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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Во второй том «Избранных произведений» товари
ща Энвера Ходжа на русском языке включены про
изведения, относящиеся к периоду с ноября 1948 года 
по ноябрь 1960 года. 

В произведениях, вошедших в этот том, отображе
на правильная марксистско-ленинская линия, которой 
придерживалась АПТ в области внутренней и внешней 
политики. 

В этих произведениях показана революционная 
борьба АПТ за осуществление коренного перелома, 
намеченного I съездом партии, ее борьба за преодо
ление создавшихся серьезных экономических трудно
стей, за претворение в жизнь решений II и III съездов 
в связи с построением в стране экономической основы 
социализма и развитием производительных сил. В них 
видны усилия АПТ, направленные на упрочение союза 
рабочего класса с массами трудового крестьянства, 
на сохранение и укрепление идейного и организацион
ного единства, на дальнейшую демократизацию внут
рипартийной жизни, на укрепление обороноспособно
сти родины, диктатуры пролетариата и революционной 
бдительности с тем, чтобы дать отпор сильному давле
нию внутренней и внешней реакции. 

В материалах этого периода отображена борьба 
партии и албанского народа за сплошную коллективи
зацию деревни на социалистических началах, за по
вышение благосостояния трудящихся масс на основе 
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дальнейшей индустриализации страны и всестороннего 
развития сельского хозяйства. 

В области внешней политики ярко выступает по
следовательная интернационалистская позиция АПТ и 
ее принципиальная политическая и идеологическая 
борьба против империализма и современного реви
зионизма. 

Большая часть этих произведений написана в один 
из сложнейших периодов международного коммуни
стического и рабочего движения, явившегося след
ствием ревизионистских решений и тезисов XX съезда 
КПСС. Многие коммунистические и рабочие партии, 
и в первую очередь КПСС, были охвачены глубоким 
идеологическим кризисом. В результате этого в Совет
ском Союзе и в ряде социалистических стран дикта
тура пролетариата и социалистический общественно-
экономический строй вступили на путь буржуазно-
ревизионистского вырождения. Советское руковод
ство, используя большой международный авторитет 
КПСС и советского государства, оказывало постоян
ный и сильный нажим на руководства остальных пар
тий, чтобы заменить их марксистско-ленинский курс 
ревизионистским курсом XX съезда. Хрущевская кли
ка, узурпировавшая власть в партии и в советском 
государстве, всячески старалась устранить от руковод
ства всех тех, кто не соглашался присоединиться к ее 
ревизионистскому курсу. 

Такой же нажим был оказан и на АПТ и ее ру
ководство. Но оно не только не подчинилось, но повело 
самую ожесточенную борьбу против этого нажима. 
Произведения товарища Энвера Ходжа, относящиеся 
к этому периоду, отображают революционную позицию 
и решимость АПТ продолжить начатый путь на марк
систско-ленинских основах, ее смелость и мудрость в 
преодолении всевозможных трудностей и препятствий, 
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возникавших в этой очень сложной обстановке, пра
вильно ориентируясь в ней и руководствуясь марксиз
мом-ленинизмом. 

В данных условиях АПТ сосредоточила свое вни
мание на двух главных вопросах: во-первых, на сохра
нении пролетарского революционного характера пар
тии и ее линии, и, во-вторых, на сохранении единства 
международного коммунистического движения и преж
де всего социалистического лагеря, на защите марк
сизма-ленинизма в международном масштабе. 

АПТ не выступила с самого начала публично про
тив ревизионистских тезисов XX съезда КПСС по двум 
причинам. Во-первых, потому, что в то время это 
пошло бы на пользу врагам коммунизма, развязав
шим бешеную кампанию против марксизма-лениниз
ма, социалистического лагеря и особенно против Со
ветского Союза, как первого и самого могучего со
циалистического государства. Во-вторых, потому, что 
АПТ еще не была окончательно убеждена в том, что 
П. Хрущев и его группа изменили марксизму-лениниз
му, и надеялась, что советское руководство осознает 
свои ошибки и исправит их. Поэтому АПТ в то время 
защищала Советский Союз и КПСС, рассматривая эту 
свою позицию как борьбу в защиту социализма, марк
сизма-ленинизма, единства социалистического лагеря 
и международного коммунистического и рабочего 
движения. 

Тем не менее по острым международным пробле
мам АПТ занимала позицию, принципиально отличную 
от советской: 

— ревизионистскому тезису об изменении природы 
империализма в современную эпоху она противопо
ставляла марксистско-ленинское положение о неизмен
ности его агрессивного характера; 
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— тезису об обеспечении мира во всем мире глав
ным образом путем переговоров между главами вели
ких держав она противопоставляла положение об 
обеспечении мира путем укрепления единства социа
листических стран и объединения всех свободолюбивых 
народов в единый фронт против империализма, в част
ности против империализма США, а также путем на
ционально-освободительных и социалистических рево
люций; 

— тезису о мирном пути, как главном пути для 
перехода к социализму, она противопоставляла поло
жение о подготовке к вооруженной борьбе, как глав
ному пути для перехода к социализму; 

— тезису о затухании классовой борьбы при со
циализме она противопоставляла положение о продол
жении классовой борьбы, как объективном и неизбеж
ном явлении в течение всего переходного от капитализ
ма к коммунизму периода, и т. д. 

В такое время, когда большинство коммунистиче
ских и рабочих партий под влиянием КПСС прекратили 
борьбу с югославским ревизионизмом, АПТ продолжа
ла эту борьбу непрерывно и с самой большой ожесто
ченностью не только потому, что он являлся врагом 
марксизма-ленинизма и представлял опасность для 
всего международного коммунистического и рабочего 
движения, но и потому, что борьба против него явля
лась большой помощью в деле борьбы со всякого рода 
ревизионизмом, особенно с антимарксистскими тези
сами XX съезда КПСС. Главное острие борьбы АПТ 
было направлено против югославского ревизионизма, 
но нетрудно понять, что ее удары направлены против 
ревизионизма в любой стране и в любой партии и что 
положения, применяемые против него, противополож
ны тезисам XX съезда. 
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У АПТ хватило мужества заявить Центральному 
Комитету КПСС партийным путем о своих соображе
ниях, сомнениях и возражениях, не предавая гласно
сти эти разногласия, чтобы не дать оружия в руки 
врагам коммунизма. Она постаралась разрешить эти 
разногласия путем товарищеских переговоров и кон
сультаций, как это всегда нужно делать между брат
скими партиями рабочего класса. Однако, подлинное 
лицо советских ревизионистов начало все больше про
являться чем глубже и дальше заходили Хрущев и 
другие ревизионистские руководители на своем пути 
реставрации капитализма в своих странах, сотрудни
чества с американским империализмом и международ
ной реакцией против коммунизма и мирового револю
ционного движения. Чем яснее становилось преда
тельство советского руководства, тем ожесточеннее 
становилась борьба АПТ за разоблачение, за идеоло
гическое и политическое уничтожение хрущевского ре
визионизма. 

В настоящем томе печатается также речь товари
ща Энвера Ходжа на Московском совещании пред
ставителей 81 коммунистической и рабочей партии в 
1960 году. Там товарищ Энвер Ходжа, выполняя ди
рективы ЦК АПТ, подверг прямой критике ревизио
нистские тезисы XX съезда, а также советское руко
водство, которое отстаивало и распространяло ряд 
антимарксистских взглядов, развертывало сплошь и 
рядом антисоциалистическую и антикоммунистическую 
деятельность. 

В произведениях этого периода проводится четкая 
грань между правильной, революционной линией АПТ 
и регрессивной линией ревизионистского руководства 
КПСС и ряда других партий. Однако, в данный период 
это столкновение только что началось и не могло но
сить того глубокого и ожесточенного характера, кото-
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рый оно получило позднее, поэтому к произведениям, 
вошедшим в этот том, всегда следует подходить с точки 
зрения времени и обстоятельств, в которых они были 
написаны. 

Произведения, включенные в настоящий том, взя
ты из 5-16 томов Сочинений товарища Энвера Ходжа 
на албанском языке и из «Основных документов 
АПТ», том 111. Часть материалов, в частности отчет
ные доклады на партийных съездах, печатаются с 
сокращениями. 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I СЪЕЗДЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АЛБАНИИ
1 

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И НОВЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИИ» 

(Выдержки) 

8 ноября 1948 г. 

II
2 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ АЛБАНИИ 

Полное освобождение Албании явилось результа

том героической борьбы албанского народа, который 

в своей решимости любой ценой завоевать свободу и 

независимость объединил все силы и направил их на 

освободительную борьбу. В то же время освобождение 

Албании явилось результатом беспримерного героизма 

и правильной, дальновидной политики нашей Комму-

______________________ 
1 I съезд КПА проводил свои работы с 8 по 22 ноября 

1948 г. в Тиране. С отчетным докладом о работе ЦК выступил 
товарищ Энвер Ходжа. В докладе была подвергнута анализу 
вся деятельность партии, дана оценка достигнутым победам, 
глубоко вскрыты источники и причины ошибок, допущенных при 
проведении линии партии, являющихся следствием враждебного 
вмешательства югославских ревизионистов. Съезд наметил ос
новные направления в строительстве основ социализма и в ка
честве главной экономической задачи постановил вывести страну 
из глубокой отсталости посредством бурного развития произво-
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нистической партии, которая встала во главе народа, 
чтобы повести его за собой, сыграв тем самым истори
ческую роль главного вершителя его судеб. Без ру
ководства партии албанский народ не смог бы добить
ся тех огромных побед, благодаря которым он завоевал 
свободу и установил в стране подлинную демократию. 

Освобождению Албании и нашего народа способ
ствовала т акже героическая борьба народов Советско
го Союза, доблестной Советской армии, руководимой 
славной ленинско-сталинской партией большевиков и 
гениальным вождем, великим Сталиным. Наша непо
колебимая вера в них явилась залогом правильности и 
безошибочности нашего пути. Не будь героической 
борьбы Советского Союза — главного фактора побе
ды, мы и многие другие народы Европы, значительно 
превосходящие нас численно и по своему потенциалу, 
никогда не завоевали бы себе свободы. 

Все наши победы в военной и политической обла
стях были неразрывно связаны с военными и полити
ческими успехами Советского Союза. Наша партия, 
отстаивая верный марксистско-ленинский курс, ориен
тировалась на правильную политику Советского Сою-

_______________________ 
дительных сил. Задача эта должна была быть разрешена путем 
социалистической индустриализации страны. 

Наряду с этим съезд уделил большое внимание вопросу о 
преодолении отсталости в сельском хозяйстве и дальнейшем его 
развитии посредством социалистической перестройки деревни. 
Развитие страны требовало продолжения борьбы за ликвидацию 
культурной отсталости, за углубление культурной и идеологиче
ской революции. Съезд ознаменовал собой победу марксизма-
ленинизма над оппортунизмом и троцкизмом, вооружил партию 
большим опытом борьбы против современного ревизионизма. 

2 Первая глава доклада — «Борьба нашего народа и Ком
мунистической партии Албании за освобождение» — не включена 
в этот материал, так как вопросы, касающиеся этого периода, 
рассмотрены в материалах I тома Избранных произведений това
рища Энвера Ходжа. 
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за, тесно связала свою борьбу с его героической борь
бой, чем обеспечила нашему народу все эти великие 
победы. Борьба нашего народа была тесно связана 
т акже с борьбой всех порабощенных народов, боров
шихся против фашизма и, в первую очередь, с герои
ческой борьбой соседних югославского и греческого 
народов. 

С освобождением страны перед Демократическим 
правительством Албании встали трудные задачи, раз
решение которых требовало сплошной мобилизации 
нашего народа, организации народной власти, ее цент
ральных и местных аппаратов, а т акже коренной очи
стки нашей страны от остатков фашизма и реакции, 
которые несомненно попытались бы снова поднять го
лову и саботировать великое дело восстановления 
страны, т яжко пострадавшей от войны. 

Прежде всего необходимо было ликвидировать 
остатки фашизма и полностью обезвредить местных 
беев и буржуазию — фашистских прихвостней, отъев
шихся на крови народа, совершавших сделки за 
его счет и в любой момент готовых продать его ино
странцам. В результате Национально-освободитель
ной борьбы в нашей стране была одержана победа над 
привилегированным классом, военная основа которо
го — итальянский и немецкий фашизм — была уничто
жена . Местная реакция потерпела полный крах в 
военном отношении и лишилась какой бы то ни было 
возможности нанести нам удар изнутри, разве только 
заручившись помощью и поддержкой англо-американ
ской реакции. Итак , уже в первые месяцы после осво
бождения страны были учреждены народные суды, 
которые выносили суровые и в высшей степени спра
ведливые приговоры военным преступникам. 

С другой стороны, следовало разоружить местную 
реакцию и буржуазию также и в экономическом отно-
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шении, и здесь наша власть действовала беспощадно. 
Было сразу же конфисковано и национализировано все 
имущество, принадлежавшее предателям родины и 
квислинговцам

3
; было конфисковано т акже богатство 

у крупных торговцев-спекулянтов, которых принудили 
выплачивать налог на военные прибыли

4
; были кон

фискованы все предприятия и фабрики торговцев-спе
кулянтов, разбогатевших за счет эксплуатации наро
да. Была отнята земля у беев и ага, веками пивших 
крестьянскую кровь, и тем самым была подготовлена 
передача земли крестьянам, то есть фактически нача
лось проведение аграрной реформы. Партией и народ
ной властью были национализированы т акже все шах
ты и предприятия, являвшиеся концессиями или 
находившиеся в руках иностранцев. Таким образом 
был создан государственный экономический сектор, на 
который должна была опираться наша власть в деле 
восстановления сильно разрушенной страны. Народ
ная власть нашла страну в самом бедственном состоя
нии. Целые края лежали в руинах, население осталось 
без крова, под открытым небом, не было продоволь
ствия, почти все мосты были взорваны, дороги разру
шены, средств сообщения почти вовсе не существовало 
и перевозка продуктов питания была сопряжена с 
большими трудностями. Народная власть приняла 
срочные меры по восстановлению мостов и в рекорд
ные сроки восстановила 2031 пм мостов, наладив тем 
самым сообщение. Восстановление мостов продолжа
лось с 1946 по 1948 год, и в течение этого периода 

________________________ 
3 Конфискация и национализация всего имущества, при

надлежавшего предателям и квислинговцам, осуществлялись в 
соответствии с законом «О конфискации движимого и недвижи
мого имущества политических беженцев» от 15 декабря 1944 г. 

4 Закон «О чрезвычайном налоге на военные прибыли» от 
13 января 1945 г. 
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было построено еще 1 094 пм новых мостов. Были 
восстановлены и пущены в эксплуатацию все электро
станции, разрушенные или поврежденные в годы вой
ны; начались отстройка сожженных во время войны 
домов и восстановление всех ранее существовавших 
фабрик и мастерских, тяжело пострадавших от войны. 
За четыре года партия и народная власть осуществили 
ряд в ажных строительных работ, таких, как восста
новление портов, оросительных и водосточных каналов, 
зданий промышленного и общественного характера, 
строительство железнодорожных линий Дуррес-Печин 
и Дуррес-Тирана

5
. 

Н а ш народ проделал огромную работу. Он цели
ком мобилизовался на восстановление страны и бо
ролся с невиданным в истории нашей страны героизмом 
за новую, лучшую жизнь, за построение социализма в 
Албании. Чтобы добиться успешного претворения в 
жизнь директив партии и правительства, нашему ра
бочему классу пришлось пойти на многочисленные 
жертвы и проявить невиданную стойкость. Моральный 
дух наших рабочих, нашей доблестной молодежи, на
ших крестьян, которые в массе шли работать на раз
личные предприятия, строительные площадки и ме
лиорационные объекты, наших женщин, принявших 
самое широкое участие в этих работах, был очень 
высоким. Наши народные массы под руководством 
рабочего класса, партии и своего народного правитель
ства неутомимым и самоотверженным трудом в 
рекордно короткий срок преобразили облик разрушен
ной войной Албании. Добровольный труд широких 
народных масс во главе с нашими рабочими значи
тельно облегчил разрешение задач, стоявших перед 

____________________________ 
5 Это были первые железные дороги, построенные в 

Албании. 
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народной властью, и позволил осуществить все эти 
строительные работы, несмотря на то, что мы только 
что вышли из самой тяжелой войны, стоившей нам 
стольких жертв и нанесшей такой огромный ущерб на
шему хозяйству. Но наш народ, героически сражав
шийся за освобождение страны и за свою народную, 
демократическую власть, хорошо понимал, что для 
продвижения вперед он должен опираться, в первую 
очередь, на свои собственные могучие и неиссякаемые 
силы и теперь, хотя ему и предстояло проявить великую 
самоотверженность, он был уверен, что трудится на 
самого себя, а не на других, помогает своей родной 
партии и власти, которые приведут его к зажиточной 
жизни, к социализму. Курс, проводимый партией и 
народной властью в области строительства и восстано
вления страны, был самым правильным. Он наилуч
шим образом отвечал текущему моменту и открывал 
верную перспективу для построения социализма, к 
которому ведет страну наша Коммунистическая пар
тия. Бла годаря этому правильному курсу уже в первые 
годы после освобождения в жизни нашего народа 
произошли заметные сдвиги к лучшему: были разре
шены вопросы снабжения населения продуктами пи
тания, приняты меры к тому, чтобы народ не испыты
вал недостатка в хлебе, а т а кже срочные меры для 
нормализации совершенно разрушенных путей сооб
щения, восстановление которых являлось одной из 
самых сложных и насущных задач для нашей страны. 

В будущем наше внимание в области строитель
ных работ будет направлено на строительство новых 
заводов и фабрик, благоустроенных жилых домов для 
рабочих, а т акже зданий административного и обще
ственного назначения. Будут расширены железнодо
рожная и автодорожная сети и будет улучшено их 
состояние. Новые средства будут вложены в промыш-
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ленность для повышения производительности рудни

ков и шахт, а т акже в сельское хозяйство для повы

шения плодородия наших полей. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РУДНИКИ 

У нас имеются благоприятные естественные усло

вия для развития легкой промышленности. В стране 

произрастают оливковые деревья и существуют все 

возможности для выращивания табака , хлопка, сахар

ной свеклы и т. д. После национализации существо

вавших в стране небольших фабрик и мастерских 

народной власти удалось восстановить их, сосредото

чить и разместить в наиболее подходящих местах, 

исходя при этом из правильных технических критериев 

с учетом местных условий; она наладила их техниче

скую и финансовую организацию, рационально распре

делив те немногие технические кадры, которыми мы 

располагали . 

Нахлынувший в страну итальянский капитал пре

пятствовал развитию нашей небольшой промышленно

сти. И те немногие фабрики, которые итальянцы раз

решили открыть, как-то сигаретные фабрики, имевшие 

довольно высокую рентабельность, служили для удо

влетворения их собственных потребностей. Известно, 

что основой развития промышленности являются 

электростанции. В нашей стране, где имеются бога

тые водные и другие энергетические ресурсы, о них не 

было и речи. В период зогистского и фашистского 

владычества было построено несколько теплоэлектро

станций. Само собой разумеется, что энергия, поста

вляемая промышленности, была недостаточной и доро

гостоящей. Это скудное наследство мы использовали, 

и теперь наши фабрики в большинстве своем имеют 
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собственные двигатели. К 1938 году у нас имелось 

13 электростанций общей мощностью в 3 200 квт и с 

годовой производительностью около 3 000 000 квт/ 

часов. В период 1939-1944 гг. их мощность увеличилась 

до 4 700 квт с годовой производительностью в 6 500 000 

квт/часов, а в настоящее время она составляет около 

7 400 квт с годовой производительностью в 9 200 000 

квт/часов. В 1945 году годовая выработка электро

энергии была намного ниже, чем в 1939 году. Однако 

мы добились ее увеличения благодаря серьезным уси

лиям, направленным на восстановление промышлен

ности в течение 1946-1947 гг., когда все промышленное 

производство перешло в руки государства. В 1947 году 

наша промышленность с этапа временной первона

чальной организации перешла к созданию хозрасчет

ных
6
 промышленных предприятий; было создано 46 

государственных и 13 местных предприятий. Была осу

ществлена широкая рациональная реорганизация в 

промышленности, небольшие предприятия были объе

динены в более крупные, как например, маслобойни, 

прядильные и ткацкие фабрики, механические мастер

ские и т. д. В 1947 году государственные капитало

вложения составили более 45 миллионов лек, тогда 

как на 1948 год они составят свыше 300 миллионов лек. 

Наряду с организацией и улучшением нашей легкой 

промышленности увеличился и выпуск ее продукции, 

хотя он все еще далеко не удовлетворяет потребностей 

населения; возросло производство растительного ма

сла, макарон, мыла, кожи, обуви и т. д. Увеличилось 

также и число рабочих, которых в 1938 году было не 

более 3 000 человек. 

________________________ 
6 Хозрасчет — хозяйственный расчет; метод планового ве

дения социалистических предприятий на основе самоокупаемости, 
обеспечивая при этом определенную аккумуляцию. 
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Нашим курсом в промышленности будет увеличе

ние числа промышленных объектов . .. На основе со

глашения от 25 июля 1947 года в течение двух после

дующих лет Советский Союз поставит нам оборудова

ние для большого текстильного комбината
7
 на 21 000 

веретен с годовой производительностью свыше 20 мил

лионов метров ткани; сахарного завода производитель

ностью в 10 000 тонн сахара в год и кожевенного за

вода производительностью в 500 тонн кожи в год. 

С пуском этих заводов будут в целом удовлетворены 

потребности страны в данных видах продукции. Строи

тельство текстильного комбината вместе с рабочим 

городком на 4 600 человек, а т акже сахарного завода 

будет начато в марте 1949 года и к концу 1951 года 

оба эти объекта войдут в эксплуатацию. Текстильный 

комбинат и кожевенный завод будут насчитывать свы

ше 2 500 рабочих. Помимо этих заводов, в течение 

1949-1950 гг. партией и правительством предусматри

вается строительство завода растительных масел, де-

ревопропиточной фабрики, цементного завода, обувной 

фабрики, завершение сооружения гидроэлектростанции 

в Селите
8
, а т акже проведение исследований о возмож

ности использования других водных ресурсов. Будет 

увеличена т акже производительность кирпичных заво

дов и будут завершены работы на строящейся хлопча

тобумажной фабрике, на заводе запасных частей, 

будут обеспечены необходимым оборудованием суще

ствующие заводы и будет проведена рационализация 

рабочих процессов на них. 

_________________ 
7 Текстильный комбинат имени И. В. Сталина; вступил в 

строй в ноябре 1951 г. 
8 Гидроэлектростанция имени В. И. Ленина; пущена в 

эксплуатацию в ноябре 1951 г. 



10 ЭНВЕР ХОДЖА 

Что касается горной промышленности, то наши 

недра богаты полезными ископаемыми, которых у нас 

насчитывается до 25-26 различных видов. В годы 

оккупации наши шахты и рудники были частично раз

рушены во время боевых действий Национально-

освободительной армии
9
, а позднее взорваны немцами, 

однако теперь благодаря большой и самоотверженной 

работе нашего рабочего класса и всего народа они 

уже все восстановлены. В наших шахтах и рудниках 

сегодня работает свыше 4 000 рабочих и ими руково

дят сами рабочие, воспитанные нашей Коммунистиче

ской партией. 

Перспективы развития нашей горнорудной промы

шленности весьма велики. В первую очередь возрас

тет добыча нефти, битума, хрома, каменного угля, 

меди и т. п. В течение 1949-1950 гг. предусматривается 

строительство нового нефтеперегонного завода суточ

ной производительностью в 500 тонн сырой нефти, 

который будет удовлетворять потребности страны в 

горючем и смазочных маслах . Предусматривается 

значительное увеличение добычи нефти, битума, хрома, 

каменного угля, черновой меди и т. д. Такой правиль

ный курс нашей партии на развитие в широком мас

штабе нашей индустрии является надежным залогом 

нашего дальнейшего продвижения вперед по пути со

циализма. Такой курс усилит рабочий класс, который 

руководит широкими народными массами в строитель

стве новой, лучшей жизни. Расширению и укреплению 

нашей тяжелой и легкой промышленности значительно 

способствовала большая и щедрая помощь, которую 

_______________________ 
9 С тем, чтобы враг не смог использовать это народное 

имущество. 
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оказывают нам в этом и во всех других направлениях 

Большевистская партия, товарищ Сталин и Советское 

государство с тем, чтобы наш народ смог укрепить и 

усовершенствовать свое народное хозяйство и увидеть 

более светлые дни. За эту большую и бескорыстную 

помощь, способствующую в то же время упрочению 

наших экономических и политических позиций, нашего 

суверенитета и территориальной целостности нашего 

государства, все трудящиеся массы нашей страны во 

главе с рабочим классом и его героическим авангар

дом — Коммунистической партией Албании будут 

всегда признательны партии большевиков и товарищу 

Сталину, они приложат все свои силы к тому, чтобы 

достигать в области промышленности, в сельском 

хозяйстве и во всех других областях все более конкрет

ных успехов во имя дальнейшего продвижения вперед 

нашей страны. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЧТО ДАЛА НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

ТРУДОВОМУ КРЕСТЬЯНСТВУ 

Народная революция положила конец обнища

нию и деградации крестьянства. Победа, одержанная 

в Национально-освободительной борьбе, придала но

вые силы крестьянам, воочию увидевшим как в резуль

тате борьбы всего трудового народа, возглавляемого 

партией, был свергнут класс помещиков. Они услышали 

могучий голос партии, возвещавший о том, что мрач

ный век беев и ага закатился навсегда и их не следует 

больше считать хозяевами земли и что не нужно боль

ше выплачивать им никаких долгов и процентов с них. 
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Политические преобразования и изменения в си

стеме управления, явившиеся результатом нашей на

родной революции и светлого руководства нашей 

Коммунистической партии, верно придерживающейся 

марксистско-ленинского учения, привели к тому, что 

наши крестьяне стали дышать свободно. Эти пре

образования показали им, что настал их день, что они 

как бы заново родились, но теперь уже не для того, 

чтобы мучиться и страдать, а для того, чтобы жить 

достойной жизнью, которая благодаря мудрому руко

водству партии изо дня в день будет становиться все 

краше. 

При буржуазных революциях изменения в эконо

мике приводят к изменениям во власти, тогда как на

родные революции
10

 изменяют сразу власть и перед 

этой, последней, то есть перед народной властью, 

встает задача осуществить преобразование экономики, 

создать такую экономическую систему, которая бы от

вечала интересам победивших в революции масс, инте

ресам трудового народа. 

Впрочем, работа в этом направлении, как это уже 

было отмечено, началась еще в годы войны; во время 

войны вместе с оккупантами были разгромлены и пре

датели; в ходе борьбы была проведена и классовая 

дифференциация, однако самая большая работа оста

валась на послевоенный период. 

Д л я создания нового, народного хозяйства следо

вало осуществить коренные реформы экономического 

характера и именно это должна была сделать партия 

для того, чтобы обеспечить трудящимся массам лучшие 

материальные условия жизни. 

________________________ 
10 Речь идет о народных революциях, которыми руководит 

партия рабочего класса и которые проходят как социалистиче
ские революции. 
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Наиболее важной и неотложной задачей являлось 
осуществление аграрной реформы

11
. Она раз и навсегда 

положила конец старым отношениям в области земель
ной собственности, избавила крестьянство от вековой 
несправедливости, сделав беднейших крестьян хозяе
вами земли, которую они раньше обрабатывали для 
беев и ага, значительно ограничила эксплуатацию 
человека человеком, навсегда ликвидировала и уничто
жила экономическую основу помещиков, которые века
ми обманывали и грабили крестьян. 

В политике, проводимой партией в деревне, и при 
осуществлении аграрной реформы у нас имели место 
и недостатки. Так, несмотря на лозунг, призывавший 
беднейших крестьян не признавать своих бывших 
хозяев, был издан закон о земельной аренде, согласно 
которому беднейшие крестьяне обязывались, вплоть до 
полного проведения аграрной реформы, сдавать вла
дельцу земли до 30 процентов снятого ими урожая ; 
этот закон был плохо встречен крестьянами и вызвал 
среди них недовольство. Таким образом, вначале за
кон об аграрной реформе не предоставлял возможности 
принять меры для коренной экспроприации

12
. 

_______________________ 
11 На основании закона об аграрной реформе экспроприа

ция земель, превышавших установленные законом размеры, про
изводилась безвозмездно; отобранные земли бесплатно респреде-
лялись среди безземельных и малоземельных крестьян и стано
вились их частной собственностью. Каждый глава семьи полу
чал до 5 га. Купля, продажа и сдача земли в аренду воспре
щались законом. Часть экспроприированных земель не была 
распределена, а превращена в государственную собственность. 
На этих землях были созданы государственные сельскохозяй
ственные предприятия, что привело к зарождению социалистиче
ского сектора в сельском хозяйстве. 

12 Подобно «Закону о земельной аренде» от 14 января 
1945 г., признававшему за земледельцами право на получение от 
крестьян от 20 до 30 процентов урожая 1944-1945 годов, так и 
«Закон об аграрной реформе» от 29 августа 1945 года, оставляв-
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Но эти недостатки были очень скоро устранены и 

не имели большого значения по сравнению с теми успе

хами, которые были достигнуты в нашей работе в 

интересах крестьянства. 

Результаты аграрной реформы были следующими: 

________________________ 
ший помещикам по 20-40 га земли, были приняты под влиянием 
оппортунистических взглядов Сейфулы Малешова, который при 
вмешательстве югославского руководства был кооптирован на II 
пленуме ЦК КПА в ноябре 1944 г. в члены ЦК и Политбюро 
ЦК КПА. После войны занимался антипартийной и антигосу
дарственной деятельностью. 

13 К этой категории относились крупные землевладельцы, 
торговцы, а также те служащие, религиозные учреждения и кре
стьяне, которые не занимались земледелием. 

Экспроприировано 

Категория 

землевладельцев 

Число Категория 

землевладельцев 

Число Категория 

землевладельцев 
землевла
дельцев 

Пахотная 
земля 

Число 
оливковых 

Рабочий 

в га деревьев скот деревьев 

Полностью экс
проприированные 
землевладельцы

13 

Полностью экс
проприированные 
землевладельцы

13 
8714 54499 287944 

Землевладельцы, 
у которых земля 
Землевладельцы, 
у которых земля 5923 
была экспропри
ирована частич
но

14 10641 64997 125259 

Государственные 
поместья

15 
Государственные 
поместья

15 — 50000 

Земельная соб
ственность рели
гиозных учреж
дений — 3163 61024 — 

19355 172659 474227 5923 
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От экспроприирования земли выиграли: 

Категория кре
стьянских семей 

Число 
Земля 
в га 

Число Рабочего 
Категория кре

стьянских семей 
крестьян

ских семей 

Земля 
в га 

оливковых 
деревьев 

скота 
(голов) 

Бедняцкие 
семьи 48667 

Безземельные 155159 238727 5923 
крестьянские 
семьи 21544 

Государствен
ный сектор — 17500 235500 

70211 172659 474227 5923 

Раньше в руках помещиков находились не только 

самые лучшие и самые плодородные земли, но и леса, 

пастбища и воды, которые т акже эксплуатировались в 

их интересах. 

Распределение земли в соответствии с законом об 

аграрной реформе было завершено 17 ноября 1946 

года, приведя в смятение и панику врагов . Однако и 

после этого процесс упорядочения отношений в обла

сти земельной собственности продолжался , что явля

лось необходимым, так как вначале было допущено 

немало ошибок; ошибки имеются и сегодня, поэтому 

следует добиваться их исправления. 

________________________ 
14 Сюда включаются все те, кто занимался земледелием, но 

имел земли больше, чем полагалось по закону об аграрной 
реформе. 

15 Крупные имения, которые обрабатывались крестьянами 
в издольщину, что являлось характерным для феодальной систе
мы. Эти земли были розданы крестьянам в соответствии с за
коном об аграрной реформе. 
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В результате проведения аграрной реформы: 

а) были ликвидированы феодальные отношения; 

б) были созданы предпосылки для перехода от 

мелких единоличных хозяйств, возрождающих капита

лизм в деревне, к коллективным, кооперативным, со

циалистическим хозяйствам; 

в) были созданы предпосылки для улучшения и 

модернизации сельского хозяйства, что являлось необ

ходимым условием для развития народного хозяйства 

страны в целом. 

Проведение аграрной реформы не являлось чисто 

техническо-административной работой для наших 

органов власти, ее проведение не было и легким делом. 

Задача состояла в том, чтобы свергнуть веками господ

ствовавший класс, класс, имевший свои политические 

и экономические традиции. 

Распределение земли было сопряжено с немалыми 

трудностями и являлось своего рода борьбой. Партия 

мобилизовала на это все свои силы и в этом деле ей 

помогло трудящееся крестьянство. Что же касается 

кулаков, то они вначале попытались посеять недоверие, 

говоря, что «для проведения аграрной реформы нужны 

целые годы, нужны техники». Они распространяли 

лозунги духовенства, будто «землею располагает бог» 

и т. д. Но увидев, что всего этого было недостаточно, 

чтобы сдержать напор трудящихся масс, руководимых 

партией, некоторым из них удалось проникнуть в ко

митеты бедноты
16

, чтобы заниматься там саботажем и 

в то же время облегчить свое положение и положение 

своих родственников. 

Кулаки доходили до того, что убивали крестьян, 

получивших их земли, что подтверждало марксистский 

__________________________ 
16 Были организованы партией в целях быстрого и правиль

ного проведения аграрной реформы. 
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принцип, согласно которому, обострение классовой 
борьбы приводит врагов в ярость и делает их еще более 
жестокими. Народные суды показали, что экспро
приация земли особенно больно задела сельскую 
буржуазию. 

Однако, несмотря на все недостатки, имевшиеся 
вначале в самом законе и являвшиеся результатом 
влияния аграрной политики, подсказанной нам троц
кистским руководством Коммунистической партии 
Югославии, несмотря на сознательный саботаж со сто
роны некоторых техников, несмотря на сопротивление 
враждебных элементов, трудные условия и нехватку 
необходимых кадров для осуществления подобного 
мероприятия, благодаря проводимой партией работе и 
единодушной поддержке со стороны масс беднейшего 
и среднего крестьянства проведение аграрной реформы 
началось, а через год крестьянам были вручены первые 
акты о собственности на землю, и дело в целом пошло 
хорошо. 

Крестьяне убедились на деле в том, что они ока
зались у власти, убедились в большой заботе и внима
нии со стороны партии и правительства. Это вселило 
в наших крестьян небывалую бодрость, придало им 
уверенность в своих собственных силах, убедило в том, 
что так же, как они под руководством партии победили 
в войне, они смогут под ее руководством добиться и 
других успехов. 

Крестьянство поняло, что только наша партия, 
вдохновляемая марксистско-ленинским учением и опи
рающаяся на великие достижения и неоценимый опыт 
родины социализма — великого Советского Союза, 
была способна осуществить такую реформу в интере
сах трудящихся масс. 

Победа народной революции открыла для кре
стьянства, так же, как и для всего трудящегося народа, 
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новую, славную страницу в его истории. Распределе
ние земли было, несомненно, мероприятием первосте
пенной важности, однако партия и правительство не 
ограничились только этим мероприятием в пользу кре
стьянства, избавившегося от двойного ига, но тяжело 
пострадавшего от него и от последствий войны. Не
смотря на всю свою добрую волю, беднейшие крестьяне 
не были в состоянии самостоятельно встать на ноги. 
Партия и правительство не забыли об этом своем дол
ге. Их помощь была всесторонней и, с укреплением 
власти, из года в год постоянно увеличивалась . 

При оказании этой помощи в нашей политике мы 
исходили и будем исходить в первую очередь из инте
ресов кооперативов и беднейших крестьян. 

Изменения в отношениях в области земельной 
собственности, внедрение передовых средств производ
ства, щедрая материальная помощь со стороны госу
дарства и новые общественно-политические условия, 
сложившиеся в нашей стране, все это поставило кре
стьян перед лицом нового положения. Теперь крестья
не не трудятся больше на вчерашних землевладельцев, 
они сами пользуются плодами своего труда. Если до 
освобождения крестьяне были изнуренными, раздеты
ми и разутыми, голодными и презираемыми рабами, то 
после победы, одержанной в Национально-освободи
тельной борьбе, они избавились от этого положения, 
начали заметно улучшать свое хозяйство, уверенные 
в том, что своим неустанным трудом, под руководством 
партии, добьются лучших дней. И, выражаясь словами 
товарища Сталина : 

«Теперь деревню уже нельзя назвать мачехой 
для крестьянина»*. 

_______________ 
*И. В. Сталин. Сочинения, том 13, стр. 53. 
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Как известно, в период до освобождения Албании, 

т. е. до 1944 года, земля в основном принадлежала 

помещикам, кулакам и, частично, беднейшим крестья

нам. С переходом власти в руки народа, с изменением 

экономических, политических и общественных отноше

ний, в сельском хозяйстве, помимо частного сектора, 

возникли предпосылки для создания двух новых секто

ров: кооперативного сектора социалистического типа и 

чисто социалистического государственного сектора. 

А. Сельскохозяйственные кооперативы. — В на

шей стране не было кооперативов. Кооперативы пред

ставляют собой новую систему организации сельско

хозяйственного производства, созданную на социали

стических основах, расширение которой партия и 

правительство будут всячески поощрять. Их помощь 

будет всесторонней: материальной, организационной, 

политической, культурно-просветительной. 

В связи с этим мы всегда помним слова Ленина 

о том, что: 

«Каждый общественный строй возникает лишь 
при финансовой поддержке определенного клас
са... Мы должны осознать и претворить в дело, 
что в настоящее время тот общественный строй, 
который мы должны поддерживать сверх обычно
го, есть строй кооперативный»*. 

Кооперативный сектор в сельском хозяйстве нашей 
страны является новым, но члены партии и все кре
стьяне должны хорошо осознать, что кооперативы — 
это мощные организации, которым ничто не сможет 
помешать идти вперед и стать, как сказал товарищ 
Сталин, 

__________________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 33, стр. 429. 
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«. . . рычагами хозяйственного подъема, рыча
гами социалистического развития сельского хозяй
ства»*. 

Сельскохозяйственные кооперативы представляют 
собой высшую форму организации труда, при которой 
личные интересы сочетаются с общими интересами го
сударства. Мы должны всегда помнить слова Ленина 
о том, что 

«. .. с мелким хозяйством из нужды не выйти»**. 

Сельское хозяйство должно обеспечить ритмичное 
снабжение населения хлебом, промышленности — 
сырьем, должно обеспечить реализацию национально
го дохода. Только в государственном и в кооператив
ном секторах можно вести плановое хозяйство, тогда 
как в условиях мелкого и раздробленного единолич
ного хозяйства это невозможно и часто ведет к анархии 
производства. В мелких хозяйствах крестьянин вы
нужден выращивать все те культуры, которые ему 
необходимы, независимо от того, имеются или не име
ются для этого подходящие условия. Этого вполне 
возможно избежать в крупных коллективных хозяй
ствах, где под каждую сельскохозяйственную культуру 
можно отвести наиболее подходящую почву. 

Кроме того, в условиях мелкого хозяйства кре
стьяне не в состоянии использовать рационально ра
бочую силу, до них с трудом доходит значение и необ
ходимость внедрения передовой агротехники и они не 
имеют возможности приобрести или взять напрокат 
механизированные средства труда, которые значитель
но способствуют росту и улучшению продукции. По 
этим главным и по ряду других весьма важных причин 

____________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 165. 
** В. И. Ленин. Сочинения. 4-е изд., том 30, стр. 127. 
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партия и наше государство будут всемерно поощрять 
кооперативный труд, ибо он является, как говорил 
Ленин, основным и решающим звеном социалистиче
ского строительства в деревне, и кооперацией можно 
охватить все основные области политической, эконо
мической и культурной жизни сельского населения . . 

В кооперативах уже больше не применяется де
ревянная соха. 

Кооперативы стоят на первом месте в использо
вании минеральных удобрений, в борьбе с различными 
заболеваниями деревьев и скота, в уходе за мелким и 
крупным рогатым скотом (в некоторых из них уже 
построены или строятся современные коровники) , в 
землеустроительных и мелиорационных работах и т. д. 

Сельскохозяйственные кооперативы стали приме
ром в деле выполнения и перевыполнения своих обя
зательств по заготовке зерна, все излишки своей про
дукции они продают только снабженческо-сбытовым и 
потребительским кооперативам. 

Значительно возросло участие женщины в произ
водстве; в кооперативах ведется решительная борьба 
с неграмотностью. Особое внимание уделяется вопросу 
об обеспечении кооперативов кадрами, в которых они 
очень нуждаются . Простые крестьяне, про которых 
еще до вчерашнего дня думали, что они ни к чему не 
способны, сегодня успешно работают как бухгалтеры, 
бригадиры, техники, секретари, председатели коопера
тивов и являются прекрасными организаторами. 

Кооперативисты не только первыми принимают 
участие в добровольных мероприятиях местного и на
ционального характера, но и показывают на них при
мер решительности, дисциплины и высокой произ
водительности труда. Так, например, из 14 молодых 
кооперативистов Добрача , принявших участие в строи
тельстве первой очереди железной дороги, 13 вернулись 
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в свой кооператив ударниками. Но наряду с этими 

успехами в работе сельскохозяйственных кооперативов 

имелся и ряд недостатков, причем некоторые из них 

носили принципиальный характер . 

Впрочем, не все сельскохозяйственные кооперати

вы были полностью построены на социалистических 

началах; их устав и вся организационная форма были 

точь в точь списаны с югославских или опирались на 

них, что являлось результатом антимарксистской де

ятельности руководства Коммунистической партии 

Югославии. 

Мы признательны Коммунистической партии боль

шевиков и великому Сталину, которые помогли нам 

исправить эти ошибки, и во всей экономической поли

тике, проводимой нами в деревне, верно придержи

ваемся марксистско-ленинского пути. 

В старом уставе сельскохозяйственных кооперати

вов имелись следующие искажения : 

— распределение продукции осуществлялось в 

размере 40 процентов на основании внесенной в коопе

ратив земельной площади и 60 процентов на основании 

выполненной работы, что еще больше, чем в прошлом, 

играло на руку кулакам. Это допускало эксплуатацию 

и возрождение капитализма внутри кооперативов, что 

вызвало недовольство и значительно мешало укрепле

нию кооперативов, а также систематическому участию 

всех их членов в общественном труде. 

— число голов скота и количество земли, оставляе

мых семьям членов сельскохозяйственных кооперати

вов для личного пользования, были неограниченными. 

Таким образом, нередко отдельные члены кооперативов 

большинство своих трудодней тратили не на работу в 

кооперативе, а на обработку своих приусадебных уча

стков или же на уход за частным скотом. 
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Эти, а т акже другие недостатки, как например, 
то, что не было установлено минимальное число тру
додней в год, которые каждый член кооператива дол
жен был в обязательном порядке отработать в 
кооперативе, как и то, что условием для создания ко
оператива было поставлено объединение по меньшей 
мере 25-30 крестьянских семей и наличие свыше 200 
га земли и т. п., явились причиной того, что работа в 
кооперативах шла не так хорошо, как это должно было 
быть, и не создавались предпосылки для дальнейшего 
подъема кооперативов. 

Вследствие имевшихся в уставе искажений, в 
работе кооперативов наблюдались и другие недостатки, 
главными из которых были: 

1. — Отсутствие крепкой организации, являвшееся 
в то же время и следствием неспособности руководя
щих работников, а т акже недостатком опыта в работе. 

2. — Отсутствие детального, цельного плана рабо
ты и неправильное распределение рабочей силы. 

3. — Отсутствие бдительности, серьезный недоста
ток, наблюдавшийся в работе ряда партийных органи
заций. 

В целом при создании сельскохозяйственных ко
оперативов невнимательно подходили к вопросу об их 
социальном составе. Не всем было ясно, что членами 
кооператива могли быть только беднейшие крестьяне 
и середняки. В отдельные кооперативы, особенно в 
Шкодерской области, попали кулаки, элементы, соз
нательно саботирующие кооператив, враждебные эле
менты, проникнувшие туда контрабандой для того, 
чтобы сохранить свои земли, люди, которые сейчас уже 
покидают кооперативы. 

Были и есть случаи, когда партийная работа 

ограничивалась одним лишь созданием кооперативов. 

Подобный подход к делу глубоко ошибочен. Только 
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что созданный кооператив, еще не имеющий опыта в 
организационной работе, обязательно нуждается в 
помощи партии и государства. Там налицо одна лишь 
положительная черта: желание трудиться совместно. 
Это желание следует направить по нужному руслу. 

Товарищ Сталин указывает : 

«Тем более ошибочно было бы думать, что 
члены колхозов уже превратились в социалистов. 
Нет, придется еще много поработать над тем, что
бы переделать крестьянина-колхозника, выправить 
его индивидуалистическую психологию и сделать 
из него настоящего труженика социалистического 
общества»*. 

Кроме того, учитывая, что в кооперативах имеются 
также и кулаки, не допускать, чтобы кооперативы были 
оставлены на произвол судьбы. Товарищ Сталин так 
объясняет и это явление: 

«Не может не быть элементов классовой борь
бы в колхозах, если там сохраняются еще пере
житки индивидуалистической или даже кулацкой 
психологии, если там имеется еще некоторое нера
венство в материальном положении»**. 

До последнего времени сельскохозяйственные ко

оперативы были связаны с главным комитетом по 

устройству кооперативов, хотя помощь с его стороны 

была недостаточной. Вопрос о централизме коопера

тивов, как групповой организации, был понят непра

вильно, а именно, будто государство не должно вме

шиваться в их дела . Они оставались замкнутыми сами 

в себе. Чтобы помочь им, партия и народная власть 

__________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 165. 
** Там же, стр. 164. 
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должны ими руководить, согласовывать их планы с 
государственным планом, сделать их составной частью 
экономической системы государства народной демокра
тии, развивающегося по социалистическому пути. 

Чтобы избежать этих ошибок, 11-13 сентября соб
ралась специальная комиссия, которая, опираясь на 
принципы и устав передовых колхозных хозяйств вели
кого Советского Союза, разработала проект нового 
устава. После этого проект был передан на обсужде
ние кооперативному крестьянству, поддержавшему его 
с энтузиазмом. 

Данный проект устава, разработанный на пра
вильных, марксистско-ленинских основах, конечно, еще 
больше обострил борьбу со стороны кулаков и усилил 
их сопротивление. 

Новый проект устава сельскохозяйственных ко
оперативов — большой успех для нашей партии, так 
как ставит кооперативы на правильные марксистско-
ленинские основы; это т акже большое достижение для 
уже существующих сельскохозяйственных кооперати
вов, которые давно в нем нуждались. Он обеспечивает 
успешную работу этих кооперативов и дальнейший 
значительный рост их числа. Теперь много крестьян 
обращается к государству за помощью, чтобы орга
низовать кооперативы. Поэтому партийные организа
ции должны очень тщательно ознакомиться с проектом 
устава сельскохозяйственных кооперативов. 

Однако это отнюдь не означает, что, разработав 
новый проект устава, мы свое дело сделали. Убедить 
беднейших крестьян и середняков в выгоде и необхо
димости перехода от мелких, раздробленных бедняцких 
хозяйств к крупным, объединенным, кооперативным, 
социалистическим хозяйствам можно только посред
ством большой политической и организационной рабо
ты со стороны наших партийных органов. 
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Без такой постоянной работы кооперативы, д аже 
если они будут созданы, или снова распадутся, или 
же всегда будут слабыми. Товарищ Сталин сказал : 

«Хозяйственные успехи, их прочность и дли
тельность целиком и полностью зависят от успехов 
партийно-организационной и партийно-политиче
ской работы, что без этого условия хозяйственные 
успехи могут оказаться построенными на песке»*. 

Создание сельскохозяйственных кооперативов, 
рост числа коллективных крестьянских хозяйств, со
циалистическое преобразование деревни укрепляют 
позиции партии, тесно связывают ее с крестьянскими 
массами. По этому вопросу Ленин писал: 

«Лишь в том случае, если удастся на деле 
показать крестьянам преимущества общественной, 
коллективной, товарищеской, артельной обработки 
земли, лишь если удастся помочь крестьянину, 
при помощи товарищеского, артельного хозяйства, 
тогда только рабочий класс, держащий в своих 
руках государственную власть, действительно до
кажет крестьянину свою правоту, действительно 
привлечет на свою сторону прочно и настоящим 
образом многомиллионную крестьянскую массу»**. 

Кооперация — это наше будущее, поэтому коопе-
ративисты должны показать себя достойными социали
стического дела, которое они начали, всеми силами 
стараться, чтобы их работа шла хорошо, бережно об
ращаться с орудиями труда и производства, быть 
наглядным примером для окрестных крестьян, постоян-

_________________________ 
* И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников. Москва, 1955 г., 
стр. 16. 

** В. И. Ленин. Сочинения, том 30, стр. 173-174. 
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но расширять посевные площади, стремиться к тому, 
чтобы число новых членов с каждым днем все больше 
увеличивалось; в то же время они не должны ни на 
минуту забывать , что еще совсем недавно их хозяй
ства были обособленными. 

Б. Государственный сектор в сельском хозяйстве. 
— Это новый, совершенно социалистический сектор, 
созданный, как уже было сказано выше, после осво
бождения страны и включающий в себя фермы, питом
ники, оливковые рощи, организованные в государствен
ные сельскохозяйственные предприятия. 

Утверждать, что и раньше у государства была 
земля, это значит забывать , что государство того вре
мени в корне отличалось от нынешнего, что наш госу
дарственный сектор коренным образом отличается от 
государственного капиталистического и феодального 
сектора, который всегда представляет интересы горстки 
отдельных лиц и не только не ведет борьбы с частным 
сектором, но, будучи его составной частью, всячески 
помогает ему. 

Не экономика управляет нашим государством, а 
государство управляет экономикой. 

Значение государственного сектора в сельском 
хозяйстве велико, именно здесь будет расти и 
развертываться соответствующая научно-техническая 
революция. Это сектор, в котором найдут свое полное 
применение механизация и передовые агротехнические 
методы, и он призван стать примером в сельском хозяй
стве, снабжать отборными семенами, саженцами, пле
менным скотом сельскохозяйственные кооперативы и 
отдельных крестьян, а также готовить необходимые 
для них кадры специалистов. Он будет способствовать 
разрешению вопроса о снабжении городов и промы
шленных центров овощами, фруктами, молоком и дру
гой сельскохозяйственной продукцией. 
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Хорошо понимая огромное значение наших сель
скохозяйственных предприятий, роль которых пока еще 
ограничена, партия и государство будут проявлять 
особую заботу об их росте и укреплении. 

Члены партии и все работники в этих предприя
тиях должны добиться, чтобы этот столь важный, пол
ностью социалистический сектор сельского хозяйства 
выполнял возложенную на него задачу, т. е. стоял в 
первых рядах борьбы за повышение агротехнического 
уровня и модернизацию сельскохозяйственного произ
водства по примеру советских совхозов. 

Нужно укреплять и совершенствовать внутреннюю 
организацию государственных сельскохозяйственных 
предприятий на основе хозрасчета. Фермы, питомники 
и хозяйства, занимающиеся выращиванием оливковых 
деревьев, должны стать очагами распространения 
научной работы. Применять в них правильные сево
обороты, проводить всесторонние испытания и экспери
менты, наладить работу по отбору и улучшению всех 
сортов сельскохозяйственных растений и пород скота, 
увеличить производство высококачественных семян, 
саженцев, а т акже число племенных производителей. 
Наши сельскохозяйственные предприятия должны 
внедрять новейшие, более эффективные агротехниче
ские методы, использовать опыт советской революцион
ной науки, основывающейся на марксизме-ленинизме. 
На основании механизации рабочих процессов, внедре
ния правильных севооборотов, использования мине
ральных удобрений и проведения необходимых агро
технических мероприятий мы должны добиться не 
только рекордных показателей урожайности, но и зна
чительно снизить издержки производства по сравне
нию с сельскохозяйственными кооперативами и едино
личными хозяйствами. 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I СЪЕЗДЕ КПА 29 

Наши сельскохозяйственные предприятия должны 
с каждым днем все больше расширять работу по повы
шению культурного и профессионально-технического 
уровня своих работников, увеличивать число учеников 
и стать образцовыми предприятиями, распространяю
щими свой опыт не только в близлежащих сельскохо
зяйственных кооперативах и среди крестьян окрестных 
деревень, но и в других районах; осваивать как можно 
больше новых земель, превращая их в пахотные поля. 
Партия и государство приложат все силы к тому, что
бы роль этого сектора постоянно росла, так как он 
является основой для быстрого продвижения вперед 
всего сельского хозяйства, школой, где все крестьяне 
и члены сельскохозяйственных кооперативов смогут на 
практике ознакомиться с современной техникой и 
овладеть ею. 

. . . Партия и правительство, верные своей линии, 
для оказания помощи крестьянству создали машинно-
тракторные станции (МТС)

17
 как предприятия социа

листического типа, в обязанности которых входило 
помогать в первую очередь кооперативам и беднейшим 
крестьянам в обработке полученных земель. 

Ока зывая помощь беднейшим крестьянам и серед
някам, МТС создают материальные предпосылки для 

__________________________ 
17 Первые сельскохозяйственные кооперативы, чтобы стать 

образцовыми современными социалистическими хозяйствами, 
нуждались в передовой материально-технической базе. С этой 
целью в 1947 г. были созданы машинно-тракторные станции 
(МТС) как государственные социалистические предприятия в 
сельском хозяйстве и были использованы как особая форма су
щественной и организованной помощи государства крестьянству 
в создании и укреплении нового кооперативного строя. С орга
низацией МТС были заложены фундаменты новой материально-
технической базы социалистического сельского хозяйства. Они 
стали мощным политическим и организующим средством, с по
мощью которого партия пропагандировала в деревне необходи
мость и выгоду коллективизации. 
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перехода к более высоким социалистическим формам 
обработки земли. МТС, цель которых — способство
вать росту сельскохозяйственной продукции, дают воз
можность широко распространять и внедрять передо
вые агротехнические методы в сельское хозяйство. 

МТС играют большую и важную роль в деле раз
вития и укрепления сельскохозяйственных кооперати
вов. Широкое применение в сельскохозяйственных 
работах сельскохозяйственных машин является важ
ным фактором продвижения вперед как кооперативов, 
так и всего сельского хозяйства в целом, потому что 
замещение примитивных орудий новыми, современны
ми средствами производства способствует увеличению 
и улучшению продукции, а значит и повышению жиз
ненного уровня сельских трудящихся масс. 

Учитывая большое значение механизации сельско
го хозяйства, партия и правительство уделяли и уде
ляют особое внимание дальнейшему развитию МТС, 
не жал е я средств для этой ц е л и . . . 

В нынешних условиях перед нами встает очень 
в ажная и ответственная задача по расширению и 
усилению механизации сельскохозяйственных работ и 
в первую очередь их широкой механизации в коопера
тивном секторе. 

Машинно-тракторные станции должны стать 
основным фактором в деле внедрения в сельскохозяй
ственное производство новых, передовых агротехниче
ских методов как новой, более совершенной формы для 
развития сельского хозяйства на социалистических 
началах . 

В. — Частный сектор в сельском хозяйстве. — Про
ведение аграрной реформы, ставшее возможным в 
результате установления в нашей стране народной 
власти, нанесло смертельный удар капитализму и 
феодализму в сельском хозяйстве, однако это не озна-
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чает, что тем самым в деревне был создан однородный 
класс. В нашей деревне и теперь имеются беднейшие 
крестьяне, середняки и кулаки; эти последние, хотя у 
них и отобрана часть земли и они лишены возмож
ности эксплуатировать чужой труд, тем не менее 
всячески стараются вернуть себе потерянные позиции. 

Это верно, что кулаки были полностью или частич
но экспроприированы и лишились былых привилегий, 
однако как отдельные лица вместе с присущим им 
образом мыслей они будут существовать еще в течение 
многих лет. 

Политика партии направлена на проведение 
правильной дифференциации, на оказание максималь
ной помощи беднейшим крестьянам и поддержки 
середнякам, на проведение с ними воспитательной 
работы с тем, чтобы помочь тем и другим вступить в 
сельскохозяйственные кооперативы; в то же время она 
направлена на непрерывную борьбу с кулаками и их 
образом мыслей. Нашим основным лозунгом будет 
ограничение кулаков в деревне

18
. 

В нынешних условиях роль частного сектора в 
деревне чрезвычайно велика. Нужно иметь в виду, что 
из 317 000 га возделываемой земли 288 630 га или 
91,05 процента находятся в руках частников. Именно 
поэтому пока что главной опорой сельского хозяйства 
является данный сектор. 

Народная революция создала совершенно новые 
условия для наших крестьян и для развития сельского 
хозяйства. Если бы мы силой не отобрали у беев круп
ные земельные площади, пригодные для выращивания 
зерновых, которые они использовали лишь под пастби
ща, то улучшение состояния нашего сельского хозяй
ства было бы немыслимым. 

___________________________________ 
18 Под этим подразумевалось экономическое ограничение и 

политическая изоляция кулачества. 
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Крестьяне поддержали Национально-освободи

тельную борьбу и приняли в ней участие не только по

тому, что партия разъяснила им, что только так можно 

было избавиться от оккупантов и местных поработи

телей, но т акже и потому, что она показала им, что в 

результате этой борьбы будут в корне изменены 

существующие отношения, будут созданы условия для 

строительства новой жизни, которая даст возможность 

трудящимся крестьянам повысить свой экономический 

и культурный уровень и которая из года в год и со дня 

на день будет все лучше и краше. 

Перед крестьянами, которым народная власть 

дала землю и с первого дня своего установления 

оказывала постоянную помощь, была поставлена 

задача увеличить продукцию с тем, чтобы обеспечить 

страну хлебом, чего можно было добиться лишь путем 

расширения посевных площадей и внедрения новых 

агротехнических методов. Чтобы повысить благосо

стояние крестьянства и всего народа, партия призвала 

крестьян работать как можно больше и лучше на своих 

землях. 

На этот призыв откликнулись в первую очередь 

беднейшие крестьяне, те, кто получил землю по аграр

ной реформе. Результаты, достигнутые в этом направ

лении, весьма положительные. . . 

НАШИ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Товарищи! 

Если мы окинем взглядом социальные и экономи-

ческо-политические преобразования, происшедшие в 

нашей стране за минувший период, и, в частности, наше 

сельское хозяйство, то увидим, что, несмотря на все 

................. 
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трудности, препятствия и ожесточенную классовую 
борьбу со стороны капиталистических элементов в 
деревне, партия и правительство сумели правильно 
разрешить все задачи, стоявшие перед сельским хо
зяйством

19
 на этом этапе. Тем не менее мы не должны 

успокаиваться и считать, что все уже сделано и причем 
без ошибок. В последующие годы перед сельским 
хозяйством нашей страны встанут большие и величест
венные задачи; поэтому, если мы не проанализируем 
все наши недостатки и допущенные в области сель
ского хозяйства ошибки, если не подвергнем их критике 
и не признаем их, как учит нас этому партия, тогда в 
будущем нам будет трудно справиться со встающими 
перед нами задачами . 

В сельском хозяйстве нашей страны начали проис
ходить изменения политико-экономического характера ; 
изменяется отношение людей к земле, изменяются и 
сами люди. Все это должно поставить наше сельское 
хозяйство на подлинно социалистический путь, в связи 
с чем перед партией в этой области встают следующие 
основные задачи : 

I. При увеличении посевных площадей 
и повышении урожайности: 

1. — Необходимо из года в год увеличивать посев

ные площади посредством освоения новых земель, 

осушения болот и трясин и превращения их в плодород

ные поля, расширять площади под виноградниками, 

оливами и другими культурами, используя для этого 

склоны наших гор. У нас есть возможность в течение 

_______________________ 
19 При проведении своей политики в деревне партия руко

водствовалась ленинским лозунгом «Опора на бедняка, союз с 
середняком, борьба против кулака». 
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4-5 последующих лет увеличить площадь под различ

ные сельскохозяйственные культуры более чем на 

400 000 га. 

2. — Наряду с увеличением посевных площадей 

повысить среднюю урожайность наших полей не менее 

чем на 25 процентов. Это позволит нам в будущем 

обеспечить население необходимыми сельскохозяй

ственными продуктами и хлебом. 

3. — Чтобы усилить борьбу за повышение урожай

ности в сельском хозяйстве, необходимо сразу же 

приступить к организации прочной семенной базы. 

Необходимо также тщательно изучить возможности 

использования различных семян с учетом конкретного 

положения, сложившегося в сельском хозяйстве нашей 

страны. 

4. — Как можно быстрее разрешить вопрос о тех

нических кадрах, агрономах со средним образованием 

и т. д., с тем, чтобы удовлетворить потребности в этих 

специалистах, особенно в главных районах сельскохо

зяйственного производства. 

5. — Всячески распространять среди нашего 

крестьянства агрономические знания, добиваться, что

бы оно внедряло передовые методы обработки земли и 

ухода за различными сельскохозяйственными куль

турами; в большем количестве применять минераль

ные и органические удобрения. 

6. — Проводить разъяснительную работу для 

укрепления среди трудящегося крестьянства трудовой 

дисциплины, чтобы оно выполняло взятые на себя 

обязательства, а т акже для того, чтобы улучшить ка

чество сельскохозяйственных работ и обработку новых 

земель, дополнительно розданных крестьянам, обеспе

чить соблюдение сроков посева, окучивания и прочего 

ухода за сельскохозяйственными культурами, своевре-
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менный сбор урожая и сдачу государству обязательных 
поставок. 

II. При развитии сектора сельскохозяйственных 
кооперативов: 

1. — Иметь в виду, что создание и развитие 
кооперативного сектора в сельском хозяйстве — задача 
первостепенной важности для нашей партии. Мы 
должны постоянно укреплять движение за коопери
рование в деревне, руководить им и изучать связанные 
с ним вопросы. 

2. — Усилить разъяснительную работу по созда
нию сельскохозяйственных кооперативов в деревне, 
подчеркивая их роль и значение в деле повышения 
благосостояния крестьянства. 

3. — Крестьянам, выразившим желание создать 
сельскохозяйственный кооператив, должна быть ока
зана всесторонняя помощь в организации этого дела и 
затем — в укреплении самого кооператива. Им должна 
быть также оказана помощь для обработки обществен
ных земель в соответствии с агрономическими прави
лами и предоставлен необходимый аграрный кредит. 
Для убеждения крестьян в преимуществах кооператив
ного пути использовать в качестве наглядного примера 
опыт и практику уже существующих сельскохозяйст
венных кооперативов. 

4. — Ни в коем случае не допускать нарушения 
принципа добровольности при вступлении крестьян в 
кооперативы, как и нарушения демократических прин
ципов в уже имеющихся сельскохозяйственных коопе
ративах. 

В существующих кооперативах: 
а) Полностью устранить все ошибки и недостат

ки, допущенные вследствие применения прежнего 
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устава, в котором нашли отражение антимарксистские 
и антиленинские принципы югославского троцкист
ского руководства и который способствовал возрожде
нию капиталистических отношений в сельскохозяйст
венных кооперативах. 

б) Укрепить сельскохозяйственные кооперативы 
посредством увеличения сельскохозяйственного инвен
таря, тяги, числа новых построек, поголовья общест
венного скота, посевных площадей и урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

в) Устранить недостатки, связанные с оплатой 
труда отдельных лиц в зависимости от внесенной ими 
земельной площади, вести борьбу с обезличкой и 
уравниловкой в работе, мешавшими увеличению уро
жайности и повышению трудовых норм, что тормозило 
хозяйственное укрепление кооперативов. 

г) Шире распахнуть двери существующих коопе
ративов, принимая в них новых членов из беднейшего 
и среднего крестьянства, осознавших правильность 
кооперативного пути, и примкнувших к нему. Осудить 
все те случаи, когда в кооператив не принимаются 
новые члены только из-за того, что они не вступили в 
кооператив с самого начала . 

д) Необходимо очистить кооперативы от кулац
ких элементов и бывших торговцев, контрабандой 
проникших в них и подрывающих их изнутри путем 
распространения всевозможных вредных, ядовитых 
лозунгов, ведения в них контрреволюционной работы, 
а т акже выступающих с антипартийными лозунгами, 
направленными против дальнейшего кооперативного 
строительства. 

е) Ни на одну минуту не забывать о том, что 
нынешний член кооператива в недавнем прошлом 
являлся крестьянином-единоличником, которого необ
ходимо воспитывать в духе преданности нашему делу, 
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делу коллективизации, в духе соблюдения обществен
ных интересов кооперативного хозяйства. Поэтому мы 
должны систематически и с любовью заниматься поли
тическим воспитанием членов кооперативов, создавать 
и воспитывать наш кооперативный актив, повышать 
уровень подготовки кооперативных руководящих 
кадров. В этом ключ всех наших успехов в кооператив
ном строительстве. 

III. В государственных сельскохозяйственных 
предприятиях: 

1. — Парткомы и первичные партийные организа
ции государственных сельскохозяйственных пред
приятий должны полностью мобилизоваться для того, 
чтобы эти предприятия постоянно развивались и стали 
примером для нашего крестьянства в деле развития на 
научных основах социалистического сельского хозяй
ства. Эти предприятия должны не только широко 
распространять опыт социалистического сельского 
хозяйства, но и обеспечить распределение семенного 
материала, племенного скота и вообще сельскохозяй
ственной продукции среди наших крестьян. 

2. — Основываясь на наших возможностях, мы 
должны предусмотреть создание ряда новых государ
ственных сельскохозяйственных предприятий, принять 
конкретные меры для расширения и укрепления уже 
существующих, обеспечив их необходимыми техни
ческими средствами и кадрами. 

3. — В ряде государственных сельскохозяйствен
ных предприятий необходимо ликвидировать сущест
вующее отставание путем улучшения их руководства, 
повысить урожайность, рационально использовать все 
земли на основе высшей агротехники, как и все сель
скохозяйственные машины, оборудование и рабочую 
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силу. Лучше и более хозяйственно организовать эти 
предприятия, проводя строгий режим экономии при 
расходовании финансовых средств и материалов и 
используя все имеющиеся резервы для снижения 
себестоимости продукции. 

4. — Покончить с текучестью кадров в предприя
тиях, вызванной недостатками в организации работы 
и неправильной организацией вознаграждения за 
труд, необеспеченностью жильем, отсутствием других 
бытовых условий, как и слабой политической работой 
с массами. Наша задача — закрепить кадры в пред
приятиях, создать им все необходимые условия для 
жизни и труда, правильно организовать заработную 
плату и вести систематическую работу для постоянного 
повышения политического уровня рабочих. Не следует 
забывать , что кадры и постоянные рабочие в сельско
хозяйственных предприятиях, так же , как и рабочий 
класс промышленных предприятий, являются основой 
нашей партии, откуда она черпает новые силы. 

IV. В работе МТС: 

1. — Постоянно расширять тракторный парк : на 
этой основе систематически увеличивать число машин
но-тракторных станций и расширять зоны их обслужи
вания. Полностью использовать всю мощность машин
но-тракторного парка для выполнения установленных 
норм выработки и принимать все меры к тому, чтобы 
обеспечить выполнение и перевыполнение этих норм. 
Как правило МТС должны обслуживать в первую 
очередь сельскохозяйственные кооперативы, бедней
ших крестьян, а потом уже середняков. 

2. — Установить строгие правила д ля своевремен
ного и высококачественного ремонта сельскохозяйст
венных машин и оборудования. Открыть ремонтные 
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мастерские и укомплектовать их соответствующим 
оборудованием. Установить личную ответственность 
за тракторное обслуживание. Правильно организо
вать распределение работ и оплату труда. Использо
вать до максимума тракторы и другие сельскохозяй
ственные машины, экономить горючее и системати
чески бороться за сокращение расходов в МТС. 

3. — Постоянно повышать качество полевых работ 
в соответствии с агротехническими правилами и реши
тельно бороться с имеющимися в этом направлении 
недостатками. Правильно определять договорные 
обязательства МТС в отношении кооперативов и трудя
щегося крестьянства что касается качества работ и 
срока их выполнения. В случае невыполнения договор
ных обязательств, пострадавшей стороне должны быть 
возмещены убытки. Требовать от кадров и работников 
МТС отчета за недобросовестную работу. 

4. — Расширение машинно-тракторных парков 
требует трех-четырехкратного увеличения числа квали
фицированных работников МТС; с существующими в 
настоящее время кадрами вести непрерывную работу 
по дальнейшему повышению их квалификации. Чтобы 
добиться хороших результатов в деле воспитания 
кадров и повышения их профессионально-технического 
уровня, больше заботиться о создании для них лучших 
условий жизни. 

V. Относительно частного сектора: 

1. — Партия и все первичные организации не 
должны забывать , что самый большой удельный вес в 
сельском хозяйстве составляет сегодня частный, едино
личный сектор, не столь продуктивный, но постоянно 
ведущий к возрождению капиталистических элементов. 
Поэтому при нынешних условиях партийной работы в 
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деревне мы всегда должны иметь в виду слова вели
кого Ленина : 

«Уметь достигать соглашения с средним кре
стьянином — ни на минуту не отказываясь от 
борьбы с кулаком и прочно опираясь только на 
бедноту.. .»*. 

2. — Самым решительным образом следует огра
ничить сельских кулаков, правильно проводя в жизнь 
указания о прогрессивном налоге на хозяйства. Мы 
должны помогать бедноте, предоставляя ей кредит и 
орудия труда; вести разъяснительную работу и 
поощрять беднейших крестьян и середняков вступать 
на путь кооперации — единственный путь, обеспечи
вающий прогресс нашему трудящемуся крестьянству. 
Мы должны не забывать , что процесс перехода на 
кооперативный путь весьма труден и продолжителен . . . 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

А. Народное образование. — Как известно, осно
вой развития культуры прежде всего является органи
зация народного образования. Основоположники 
марксизма-ленинизма всегда рассматривали школу в 
качестве важного орудия в борьбе за раскрепоще
ние трудящихся масс. Марксизм-ленинизм уже давно 
развеял лживую легенду буржуазии об аполитичности 
школы, якобы стоящей над классами и над партиями. 

«Образование, — сказал товарищ Сталин, — 
это оружие, эффективность которого зависит от 
того, в чьих руках оно находится и кого им следует 
поражать»**. 

______________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 28, стр. 171. 

** И. Сталин. Вопросы ленинизма, издание десятое, стр. 610. 

...................................................................................................... 
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«Наше дело в области школьной, — писал 

Ленин в 1918 г., — есть та же борьба за свержение 

буржуазии; мы открыто заявляем, что школа вне 

жизни, вне политики — это ложь и лицемерие»*. 

Из основных выступлений Ленина и Сталина мы 

видим, что задача просвещения состоит в том, чтобы 

превратить школу из орудия классового господства 

буржуазии в орудие для полной ликвидации разделения 

общества на классы и его преобразования в комму

нистическое общество. 

В своей гениальной программной речи на 

III съезде В Л К С М в 1920 году Ленин определил прин

ципиальное различие между советской и старой, 

дореволюционной школой, указав на необходимость 

критического использования старой культуры. 

Говоря о большой важности систематического и 

настойчивого овладения знаниями, Ленин подчеркивал, 

что: 

«коммунистом стать можно лишь тогда, когда 

обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 

которые выработало человечество»**. 

Во избежание отрыва науки от жизни, теории от 

практики, Ленин требовал такой организации просве

щения, при которой молодежь была бы в состоянии 

применять в жизни приобретенные в школе знания и 

принимать активное участие в строительстве новой 

жизни. 

Школа должна быть проводником идей и полити

ческих принципов партии, ее задач и целей среди 

трудящихся масс; она должна укоренять новые, 

_______________ 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 28, стр. 68. 
* * В . И. Ленин. Сочинения, 4-е, изд., том 31, стр. 262. 
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социалистические принципы воспитания, должна вос

питывать детей всех слоев населения в духе этих прин

ципов, бороться с любой чуждой нам идеологией и ее 

влиянием на наших детей. Таковы основные указания 

марксистско-ленинской науки по вопросу о просвеще

нии, о которых мы не должны забывать . 

Как обстоит дело в области народного образова

ния? 

Первой задачей было сделать просвещение доступ

ным всему народу, предоставив возможность молодому 

поколению посещать учебные заведения всех ступеней, 

начиная с начальной школы и вплоть до вузов. 

Обучение стало бесплатным и доступным всем 

трудящимся, независимо от их пола, материального 

положения, вероисповедания; просвещение было осво

бождено от всяких предрассудков. Число учебных 

заведений и учащихся бурно возросло. 

В 1938 году было 643 начальные школы, которые 

посещало менее 1/4 детей школьного возраста, то есть 

около 52 024 человек, из которых школу заканчивали 

лишь очень немногие, тогда как в 1945 году, т. е. в пер

вый год после освобождения страны, у нас было 928 

начальных школ, в которых обучалось примерно 78 000 

человек; в 1947 году число начальных школ достигло 

1 755 и число учащихся в них — 140 000, тогда как в 

1948 году число школ достигло 1 893. 

Во много раз возросло число семилетних и сред

них школ. В 1948 году у нас действуют 107 семилет

них и 18 средних школ. В некоторых горных районах 

открыты летние школы, а в тех населенных пунктах, 

где все еще нет возможности открыть регулярные 

школы, практикуется система приходящих учителей. 

За последние годы построены сотни новых школь

ных зданий. Д л я детей, живущих далеко от места, где 
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находятся школы, созданы при школах общежития, где 
они учатся на государственную стипендию. 

Созданные после освобождения Албании благо

приятные условия для развития народного образова

ния дали нам возможность приблизиться к реализации 

одного из важнейших достижений культурной револю

ции, а именно — введения обязательного начального 

образования в городе и в деревне. 

Товарищ Сталин в своем докладе на XVI съезде 

ВКП(б ) сказал : 

«Главное теперь — перейти на общеобязатель
ное первоначальное обучение. Я говорю «глав
ное», так как такой переход означал бы решаю
щий шаг в деле культурной революции»*. 

Из 2 602 имевшихся в Албании населенных цент

ров в 2 378 было осуществлено обязательное начальное 

образование, которым в 1947-1948 гг. было охвачено 

93,7 процента детей школьного возраста . Это — боль

шое достижение нашего народа. 

Ярким свидетельством огромной заботы, прояв

ляемой государством о народном образовании, являют

ся средства, ассигнуемые на нужды культуры и просве

щения. 

В нашей стране не было единой школьной системы. 

Существовали как государственные, так и частные 

гимназии, прогимназии, начальные школы, духовные 

училища и т. д. с весьма разными сроками обучения в 

них. Между этими учебными заведениями не было 

никакой связи. Школы находились под влиянием тех 

или иных английских, французских, итальянских 

___________________________ 
* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 299. 
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католических, мусульманских и т. п. реакционных и 
империалистических группировок. 

Не было обязательных для всех школ программ и 
они никогда не выполнялись. Каждый учитель поль
зовался теми учебниками, которые ему были больше по 
вкусу. Итак, задача, вставшая перед нашим народным 
образованием, состояла в создании единой школьной 
системы. 

После проведенной в 1946-1947 гг. реформы в 
области просвещения наша система народного образо
вания предоставляет возможность каждому граждани
ну нашей страны беспрепятственно поступить в любое 
учебное заведение, начиная с начальной школы и 
вплоть до вуза. Установлен единый тип школы и 
единый срок обучения в ней: начальная — 4 года; 
семилетняя — 7 лет (включая 4 года начальной 
школы) ; средняя школа со сроком обучения 4 года. 
Дети принимаются в школу с 7-летнего возраста. 

Была проведена унификация учебных программ, и 
они стали едиными по всем предметам для всех школ 
и классов. Программы нашей школы рассчитаны на 
то, чтобы учащиеся получали более глубокие, широкие 
и всесторонние знания, чем в старой школе. 

Высшая наука, единство теории и практики, 
ставящие учебу на высокий идейный уровень, — вот 
основные принципы и отличительные черты новой 
школы, которую мы создаем. 

Было снято изучение таких ненужных предметов, 
как урок божий, латинский и древнегреческий языки, 
так называемая наука «о жизни» и т. д., главное вни
мание стало уделяться более глубокому изучению 
родного языка и литературы, математики, физики, 
химии, истории, географии, биологии и конституции. 

В нынешнем учебном году во всех средних школах 
введено изучение марксизма-ленинизма и русского 
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языка. На всех уроках с учетом их специфики осу
ществляется формирование у учащихся диалекти
ческого, материалистического мировоззрения, выраба
тываются навыки диалектического мышления. 

Составной частью учебно-воспитательной работы в 
школе является т акже внеклассная и внешкольная 
работа с учащимися, чего не было в старой школе. 
Внеклассная и внешкольная работа — важнейшее 
средство в деле коммунистического воспитания детей. 
Она дополняет и развивает знания, полученные учащи
мися на уроках, прививает им навыки общественного 
труда, предохраняет их от плохого пути и недостойного 
поведения. 

Одной из основных задач в области народного 
образования являлись коренная перестройка нашей 
школы, принципиальное и полное изменение всей ее 
работы, изменение идейного содержания школьного 
образования. Наша школа должна была стать по-
настоящему революционной, принципиально отличаю
щейся от школы буржуазного государства. 

Ленин говорил: 

«.. . . что на место старой учебы, старой 
зубрежки, старой муштры мы должны поставить 
уменье взять себе всю сумму человеческих знаний, 
и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас 
чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами 
самими продумано, был бы теми выводами, кото
рые являются неизбежными с точки зрения совре
менного образования»*. 

Перед нашей школой стоит историческая задача : 

готовить для общества всесторонне развитых, культур

ных, получивших высшее образование людей, безгра-

______________________ 
*В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 264. 
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нично преданных своей Родине и своему народу, умею
щих связывать теорию с практикой и правильно 
применять в жизни приобретенные знания. 

Конечно, школа не сможет разрешить этой задачи, 
если она коренным образом не изменит содержание 
своей работы. 

« . . . вместе с преобразованием старого капи
талистического общества, — сказал Ленин в своей 
речи на III съезде комсомола, — учение, воспита
ние и образование новых поколений, которые будут 
создавать коммунистическое общество, не могут 
быть старыми»*. 

Н а ш а школа призвана воспитывать нового чело

века, свободного от рабской психологии капиталисти

ческого общества, человека, обладающего несгибаемой 

волей, честного и мужественного, не боящегося трудно

стей и умеющего их преодолевать. 

Сумеем ли мы перестроить нашу школу таким 

образом? 

За последние годы в этом направлении была 

проделана большая работа; разработаны и переданы 

школам новые программы, учебники, методические 

указания в связи с преподаванием, организована 

работа с учителями и установлен новый метод кон

троля над ними. 

Однако эта работа, по существу, только начата и 

до сих пор сделано еще очень мало. 

Качество преподавательской и воспитательной 

работы в школе все еще продолжает оставаться на 

очень низком идейном и научном уровне. Главная 

причина этого — низкий идейно-политический и науч-

_______________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 258-259. 
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ный уровень, а т акже недостаточная методическая 
подготовка учителей. 

Одним из решающих условий для обеспечения 
высокого качества школьной работы является правиль
ное решение вопроса о подготовке педагогических 
кадров. 

Ленин писал: 

«Народный учитель должен у нас быть постав
лен на такую высоту, на которой он никогда не 
стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном 
обществе»*. 

Товарищ Сталин, высоко подняв и оценив роль 
учителей, подчеркивал, что: 

«фаланга народных учителей составляет одну 
из самых необходимых частей великой армии 
трудящихся нашей страны, строящих новую жизнь 
на основе социализма»**. 

Учителям доверено священное и очень ответствен
ное дело — воспитание подрастающего поколения; на 
их долю выпала т акже честь внести свой вклад в вели
кое дело повышения общеобразовательного уровня 
рабочих. Наша основная задача состоит в том, чтобы 
повысить роль учителя, сделать его одним из наших 
ближайших помощников, освободить от всех тех пред
рассудков, в духе которых он воспитывался в прошлом, 
и, в первую очередь, от ложного представления об 
аполитичности преподавания. 

Большая часть учителей пришла работать в школу 
после освобождения Албании. В 1938-1939 гг. у нас 
насчитывалось не более 1 400 учителей. Из 3 100 имею-

____________________________ 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 33, стр. 424. 

** И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 3. 
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щихся в настоящее время учителей начальных школ, 
лишь 800 имеют полное среднее педагогическое образо
вание, более 1 300 учителей имеют только семилетнее 
или неполное среднее образование и около 1 000 — 
лишь начальное образование. Из 143 учителей сред
них школ только 48 имеют полное или неполное высшее 
образование. 

Наша партия должна настойчиво добиваться от 
местных парторганизаций и от Министерства просве
щения быстрого и коренного улучшения всей работы, 
связанной с воспитанием и подготовкой педагогических 
кадров. 

Албанский учитель должен ясно и хорошо осознать 
принципы, на которых мы строим нашу новую школу, 
исходя из опыта советской школы. Д л я этого ему 
будет нужно выучить т акже и русский язык. Учитель 
должен принимать активное участие в ведущейся среди 
населения большой общественно-политической и куль
турно-просветительной работе, завоевав себе любовь и 
уважение народа. 

В первую очередь, учителю должно быть ясно, что 
он не сможет воспитать политически зрелого и убеж
денного в правильности своих идеалов и своего миро
понимания человека, если он не будет постоянно 
связан с окружающей его действительностью, со 
встающими перед нами проблемами. Д л я того, чтобы 
побороть чуждые нашей социалистической идеологии 
и нашему народу взгляды, а т акже все нездоровые и 
реакционные представления, которые могут существо
вать у учащихся, учитель в процессе своей работы 
должен постоянно укоренять у них правильные полити
ческие воззрения и убеждения. Во всей своей воспита
тельной работе с учениками учитель должен отдавать 
ясный отчет в преимуществах существующего в 
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Албании политического строя, в перспективах нашего 

социалистического будущего, прогрессивности и рево

люционности тех идей, по пути которых идут народы 

Советского Союза и других стран народной демокра

тии, всегда подчеркивая глубокий гуманизм этих идей. 

Необходимо в то же время показывать молодежи всю 

гнилость буржуазно-капиталистического строя, лжи

вость его идей, фальшь буржуазной демократии, вести 

решительную борьбу за искоренение у нас влияния 

реакционной западноевропейской буржуазной куль

туры. 

Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет 

организация профессионально-технического образова

ния. Отсутствие квалифицированных кадров является 

серьезным препятствием в деле строительства и раз

вития нашей страны. 

Помимо 815 студентов, получающих высшее обра

зование за границей, в Советском Союзе и в братских 

странах народной демократии, наша молодежь учится 

и в недавно открытом в нашей стране Высшем педа

гогическом институте, имеющем филологическое, исто

рическое, географическое, математическое, физиче

ское, биологическое и химическое отделения. 

После освобождения страны были созданы и на

чали свою работу средние профессионально-техниче

ские училища. 

Чрезвычайно важное значение имеет ликвидация 
неграмотности и создание системы обучения для взрос
лых. Как известно, в старой Албании 83 процента 
населения было неграмотным. За минувшие годы в 
тесном сотрудничестве с общественными организация
ми была проделана большая работа по ликвидации 
неграмотности. В 1945-1946 гг. число неграмотных в 
возрасте от 14 до 40 лет равнялось примерно 317 000 
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человек. В период 1945-1948 гг. на курсы по ликви
дации неграмотности записалось 233 342 человека, из 
которых 109 189 человек уже научились читать и 
писать. 

Принимая во внимание большое желание масс 
учиться, их энтузиазм к знаниям, можно сказать, что 
несмотря на положительные результаты, достигнутые 
в этом деле, при более организованной работе и более 
серьезных усилиях мы могли и должны были добиться 
больших успехов. 

Помимо курсов по ликвидации неграмотности бы
ла создана целая сеть вечерних школ для взрослых. 
В 1946 году эти школы закончили 10 010 человек. В 
1947-1948 учебном году у нас имеется 570 вечерних 
начальных школ, насчитывающих 21 350 учащихся, 26 
семилетних школ, в которых обучается 2 059 человек 
и 3 средние школы, которые посещают 338 человек. 
Однако в работе этих школ имелось много недостат
ков и им не уделялось достаточного внимания как со 
стороны наших партийных организаций, так и со сто
роны органов народного образования и массовых 
организаций. 

Забота о физическом и духовном воспитании детей 
стала делом партии, государства и всей общественно
сти. Впервые у нас придается такое большое значение 
организации дошкольного воспитания детей. Создание 
сети дошкольных учреждений, как-то детских садов 
и т. д. разрешило важную проблему облегчения уча
стия женщины в производственном труде и заложило 
крепкие основы для здорового духовного и физического 
воспитания детей. 

. . . В вопросе о руководстве работой органов на
родного образования, как и при разрешении любого 
другого вопроса никогда не следует забывать указаний 
товарища Сталина, который говорил: 
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«Правильно руководить — это значит, во-пер
вых, найти правильное решение вопроса. . . во-
вторых, организовать исполнение правильного ре
шения. . . в-третьих, организовать проверку 
исполнения этого решения. . .»*. 

Наша партия должна рассматривать вопрос о 
школе как политический вопрос, а работу в школе 
как неотъемлемую часть всей нашей борьбы за по
строение социализма. 

Б. Повышение культурного уровня масс. До 
освобождения Албании культурно-воспитательная ра
бота с народными массами находилась на очень низ
ком уровне. В период Национально-освободительной 
борьбы в партизанских отрядах и в освобожденных 
районах были организованы различные театральные, 
хоровые, инструментальные группы художественной 
самодеятельности, подготовлены агитаторы, сыгравшие 
важную роль в повышении культурного уровня масс. 

После освобождения Албании были открыты раз
ные культурные и просветительные учреждения, такие, 
как дома культуры, библиотеки, читальные залы, соз
даны группы художественной самодеятельности и т. д. 
В этих культурных центрах организовывались концер
ты художественной самодеятельности и выставки, про
водились конференции, читались лекции, которые спо
собствовали расширению кругозора многих тысяч лю
дей. Однако следует отметить, что эти центры не 
получили необходимого развития и не сыграли в долж
ной мере свою важную роль, т. е. им все еще не удалось 
стать настоящими культурными центрами, служащими 
широким народным массам. 

________________________ 
* И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников. Москва, 1955 г., 
стр. 35. 
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Большое развитие получила художественная само

деятельность. Театральные группы были созданы не 

только в городе, но и в деревне. Д л я подготовки ру

ководителей этих групп открыты специальные курсы. 

Работа библиотек свидетельствует о росте куль

турного уровня населения. В течение прошлого года 

фонд Национальной библиотеки в Тиране увеличился 

на 65 000 книг и теперь он составляет 130 858 книг. 

В 1946 году в стране имелось 6 библиотек, насчи

тывавших 96 219 книг; в 1947 году было 10 библиотек 

с 132 634 книгами, тогда как в 1948 году количество 

книг в этих библиотеках достигло 186 686 экземпляров. 

В 1947 году читателям было выдано 79 834 книги, за 

7 же месяцев 1948 года — 75 682 книги. В 1947 году 

в деревнях было открыто 72 библиотеки, в 1948 году 

их число достигло 373
20

. 

На нашем литературном фронте далеко не все 
еще в порядке; лишь очень немногие из наших писате
лей занимаются творческой деятельностью, тогда как 
молодым писателям мы мало помогаем, мало зани
маемся их воспитанием, в недостаточной мере по
ощряем их. 

Повышение общеобразовательного и политическо
го уровня масс в значительной степени зависит и от 
тиража печатных изданий. 

В дореволюционной Албании издавалось несколь
ко газет и журналов, тираж которых не превышал 
8 000 экземпляров. 

В 1948 году у нас выходит более 25 разных газет 
и журналов общим тиражом в 1 миллион экземпляров, 

___________________________ 
20 Некоторые из цифр, приводимых в этой части отчета, не 

совсем точны, так как в то время статистическая служба в Алба
нии была еще не совершенна и не могла обеспечить полные, 
научно обоснованные данные. 
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причем этот тираж постоянно увеличивается. К при

меру, каждодневный тираж газеты «Башкими» состав

лял в 1945 году в среднем 4 700 экземпляров; в 1946 

году — 14 000 экземпляров; в 1947 году — 17 000 

экземпляров; теперь же он достиг 27 000 экземпляров. 

Созданный после освобождения Албании научно-

исследовательский институт насчитывает 65 научных 

работников и состоит из: 1) отделения языковедения 

и литературы; 2) отделения истории, социологии и эко

номики; 3) отделения естественных наук; 4) библиоте

ки. Институт должен будет произвести много иссле

дований и его деятельностью охвачены самые различ

ные области. Однако необходимо отметить, что 

научная деятельность института только начинается. 

Поэтому он нуждается в большой помощи. Институт 

еще не полностью ознакомился с нынешними пробле

мами развития народного хозяйства Албании и эксплу

атации ее богатств. Развитию научной работы партия 

должна уделять большее внимание. 

Как известно, спорт пользуется в нашей стране 
большой популярностью. Но, принимая во внимание 
большое значение физической культуры и спорта, как 
важного средства для физической закалки подрастаю
щего поколения, для воспитания физически здоровых, 
волевых людей, партия, правительство, общественные 
организации, особенно спортивные, должны придать 
физкультурному движению еще больший размах . Они 
должны больше заботиться об организации и развитии 
физкультуры и спорта среди народных масс и особенно 
среди молодежи. 

Коммунистическая партия Албании придает чрез
вычайно большое значение развитию всех форм и всех 
видов культурной, просветительной и научной работы, 
развитию народного просвещения, воспитанию и обуче-
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нию детей. Слова товарища Сталина о революционной 

и социалистической культуре, об овладении техникой, 

о воспитании людей в духе патриотизма и коммунисти

ческой морали, коммунистического отношения к труду 

должны служить нам руководством и программой к 

действию, в соответствии с нашими национальными 

условиями и запросами народных масс
21

. 

УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ СОВЕТОВ 

. . . После полного освобождения Албании Анти
фашистский национально-освободительный совет, из
бранный на Перметском съезде и наделенный законо
дательными и исполнительными полномочиями, явился 
временным Народным Собранием, управлявшим новой 
Албанией вначале через Антифашистский комитет, а 
затем через Демократическое правительство Албании, 
назначенное на II Бератском совещании Совета. Зада
чи Антифашистского совета и Демократического прави
тельства после освобождения страны состояли в том, 
чтобы закрепить создавшееся в результате борьбы по
ложение, приступить к быстрому восстановлению стра
ны, повсеместно создать национально-освободительные 
советы и подготовить всеобщие народные выборы для 
созыва Учредительного Собрания, для окончательно
го решения вопроса о форме строя и для выработки 
нового Основного Устава. Сразу же после осуществле-

____________________________ 
21 Съезд подверг критике стремление югославских ревизио

нистов и их приспешников в Албании насадить в области про
свещения, искусства и культуры дух отрицания традиций и куль
турных ценностей албанского народа и поставил в качестве за
дачи, чтобы просвещение и культура опирались на национальное 
наследство, имели глубоко социалистическое содержание, стали 
достоянием народа и служили ему. 
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ния первых работ по восстановлению страны, перед 
партией и властью встала задача созыва Учредитель
ного Собрания, выработки и утверждения Основного 
Устава нашего молодого государства. Таким образом 
завоевания нашего народа должны были получить свое 
закрепление в Основном Уставе. Фундаменты нашей 
народной демократии и нашей Республики были зало
жены в горах, в ходе кровопролитной борьбы против 
оккупантов и предателей. Созыв Учредительного Со
брания, провозглашение Народной Республики Алба
нии и утверждение Устава выражали чаяния нашего 
народа. Партия и правительство осуществили эти 
чаяния. 2 д екабря 1945 года, в день выборов, имею
щий большое историческое значение д ля нашего наро
да, народ свободно проголосовал за своих представи
телей и, приобретя в годы великой освободительной 
войны политическую зрелость, сумел как следует 
использовать это свое право. При прошлых режимах 
он фактически не пользовался этим правом, так как 
законы о выборах были антинародными и антидемо
кратическими; воля народа постоянно попиралась и 
существовала лишь дубинка префектов и подпрефек-
тов. Однако 2 д екабря 1945 года народ выбрал своих 
представителей и д а л им свои наказы . Воля народа 
исполнилась: была провозглашена Народная Респуб
лика — власть народных низов, представлявшая чая
ния народа, интересы и идеалы трудящихся масс. 
Учредительное Собрание приняло Основной Устав — 
один из самых передовых уставов в мире. Он закре
пил принцип, что наша власть исходит из народа и 
принадлежит народу. И этот принцип в нашей Народ
ной Республике не является формальным. В стране, 
где у власти народ и партия, суверенитет народа — 
реальная действительность. Н а ш Устав закрепил прин
цип прямых, свободных, всеобщих, равных выборов 
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при тайном голосовании. На основе этого великого 

демократического принципа и были произведены вы

боры в Учредительное Собрание, а позднее — выборы 

в народные советы локалитетов и округов. Уставом 

закреплен принцип отзыва народных представителей 

со стороны избирателей, и народ пользовался этим 

правом всякий раз, когда в органы его власти пыта

лись проникнуть враги, действовавшие в ущерб его 

интересам. Устав определил права граждан и гаран

тировал их соблюдение. Устав заложил основы наше

го нового законодательства и является его источником. 

С принятием и провозглашением Основного зако
на нашей Народной Республики, народные советы 
были окончательно определены как органы народной 
власти и ее основа. Народные советы — это органы 
власти в локалитетах и округах, мощные организации, 
с помощью которых партия и государство осущест
вляют государственное управление. Через народные 
советы наша партия связывается с широкими трудя
щимися массами в области государственной деятель
ности. Работа по организации народных советов по
стоянно развивалась и улучшалась. Эта работа, хотя 
она проводилась в соответствии с указаниями Пезской 
и Лябинотской конференций, Перметского съезда и 
II Бератского совещания Антифашистского националь
но-освободительного совета, не была еще завершена. 
С освобождением страны работа велась в направлении 
усовершенствования этой власти, расширения полно
мочий и обязанностей народных советов и их исполни
тельных комитетов в новых условиях, так как перед 
народными советами, являющимися органами народ
ной власти, вставали важные задачи. Они должны 
были стать могучим оружием в руках партии и народ
ной власти в деле уничтожения остатков фашизма , 
всестороннего управления страной; должны были стать 
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могучим орудием в социалистическом строительстве. 

Участие народа не должно было ограничиваться 
лишь выборами в эти советы, но и состоять в реальном 
участии в их работе. 

Поэтому было необходимо провести выборы в но
вые советы местных административных единиц. Вы
боры в новые советы должны были изменить и их 
социальный состав. В местные органы нашей власти 
сумели проникнуть и враждебные нам элементы, сель
ские кулаки, мешавшие нормальной работе советов, 
проведению наших законов и реформ. Подобные эле
менты все еще имеются в народных советах, но бла
годаря трудовому порыву наших людей и их беспо
щадной борьбе они будут выброшены вон. В советы 
должны войти честные, преданные делу парода люди, 
вышедшие из его среды, которые, не жал е я сил, боро
лись за народ. Туда должны войти рабочие, бедней
шие крестьяне и середняки, патриоты, старые, испы
танные и молодые борцы за дело социализма. 

Вскоре после принятия Устава Народное Собрание 
утвердило закон о народных советах и позднее — закон 
о выборах в эти советы. В выборах 15 и 22 февраля 
нынешнего года приняло участие подавляющее боль
шинство населения: 98 и 99,5 процента и за кандидатов 
Демократического фронта проголосовало 99 процентов 
избирателей. В результате выборов, состоявшихся 15 
февраля, в народные советы локалитетов было избрано 
13 415 народных представителей и их заместителей, в 
том числе 705 женщин. Во время выборов 22 февраля в 
окружные народные советы было избрано 4 520 членов 
и их заместителей, из которых 309 — женщины; по свое
му социальному происхождению все члены советов — 
рабочие, крестьяне, ремесленники, служащие . В соот
ветствии с законом о народных советах, у нас имелись 
советы в локалитетах, округах и префектурах. Этим 
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законом предусматривалось создать народные советы 

также и в коммунах. Однако опыт работы показал, 

что подобное административное деление было большим 

препятствием для реализации руководящей роли цен

тральных органов и развития инициативы местных 

советов в деле разрешения встающих перед ними про

блем, а т акже выполнения указаний и директив, посту

павших сверху. Центральная власть находилась дале

ко от народа . Специальными указами были упраздне

ны префектуры и коммуны и работа пошла намного 

лучше. Необходимо внести и другие улучшения для 

усовершенствования нашей народной власти, сократить 

еще число округов, в частности, путем объединения 

окружных и городских комитетов в один единый ко

митет с тем, чтобы крепче и теснее связать трудящиеся 

массы города с беднейшим крестьянством и се

редняками. 

Наши народные советы должны быть построены 

на основе незыблемого принципа демократического 

централизма, так как они руководят жизнью локали

тетов в округе и должны выполнять свои функции в 

соответствии с экономической и политической линией 

нашей власти, а т акже с задачами, намеченными го

сударственным экономическим планом. Местные инте

ресы должны совпадать с общими интересами. Поста

новления и указания вышестоящих органов обязатель

ны для нижестоящих, и целью демократического цен

трализма является обеспечение согласованности и 

единства работы всех местных органов в соответствии 

с общими интересами и государственным планом. 

С другой стороны, демократический централизм соз

дает возможность для того, чтобы вышестоящие орга

ны принимали соответствующие меры, исходя из мест

ных специфических условий. Исполкомы, будучи адми-
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нистративными органами народных советов, должны 

заниматься только теми делами, которые входят в их 

полномочия, созывать в определенные сроки членов 

совета на очередные собрания и отчитываться за свою 

работу. Внутри советов должна развиваться больше

вистская критика и самокритика, должна быть уста

новлена полная демократия, потому что только тогда 

массы смогут осуществить контроль над своей властью 

и над людьми, которых они послали в органы власти. 

Партия должна бдительно следить за точным соблю

дением государственных законов и установок, защи

щать труд и права народа, укреплять подлинную де

мократию в органах власти, беспощадно громить вра

гов, которые могут туда проникнуть, чтобы вредить 

и мешать деятельности народной власти. Партия, 

верный руководитель нашего народа и нашего госу

дарства, должна принять все меры по укреплению и 

совершенствованию нашей власти. Эта задача воз

лагается в первую очередь на членов партии, которые 

с чувством высокой ответственности должны умело и 

честно выполнять свою руководящую роль, быть при

мером добросовестного отношения к труду, организо

ванности, дисциплины, порядочности. Только так они 

завоюют себе симпатию и доверие народа и только тог

да народ будет верить в них как в руководителей. Мы 

должны бороться самым решительным образом с бю

рократизмом, медлительностью и грубостью, чуждыми 

нашим простым людям. Те, кто стоит у власти, и в 

первую очередь члены партии, должны знать, что они 

избраны в эти руководящие органы для того, чтобы 

служить народу, причем служить ему хорошо и честно, 

а партия и народ, со своей стороны, сурово покарают 

всех тех, кто поступает иначе. 

................................................................................................... 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ 

После освобождения нашу партизанскую армию 

нужно было преобразовать в регулярную современную 

армию. У наших кадров не было необходимого опыта 

в этом направлении, а партия знала, что армию можно 

укрепить и модернизировать только на основе опыта 

Советской армии и сталинского военного искусства, 

следуя тому пути, по которому шла Советская армия. 

Сразу же после Бератского пленума руководство Ком

мунистической партии Югославии стало вмешиваться 

в дела нашей армии. Главный штаб югославской 

армии и ЦК Коммунистической партии Югославии уже 

в самом начале попытались сделать так, чтобы наша 

армия вместо того, чтобы ориентироваться на Совет

скую армию, ориентировалась только на югославскую. 

В течение 1945 — 1946 гг. в нашу страну прибывали 

одна за другой делегации из югославских офицеров, 

которые навязывали нам свои взгляды насчет ее орга

низации и военной подготовки. Однако ЦК нашей 

партии, правильно разгадав цели этих югославских 

военных делегаций и высоко оценив советское военное 

искусство, принял решение, чтобы наша армия воспи

тывалась на основе советского военного искусства. Это 

вызвало недовольство и ра здражение у югославского 

военного командования, которое вместе с ЦК К П Ю 

хотело, чтобы наша армия взяла за образец югослав

скую армию и в конце концов слилась с ней как ее 

составная часть. В течение 1946 года наша армия 

строилась в соответствии с организационными принци

пами советского военного искусства. К концу 1946 го

да выявились принципиальные разногласия между 

Главным штабом и Политуправлением нашей армии. 

Первое серьезное разногласие касалось организацион

ных вопросов. Наш Главный штаб отстаивал правиль-
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ные положения, основанные на советском опыте, тогда 
как Политуправление придерживалось ошибочных, 
антимарксистских взглядов югославов, настаивавших 
на механическом введении в нашу армию военных 
штатов югославской армии, как якобы более подходя
щих для наших условий. Это было открытое выступ
ление против сталинского военного учения, против на
шего Генерального командования и Главнокомандую
щего нашей армией. Главный штаб решительно отверг 
ошибочные положения югославских советников и По
литуправления и последовательно проводил в жизнь 
линию, намеченную Центральным Комитетом партии 
и Главнокомандующим: модернизировать нашу армию 
на основе опыта Советской армии, применительно к 
нашим условиям. 

Генеральное командование югославской армии 
нашло себе крепкую поддержку в лице руководителей 
Политуправления, которые были за линию Политу
правления югославской армии и попытались провести 
эту антимарксистскую и антисоветскую линию, тогда 
как Главный штаб отстаивал правильную, марксистско-
ленинскую линию нашей партии

22
. Все программы 

идейно-политических занятий, как и организационная 
работа партии в армии были неверными, что нанесло 
тяжелый ущерб партии и армии. Политуправление 
старалось навязать Главному штабу ошибочные взгля
ды югославов т акже и в отношении военной подготов
ки и методов работы в армии. Наконец, Политуправ
ление, подстрекаемое югославами, открыто предложи
ло Главному штабу через Пелумба Дишницу унифи-

_____________________________ 
22 Правильную марксистско-ленинскую линию, директивы 

Главнокомандующего отстаивал в первую очередь товарищ Мех-
мет Шеху, начальник Главного штаба, несмотря на то, что среди 
членов штаба были и такие, которые придерживались неправиль
ных позиций. 
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кашпо нашей армии с югославской, однако Главный 
штаб отклонил это предложение как неправильное и 
антимарксистское. Путем такой унификации югославы 
стремились как можно скорее ликвидировать само
стоятельность нашей армии и свести на нет роль ее 
Главнокомандующего. Центральный Комитет и Гене
ральный секретарь осудили эти антимарксистские, анти
советские и антиалбанские взгляды Политуправления 
и троцкистской группы Тито. Разногласия между По
литуправлением и Главным штабом до того обостри
лись, что югославы стали рассматривать нашу армию 
как очаг, где культивируются якобы шовинистические и 
антиюгославские настроения в рамках так называемо
го антиюгославского фронта в Албании. После второго 
обвинения ЦК КП Ю в адрес Центрального Комитета 
нашей партии

23
 положение стремительно ухудшилось 

и в военном секторе. Командование югославской 
армии, опираясь на некоторых работников Политу
правления, а также на некоторых товарищей из Глав
ного штаба, попавших под их влияние, подготовило 
в ноябре 1947 года последний удар против линии Цен
трального Комитета нашей партии и против нашего 
военного командования. VIII пленум

24
, нанесший удар 

по всей линии нашей партии, нанес удар т акже и по 
линии, проводимой ею в армии. 

Все эти тяжелые ошибки, допущенные в военном 
секторе, помешали нашей армии быстрее продвигать
ся вперед по пути ее модернизации. 

Путь, по которому должна идти наша армия — это 
путь ее модернизации на основе советского военного 

___________________________ 
23 Свое второе обвинение Центральный Комитет КПЮ сде

лал в ноябре 1947 г. 
24 Состоялся в феврале 1948 г. На этом пленуме враждеб

ная деятельность югославских ревизионистов и их приспешников 
достигла своей наивысшей точки. 
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опыта и советского военного искусства. Наша армия 
должна воспитываться на основе учения Маркса , 
Энгельса, Ленина и Сталина, быть преданной своему 
народу и своей Родине; она должна непоколебимо ве
рить в свою Коммунистическую партию — славного 
руководителя нашего народа, и в ее Центральный Ко
митет, в Советский Союз, в ВКП(б ) и великого Ста
лина, постоянно укрепляя дух пролетарского интер
национализма. Она должна крепнуть изо дня в день, 
неусыпно стоять на страже интересов своей Родины 
и своего народа, которые тесно связаны с интересами 
всего социалистического лагеря . 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Органы государственной безопасности — это креп

кое и надежное орудие нашей партии, призванное 

охранять интересы нашего народа и нашего социали

стического государства от внутренних и внешних вра

гов. Поэтому каждый член партии и вообще весь наш 

народ должны помогать этим органам и з ащищать их, 

потому что они стоят на страже его жизненных инте

ресов. Только враги партии и народа могут думать 

и действовать иначе. Органы госбезопасности с самого 

начала своего создания оказали неоценимые услуги 

партии и народу, раскрыв враждебную деятель

ность внутренней и внешней реакции, успешно 

выявив преступные группы предателей, сотрудничав

ших с англо-американскими разведывательными аген

турами, и окончательно разгромив эти группы, 

целью которых являлось свержение народной власти. 

Органы госбезопасности неотступно преследовали 

военных преступников, которые были пойманы и 

преданы народным судам. Они вели системати-
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ческую борьбу с затаившимися в горах полити

ческими преступниками, которых они частично раз

громили, других захватили, тогда как остальным 

сделали жизнь до того невозможной, что вынудили их 

покинуть страну и бежать за границу во враждебные 

нам иностранные государства. Органы госбезопасно

сти успешно справились с порученными им партией и 

правительством трудными заданиями и результаты их 

работы следует ценить по заслугам. Однако отдель

ными работниками органов госбезопасности были до

пущены тяжелые ошибки, ими использовались чуждые 

нам троцкистские методы, заимствованные непосред

ственно у югославских троцкистов и введенные в нашу 

практику самим Кочи Дзодзе
25

. Тот факт, что секре

тарь партии по кадрам являлся в то же время и ми

нистром внутренних дел, эта антимарксистская, 

антиленинская и антибольшевистская практика органи

зации работы, свидетельствует о том, что партия бы

ла поставлена под контроль Министерства внутренних 

дел и это привело к грубым, подлежащим осуждению 

ошибкам, вызвавшим плохое обращение с партийными 

кадрами и народом. Кочи Дзод з е с его весьма неясны

ми взглядами на политические и организационные 

вопросы, с его троцкистскими, кустарными, ориенталь

ными методами работы, действовал в секторе госбе

зопасности совершенно незаконным и произвольным 

______________________________ 
25 Бывший секретарь по организационным вопросам ЦК 

КПА и министр внутренних дел. Встал на службу к югославским 
ревизионистам и проводил их преступные методы в КПА и в 
новом албанском государстве, добиваясь осуществления замыс
лов югославского руководства о присоединении Албании к 
Югославской Федерации. С ним тесно сотрудничал Панди Кри-
сто, бывший член Политбюро ЦК КПА. 

XI пленум ЦК КПА вскрыл их деятельность и I съезд КПА 
осудил их как предателей родины и ренегатов марксизма-
ленинизма. 
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образом, компрометируя тем самым органы госбезопа

сности и многих отдельных работников, которые в 

большинстве случаев были вполне искренне убеждены 

в том, что следуют по правильному пути партии. На 

самом же деле этот путь никогда не был путем партии, 

а был ошибочным, заслуживающим осуждения путем 

Кочи Дзодзе и югославских троцкистов. Не исключена 

возможность и того, что в этой деятельности, подстре

каемой югославскими троцкистами и Кочи Дзодзе , со 

стороны отдельных работников госбезопасности были 

допущены ошибки, как они были допущены и в других 

секторах нашей работы, но партия и государство рас

смотрят их с самой большой справедливостью, прини

мая во внимание военное и партийное прошлое этих 

работников госбезопасности, совершивших подобные 

ошибки и промахи. Партия приложит все усилия, что

бы эти работники органов госбезопасности искренне 

признали свои ошибки и исправили их, добросовестно 

проводя в жизнь правильную, намеченную партией 

линию. В будущем эти люди должны еще лучше слу

жить партии и народу, чтобы искупить свои ошибки. 

Вопрос о работе органов государственной безопасности 

д о л ж е н быть понят правильно, так как в данной тя

желой обстановке, созданной троцкистской группой 

Тито и его пособниками, в нашей партии могут иметь 

место всякие опасные неожиданности. Ошибки, допу

щенные органами госбезопасности, всегда должны рас

сматриваться объективно, с точки зрения интересов 

партии и народа, а не с субъективных позиций, так как 

в данной обстановке мы не должны забывать , что враг 

точит оружие против органов нашей государственной 

безопасности, которые громили, громят и всегда будут 

беспощадно громить врага . Если же мы будем пере

ходить от одной крайности к другой и перестанем смот-
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реть на работу органов госбезопасности с партийных 

позиций, то мы совершим грубую ошибку. Если члены 

партии будут косо смотреть на органы госбезопасности 

как на что-то чуждое и вредное, то тем самым мы на

несем вред партии и народу, ослабим органы госбезо

пасности, отдалим их от партии и лишим ее поддержки. 

А это только на пользу врагам. Такая неправильная 

позиция чревата многочисленными опасностями, она 

обескураживает работников госбезопасности, которые 

будут чувствовать себя презираемыми и изолирован

ными, вследствие чего при выполнении своих ответ

ственных и важных заданий, возложенных на них пар

тией и правительством, будут испытывать некоторую 

скованность и борьба с врагами ослабится. Тем самым 

мы будем играть на руку нашим врагам и своими соб

ственными руками рыть могилу нашей народной влас

ти. Работники госбезопасности — самые преданные 

партии и решительные люди — должны, как подобает 

коммунистам, честно признать свои ошибки, постарать

ся исправить их, больше не повторять и идти по пра

вильному пути, намеченному партией и государством. 

С другой стороны, они должны больше верить в свои 

собственные силы, бдительно стоять на страже инте

ресов партии и народа, завоевать любовь народа. Они 

не должны испытывать ни капли жалости к врагу и 

всегда беспощадно громить его. Партия должна 

учесть, что органы государственной безопасности — 

это специальные органы, у которых есть свои особые 

правила и секреты, определяемые Центральным Коми

тетом партии и государством, и эти секреты не могут 

быть оглашены каждому постороннему человеку, будь 

он член партийной ячейки или парткома. Партия пра

вильно определит путь, которому должны следовать 

органы госбезопасности, определит его в соответствии 
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с марксистско-ленинскими принципами и этого пути 

работники госбезопасности будут придерживаться с 

величайшей строгостью и последовательностью, потому 

что этого требуют высокие интересы народа и партии, 

которая не признает никакого иного пути. Каждый 

член партии должен хорошо знать, что государствен

ные секреты не могут быть предметом разговоров, а 

формы работы органов госбезопасности должны содер

жаться в самой строгой тайне, так как это весьма де

ликатный сектор, потому что органам госбезопасности 

приходится ежедневно и ежечасно сталкиваться с 

агентами врагов нашего народа, нашей партии и всего 

социалистического лагеря . Каждый член партии ни 

на минуту не должен забывать о том, что враги по

стоянно стараются заслать своих замаскированных 

агентов и провокаторов в нашу партию, в наш государ

ственный аппарат, чтобы повредить нам во всех облас

тях деятельности. Партию, народ и государство сле

дует з ащищать особым образом, правильно, на основе 

указаний Центрального Комитета партии и правитель

ства; и это сделают органы госбезопасности — одно из 

наших самых надежных орудий. Нужно бороться с 

порочными преувеличениями, наблюдающимися то 

там, то здесь на партийных конференциях и собраниях 

партийного актива при проработке Резолюции XI пле

нума
26

 по вопросу о работе органов госбезопасности. Не 

путать суровую и правильную критику, которой необ-

______________________________ 

26 Состоялся в сентябре 1948 г. и подверг подробному ана

лизу политическую линию пар тии и ее д ея т ельность . Вскрыл 

причины допущенных ошибок и наме тил меры д л я осуществления 

диктуемого новыми историческими об с тоя т ел ь с т в ами поворота . 

Пл ен ум осудил к а к вр едные и ан тимарк си с т с ки е г л а вные реше

ния I I пленума и все р ешения V I I I пленума ЦК КПА , приня тые 

в р е з уль т а т е грубого вмешат е л ь с т в а югославского руководства и 

его приспешников . 
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ходимо подвергать ошибки, допущенные органами гос

безопасности и их отдельными работниками, с недо

пустимыми требованиями раскрыть организационные 

формы работы этих органов. Следует бороться также 

с неправильной и мелочной критикой с личных пози

ций, которая деморализует кадры, сея среди них не

уверенность и смятение. Этого партия не допускает. 

Работники госбезопасности должны быть преданы пар

тии и народу, хорошо понимать возложенные на них 

важные задачи и решительно претворять их в жизнь . 

Они должны быть справедливыми и чуткими с наро

дом, суровыми с врагом. Они должны хорошо осознать, 

что органы госбезопасности призваны з ащищать наше 

государство, нашу партию и наш народ. Это их свя

щенный долг, поэтому партия и народ должны беречь 

органы госбезопасности как зеницу ока, с каждым 

днем все больше и больше укреплять их и всегда дер

жать в боевой готовности для защиты высоких инте

ресов Родины и народа. 

Партия и правительство приняли все необходимые 

меры и сняли с работы в Министерстве внутренних дел 

и в органах госбезопасности товарищей, допустивших 

серьезные ошибки в этом столь важном секторе, по

ставив во главе этого учреждения и органов госбезо

пасности таких товарищей, которые поведут их по 

правильному пути, указанному партией. Возлагаемые 

на них ответственные задачи они всегда будут выпол

нять под руководством партии и с ее помощью ликви

дируют в органах госбезопасности проникнувшие туда 

порочные и недопустимые троцкистские методы; идя 

по правильному партийному пути, эти товарищи помо

гут исправиться всем другим работникам госбезопасно

сти, сделают их умелыми и способными двигать вперед 

их важное дело. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НАШЕЙ ПАРТИИ 

А. Международные отношения нового албан
ского государства. — С момента своего основания, в 
течение всего военного периода и по сей день, наша 
партия всегда з анимала в отношении Советского Сою
за и других союзников правильную, решительную и 
последовательную политическую позицию. Наша пар
тия, вдохновляемая учением марксизма-ленинизма, ни 
на одну минуту не з абывая бессмертных заветов 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, с самой большой 
решимостью тесно связала свою борьбу и борьбу сво
его народа с борьбой народов Советского Союза. Пра
вильная политика Советского Союза, его славная роль 
в руководстве освободительной борьбой против фа
шизма и нацизма служили верным компасом для 
нашей партии. Укрепление великой и искренней дру
жбы с народами Советского Союза, наша правильная 
политика дали возможность нашей партии никогда не 
ошибаться на своем пути, благодаря чему она смогла 
добиться огромных успехов для своего народа . Во 
время войны фашисты, квислинговцы и албанская 
реакция тысячью способами пытались запятнать, очер
нить правильную политику, проводимую партией по 
отношению к Советскому Союзу, и воспрепятствовать 
тому, чтобы она проникала в широкие массы нашего 
народа, готовые поддержать ее от всей души. Фаши
сты и реакция потерпели полный провал. Великое дело 
Ленина и Сталина, несокрушимая мощь Советского 
Союза явились для нашего народа самой главной опо
рой в его кровопролитной борьбе. В суровые годы 
войны, как д ля рядового партизана, так и для коман
дира, как для крестьянина, проживающего в самой 
глухой горной местности, так и для горожанина, — 
одним словом для любого простого албанского чело-
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века имя Советского Союза и Сталина были связаны 
с великой надеждой на осуществление их заветных 
чаяний. Они видели в них залог своего счастливого 
будущего, счастливого будущего грядущих поколений 
Албании. Именно благодаря этой великой вере в ро
дину социализма, внушенной нашей партией, наш на
род сражался с таким героизмом и самоотвержен
ностью, ибо он не только был уверен в победе над 
фашизмом, но знал также, что после освобождения 
страны он будет строить на своей раз и навсегда осво
божденной Родине новую, более счастливую жизнь, 
пользуясь помощью, поддержкой и могучей защитой 
Советского Союза. Наш народ прекрасно понимал, что 
он больше не будет служить в качестве разменной мо
неты и что все интриги и угрозы империалистов в отно
шении нашей страны потерпят полный провал, потому 
что маленькая Албания не будет больше изолирован
ной и зависимой от американского и английского импе
риализма, желающего устроить третью мировую бойню. 
Антифашистскую коалицию великих д ержав во время 
войны наш народ рассматривал с позиций правильной 
политики Советского Союза. Наша партия и наш на
род до конца были верны этой коалиции, так как во 
главе ее стоял Советский Союз, игравший в ней ре
шающую роль. Наш народ на деле доказал свою 
верность этой коалиции, принеся в жертву своих 
лучших сыновей, и партия, не идя ни на какой ком
промисс, решительно руководила его борьбой до са
мого конца. Хорошо понимая, что главная тяжесть 
борьбы лежит на плечах Советского Союза и видя 
происки американской и английской реакции, которая 
во время войны под своим псевдодемократическим и 
антинародным знаменем добивалась перегруппировки 
реакции с целью ослабления Советского Союза, пар
тия и наш народ включились с еще большей смелостью 
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и героизмом в борьбу за осуществление своих идеалов, 
невзирая ни на какие жертвы и до конца оставаясь 
верными Советскому Союзу. 

Такую правильную и последовательную политику 
наша партия продолжала проводить и после освобож
дения Албании. Великая любовь к Советскому Союзу, 
к В К П ( б ) и товарищу Сталину явились той гранитной 
основой, на которой зиждилась вся внутренняя и 
внешняя политика нашей партии и нашего государства. 
Восстановление Албании точно так же, к ак и победа 
в войне, было немыслимо без дальнейшего укрепления 
в нашем народе чувства безграничной любви к Совет
скому Союзу. Только этим можно объяснить тот 
неописуемый энтузиазм, которым были охвачены ши
рокие массы нашего народа, успешное завершение 
великого дела восстановления страны и большие сдви
ги, достигнутые новой Албанией и строем народной 
демократии в нашей стране. В основе всех наших 
достижений в области экономического, культурного 
или общественного строительства л ежат любовь к Со
ветскому Союзу, вера в него и его помощь. .. 

При каждом своем шаге вперед наш рабочий 
класс, наше вышедшее на свет крестьянство, наша 
героическая молодежь, албанская женщина и все 
патриотически настроенные трудящиеся страны с глу
бокой признательностью воспоминали Советский Союз, 
товарища Сталина, и это придавало им новые силы, 
делало их способными с честью выполнять свой долг 
перед Родиной, как это они делали и в годы войны, 
идя в бой с именем Сталина на устах. 

Американские и английские империалисты, как мы 
увидим ниже, яростно нападали на новую Албанию, 
на народную демократию в нашей стране. Американ
ские и английские империалисты не раз угрожали тер
риториальной целостности и суверенитету нашей стра-



72 ЭНВЕР ХОДЖА 

ны, пытались высадить десант на нашем побережье, 
организовывали внутреннюю реакцию и акты сабота
жа, не признавали за нашим героическим народом 
никаких международных прав и стремились путем 
клеветы и вымысла представить маленькую новую 
Албанию страной, ставящей под угрозу мир и между
народную безопасность. Во всех этих своих попытках 
американские и английские империалисты потерпели 
полный крах, потому что новую Албанию и наш строй 
народной демократии героически отстаивал Советский 
Союз. Нашу страну и наш народ спасли от этой 
серьезнейшей опасности Советский Союз, правильная 
и мужественная политика нашей партии и героизм 
албанского народа. Послевоенная политика Советско
го Союза являлась политикой защиты мира во всем 
мире и международной безопасности, политикой за
щиты прав больших и малых народов от угрозы третьей 
мировой войны, в которую американские и английские 
империалисты, а также их сателлиты пытаются вновь 
ввергнуть мир. Советский Союз смело и решительно 
разоблачает все происки, шантажи и угрозы американ
ских и английских империалистов. Благодаря этой 
мужественной позиции и беспощадному изобличению, 
всем прогрессивным народам мира стали ясны цели 
империалистического, антидемократического лагеря, во 
главе которого стоят Соединенные Штаты Америки. 
Этот лагерь, возглавляемый США, в который входят 
вся международная реакция и неофашистские силы, 
готовит миру новую, еще более ужасную чем вторая, 
третью мировую войну. Американский империализм 
пытается как можно скорее возродить немецкий и 
японский фашизм и с помощью всех проамериканских 
партий, находящихся ныне у власти, как например, 
во Франции, в Италии и других странах, стремится 
навязать свое ярмо прогрессивным народам, рабочему 
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классу, ликвидировать их руководство — коммунисти
ческие партии и установить в этих странах свою геге
монию. Американский империализм с помощью своего 
кабального плана Маршалла стремится колонизиро
вать все страны Западной Европы и других континен
тов. Он повсюду создает для себя военные базы и 
укрепления на случай третьей мировой войны, открыто 
помогает фашистам в Греции, Испании, Индонезии, 
Китае и других странах вести гражданскую войну про
тив прогрессивных сил этих стран, против установле
ния в них суверенитета народов и народной демокра
тии. В то же время американский империализм 
пытается использовать эти созданные им очаги войны 
для того, чтобы развязать войну в более широком, 
международном масштабе . Путем бесчисленных от
крытых и прямых провокаций американский и англий
ский империализм и его сателлиты стремятся подгото
вить условия для развязывания войны. Однако все 
их попытки разоблачаются до самого конца благодаря 
правильной, решительной и дальновидной сталинской 
политике. Эта славная политика дает возможность 
всем прогрессивным народам мира понять игру и цели 
американского империализма, д ав ая им в руки оружие, 
чтобы бороться против них самым решительным обра
зом. Империалистическому и антидемократическому 
лагерю, возглавляемому американским империализ
мом, в настоящее время противостоит несокрушимый 
и могучий демократический и антиимпериалистический 
лагерь во главе со славным Советским Союзом. Вокруг 
этого лагеря сплотились молодые страны народной 
демократии и прогрессивные народы, чтобы всеми сво
ими силами отстоять мир и свободу во всем мире. 
Перед лицом этой великой силы потерпели провал все 
попытки империализма расколоть этот лагерь путем 
экономических и политических угроз. Империализм 



74 ЭНВЕР ХОДЖА 

рассчитывал на то, что вторая мировая война ослабит 
Советский Союз и народы нынешних стран народной 
демократии, что даст ему возможность вмешаться в 
их внутренние дела и лишить их одержанных ими по
бед. Но Советский Союз вышел из войны сильным 
как никогда. Он был и является могучим оплотом 
мира во всем мире и защитником всех прогрессивных 
и миролюбивых народов. 

Все достигнутые нами успехи в экономической и 
политической областях после освобождения страны 
так же тесно связаны с Советским Союзом, как было 
связано с ним и освобождение нашей страны. Пред
ставители Советского Союза во главе с товарищем 
Молотовым, ближайшим соратником товарища Ста
лина, всегда и везде отстаивали международные права 
нашего народа. Сталинская политика всячески под
держивала новую Албанию и ее строй народной демо
кратии; благодаря этой политике были разоблачены 
все темные замыслы реакции, ее угрозы и вмешатель
ство во внутренние дела нашей страны. Советский 
Союз был и останется могучим и славным защитником 
нашего народа, идущего по правильному и мирному 
пути. Решительная защита Албании со стороны Со
ветского Союза на международной арене дала ей воз
можность приступить уже с первых дней после осво
бождения страны к строительству своего народного 
хозяйства. Торговые и экономические соглашения, 
которые наше государство заключило с советским пра
вительством, и всесторонняя и щедрая помощь, кото
рую оно оказало нашему народу, способствовали 
продвижению вперед нашей страны, достижению боль
ших успехов во всех областях и улучшению жизни на
шего народа. Помощь, которую оказало нам советское 
правительство, была той единственной бескорыстной, 
основанной на сталинских принципах помощью, кото-



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I СЪЕЗДЕ КПА 75 

рая принесла безграничную пользу нашему народу, за 
что он выражает Советскому Союзу свою искреннюю 
признательность. Англо-американский империализм и 
троцкистская группа Тито, как прямо, так и путем 
организации внутренней реакции и саботажа, всячески 
старались оторвать Албанию от Советского Союза, 
погасить большую любовь, которую наш народ питал 
к Советскому Союзу, подорвать нашу партию и нашу 
народную власть и таким образом поработить наш на
род. Однако все эти коварные планы провалились, 
так как партия и народ разоблачили и сорвали их. 
Благодаря политике нашей партии все эти маневры 
врага были сведены на нет. Наша партия и наш народ 
связаны нерушимым братством с Советским Союзом 
и народами стран народной демократии. Благодаря 
своей героической борьбе и огромной поддержке Со
ветского Союза и стран народной демократии наша 
страна снискала себе большую симпатию на между
народной арене у всех прогрессивных народов мира. 

Бесконечная клевета и вымыслы американских и 
английских империалистов, а т акже их сателлитов не 
только не смогут погасить этой вполне заслуженной 
симпатии, но она изо дня в день будет все больше 
расти. Наша страна связана тесным союзом с братским 
болгарским народом, и этот союз с каждым днем ста
новится все крепче и крепче. Тесная дружба и брат
ские отношения существуют между нашим народом 
и народами Румынии, Польши, Чехословакии, Венгрии. 
Наш народ связал свою судьбу с судьбой народов 
Советского Союза и стран народной демократии и до 
конца останется верен этой правильной и животворной 
политике. Залогом этого является наша Коммунисти
ческая партия, решимость нашего народа. Наше госу
дарство народной демократии активно борется в рядах 
демократического лагеря и всеми силами будет защи-
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щать правильную и миролюбивую политику этого 
демократического, антиимпериалистического лагеря, 
дальновидную, справедливую политику мира великого 
Сталина. 

Наша партия и наш народ питают чувство боль
шой любви и восхищения к братскому греческому 
демократическому народу, героически продолжающему 
свою многолетнюю борьбу за свободу. Наш народ не 
может в глубине своего сердца не сочувствовать вели
ким страданиям греческого народа, причиненным ему 
трагедией, вызванной грубым англо-американским 
военным вмешательством. Вопреки всем международ
ным нормам, американцы заливают кровью целый на
род, и т яжел а я ответственность за эту трагедию ло
жится на них, и только на них и на их прислужников, 
кровожадных афинских фашистов. Мы всей душой 
любим братский греческий народ, выдающегося борца 
за свободу и демократию; наш народ всегда с ним в 
его исполинских усилиях, так как он помнит нашу сов
местную с ним борьбу против итальянских и немецких 
захватчиков, страдания и бесчисленные жертвы, кото
рые нам пришлось вместе принести во имя освобожде
ния наших стран от тяжелого фашистского рабства и 
капиталистического гнета. Но героическому греческо
му народу не удалось завоевать себе свободу, как это 
удалось нам. Вследствие подлого и грубого вмеша
тельства англо-американских империалистов на грече
ской земле по-прежнему продолжается война. Однако 
греческий народ не покорился; под руководством Ком
мунистической партии Греции он героически борется 
и добился успехов. Доблестная греческая демократи
ческая армия нанесла и наносит одно за другим пора
жения врагу. Греческий народ, его армия, руководимые 
Коммунистической партией Греции, дали отпор англий
ским интервентам и разоблачили их происки, они си-
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стематически громят монархо-фашистов и их амери

канских сообщников. Братский греческий народ 

непобедим и он обязательно восторжествует, потому 

что там все, от мала до велика, сражаются с невидан

ным героизмом и самоотверженностью против амери

канцев и греческих фашистов за свободу и независи

мость. Американские и английские империалисты 

вместе со своими приспешниками пытаются путем 

интриг, клеветы, шантажа возложить на нас ответ

ственность за тяжелое поражение, нанесенное им гре

ческой демократической армией, обвиняя нас во вме

шательстве, в помощи греческой армии оружием и во 

многих других несуществующих вещах. Однако все 

их обвинения полностью разоблачены, поскольку все 

они являются низким вымыслом, рассчитанным на то, 

чтобы взвалить на нас ответственность за все то, что 

происходит в Греции. Наше государство никогда не 

вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутрен

ние дела Греции, а утверждение, что мы якобы снаб

жаем греческую демократическую армию оружием, 

является ничем иным, как гнусной клеветой, состря

панной английским и американским правительствами 

и их агентствами вроде UNSCOB
27

. Албанский на

род никогда не поставлял и не будет поставлять 

оружие греческой демократической армии, так как 

он никогда не позволит себе вмешиваться во 

внутренние дела Греции. Если же международная 

реакция считает оружием ту большую любовь, которую 

наш народ питает к братскому греческому народу, если 

она считает оружием восхищение нашего народа и его 

огромную радость по поводу побед, одержанных герои-

_______________________________ 
27 UNSCOB (United Nations Special Commission On the 

Balkans) Специальная комиссия Объединенных Наций по Балка
нам. 
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ческой греческой демократической армией, тогда мы 
вновь заявляем, что любовь к братскому греческому 
народу с каждым днем все больше растет в сердце 
нашего народа . Американцы и англичане прекрасно 
знают, что мы не вмешивались и не намерены вмеши
ваться во внутренние дела Греции. Все это они говорят 
и делают для того, чтобы скрыть и оправдать свое гру
бое вмешательство, целью которого является подавле
ние сопротивления греческого народа и оказание воен
ной помощи афинским фашистам. Это делается т акже 
для того, чтобы раздуть международный конфликт, в 
чем собственно и заключается цель всех низких об
винений, предъявляемых Албании, Югославии и Бол
гарии, а т акже бесчисленных провокаций, совершен
ных и совершаемых на нашей южной границе. Однако 
никакими угрозами им не запугать нас, так как нет 
никакого сомнения в том, что благодаря правильной 
политике нашей партии и нашего государства, высокой 
бдительности и постоянной боевой готовности нашей 
армии и нашего народа, благодаря славной политике 
Советского Союза и демократического, антиимпериа
листического лагеря, провалятся все замыслы и про
иски англо-американского империализма. 

Наш народ предоставлял и будет предоставлять 
убежище греческим беженцам — мужчинам, женщи
нам и невинным детям, по пятам преследуемым, истя
заемым и терроризируемым монархо-фашистскими 
извергами только из-за того, что они демократы и 
сыны демократов . Согласно Уставу нашей Народной 
Республики и последовательно демократической поли
тике нашего правительства, мы предоставляем убе
жище всем тем, кто преследуется за патриотическую 
и демократическую деятельность. В то же время 
албанское правительство занимало правильную пози
цию в отношении всех военных, перешедших нашу 
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границу, будь они демократами или монархо-фашиста-
ми. Они всегда задерживались , разоружались и от
правлялись в концентрационные лагеря . 

Правительство Народной Республики Албании 
всегда проводило миролюбивую и добрососедскую 
политику по отношению к Греции, выражая свою доб
рую волю и желание положить как можно скорее конец 
напряженности на наших южных границах, сложив
шейся вследствие агрессивной политики монархо-
фашистского правительства, подстрекаемого и поддер
живаемого англо-американскими империалистами. 

Албанское правительство всегда было готово 
сотрудничать в рамках Организации Объединенных 
Наций для правильного разрешения греческого вопро
са. И теперь оно по-прежнему выражает свою готов
ность снова рассмотреть вопрос об установлении 
дипломатических отношений с Афинским правитель
ством, если последнее откажется от своей провокацион
ной, агрессивной политики, от нелепых террито
риальных притязаний в отношении нашей страны. 
Предложения нашей делегации на нынешней сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций основываются именно на этой миролюбивой 
политике доброй воли. Поэтому албанское правитель
ство полностью поддерживает проект резолюции, 
предложенный советской делегацией 29 октября 1948 
года, в котором после изобличения истинных виновни
ков гражданской войны в Греции рекомендуется, в 
частности, установить дипломатические отношения 
между Грецией, с одной стороны, Албанией и Болга
рией, с другой, заключить пограничные конвенции 
между Грецией, Югославией, Болгарией и Албанией, 
а т акже разрешить в духе взаимопонимания вопрос о 
беженцах с тем, чтобы между этими странами были 
восстановлены добрососедские отношения. 
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Правительство Народной Республики Албании в 
то же время с особым вниманием изучает предложе
ние, внесенное в Политический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН 5 ноября 1948 года, в котором реко
мендуется срочно созвать в Париже совещание пред
ставителей правительств Албании, Болгарии, Греции 
и Югославии для изыскания возможностей достижения 
соглашения насчет методов и процедуры, которые смо
гут быть применены для урегулирования существую
щих между ними спорных вопросов. 

И в данном случае, придерживаясь как всегда 
миролюбивой, демократической политики, правитель
ство Народной Республики Албании снова выражает 
свою готовность рассмотреть правильным путем вопрос 
о разрешении греческой проблемы и об установлении 
нормальных отношений с Грецией. 

Итак, внешняя политика нашей партии и государ
ства и в дальнейшем будет направлена на укрепление 
и усиление любви к Советскому Союзу и преданности 
ему. Наша партия и наш народ будут последовательно 
придерживаться сталинской политики и всеми силами 
отстаивать е е . . . Следуя правильному пути, по которо
му идет Советский Союз, в тесном единении с ним и с 
демократическим, антиимпериалистическим лагерем 
наш народ решительно пойдет к социализму и будет 
неуклонно з ащищать мир и безопасность во всем мире. 
Такова линия нашей партии во внешней политике. 

Б. Борьба с англо-американским вмешатель
ством. — Англо-американские империалисты всегда 
стремились использовать Албанию в качестве размен
ной монеты в своих международных сделках, превра
тить ее в источник капиталистической наживы, в на
блюдательный пункт для того, чтобы следить за собы
тиями на Балканах , а потом плести там свои интриги 
и превратить их в очаг войны. 
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В своей агрессивной, экспансионистской политике, 
проводимой по отношению к социалистическому ла
герю, возглавляемому Советским Союзом, англо
американские империалисты направили свои главные 
удары против Народной Республики Албании, посколь
ку они считают ее уязвимым местом и поскольку наша 
страна, вследствие своего географического положения, 
являлась серьезным препятствием для осуществления 
их империалистических замыслов. 

Не перечесть их постоянных низких попыток по
вредить нашему народу и ликвидировать нашу демо
кратию. 

Английские и американские миссии, прибывшие в 
Албанию в годы войны главным образом для оказания 
помощи нашей стране оружием и боеприпасами, очень 
мало занимались этим делом, так как их истинные цели 
были совсем иные. В течение всего военного периода 
мы находились с ними в постоянном конфликте. На 
самом деле вышеупомянутые миссии прибыли в нашу 
страну не для оказания нам помощи, а для ослабления 
борьбы нашего народа ; они наладили связи с «Баллы 
комбетар» и его главарями, открыто сотрудничавшими 
с итальянскими и немецкими захватчиками; постара
лись организовать реакцию и укрепить ее позиции; 
создали «Легалитет», д елая ставку на карту Зогу; 
всячески пытались помешать нашей борьбе против 
квислинговцев и предателей; прибегали к различным 
угрозам и в период войны попытались высадить десант 
на нашем побережье. Все эти действия американских 
и английских миссий были разоблачены, и они в своих 
планах потерпели полный крах. После освобождения 
Албании они продолжали оставаться в нашей стране 
якобы для того, чтобы подготовить признание Н Р А и 
ее правительства. Однако их действительные цели 
были совсем иные. После того, как внутренняя реак-
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ция в Албании потерпела поражение, американская 
и английская реакция постаралась объединить, под
бодрить и организовать ее на борьбу против народной 
власти. Они надеялись сделать таким образом из 
Албании вторую Грецию. Непосредственными органи
заторами и вдохновителями всех враждебных дей
ствий, предпринимаемых албанскими предателями, 
являлись англичане и американцы, имевшие свои мис
сии в Тиране. Все это было вполне установлено и 
доказано. Все их усилия в этом направлении тоже 
позорно провалились. Албанский народ бдительно 
стоял на страже своей Родины, свободы, независи
мости, демократии и достигнутых в ходе войны завое
ваний. У нашего народа были крепкие нервы и его 
ни на один момент не поколебали ни угрозы, ни шан
таж со стороны англо-американцев. Хотя англо-аме-
риканцы воочию убедились, что все их происки в нашей 
стране потерпели крах и их агрессивные замыслы были 
разоблачены перед всем миром, тем не менее они не 
сложили оружия. Они развернули бешеную между
народную кампанию против нашей страны. Англо
американские империалисты самым наглым образом 
отказались признать наши права, завоеванные ценой 
крови, создавали всевозможные инциденты вроде 
инцидента, целиком сфабрикованного англичанами, в 
территориальных водах Саранды; они продолжают 
подстрекать греческих монархо-фашистов на каждо
дневные провокации, дают им возможность убивать на
ших солдат, поддерживают их притязания на районы 
Корчи и Гирокастры и совершают другие многочислен
ные подлости. Американские и английские реакционе
ры называют нашу страну агрессивной, якобы пред
ставляющей опасность для мира во всем мире, считают 
ее виновницей войны в Греции и утверждают, что яко
бы мы поставляем оружие и боеприпасы для ведения 
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войны в Греции. Таковы выпады англо-американской 
реакции против нашей страны. Однако и эта низкая 
клевета будет полностью разоблачена, как были разо
блачены и все ее прежние, подобного рода попытки. 

Во время войны американские и английские мис
сии, находившиеся при Генеральном штабе Националь
но-освободительной армии, являвшейся союзной ар
мией, вели себя как враги. Они саботировали нашу 
борьбу, пытались свести на нет победы Национально-
освободительного фронта нашего народа и поставить 
у власти после освобождения феодально-буржуазное 
правительство, которое делало бы их дело. Насчет 
этого у нас есть многочисленные факты : 

1. — Американское и английское правительства не 
говорили правды о нашей борьбе против захватчиков 
и предателей и искажали ее. 20 октября 1943 года 
английский офицер Питер Кемп писал следующее: 
« . . . Когда Би-Би-Си хвалила „Б а л лы комбетар " , она 
имела в виду национально-освободительное движение». 

2. — Английские и американские миссии сотрудни
чали с квислинговскими правительствами и предатель
скими группами, поддерживая т акже связи и с немец
кими оккупантами. Они помогали оружием, боепри
пасами и продовольствием «Баллы комбетар», «Лега-
литету» и Абазу Купи, а т акже бандам Мухарема 
Байрактари и Фикри Дине, которые пошли на откры
тый компромисс с немцами и тесно сотрудничали с 
ними. При военном преступнике Абазе Купи до по
следнего времени находилась английская миссия, воз
главляемая полковником Мак Лином; при преступни
ках Гьоне Марка Гьони и Коль Биб Миракай находился 
майор Нил, который накануне освобождения Албании 
прогуливался по Шкодеру под руку с немецкими офи
церами из гестапо. В резиденции квислинговского 
штаба Фикри Дине , Джема Гостивари, Хюсни Дема 
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находилась английская миссия во главе с майором 

Питером Кемпом, майором Риделем и капитаном 

Хендсом, тогда как при квислинговце Скендере Мучо 

в Дукате , район Влоры, находилась американская 

миссия. 

3 ноября 1943 года майор Ридель писал полков

нику Хаджи Лэши
28

, чтобы он прекратил военные 

действия против квислинговцев Фикри Дине , Дж ем а 

Гостивари, Хюсни Дема и других. 

14 июля 1944 года вице-адмирал воздушного флота 

Уильям Элиот от имени Средиземноморского Верхов

ного союзного командования угрожал генералу Ход

жа
29

, что в том случае, если он будет воевать против 

преступных банд Абаза Купи, то союзники «будут 

вынуждены прекратить всякое снабжение АНОА». 

Письмо вице-адмирала Элиота сопровождалось 

устным ультиматумом полковника Палмера , который 

в самый критический момент, когда наша I дивизия 

вела ожесточенные бои с немцами, у грожал нам пре

кратить снабжение дивизии оружием. Н а ш Генераль

ный штаб не согласился с точкой зрения вице-адмирала 

Элиота и отверг ультиматум полковника Палмера , воз

ложив тем самым на всех находившихся в Албании 

английских офицеров ответственность за потери, кото

рые понесла бы дивизия в случае подобного несправе

дливого и недопустимого акта, так как Абаз Купи, за 

которого заступалось Средиземноморское Верховное 

командование, являлся предателем, открыто сотрудни

чавшим с немцами, и его наемные банды объединились 

с немецкими захватчиками против нашей Националь

но-освободительной армии. О предательской деятель-

________________________ 
28 Член Генерального штаба НОА и Генерального Нацио

нально-освободительного совета. 
29 Генерал-полковник Энвер Ходжа. 
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ности Абаза Купи и его сотрудничестве с оккупантами 
свидетельствуют документы, захваченные у немцев и 
находящиеся в руках правительства Народной Респу
блики Албании. 

3. — Дока з ано и подтверждено документами, что 
американские и английские миссии накануне полного 
освобождения Албании помогли главным албанским 
квислинговцам, таким как Мехди Фрашери, Абаз 
Купи, Митхат Фрашери, Али Кельцюра и др. бежать 
в Италию, чтобы спасти их от народного возмездия и 
сохранить в качестве резерва для своих враждебных 
планов против Народной Республики Албании и 
албанского народа . 

4. — Д л я того, чтобы свести на нет победы На
ционально-освободительного фронта и воспрепятство
вать установлению народной власти в Албании, аме
риканское и английское правительства сговорились с 
немецкими нацистами и попытались высадить свой 
десант на албанском побережье: 

а) Дока з ано , что при штабе Д ж е м а Гостивари и 
Фикри Дине находились три немецких майора, кото
рые руководили операциями против партизан. Геста
повские агенты Гельмут Маут и Виктор Пен, захвачен
ные нашими офицерами со всеми имевшимися при них 
документами, показали перед народным судом, что: 

«При содействии майора Нила , XI немецкому 
корпусу, действовавшему в зоне Шкодера , было пре
дложено сотрудничать с британскими силами, которые 
высадятся в Албании». 

б) В сентябре месяце 1944 года, когда Националь
но-освободительная армия была в состоянии не только 
совершать отдельные военные действия, но и вести 
фронтальную войну против немцев, полковник Палмер , 
возглавлявший английскую военную миссию в Алба
нии, в своем письме от 16 сентября 1944 года требовал 
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от Генерального штаба Национально-освободительной 
армии разрешения на высадку ряда специальных 
войск. Поскольку в высадке этих войск вовсе не ощу
щалось необходимости, полковнику Палмеру мы от
ветили отказом. 

Все эти преступные планы и маневры англо-аме
риканских империалистов были сорваны благодаря 
революционному размаху борьбы нашего народа, ру
ководимого своей славной Коммунистической партией, 
а также благодаря большой помощи Советского Сою
за. Албания была освобождена, народ победил, была 
установлена народная власть, империалистическим 
волкам раз и навсегда был прегражден путь для вся
кого вмешательства. 

После освобождения албанский народ совершенно 
справедливо ждал установления нормальных дружест
венных отношений с бывшими союзниками по войне. 
Однако в этот период американское и английское пра
вительства начали проводить в отношении новой де
мократической Албании более жестокую, чем раньше, 
политику, которую можно назвать политикой борьбы 
против нас; борьба внутри страны, борьба в между
народном масштабе, чтобы свергнуть во что бы то ни 
стало народную власть, ликвидировать наш суверени
тет и посягнуть на нашу территориальную целостность. 
Эта борьба является неотъемлемой частью борьбы 
между империалистическим и социалистическим лаге
рями, в котором принимает самое активное участие 
наша Народная Республика. 

Внутри страны эта борьба представляется в сле
дующих формах : 

а) непризнание правительства; 

б) попытки к вооруженной интервенции; 

в) шпионаж, саботаж и заговоры, целью которых 
является насильственное свержение народной власти. 
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Демократическое правительство Албании еще в 

Берате потребовало своего признания со стороны союз

ных правительств
30

. Однако они не признали наше 

правительство и после освобождения страны расшири

ли свои миссии в Албании якобы для того, чтобы поз

накомиться с внутренним положением перед тем, как 

признать правительство. В феврале — марте 1945 года 

английская миссия была расширена и во главе ее был 

поставлен генерал Д .Э .П . Ходжсон; в мае 1945 года 

прибыла американская гражданская миссия во главе 

с И. Э. Джекобсом и его заместителем, старым аген

том американского империализма в Албании, Гарри 

М. Фулцем. Кроме того, в Албании уже долгое время 

находились т акже и ряд американских офицеров, как-

то Тома Стефани и др. 

Эти миссии развернули широкую преступную дея

тельность и вначале пользовались активной помощью 

Милитари Лиезона (М.Л . ) . Однако, они не могли не 

видеть силы народной власти, решительной позиции 

нашего правительства по отношению к их проискам, 

сплоченности народа с правительством, успехов, до

стигнутых народной властью. Их предлог «нам еще 

не ясна ситуация» уже больше не годился, поэтому 

им нужно было перейти к новым маневрам, чтобы не 

быть окончательно разоблаченными. Итак, 10-12 

ноября 1945 года, в полный разгар избирательной кам

пании по выборам в Учредительное Собрание, англий

ское и американское правительства, надеясь повлиять 

тем самым на выборы, сообщили албанскому прави

тельству, что они готовы признать его, «но на некото-

________________________ 
30 Демократическое правительство Албании выступило с 

этим требованием на II совещании Антифашистского Националь
но-освободительного совета, проходившем с 20 по 23 октября 
1944 г. в освобожденном городе Берате. 
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рых условиях». Это полупризнание было политическим 

трюком, рассчитанным на то, чтобы накануне выборов 

посеять неуверенность в народе, помешать Фронту 

получить большинство голосов и тем самым создать 

себе лазейку для оказания давления на правительство 

и повод для новых выпадов против народной власти. 

Однако полная победа Демократического фронта сор

вала их коварные планы. Поставленные англичанами 

условия о том, чтобы выборы были свободными и ино

странным корреспондентам было предоставлено право 

беспрепятственного доступа в Албанию и наблюдения 

за выборами, были необоснованными, так как нашим 

правительством были своевременно приняты все необ

ходимые для этого меры в соответствии с избиратель

ным законом. Таким образом английское правитель

ство было вынуждено оформить признание и назначить 

своим министром в Тирану Томаса Сесиль Рапа , кото

рый, как увидим ниже, никогда в Тирану и не приехал. 

Условия, поставленные американцами, были более 

продуманными, более враждебными: помимо свободы 

выборов, американское правительство требовало приз

нания всех старых договоров, заключенных сатрапом 

Ахметом Зогу с Соединенными Штатами Америки. В 

течение целого года американское правительство через 

Джекобса и своих агентов, как в самой Албании, так 

и за ее пределами, а т акже и через своих представи

телей на международных конференциях, особенно на 

Парижской конференции и в Совете Безопасности, не 

останавливалось ни перед каким давлением и нажи

мом, чтобы заставить албанское правительство приз

нать действительными эти договоры. Но наша партия 

и наше правительство до конца стояли на своем, так 

как признание этих договоров означало бы распахнуть 

двери Албании для американского империализма, ко-
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торый смог бы таким образом осуществить свои цели 
и превратить нашу страну во вторую Грецию. 

Тогда английское правительство решило исполь
зовать вопрос о посылке своего министра как средство 
для нажима, рассчитывая добиться недопустимых 
уступок от нашего правительства. 

Когда и этот маневр не удался, английское пра
вительство прибегло к новой интриге: 

18 мая 1946 года английский министр в Белграде 
вручил нашему министру ноту своего правительства, 
в которой оно з аявляло о немедленной отправке своего 
министра в Тирану. 20-тью минутами позже тот же 
английский министр в Белграде взял назад вышеука
занную ноту из нашей дипломатической миссии под 
тем предлогом, что ему сообщили, что 15 мая 1946 
года два военных английских судна — «Суперб» и 
«Орион» — были обстреляны нашими береговыми ба
тареями в проливе Корфу. Этот низкопробный блеф 
английского правительства весьма характерен для 
того, чтобы показать, к каким маневрам, коварным 
интригам и низким провокациям прибегают англий
ские империалисты, чтобы избежать установления с 
нами дипломатических отношений, которые на самом 
деле никогда и не были установлены. 

В свете многочисленных фактов ясно видно, что 
американские и английские реакционеры вопрос о 
признании нашего правительства пытались использо
вать, с одной стороны, в качестве средства для шан
тажа и оказания нажима на наше правительство, и с 
другой, для того, чтобы подбодрить врагов народной 
власти внутри Албании и военных преступников за 
границей. 

Еще во время войны англо-американцы пытались 
высадить десант в Албании. То, что наша партия не 
допустила высадку империалистических войск и тем 
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самым спасла страну от новой ужасной оккупации, 
является ее большой заслугой. Помимо требований, 
предъявленных нам 16 и 19 сентября 1944 года, им
периалисты и позже пытались прибегнуть в отношении 
нашей страны к открытой вооруженной интервенции, 
примером чего может служить требование фельдмар
шала Александра от 22 января 1945 года о замене 
союзной миссии довольно широкой британской военной 
миссией во главе с генералом. Наше правительство 
и наша партия отклонили это требование и согласи
лись лишь на то, чтобы до тех пор, пока не будет 
признано правительство, в Албании оставалась старая 
миссия, фактически состоявшая только из английских 
офицеров. Конечно, за этим не мог не последовать 
со стороны фельдмаршала Александра ультиматум, в 
котором он требовал «объяснить в особенности гене
ралу Ходжа, что если он не согласится на предложение 
о посылке миссии, то подобное действие, безусловно, 
еще больше затянет признание албанского правитель
ства». Он требовал ответа в течение «трех или самое 
большее четырех дней». 

При помощи этой новой по форме миссии англий
ское правительство будто бы хотело ознакомиться с 
положением в Албании перед тем, как признать наше 
правительство. В действительности же эта новая мис
сия должна была служить в качестве авангарда для 
подготовки широкой вооруженной интервенции. Это 
подтвердилось позже, с прибытием военной миссии 
Лиезона (М.Л . ) , которая якобы должна была обеспе
чивать доставку материалов до тех пор, пока не нач
нет свою работу ЮНРРА

3 1
. 

________________________ 
31 ЮНРРА (United Nations Relief Reabilitation Admini

strat ion) Администрация помощи и восстановления при Органи
зации Объединенных Наций была создана на основе Конститу
тивного соглашения, подписанного в июне 1943 г. 44 союзными 
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Глава военной миссии М. Л. поставил перед на

шим правительством в качестве условия s ine qua non, 

что если мы не примем его требований, то Ю Н Р Р А 

не окажет никакой помощи Албании. 

Каковы были требования М. Л. , предъявленные 

нашему правительству? Первым требованием было 

согласие на высадку в Албании 1500-1700 английских 

офицеров и техников, якобы для распределения мате

риалов, которые поступят в качестве помощи от этой 

организации. Этот персонал должен был быть разме

щен в определенных зонах Дурреса , Влоры и других 

портов, другими словами, в его руках оказались бы все 

албанские порты. Это многозначительное требование 

было категорически отвергнуто. Мы не согласились 

ни с числом этих людей, ни с другими условиями М. Л. 

Видя решимость албанского правительства, миссия 

М. Л. была вынуждена сократить вышеуказанное 

число до 80 человек. 

Намерение М. Л. было ясно: оккупировать Алба

нию силой оружия, организовать восстание внутри 

страны и свергнуть демократическое правительство, 

народную власть. Эти низкие происки в отношении 

небольшого, но героического народа, принесшего 

столько жертв во имя своей свободы и независимости, 

прикрывались якобы филантропическими стремления

ми. Однако они были разоблачены и сорваны нашей 

___________________________ 
государствами. Англо-американские империалисты, доминирова
вшие в этой организации, использовали ее для того, чтобы вести 
подрывную и диверсионную работу против установленной в 
странах народной демократии власти и революционных, демокра
тических и освободительных движений в других странах Европы. 
В Албанию представители ЮНРРА прибыли в 1945 г. и зани
мались открытой враждебной, разведывательной и диверсионной 
деятельностью, стараясь организовать внутреннюю реакцию про
тив народно-демократической власти. 
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партией, которая очень хорошо понимала, каковы были 
истинные цели империалистов. 

Высадку своих войск в Албании англо-американцы 
пытались скомбинировать с организацией мятежей и 
заговоров внутри страны, примером чего могут служить 
сентябрьские события 1946 года в Шкодере

32
, которые 

следует рассматривать в тесной связи с так называе
мым инцидентом в проливе Корфу. В то же время, 
используя монархо-фашистскую Грецию, они стреми
лись создать благоприятную ситуацию для вооружен
ной интервенции в Албании. Но и в этом отношении 
их планы потерпели позорнейший провал. 

Албанское правительство всегда хорошо относи
лось к американским и английским миссиям, хотя и 
имело веские основания для совершенно иного к ним 
отношения. Как генерал Ходжсон, мистер Джекобс 
и мистер Фулц, так и все другие члены этих миссий 
пользовались правом свободного передвижения по всей 
Албании и могли встречаться со всеми лицами, с кото
рыми желали . Факты говорят о том, что их жалобы, 
будто албанское правительство мешало «их работе», 
не позволяло им «свободно передвигаться» по стране 
и будто их миссии «были ограничены пределами их 
официальных резиденций в Тиране», являются ничем 
иным, как самым обычным вымыслом. Целый ряд 
документов, подписанных генералом Ходжсоном и 
Джекобсом подтверждают это. Все льготы, о которых 
они просили албанские власти, им сразу же предоста-

__________________________ 
32 9 сентября 1946 г. контрреволюционная банда, состоявшая 

из 450 человек, при непосредственном подстрекательстве англо-
американцев и группы депутатов-предателей совершила во
оруженное нападение на город Шкодер с трех направлений. Эта 
вылазка должна была послужить поводом для вооруженной ин
тервенции англо-американцев в Албании с тем, чтобы свергнуть 
народную власть. Мятеж был подавлен нашими военными сила
ми и народом в течение нескольких часов. 
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влялись. Они сами присутствовали 2 декабря 1945 
года на выборах депутатов в Учредительное Собрание 
и принесли свои поздравления по этому поводу. 

Однако на такое доброжелательное отношение 
албанского правительства они отвечали совершенно 
иным. 

Генерал Ходжсон, совершив в июле 1945 года 
поездку в Южную Албанию, сказал буквально сле
дующее: «Форма управления в Албании — это дикта
тура». Говоря о греческих провокациях на наших 
границах, генерал Ходжсон сказал командиру нашей 
III дивизии: «Греческие провокации — это лишь са
лют». По поводу же выборов он сказал, что «выборы 
в Албании проводятся в кинотеатре „Косова " с по
мощью партизанских штыков». 

После отбытия из Дурреса английской военной 
миссии, британский офицер Нил публично заявил : «Мы 
вернемся сюда, но по-другому». Примеров вмеша
тельства английской миссии во внутренние дела Алба
нии можно привести великое множество. Однако здесь 
мы ограничимся лишь выдержками из документа, под
писанного английским высокопоставленным лицом в 
Албании, который представляет собой секретный и 
конфиденциальный отчет P.L. — SEC-L-54-5, направ
ленный им 6 апреля 1946 года своему начальству: «Сле
дует отметить, что генерал-майор Ходжсон, возгла
влявший английскую военную миссию, занимал в 
отношении албанского правительства бескомпромис
сную позицию. Он всегда враждебно отзывался об 
Албании. Он часто похвалялся тем, что говорил «До
лой Ходжа». Вначале генералу Ходжсону были пре
доставлены все возможности свободно передвигаться 
по Албании и тот факт, что позднее эти возможности 
были ограничены, целиком объясняется занятой им 
позицией, но тем не менее генерал Ходжсон до послед-
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него дня своего пребывания в Албании продолжал 
выискивать предлоги для придирок». 

Также вели себя и американцы Джекобс , Фулц 
и Хендерсон. 

Однако наряду с этой открыто враждебной, так 
сказать, легально проводимой деятельностью, англо
американские миссии в Албании развернули также 
всестороннюю подпольную деятельность, направлен
ную на подрыв нашей народной власти и угрожавшую 
самому существованию нашего суверенного и незави
симого государства. 

Англо-американские миссии в Тиране являлись 
настоящими разведывательными агентурами, занимав
шимися шпионажем, организацией саботажа и воен
ных заговоров. Они руководили всеми врагами 
народа, военными преступниками, беями, ага и торгов
цами, интересы которых были затронуты нашими 
реформами, руководили интеллигентами из реакцион
ного стана, бывшими зоговскими офицерами, шпиками, 
аморальными женщинами и вообще всеми подонками 
общества, всеми врагами народной власти и албанского 
народа, объединяли и организовывали их. Они стали 
штабами, где готовились заговоры, саботажи, покуше
ния, вооруженные нападения на наши города и состав
лялись планы высадки десанта в нашей стране. 

На судебных процессах против Сами Черибаши
33

, 
саботажников Малича

34
 и группы депутатов была до 

_____________________________ 
33 Реакционный элемент, глава контрреволюционной группы 

«Демократ», который, находясь на службе у англо-американских 
империалистов, пытался организовать борьбу против народной 
власти в Албании. В январе 1946 г. был арестован и предан 
народному суду. 

34 Американская миссия взяла на себя, в частности, задачу 
дезорганизовать экономику страны путем организации вреди
тельства на основных строительных и производственных объек
тах. Группы вредителей, состоявшие из продавшихся буржуаз-
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основания раскрыта враждебная деятельность, после
довательно ведущаяся англо-американскими империа
листами против нашего народа, были разоблачены их 
планы, тактика и методы, показана ярая ненависть, 
которую они питали к нашему народу, к нашей народ
ной власти, ко всем странам народной демократии и 
Советскому Союзу. 

После освобождения страны в Албанию прибыли 
из Бари 95 британских офицеров в качестве предста
вителей английской военной миссии; более 50 амери
канцев военно-гражданской миссии; 101 представи
тель М.Л. и Ю Н Р Р А ; все они были агентами и шпио
нами империализма. 

Судебный процесс над Сами Черибаши, Георгием 
Кокоши и их сообщниками раскрыл враждебную дея
тельность полковника Палмера и майора Смита, тогда 
как через саботажников, действовавших в Маличе, 
была раскрыта истинная роль Гарри Фулца. Судебный 
же процесс над депутатами-предателями пролил яркий 
свет на всю враждебную политику, проводимую англо
американскими империалистами по отношению к 
Албании. 

Представители английской миссии вместе с остав
шимися в Албании итальянскими фашистами органи
зовали в 1944 году поджог в Кучове. Американская 
миссия организовала саботаж в Маличе. Они же орга
низовали группу депутатов — «центральный комитет», 
которая была связана с Ходжсоном, Фулцем, Джекоб-
сом и представителями Ю Н Р Р А ; ими были организо
ваны саботажи в Кучове, Патосе, Рубике; они поддер
живали переписку с такими военными преступниками, 

___________________________ 
ных специалистов и действовавшие под руководством этой мис
сии, пытались саботировать работы по осушению болота в Ма
личе и устроить пожары на нефтепромыслах в Кучове (ныне 
город Сталин) и в других местах. 
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как Юп Казази и Мухарем Байрактари и другими, 
бежавшими в Италию и Грецию. Они уже давно 
навербовали себе в Албании агентов-шпионов и 
провокаторов. Народные суды разоблачили всю враж
дебную деятельность матерого и ярого американского 
агента Гарри Фулца. 

Англо-американские миссии в Албании старались 
собрать и организовать всех врагов народной власти, 
скрывавшихся в горах военных преступников, наладить 
связь с военными преступниками, бежавшими в 
Италию и Грецию, и скоординировать деятельность 
этих людей и враждебных народной власти группи
ровок с провокациями греческих монархо-фашистов, с 
инцидентами в проливе Корфу, с выступлениями в 
защиту необоснованных греческих притязаний на 
международных конференциях и с лихорадочной кам
панией, развернутой находящейся на службе империа
лизма реакционной печатью против народной власти, 
против территориальной целостности, суверенитета и 
самого существования нашего народа, как и против 
всего демократического, антиимпериалистического 
лагеря . Они же пытались подготовить высадку в 
Албании англо-американского десанта, чего им не 
удалось осуществить и никогда не удастся. Враги на
шей страны и нашего народа горько просчитались в 
своих расчетах. 

Англо-американские империалисты систематиче
ски выступали против наших прав на международной 
арене. Правда , Албания — маленькая страна, но ей 
должно принадлежать среди других стран заслужен
ное место, у нее есть свои интересы и права, которые 
ей необходимо отстаивать, з аставляя и других считать
ся с ними. Народная Республика Албания является 
положительным фактором для сохранения мира и 
безопасности во всем мире и занимает почетное место 
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среди стран могучего демократического лагеря , борю

щегося против темных замыслов империалистов. Сам 

характер народной власти, ее успехи в Албании, пра

вильная, миролюбивая и демократическая политика, 

проводимая нашим правительством, его последователь

ная борьба в защиту национальных интересов на 

международной арене, наша преданность Советскому 

Союзу и наши связи со всеми странами народной 

демократии, как и со всеми прогрессивными народами 

мира, укрепили международный авторитет нашей 

страны. Сам факт, что англо-американцы и их прис

пешники ведут такую несправедливую и низкую борьбу 

против албанского народа и его государства народной 

демократии, говорит о той важной роли, которую вы

полняет наше народно-демократическое государство, 

отстаивающее мир и международную безопасность, 

говорит о справедливой и трезвой политике правитель

ства нашей Республики. 

Представители англо-американского правитель

ства на всех международных конференциях и в 

международных организациях всегда решительно вы

ступали против законных прав Албании: 

а) На конференции по получению репараций от 

Германии, состоявшейся в Париже в 1945 году, аме

риканские и английские представители попытались 

воспрепятствовать участию Албании в этой конферен

ции, что им не удалось, однако они добились того, что 

нам была определена очень маленькая квота, не иду

щая ни в какое сравнение с тем ущербом и теми жерт

вами, которые мы понесли во время войны. 

б) Начиная с конференции в Сан-Франциско и 

по настоящий день, США и Англия решительно высту

пали безо всякой причины против принятия Албании в 

ООН. 
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13 февраля 1946 года, когда заседавший в Лондоне 
Совет Безопасности впервые рассматривал вопрос о 
принятии Албании в ООН, Кадоган

35
 поддержал 

греческие вымыслы в адрес Албании и заявил, что «у 
Греции есть свои интересы в Албании»; в тот же день 
Бевин, выступив против принятия Албании, в част
ности, сказал : «Если бы мне пришлось высказать 
сегодня же свое мнение, то я вынужден был бы голосо
вать против принятия Албании». 

Именно это Кадоган и сделал дважды — в августе 
1946 года и в августе 1947 года — проголосовав 
против принятия Албании в ООН. 

В августе 1946 года Джонсон (США) выразил 
некоторые сомнения в отношении Албании и потребо
вал, чтобы Совет Безопасности не принимал никакого 
решения в связи с Албанией и Монголией, а принял 
в ООН другие государства, как-то: Ирландию, Порту
галию и т. д. Справедливая и непреклонная позиция, 
занятая советской делегацией, решительно отстаивав
шей право Албании быть принятой в члены ООН, вы
нудила американских и английских делегатов раскрыть 
свои намерения, состоявшие в том, чтобы голосовать 
против принятия Албании. То же самое повторилось и 
в 1947 году. Их доводы состояли в том, что у Албании 
не было дипломатических отношений с Англией и Аме
рикой, что она не хотела признавать старые договоры, 
что Греция была тоже против принятия Албании, 
поскольку она считала себя в состоянии войны с ней 
и имела в отношении нее территориальные притязания. 
Впоследствии к этим доводам прибавили еще один 
новый довод, шитый белыми нитками, будто Албания 
угрожает миру (в связи с инцидентами в Корфуском 
проливе) и вмешивается во внутренние дела Греции. 

____________________ 
35 Представитель Англии в ООН. 
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«Албания перестала быть страной, которой можно 

помыкать, и она не будет больше разменной монетой в 

руках той дипломатии, на которой лежит ответствен

ность за вторую мировую войну. Место, занимаемое 

Албанией в ряду других антифашистских наций, ей 

никто не даровал , а она завоевала его ценой нечелове

ческих усилий и великих жертв. Наш народ, реши

тельно включившийся в антифашистскую борьбу, в 

борьбу за свои права и права всего человечества, за 

торжество и консолидацию демократии, за свободу 

народов, настойчиво и с полным основанием требует 

уважения своих прав. Албанский народ, до конца 

сохранивший верность великой антифашистской коали

ции, с негодованием и возмущением видит как его 

законное требование о принятии в Организацию 

Объединенных Наций систематически оттягивается»* 

его бывшими союзниками — Англией и Соединенными 

Штатами Америки. 

в) «Когда албанский народ героически боролся 

против фашизма, его превозносили до небес; когда же 

пришло время предоставить ему его законное и заслу

женное место в О О Н или на Парижской конференции, 

ему стали чинить всевозможные препятствия»**. Ни

кто не смел отрицать право Албании, первой жертвы 

агрессии со стороны фашистской Италии, участвовать 

в Парижской мирной конференции. Однако Англия и 

США пошли на это. 

Они были против занесения Албании Советом 

Министров иностранных дел в список государств-

победителей, участников Парижской мирной кон

ференции, они выступали против приглашения Албании 

____________________________ 

* Энвер Ходжа. Сочинения, алб. изд., том 3, стр. 312. 
** Там же, стр. 447. 
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на эту конференцию на равных правах с другими госу
дарствами или же с правом совещательного голоса. 

Когда на пленарном заседании обсуждалось пред
ложение о приглашении Албании, американский пред
ставитель Дж ем с Бирнс выступил против этого пред
ложения, з аявив : «Надеюсь, все согласятся с тем, что 
невозможно пригласить Албанию, исходя из москов
ских соглашений». 

Выступивший на следующий день английский 
представитель, лорд Александр, сказал : «Могу заявить 
безо всякого колебания, что я полностью поддерживаю 
предложение, внесенное вчера в связи с этим вопросом 
господином Бирнсом, который рекомендует конферен
ции отклонить на некоторое время эту просьбу. Я вовсе 
не согласен с предложением господ Вышинского и 
Мануильского, которые советуют рассмотреть сейчас 
же вопрос об участии Албании в конференции с пра
вом совещательного голоса, решив этот вопрос отдель
но и до того, как будут рассмотрены все остальные 
сведения, которые уже были или же будут представ
лены другими странами. Ж е л а ю отметить в связи с 
этим вопросом, что Албания не является союзной 
нацией и не состоит в Организации Объединенных 
Наций . . . » . 

По поводу Мирного договора с Италией мы пред
ставили наше мнение и наши требования, которые 
были не только справедливыми и неоспоримыми, но к 
тому же и весьма скромными. Мы просили, чтобы в 
статье 21 проекта договора с Италией, там, где 
говорится, что «Италия признает и обязуется уважать 
суверенитет и независимость албанского государства», 
добавить слова «и его территориальную целостность». 
Мы просили, чтобы нам было возвращено золото, похи
щенное фашистской Италией и перевезенное в Гер
манию; просили, чтобы нас считали государством-
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сочленом (pu i s sance as soc iee) ; требовали репараций от 
Италии. 

Все эти наши справедливые требования решитель
но отстаивались советским представителем, как и 
членами делегаций стран народной демократии, но в 
конечном итоге, под давлением английской и амери
канской делегаций, эти требования были отклонены. 
Английский делегат Гуд потребовал и настаивал на 
том, чтобы «Албания получила ноль долларов» . Такой 
же позиции в отношении наших прав придерживался 
в течение всей конференции и американский делегат. 

В Нью-Йорке, на Совещании Министров иностран
ных дел американский представитель Бирнс кричал, 
что он никогда не согласится с тем, чтобы Албания 
получала репарации от Италии. На этом совещании, 
которое должно было осудить Италию как агрессора 
и принять меры против нее, стало ясно, что многие 
западные государства выступают в ее защиту и попи
рают права тех народов, которые пролили свою кровь 
за свободу и демократию. 

г) На Московской сессии Совещания Министров 
иностранных дел (март-апрель 1947 г.) по подготовке 
Мирного договора с Германией, отрицая право Алба
нии принять участие в этой работе, англо-американцы 
бесстыдно отрицали т акже и борьбу нашего народа : 

«Мы считаем, — сказал американский представи
тель Мерфи, — что, во-первых, Албания не является 
соседствующим с Германией государством и. во-
вторых, она не принимала участия в войне против Гер
мании. Лишь несколько отдельных албанцев, возмож
но, приняли участие в этой войне, но в то же время 
были и албанцы, которые сражались на стороне 
немцев». 

В связи с этим Вышинский сделал следующее 
замечание: 
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«Заявление Мерфи о том, что «лишь несколько 
отдельных албанцев» приняли участие в войне против 
Германии, вызывает удивление не только у тех, кто 
присутствует на этом совещании, но и у всей мировой 
общественности. Что собой означает выражение «лишь 
несколько отдельных албанцев?» Как можно говорить 
об «отдельных лицах» или «индивидах», принявших 
участие с оружием в руках в войне против Германии, 
когда известно, что Албания выставила против немцев 
70 тысяч человек? Таким образом, маленький албан
ский народ, насчитывавший всего лишь 1 миллион 
жителей, создал для борьбы против немцев армию в 
70 тысяч человек, и после этого вы говорите, что лишь 
«отдельные албанцы» воевали против немцев». 

д) Другим аспектом враждебной политики, про
водимой Англией и Америкой в отношении Албании, 
является т акже и вопрос о военных преступниках. 
Сбежавшие албанские военные преступники находят
ся, в основном, в Италии и Греции, где они пользуются 
открытой защитой и покровительством англо-амери-
канцев. Более того, последние помогают им, под
стрекают и организуют их на враждебные действия 
против Народной Республики Албании. Под англо
американской юрисдикцией находятся в Италии, как 
и в англо-американских зонах Австрии и Германии 
также и итальянские и немецкие военные преступники, 
совершившие преступления в Албании. 20 июня 
1947 года албанское правительство обратилось к 
английскому и американскому правительствам с 
официальным требованием о выдаче всех военных 
преступников — итальянских, немецких и албанских, 
находившихся под их юрисдикцией. Албанское прави
тельство представило соответствующие списки и обви
нения, касающиеся каждого из них. Нарушая все сов
местные заявления и союзные обязательства военного 
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периода, как и принятые впоследствии решения, 

английское правительство в своем письме от 4 октября 

1947 года грубо отрицает право Албании требовать 

выдачи военных преступников, не считая ее союзной 

страной и выражая удивление, что албанское прави

тельство так поздно поднимает этот вопрос: «. . . Пра

вительство Его Величества вынуждено подчеркнуть, 

что фактически Албания никогда не пользовалась союз

ными статусами и поэтому не может требовать, чтобы 

за ней признали права союзного государства. . .» 

«В заключение, правительство Его Величества отме

чает, что прошло уже два года, как военные действия 

против Германии прекратились, и оно не может считать 

серьезными те случаи, о которых албанское правитель

ство не сочло нужным заявить раньше». 

е) После провала первых попыток вооружен

ного вмешательства, после того, как были раскрыты и 

беспощадно ликвидированы все их заговоры, органи

зованные в стране с помощью внутренней реакции, 

убедившись в том, что ни давлением, ни угрозами, ни 

клеветой в адрес нашей Народной Республики, рассчи

танной на подрыв ее международного престижа, они 

ничего не добились, кроме своего дальнейшего разо

блачения, англо-американские империалисты решили 

перейти к актам открытой агрессии, используя для 

этого в качестве предлога и как плацдарм д л я нападе

ния монархо-фашистскую Грецию. 

Первой попыткой в этом направлении явились 

инциденты от 15 мая 1946 года, 22 октября и особен

но 12-13 ноября 1946 года, когда большое число 

английских военных судов (12-13 ноября целых 

23 судна, в том числе крейсеры, миноносцы, подводные 

лодки и один авианосец) вторглись в наши террито

риальные воды якобы для того, чтобы очистить их от 
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мин, а в действительности же с явно агрессивными 
намерениями. 

Этот инцидент был умышленно спровоцирован 
англичанами в водах Саранды. Вам «. . . известны 
факты, вы знаете как англичане состряпали это дело, 
как они его раздули, поставили вопрос о нем перед 
Советом Безопасности и довели вплоть до Между
народного Гаагского суда, пытаясь доказать на основа
нии вымышленных, насквозь лживых и совершенно не 
убедительных доводов, что Албания угрожает миру во 
всем мире. Албания никогда не з акладывала мин 
вдоль своего побережья, так как у нас не было ни мин, 
ни средств для их закладки. В своих официальных 
документах англичане сами признали, что им было 
известно о наличии мин, оставшихся в этих водах еще 
со времени войны, они признали также, что очистка, 
которую они сами производили, отнюдь не была надеж
ной и что плавание в этих местах сопряжено с опасно
стью. Мины не так уж трудно было заложить и самим 
британским кораблям или кораблям их афинских 
прислужников. Здесь возникает вопрос: для чего 
понадобилось английским кораблям несколько раз 
кряду нарушать суверенность наших территориальных 
вод? Разумеется, у них была определенная цель. 
Англичане заявляют, что их «мирные» суда имеют 
право проходить через Корфуский пролив, однако путь 
через Корфуский пролив не л ежит в 500 м от порта 
Саранды, вдоль Химарского побережья, и мирно 
плавать — не значит наводить стволы корабельных 
орудий в сторону наших портов. А судам их афинских 
приспешников, которые восемь раз подряд, не говоря 
уже о том, что происходит ежедневно, вторгались в 
наши воды и фланировали вблизи наших портов, что 
было нужно здесь? Или они тоже преследовали «мир
ные цели», когда захватывали наши мотолодки и 
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отправляли их вместе с находившимися на них людьми 
в Корфу, или когда обстреливали из пушек и пулеметов 
наше побережье и кониспольские деревни? Не нужно 
большого ума. чтобы понять, зачем они делали это. 
Несмотря на голоса, которые англо-американцам все
гда удается собрать в Совете Безопасности в оправда
ние своих предумышленных агрессивных актов, правда 
на нашей стороне и, отстаивая свои права, мы не 
отступим ни перед шантажом, ни перед угрозами. И 
справедливость будет на стороне правых. В качестве 
последнего, наиболее убедительного аргумента в связи 
с сарандским инцидентом англо-американцы привели 
следующее: «Албанское правительство или само зало
жило мины или же знает, кто их заложил, так как оно 
ревностно охраняет свои границы и побережье». 
Однако этот последний аргумент ровно ничего не 
доказывает или, вернее, доказывает только одно, 
против чего мы совершенно не возражаем, поскольку 
это чистая правда, а именно — что мы действительно 
бдительно и ревностно охраняем наше побережье и 
наши южные границы, потому что для нас они 
священны и потому что вокруг них снуют фашистские 
волки»*. 

Англо-американские империалисты хотели исполь
зовать провокации в Корфуском проливе в качестве 
предлога для высадки десанта, однако их цели были 
разоблачены нашим правительством и советскими 
представителями в Совете Безопасности и потерпели 
полное фиаско. В настоящее время английское прави
тельство, оказавшись перед лицом предъявленных ему 
на Международном Гаагском суде обвинений, старает
ся выдумать новые обвинения и прибегает к новым 

____________________________ 
* Речь по случаю открытия III очередной сессии Народного 

Собрания I созыва 12 июля 1947 г. (См. Энвер Ходжа. Сочине
ния, алб. изд., том 4, стр. 112-113). 
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трюкам, чтобы прикрыть свою разбойничью, полностью 
разоблаченную провокацию. 

В. Греческий вопрос. — Банковские и мили
таристские круги, з аправляющие американской и 
английской внешней политикой, видят в Народной 
Республике Албании важный плацдарм для осущест
вления своих экспансионистских замыслов в отноше
нии Советского Союза и стран народной демократии. 
Именно поэтому против нашего мужественного и несги
баемого народа, душой и телом преданного могучему 
социалистическому лагерю, во главе с несокрушимым 
Советским Союзом, пускались в ход всевозможные 
интриги, маневры, давления и провокации, заговоры и 
диверсии. 

Они хотели сделать из нашей любимой, миролю
бивой и демократической Албании вторую Грецию, где 
бы господствовали Зогу. террор беев и военных 
преступников, а народ изнывал бы в самой ужасной 
нищете, какую ему когда-либо приходилось пережи
вать в своей истории. Этого им не удалось добиться, 
но они стремились использовать с этой целью и 
монархо-фашистскую Грецию, идя сразу по двум 
путям: во-первых, поощряя и поддерживая сумасброд
ные притязания греков в отношении Корчи и Гиро-
кастры, нелепые утверждения афинских фашистов, 
претендующих, что Греция находится в состоянии 
войны с Албанией, их постоянные, преступные воору
женные провокации, направленные против терри
ториальной целостности и суверенитета Народной 
Республики Албании; во-вторых, принимая непосред
ственное участие в этих вооруженных провокациях 
монархо-фашистов и возлагая на Албанию, Болгарию 
и Югославию ответственность за ожесточенную граж
данскую войну в Греции, тогда как действительными 
виновниками этой войны являются они сами и их 
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афинские приспешники; демонстративно оказывая 
прямой нажим на албанское правительство, примером 
чего могут служить шаги, предпринятые в последнее 
время англичанами, французами и американцами, и 
возводя греческий вопрос в ранг международной 
проблемы с тем, чтобы вызвать беспорядки на Балка
нах и использовать его в своей преступной кампании, 
направленной на развязывание третьей мировой 
войны. 

Теперь стало известно, что летом 1945 года в 
Греции были сделаны все необходимые приготовления 
к агрессии против Албании, которая должна была 
сопровождаться высадкой английского десанта с моря. 
Но благодаря занятой албанским народом решитель
ной позиции и правильной, непоколебимой политике 
его правительства их планы провалились. 

Английские офицеры, такие подстрекатели, как 
например, генерал Скоб, совершали против Албании 
провокационные выпады. Английские и американские 
офицеры высшего командного состава неоднократно 
появлялись на греческо-албанской границе, осматри
вали и фотографировали наши пограничные позиции. 
Важным фактом, говорящим о поддержке англо-
американцами греческих притязаний в отношении 
Албании, является их попытка на Парижской мирной 
конференции добиться рассмотрения греческих требо
ваний. Под давлением английской и американской 
делегаций этот вопрос был включен в повестку дня. 
Однако позиция албанского правительства была весь
ма решительной. 16 сентября 1946 года, за день до 
своего отъезда из Парижа , Председатель Совета Ми
нистров НРА сделал перед представителями печати 
заявление, в котором, в частности, сказал : 

«Парижская конференция 11 голосами за и 7 про
тив, при 2 воздержавшихся проголосовала за включе-
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ние в повестку дня греческого требования, направлен

ного на пересмотр границ Южной Албании. 

Я торжественно заявляю, что ни Парижская кон

ференция, ни Совещание четырех и вообще никакая 

другая конференция не вправе пересматривать грани

цы нашей страны, в пределах которых нет ни одной 

пяди чужой земли. Наши границы неоспоримы и никто 

не смеет посягать на них. Чтобы получить хотя бы 

одну пядь нашей земли, грекам придется привести в 

движение другие механизмы, помимо механизма 

голосования Парижской конференции. Пусть всему 

миру будет известно, что албанский народ .. . послал 

свою делегацию в Париж не для того, чтобы она 

отчитывалась, а для того, чтобы потребовать отчета с 

тех, кто нанес ему столь тяжелый ущерб и с кем он 

до конца вел ожесточенную борьбу. Мы выполнили 

свой долг точно так же, как и великие державы. Наши 

погибшие герои и принесенные нами жертвы для нас 

так же священны, как священны для великих д ержав 

их собственные герои и принесенные ими жертвы; 

наши права для нас так же священны, как священны 

и для других их собственные права»*. 

Большой заслугой советской делегации, возглав

ляемой товарищем Молотовым, является то, что это 

низкое греческое требование было снято с повестки дня 

конференции и англо-саксонская дипломатия понесла 

тяжелое поражение. 

23 октября 1947 года Гектор Мак Нил, английский 

делегат на Генеральной Ассамблее ООН, желая под

бодрить Цалдариса
36

, сказал : «Насколько я понимаю, 

____________________________ 
* Энвер Ходжа. Сочинения, алб. изд., том 3. стр. 448-449. 
36 Реакционный политический деятель, премьер-министр 

монархо-фашистской Греции. После второй мировой войны же
стоко подавил гражданскую войну в Греции. 
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вы опасаетесь, что то истолкование, которое получили 

мои заявления об актах, может повредить вашей по

зиции в отношении территориальных требований, 

связанных с Ворио Эпиром. Я хотел сказать , и убеж

ден в том, что это совершенно ясно видно из всего 

моего выступления, что ваше представительство в 

Париже демократически приняло позицию Парижской 

конференции, что нисколько не вредит вашему праву, 

которое вы снова можете отстаивать перед Советом 

Министров иностранных дел, как вы тогда заявили об 

этом, а впоследствии подчеркнули, что намерены имен

но это и делать». 

Большую помощь и особое поощрение афинскому 

монархо-фашистскому правительству в его враждеб

ной политике в отношении Албании оказали англо-

американцы через Следственную комиссию, созданную 

Советом Безопасности 19 декабря 1946 года, и особенно 

через так называемую Специальную комиссию по 

Балканам (UNSCOB) , которая была создана 

21 октября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН. 

Видя, что им ничего не удалось добиться прямым 

путем, англо-американцы обвинили в О О Н Албанию, 

Болгарию и Югославию в том, что они якобы предо

ставляют убежище греческим партизанам, снабжают 

их оружием и продовольствием; что греческие партиза

ны проникают в Грецию из наших стран; что мы вме

шиваемся во внутренние дела Греции и таким образом 

являемся ответственными за гражданскую войну в 

Греции, ставя под угрозу мир во всем мире. Настоя

щие виновники, англо-американские интервенты, поль

зовались старыми избитыми методами: они старались 

в Совете Безопасности свалить свою вину на других. 

25 июля 1947 года, когда обсуждался отчет Следствен

ной комиссии, американский делегат выступил с гру-
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быми нападками на наши страны, сказав : «Мы пола
гаем, что в настоящее время Греция не представляет 
угрозу для мира и, наоборот, мы думаем, что прави
тельства этих трех балканских стран своим поведением 
представляют подобную угрозу. Мы считаем своим 
долгом поставить им это на вид». 

20 октября 1947 года, на Генеральной Ассамблее 
представитель Уолл Стрита Джонсон , не представив 
никаких доказательств, а напротив, з акрывая глаза на 
многочисленные факты, изобличавшие США, повторил 
те же обвинения и потребовал создания UNSCOB, 
которая была создана и стала агентством Государ
ственного Департамента Соединенных Штатов и грече
ских монархо-фашистов для организации шпионажа и 
провокаций против свободолюбивого греческого народа 
и северных соседей Греции. U N S C O B подтвердила все 
обвинения и клевету греческих монархо-фашистов в 
адрес Албании, узаконила все провокации и преступле
ния американцев в Греции. Деятельность этой комис
сии была направлена особенно против Албании. Со 
времени ее прибытия в Грецию и до 15 октября 
1948 года греческими монархо-фашистами было совер
шено 683 вооруженные провокации с суши, моря и 
воздуха. Прикрываясь флагом ООН, американские и 
английские агенты играли роль провокаторов и нару
шителей спокойствия. Члены UNSCOB сами прини
мают участие в провокациях и в боях против греческой 
демократической армии. 

Прикрываясь флагом ООН, американцы и англи
чане пытаются оправдать и затушевать интервенцию 
и свою ответственность, переложив вину с больной 
головы на здоровую. Однако д аже их пламенный 
апологет Спак вынужден был заявить на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, что: «Я не думаю, что
бы кто-либо осмелился утверждать, что северные 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I СЪЕЗДЕ КПА 111 

соседи Греции являются поджигателями и виновни
ками гражданской войны, происходящей там. Я лично 
этому не верю, и если кто-либо утверждает обратное, 
то считаю это преувеличением». 

Причиной гражданской войны в Греции является 
иностранное вмешательство. Вначале это делали 
англичане, потом американцы, прикрываясь доктриной 
Трумэна. «Только в течение одного года, — заявил 
недавно бывший глава американской миссии в Греции 
Грисуолд, — американским правительством было 
отправлено сюда 20 000 тонн военных материалов всех 
видов, построено 6 военных аэропортов для посадки 
тяжелых бомбардировщиков, приспособлены для воен
ных целей крупные порты страны». 

Вот вам американская помощь, доктрина Трумэна 
и план Маршалла . Самое лучшее объяснение доктрине 
Трумэна дает известный глашатай американского им
периализма, журналист Вальтер Липман, который в 
апреле 1947 года так писал в газете «Нью-Йорк 
Геральд Трибюн»: «Мы выбрали Турцию и Грецию 
не потому, что они действительно нуждаются в по
мощи, а потому, что они имеют для нас стратегическое 
значение, так как через них можно проникнуть в Чер
ное море и в сердце Советского Союза». 

Все эти низкие маневры, к которым международ
ная реакция пытается прибегнуть в ущерб интересам 
нашего народа, разоблачаются один за другим, и про
грессивные народы всего мира ясно видят, какую 
несправедливую позицию занимают английское и 
американское правительства по отношению к герои
ческому и миролюбивому албанскому народу. Все 
обвинения, выдвигаемые против нас этими правитель
ствами, оборачиваются против них самих, и их цели 
постыдно разоблачаются . Разве может наш малень-
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кий народ представлять опасность для мира, угрожать 

Англии и Америке, как это утверждают английские и 

американские правители? Это смешно. Албанский 

народ хочет жить свободным и мирно заниматься 

своим созидательным трудом; он хочет жить в полном 

согласии со всеми другими прогрессивными народами 

мира. 

БОРЬБА С ВНУТРЕННЕЙ РЕАКЦИЕЙ 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

После освобождения страны партии и правитель

ству для закрепления завоеванных в результате Нацио

нально-освободительной борьбы побед и для уничто

жения остатков фашизма, очагов реакции, шпионажа 

и диверсий необходимо было произвести основатель

ную чистку. Борьба должна была быть жестокой, 

какой она и была. Многочисленные преступники, 

разгромленные нашими партизанами и лишившиеся 

теперь защиты немцев, разбрелись по всей Албании, 

затаились в горах или по своим домам, проникли кон

трабандой в нашу армию или же скрывались в разных 

городах и деревнях. Органы госбезопасности, воору

женные силы нашего народа, народная полиция, при 

активном участии самого народа, взялись за очистку 

страны от этих бандитов. Единственной надеждой 

этих изолированных или организованных в банды 

реакционеров и военных преступников, которым не 

удалось сбежать за море, были находившиеся в 

Албании с определенным заданием англичане и 

американцы. Бла годаря решительным ударам, нане

сенным этим военным преступникам нашей властью в 

период с декабря 1944 года до конца февраля 

1946 года, этот вопрос был разрешен. Часть квислин-
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говских министров, шпионов, диверсантов, чиновников 
прошлых фашистских режимов была убита во время 
сражений, другие были пойманы и преданы суду, 
который приговорил их за совершенные против народа 
преступления к расстрелу или тюремному заключению. 
За весь период своей четырехлетней деятельности орга
ны нашей госбезопасности вели упорную и непрерыв
ную борьбу с остатками иностранных агентур, таких 
как SIM, гестапо, Интеллидженс Сервис, а также 
агентств американского шпионажа, подстрекающих и 
организующих реакцию против нашей Народной Рес
публики и народной власти. 23 января 1945 года 
оставшиеся в Шкодерской области враги, сбежавшие 
баллысты и бывшие члены «Легалитета», «Беслидия»

37 

и прочие подобного рода матёрые преступники, поддер
живаемые вражеской пропагандой и возлагавшие на
дежду на английскую интервенцию, попытались орга
низовать мятеж. 23 января 1945 года они напали на 
Коплик, который на несколько часов оказался в их 
руках. В то же время они нанесли несколько ударов 

__________________________ 
37 В мае 1944 г. реакционные вожаки северных районов 

Албании во главе с Коль Биб Миракай, бывшим министром 
фишистского режима и под руководством начальника английской 
миссии при этих вожаках, а также начальника немецкой развед
ки, организовали в Шкодере собрание, которое они назвали 
«Шкодерской лигой». На этом собрании они приняли решение 
не допускать распространения партизанского движения в этих 
районах. Начальник английской миссии и начальник немецкой 
разведки взяли на себя обязательство снабжать их оружием и 
продовольствием, а также высадить в ближайшее время десант 
союзных войск в Шеньгине, морском порту неподалеку от Шко
дера. В августе 1944 г. эта организация переименовала себя в 
«Беслидие», затем в «Лигу гор» и еще в «Комитет гор». Помимо 
байрактаров северных районов в ней принимали участие реак
ционные вожаки из Косовы, «Баллы комбетар», различные пре
ступники и т. д. 

С переходом I дивизии АНОА на север, летом 1944 г., все 
их планы были сорваны. 
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местным военным командованиям. Однако эта вы
лазка сразу же была подавлена силами нашей армии. 

В январе 1946 года элементы из богатой буржуа
зии, люди, когда-то непосредственно связанные с окку
пантами и прямые агенты англо-американцев, органи
зовали различные враждебные нам группировки, как, 
например, «Монархистская партия», в которую входят 
реакционные элементы зогистских тенденций, бывшие 
зоговские офицеры, «Социал-демократическая пар
тия», остатки так называемой «социал-демократи
ческой» группы, примыкавшей во время войны 
к «Баллы комбетар», и «демократическая» группа 
во главе с Сами Черибаши. Все эти враждебные на
роду и режиму группировки сколачивают «Союз», 
налаживают связи со сбежавшими преступниками и 
готовятся к насильному свержению власти. Англий
ская миссия в Тиране была главной опорой этих груп
пировок и руководила ими. Эти группировки были 
раскрыты, участники их арестованы, преданы суду 
и понесли заслуженную кару. 

В феврале 1946 года состоялся процесс по делу 
членов Шкодерской группы «Албанский союз». Этой 
организацией руководило католическое духовенство 
Шкодера, и создана она была еще во время войны. 
Во главе ее стояли самые видные представители ка
толического духовенства, получавшие директивы не
посредственно из Ватикана. Эта группа занималась 
в основном распространением листовок, подстрекая 
к мятежу, который должен был вспыхнуть 9 сентября 
1946 года в Шкодере. 

Шкодерский мятеж 9 сентября 1946 года вспых
нул при непосредственном подстрекательстве англо-
американцев. В нем принимала активное участие 
группа депутатов-предателей через посредство преда
теля Риза Дани , поддерживавшего связь со скрывав-
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шимися до тех пор преступниками вроде Юпа Казази 
и др. 

9 сентября около 450 вооруженных и невооружен
ных людей атаковали город Шкодер с трех сторон. 
Это нападение должно было послужить в качестве 
предлога для англо-американской вооруженной интер
венции в Албанию в целях свержения народной влас
ти. Мятеж был подавлен в тот же день: 33 его уча
стника были убиты нашими войсками во время 
сражения, 8 из главарей предстали перед военным три
буналом и были расстреляны, 200 человек были захва
чены и преданы суду, часть из них потом была 
освобождена. 

Существовала еще одна группа шпионов и сабо
тажников, организованная непосредственно работни
ками американской миссии в Албании; этой группой 
лично руководил мистер Фулц, заклятый враг албан
ского народа и начальник американской разведыва
тельной службы в Албании. Группа состояла главным 
образом из бывших учеников технического училища, 
руководимого в то время американцами. Это были 
разложившиеся элементы буржуазного происхожде
ния, люди, сотрудничавшие во время войны с фашиз
мом и реакцией. Они совершили саботажи в Маличе, 
Кучове, Рубике и других местах. Главари этой груп
пы, как-то: Бекир Челя , Авдюль Шара , Куйтим 
Бекири, Сульо Клёси, Селяудин Тото и др. были 
арестованы, преданы суду и понесли заслуженное 
наказание. 

Отдельные предатели, которым удалось проник
нуть в ряды Национально-освободительного фронта, 
еще до окончания войны попытались организоваться 
и объединиться, чтобы создать оппозиционную партию 
внутри Фронта. На выборах 2 декабря 1945 года не
которые из этих людей были избраны депутатами. 
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Прикрываясь маской членов Фронта и депутатов На
родного Собрания, вдохновляемые и руководимые 
англо-американцами, они решили повторить историю 
с «Троянским конем» и, связавшись с военными пре
ступниками, хотели силой свергнуть народную власть. 
Эта враждебная народу организация была раскрыта; 
ее главари, как-то: Шефчет Бея , Шех Ибрагим Кар-
бунара, Риза Д ани и др. были арестованы, предстали 
перед народным судом и понесли заслуженную кару. 

Затаившиеся в самом глубоком подполье остатки 
«Баллы комбетар» организовывались для вылазки 
против народной власти. В самом начале 1945 года 
эти элементы, во главе с Уаном Филипи, создали со
гласно указаниям, получаемым через Ю Н Р Р А от нахо
дившегося в Италии «Центрального комитета» «Бал
лы», временный комитет. Сюда входили остатки 
«Баллы», обложенные налогом торговцы, экспропри
ированные кулаки, шпионы, беи и т. д. Они поддер
живали связи со сбежавшими военными преступни
ками. В их планы входило совершение покушений и 
насильственное свержение народной власти. Эта орга
низация т акже была раскрыта, ее вожаки : Уан Фили-
пи, Авдюль Кокоши и др. были преданы народному 
суду и понесли заслуженное наказание . 

Это были самые явные попытки организоваться, 
предпринятые внутренней реакцией, которая, при под
держке находившихся в Албании английских и амери
канских представителей, неоднократно пыталась вы
ступить против нашего строя, надеясь на высадку 
англо-американцев на нашем побережье. Этим англо
американским агентам, остаткам реакции, не удалось 
установить с народными массами никаких связей, по
этому и их преступные действия против народа не 
имели ни малейшего успеха. Народная власть бла
годаря своим органам защиты легко ликвидировала 
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все их вылазки. В результате беспощадных и спра
ведливых мер, принятых народной властью, она с каж
дым днем становилась все сильнее, приобретала бога
тый опыт, необходимый для раскрытия всех врагов 
народа и беспощадной борьбы со всеми теми, кто 
осмелится посягнуть на жизнь нашего народа. 



Троцкистская националистическая группа Тито 
грубо вмешивалась во внутренние дела нашей партии, 
стремясь навязать партии и нашему народу свои анти
марксистские, антиалбанские и антисоветские взгляды. 
Это вмешательство началось с низких и необоснован
ных обвинений со стороны Вукмановича Темпо, пред
ставителя Центрального Комитета КПЮ, побывавше
го в Албании во время войны. Этот троцкист обвинял 
Центральный Комитет нашей партии в оппортунисти
ческом отношении к «Баллы комбетар». Это была 
клевета. Целью ЦК КП Ю было забросить первые се
мена раскола в Центральный Комитет нашей партии, 
создать разногласия внутри партии якобы по принци
пиальным вопросам. Позже, в своих письмах Тито 
обвинил Миладина Поповича

38
 и Центральный Коми

тет нашей партии в том, что они якобы занимали шо
винистические позиции, искажали линию, которую 
должны были проводить в отношении Косовы и Мето-
хии. Это опять была клевета и целью ее было под-

III 

ПАРТИЯ 

РАЗГРОМ ВРАЖДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВНУТРИ НАШЕЙ ПАРТИИ 

_____________________________ 
38 Югославский коммунист-интернационалист. Осенью 1941 

г. был освобожден албанскими коммунистами из концентрацион
ного лагеря. Остался в Албании для поддержания связи между 
КПА и КПЮ. Поддерживал интернационалистскую позицию ЦК 
КПА. В сентябре 1944 г., по приказу руководства КПЮ, уехал 
из Албании, тогда как в марте 1945 г. был убит во время поку
шения, устроенного югославской секретной службой. 
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крепить первое обвинение, выдвинутое Вукмановичем 
Темпо. Последний в своих нападках на наш Цен
тральный Комитет и, в частности, на товарищей Энвера 
Ходжа и Миладина Поповича пользовался полной и 
сознательной поддержкой Кочи Дзодзе и Сейфулы 
Малешова. Кочи Дзодзе , разделяя взгляды Вукмано-
вича Темпо, уже тогда был в оппозиции к линии Цен
трального Комитета, которую отстаивали товарищи 
Энвер Ходжа и Миладин Попович. Личное недоволь
ство, ошибки, которые возможно и были допущены во 
время войны, служили лишь предлогом для прикры
тия борьбы против правильной линии Центрального 
Комитета и противодействия ей. На собраниях пар
тийного актива, на которых прорабатывалась Резолю
ция XI пленума Центрального Комитета, было дока
зано, что впоследствии Кочи Дзодзе докладывал 
Вукмановичу Темпо о положении в нашей партии, 
подчеркивая при этом, что в ней якобы доминировали 
интеллигенты. Это делалось без ведома Генерального 
секретаря партии. Этим объясняется и неожиданный 
отзыв товарища Миладина Поповича из Албании и 
прибытие делегата ЦК К П Ю Велимира Стойнича, ко
торый, пользуясь полной поддержкой главным обра
зом Кочи Дзодзе , организовал закулисные махинации 
на Бератском пленуме

39
. 

_______________________ 
39 В ноябре 1944 г. в Берате состоялся II пленум ЦК КПА. 

Созыв этого пленума являлся необходимым для анализа деятепь-
ности партии за период Национально-освободительной борьбы и 
для определения задач на новый этап, начинающийся с освобож
дением страны. Однако, правильные цели, которые ставила пе
ред собой партия, были искажены в результате враждебного 
вмешательства югославского руководства, осуществляемого через 
Велимира Стойнича, прибывшего в Албанию в качестве началь
ника югославской военной миссии и связного между КПЮ и 
КПА. В Берате он организовал, с участием Сейфулы Малешова, 
Кочи Дзодзе, Панди Кристо и других, закулисный заговор, на-
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Почему во время войны Центральный Комитет 

Коммунистической партии Югославии атаковал Цен

тральный Комитет нашей партии, Генерального секре

таря и Миладина Поповича? Он сделал это потому, 

что Центральный Комитет нашей партии воспитывал 

партию в правильном, марксистском, интернациона

листском духе, руководил нашим народом в его борь

бе, всегда связывая ее с Советским Союзом и с его 

справедливой борьбой, учил партию и народ видеть 

в лице Советского Союза, В К П ( б ) и товарища Стали

на своего защитника . Эта линия не нравилась Цен

тральному Комитету КПЮ, который хотел, чтобы 

наша партия и наш народ все связывали с Коммуни

стической партией Югославии. Наша партия воспи

тывала народ в духе любви к народам Югославии и 

Коммунистической партии Югославии, Центральный 

Комитет которой однако не желал самостоятельности 

нашей партии и нашего народа и это потому, что позже, 

с освобождением Албании такая правильная линия на

шей партии могла стать серьезным препятствием для 

осуществления антимарксистских и антиалбанских за

мыслов белградской националистической группы. Д л я 

изменения этого положения был прислан Велимир 

Стойнич, которому были даны четкие указания : лик

видировать Центральный Комитет, руководивший 

Национально-освободительной борьбой, ликвидиро-

_____________________________ 
правленный против КПА, вследствие чего пленум проходил в 
духе югославской антимарксистской линии. 

Главная цель, которую ставило перед собой югославское 
руководство, стремившееся свергнуть партийное руководство во 
главе с товарищем Энвером Ходжа и заменить его новым, 
проюгославским руководством, не была достигнута вследствие 
противодействия, оказанного большинством участников пленума. 
Тем не менее Бератский пленум проложил путь к более глубо
кому и всестороннему вмешательству югославского ревизионист
ского руководства во внутренние дела нашей партии и страны. 
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вать Генерального секретаря партии товарища Энвера 
Ходжа, сделав полновластным в Центральном Коми
тете Кочи Дзодзе , ввести антимарксистские формы и 
методы руководства и организации партии, создать в 
Центральном Комитете мнение, будто бы наш народ 
всеми своими успехами в борьбе обязан помощи, ока
занной Центральным Комитетом КПЮ, и что, следо
вательно, новая Албания должна была ориентировать
ся на Югославию, и только на Югославию. При вы
полнении этих указаний Велимир Стойнич пользовал
ся, в основном, поддержкой Кочи Дзодзе . Нако 
Спиру

40
, который испытывал необоснованное недо

вольство и у которого к тому же была порядочная 
доза тщеславия, попался в ловушку, расставленную 
Велимиром Стойничем и Кочи Дзодзе , превратившись 
в знаменосца чуждого нашей партии дела. Кочи Дзод
зе, Нако Спиру, Панди Кристо и Сейфула Малешова , 
возглавляемые Велимиром Стойничем, организовали 
закулисную вылазку против правильной линии Цен
трального Комитета партии, против его единства и 
против Генерального секретаря партии. Центральный 
Комитет и товарищ Энвер Ходжа ничего не знали об 
этом плане, поскольку он был составлен втайне и в 
глубокой конспирации. Это было групповщиной, 
фракционной деятельностью. Д л я этой антипартийной 
вылазки Велимир Стойнич втайне вызвал Кочи Дзод
зе, Панди Кристо, Нако Спиру, Сейфулу Малешова и 
некоторых других товарищей из Центрального Коми
тета, в отношении которых югославы были уверены, 
что они присоединятся к их антипартийным действиям. 
Так была организована в Берате вылазка против Цен-

_________________________ 
40 Член Политбюро ЦК КПА и политический секретарь ЦК 

Коммунистической молодежи Албании. В 1947 г. пал жертвой 
враждебной деятельности югославских ревизионистов и интриг 
Кочи Дзодзе. 
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трального Комитета. Роли были распределены, и 
среди членов этой фракционной группировки созда
лось мнение, будто Генеральный секретарь нашей пар
тии не должен был больше оставаться на своем посту, 
так как он этого не заслуживал , однако они сочли 
момент неподходящим и в то же время опасались воз
можного противодействия со стороны армии и офице
ров. Бератская вылазка была подготовлена на 
основании определенной политической платформы, 
продиктованной югославскими представителями, с ко
торой полностью согласились члены этой группы во 
главе с Кочи Дзодзе , Панди Кристо, Нако Спиру и Сей-
фулой Малешова . Суть этой политической платформы 
была следующая: в период войны, мол, были допуще
ны грубые принципиальные ошибки в линии; в линии 
наблюдались оппортунизм и сектантство, отсутствова
ла коллегиальность; партия не была больше марксист
ско-ленинской, она перерождалась в партию бандитов 
и террористов; руководитель партии допустил серьез
ные ошибки в линии, являясь главным виновником 
всего этого, и делались намеки, что он не заслуживал 
этого поста. 

Все эти обвинения, направленные против правиль
ной линии партии, были совершенно необоснованным 
вымыслом. Во время войны ошибки были, но вовсе не 
такого характера; было недовольство, были упущения, 
однако все это нисколько не затронуло линии партии 
и борьбы, и эти упущения были вполне исправимы 
путем созыва регулярного совещания и здоровой кри
тики и самокритики. Ошибки в линии были допуще
ны Юмером Дишница и Лири Гега, а не Центральным 
Комитетом и Генеральным секретарем партии. Имело 
место и неправильное отношение к кадрам, что вполне 
объяснимо в военное время в еще совсем молодой 
партии. Кочи Дзодзе и Панди Кристо считали себя 
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лично главными жертвами этих недостатков и упуще
ний, совсем забыв о том, что их работа во время вой
ны была вовсе не блестящей и в ней имелось много 
недостатков. Бератская закулисная вылазка , с раз
работанной там антипартийной платформой в троцкист
ском духе и троцкистскими методами, являлась путчем 
против нашей партии и против норм, на которых зиж
дется коммунистическая партия. На Бератском пленуме 
были попраны все партийные правила. Наряду с пороч
ной политической платформой наблюдалось личное не
довольство, была пущена в ход клевета в отношении 
правильной линии партии и людей, приведших народ к 
победе. В Берате восторжествовали враждебные те
зисы Центрального Комитета К П Ю : был нанесен удар 
единству Центрального Комитета, правильной линии 
партии, был дискредитирован Генеральный секретарь 
партии, был нарушен демократический централизм, 
критика и самокритика были использованы неправиль
но и только для того, чтобы дискредитировать людей, 
получили поощрение болезненное тщеславие, высокоме
рие, был создан «культ героев, спасающих партию» 
якобы от грозившей ей большой опасности, получил 
поощрение карьеризм, в партии были введены воен
ные, анархистские, путчистские методы и произвол. Тем 
самым была подготовлена почва для внедрения в пар
тию антимарксистских и антиленинских организацион
ных форм работы, и самое главное из них состояло 
в том, что секретарь по организационным вопросам 
являлся в то же время и министром внутренних дел. 
Югославское троцкистское руководство заблаговре
менно подготовило для позднейшей антипартийной 
деятельности своего доверенного человека — Кочи 
Дзодзе . В то же время в партии получили распро
странение оппортунистические, националистические 
взгляды югославского руководства и Сейфулы Мале-
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шова, взгляды, которые проявлялись наряду с сектант
ством Кочи Дзодзе , принявшим позднее катастрофиче
ские формы. Кочи Дзодзе и Панди Кристо вооружи
лись в Берате для того, чтобы подготовить подчинение 
партии диктату троцкистской группы Тито. Бератский 
пленум, при грубом вмешательстве делегата ЦК 
КПЮ, полным принятием его антимарксистских и анти
албанских тезисов, нанес удар независимости партии. 
Бератский пленум предоставил право ЦК К П Ю на 
окончательное и решающее слово в нашей партии. 
После этого в партии началась пропаганда, направлен
ная на то, чтобы представить Центральный Комитет 
КПЮ как спасителя нашей партии в создавшейся в 
ней тяжелой ситуации, как главного помощника и ру
ководителя нашей Национально-освободительной 
борьбы. 

После Бератского пленума перед нашей партией 
встали трудные задачи, но у нее не было монолитного 
руководства; Центральный Комитет был поколеблен, 
в нем отсутствовали единство, искренность, там водво
рились недоверие, недооценка, в первую очередь, ее 
Генерального секретаря, единственного человека, ко
торый был в состоянии восстановить правильное со
гласование работы в Политбюро и в Центральном Ко
митете. Кочи Дзодзе , сильно зазнавшись , пользуясь 
поддержкой югославов и привилегированным положе
нием, действовал антимарксистскими методами как 
при исполнении своих служебных обязанностей, так 
и при осуществлении функций, которые к нему не отно
сились и фактически он взял на себя и функцию Ге
нерального секретаря партии. В первые месяцы после 
освобождения для югославов, для Кочи Дзодзе и Пан
ди Кристо, а т акже для Нако Спиру и Сейфулы Мале
шова товарищ Энвер Ходжа стоял во главе партии 
лишь формально. 
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Подобная ситуация, сложившаяся в партийном 
руководстве, нанесла большой ущерб партии и наро
ду. Из-за отсутствия единства в Политбюро наблю
дались колебания в линии; оппортунизм Сейфулы 
Малешова пустил корни и становился опасным, орга
низационные ошибки усугублялись; Кочи Дзодзе , не 
имевший никакого понятия о самокритике, продолжал 
идти по ошибочному пути и свои ошибки не только 
скрывал, но своим антикоммунистическим, грубым по
ведением и всяческими ухищрениями старался не по
казать свою неспособность руководить работой. То
варищ Нако Спиру отверг антимарксистский путь 
Кочи Дзодзе и Панди Кристо, с которыми он был со
лидарен в Берате . Между Кочи Дзодзе и Панди Крис
то, с одной стороны, и Нако Спиру — с другой, возник
ла вражда не по личным делам, а по принципиальным 
вопросам. Нако Спиру примкнул к Генеральному се
кретарю для того, чтобы отстоять правильную линию 
партии и укрепить позиции Генерального секретаря. 
Став на этот путь, Нако Спиру должен был исправить
ся. Такой перелом не мог понравиться югославским 
троцкистам и их приспешникам — Кочи Дзод з е и Пан
ди Кристо. Создавшаяся в Политбюро обстановка 
была нестерпимой; оппортунистические взгляды Сей
фулы Малешова были изобличены, но Кочи Дзодзе и 
Панди Кристо с решимостью продолжали свой оши
бочный путь. 

Товарищ Энвер Ходжа, не зная, что произошло 
за кулисами Бератского пленума и стремясь поставить 
Центральный Комитет на правильный марксистско-
ленинский путь, в июне 1946 года представил на рас
смотрение Политбюро свои тезисы по пересмотру Бе
ратского пленума. Товарищ Энвер Ходжа считал, что 
главной причиной зла являлся Бератский пленум; там 
следовало искать источник всех ошибок и превратное-
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тей, постигших партию после освобождения, там сле
довало искать источник всех разногласий и распрей 
в Политбюро, оттуда брала начало враждебная и оп
портунистическая деятельность Сейфулы Малешова . 
В своих тезисах товарищ Энвер Ходжа подчеркивал 
враждебный характер всей деятельности и вмешатель
ства делегатов ЦК К П Ю ; указывал на то, что на II Бе
ратском пленуме был нанесен удар правильной линии 
нашей партии, совершенно незаслуженно был нанесен 
удар руководству и Генеральному секретарю партии, 
что в нашем Политбюро отсутствовали единство, кри
тика и самокритика, что вследствие Бератского пле
нума произошло смещение руководства партии; воз
ник дуализм партия — власть и, наконец, что были до
пущены серьезные организационные ошибки, которые 
следовало как можно скорее исправить. 

Эти тезисы, правильность которых была доказана 
временем, были отвергнуты как Кочи Дзодзе , так и 
Панди Кристо. Нако Спиру согласился с ними частич
но, и все эти три товарища, принявшие участие в анти
партийном заговоре на Бератском пленуме, держали 
в секрете и утаили свою фракционную деятельность 
в Берате. Только за два дня до самоубийства Нако 
Спиру, с коварной целью повлиять на Генерального 
секретаря и заставить его проявить непримиримость 
к Нако Спиру, Кочи Дзодзе сказал товарищу Энверу 
Ходжа, что Нако Спиру якобы заявил ему, что «если 
Энвер Ходжа не подчинится нашим приказам, то мы 
заставим его подчиниться нам силой». Со стороны 
Кочи Дзод з е это был типично троцкистский прием, но 
д аже и после самоубийства Нако Спиру, Кочи Дзодзе 
и Панди Кристо с трудом признались в своих заку
лисных махинациях в Берате . 

Кочи Дзод з е и Панди Кристо не могли разделять 
тезисы Генерального секретаря, так как вся их дея-
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тельность до того времени могла быть раскрыта, а она 
была целиком направлена против партии. Они не мог
ли рассказать о бератских закулисных махинациях, 
так как являлись их главными действующими лицами 
и виновниками. Они не только не сделали этого, но 
и упорно настаивали на троцкистской платформе, вы
двинутой в Берате . Они не могли осудить враждеб
ные действия Велимира Стойнича, потому что были 
солидарны с ним и потому что он был самым главным 
антипартийным элементом, защитившим Кочи Дзодзе 
и поддержавшим его стремления занять эти позиции, 
с которых он надеялся навязать партии свои анти
марксистские взгляды. Кочи Дзодзе и Панди Кристо 
не могли желать укрепления единства в руководстве, 
потому что именно они были главными авторами это
го раскола и потому что, по их мнению, единства в 
партии можно было достигнуть лишь при том условии, 
если убрать из руководства и из партии товарища 
Энвера Ходжа, Нако Спиру и всех товарищей, кото
рые не были согласны с антипартийными взглядами 
Кочи Дзодзе и Панди Кристо. В тезисах по пере
смотру Бератского пленума все проблемы ставились 
на принципиальной марксистской основе, но Кочи 
Дзодзе и Панди Кристо, чтобы избежать грозящей им 
опасности, постарались представить их в личном пла
не, как будто все эти правильные тезисы были состав
лены под влиянием личных соображений и были на
правлены лично против Кочи Дзодзе . Это было типич
но троцкистским приемом, не допускающим раскрытия 
и исправления ошибок на основе здоровой, больше
вистской критики и самокритики. Кочи Дзод з е и Пан
ди Кристо скрывали от партии свои тяжелые ошибки 
и, крепко держась за них, усугубили их еще больше, 
стремясь ликвидировать партию. Югославские троц
кисты почувствовали, что с разоблачением Кочи 
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Дзодзе и Панди Кристо им угрожает опасность быть 
разоблаченными в своей грязной игре, и во время за
седаний Политбюро, когда прорабатывались тезисы 
по пересмотру Бератского пленума, югославское пра
вительство, желая прервать эти заседания, предложи
ло албанскому правительству послать в Белград пра
вительственную делегацию для подписания договора 
о дружбе и взаимопомощи. Ж е л а я отяготить так на
зываемую вину Нако Спиру, через несколько дней 
после его самоубийства Кочи Дзодзе , конечно, под
стрекаемый югославами, заявил Генеральному секре
тарю, что «Нако Спиру, мол, передал югославам текст 
с тезисами Энвера Ходжа о ревизии Бератского пле
нума и д аже сказал им: Смотрите как Энвер Ходжа 
атакует Югославию и Центральный Комитет КПЮ». 
В свете дальнейшего анализа стало ясно, что все это 
было вымыслом и что приглашение именно в те момен
ты нашей правительственной делегации в Белград для 
подписания договора должно было послужить сред
ством для избежания трудной ситуации, которая сло
жилась бы вследствие пересмотра работ Бератского 
пленума. 

Тезисы по пересмотру Бератского пленума не бы
ли приняты Кочи Дзодзе и Панди Кристо. У них 
обоих вместе с Нако Спиру не хватило большевист
ского мужества рассказать о своей деятельности в 
Берате ; но, независимо от этих колебаний, товарищ 
Нако Спиру, надеясь, что со временем допущенная им 
в Берате ошибка будет забыта, сблизился еще больше 
с Генеральным секретарем. 

После представления этих тезисов, Генеральный 
секретарь партии, увидев, что в Политбюро создалась 
очень т яжелая обстановка, предложил расширить По
литбюро, введя в него новых, испытанных в огне борь
бы товарищей, с тем, чтобы восстановить единство в 
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Бюро, заново поставить проблемы и исправить ошиб
ки. Против этого правильного предложения Генераль
ного секретаря ополчились Кочи Дзодзе и Панди Крис
то, потому что они были против единства и потому, 
что с приходом в Бюро новых товарищей их позиции 
ослабли бы, тогда как позиции товарищей, отстаивав
ших марксистско-ленинскую линию партии, упрочи
лись бы. Политбюро было расширено, но не так, как 
это предложил Генеральный секретарь. При принятии 
решения Панди Кристо и Кочи Дзодзе голосовали 
против, но якобы подчинились воле большинства; на 
самом же деле оба они никогда не подчинялись воле 
большинства. Генеральный секретарь партии потре
бовал, чтобы Кочи Дзодзе выступил в Политбюро с 
отчетом об организационной работе. Он согласился 
на это с неудовольствием, но на самом деле выискивал 
всякие предлоги, чтобы избежать этого, так никогда 
и не представив отчета, потому что обсуждение орга
низационных вопросов в Политбюро раскрыло бы, 
одну за другой, тяжелые ошибки Кочи Дзодзе , его 
антипартийную деятельность, его тесное сотрудничест
во с людьми из Центрального Комитета К П Ю , выяви
ло бы его неспособность, поставило бы под угрозу его 
привилегированное положение и привело бы к уста
новлению марксистско-ленинского единства на основа
нии критики и самокритики, что являлось нежелатель
ным для Кочи Дзодзе , Панди Кристо и югославских 
троцкистов. Не желая отчитываться, югославские 
троцкисты с Кочи Дзодзе и Панди Кристо предприня
ли ряд троцкистских действий, направленных на то, 
чтобы разгромить эту здоровую перегруппировку сил 
вокруг Генерального секретаря партии. Поддержи
ваемые югославами Кочи Дзодзе и Панди Кристо еще 
больше раздули распри в Политбюро, обострив борьбу 
на антипартийных и антимарксистских основах, при-
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бегая к троцкистским методам, к вымыслу, угрозам 
и шантажу в отношении здоровых элементов в Бюро. 
Цель их тактики заключалась в том, чтобы дискреди
тировать всех товарищей, отстаивавших правильную 
линию Генерального секретаря партии и сплотившихся 
вокруг него, оклеветать Нако Спиру и Мехмета Шеху, 
нейтрализовать Гого Нуши и других, и таким образом 
изолировать Генерального секретаря. Это означало 
ликвидировать Центральный Комитет и ввести затем 
в его состав путем кооптирования послушных Кочи 
Дзодзе и Панди Кристо людей для проведения их 
антипартийной линии. Панди Кристо признался, что 
сложившаяся в Политбюро обстановка была до того 
напряженной, что он и Кочи Дзодзе только того и 
ждали, чтобы нам «был нанесен тяжелый удар извне 
так, чтобы мы пришли в себя». Это признание раскры
ло всю деятельность югославских троцкистов, Кочи 
Дзодзе и Панди Кристо. Оба они, используя анти
партийные методы, вполне сознательно выступали про
тив того, чтобы существующие противоречия были 
разрешены законным партийным путем. Они ра
ботали под руководством троцкистской группы Тито, 
шли по ее пути и совершенно обдуманно создали это 
смутное положение в Политбюро. Теперь они ожида
ли «тяжелого удара», который должен был быть на
несен нам троцкистской группой Тито, чтобы напасть 
на Генерального секретаря и на всех остальных това
рищей, отстаивавших правильную линию партии, что
бы напасть на саму правильную линию партии, чтобы 
взять верх над Центральным Комитетом и над всей 
партией, увести ее на путь троцкизма и полностью под
чинить троцкистской группе Тито. Тяжелый удар, ко
торого желали и который готовили Кочи Дзодзе , Пан
ди Кристо и югославские троцкисты, был нанесен 
вторым обвинением, поступившим в ноябре 1947 года. 
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Это обвинение в адрес нашего Центрального Комитета 
было составлено на широкой платформе. В нем одно
временно наносился удар нашему Центральному Ко
митету, нашей партии, албанскому народу, его неза
висимости и суверенитету, а т акже Советскому Союзу, 
большому престижу, которым он пользовался в нашей 
стране, демократическому и антиимпериалистическо
му лагерю в секторе Албании. Само собой разумеется, 
что Кочи Дзодзе и Панди Кристо стали пламенными 
поборниками низкого антиалбанского, антимарксист
ского, антисоветского троцкистского обвинения. За 
три года Кочи Дзодзе усовершенствовал и хорошо 
усвоил троцкистские методы югославского руковод
ства, которые он пустил в ход сразу же после по
ступления югославского обвинения. Прикрываясь 
организационными правилами, он добился того, что 
югославское обвинение было вынесено на обсуждение 
Политбюро, отстранив от участия в этом обсуждении 
таких членов и кандидатов Политбюро, как Мехмет 
Шеху и другие, и это он сделал потому, что опасался 
как бы вся эта враждебная деятельность, подготовлен
ная югославами и им самим, не была разоблачена . 
Это была первая подготовка к тому, чтобы лишить 
надежной опоры товарищей Энвера Ходжа, Нако 
Спиру и других. Вторым шагом была нечестная и 
некоммунистическая попытка Кочи Дзодзе предста
вить в той столь тяжелой обстановке, до обсуждения 
вопроса, ряд фактов с целью, чтобы подкрепить юго
славский тезис и подорвать доверие Генерального се
кретаря к Нако Спиру, фактов, которые якобы Нако 
Спиру собрал против Генерального секретаря партии. 
Все это было клеветой, состряпанной югославскими 
троцкистами, Кочи Дзодзе и Панди Кристо. Третий 
шаг состоял в том, что Кочи Дзодзе перед тем, как 
поставить на обсуждение бюро югославское обвине-
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ние, попытался этот столь важный вопрос, в котором 
взгляды югославских троцкистов противопоставлялись 
правильным взглядам нашего Центрального Комитета, 
сделать второстепенным, придав большее значение 
вопросу о Нако Спиру. Этот вопрос, на котором троц
кистская группа Тито, Кочи Дзодзе и Панди Кристо 
хотели сосредоточить внимание Центрального Коми
тета, не был так прост и вовсе не являлся личным 
вопросом, а должен был служить лишь для прикрытия 
их тактического маневра: сосредоточив внимание на 
вопросе о Нако Спиру, они хотели скрыть свою глав
ную цель, скрыть тяжелый удар, наносимый нашей 
партии. Все это привело к самоубийству Нако Спиру, 
и тем самым ими был совершен четвертый шаг: был 
ликвидирован один из решительных защитников пра
вильной линии партии. Сразу же после самоубийства 
Нако Спиру югославские троцкисты, Кочи Дзодзе и 
Панди Кристо посеяли сомнение среди остальных чле
нов Политбюро и Центрального Комитета, чтобы со
здать недоверие к Генеральному секретарю партии. 

Кочи Дзодзе , Панди Кристо, а за их спиной — 
троцкистский делегат группы Тито, водрузив знамя 
спасителей партии, подготовили VIII пленум — самое 
темное пятно в истории нашей партии. Кочи Дзодзе 
и Панди Кристо вместе с троцкистским делегатом 
Центрального Комитета К П Ю приняли все необходи
мые меры. В то время, когда Кочи Дзодзе , Панди 
Кристо и Кристо Темелько пламенно защищали в По
литбюро троцкистские взгляды югославов, их антиал
банскую, антимарксистскую и антисоветскую линию, 
когда они злобно нападали на Генерального секретаря 
партии и обвиняли его в том, что он якобы исказил ли
нию, допустил разложение партии, допустил создание 
фракции в партийном руководстве, поставил во главе 
Главного штаба и ввел в состав Бюро такие якобы 
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антикоммунистические элементы, как товарищ Мехмет 
Шеху и другие, против которых были пущены в ход 
самые низкие вымыслы, Кочи Дзодзе , подстрекаемый 
югославскими троцкистами, в своем выступлении в 
Партийной школе старался обработать общественное 
мнение партии в антипартийном, троцкистском и анти
советском духе. С другой стороны, Кочи Дзодзе под
готовил и предложил списки для новых кооптаций в 
Центральный Комитет, избрав людей, которые, по его 
мнению, должны были з ащищать троцкистскую ли
нию югославов, Кочи Дзод з е и Панди Кристо. В такой 
обстановке собрался VIII пленум, на котором царили 
интриги, ложь, высокомерие, ориентальный дух Кочи 
Дзодзе и Панди Кристо. На этом пленуме были оси
лены Центральный Комитет и Генеральный секретарь, 
была попрана правильная линия партии и насаждены 
антисоветские настроения. VIII пленум явился триум
фом троцкистской группы Тито и его сообщников. 
VIII пленум заложил основы подчинения нашей пар
тии троцкистской группе Тито. Одно лишь нам уда
лось спасти от этих грозных волн: ориентацию нашей 
партии на Советский Союз, великую любовь и веру 
партии к Советскому Союзу, к партии большевиков 
и к товарищу Сталину. Югославские троцкисты и их 
прислужники — Кочи Дзодзе и Панди Кристо почув
ствовали, что выступить открыто в данный момент бы
ло бы для них очень опасным. Путем всей своей анти
албанской, антимарксистской и антисоветской деятель
ности, путем непосредственных выпадов против со
ветского опыта, черня его перед нашими кадрами, 
прибегая к демагогии и лицемерной фразеологии в 
отношении Советского Союза, превознося до небес 
большую роль Югославии на Балканах и в Централь
ной Европе, они стремились подготовить удар против 
правильной ориентации нашей партии на Советский 
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Союз, лежавшей в основе всей политики партии и на

шего народа. Югославские троцкисты и их албанские 

прислужники не добились в этом никакого успеха. 

Любовь к партии большевиков и преданность ей со 

стороны нашей партии и нашего народа помогли спас

ти нашу партию и разоблачить планы югославских 

троцкистов и Кочи Дзодзе . После окончания работ 

VIII пленума была принята резолюция, являющаяся 

самым печальным документом в истории нашей пар

тии. В ней отображена вся враждебная деятельность 

троцкистской группы Тито и ее приспешников — Кочи 

Дзодзе и Панди Кристо; из нее ясно видно какой удар 

был нанесен правильной линии партии, как она была 

искажена, какой удар был нанесен здоровому руко

водству партии, как были подчинены партия и страна 

Центральному Комитету КПЮ, как был нанесен удар 

независимости и суверенитету нашей страны, как бы

ли попраны демократический централизм, критика и 

самокритика; в ней отображены путчистские, террори

стические, военные и ориентальные методы; в ней на

шло свое отображение торжество высокомерия и тще

славия, торжество несправедливости и произвола, 

враждебного, троцкистского духа. 

После VIII пленума Кочи Дзодзе и Панди Крис

то, стараясь закрепить свои позиции, приступили к 

чистке кадров, приводя на их место людей, которых 

они считали годными для сознательного осуществле

ния их совместного с троцкистской группой Тито дела, 

чтобы окончательно взять верх над партией и народом. 

Выше, упоминая об отношениях с Югославией, я 

указал на то, к чему стремилась троцкистская группа 

Тито после VIII пленума нашего Центрального Ко

митета и как письма В К П ( б ) помогли нашей партии 

и нашему народу спастись от этой большой катастро-
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фы. Но как вели себя Кочи Дзодзе , Панди Кристо 

и Кристо Темелько после писем В К П ( б ) ? 

Кристо Темелько осознал свои ошибки, признал 
их и выступил с самокритикой, тогда как Кочи Дзодзе 
и Панди Кристо лишь для отвода глаз и формально 
приняли правильные большевистские тезисы писем 
В К П ( б ) , так как Кочи Дзодзе и Панди Кристо в те
чение долгого времени старались скрыть свои тяжкие 
ошибки, не признать их, и для того, чтобы спасти то, 
что еще можно было спасти, они прибегли к своим 
обычным троцкистским методам. Политбюро пона
добилось очень много времени, целые месяцы каждо
дневной борьбы для того, чтобы раскрыть ошибки 
Кочи Дзодзе и Панди Кристо, которые упорно защи
щались и пытались скрыть очень многое. 

XI пленум Центрального Комитета положил конец 
столь тяжелой и трудной для партии обстановке. 
XI пленум прошел на основе здорового марксистско-
ленинского анализа , в свете спасительных писем 
В К П ( б ) , направленных ЦК КПЮ, а т акже в свете 
Резолюции Информбюро «О положении в Коммуни
стической партии Югославии». XI пленум вскрыл все 
тяжелые ошибки, которые были допущены в нашей 
партии и главным источником которых являлись пря
мое влияние троцкистской группы Тито, а также тяже
лые ошибки и троцкистская деятельность Кочи Дзодзе 
и Панди Кристо. XI пленум восстановил правильную 
линию партии, разоблачил замыслы троцкистов в от
ношении нашей страны, Советского Союза, демокра
тического и антиимпериалистического лагеря в секторе 
Албании. Этот пленум вскрыл серьезные организа
ционные ошибки, ошибки в политике с кадрами, вос
становил как следует демократический централизм в 
партии, железную сознательную дисциплину, поставил 
на повестку дня большевистскую критику и самокри-
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тику, упрочил единство в руководстве и обеспечил пар
тии прочную марксистско-ленинскую основу, опи
раясь на которую она пойдет дальше вперед... 
................................................................................................ 

О ПОВЫШЕНИИ ИДЕЙНОГО УРОВНЯ 

ЧЛЕНОВ ПАРТИИ 

В течение всего военного периода условия для по

вышения идейного уровня членов партии были весьма 

трудными и возможности для этого — ограниченными. 

Лишь в марте 1944 года при находившемся в горах 

Центральном Комитете открылись одномесячные 

курсы для 30-40 руководящих работников окружных 

комитетов и политотделов бригад с очень ограничен

ной программой. После освобождения Албании при 

Центральном Комитете было открыто 6 курсов, кото

рые посещал 741 кадр из областных и окружных 

комитетов, политотделов дивизий и полков. Позднее, 

в 1947 году были открыты еще 3 курса. Курсы, от

крытые в 1947-1948 гг., были организованы лучше, 

материалы по марксистско-ленинской теории подобра

ны более правильно, но тем не менее они все еще 

находятся на невысоком уровне. Областные и окруж

ные курсы окончил 1 831 член партии, но и здесь из-за 

бюрократических методов преподавания организация 

курсов и их программы не были хорошо продуман

ными; эти курсы не находились на должной высоте 

и здесь зачастую использовались югославские мате

риалы. Следует отметить, что наш Центральный Ко

митет не подверг вопрос о марксистско-ленинском 

воспитании партийных кадров серьезному и глубокому 

рассмотрению и не принимал необходимых мер для 

того, чтобы это столь важное дело было поставлено 
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на более прочные основы. Постоянно говорилось о 
необходимости изучения марксистско-ленинской тео
рии, о повышении идейного уровня членов партии, 
однако следует признать, что Центральный Комитет 
уделял мало внимания этому важнейшему вопросу. 
Следует положить конец подобной практике. Нужно 
вооружить партийных работников марксистско-ленин
ской теорией, как можно больше помогать им, и для 
того, чтобы они могли правильно ориентироваться в 
любой ситуации и более быстро и легко разрешать 
встающие перед ними сложные проблемы, им необ
ходимо как можно скорее овладеть этой теорией. 
Сталин учит нас, что: 

«Сила марксистско-ленинской теории состоит 
в том, что она дает партии возможность ориенти
роваться в любой обстановке, понять внутреннюю 
связь окружающих событий, предвидеть ход собы
тий и распознать не только то, как и куда разви
ваются события в настоящем, но и то, как и куда 
они должны развиваться в будущем»*. 

Члены нашей партии, не придавая должного зна
чения повышению своего культурного уровня вообще, 
и уровня своей идейной подготовки, в частности, из-за 
того, что они завалены массой дел, стали практиками. 
Отсутствие должной теоретической подготовки приве
ло к тому, что мы в ряде случаев не в состоянии пра
вильно разрешать встающие перед нами проблемы и 
допускаем ошибки. Сталин пишет: 

«Теория есть опыт рабочего движения всех 
стран, взятый в его общем виде. Конечно, теория 
становится беспредметной, если она не связыва
ется с революционной практикой, точно так же, 

____________________________ 
*История ВКП(б). Краткий курс, 1950 г., стр. 339. 
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как и практика становится слепой, если она не 
освещает себе дорогу революционной теорией. Но 
теория может превратиться в величайшую силу 
рабочего движения, если она складывается в не
разрывной связи с революционной практикой, ибо 
она, и только она, может дать движению уверен
ность, силу ориентировки и понимание внутренней 
связи окружающих событий, ибо она, и только 
она, может помочь практике понять не только то, 
как и куда двигаются классы в настоящем, но и 
то, как и куда должны двинуться они в ближай
шем будущем»*. 

В кратком курсе Истории В К П ( б ) говорится: 

«Партия большевиков не сумела бы победить 
в Октябре 1917 года, если бы ее передовые кадры 
не овладели теорией марксизма, если бы они не 
научились смотреть на эту теорию, как руковод
ство к действию»**. 

Итак , принимая во внимание низкий уровень идей
ной подготовки членов нашей партии, необходимо 
сразу же принять все нужные меры для более органи
зованной и систематической постановки работы по 
повышению идейного уровня партийных кадров, раз
решив тем самым эту важную проблему. Главная 
задача нашей партии состоит в том, чтобы мы овла
дели основами марксистско-ленинской теории, так как 
без этой подготовки деятельность партии прекраща
ется, ее путь затемняется, вследствие чего соверша
ются тяжелые ошибки, которые дорого обходятся как 
партии, так и народу; поэтому мы должны не только 
изучать марксистско-ленинскую теорию, но и всеми 

_________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 6, стр. 88-89. 
** История ВКП(б) . Краткий курс, 1950 г., стр. 342. 
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возможными средствами как можно больше распрост
ранять ее среди партийных масс. 

Необходимо принять срочные меры по укреплению 
Партийной школы и улучшению работы курсов, откры
тых в других местах; с другой стороны, членам партии 
следует помогать и поощрять их в этом направлении, 
чтобы они самостоятельно изучали марксистско-ленин
скую науку и, в первую очередь, Историю Коммуни
стической партии (большевиков) . В постановлении 
Центрального Комитета В К П ( б ) от 14 ноября 1938 
года говорится: «Основным методом обучения кадров 
марксизму-ленинизму должен являться испытанный на 
опыте старшего поколения большевиков метод само
стоятельного изучения истории и теории большевист
ской партии». 

Члены партии должны изучать основы марксизма-
ленинизма и вопросы ленинизма и т. д. Таким обра
зом, будучи вооружены марксистско-ленинской тео
рией, члены партии смогут лучше бороться с буржуаз
ной идеологией. Ленин учит нас, что 

«... всякое умаление социалистической идео
логии, всякое отстранение от нее означает тем 
самым усиление идеологии буржуазной»*. 

«. . . вопрос стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины тут 
нет»** — говорит Ленин. 

Поэтому, авангард рабочего класса, Коммунистиче
ская партия должна вести непрерывную борьбу с 
буржуазной идеологией и ее пережитками, завезенны
ми в нашу страну с З апада теми, кто там учился. 
Влияние буржуазной идеологии ощущается особенно 

___________________________ 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 5, стр. 356. 
**Там же, стр. 355-356. 
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в наших школах, поэтому партия должна уделять са

мое большое внимание не только вопросу об обеспе

чении учащихся учебниками, основывающимися на 

марксистско-ленинской теории и богатом опыте совет

ской школы, но и вопросу воспитания и ориентировки 

преподавателей в духе марксистско-ленинской идеоло

гии. Эти препятствия наша партия должна обяза

тельно преодолеть, так как с этим связано все воспи

тание будущих поколений Албании. 

Члены партии должны расширять свой кругозор 

и обогащать свои знания, развивать свой интеллект, 

продолжать учебу без отрыва от производства. Кроме 

того, партии следует принять меры по обеспечению 

своих членов необходимой литературой по теории 

марксизма-ленинизма, а т акже советской литературой. 

Партия должна придавать особое значение издатель

скому делу и партийной печати, которая призвана 

сыграть первостепенную роль в деле обеспечения пар

тийных масс необходимыми теоретическими материа

лами и ведения более широкой пропаганды среди пар

тийных масс. 

Правда , конкретные задачи и важные практиче

ские дела этих первых послевоенных лет мешали нам 

вести систематическую и упорную работу по повыше

нию идейного уровня кадров, что чревато для нашей 

партии тяжелыми последствиями. Товарищ Сталин, 

подчеркивая опасность подобного положения дел, 

говорил: 

«Если при всем этом начинает почему-либо 
хромать наша партийная пропаганда, если начи
нает хиреть дело марксистско-ленинского воспита
ния наших кадров, если ослабевает наша работа 
по повышению политического и теоретического 
уровня этих кадров, а сами кадры перестают в 
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связи с этим интересоваться перспективой нашего 
движения вперед, перестают понимать правоту 
нашего дела и превращаются в бесперспективных 
деляг... то должна обязательно захиреть вся 
наша государственная и партийная работа. Нужно 
признать, как аксиому, что чем выше политиче
ский уровень и марксистско-ленинская сознатель
ность работников любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффективнее результаты работы 
и, наоборот, — чем ниже политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность работни
ков, — тем вероятнее срывы и провалы в ра
боте. . .»*. 

Партия глубоко чувствует этот наш недостаток и 
ей необходимо обязательно и срочно улучшить работу 
по повышению уровня идейной подготовки своих 
кадров. 

Наша партия и ее новый Центральный Комитет 
приложат все усилия к тому, чтобы выполнить эту 
важную задачу. Мы должны всегда иметь в виду, что 
коммунистическую партию, вооруженную марксистско-
ленинской идеологией, — то есть партию, чьи кадры 
всеми силами стараются овладеть марксистско-ленин
ской теорией и повысить свой идейный уровень, — 
такую партию и ее кадры никакие, д аже самые неожи
данные события не могут застать врасплох, поскольку 
они всегда будут в состоянии осмыслить эти события 
и правильно ориентироваться в них. Партия и ее чле
ны не должны плестись в хвосте событий, а, наоборот, 
сами должны быть хозяевами положения, правильно 
действовать в любой обстановке, так как теория есть 

_______________________ 
* И. Сталин. Вопросы ленинизма, издание одиннадцатое, 

стр. 637-638. 
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руководство к действию и составляет основную силу 
масс. Наша партия, стоящая во главе трудящихся 
масс, должна воспитывать эти массы и руково
дить ими. 

Зная , что партия воспитывает массы, не следует 
забывать и того, что и сама партия учится у масс, чер
пая для себя полезное из их богатого опыта, поэтому 
перед нами встает неотложная необходимость постоян
ного воспитания широких народных масс путем пар
тийной агитации и пропаганды в духе нашей идеоло
гии, а т акже необходимость тесной и постоянной связи 
партии с народом. Все антипартийные тенденции, 
превращающие партийных руководителей в замкнутых 
в своей собственной скорлупе бюрократов, занимаю
щихся узкой, сектантской работой, ведут к отрыву 
партии от народа . С носителями подобных тенденций 
следует вести беспощадную борьбу, ибо если мы поз
волим, чтобы их боязнь перед партийной массой и на
родом стала привычкой, то это может привести их 
только к предательству. Вот почему мы должны очень 
бдительно относиться к подобным влияниям, в основе 
которых лежит буржуазная идеология. Враждебная 
нам буржуазная идеология постоянно оказывает да
вление на марксистско-ленинскую идеологию, являю
щуюся основой нашей партии, и это делается не слу
чайно, а для того, чтобы превратить нашу револю
ционную партию в партию типа II Интернационала . 
Такой же характер носят вредные и недопустимые 
случаи толкования свободы слова в партии, когда 
прибегают при этом к крайностям и сгущению красок. 
В нашей партии существует полная свобода слова и 
открытого высказывания своего мнения, однако это 
вовсе не означает, что в партию можно заносить 
чуждые нам точки зрения. К ним следует отнести 
распространение ошибочных взглядов, цель которых — 
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ликвидация уже установившихся форм работы в пер
вичных партийных организациях, нарушение дисци
плины, примером чего могут служить наблюдавшиеся 
в последнее время тенденции к тому, чтобы дела от
дельных первичных организаций становились предме
том обсуждения в других партийных организациях . 
Это весьма вредные тенденции, и мы здесь должны 
придерживаться правильного пути, определяемого 
Уставом партии и нормами, установленными этим 
Уставом. 

Партийная агитация и пропаганда не находились 
на должной высоте, напротив, в них наблюдались 
ошибки, недостатки и послабления. Правда , наш 
Центральный Комитет не придавал должного значе
ния этому сектору, работа здесь шла неравномерно и 
на нее влияли ошибочные взгляды, наблюдавшиеся в 
нашей партии. Вследствие этого, как в организации 
работы этого сектора, так и в самой программе его 
работы постоянно имелись недостатки, товарищи, ра
ботавшие в этом важном секторе, были дезориентиро
ваны и, следовательно, была неразбериха во всех во
просах агитации и пропаганды. Влияние югославских 
троцкистов просочилось т акже и сюда. В нашей ли
тературе есть много заимствованного у югославов, 
поэтому партия и Центральный Комитет должны пе
ресмотреть всю нашу печать и очистить ее от всего 
чуждого марксистско-ленинской идеологии. К этому 
вопросу следует подойти с самой большой серьез
ностью и им должна заниматься не какая-нибудь 
отдельная комиссия, а каждый член партии, который 
в соответствии с указаниями Управления агитации 
и пропаганды

41
 должен всячески помогать работе по 

изъятию всех антимарксистских и троцкистских учеб-

______________________ 
41 При Центральном Комитете партии. 
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ников, брошюр и книг, завезенных югославскими троц

кистами. Перед партией и Центральным Комитетом 

встает в ажная задача : издавать и переиздавать новую 

марксистско-ленинскую литературу, проверенную и 

написанную простым, доступным народу языком, и 

дать ее в руки членам партии. Перевести как можно 

больше трудов Ленина и Сталина, как можно больше 

советской литературы и, в первую очередь, поставить 

перед всеми членами партии, преподавателями и уча

щимися задачу выучить как можно быстрее и лучше 

русский язык с тем, чтобы наши люди могли непо

средственно сами пользоваться теоретической литера

турой, знакомиться с советской литературой и бога

тым опытом большевиков. 

И действительно, самостоятельная учеба, как уже 

было сказано выше, является тем средством, которое 

наши кадры должны использовать для овладения 

марксистско-ленинской идеологией. Мы знаем из бо

гатого опыта В К П ( б ) , что этим средством люди будут 

пользоваться с трудом и оно не принесет желаемых 

результатов в том случае, если идейный и культурный 

уровень наших партийных кадров будет низким. Этим 

очень хорошим методом должны пользоваться в дан

ный момент прежде всего хорошо подготовленные чле

ны партии и для ликвидации всех недостатков в этом 

направлении следует лучше организовать партийные 

кружки, где члены партии занимаются совместно. Это 

не должно оставаться лишь благим намерением и пар

тии необходимо хорошо и основательно организовать 

это дело, привлекая к нему Партийную школу и раз

ные курсы, а также готовя специальные кадры для 

руководства этими кружками. 

Центральному Комитету следует улучшить и 

расширить партийную печать. В первую очередь 

«Зери и популыт» должен стать могучим орудием пар-
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тии; газета должна заниматься рассмотрением вол

нующих страну вопросов, давать партии и народу 

полноценные материалы для их воспитания и не но

сить лишь информационный характер. Чтобы «Зери 

и популыт» справился с этой задачей, ему должны 

всячески помогать, в первую очередь, члены Централь

ного Комитета и вообще все члены партии. Централь

ный Комитет должен добиться того, чтобы «Агитатор» 

стал журналом, ра зрабатывающим теоретические 

вопросы и чтобы он правильно ориентировал членов 

партии в разрешении отдельных проблем, помогая им 

справляться с возложенными на них важными зада

чами. Перед Центральным Комитетом встает еще 

одна очень важная задача, а именно — разрешение 

вопроса об изучении истории нашей партии. Этот 

вопрос до сих пор еще не разрешен и в большинстве 

случаев члены партии не только не знают историю 

нашей партии, но в этом отношении наблюдались д аже 

дезориентация и искажения. Этому нужно положить 

конец. У нас имеются все возможности для составле

ния истории нашей партии, и Центральный Комитет 

обязательно должен восполнить этот пробел. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ 

Как нам известно, партия — авангард рабочего 

класса и трудящихся масс нашей страны, успешно 

руководила великой освободительной борьбой нашего 

народа. Наш народ никогда не смог бы так воевать 

и добиться тех успехов, которых он добился, если бы 

не было нашей крепкой, дисциплинированной и до 

конца преданной делу народа и социализма партии. 

Наша партия всегда боролась и будет бороться под 

знаменем марксизма-ленинизма, она является партией, 
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обуславливающей успехи нашей правильной общей 
политики. 

На XVII съезде В К П ( б ) Сталин сказал : 

«Победа никогда не приходит сама, — ее 
обычно притаскивают»*. 

История нашего народа еще раз подтверждает 

правильность гениальных слов товарища Сталина. 

Наш народ всю жизнь боролся, чтобы завоевать себе 

свободу и свои права. Однако он был обманут, так 

как тогда у него еще не было революционной партии, 

вышедшей из гущи многострадального народа, кото

рая могла бы верно повести его по пути народной 

революции. В прошлом помещики, различные полити

ческие жулики, находившиеся на службе у иностран

ного империализма, антинародные элементы из 

буржуазии и интеллигенции извлекали для себя поль

зу из любой исторической ситуации, складывавшейся 

в нашей стране; вставая во главе народных движений 

и борьбы, они всегда похищали победу у проливав

шего свою кровь народа, использовали ее в интересах 

привилегированных классов, в ущерб трудящимся 

массам. 

Совершенно иначе случилось после итальянской 

оккупации 7 апреля 1939 года. Наша Коммунистиче

ская партия, рожденная в огне борьбы и вышедшая 

из гущи героического трудового народа, возглавила 

народ в этой борьбе и добилась победы, потому что 

была авангардом народных масс и боролась за полное 

осуществление их вековых чаяний. Д л я того, чтобы 

добиться победы, наша партия должна была быть 

_________________________ 
* И. Сталин. Вопросы ленинизма, издание одиннадцатое, 

стр. 513. 
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сильной. И она стала такой, доказав это своей бес

конечной преданностью делу народа, своей железной 

дисциплиной и своим героизмом. 

Таким образом, задачи и обязанности, встающие 

перед партией на будущее, являются не менее важ

ными, чем те, которые стояли перед ней во время вой

ны. Эти исторические задачи наша партия должна 

выполнить и выполнит, если она будет постоянно 

укрепляться. 

Итак, основная задача, встающая перед нами, — 

это укрепление нашей партии. Югославские троцки

сты и их приспешники во главе с Кочи Дзодзе своей 

враждебной деятельностью стремились ослабить и 

ликвидировать нашу партию, но проведенная в нашей 

партии чистка позволила излечить эту тяжелую бо

лезнь, а разоблачение троцкистских, антимарксист

ских, антиалбанских и антисоветских взглядов, про

никших в нашу партию, и борьба с ними, способство

вали еще большему укреплению партии. Наша пар

тия, прорвав окружение, освободилась от всех этих 

опасных болезней и чуждых ей взглядов. Свежим 

духом повеяло теперь в нашей партии, там поднялись 

новые могучие силы, готовые преданно служить ей па 

ее марксистско-ленинском пути. Выступления това

рищей на партийных активах, на которых прорабаты

валась Резолюция XI пленума Центрального Комите

та партии, показали великую силу нашей героической 

партии, которая беспощадно разгромила югославских 

троцкистов и их приспешников, пытавшихся вырыть 

могилу партии и народу. Проходившие в революцион

ной обстановке партийные активы с огромной силой 

продемонстрировали свою непоколебимую веру в пар

тию и ее Центральный Комитет. В те трудные момен

ты, которые пережила партия, требовалась беспощад-
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ная борьба. Партия боролась и победила. Это 

свидетельствует о том, что наша партия является 

революционной партией и что ее члены, составляющие 

тысячи и тысячи человек, воодушевленные учением 

Ленина и Сталина, героически з ащищают партию и 

ее правильную линию. Партия никогда не разрешала 

спекулировать ее священными интересами, как и ин

тересами народа, и она никому не позволит ущемить 

эти интересы; она будет беспощадна со всеми теми, 

кто не проводит или искажает ее линию, законы и 

нормы. Наша жизнеспособная, боевая партия подня

лась вся на ноги, чтобы восстановить все партийные 

принципы и нормы, которые были нарушены, она 

восстановила порядок, и никто больше не осмелится 

нарушать или искажать их. Мы будем отстаивать их 

до конца и укажем место каждому, кто еще раз по

пытается подорвать партию, ее единство и правильную 

линию. . . 

Поэтому партия должна постоянно повышать и 

усиливать свою революционную бдительность, очи

щать и сплачивать свои ряды, быть беспощадной со 

всеми теми, кто отклоняется от марксизма-ленинизма, 

со всеми мятежниками, троцкистами и анархистами. 

Партия должна охранять свою сплоченность и всеми 

силами бороться за укрепление своего единства, кото

рое враги нашей партии пытались и попытаются по

дорвать. Наша партия добилась немалых успехов и 

сдвигов, однако это не означает, что у нас не было 

и ошибок; к тому же не следует забывать , что наши 

враги — империализм и фашизм, не сложили оружия. 

Необходимо бережно охранять чистоту линии 

партии и бороться за ее правильное проведение в 

жизнь. Мы не должны ни на миг забывать слова 

товарища Сталина, который говорил: 
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«Некоторые думают, что достаточно вырабо
тать правильную линию партии, провозгласить ее 
во всеуслышание, изложить ее в виде общих тези
сов и резолюций и проголосовать за нее едино
гласно, чтобы победа пришла сама собой, так ска
зать, самотеком. Это, конечно, не верно. Это 
большое заблуждение. Так могут думать только 
неисправимые бюрократы и канцеляристы. На 
самом деле, эти успехи и победы были получены 
не в порядке самотека, а в порядке ожесточенной 
борьбы за проведение линии партии. Победа ни
когда не приходит сама, — ее обычно притаски
вают. Хорошие резолюции и декларации за гене
ральную линию партии — это только начало дела, 
ибо они означают лишь желание победить, а не 
самую победу. После того, как дана правильная 
линия, после того, как дано правильное решение 
вопроса, успех дела зависит от организационной 
работы, от организации борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от правильного подбора лю
дей, от проверки исполнения решений руководя
щих органов. Без этого правильная линия партии 
и правильные решения рискуют потерпеть серьез
ный ущерб. Более того, после того, как дана пра
вильная политическая линия, организационная 
работа решает все, в том числе и судьбу самой 
политической линии, — ее выполнение, или ее 
провал»*. 

Твердо опираясь на указания товарища Сталина, 
наша партия должна хорошо понимать, что вопрос о 
кадрах — это решающий вопрос. Мы все решаем при 

_________________________ 
*И. В. Сталин. Сочинения, том 13, стр. 365-366. 
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помощи кадров и как раз в этом важном деле были 

отмечены серьезные ошибки, о которых будет сказано 

в другом отчете. Я же хочу только напомнить всем 

присутствующим на съезде товарищам и вообще всем 

членам партии, что вопрос о кадрах — это вопрос, ко

торым должен заниматься не один лишь Центральный 

Комитет, но все областные и окружные комитеты, вся 

партия. Если партийные кадры, являющиеся руко

водящими работниками, пренебрегают связью с мас

сами, то они лишаются своих руководящих способно

стей и перестают быть настоящими большевистскими 

руководителями. Партийные руководители, начиная 

с самого простого и до самого высокопоставленного, 

должны хорошо знать кадры как в повседневной 

жизни, так и в борьбе за проведение линии партии. 

Но этого не достаточно. Они должны помогать кад

рам, учить их и в то же время учиться у них; а это 

означает учиться на опыте партии. Ни в косм случае 

нельзя оставлять кадры на произвол судьбы, одино

кими перед лицом больших трудностей, а нужно всегда 

приходить им на помощь. Это обязанность руково

дителя. К данному вопросу в нашей партии подхо

дили неправильно и не уделяли ему необходимого 

внимания. 

Партия должна остерегаться карьеристов и бол

тунов, которые проталкиваются в ее ряды и наносят 

ей вред, з а р ажая своим духом ее здоровых работни

ков. Партия должна быть начеку в отношении этих 

людей и не доверять им руководящих постов, что при

чинило бы партии большой вред. 

Нужно, чтобы расстановка и выдвижение людей 

осуществлялись на основании их способностей. При 

этом следует всегда исходить из их преданности и вер

ности партии, марксизму-ленинизму, нашему народу 
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и Советскому Союзу, которые они должны доказать 

не на словах, а на деле. При расстановке кадров, их 

выдвижении и назначении на места нужно принимать 

во внимание не только положение, занимаемое ими в 

партии, но и прочность связи, которую эти кадры имеют 

с массами. Это очень важно, так как в нашей партии 

наблюдается недооценка данного аспекта и многие 

способные массовики были сняты с мест, где они ра

ботали и пользовались у народа доверием и уваже

нием, и посажены в технические отделы. Таким обра

зом партия теряет очень ценных работников. 

Не следует судить о кадрах лишь на основании 

их прежних заслуг, нужно учитывать т акже их новые 

заслуги. Старые кадры военного времени — это ко

стяк нашей партии, она их любит и ценит, так как 

они являются ее самой надежной опорой. Но наша 

молодая партия неустанно идет вперед, поэтому и ее 

члены тоже должны идти вперед, иначе они рискуют 

отстать. Никогда не надо бояться выдвигать здоро

вые, молодые кадры, так как в противном случае наша 

партия может погибнуть. 

В нашей партии должен возрасти дух инициативы. 

Ни в коем случае не должна сковываться здоровая 

инициатива, и каждый член партии, правильно пони

мая линию партии, должен принимать смелые реше

ния и чувствовать полную ответственность за поручен

ное ему задание и вверенный ему партией пост. 

В нашей партии следует всемерно укреплять соз

нательную дисциплину, в основе которой л ежа т демо

кратический централизм, внутрипартийная демокра

тия, большевистская критика и самокритика; в нашей 

партии должна существовать большевистская реши

мость и должны точно выполняться решения выше

стоящих органов. 
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Процентный состав женщин в нашей партии весь
ма низок и подобное положение должно тревожить 
партию, так как женщина — это большая революцион
ная сила, которая должна стать важным источником 
пополнения партийных кадров. Следует ликвидиро
вать порочное сектантство при приеме женщин в пар
тию, наблюдаемое у некоторых отдельных товарищей, 
которые не только не уделяют этому вопросу долж
ного внимания, но и мешают делу. Указания нашей 
партии не будут пониматься правильно, если мы будем 
исходить из принципа, что не следует принимать в 
партию жен партийных товарищей, так как партийные 
дела могут стать предметом семейного обсуждения. 
Мы должны всячески стараться, чтобы в партию всту
пало как можно больше жен рабочих, коммунистов, 
решительных и революционно настроенных простых 
женщин из народа. Недопустимо, чтобы перед жен
щиной закрывали доступ в партию только из-за того, 
что она является женой партийного товарища, из-за 
того, что у нее дети и т. п. 

Что касается приема в партию кандидатов, то в 
настоящее время положение представляется ненор
мальным. Эта анормальность заключается в непра
вильном соотношении между числом членов партии 
и числом кандидатов. У нас в партии насчитывается 
29 137 членов и 16 245 кандидатов. Как мы видим, 
число кандидатов весьма велико. Такое соотношение 
ни в коем случае нельзя оставлять . Это свидетель
ствует о сектантском подходе к делу, о том, что дер
жатся на положении кандидатов, проходящих стаж, 
товарищи, которые отвечают всем требованиям, необ
ходимым для вступления в партию. Таким образом, 
необходимо, чтобы партия занялась этим вопросом и 
как можно скорее ликвидировала подобное ненормаль
ное положение. 
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После подробного марксистско-ленинского анали

за вопроса, Центральный Комитет партии счел необ

ходимым предложить I съезду партии переименовать 

нашу Коммунистическую партию в «Партию труда». 

Изменение названия нашей партии является правиль

ным ввиду социального состава населения нашей стра

ны и партии, верно отражающей этот социальный 

состав. Из сделанного выше анализа работы и дея

тельности партии ясно видно, что изменение названия 

партии было продиктовано самими условиями нашей 

страны. Мы знаем, что в нашей стране нет такого 

многочисленного рабочего класса, какой имеется в 

других развитых странах. Наш рабочий класс еще 

немногочислен и, конечно, он вырастет и окрепнет с 

развитием в нашей стране тяжелой и легкой промы

шленности. Мы знаем также, что подавляющее боль

шинство населения нашей страны, почти 90 процентов 

составляют крестьяне. Если взглянуть на состав на

шей партии в течение этих последних лет, то мы увидим, 

что в 1948 году рабочие в партии составляют лишь 

22,6 процента, хотя это и представляет собой прирост 

в 10 процентов по сравнению с 1946 годом. В то же 

время беднейшие крестьяне составляют 54,3 процента, 

середняки — 13 процентов, тогда как остальные — 

10 процентов. Это интеллигенты, ремесленники и др. 

Мы не можем не учесть этой действительно

сти и не согласиться с таким изменением наз

вания партии, основанным на социальном составе 

населения нашей страны и соответствующим марксист

ско-ленинским принципам. Сентиментальные сооб

ражения неуместны перед лицом действительности и 

перед требованиями марксистско-ленинской теории. 

Партия труда явится преемницей нашей героической 

Коммунистической партии, она будет всегда вдохно-
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вляться марксизмом-ленинизмом и твердо опираться 

на него; у нее будет своя программа, разработанная, 

исходя из социальных условий нашей страны, и осно

ванная на марксистско-ленинских принципах; ее 

конечной целью будет обеспечение торжества социа

лизма в нашей стране. Наша Партия труда будет 

построена по образцу марксистско-ленинских партий 

нового типа и она верно поведет наш рабочий класс, 

наше крестьянство и все трудящиеся массы страны по 

пути создания лучшей жизни и победы социализма. 

Я, товарищи, кончаю свой доклад . 

В нем я в общих чертах попытался осветить дея

тельность нашей партии и ее Центрального Комитета 

со времени ее основания и по настоящий день. В те

чение этого продолжительного периода в нашей работе 

наблюдались послабления и ошибки. Наша партия и 

ее Центральный Комитет их не скрывают. Они всегда 

исправляли и будут исправлять эти ошибки, которые 

послужат нам уроком на будущее. 

Наша партия успешно руководила нашим народом 

в самые тяжелые и сложные моменты его истории, 

она руководила им в кровопролитных боях, и албан

ский народ под ее руководством разгромил оккупан

тов, квислинговцев и предателей, завоевал Родине сво

боду, независимость, суверенитет, создал в нашей 

стране Республику и установил строй народной де

мократии. Под руководством партии были изданы 

народные законы, была установлена новая, народная 

власть, была восстановлена разрушенная войной Ро

дина и теперь, под руководством партии, мы строим 

социализм в нашей стране. Наша Коммунистическая 

партия, сознавая свою руководящую и авангардную 

роль, приложит все свои силы к тому, чтобы и впредь 

выполнять возложенные на нее исторические задачи 
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и вести наш народ к новым победам. Наша Комму

нистическая партия, достойное детище нашего трудо

вого народа, рожденная и закаленная в огне борьбы 

и сражений, мудро и с высоким героизмом выполнит 

ответственные задачи, возложенные на нее народом 

и историей. Наша партия, руководствуясь учением 

великих вождей мирового пролетариата — Маркса , 

Энгельса, Ленина и Сталина, будет отстаивать 

марксизм-ленинизм и бороться за его торжество, она 

будет верно следовать по марксистско-ленинскому 

пути, по славному пути, указанному Большевистской 

партией и великим Сталиным. Наша партия и наш 

народ будут последовательно и всеми силами бороться 

за мир и международную безопасность в нерушимом 

и братском союзе со всеми народами и государствами 

народной демократии, как и со всеми другими про

грессивными народами, возглавляемыми могучим Со

ветским Союзом, сплоченными в демократическом, 

антиимпериалистическом лагере, противостоящем 

агрессивному, империалистическому лагерю во главе 

с американским империализмом, врагом мира и чело

вечества, верным продолжателем кровавого дела не

мецкого фашизма и поджигателем новой войны. 

Сегодня исторический съезд нашей партии наме

тит линию, которой наша партия и ее новый Цент

ральный Комитет должны следовать в будущем. 

Линию, которую наметит съезд партии, наша партия 

будет проводить в жизнь с самой высокой точностью 

и решительностью, так как от правильного проведения 

этой линии зависят счастье нашего народа, построение 

социализма в Албании, обеспечение еще более сча

стливой жизни грядущим поколениям нашей страны. 

К этой трудной, но священной задаче партия подходит 

вполне сознательно и с честью выполнит ее. 
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Исторический I съезд нашей партии призван дать 

партии новый Центральный Комитет, а его делегаты, 

члены нашей героической и революционной партии, 

изберут в новый Центральный Комитет самых револю

ционных и преданных партии людей. В новый Цент

ральный Комитет должны войти люди, которые в борь

бе и труде показали свою безграничную верность пар

тии и народу, Советскому Союзу, В К П ( б ) и товарищу 

Сталину, верность социалистическому лагерю. Туда 

должны войти самые решительные и непоколебимые 

товарищи-интернационалисты, борющиеся за марк

сизм-ленинизм против троцкизма, троцкистской груп

пы Тито и всех других внутренних врагов партии и 

народа, под какой бы маской они ни скрывались, 

должны войти борцы за дело Ленина-Сталина, 

являющееся в то же время делом нашей партии и 

нашего народа, товарищи, которые смело и непреклон

но выступают против американского и английского 

империализма и их сателлитов, стремящихся угото

вить могилу нашему народу и нашей родине. В но

вый Центральный Комитет должны войти способные 

и многообещающие товарищи, которые возьмут в свои 

твердые руки руководство партией и нашим народом, 

должны войти проверенные люди и, в первую очередь, 

выходцы из рабочего класса, крепкого костяка нашей 

партии, из массы беднейшего крестьянства и серед

няков, а т акже из рядов интеллигентов-коммунистов, 

испытанных в борьбе и труде, преданных партии и 

рабочему классу. Послав нас делегатами на настоя

щий съезд, партия возложила на нас эти исторические 

задачи и мы должны их с честью выполнить, так как 

несем высокую ответственность перед нашей партией 

и нашим народом. Члены нашей героической партии 

никогда не увиливали и не будут увиливать от своих 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I СЪЕЗДЕ КПА 157 

тяжелых обязанностей; они хорошо сознают свой долг 

и выйдут победителями из борьбы за великое дело 

партии и народа, за дело социализма
42

. . . 

Впервые опубликовано Сочинения, том 5 
в газете «Зери и популыт», 
№ 5(26), 6(27), 7(28); 9, 10, 

11 ноября 1948 г. 

_____________________________ 
42 Материалы Съезда обсуждались всеми трудящимися мас

сами, которые полностью одобрили линию партии, смело крити
ковали допущенные раньше ошибки в результате вмешательства 
югославских ревизионистов и враждебной деятельности Кочи 
Дзодзе, выразили свою верность партии и решимость претворить 
в жизнь ее программу. В партии сложилась здоровая обстановка, 
и страна вступила в новую фазу развития. 



РЕЧЬ НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 

15 февраля 1949 г. 

Дорогие товарищи! 

Члены кооперативов и крестьяне! 

Горячо приветствую вас от имени Партии труда 
и ее Центрального Комитета, который поручил мне 
выступить перед вами и дать вам некоторые советы, 
которые послужат вам подспорьем в том великом деле, 
которое вы осуществляете под руководством рабочего 
класса и его авангарда . 

Ваш сегодняшний съезд явится важной вехой в 
истории новой Албании, и решения этого съезда помо
гут нашему крестьянству заложить основы социализма 
в деревне и построить его. 

Д л я того, чтобы наши крестьяне смогли собраться 
на своем съезде, свободно установить передовые, со
циалистические формы в сельском хозяйстве нашей 
страны, албанскому народу пришлось вынести тяжесть 
кровопролитной борьбы с оккупантами и врагами на
рода. Партия , успешно руководившая нашей осво
бодительной борьбой, провела аграрную реформу и тем 
самым создала необходимые предпосылки для разви
тия кооперации в нашей стране, как единственно воз
можного пути построения социализма в деревне. 

Осуществляя социалистическое строительство в 
деревне, мы должны действовать осторожно, так как 
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здесь мы имеем дело не с городскими капиталистами-
фабрикантами, фабрики которых мы национализиро
вали наряду с другими средствами производства, а с 
тысячами беднейших крестьян и середняков, которые 
владеют небольшим хозяйством, стоят за народную 
власть, поскольку она является их властью и олицет
воряет для них осуществление их вековых чаяний, 
стоят за социалистический путь, хотя и находятся под 
влиянием частнособственнических настроений. Они 
еще думают, что посредством индивидуального труда 
и отсталых орудий им удастся улучшить свою жизнь; 
находясь под влиянием мелкобуржуазных взглядов, 
они относятся к городу с недоверием и смотрят на 
него, как на место д ля сбыта своей продукции и веде
ния мелкой торговли, обеспечивающей им значитель
ную личную выгоду, хотя и неверным путем. Мы 
имеем дело с еще неразвитыми крестьянами, не осоз
навшими еще, что они не должны оставаться рабами 
своего клочка земли и деревянной сохи, которой об
рабатывали землю еще их деды и прадеды; имеем 
дело с крестьянами, которые еще не поняли, что объе
динение их сил и средств труда, совместная обработка 
земли, освоение новых земель при помощи более пе
редовых средств, а именно — железного плуга и трак
тора, удвоят и утроят их продукцию и намного 
улучшат их жизнь . Наш крестьянин еще не вполне 
осознал, что вступив в сельскохозяйственный коопе
ратив и объединив свои силы с силами односельчан, 
он, при том же количестве труда, которое расходует, 
работая единолично, будет производить значительно 
больше продукции, а это значит, что у него будет 
больше зерна, больше скота, и после того, как цены 
стабилизируются, он сможет покупать больше, чем 
покупал раньше в условиях мелкого и отсталого сель
ского хозяйства. Трудовое крестьянство — бедняки и 
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середняки — должно ясно осознать и убедиться на 

конкретных примерах, что лучшим выходом для него 

является вступление на путь коллективизации сель

ского хозяйства, а не обособление в рамках отсталого 

единоличного хозяйства. Крестьянин-единоличник не 

сможет в должной мере воспользоваться механизиро

ванными средствами труда, минеральными удобрения

ми и передовыми агротехническими методами, кото

рые предоставит в его распоряжение государство; 

единоличник не сможет в должной мере воспользо

ваться кредитом и многими другими льготами, кото

рые будут предоставлены народной властью. 

Учитывая все это, мы подчеркиваем, что при соз

дании сельскохозяйственных кооперативов необходи

мо действовать осмотрительно. Партия никогда не 

допустит легкомысленного подхода к такому жизнен

но важному вопросу, каким является вопрос о созда

нии кооперативов; мы не можем допустить, чтобы 

из-за промахов отдельных лиц было подорвано дело 

коллективизации, являющееся залогом счастливого 

будущего нашей деревни и единственным путем к 

социализму. 

Следует понять, что создание кооперативов — 

серьезнейшее дело и потому никто не имеет права 

подходить к нему необдуманно, создавая кооперативы 

ради кооперативов, не изучив предварительно вопроса 

во всех его подробностях как в отношении земельного 

фонда будущего кооператива, так и в отношении лю

дей, которые войдут в него. Опыт Советского Союза, 

ценные указания Ленина и Сталина должны служить 

нам руководством в этом деле. Только так мы за

страхуем себя от ошибок и под руководством Пар

тии труда достигнем желаемых результатов. Успеха 

в создании сельскохозяйственных кооперативов мы 
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сможем добиться только в том случае, если будем 
придерживаться следующих основных принципов: 

Добровольное вступление в сельскохозяйственные 
кооперативы, правильный учет местных условий раз
личных областей, где создаются кооперативы. Сель
скохозяйственные кооперативы, указывает Сталин, 

«... нельзя насаждать силой. Это было бы 
глупо и реакционно»*. 

С другой стороны, кооперативы, как учит нас со
ветский опыт, должны создаваться, в первую очередь, 
там, где производится больше зерна и где имеются 
более широкие возможности для механизации сель
скохозяйственных работ; мы должны начать с этого, 
а затем перейти к созданию кооперативов в менее 
производительных и горных районах. Товарищ Сталин 
учит нас, что как везде, так и в горных районах мы 
не должны создавать кооперативы посредством безо
говорочных приказов сверху и принуждения, ибо это 
сыграет только на руку врагу, вооружит его против 
нас и дискредитирует великое движение за создание 
сельскохозяйственных кооперативов в деревне. 

Ленин и Сталин учат нас, что коллективизацию 
ни в коем случае нельзя проводить в принудительном 
порядке, она должна быть основана на принципах 
добровольности и методе убеждения. 

«Ленинизм учит, что убедить крестьян в 
преимуществах коллективного хозяйства можно 
лишь в том случае, если будет показано им и до
казано на деле, на опыте, что колхоз лучше 
единоличного хозяйства, что он выгоднее едино
личного хозяйства, что колхоз дает выход 

______________________ 
* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 193. 
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крестьянину, бедняку и середняку, из нужды и 
нищеты»*. 

Необходимо без колебаний принимать меры в 
отношении тех, кто действует иначе и допускает тем 
самым грубые ошибки, снимая их с работы в сельских 
областях, в деревне, потому 

« . . . что они, эти ошибки, ведут нас прямым 
сообщением к развенчанию колхозного движения, 
к разладу с середняком, к дезорганизации бед
ноты, к замешательству в наших рядах, к 
ослаблению всего нашего социалистического 
строительства, к восстановлению кулачества»**. 

В деле коллективизации мы уже достигли некото
рых успехов. Создание сельскохозяйственных коопе
ративов началось в 1946 году и на сегодняшний день 
у нас имеется около 56 кооперативов. Беднейшее 
крестьянство и середняки охотно вступают в новые 
кооперативы. Крестьяне, объединившиеся в коопе
ративы, любят свой кооператив, хорошо понимают его 
значение и все те преимущества, которые он им несет, 
однако в кооперативах наблюдались и принципиаль
ные недостатки, как-то: проникновение в них капита
листических тенденций, распределение продукции в 
размере 40 процентов от внесенной земельной 
площади, допущение в них кулаков, сельских ага, 
которые ни в коем случае не должны допускаться в 
сельскохозяйственные кооперативы, так как они 
являются заклятыми врагами кооперативного строя, 
бедняков и середняков. В наших кооперативах не 
были должным образом изучены возможности созда
ния экспериментальных блоков, проведение подгото-

____________________________ 
* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 205. 

* *Там же, стр. 212. 
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вительных работ, внутренняя организация труда; 
ощущался недостаток внутренней демократии, работа 
не планировалась, не было трудовых норм, отсутство
вала личная ответственность за работу и распределе
ние продукции не осуществлялось правильно, что 
вызывало недовольство среди членов кооперативов. 
Власть и Министерство сельского хозяйства не оказы
вали сельскохозяйственным кооперативам должной 
помощи и не уделяли им того особого внимания, в 
котором они нуждались. 

Наша задача в срочном порядке ликвидировать 
эти недостатки, закрепить и упрочить достигнутые в 
этой важной области победы, систематически используя 
их для дальнейшего продвижения дела вперед. Мы 
должны укрепить уже созданные кооперативы, 
очистить их от кулаков, исправить допущенные в них 
административные ошибки, оказать им политическую 
и организационную помощь, обеспечить их орудиями 
труда и создать новые кооперативы. 

В этом деле партия должна сыграть основную, 
руководящую роль, как учит нас товарищ Сталин. В 
связи с кооперативами товарищ Сталин дает членам 
партии следующие советы: 

«Искусство руководства есть серьезное дело. 
Нельзя отставать от движения, ибо отстать — 
значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать 
вперед, ибо забежать вперед — значит потерять 
массы и изолировать себя. Кто хочет руководить 
движением и сохранить вместе с тем связи с мил
лионными массами, тот должен вести борьбу на 
два фронта — и против отстающих и против забе
гающих вперед»*. 

____________________________ 
* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 199. 
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При создании сельскохозяйственных кооперативов мы 

должны руководствоваться мудрыми советами товари

ща Сталина и ни на одну минуту не забывать их. 

Мы не должны забывать т акже и о том, что в 

нашей деревне существует решительный и ярый враг 

сельскохозяйственной кооперации, бедняков и серед

няков. Это кулак. С ним необходимо вести самую 

непримиримую борьбу, не д ав ая ему действовать, 

укрепляться, активизироваться и вредить нам. Клас

совая борьба в деревне не должна затухать ни на один 

день и вести ее следует организованно. Под руковод

ством партии и рабочего класса бедняки и их союзни

ки — середняки должны подняться на нее единым 

монолитным фронтом. Лозунг партии на данный 

период: ограничить кулака во всех областях, так как 

он повсеместно ведет против нас борьбу и будет 

продолжать ее до тех пор, пока мы его полностью не 

уничтожим. Многие задают вопрос: кого считать 

кулаком? как конкретно можно выявить его? Здесь 

следует исходить из характеристики, данной великим 

Лениным, который в первом наброске тезисов по 

аграрному вопросу для II конгресса Коммунистическо

го Интернационала сказал : 

«Крупным крестьянством являются капита
листические предприниматели в земледелии, 
хозяйничающие по общему правилу с несколь
кими наемными рабочими, связанные с «крестьян
ством» лишь невысоким культурным уровнем, 
обиходом жизни, личной физической работой в 
своем хозяйстве. Это — самый многочисленный 
из буржуазных слоев, являющихся прямыми и 
решительными врагами революционного пролета
риата. На борьбу с этим слоем, на освобождение 
трудящегося и эксплуатируемого большинства 
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сельского населения из-под идейного и полити
ческого влияния этих эксплуататоров и т. п. 
должно быть обращено главное внимание во всей 
работе коммунистических партий в деревне ... 

Однако экспроприация даже крупных кресть
ян никоим образом не может быть непосредствен
ной задачей победившего пролетариата . . .»*. 

Исходя из этой ленинской характеристики, мы 
можем определить в общих чертах своего местного 
кулака. 

Аграрная реформа оставила кулакам только часть 
земельной площади, размеры которой, в большинстве 
случаев, не превышают той, которой располагают и 
середняки. Поэтому при выявлении кулака ни в коем 
случае нельзя исходить только из размеров находя
щейся в его владении земельной площади; при этом 
необходимо учитывать и его средства производства, 
рабочий скот, орудия труда, дом, в котором он живет, 
хозяйственные постройки: хлев, конюшню, амбары, 
гумна и т. д. Но основной отличительной чертой 
остается всегда то, на что делает упор Ленин, а имен
но — эксплуатация, хотя бы и не долгосрочная, 
наемных рабочих и батраков . Эта привычка, с которой 
мы еще не покончили, у него в крови, и он прибегает 
к эксплуатации наемного труда, хотя закон об аграр
ной реформе и запрещает это. Самые хорошие и 
плодородные земли, которые ему удалось сохранить 
и после аграрной реформы, орудия труда, которые 
были оставлены ему, толкают его на традиционный 
путь сельского капиталиста, по которому он идет д аже 
и в обход закона. Кулак — это тот, кто спекулирует, 
сбывает свою продукцию на черном рынке, старается 
не сдавать государству обязательные поставки, 

_____________________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 134-135. 
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саботирует государственные законы и постановления, 
является союзником городского торговца и скупщика. 
Кулака можно опознать также и по его близкому и 
далекому прошлому, по тем взглядам, которых он 
придерживался в прошлом, по его отношениям с беем 
и его управителями по имуществу, которым он рас
полагал, по средствам производства, по той торговле, 
которую он вел, спекулируя на черном рынке. Прош
лое тяготеет над кулаком и это необходимо учитывать 
при его выявлении. Не следует забывать также и о 
том влиянии, которым, обладая и политической, и 
экономической властью, он пользовался в деревне в 
течение веков. Обладая властью, он создал себе при
вилегированное положение, выдавая себя за самого 
рассудительного и мудрого человека. Теперь он 
лишился всего этого и всячески стремится вернуть 
утраченное. В любой деревне бедняки и середняки, 
знающие наперечет всех сельских богачей, вполне в 
состоянии провести точную дифференциацию, но было 
бы трудно выявить всех кулаков на основании одина
ковых для каждого округа и района признаков. Это 
удастся лишь тогда, когда мы будем располагать 
всеми необходимыми данными в связи с этим важным 
вопросом. 

Однако, если мы будем довольствоваться одними 
лишь разговорами о классовой борьбе в деревне и об 
ограничении кулака и не поведем эту борьбу со всей 
необходимой непримиримостью и во всех ее много
образных формах, пользы от этого будет мало. 
Против кулака необходимо вести как политическую, 
так и экономическую борьбу; не давать ему никаких 
поблажек, не делать никаких уступок. Он обязан 
неукоснительно соблюдать законы и когда он их нару
шает, следует принимать против него самые строгие 
меры. 
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Но ни в коем случае нельзя прибегать к насилию 
в отношении середняков. Необходимо делать четкое 
различие между кулаком и середняком. Кулак — это 
враг, а середняк — наш союзник. Подобные ошибки 
допускались, они нетерпимы и непозволительны. 
Сталин говорит: 

«... основой колхозного движения в данный 
момент является союз рабочего класса и бедноты 
с середняком против капитализма вообще, против 
кулачества в особенности». «... насилие, необхо
димое и полезное в деле борьбы с нашими клас
совыми врагами, недопустимо и пагубно в отно
шении середняка.. .»*. 

Если мы прибегаем к насилию в отношении серед
няка, то в ограничении кулака мы отклонимся от 
правильного пути. 

Недопустимо и противозаконно заставлять бедня
ков и середняков в принудительном порядке вступать 
в кооперативы, если они не желают этого и еще не 
убеждены в правильности этого пути. Своим трудом, 
достижениями своего кооператива, повышением жиз
ненного уровня в нем, помощью, которую члены 
существующих кооперативов будут оказывать этим 
колеблющимся крестьянам и всем крестьянам окрест
ных деревень, они должны убедить всех этих крестьян 
в преимуществах кооперативного строя. Бедняки и 
середняки, еще не вступившие в кооператив, вовсе не 
являются нашими врагами, каковыми их считают в 
некоторых кооперативах, и если они сегодня еще не 
убеждены, то завтра наверняка убедятся в преиму
ществах кооперативного строя и станут горячими 
сторонниками коллективизации. Только кулак — наш 

____________________ 
*И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 203. 
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враг. Следует пресечь порочную практику, когда, как 

это имело место в некоторых случаях, правления 

кооперативов по своему усмотрению и с ведома окруж

ного комитета партии создавали земельный фонд 

кооперативов, смещая бедняков и середняков с их уча

стков, к тому же зачастую вовсе не заботясь о том, 

какого качества землю получат они взамен отобран

ной. Это не в их полномочиях. В случае необходи

мости такие меры может принять только Министерство 

сельского хозяйства и оно должно обстоятельно 

рассматривать каждый отдельный случай. 

Товарищи! 

Наша партия и правительство уделяют большое 

внимание сельскохозяйственному вопросу в нашей 

стране, прилагают все усилия к тому, чтобы сельское 

хозяйство постоянно двигалось вперед, чтобы жизнен

ный уровень крестьянства непрерывно повышался как 

в материальном, так и в социальном и культурном 

отношениях. В строительстве нашей страны и в 

укреплении социалистических основ новой Албании 

мы пользуемся бескорыстной и щедрой помощью 

Советского Союза и товарища Сталина . Как в области 

промышленности, так и в области сельского хозяйства, 

Советское правительство оказало и постоянно оказы

вает нам ценную помощь тракторами, семенами, 

специалистами с тем, чтобы наше сельское хозяйство 

продвигалось вперед и наш крестьянин мог построить 

себе зажиточную жизнь. Товарищ Сталин проявил 

особый интерес к нашему героическому крестьянству, 

непоколебимому борцу за новую, лучшую жизнь, и 

подробно расспросил меня о нашем сельском хозяй

стве, о жизни и труде нашего крестьянства, дал цен

ные советы в связи с выращиванием зерновых, орга

низацией МТС, чтобы они лучше справлялись с 
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обработкой государственных и кооперативных земель, 
а также и участков беднейших крестьян и середняков. 
Мы выражаем свою признательность Советскому 
Союзу и Сталину за помощь, которую они нам оказы
вают. Мы уже в состоянии должным образом претво
рить в жизнь советы Сталина и более эффективно 
использовать помощь, оказываемую нам Советским 
Союзом с тем, чтобы быстрее продвигаться вперед по 
пути социализма. Все должны мобилизоваться на 
выполнение плана. От нас требуется дальнейшее 
проявление самоотверженности, потому что без труда 
и без жертв социализма не построить. Необходимо 
беспощадно бороться с тенденциями к ослаблению 
трудовой дисциплины и, в первую очередь, со стороны 
руководящих работников и членов партии; необхо
димо бороться с нерадивостью и тем заблуждением, 
что, сидя в кабинете, можно разрешать все вопросы, 
а работу вести с помощью одних только приказов 
сверху и бюрократической писанины. Нет, дело так 
не пойдет, так не продвинешь вперед сельское хозяй
ство, не построишь фабрик, машин, тракторов, не 
осушишь болот. Нужны живая , оперативная работа, 
контроль над людьми, помощь им, проверка исполне
ния дела и ответственность за него. Мы не допустим, 
чтобы у нас создалось государство чинуш и бюрокра
тов, помышляющих лишь о своем окладе, а работу 
пускающих на самотек. С подобным положением 
будет покончено. Всех, кто не выполняет добросовест
но своих обязанностей, не работает в полную меру, 
уклоняется от ответственности за возложенное на него 
партией и правительством дело, ждет горькое разоча
рование, будь то член партии или беспартийный, 
простой служащий или руководящий работник. Пар
тийные товарищи, в первую очередь, и все вообще 
должны глубоко осмыслить указания Центрального 
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Комитета партии и правительства. Кто не выполняет 
этих элементарных требований, тот не служит как 
подобает народу и потому, что вполне закономерно, 
справедливая борьба, которую ведут наша партия и 
наша народная власть, сметет этих недобросовестных 
людей и тунеядцев. Жизненные блага зарабатывают
ся честным трудом и никакие увертки, л ожь и демаго
гия не помогут им устоять перед железной и сознатель
ной дисциплиной нашей героической партии, которая 
уверенно ведет наш народ по пути построения социа
лизма . Наше трудовое крестьянство также должно 
целиком мобилизоваться на выполнение сельскохозяй
ственных работ, трудиться как можно усерднее, осваи
вать новые земли, производить как можно больше и 
лучше, внедрять новые методы работы, передовую 
агротехнику, активно бороться за укрепление сельско
хозяйственных и снабженческо-сбытовых кооперати
вов, крепко опираясь на законы и правительственные 
распоряжения. Трудовое крестьянство должно пра
вильно понимать и проводить в жизнь все эти рас
поряжения

1
. Это сделано в интересах трудящегося 

___________________________ 
1 В целях дальнейшего упрочения союза рабочего класса с 

крестьянством ЦК АПТ в январе 1949 г. принял решение об 
установлении новой системы заготовок и снабжения, в соответ
ствии с которой количество продукции по обязательным постав
кам государству определялось в зависимости от количества земли 
и ее плодородия. По новой системе крестьяне сдавали не все 
излишки земледельческой и животноводческой продукции, а толь
ко часть их, тогда как остальной частью могли распоряжаться 
по своему усмотрению. Эта система стимулировала развитие 
производительных сил в деревне. Она основывалась на государ
ственном рынке трех видов. Гарантированный рынок снабжал 
товарами на основе карточной системы работников государствен
ных учреждений, массовых и общественных организаций, а также 
нетрудоспособных членов их семей, которые находились у них 
на иждивении; встречный рынок снабжал крестьянство в порядке 
обмена излишков его продукции на промышленные товары, тогда 
как вольный рынок был предназначен для удовлетворения тех 
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крестьянства и рабочего класса, союз между которы
ми нужно изо дня в день все больше укреплять. 
Трудовое крестьянство не может построить себе счаст
ливой жизни без помощи и руководства рабочего 
класса. Это — незыблемый научный марксистский 
закон. Любой другой путь ведет трудовое крестьян
ство к пропасти, под вечное ярмо беев и городских 
капиталистов. Наши крестьяне и рабочие не для того 
проливали свою кровь, чтобы повернуть потом вспять, 
а для того, чтобы идти вперед и только вперед, к 
счастливой жизни. 

Наш крестьянин не будет больше получать кар
точки. Является ли это правильной мерой? Да , это 
очень правильная мера. Этим наши крестьяне вовсе 
не лишаются необходимой готовой промышленной 
продукции, в которой они нуждаются. Плоды труда 
рабочего класса и трудящихся масс города предназна
чены также и для бедняков и середняков. Именно они 
и должны воспользоваться ими первыми. Но во всем 
должны быть порядок и справедливость. Кто работает 
и трудится в поте лица своего, тому и причитается, в 
первую очередь, вкушать плоды своего труда. Можно 
ли считать нормальным такое положение, когда 
городским рабочим, которые трудятся на заводах и 
фабриках, добывают нефть и производят керосин, 
пряжу и ткань, обеспечивают солью и строят железные 
и автомобильные дороги, приходится платить по 

__________________________________ 
потребностей сельского и городского населения, которые не удо
влетворялись гарантированным и встречным рынками, а также 
для снабжения товарами той категории людей, которым не при
читались карточки. Цены на последнем были намного выше, 
чем на двух первых. Таким образом государство извлекало 
больше денег, а крестьяне побуждались обменивать свою про
дукцию на встречном рынке. Для практического проведения в 
жизнь этого постановления, правительство выпустило ряд распо
ряжений. 
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1500-2000 лек за индюшку и с трудом раздобывать 
яйцо? И допустимо ли, чтобы на деньги, вырученные 
от продажи этой самой индюшки крестьянин покупал 
себе и пряжу, и керосин, и канат, и ткань? Нет, это 
несправедливо! И сам наш крестьянин прекрасно 
сознает, что такое положение вещей долго продол
жаться не может. Необходимо навести порядок на 
рынке, урегулировать цены, ибо от анархии нет поль
зы ни трудящимся массам города, ни трудовому 
крестьянству. Этому последнему может лишь казать
ся, что оно от этого выигрывает, в действительности 
же такое положение на руку лишь сельскому и город
скому капиталисту, которые ловят рыбу в мутной 
воде, поощряют анархию, беспорядок, черный рынок, 
стремясь подорвать народную власть и свергнуть ее. 
Поэтому устанавливаемые государством новые отно
шения между городом и деревней и система взаимного 
товарообмена являются в высшей степени справедли
выми. Система заготовки зерновых, мяса и т. д. очень 
правильна, и мы должны придерживаться ее. При 
практическом осуществлении этих директив могут 
иметь место ошибки и упущения, но с ними следует 
вести борьбу, исправлять их там, где будут замечены, 
с тем, чтобы они больше не повторялись. 

Вопрос о хлебе — это очень важный вопрос, и мы 
должны систематически бороться за обеспечение 
необходимого нам количества зерна. Касаясь сель
скохозяйственных кооперативов, товарищ Сталин 
пишет: 

«Артель является основным звеном колхоз
ного движения потому, что она есть наиболее 
целесообразная форма разрешения зерновой 
проблемы. Зерновая же проблема является основ
ным звеном в системе всего сельского хозяйства 
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потому, что без ее разрешения невозможно раз
решить ни проблему животноводства (мелкого и 
крупного), ни проблему технических и специаль
ных культур, дающих основное сырье для про
мышленности»*. 

Было бы ошибкой со стороны нашего государства 
обеспечивать хлебом по единой цене как тех, кто вовсе 
не работает и не производит, так и тех, кто трудится 
и производит. В нашем государстве должен твердо 
установиться принцип: «кто работает, тот и ест»; 
правительство не будет больше снабжать хлебом, как 
это было раньше, тунеядцев, ростовщиков, торговцев 
золотом, городских и сельских спекулянтов. Пусть 
они хлеб насущный добывают себе трудом. Если же 
они по-прежнему намерены спекулировать, то пусть 
знают, что наше государство и наши законы сильнее 
какой-то горстки спекулянтов и им недолго осталось 
ловить рыбу в мутной воде. Наше правительство 
предоставляет вовсе не производящим или производя
щим мало хлеба крестьянам широкие возможности 
для того, чтобы они. своим трудом могли заработать 
себе хлеб. Хотя им и будет обеспечено некоторое 
количество продуктов по карточкам, это не разрешит 
для них полностью вопроса о хлебе. Выход из этого 
положения — зарабатывать себе хлеб своим трудом, 
вместо того, чтобы бродить по горам и пасти одну или 
двух коз. Эти крестьяне должны пойти работать на 
государственные стройки или же найти себе работу в 
своих районах, где за ними сразу же признают все 
права рабочего; кроме этого, семьи тех крестьян, 
которые поступят на эти работы, будут обеспечены 
хлебом в деревне. Это правильный путь. Или же этот 
непроизводящий крестьянин пусть займется в своем 

___________________________ 
* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 196-197. 
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районе сбором различных материалов, в которых 
нуждается государство и которых так много в нашей 
стране; они составляют большое богатство и часто 
пропадают зря. Но если они отказываются работать 
в своих интересах, в интересах своей семьи, государ
ства и всего общества, то государство в этом не вино
вато и тогда почему оно должно заботиться о них? 
По-моему, вопрос ставится правильно. Крестьянам 
необходимо объяснить, в чем состоят их интересы, 
какую помощь оказывает им государство; после того, 
как им будут созданы все эти возможности, они 
должны преодолеть старые предрассудки, связываю
щие их с деревней. Нельзя преобразить и украсить 
родину, продвигать вперед и любить ее, сидя сложа 
руки в горах, привязанными к клочку земли и к одной 
козе. Родина — повсюду: на фабриках и заводах, на 
стройках, она там, где кипит работа, где люди трудят
ся на общее благо. Труд должен стать для всех делом 
чести и священным долгом. В этом глубокая суть 
наших последних директив и поэтому мы должны про
водить их в жизнь с самой большой решительностью. 
Неправда, что последние распоряжения Министерства 
торговли похожи на югославские и заимствованы у 
них, как утверждают это югославские троцкисты и их 
предательский орган «Борба». Уже не в первый и не 
в последний раз югославские троцкисты, пытаясь 
ввести в заблуждение свои народы, похваляются изо
бретением новых, якобы социалистических систем, 
как в военной, так и в государственной, экономической 
и других областях. Они искажают подлинно социа
листические системы, давшие неоспоримые резуль
таты на родине социализма. За этими своими иска
жениями, ничего общего не имеющими с марксизмом-
ленинизмом, югославские троцкисты, во главе с Тито, 
стараются скрыть свои истинные, антимарксистские 
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цели в экономической и других областях; ими они 
обманывают народы Югославии, так как предатель
ская группа Тито своими действиями стремится 
укрепить в Югославии капитализм и подчинить страну 
как в экономическом, так и в политическом отноше
ниях империалистическому лагерю. Господствующие 
в настоящее время в Югославии системы и методы, 
начиная с системы снабжения населения и товаро
обмена и кончая всеми остальными, способствуют 
лишь ожирению городских и сельских капиталистов, 
предоставляя им широкую возможность обогащаться 
за счет беднейшего крестьянства и середняков, а 
также за счет трудящихся города. Предательская 
группа, правящая народами Югославии, не ведет в 
деревне никакой борьбы с кулаками, которые распо
лагают огромными участками земли, многочислен
ными орудиями труда; против них не принимается 
никаких ограничительных мер, наоборот, они обога
щаются благодаря псевдомарксистским и капитали
стическим принципам, регулирующим в Югославии 
отношения между городом и деревней. Кулак в 
Югославии может свободно заниматься спекуляцией, 
делать крупные обороты на черном рынке, совершать 
закупки оптом в государственных магазинах и снаб-
женческо-сбытовых кооперативах, так как его хозяй
ство не только не ослабло, но еще больше окрепло. 
В Югославии у кулака не только не тронули земли и 
средств производства, но при режиме Тито, который 
является его режимом, хозяйство его процветает за 
счет трудящихся масс деревни и города. Таким об
разом кулак в югославской деревне стал большой 
силой и крепкой опорой для предательской клики 
Тито. Господствующие в настоящее время в Югосла
вии различные экономические формы и методы вы
годны лишь капиталистам, которые в лице Тито и его 
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группы имеют своих верных и послушных при
служников. 

Совершенно иной характер и цели имеют законы, 
издаваемые нашим правительством и регулирующие 
у нас отношения между городом и деревней. Цель 
этих законов — способствовать закладке социалисти
ческих основ и построению социализма правильным, 
марксистско-ленинским путем, построению социали
стической экономики в городе и деревне. Экономи
ческие директивы нашего правительства являются со
циалистическими по самой своей сути, и при проведе
нии их в жизнь мы должны т акже следовать настоя
щему марксистско-ленинскому пути. Новые распоря
жения нашего правительства преследуют интересы 
беднейшего крестьянства и середняков, интересы 
трудящихся масс города и они будут проводиться в 
жизнь в соответствии с этими интересами. У местного 
сельского капиталиста или кулака сон далеко не так 
безмятежен как у его собрата в Югославии. Наша 
народная власть, во главе которой стоит Партия тру
да, укоротила им руки: они больше уже не владеют в 
деревне экономической властью, которая перешла 
теперь к беднякам и середнякам. У кулака остались 
лишь кусок земли да несколько голов рабочего скота, 
но остался и ядовитый язык, который он пускает в 
ход против теперешней власти. Однако наши социа
листические экономические порядки, крепкая органи
зация нашей народной власти, здоровая и хорошо 
налаженная работа нашей партии и Демократического 
фронта укажут кулаку его место. Н а ш рабочий класс 
и беднейшее крестьянство вместе с его союзником 
середняком, под руководством своей Партии труда, 
будут превращаться с каждым днем во все более могу
чую политическую армию, которая пресечет кулака в 
его враждебной деятельности и добьется его полной 
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ликвидации как последнего капиталистического клас
са в деревне. Р а з в е не знают наши бедняки и серед
няки, кто веками чинил им зло, разве у них не ноет 
еще спина от безжалостной эксплуатации беев, ага и 
их управляющих? Ра зве наш трудовой крестьянин 
может забыть сельских и городских ростовщиков, 
которые, ссудив ему какие-нибудь 5 наполеонов, 
отбирали потом у него и землю, и скот, и лачугу, после 
чего обобранный до последней нитки несчастный 
крестьянин должен был еще выплачивать им 150 на
полеонов? Все это ставило нашего крестьянина под 
вечное ярмо и превращало его в настоящего раба. 
Кулак-ростовщик, вчерашний кровопийца, продолжает 
еще жить в деревне. Может ли измениться нутро и 
обличье кулака? Нет, никогда. Он ярый и заклятый 
враг бедняка и середняка, заклятый враг рабочего 
класса, нашей Народной Республики, нашей демокра
тии. Албанский трудовой народ одержал победу над 
кулаком и городским капиталистом и не даст им ни 
минуты передышки, не даст им окрепнуть и вредить 
ему. Кулаки нашептывают людям, что именно они 
сами в первую очередь выиграют от этих директив. 
Они так говорят, но сами не верят этому и имеют пол
ное основание не верить. Однако кулаки хитры и, 
распространяя подобные слухи, они преследуют опре
деленные цели. На самом деле они хотят саботиро
вать правильные меры нашего народного правитель
ства, так как строгое проведение этих мер в жизнь 
означает их верную гибель, их ликвидацию. Они 
стремятся вызвать беспорядки, анархию, раздуть чер
ный рынок, запутать трудящегося крестьянина, чтобы 
тот не разобрался в чем состоит его выгода. Все вы
годы нашему крестьянину может обеспечить лишь 
сельскохозяйственная и снабженческо-сбытовая коопе
рация, точное выполнение распоряжений и законов 
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нашей народной власти, беспощадная борьба с чер
ным рынком, с кулаком — его заклятым врагом, с 
беспорядком и анархией в экономике. Все выгоды 
нашему крестьянству может обеспечить лишь тесный 
союз с рабочим классом и другими трудящимися 
массами города. Как значительная часть плодов труда 
рабочего класса и трудящихся города пойдет в 
деревню для беднейших крестьян и середняков, так и 
часть сельскохозяйственных продуктов должна пойти 
в города для трудящихся масс города, и этот взаи
мообмен должен осуществляться вполне гармонично 
и в соответствии с марксистско-ленинскими принци
пами. И так оно и будет. Трудящееся крестьянство в 
первую голову будет снабжаться промышленными 
товарами в деревне, и оно же первым должно обеспе
чивать снабжение города своими продуктами. Кулак 
будет стараться увильнуть от законов и правитель
ственных указов, но любое такое увиливание обой
дется ему дорогой ценой. Н а ш а власть оставила 
кулакам кусок земли и рабочий скот при условии, 
чтобы он работал и строго соблюдал законы. Любое 
нарушение закона со стороны кулака сопряжено для 
него с большими неприятностями: на него будут 
наложены высокие штрафы, он лишится земли и, 
наконец, попадет в тюрьму. Пусть выбирает. Но 
борьба с капитализмом в деревне требует крепкой 
организации и в первых рядах ее должны стоять бед
нейшие крестьяне и середняки, во главе с рабочим 
классом и его авангардом — Партией труда. Трудя
щееся крестьянство ни на миг не должно отделять 
себя от трудящихся масс города и свои интересы от 
общих интересов. Если оно, хотя бы и на миг, сделает 
это, то может быть уверено, что тем самым сыграет 
на руку своим заклятым врагам и врагам всего 
народа. Враги нашего народа и нашей партии, 
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троцкист и предатель Тито с К° вместе со своими 
албанскими приспешниками вроде Кочи Дзодзе и 
других, старались вырыть именно такую пропасть меж
ду трудящимся крестьянством, с одной стороны, и тру
дящимися массами города, с другой, с помощью своих 
порочных распоряжений и законов, которые им 
удалось ввести на некоторое время в нашей стране. 
Кулак не так уже сильно пострадал от этих распоря
жений и, в частности, от распоряжения о заготовках 
зерна. Кулаку была оставлена возможность укрывать 
зерно и вместо того, чтобы повести с ним решитель
ную и непримиримую борьбу, в этом деле были допу
щены грубые перегибы, дошедшие до того, что у 
бедняков были изъяты д аже семена. Влияние враж
дебной политики троцкистов сказалось во многих на
правлениях. Первое распоряжение о заготовках 
зерна не было построено целиком на правильных 
основах: кулачество им не было затронуто, а в отно
шении большей части крестьянской бедноты была 
совершена несправедливость. Это вызвало анархию, 
принесшую вред народу и государству. Конечно, при 
таких условиях нельзя было добиться правильной 
мобилизации органов власти и партийных товарищей. 
В дело заготовки земледельческой и животновод
ческой продукции был внесен большой беспорядок, 
которым воспользовались враги народа. Многие 
добросовестные работники органов власти и партии, 
занимавшиеся заготовками, пострадали от путаницы, 
внесенной троцкистами. Пошатнулись их авторитет 
и добрая воля успешно разрешить вопрос о заготов
ках сельскохозяйственной продукции, имевший для 
страны жизненно важное значение. При таком поло
жении вещей возникли многочисленные трудности и в 
результате многие крестьяне не выполнили свои 
обязанности по отношению к государству. Восполь-
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зовавшись тем, что были совершены некоторые 
несправедливости, эти крестьяне, собравшие урожай, 
отказываются сдавать обязательные поставки госу
дарству, жалуются и представляют себя жертвами, 
утверждая, что урожая они не снимали, что у них 
отобрали зерно силой и т. п. Приведу пример. 
Крестьянин из Виткуча, район Корчи, который должен 
был сдать обязательные поставки, вместо того, чтобы 
сдать установленное количество зерна, ежедневно с 
утра являлся в Исполнительный Комитет города 
Корчи вместе со своими детьми и требовал кукурузы. 
Когда ему говорили, что ему не только не причитает
ся никакой кукурузы, но это он должен сдать госу
дарству обязательные поставки, он отвечал: «тогда 
возьмите моих детей», или «вы оставляете нас умирать 
с голоду». И как раз в то время, когда он разыгры
вал эту комедию, государственными органами были 
обнаружены в его доме кукуруза и зерно, которых 
хватило бы ему до июня месяца. С другой стороны, 
отдельные работники государственных и партийных 
органов в ряде случаев оказывались на позициях не
которых недобросовестных крестьян и, испугавшись 
допущенных ранее в связи с заготовками ошибок, 
сложили оружие, скатились на оппортунистические 
позиции и стали утверждать, что крестьянин не сдает 
продукцию потому, что ему нечего сдавать и т. п. Оба 
эти случая, как тот, с крестьянином, о котором я 
упомянул выше, так и тот, с товарищами, которые 
занимаются заготовками зерна, свидетельствуют о не
правильном подходе к делу. Наша партия и власть 
должны очень серьезно отнестись к этому жизненно 
важному вопросу и наши люди не должны давать себе 
ни минуты покоя, зная, что от его разрешения зависит 
обеспечение хлебом трудящихся масс города и бедней
ших крестьян горных районов, у которых совсем нет 



РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ С/ХОЗ. КООПЕРАТИВОВ 181 

или есть очень мало земли. План заготовок на 
1948 год был значительно сокращен и этот сокращен
ный план нужно выполнить в очень сжатые сроки. 
Наша партия и власть должны полностью мобилизо
ваться на разрешение проблем, волнующих деревню 
и город, а также на беспрекословное выполнение 
правительственных распоряжений, строго придержи
ваясь законного пути. Экономические директивы 
должны пользоваться всемерной поддержкой со 
стороны беднейших крестьян и середняков. Государ
ство оказывало и будет оказывать впредь всесторон
нюю помощь нашим крестьянам с тем, чтобы их дело 
продвигалось вперед и чтобы сельское хозяйство 
постоянно развивалось, но мы не сможем добиться 
желаемого, если трудовое крестьянство не осмыслит 
глубоко правительственных распоряжений и не будет 
бороться за точное проведение их в жизнь, став в 
деревне настоящей армией, громящей своих врагов, 
врагов народа и власти. Сельскохозяйственные коопе
ративы должны быть примером точного выполнения 
планов, правильного и своевременного проведения в 
жизнь правительственных указов, примером борьбы с 
кулаками и спекулянтами в деревне. 

Новый сельскохозяйственный год в нашей стране 
должен быть годом всеобщих усилий, в первую 
очередь, со стороны нашего крестьянства и со стороны 
нашего правительства и партии. Нужно обработать 
как можно больше земли и как можно лучше, чтобы 
собрать больше продукции, чем в любом другом году. 
В течение 1949 года должны быть исправлены все 
допущенные в прошлом ошибки и преодолены все 
препятствия; этот год должен быть отмечен прочной 
организацией работы, позволяющей ликвидировать 
все порочные явления, явившиеся следствием враж
дебной деятельности троцкистов. Все трудящиеся 



182 ЭНВЕР ХОДЖА 

должны укреплять дисциплину и порядок, бороться за 
своевременное и правильное проведение в жизнь 
наших законов и правительственных распоряжений. 
Работники органов власти должны внимательно 
прислушиваться к нуждам и жалобам крестьян и в 
срочном порядке разрешать их на основании законов 
нашей Народной Республики. Члены партии должны 
мобилизоваться в первую очередь и приложить все 
свои силы к тому, чтобы все задания и обязательства 
были выполнены; они должны быть решительными 
борцами, способными руководителями и организа
торами; они должны быть примером справедливости 
и дисциплины. Членам партии не разрешается 
плестись в хвосте событий и бояться ответственности. 

Дорогие товарищи! 

Своим благородным трудом вы обеспечиваете 

вашу жизнь, жизнь ваших детей и всех трудящихся 

масс, поэтому вы должны приложить все усилия к 

тому, чтобы он дал желаемые плоды и глубоко верить 

в это. Партия и правительство будут оказывать вам 

постоянную помощь. Мы должны укрепить нашу 

экономику, ибо тем самым мы укрепляем нашу 

Родину, з ащищаем мир. Изо дня в день крепите союз 

с рабочим классом, под верным руководством кото

рого мы построим социализм в нашей стране. 

Да здравствует наша любимая партия! 

Да здравствует наше трудящееся крестьянство! 

Да здравствует Первый съезд сельскохозяйствен

ных кооперативов, которому мы желаем успехов в его 

работе ! 

Впервые опубликовано 
в газете «Зери и популыт», 

№ 40 (113), 16 февраля 1949 г. 

Сочинения, том 6 



НАША ЛИТЕРАТУРА ДОЛЖНА ИДТИ ПО ПУТИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 

Выступление на заседании 

Политбюро ЦК АПТ 

7 июня 1949 г. 

Обращаясь к товарищам из Союза писателей, 

приглашенным на заседание Политбюро, товарищ 

Энвер Ходжа сказал: 

Нам хотелось бы знать, как вы намерены провести 

III конференцию Союза писателей, и иметь, таким 

образом, возможность помочь вам советами. В ваших 

материалах, в которых изложены основные тезисы 

доклада, очень много говорится о писателях довоен

ного периода, тогда как писателям периода Нацио

нально-освободительной борьбы и послевоенного 

периода уделено очень мало места. Таким образом 

старые писатели заслоняют собой новых. Нам хоте

лось бы также знать, как вы пришли к данным заклю

чениям, чтобы, исходя из этого, оказать вам необхо

димую помощь. 

По окончании прений товарищ Энвер Ходжа 

сказал: 

Конференция писателей имеет большое значение. 

В подготовке и успешной работе этой конференции 

заинтересованы, конечно, не только вы, писатели, но 

и мы. Следует однако признать, что подход 



к этому важному вопросу в целом нельзя считать 
правильным. Необходимо сосредоточить внимание не 
на 6-7 известных писателях, выдающихся своим твор
чеством, а на важнейшем вопросе о создании нашей 
новой прогрессивной литературы и необходимости 
оказать поддержку молодым талантам. Было бы 
ошибкой с нашей стороны требовать сразу же от 
наших молодых литераторов, чтобы их произведения 
были совершенными, — это придет постепенно. Было 
бы также ошибкой с нашей стороны довольствоваться 
тем ограниченным числом писателей, которые уже 
получили признание. По-моему, основная цель кон
ференции писателей должна состоять в том, чтобы 
обеспечить поддержку молодым писателям, всемерное 
поощрение со стороны партии, а также всестороннюю 
помощь в деле их идейно-политического воспитания. 

Общеобразовательный уровень наших кадров еще 
невысок, но это вовсе не значит, что они должны 
стесняться открыто высказывать свое мнение по 
вопросам литературы. Успехов в литературном твор
честве нельзя добиться без усилий, и это следует пони
мать правильно. Если мы будем считать, что в 
интересах творчества мы должны освободить писате
лей от работы, то опять впадем в шаблон. Нам 
говорят, что в Советском Союзе писатели освобождены 
от всякой работы и занимаются только творческой 
литературной деятельностью. Не следует однако 
забывать о том, что и они вначале своего творческого 
пути работали, где приходилось; некоторые из них 
работали непосредственно на производстве и в то же 
время писали. И теперь они устраивают свои конфе
ренции, занимаются разной другой деятельностью и 
продолжают писать. Этим я хочу сказать, что наши 
писатели должны где-то работать, но в то же время 
должны и писать. Я согласен с тем, чтобы освободить 
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писателей от некоторых обязанностей, затрудняющих 

их творческую деятельность, но это не означает, что 

они могут тратить время на праздное шатание по 

улицам. Тесная связь с жизнью и повседневной борь

бой трудящихся масс будет только способствовать 

творческой работе наших писателей. К примеру, 

поездка на строительство железной дороги, жизнь там 

и работа вместе с молодежью, несомненно, вдохновят 

их на создание новых произведений, тогда как, отор

вавшись от масс, писатель лишается основного 

источника вдохновения. 

В выступлениях некоторых товарищей из Союза 

писателей я подметил некую дозу пессимизма. Ставят

ся требования, превышающие наши реальные возмож

ности на данном периоде. С моей же точки зрения, 

сатиры Фишта не идут ни в какое сравнение с 

«Эпопеей Баллы комбетар» Шевчета Мусарай . Произ

ведения наших товарищей, в которых повествуется о 

борьбе, жизни и труде нашего народа, стоят намного 

выше и гораздо содержательнее. Возможно сейчас в 

них и имеются некоторые недостатки со стороны фор

мы, но мы не должны сомневаться в том, что со вре

менем они будут стоять на более высоком уровне и в 

этом отношении. 

Впрочем, анализ, представленный товарищем 

Димитром Шутеричи, хорош. Поэтому необходимо 

прилагать усилия именно в этом направлении с тем, 

чтобы способствовать развитию нашей новой, социа

листической литературы. Мы должны поощрять наших 

писателей, поддерживать с ними более тесную связь, 

помогать им учиться, повышать свой идейно-полити

ческий, культурный и профессиональный уровень с 

тем, чтобы они писали больше и лучше. О ваших 

новых книгах следует писать больше, так как они не 

популяризируются в достаточной мере. И это проис-
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ходит не от того, что этого кто-то не хочет, а потому, 
что дело это недооценивается, и создалось такое 
мнение, будто для того, чтобы писать, нужно быть 
обязательно специалистом. Следует бороться с подоб
ным мнением и печать призвана сыграть важную роль 
в этом направлении. Ваш долг помочь нам улучшить 
печать, самим писать в наши печатные органы, в 
которых постоянно повторяются, вроде патефонной 
пластинки, одни и те же избитые и скучные фразы, 
одни и те же безжизненные слова и выражения, 
появляются все те же однообразные очерки. Нужно 
постараться, чтобы в печати появились хорошие 
статьи, посвященные произведениям наших молодых 
писателей. Именно на это необходимо сделать упор. 
Это, однако, не должно мешать нам изучать и твор
чество писателей прошлого, оценивая его по достоин
ству, и отбрасывая то, что является в нем для нас 
неприемлемым. Необходимо, например, тщательно 
изучить творчество Наима Фрашери ; это будет боль
шая работа, которая позволит нашим людям не только 
правильно оценить его, но и верно подходить к оценке 
творчества других писателей. Однако в центре нашего 
внимания должны стоять актуальные проблемы. Не 
будем терять время на никчемные дискуссии о реак
ционных писателях типа Фишта, Количи и др., а зай
мемся рассмотрением творчества тех, кто пишет для 
народа. Как и всюду, в области литературы мы 
должны крепко стоять на позициях партийности. 

За это время наша литература окрепла, прод
винулась вперед, ряды наших литераторов непрерывно 
пополняются новыми дарованиями. Наша литература 
должна идти по пути социалистического реализма, 
решительно опираясь на национальную почву и на 
марксистско-ленинскую идеологию. Мы должны углу
бить работу по развитию нашей литературы. Д л я 
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этого необходимо, чтобы наши товарищи писатели, 
помимо всего прочего, как можно больше читали и 
сами и никогда не говорили, что «у нас не хватает 
времени на чтение». Все мы очень заняты и тем не 
менее стараемся уделять и уделяем время чтению. 
Писатель, который не стремится повысить прежде 
всего свой идейно-политический уровень, может стать 
профессионалом, но не в нашем, здоровом смысле 
этого слова. Я думаю, что чтение романа должно вы
зывать у вас, писателей, несколько иные, чем у 
читателя, впечатления, мысли и чувства. Союз писа
телей должен принять меры для того, чтобы наши 
книжные магазины и библиотеки обогащались лите
ратурными произведениями как советских писателей, 
так и писателей-коммунистов и прогрессивных 
писателей других стран. Недавно я прочел роман 
одного советского писателя. Судя по названию книги, 
я подумал, что в ней трактуется тема любви, но на 
самом деле автор рассказывает в ней о заводах и 
других крупных объектах, построенных за годы совет
ской власти, выражает свою любовь к ней и радость, 
которую он испытывает в связи с ее достижениями. 
Такой роман правильно воспитывает наших людей. 

Правильно отметил товарищ Шевчет Мусарай, 
что с товарищами, занимающимися литературным 
творчеством, необходимо вести хорошо организован
ную коллегиальную работу, устраивать обмен мнения
ми. Нужно т акже вести хорошо организованную 
работу в целях пополнения круга писателей новыми 
людьми, не з абывая в то же время о признанных 
писателях, таких как Нонда Булька и другие. Я 
прочел в одном французском журнале рассказ 
французского писателя о том, как он посещал клуб, 
где бывали в основном коммунисты. Хотя он сам 
признается, что не был коммунистом, а только участ-



188 ЭНВЕР ХОДЖА 

ником антифашистского сопротивления, и несмотря на 
то, что некоторые люди осуждали его за посещение 
этого клуба, он продолжал ходить туда, не желая 
уклоняться от борьбы против фашизма . Отвечая тем, 
кто упрекал его в том, что он перестал общаться с 
ними, он говорил, что они сами порвали с ним, тогда 
как он лично, посещая этот клуб и находясь среди 
коммунистов, извлекал из этого большую пользу для 
себя. Именно такую линию должны вы взять в отно
шении старых беспартийных писателей, иначе они, не 
общаясь с вами, не принимая участия в ваших дискус
сиях, не зная ваших точек зрения, не смогут получить 
правильной ориентировки и активизироваться. 

Вы обратились к нам за советами в связи с 
вопросами, которые вы намерены поставить на вашей 
конференции, но мы считаем необходимым оказать 
вам еще большую помощь, т ак как дело это ни в коем 
случае нельзя недооценивать. Вы сами тоже работали 
в этом направлении, и мы считаем, что вы правильно 
подошли ко многим вопросам. Что касается старых 
писателей, то вы правильно отметили как их положи
тельные стороны, так и их недостатки, однако вы 
должны постараться, чтобы этот вопрос как в вашем 
докладе, так и в ходе самой конференции не стал 
центральным вопросом; его можно поставить, но в 
другой форме и в более ограниченном плане. 

Организацию, которую вы намереваетесь осу
ществить, проведите, так как время требует более 
надежного руководства. Мы окажем вам необходи
мое содействие с тем, чтобы разгрузить вас от ряда 
обязанностей и создать вам возможность отдавать 
больше времени творческой работе. Партия поручает 
вам организацию конференции и руководство ею и она 
уверена, что вы успешно справитесь с этим делом. Вы 
не должны недооценивать своих сил. 



О НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОЦ. РЕАЛИЗМА 189 

В ходе конференции необходимо заострять вопрос 
на идейности литературного творчества. Необходимо 
хорошо изучать такие, представляющие особую 
ценность произведения, как произведения Наима 
Фрашери, Чаюпи и других наших писателей. Мы 
договорились с товарищем Шевчетом Мусарай об 
издании ряда произведений наших писателей периода 
Возрождения, таких как Сами Фрашери, Чаюпи и 
других, в которых трактуется тема борьбы в защиту 
Родины, но это не должно мешать нашим писателям 
создавать произведения на новые сюжеты. И неисся
каемым источником, из которого наши молодые 
писатели будут черпать свое вдохновение, должны 
быть, в первую очередь, Национально-освободитель
ная борьба и строительство новой жизни в нашей 
стране. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этими 
темами, они должны стоять на первом плане, занимать 
основное место. Пусть будет как можно больше 
произведений, написанных на тему о борьбе и жизни 
нашего народа за последние годы. Мы считаем, 
товарищи, что в ходе вашей конференции вы должны 
делать упор именно на это. Жела ем вам успешной 
работы! 

Сочинения, том 6 
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Нужно следить за ростом молодых писателей, 
оказывать им необходимую помощь для того, чтобы 
они развивали свой талант. 

Нужно нацелить их на то, чтобы они писали о 
Национально-освободительной борьбе нашего народа, 
о восстановлении страны. 

а) Д л я того, чтобы писатель написал настоящее 
произведение, убедительно описал действительность и 
создал жизненно правдивые образы, он должен быть 
страстным и проницательным наблюдателем. Он 
должен всесторонне и реалистически отображать 
жизнь, поступательный процесс ее развития во всем 
его динамизме и устремленности вперед. 

Дол г молодых писателей — стоять как можно 
ближе к народу, правдиво описывать его жизнь, чув
ства, передавать его чаяния. Именно в этом должны 
проявиться все их способности. 

Постоянное общение с массами будет вдохнов
лять их на высокие темы, в нем почерпнут они наи
более близкие и понятные народу слова. В своих 
произведениях они должны воспевать величие прос
тых людей, воплощающих в себе героизм, высокие 
добродетели, чистый и тонкий вкус нашего народа. 
Только тогда наш народ с живым интересом будет 
читать их произведения, ибо в них он найдет правди
вое отображение своей жизни. 
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б) Наши молодые писатели должны черпать те
матику для своих произведений из величественных 
событий исторического прошлого нашего народа, в 
особенности из событий периода славной Националь
но-освободительной борьбы и периода построения 
основ социализма в Албании. 

На основе исторических событий нашего народа, 
его героической борьбы должны возникнуть произве
дения, насыщенные новым, реалистическим и правди
вым содержанием. 

Наши молодые писатели должны освоить насле
дие прогрессивной мировой литературы, в особенно
сти советской литературы социалистического ре
ализма. 

в) Метод социалистического реализма должен 
стать ведущим методом для наших молодых народ
ных писателей при разрешении той благородной за
дачи, которая на них возложена . 

Благодаря методу социалистического реализма в 
творчестве наших молодых писателей найдут свое 
отражение интересы народа, его усилия и борьба, его 
самые благородные, чистые, возвышенные и героиче
ские чувства. Этот метод дает возможность выразить 
в самой запечатлевающейся форме патриотизм на
родных масс, их страстную любовь к свободе и неза
висимости, их ненависть к империализму, к фашизму, 
к войне, правдиво отобразить их борьбу за построение 
социализма в нашей стране, раскрыть перед трудя
щимися массами широкие горизонты и ясные перспек
тивы, освещать им путь к еще более счастливому 
будущему, воспитывать людей в духе социалистиче
ских идеалов. 

Молодые писатели должны бороться с декадент
скими тенденциями в литературе. В их творчестве 
не должно быть места проявлениям идеализма, искус-
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ства ради искусства, нездорового романтизма. В 

своих произведениях наши писатели должны созда

вать з а р ажающую собой здоровую атмосферу опти

мизма, образы мужественных героев, воплощающих 

героизм нашего народа. Только тогда их произведе

ния будут волновать сердца народных масс и только 

тогда они будут полноценными произведениями. 

Народ хочет, чтобы в произведениях наших моло

дых писателей нашла отражение наша повседневная 

действительность, он хочет видеть в них самого себя: 

в быту, в труде и в борьбе. В этих произведениях, 

помимо описаний природы, засеянных пшеницей по

лей, заводов, рудников и т. д., он хочет увидеть свое 

будущее, которое он строит своими усилиями и тру

дом и к которому ведет его любимая партия. 

Наш народ хочет, чтобы в произведениях наших 

молодых писателей находила выражение его любовь 

к Советскому Союзу и к братским народам других 

стран, хочет больше узнать об их жизни, о тех общих 

чувствах, которые объединяют нас в борьбе против 

тирании, в защиту мира и за укрепление народной 

демократии. 

Молодые писатели должны быть пламенными 

патриотами и убежденными интернационалистами. 

Патриотизм неотделим от интернационализма. Чув

ство интернационализма объединяет сегодня все про

грессивные силы мира, стоящие на демократической 

и антиимпериалистической платформе. Интернацио

налисты выступают за прочный мир, за народную де

мократию. 

Мы против космополитизма, не признающего 

любви к Родине, чувства, которое должно быть всегда 

безграничным. Буржуазным космополитам чужды 

чаяния народа. 
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Космополитизм выступает против передовой 
культуры, потому что космополиты далеки от народа 
и его подлинной жизни . 

Есть некоторые так называемые писатели, кото
рые полагают, что только из-под их пера могут выхо
дить шедевры. Они, не веря в новую жизнь, продол
жая держаться вдали от нового революционного духа, 
пытаются грубо подражать реализму старого типа; 
они думают, что их произведения приемлемы уже 
лишь потому, что в них во всей наготе изображаются 
пороки отжившего свой век общества, питавшегося 
кровью народа, изображаются одни только пороки 
беев, их праздная жизнь, протекавшая в грабежах 
и преступлениях. 

Наши молодые писатели должны отказаться от 
такого пути и идти по пути социалистического реализ
ма, отображая нашу новую действительность, новую 
жизнь, новую силу. Изобр ажая умственно и физиче
ски здорового, мужественного, смелого героя, пред
ставителя народа, борющегося за новую, свободную 
жизнь, литература социалистического реализма изо
бличает угнетательское прошлое, его пороки, мрако
бесие, феодальный и буржуазный гнет, изобличает 
мещанские настроения и ведет борьбу со всем тем, 
что мешает нашему новому человеку идти по своему 
славному пути, добиваться осуществления своих чая
ний, строить свое счастливое будущее — новое социа
листическое общество. 

Сочинения, том 6 



РЕЧЬ ПЕРЕД БОЙЦАМИ, РАНЕННЫМИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВОКАЦИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ГРЕЧЕСКИМИ 

МОНАРХО-ФАШИСТАМИ ПРОТИВ НРА 

2 сентября 1949 г. 

Дорогие товарищи бойцы, сержанты и офицеры! 

Приветствую вас от имени правительства и нашей 

партии и выражаю глубокое восхищение высоким па

триотизмом, проявленным вами при защите границ 

нашей любимой Родины от вероломного нападения 

со стороны греческих монархо-фашистов
1
. Вы не 

дрогнув выполнили свой долг перед Родиной и тем 

самым заслужили горячую признательность нашего 

народа, который видит в своей армии доблестную за-

__________________________ 
1 Вдоль всей государственной границы НРА совершались 

непрерывные провокации, целью которых являлась подготовка 
почвы для прямого вооруженного нападения на нашу страну. 
Агенты иностранной разведки наладили связи со скрывавшимися 
в стране преступниками и осколками свергнутых классов, с по
мощью которых они совершали вредительские и террористические 
акты, распространяли всевозможные лозунги. 

2 августа 1949 г. греческие вооруженные силы при поддер
жке артиллерии и военной авиации совершили внезапное нападе
ние на албанскую землю и вторглись вглубь нашей территории на 
300-400 метров. Эта провокация была агрессивным актом, рас
считанным на удовлетворение шовинистических притязаний гре
ческого правительства в отношении двух районов Албании — 
Корчи и Гирокастры. Вооруженные силы НРА дали заслужен
ный отпор агрессорам, полностью разгромив и уничтожив врага. 
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щитницу своей Родины, завоеваний Национально-
освободительной борьбы, социалистического строи
тельства в нашей стране и мира во всем мире. 

Наш народ питает безграничную любовь к своей 
Народной армии, и, когда вы сражались с монархо-
фашистскими провокаторами, взоры всего нашего на
рода были устремлены на вас с непоколебимой уве
ренностью в том, что вы отстоите наши священные 
границы, как это в действительности и произошло. 
Монархо-фашисты неоднократно переходили нашу 
границу, но вы, благодаря своей решимости, своему 
героизму, разгромили их и заставили позорно отсту
пить, оставив на нашей земле десятки убитых и ране
ных. Вы немедленно установили порядок на наших 
границах и оберегали их как зеницу ока. Наш народ 
гордится своей армией и вами, ее героическими 
бойцами. 

Монархо-фашисты и их хозяева не намеревались 
ограничиться рядом небольших провокаций на наших 
границах. Они ставили перед собой гораздо более 
далеко идущие цели. Под тем предлогом, что мы 
якобы оказываем помощь греческой демократической 
армии в ее освободительной борьбе, они хотели раз
жечь пожар войны и на нашей земле. Но вы сорвали 
их заранее намеченные цели. Их преступные замыс
лы потерпели фиаско благодаря вашему героизму. 
Защищая южные границы, вы отстояли не только ва
шу Родину, вашу жизнь, права и свободу нашего 
народа, но в то же время и мир на Балканах . Вот 
почему вы снискали себе любовь и уважение всего 
прогрессивного человечества. 

Империалистические поджигатели войны и их 
приспешники — греческие монархо-фашисты, титов-
ские троцкисты и другие наши заклятые враги питают 
лютую ненависть к маленькой народно-демократиче-
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ской Албании. Уже в течение долгого времени они 
совершают по отношению к нашей стране бесчислен
ные провокации, распространяют всевозможную низ
копробную клевету, прибегают к самым наглым угро
зам, чтобы причинить вред нашей миролюбивой, 
прогрессивной стране. Однако этим преступникам не 
удалось и никогда не удастся достигнуть своей цели, 
так как наш народ сохраняет непоколебимое хладно
кровие и героически отразит все их вылазки. Албан
ский народ всеми своими силами борется за мир во 
всем мире, и нервы у него крепкие. Албанский на
род, — стойкий член демократического антиимпериа
листического лагеря, во главе которого стоит Совет
ский Союз, — чувствует себя сильнее чем когда-либо, 
потому что он борется за правое дело. Греческие 
монархо-фашисты, титовцы и их хозяева-империа
листы при помощи своего пропагандистского аппара
та тщетно стараются свалить на Албанию ответствен
ность за героическую борьбу, которую ведет грече
ский народ. Им не удастся скрыть свое преступное 
дело и свои поражения, приписывая всю вину нашему 
маленькому миролюбивому и свободолюбивому наро
ду. Вам хорошо известны декларации правительства 
Народной Республики Албании, неоднократно за
являвшего, что наша страна не вмешивается во вну
тренние дела Греции. Вам хорошо известен приказ 
Главного командования нашей армии, в котором вам 
было дано указание прогнать монархо-фашистских 
провокаторов с нашей земли, но ни на одну пядь не 
переходить нашей границы. Вы точно выполнили 
этот приказ . Однако греческие монархо-фашисты, 
американские империалисты и их сателлиты обви
няют нас в нападении на греческую территорию. Вы, 
лично бывшие на границе, сражавшиеся там, полу
чившие ранения и оказавшиеся перед лицом смерти, 
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сами понимаете насколько наглыми и безосно
вательными являются их обвинения. Эти под
жигатели войны прибегают к подобным вымыслам 
лишь для того, чтобы добиться своих заранее наме
ченных политических и военных целей. Их военные 
планы потерпели крах, так как маленькая Албания 
и ее доблестная армия умеют хорошо воевать и защи
щаться, когда речь идет о наших границах, нашей 
территориальной целостности и свободе нашей Роди
ны. Навсегда миновали те времена, когда воинству
ющие империалисты и их прислужники могли беспре
пятственно превращать Албанию в военный плацдарм 
и в свою вотчину. Их политические махинации т акже 
обречены на позорный провал, так как они построены 
на голом вымысле и совершенно лишены какого бы 
то ни было основания. Наш численно небольшой, но 
мужественный и свободолюбивый народ теперь не 
одинок. За него стоят великий Советский Союз, 
вождь Советского Союза великий Сталин, демократи
ческий, антиимпериалистический лагерь и вся про
грессивная мировая общественность. Албанский на
род решительно отстаивает и всегда будет отстаивать 
свои права; с такими искренними и могучими друзь
ями, каких имеет Албания во всем мире, границы 
Албании никогда не будут нарушены, наш народ ни
когда не лишится своей независимости, и его жизнен
ные интересы никогда не будут попраны. 

Враги нашей страны поднимают в настоящее вре
мя большую шумиху, распространяют всевозможную 
ложь и клевету, прибегают к шантажу с тем, чтобы 
запугать нас. Но пусть они зарубят себе на носу, 
что им не удастся добиться своих целей. Империали
сты привели в движение всех своих агентов для того, 
чтобы раздуть военный психоз вокруг нашей страны. 
Белградские троцкистские агенты во главе с Тито, 



198 ЭНВЕР ХОДЖА 

греческие монархо-фашисты, бывшие албанские кви-

слинговцы и военные преступники, находящиеся те

перь в эмиграции, итальянские неофашисты, Папа и 

Ватикан — все они сообща угрожают Албании. Аме

риканские и английские империалисты, взявшие под 

свою защиту заклейменных албанским народом воен

ных преступников, таких, как Митат Фрашери, Абаз 

Купи, Мустафа Круя, Эрнест Количи, Абаз Эрмени, 

Али Кельцюра и другие, всех квислинговцев, фашист

ских главарей, приспешников и агентов итальянских 

фашистских оккупантов и немецких нацистов, фашис

тов Метакса
2
, поступивших теперь на службу к аме

риканским и английским империалистам, объединили 

их в комитет
3
, который можно со спокойной совестью 

назвать комитетом разбойников. Албанскому народу 

с каждым днем становятся все яснее цели американ

ских и английских империалистов в отношении нашей 

страны, как и смысл слов «свобода и демократия» в 

устах империалистов. Албанскому народу хорошо 

известны эти квислинговцы и предатели родины, сра

жавшиеся заодно с оккупантами против нашего на

рода. Эти квислинговцы и предатели нашли себе 

новых хозяев, намеревающихся повторить то, что сде

лал Гитлер. Однако и этот комитет предателей по

стигнет участь, уготованная всем предателям. В за

дачи этого комитета предателей входит поднять шум 

и присоединить свой лай к вою белградских и афин-

__________________________ 
2 Греческий генерал, возглавлявший фашистскую диктатуру 

в Греции в период 1936-1941 гг. 
3 Комитет «Свободная Албания» был создан в Париже с 

помощью англо-американцев из албанских военных преступников, 
сбежавших за границу, после того, как первый план империали
стов, замышляемый против нашей страны, потерпел провал во 
время августовских провокаций 1949 г. В конце того же года 
этот пресловутый комитет был распущен. 
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ских шакалов против нашей страны и народной влас
ти. Империалисты поручили этому комитету своим 
шумом подбодрять внутреннюю реакцию в нашей 
стране. 

Но внутренняя реакция в нашей стране хорошо 
знает какова ее красная цена: ей хорошо известна 
сила нашего народа и народной власти. Внутренняя 
реакция реальнее смотрит на вещи, тогда как нахо
дящиеся за границей предатели живут иллюзиями. 
Предатели, живущие в эмиграции, уповают на вну
треннюю реакцию, а последняя на вмешательство 
извне. Упования эти построены на песке и любые 
попытки в этом направлении обречены на неминуемый 
и постыдный провал. Наш народ не боится этих по
донков, его не проведешь демагогией белградских пре
дателей, старающихся скрыть свои преступные связи 
с греческими монархо-фашистами и итальянскими 
неофашистами, вместе с которыми они замышляют 
ликвидировать народную демократию в Албании. 
Безуспешно троцкист Тито и его банда уверяют, что 
они якобы стоят за независимость нашей страны. 
Они являются никем иным, как агентами империали
стов, всегда старавшимися и старающимися погубить 
нашу страну; они вступили в тесный сговор с грече
скими монархо-фашистами с тем, чтобы расчленить 
Албанию, превратили Югославию в центр шпионажа 
и диверсий, который они используют против нашей 
Родины. Югославия стала гнездом албанских банди
тов, сообщников Митата Фрашери, Абаза Купи и Сеи-
та Крюезиу, предателей и палачей албанского народа 
и албанцев Косовы. Шитые белыми нитками завере
ния предателя Тито не введут в заблуждение ни одно
го албанца, будь то гражданин Народной Республики 
Албании или гражданин Косовы и Метохии, так как 
всем им предельно ясны цели связей титовцев с англо-
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американцами. «Шила в мешке не утаить» — гласит 
народная пословица. С националиста Тито и его при
спешников сорвана маска. Агентам сербских королей 
и палачам косовского народа Гани Бег Крюезиу и Сеи-
ту Бег Крюезиу, ставшим теперь агентами Интелли-
дженс Сервиса и ближайшими приспешниками новых 
угнетателей албанского населения Косовы, прислуж
никам клики Тито-Ранковича не удастся ввести в заб
луждение ни одного албанца из Косовы в отношении 
тех новых бедствий, которые готовят империалисты 
и их агент Тито албанцам Косовы. Албанцы Косовы 
и Метохии сумеют дать должный отпор всем проис
кам этих новых агентов империализма, которые, как 
в прошлом, так и в настоящем, спекулируют их судь
бой и чаяниями. 

Но, дорогие товарищи, все попытки врагов нашей 
страны обречены на провал, так как нашу страну, 
хотя и маленькую, империалистам и их приспешни
кам не удастся проглотить. Албанский народ не
устрашим, так как он идет по правильному пути, мир
но трудится и борется за мир, но в то же время бди
тельно стоит на страже своей Родины и с каждым 
днем становится все более сильным. Наш народ не
победим, так как он непоколебимый член социалисти
ческого лагеря, имеющий в лице Советского Союза, 
Сталина и всех стран народной демократии искренних 
и верных друзей, которые любят и з ащищают его. 
Наш народ непокорим и таким он будет всегда. 

Товарищи бойцы, сержанты и офицеры, вы знае
те как высоко ценится жизнь человека в наших стра
нах народной демократии и с какой решимостью мы 
боремся за то, чтобы защитить ее и сделать еще более 
счастливой. Но у нас жизнь человека тесно связана 
с независимостью Родины, с защитой завоеванных 
кровью и потом свобод, с построением социализма в 



нашей стране. Наши люди не щадят своей жизни, 
когда поджигатели войны ставят под угрозу их завоева
ния. Мы всегда готовы самоотверженно бороться в 
защиту своей Родины и мира во всем мире. Это хорошо 
знают наши друзья, которые непоколебимо верят в нас, 
так как мы свято выполняем свой долг; это пусть учтут 
и враги нашего народа . 

Жел аю вам как можно скорее выздороветь и вер
нуться в ваши подразделения, на свои боевые посты. 
За ваши подвиги и высокие заслуги перед Родиной 
Президиум Народного Собрания наградил орденами 
и медалями вас и ваших доблестных товарищей, пав
ших на поле чести, з ащищая границы Албании. Ге
рои, отдавшие жизнь за Родину, навсегда войдут в 
нашу историю. Их имена пополнят золотой список 
героев нашего народа, который вечно будет хранить 
в своем сердце память о своих доблестных сынах. Их 
с благодарностью будут вспоминать потомки, так как 
благодаря их великой самоотверженности мы строим 
в нашей стране социализм, строим свободную и мир
ную жизнь для наших детей. Будущие поколения 
свято будут чтить память наших героев, отдавших 
свою жизнь за то, чтобы обеспечить мир человечеству. 

Мы должны быть всегда готовы з ащищать дело 
мира, наш народ и нашу Народную Республику. 

Да здравствует наша героическая народная 

армия! 
Да здравствует героический албанский народ! 

Впервые опубликовано 
в газете «Зери и популыт», 

№ 213 (286), 4 сентября 1949 г. 

Сочинения, том 6 
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА II СЪЕЗДЕ АПТ
1 

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ ТРУДА» 

(Выдержки) 

31 марта 1952 г. 

Товарищи! 

Три года и несколько месяцев отделяют нас от 

первого съезда партии — период сравнительно корот

кий в жизни партии, особенно в жизни народа. Одна

ко, за этот короткий период албанский народ, руко

водимый своей героической партией, добился значи

тельных успехов как в области экономики, так и в 

области общественного и культурного развития. На-

_____________________________ 
1 II съезд АПТ проводил свои работы с 31 марта по 7 

апреля 1952 г. Товарищ Энвер Ходжа в отчетном докладе, сде
ланном на съезде, подверг научному анализу руководящую дея
тельность партии после I съезда и обобщил опыт, накопленный 
ею за этот период. В этом анализе были вскрыты и подвергну
ты критике отклонения в проведении политической линии партии, 
а также организационные недостатки партии. Съезд подверг 
критике проявления оппортунизма в отношении классовых врагов, 
либерализм, монополизацию со стороны партийных комитетов 
той работы, которую должны были выполнять государственные 
органы, и пришел к выводу, что главную опасность представлял 
правый оппортунизм, порожденный капитулянтством перед им-
периалистическо-ревизионистским давлением. Съезд поставил в 
качестве задачи укрепление союза рабочего класса с трудовым 
крестьянством и повышение материального и культурного уровня 
трудящихся масс. Съезд поставил задачу повышать революцион-
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ша страна быстро и уверенно продвигалась вперед 

по пути прогресса, строя изо дня в день еще лучшую 

жизнь, еще больше укрепляя свою экономическую и 

оборонную мощь. Все это ясно показало жизненность 

нашего народа и правильную линию Албанской пар

тии труда, которая, верно и до конца следуя учению 

Ленина — Сталина, успешно ведет наш народ по пу

ти социализма. 

За этот короткий период произошли, как вне, так 

и внутри нашей страны, важные события, которые 

потребовали от нашего народа и нашей партии боль

шого напряжения сил. 

_______________________________ 
ную бдительность, обороноспособность родины и придавать еще 
большее значение постоянному упрочению единства народа с 
партией. II съезд АПТ еще раз подчеркнул значение лозунга 
партии «Строить социализм, держа в одной руке кирку, а в 
другой — винтовку». 

Съезд счел вполне возможным экономическое и культурное 
развитие страны на основе более долгосрочного плана и принял 
директивы по первому пятилетнему плану на 1951-1955 гг. Эти 
директивы до принятия съездом обсуждались в течение более 
двух месяцев партийными организациями и на открытых собра
ниях трудящихся. При составлении плана мы опирались прежде 
всего на собственные силы, на внутренние ресурсы, на накоплен
ный опыт, на способности местных кадров и на кредит, который 
мы должны были получить от социалистических стран. Глав
ными задачами первого пятилетнего плана были: ускорение тем
пов строительства экономических основ социализма и развития 
производительных сил с тем, чтобы к концу пятилетки Албания 
из отсталой аграрной страны превратилась в страну аграрно-
индустриальную. 



I 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА 

Важные задачи стоят перед нашим народом и 
нашей партией в связи с нынешней международной 
обстановкой, ввиду того, что эта международная об
становка оказывает большое влияние на внутреннее 
политическое, экономическое и социальное положение 
страны и ввиду того, что американо-английские импе
риалисты и их сателлиты мешают мирной жизни наро
дов, предпринимают против них кровопролитные агрес
сии и готовят человечеству третью мировую войну. 

Перед лицом такого серьезного положения свобо
долюбивые народы мира не могут оставаться пассив
ными и не встать на защиту своих интересов, не могут 
не действовать с величайшей решимостью с тем, что
бы отстоять дело мира и воспрепятствовать преступ
ным замыслам кровожадных империалистов. 

Естественно и закономерно, что наш народ, вхо
дящий в великий несокрушимый лагерь мира, будет 
героически з ащищать мирное социалистическое строи
тельство в своей стране. Но мы должны быть в выс
шей степени бдительны и еще более пристально и зор
ко следить за развитием событий на международной 
арене, непрестанно разъяснять широким народным 
массам, что происходит в мире, каковы тенденции сил, 
определяющих международное положение, и в то же 
время указывать массам путь и меры к устранению 
такой большой опасности, у грожающей миру, как но
вое ужасное кровопролитие, которое готовят амери
канские империалисты и их прислужники. 
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Всем ясно, что авантюристская и преступная по
литика правительства Соединенных Штатов и всех 
тех государств, которые находятся под пятой амери
канских фашистов, с каждым днем усложняет меж
дународное положение, делает его все более серьез
ным. Каковы же причины этого растущего напряже
ния? Эти причины заключаются в крайней агрессивно
сти американского империализма, который стремится 
установить свое мировое господство, поработить на
роды и беспощадно эксплуатировать их. Американ
ский империализм разжирел на крови народов, на 
империалистических войнах, которые велись не в его 
логове, а на территориях других стран мира. Эти не
справедливые опустошающие войны были подготовле
ны империалистами и американскому империализму 
доставалась в них львиная доля добычи. Американские 
империалисты стали «торговцами смертью», ее постав
щиками, спекулянтами и причиной бедствий в мире. 
Американский империализм в целях обогащения и 
установления своего мирового господства старался и 
постоянно старается вести войны чужими руками, за
ставляя других проливать кровь. Товарищ Сталин 
сказал: 

«. . . провокаторы войны привыкли загребать 
жар чужими руками. . .»*. 

Именно эта политика агрессивных войн и эти вар
варские принципы воодушевляют в их деятельности 
американских империалистов во главе с Гарри Тру
мэном

2
. Магнаты Уолл Стрита хотят прибрать к 

___________________________ 
* И. Сталин. Вопросы ленинизма, издание одиннадцатое, 

стр. 614. 
2 Во время его правления США создали Североатлантиче

ский агрессивный пакт, а в 1950-1953 гг. была совершена воору
женная интервенция против Корейской НДР . 
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своим рукам все источники сырья, захватить все ми

ровые рынки и вершить там свой закон. С этой целью 

миллиардеры ведут подготовку к новым агрессивным 

войнам не только через политическое и экономическое 

соперничество, но и главным образом путем прямого 

насилия с помощью огня и меча. Такие методы не 

только не устраняют острых противоречий, раздираю

щих капитализм изнутри, но еще больше углубляют 

их, потому что развитие капиталистических стран в 

нынешнюю эпоху — как указывал Ленин в своем 

знаменитом труде «Империализм, как высшая стадия 

капитализма» — происходит неравномерно, путем кри

зисов и международных конфликтов, и различные стра

ны борются, чтобы уничтожить своих конкурентов, что

бы обеспечить новое распределение колоний, мировых 

рынков и сырья. 

В первую мировую войну, вызванную противоре

чиями между империалистическими державами, со

шли со сцены такие империалистические государства, 

как Австро-Венгрия и царская Россия; Италия и Гер

мания были временно ослаблены. Америка и Япония 

сильно разбогатели. Война очень ослабила также 

Англию и Францию. Но особенно была непоправимо 

подорвана империалистическая система в целом, по

тому что Великая Октябрьская революция породила 

первое в мире пролетарское государство — славный 

Советский Союз, вырвала из когтей империалистов 

шестую часть мира. Вооруженная интервенция че

тырнадцати империалистических государств против 

первого в мире социалистического государства потер

пела крах и Советский Союз вышел победителем. 

С этого времени, как известно, мировая экономика 

распалась на две системы: систему капиталистиче

скую и систему социалистическую. Социалистическая 
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система непрерывно укреплялась и развивалась как 

в политическом, экономическом, так и в культурном 

отношениях и показала миру свое неоспоримое пре

восходство над капиталистической системой, в недрах 

которой периодически ра зражаются глубокие эконо

мические кризисы. 

Вторая мировая война еще раз показала несокру

шимую силу Советского Союза, жизнеспособность и 

превосходство системы победившего социализма, бла

годаря которой были разгромлены до основания гит

леровская Германия и империалистическая Япония. 

Советский Союз вышел из второй мировой войны бо

лее сильным, чем когда-либо. Он помог освобожде

нию от гнета фашизма и капитала стран народной 

демократии. Благодаря героической борьбе великого 

китайского народа, руководимого КП Китая, а т акже 

помощи Советского Союза, был освобожден героиче

ский Китай. Капиталистическая система, непрерывно 

ослабевая, погрязла в глубоких кризисах и острых 

противоречиях, раздирающих ее изнутри. После вто

рой мировой войны наблюдается еще большее ослаб

ление английского, французского, японского, италь

янского империализма и т. д. 

Товарищ Сталин отметил, что в условиях этого 

общего ослабления империализма 

«теперь центром финансовой эксплуатации 
мира являются, главным образом, Соединенные 
Штаты Северной Америки»*. 

Вследствие неравномерного развития капитали
стических стран Соединенные Штаты Америки стали 
самым могучим банкиром капиталистического мира. 
________________________ 

* И. В. С т алин . Сочинения , т ом 7, стр . 266. 
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Ленин говорил, что «на каждом долларе — следы 
крови»*. 

Если американские солдаты не принимали уча
стия в этих двух великих мировых войнах или прини
мали участие только когда дело шло уже к самому 
концу, то американский доллар постоянно участвовал 
в войне. Американцы снабжали оружием и боепри
пасами всех остальных империалистов, участвовав
ших в кровопролитных войнах. Коварная политика 
и роль американского доллара как во второй мировой 
войне, так и в первой, совершенно очевидны. Если 
Америка и вступила в первую мировую войну, в са
мом ее конце, в качестве противника кайзеровской 
Германии, то в период после этой войны она непре
рывно финансировала военный потенциал Третьего 
рейха, финансировала Гитлера и магнатов Рура, ми
литаризировала Германию. Так же было и во время 
второй мировой войны. Америка вступила в войну 
против Германии почти под самый конец. Теперь, 
после второй мировой войны, она стала поставщиком 
боннской Германии, вооружает эту часть Германии, 
возрождает фашизм и немецкий вермахт для новой 
войны против Советского Союза и стран народной 
демократии. 

Империалистический лагерь поджигателей вой
ны, с американским империализмом во главе, интен
сифицирует подготовку к третьей мировой войне про
тив ла геря социализма и мира, против Советского 
Союза и стран народной демократии. Неудивительно, 
что американо-английские империалисты развернули 
лихорадочную подготовку к новой войне еще тогда, 
когда вторая мировая война не была закончена, ког
да страшные раны войны еще не были залечены. 
__________________________ 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 28, стр. 46. 
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Когда Советский Союз, освободивший мир от фашист
ского ига и понесший огромный материальный урон 
и большие потери в людях, и страны народной демо
кратии при его поддержке начали поднимать из руин 
экономику, разрушенную войной, американо-англий
ские империалисты уже замышляли и подготавливали 
новую мировую войну, стремясь поработить народы, 
лишить их свободы и разграбить их богатства. 

После второй мировой войны все капиталистиче
ские конкуренты Соединенных Штатов понесли тяже
лый урон и были вынуждены как в экономическом, 
финансовом, так и в политическом отношении подчи
ниться американскому капиталу, который стал гос
подствующей силой в империалистическом блоке. Это 
соотношение сил в империалистическом лагере, где 
верховодит американский капитал, еще более обо
стрило противоречия внутри капиталистической сис
темы и увеличило противоположность между лагерем 
социализма и лагерем капитализма в целом. 

Империалисты люто ненавидят Советский Союз, 
поэтому они вооружаются и готовятся к новой войне 
против него и против стран народной демократии, в 
связи с чем опасность третьей мировой войны против 
Советского Союза и стран народной демократии не
прерывно возрастает. 

Но свидетельствует ли об усилении капиталисти
ческой системы тот факт, что американский империа
лизм стал господствующей и ведущей силой империа
листического лагеря? Нет, нисколько. Напротив, 
он свидетельствует об ослаблении капиталистической 
системы и усилении противоречий в ее недрах. Толь
ко клика Тито и другие гангстеры Уолл Стрита, афин
ские монархо-фашисты и римские фашисты, а заодно 
с ними и албанские военные преступники утверждают 
подобный вздор. Вдумчивый анализ хода междуна-
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родных событий наглядно показывает нам, что, не
смотря на американский террор, господствующий во 
всех маршаллизованных и колониальных странах, не
смотря на шантаж, политический, финансовый и про
чий нажим со стороны американцев, противоречия 
между империалистическими хищниками очень 
велики. 

Теории американских писак и апологетов, утвер
ждающих, что капитализм якобы достиг некоторой 
стабилизации, поскольку одно империалистическое 
государство получило перевес в соперничестве с дру
гими империалистическими государствами, захватив в 
свои руки источники сырья и мировые рынки, пред
ставляют собой не что иное, как чистый вымысел. Эти 
империалистические теории проповедуют, что капита
листическая система в целом вступила, мол, в новую 
стадию, при которой капиталистическая экономика 
будет регулироваться впредь без борьбы за передел 
мира между противоположными блоками капитали
стических государств. Согласно этим американским 
фашистским теориям, «противоречия, которые подры
вали капиталистический мир изнутри, отпали». Эти
ми американскими з акабаляющими теориями сопро
вождался пресловутый план Маршалла , с помощью 
которого американцы наложили свои лапы на народы 
стран Западной Европы и многие государства других 
континентов, обеспечив финансовой олигархии Аме
рики полное подчинение этих государств. В резуль
тате возросло обнищание рабочего класса и трудя
щихся масс этих стран, а промышленность и вся эко
номика этих стран были переведены на военные рель
сы. План Маршалла , который установил финансовое 
и экономическое господство американских миллиарде
ров над всей экономикой этих стран и был навязан 
народам предавшими их правителями, отнюдь не 
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ликвидировал противоречий, существующих между 
американским партнером, с одной стороны, и его за
кабаленными сателлитами, с другой. Противоречия 
эти не только не угасли, но еще сильнее обострились 
и доказательства этому налицо как в Англии, Фран
ции, Италии, так и в зависимых колониальных и полу
колониальных странах. План Маршалл а был подго
товительным мероприятием к созданию агрессивного 
Североатлантического пакта — блока поджигателей 
войны, во главе с Соединенными Штатами Америки. 

Американские и английские империалисты, идя 
по пятам гитлеровских агрессоров, навязывают наро
дам США, Англии, Франции, Западной Германии, 
Италии, Греции, Югославии и многим другим наро
дам Запада политику подготовки войны и ставят эко
номику этих стран на службу своих военных целей. 
В этих странах налоги исключительно возросли, цены 
на предметы первой необходимости неуклонно подни
маются, вследствие чего трудящиеся массы живут в 
ужасающей нищете. В странах, где господствуют 
американцы, так же как и в самих США, безработица 
достигает неслыханных размеров . Конечно, эта по
литика войны сопровождается самыми дикими фа
шистскими полицейскими репрессиями, превосходя
щими д аже и террор гестапо. Прогрессивные люди, 
защищающие мир, подвергаются самым варварским 
преследованиям в США и во всех маршаллизованных 
странах. 

Капиталистический мир с каждым днем становит
ся все меньше, сфера капиталистической эксплуатации 
суживается, особенно в Европе и в Азии, где в резуль
тате второй мировой войны завоевали себе свободу 
страны народной демократии и великий Китай Мао 
Цзэдуна. С другой стороны, национально-освободи
тельное движение против колонизаторов распростра-
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пилось по всей Азии и Африке. Усиливается и растет 

с каждым днем борьба за освобождение в капитали

стических странах, где народные массы под руковод

ством компартий с удесятеренной силой ведут осво

бодительную борьбу против американских захватчи

ков и своих продажных правителей. Вот почему аме

риканские империалисты лихорадочно готовятся к 

войне, утверждают колоссальные военные бюджеты и 

расходы на вооружение, принуждают своих сателли

тов вооружаться и проводить политику войны, веду

щую их народы к самым тяжелым бедствиям. Вот 

почему американо-английские империалисты возрож

дают вермахт, выпускают на свободу всех гитлеров

ских генералов и всех крупных промышленников Рура 

и берут их к себе на службу, сколачивают «европей

скую армию»
3
, заключают различные договоры — 

открытые и тайные — дополняющие агрессивный 

Североатлантический пакт. Вот почему американские 

империалисты и их сателлиты подписали сепаратный 

мир с Японией. Они сделали это, чтобы обеспечить 

себе в этой стране базы для замышляемой ими агрес

сии, чтобы восстановить японскую фашистскую армию 

и бросить ее против лагеря мира и социализма. 

Силы социалистического мира растут и крепнут. 

Поэтому империализм всячески пытается остановить 

поступательное движение социализма при помощи 

насилия и огня. Предчувствуя неизбежное пораже

ние, империалисты стараются продлить существова-

_________________________ 
3 Так должны были называться вооруженные силы «Евро

пейского оборонительного сообщества», созданного в соответствии 
с договором, заключенным 27 мая 1952 г. представителями Фран
ции, Италии, Западной Германии, Бельгии, Голландии и Люксем
бурга. В соответствии с договором эти силы должны были быть 
поставлены под руководство Верховного командования Северо
атлантического агрессивного пакта (НАТО). 
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ние своей насквозь прогнившей системы и хотят 
добиться этого путем развязывания новой мировой 
войны. Они начали нападения на героический и до
блестный народ Кореи. Почти два года тому назад 
американские фашистские варвары, прикрываясь 
флагом ООН, напали на героический и миролю
бивый корейский народ. Американцы ведут там 
дикую, варварскую войну, применяя против мирного 
населения методы и средства массового уничтожения, 
оставляющие далеко позади методы гитлеровцев. Они 
превратили героическую Корею в руины и пепелища. 
Они безжалостно убивают женщин, стариков, невин
ных детей, они широко используют бактериологиче
ское оружие, чтобы истребить корейский народ, герои
ческую корейскую армию и славных добровольцев 
великого китайского народа. Эти звери в человече
ском обличье, эти чудовищные военные преступники 
являются самыми заклятыми врагами всего передового 
человечества. Но, несмотря на эти неслыханные в 
истории человечества злодеяния, американским импе
риалистам не удалось сломить волю корейского народа 
и его героической армии. Славная Корея непобедима; 
она победит империалистических варваров. Священ
ное дело корейского народа восторжествует, потому 
что дело это правое, потому что с корейским народом 
все народы мира, потому что злейшие враги корей
ского народа являются врагами каждого простого, че
стного человека в мире. 

Американо-английские империалисты, напав на 
Корейскую Народно-Демократическую Республику, 
рассчитывали быстро покорить ее народ, одержать над 
ним легкую победу и повернуть затем свою агрессию 
против Китая . Это им, конечно, не удалось, и теперь 
империалисты не только ни на шаг не продвигаются 
вперед, но терпят одно поражение за другим. При-
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менение средств массового уничтожения против корей
ского народа свидетельствует лишь о большой слабо
сти империалистов, которая несомненно приведет их 
к катастрофе. Нужно связать руки преступникам. 
Албанский народ самым энергичным образом проте
стует против применения американскими извергами 
бактериологического оружия в Корее и считает их 
самыми отвратительными злодеями, которых должен 
беспощадно покарать и уничтожить меч правосудия 
народов... 
................................................................................................ 



III 

РАЗВИТИЕ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

За период, истекший с I съезда, нам удалось 
поставить развитие нашего социалистического хозяй
ства на плановые начала . Это стало возможным 
прежде всего благодаря сосредоточению в руках госу
дарства промышленности, оптовой торговли, внешней 
торговли, банков, средств транспорта и т. д. Оно стало 
возможным также благодаря тому, что наши люди 
научились плановому ведению хозяйства, обеспечи
вающему координирование различных факторов на
шей хозяйственной жизни. В этом отношении мы 
пользовались советским опытом. С другой стороны, 
такое развитие хозяйства стало возможным благодаря 
ликвидации титовского вредительства, которое не 
только препятствовало такому развитию, но и порож
дало анархию, позволявшую титовцам расхищать 
наши богатства. 

За отчетный период народное хозяйство окрепло 
во всех секторах, в частности, окрепла промышлен
ность, составляющая основу строительства социа
лизма. 

В промышленном секторе достигнуты удовлетво
рительные результаты. К концу 1950 года валовая 
продукция промышленности и промкооперации исчис
лялась в сумме, достигшей 3 266 миллионов лек, и 
объем ее по сравнению с довоенным периодом (1938 г.) 
составил 395 процентов. Политика партии была на
правлена на то, чтобы производить как можно больше 
промышленных товаров для удовлетворения нужд 
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населения, и в этой области мы добились результатов, 
не идущих ни в какое сравнение с довоенным перио
дом, когда все ввозилось из-за границы. Но одновре
менно большое внимание уделялось производству 
средств производства, которое, конечно, с каждым 
годом будет расти, обеспечивая предпосылки для соз
дания изобилия готовой продукции и правильного 
соотношения между производством средств производ
ства и производством предметов потребления. В ходе 
осуществления двухлетнего плана 1949-1950 гг. про
мышленная продукция ежегодно возрастала на 10,5 
процента. 

За период между двумя съездами произошло 
дальнейшее развитие и укрепление нашего народного 
хозяйства благодаря правильной политике нашей 
партии, героизму рабочего класса и всех трудящихся, 
которые, сознавая, что они трудятся во имя лучшей 
жизни и построения социализма, не щадили своих сил 
для достижения тех больших побед, которые были 
одержаны. В строительстве основ социализма наша 
страна пользовалась помощью народов Советского 
Союза. Нашей стране оказывали помощь также и на
роды стран народной демократии. Эта помощь вы
разилась в предоставлении нам значительных креди
тов, благодаря которым мы смогли восстановить 
старую, имевшуюся в стране промышленность, разви
ли нефтяную и горнорудную промышленность, осна
стили нашу промышленность мощными комбинатами 
и заводами, такими как текстильный и сахарный ком
бинаты, хлопкоочистительный завод, деревообделоч
ный комбинат, построили гидроэлектростанции, желез
ные дороги, осуществили частичную механизацию 
сельского хозяйства и т. д. Эти кредиты помогли нам 
также обеспечить импорт зерна, разных видов пром
товаров для нужд трудящихся. Эти кредиты помогли 
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нам, с другой стороны, осуществить в этот период за 
счет государственного дохода крупное строительство 
в целях улучшения культурно-бытовых условий жизни 
трудящихся, предоставить в распоряжение трудящих
ся многочисленные квартиры, школы, кинотеатры, 
дома культуры, библиотеки, детские ясли и сады, са
натории, дома отдыха, больницы и т. д. 

Развитие нашего хозяйства шло и продолжает 
идти по пути систематического ограничения и ликви
дации капиталистических элементов, по пути быстрого 
и постоянного роста социалистических элементов. 
Благодаря этому правильному пути наша страна смо
гла успешно идти по пути построения основ социализ
ма и укрепления народного хозяйства. 

Тяжелые последствия югославского вредитель
ства, враждебная деятельность отдельных антипартий
ных элементов, а т акже наши недостатки вообще 
явились причиной недовыполнения двухлетнего плана. 
Нужно отметить, что на недовыполнение двухлетнего 
плана повлияло, в частности, недовыполнение плана по 
нефтедобывающей, мыловаренной, кожевенно-обув-
ной, рыбной и лесной промышленности. Если не счи
тать мыловаренную и маслобойную промышленности, 
для которых частичным оправданием является неуро
жай оливок, масличных культур и хлопка, то отно
сительно других отраслей мы должны признаться, что 
недовыполнение плана было вызвано плохой органи
зацией труда, отсутствием трудовой и технической 
дисциплины, несоблюдением установленных норм вы
работки, отсутствием всестороннего технического 
контроля как сверху, так и снизу, ослаблением бди
тельности по отношению к врагу, который пытался 
вести саботаж, а также большой текучестью рабочей 
силы, плохим использованием рабочего времени и т. д. 
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Необходимо подчеркнуть, что ряд отраслей промы
шленности, как цементные заводы, механические ма
стерские, текстильные, макаронные и табачные фабри
ки, энергетические и полиграфические предприятия и 
т. д., добились удовлетворительного выполнения плана 
в процентном отношении. 

Следует также отметить весьма удовлетворитель
ное выполнение плана в области строительства, где 
он был не только выполнен, но и перевыполнен, бла
годаря чему народ в рекордные сроки получил раз
личные комбинаты, заводы, гидростанцию, жилые 
дома и т. д. 

В области сельского хозяйства т акже достигнуты 
успехи, но развитие сельского хозяйства ни в коем 
случае нельзя считать удовлетворительным, хотя оно 
уже в 1946 году превзошло довоенные показатели. В 
то время как в 1950 году промышленное производство 
возросло по сравнению с 1938 годом почти в 3 раза, 
сельскохозяйственное производство за этот период 
увеличилось примерно на 30 процентов. 

Сельское хозяйство, несмотря на неустанную 

помощь, оказываемую ему государством, не могло 

развиваться пропорционально развитию промышлен

ности потому, что в нашем сельском хозяйстве 

преобладает индивидуальное мелкотоварное произ

водство, земля раздроблена на многочисленные 

мелкие хозяйства, методы и орудия труда в зе

мледелии у нас еще очень отсталые, вследствие 

чего сельское хозяйство не могло развиваться 

должными темпами. Окончательным решением про

блемы сельского хозяйства является его обобще

ствление, то есть коллективизация. Однако Ленин И 
Сталин, а также опыт Советского Союза учат нас, что 

по этому пути мы должны двигаться с большой осто-
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рожностью, создавая необходимые условия для расши
рения коллективизации. Путь, по которому мы 
должны идти в этом направлении, намечен I съездом 
партии, указавшим, что «в вопросе о коллективизации 
сельского хозяйства не следует ни торопиться, ни 
стоять на месте», и X пленумом ЦК, постановившим, 
что 

«... нашей настоящей и неотложной задачей 
является не увеличение числа сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, а всестороннее укре
пление уже существующих кооперативов с тем, чтобы 
они стали наглядным примером для бедняков и серед
няков и увлекли их на путь коллективизации без 
всякого давления, на добровольных началах, на основе 
практического примера существующих кооперативов. 
Всякое неосторожное ускорение коллективизации 
сельского хозяйства в настоящих условиях может 
привести к серьезным ошибкам, которые нанесут тя
желый ущерб самому делу коллективизации сельского 
хозяйства»*. 

Мы должны идти в настоящих условиях по пути 
укрепления существующих кооперативов, по пути 
укрепления и развития МТС и механизации сельского 
хозяйства. Поэтому мы должны предусмотреть в на
шем пятилетнем плане значительно большее количе
ство двигателей, чтобы восполнить недостаток рабочей 
силы в деревне, недостаток рабочего скота и т. д. С 
другой стороны, мы должны предусмотреть проведе
ние в более широких масштабах мелиоративных работ 
и, в первую очередь, строительство оросительных ка
налов с тем, чтобы повысить плодородие наших земель. 
Надо обеспечить крестьян большим количеством ору-
_____________________________ 

* «Основные документы АПТ», 1-е алб. изд., том II, стр. 97. 
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дий труда, отборными семенами и т. д. Основным 
выходом из существующего положения является уси
ление борьбы за повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, как зерновых, так и тех
нических. Особое внимание мы должны уделить 
разведению технических культур, в первую очередь, 
хлопка, сахарной свеклы, табака и т. д. Мы должны 
уделить больше внимания развитию животноводства, 
потому что за это время мы наблюдаем не рост, а 
сокращение поголовья многих видов скота, как-то 
волов, буйволов и лошадей из-за недостаточной кор
мовой базы, об обеспечении которой мы также должны 
как следует позаботиться. 

Нужно отметить, что наши успехи в области сель
ского хозяйства за двухлетку не соответствуют тому 
значению, которое имеет сельское хозяйство для на
шей страны. Тем не менее за эти годы были осуще
ствлены крупные мероприятия, как осушение болота 
в Маличе, строительство оросительного канала в 
Мюзечее и других оросительных и водосточных кана
лов. Кроме того, было распределено свыше 10 000 
тонн минеральных удобрений, более 7 000 тонн семен
ного материала и т. д. Почва и климат в нашей стране 
таковы, что при лучшей организации труда в области 
сельского хозяйства мы сможем добиться желаемых 
результатов. Но мы должны отметить, что за двух
летку организационная работа со стороны аппарата 
Министерства сельского хозяйства и местных органов 
власти была слабой, что касается планирования сель
скохозяйственного производства и контроля за выпол
нением работ. Не внедрялась должным образом 
передовая агротехника, допускались неряшливость Я 
медлительность в проведении кампаний, не всегда 
должным образом распределялись семена, кредиты, 
удобрения и сельскохозяйственные орудия. Все это 
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вызвало снижение урожайности. Между тем, успехи, 
достигнутые в области повышения урожайности от
дельными единоличными хозяйствами и социалисти
ческим сектором, наглядно показывают, что в нашей 
стране налицо все возможности для успешного реше
ния этой проблемы. Следует также подчеркнуть, что 
в течение двухлетки в государственных земледельче
ских и животноводческих предприятиях, несмотря на 
достигнутые успехи, внутренняя организация труда 
была неудовлетворительной, что отрицательно сказа
лось как на сельскохозяйственном производстве, так 
и на увеличении поголовья и улучшении породы скота. 
МТС также не выполняли должным образом план 
ремонта сельскохозяйственных машин, ремонт был 
недоброкачественным, машины использовались не 
полностью. Кроме того, МТС не выполняли обяза
тельств и не соблюдали договоров с крестьянами. 

За отчетный период транспорт в нашей стране 
вырос и окреп, несмотря на вредительство югославов 
и Ниязи Ислями. Мы построили свои железные до
роги и усилили транспорт новыми средствами — авто
мобилями и морскими судами. Но перед транспортом 
стоит задача дальнейшего повышения уровня кадров 
и организационного укрепления всей работы. 

Окрепла также наша торговля. В 1950 году то
варооборот превысил на 59 процентов уровень 1947 
года. Социалистическая торговля неустанно расши
рялась, в то время как частная ограничивалась. 

Материальное положение трудящихся масс по
стоянно улучшалось. По ориентировочным данным, 
в 1950 году национальный доход составлял более 
9 миллиардов лек (в ценах 1947 г.), то есть на 16,8 
процента больше, чем в 1948 году. В 1949 году он 
составлял 121 процент по сравнению с 1947 годом, а 
в 1951 году достиг 141,5 процента по сравнению с 
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тем же 1947 годом. Это ясно свидетельствует о том, 

что жизненный уровень трудящихся из года в год по

вышается. За указанный период население с каждым 

годом снабжалось все большим количеством предме

тов первой необходимости. Возросла покупательная 

способность населения. Развитие социалистической 

торговли, рост количества товаров широкого потребле

ния, помощь Советского Союза и стран народной де

мократии способствовали снижению цен на рынке 

Республики, в частности, привели к их снижению по 

таким продуктам, как мясо, брынза, молоко, яйца, 

фасоль на 17-39 процентов по отношению к 1949 году. 

В 1950 году Правительство провело частичное сниже

ние цен на основные товары и население выиграло от 

этого 300 миллионов лек. В 1951 году было проведено 

новое частичное снижение цен на основные товары 

социалистической торговли, в результате чего населе

ние снова выиграло 148 миллионов лек. 

Число работников государственного и партийного 

аппарата , а т акже государственного сектора экономи

ки возросло на 28 процентов по сравнению с 1947 

годом. Женщины на производстве в 1950 году соста

вляли 18 процентов от общего числа трудящихся. Фонд 

заработной платы в 1950 году увеличился на 50 про

центов по сравнению с 1947 годом. Среднегодовая 

номинальная заработная плата на каждого трудяще

гося повысилась с 35 000 лек в 1947 году до 39 000 

лек в 1950 году. Это ярко показывает, что материалы 

ная обеспеченность наших трудящихся масс возросла 

Наш боевой рабочий класс мобилизовал с энтузиаз

мом все свои силы на строительство основ социализма. 

В важнейших отраслях народного хозяйства 80,1 про

цента рабочих работали на основании установленных 

норм выработки. 
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Партия и правительство уделяли за отчетный 
период большое внимание повышению культурного 
уровня трудящихся масс. На развитие просвещения, 
культуры и здравоохранения были выделены большие 
средства. Увеличилось количество начальных, сред
них общеобразовательных и профессиональных школ. 
В стране созданы высшие учебные заведения. Возрос
ло число учащихся. Увеличилось количество детских 
садов, общежитий, больниц, санаториев и домов отды
ха для рабочих и трудящихся масс. 

Ряд важнейших политических, экономических и 
финансовых проблем был разрешен правильно и 
успешно. Законы и правительственные распоряжения 
были очищены от влияния югославских троцкистов. 
Существовавшая ранее система снабжения населения 
была пересмотрена и введена новая система, обеспе
чивающая более тесную смычку между городом и 
деревней. В сельском хозяйстве стала проводиться 
правильная политика поощрений, благодаря которой 
крестьянин-производитель обеспечивает себя в по
рядке товарообмена потребительскими товарами пер
вой необходимости, а с другой стороны, промышлен
ность и город получают больше сельскохозяйственных 
продуктов. 

Достигнутыми успехами мы обязаны правильному 
руководству партии и ее Центральному Комитету, 
решимости, героизму и самоотверженности коммуни
стов, выдающимся подвигам нашего рабочего класса 
и всех трудящихся страны. Вместе с тем мы должны 
отметить, что за отчетный период у нас был и ряд оши
бок и серьезных недостатков. Необходимо извлечь 
из них уроки с тем, чтобы не допустить их повторения. 

Прежде всего нужно укрепить партийное и госу
дарственное руководство сверху донизу. Партия тре-
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бует в первую очередь от своих членов, а также от 
всех трудящихся строгого выполнения ее решений и 

решений правительства. Она призывает их к неустан
ному труду, к строгому соблюдению партийной и 

государственной дисциплины. Много упущений на
блюдалось в этом отношении как со стороны комму
нистов, так и со стороны беспартийных товарищей, 
работающих в государственном аппарате и на хозяй
ственных предприятиях. Неправильное отношение к 
поставленным задачам причиняло ущерб нашему на
родному хозяйству. Имели место факты нарушения 
дисциплины, злоупотреблений, хищения государствен
ного имущества. Кое-где наблюдалось безразличное 
отношение к улучшению бытовых условий рабочих, 
отсутствовала коллегиальная и личная ответственность 
за порученное дело. 

В аппарате министерств и в их руководстве до
пускалась бюрократическая волокита. Большим не
достатком была неглубокая разработка проблем, от
сутствие проверки исполнения решений. Это приводило 
к тому, что трудовая дисциплина часто не находилась 
на должной высоте, приводило к ослаблению бдитель
ности. Нужно отметить слабости в руководстве 
Министерства горнодобывающей промышленности и 

Министерства заготовок. В этих министерствах, — за 
работу которых несут основную ответственность воз
главляющие их товарищи, что однако не освобождает 
от ответственности и подчиненных им работников, как 
в самом аппарате министерств, т ак и на местах, — 
наблюдались серьезные недостатки в организации ра
боты и руководстве ею, в установлении строгой дисци
плины во всем аппарате этих министерств и на пред
приятиях, а т акже в установлении надлежащего 
контроля за выполнением планов. В частности, в 
Министерстве заготовок отсутствовал и продолжает 
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отсутствовать строгий контроль над работой его упол
номоченных и их подчиненных, которые часто дей
ствуют незаконно и отношение которых к крестьянству 
иногда заслуживает осуждения. В этом министерстве 
отсутствовало т акже тесное сотрудничество с испол
комами и с крестьянскими массами. 

Народные советы и исполкомы должны крепко 
взять в свои руки руководство жизнью на местах и 
стать более способными к решению всех задач дан
ного округа. Люди, избранные народом в эти органы, 
должны постоянно учиться, стараясь подняться до 
уровня руководителей, не ограничиваясь формальным 
исполнением своих обязанностей. Руководство — это 
нелегкое дело, но неустанным трудом и настойчи
востью можно всего добиться. Чем труднее задачи, 
тем больше усилий должны прилагать к их разреше
нию все работники партии и ее аппарата , правитель
ства и его органов, народной власти и ее аппарата , а 
также всех хозяйственных предприятий и т. д. Задачи, 
требующие быстрого и правильного решения, не могут 
быть решены лентяями, бюрократами, людьми, кото
рые не учатся и не растут, людьми, которые не под
держивают тесной связи с широкими массами народа 
и не опираются на них полностью. 

В связи с управлением государственными делами 
Сталин учит нас: 

«Правильно руководить — это значит: во-

первых, найти правильное решение вопроса, а 

правильное решение невозможно найти без учета 

опыта масс, которые на своей собственной спине 

испытывают результаты нашего руководства; 

во-вторых, организовать исполнение правиль
ного решения, чего, однако, нельзя сделать без 
прямой помощи со стороны масс; 
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в-третьих, организовать проверку исполнения 
этого решения, чего, опять-таки, невозможно сде
лать без прямой помощи масс. 

Мы, руководители, видим вещи, события, лю
дей только с одной стороны, я бы сказал — сверху, 
наше поле зрения, стало быть, более или менее 
ограничено. Массы, наоборот, видят вещи, собы
тия, людей с другой стороны, я бы сказал — снизу, 
их поле зрения тоже, стало быть, в известной сте
пени ограничено. Чтобы получить правильное 
решение вопроса, надо объединить эти два опыта. 
Только в таком случае руководство будет пра
вильным»*. 

ЦК и его аппарат должны еще лучше организо
вать и совершенствовать свою работу, освободиться 
от бюрократизма, от лишней переписки, которая их 
заваливает , возглавить как следует строгий контроль 
над выполнением решений. То же самое можно ска
зать относительно Совета Министров и его аппарата . 

Мы должны честно признать эти ошибки и недо
статки, имевшие место в нашей работе, потому что 
только таким образом мы сможем продвигаться впе
ред, усилить нашу работу и успешно справиться с 
задачами, которые ставит перед нами пятилетний план. 

Успехи, достигнутые в ходе выполнения двухлет
него плана и вообще многочисленные успехи, дости
гнутые во всех областях нашей государственной дея
тельности, будут служить основой успешного выпол
нения нашего первого пятилетнего плана. Успешное 
выполнение этого плана приведет к дальнейшему росту 
благосостояния трудящихся нашей страны. Н а ш пя
тилетний план будет выполнен успешно не только 

_________________________________ 
* И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников, 1955 г., стр. 35. 
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потому, что для этого в Народной Республике 

Албании существуют все условия, но и потому, что 

нам оказывают помощь славный Советский Союз и 

лично товарищ Сталин, а также народы стран народ

ной демократии. Я не буду останавливаться на деталях 

и цифрах пятилетнего плана, т ак как об этом доложит 

по второму пункту повестки дня товарищ Мехмет 

Шеху. Приводя некоторые цифры, я хочу только под

черкнуть большое значение пятилетнего плана. 

Этим планом намечаются капиталовложения на 

сумму 21 миллиард лек. Это в 3 раза превышает все 

капиталовложения, осуществленные в нашей стране 

за период с 1946 года по 1950 год. Объем валовой 

продукции промышленности и сельского хозяйства по 

стоимости превысит в 1955 году 19 миллиардов лек 

(в ценах 1950 года ) , а это значит, что промышленная 

и сельскохозяйственная продукция в 1955 году соста

вит 426 процентов по сравнению с довоенным 1938 

годом. 

Доходы населения в 1955 году возрастут более 

чем вдвое по сравнению с 1950 годом. 

Таковы будут результаты нашего пятилетнего 

плана. Велики будут успехи нашего народа, окрепнет 

наша экономика, счастливой станет жизнь нашего на

рода и усилится наша народная республика. Мы 

должны добиться этих успехов и мы их добьемся 

Однако для того, чтобы добиться этих успехов, 

мы должны решить большие задачи. 

Основная политическая задача первого пятилет
него плана состоит: В УКРЕПЛЕНИИ СОЮЗА МЕЖДУ 
РАБОЧИМ КЛАССОМ И ТРУДЯЩИМСЯ КРЕСТЬЯНСТВОМ, 

В УСИЛЕНИИ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА 

В ЭТОМ СОЮЗЕ, В ОГРАНИЧЕНИИ КАПИТАЛИСТИЧЕ

СКИХ И СПЕКУЛЯНТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДА И ДЕ

РЕВНИ, В ПОВЫШЕНИИ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ТРУДЯ-
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ЩИХСЯ МАСС, В УКРЕПЛЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОЗНАТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА И РЕВОЛЮЦИОН

НОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА ВСЕХ ТРУДЯ

ЩИХСЯ МАСС. 

Помимо этого, основная экономическая задача 
первого пятилетнего плана состоит: В ПРОДОЛЖЕНИИ 
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛИЗМА С ТЕМ, ЧТОБЫ 

К КОНЦУ ПЯТИЛЕТКИ НАША СТРАНА ИЗ ОТСТАЛОЙ, 

АГРАРНОЙ СТРАНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СТРАНУ АГРАР-

НО-ИНДУСТРИАЛЬНУЮ. 

Я не стану также распространяться здесь о зада

чах и обязанностях, которые наш пятилетний план 

возлагает на каждого коммуниста, на каждого граж

данина республики Албании, на всю партию и госу

дарственные органы. Я ограничусь только указанием 

на то, что главными обязательными условиями успеш

ного выполнения экономических и культурно-просве

тительных задач, поставленных нашим пятилетним 

планом, являются следующие: 

1) Партия должна полностью мобилизовать свои 

силы, обеспечить и осуществить должным образом ру

ководство и строгий контроль над выполнением этих 

больших задач . 

2) Развитие народного хозяйства требует твер

дого, высококачественного и оперативного руковод

ства со стороны партии, особой заботы о воспита

нии ее кадров, кадров государственного аппарата и 

всех отраслей хозяйства как в идейно-политическом, 

так и в профессионально-техническом отношениях. 

Выполнение этих огромных задач требует: 

1) Стального единства всего народа со спаситель

ной политикой Партии труда и правительства Респу

блики; героизма и самоотверженности всех трудящих

ся нашей страны — рабочего класса, крестьянства, 
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интеллигентов-патриотов, молодежи, женщин, пио
неров. 

2) Большого повышения производительности тру
да всеми трудящимися, широкого развертывания 
социалистического соревнования, внедрения передо
вых методов труда во всех отраслях производства, 
освоения и успешного использования передового совет
ского опыта. 

3) Снижения себестоимости всех видов продук
ции, экономного расходования средств, любовного и 
бережливого отношения к народному добру. Каждый 
должен обращаться с общенародным достоянием так, 
как он обращается со своим личным имуществом, ибо 
личные интересы каждого, благосостояние и благо
получие его семьи тесно связаны с успешным разви
тием народного хозяйства и нашей Родины в целом. 

4) Решительной и энергичной борьбы с недостат
ками, упущениями, недочетами в работе, беспощадной 
борьбы с хищениями, злоупотреблениями, порчей и 
повреждением государственного имущества, сурового 
наказания вредителей. 

5) Неустанного, систематического и строгого 
контроля за выполнением партийных и государствен
ных задач. 

Это основные директивы, которые мы должны 
ежедневно и ежечасно иметь ввиду, ибо добросовест
ное, точное выполнение задач с революционным и 
патриотическим подъемом обеспечит нам верную по
беду, успешное выполнение нашего первого пятилет
него плана. 

Наша героическая партия, руководствуясь на 
своем славном пути построения социализма указа
ниями великого Сталина, обязуется сегодня перед 
нашим любимым народом с честью и успешно выпол
нить эти задачи. 



IV 

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ ПАРТИИ 

И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

За отчетный период в нашей стране были дости
гнуты крупные успехи благодаря тому, что наша пар
тия выполнила свой долг и правильно руководила 
судьбами народа. Она сумела мобилизовать неисся
каемую энергию народа и организованно направить ее 
на построение основ социализма. Коммунисты, вдох
новленные и руководимые марксистско-ленинским 
учением, накопили опыт в деле политического и орга
низационного руководства, стали более способными к 
выполнению возложенных на них задач. Повседнев
ная борьба с трудностями, с внешними и внутренними 
врагами, пытающимися ослабить партию и строй на
родной демократии, непримиримая борьба с титовцами 
и их агентурой, борьба с новыми уклонистами, борьба 
с буржуазным давлением закалила нашу партию и 
укрепила ее единство. Партия научилась успешно вы
полнять стоящие перед ней задачи и давать отпор 
любым попыткам врагов, осмеливающихся помешать 
работе, которую она ведет в интересах народа, дела 
мира и социализма. 

Наша партия, как известно, спаслась от ужасной 
опасности, грозящей ей со стороны титовцев и их аген
тов Кочи Дзодзе с компанией, потому что она поняла 
и правильно проводит в жизнь указания Сталина. 
Центральный Комитет и партия сделали все необходи
мые выводы из исторических писем В К П ( б ) , напра
вленных бывшей КП Югославии, и из резолюции 
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Информбюро «О положении в Коммунистической 

партии Югославии», разгромили титовскую агентуру 

в нашей партии и осуществили исторический поворот, 

в результате которого наша партия встала на правиль

ный марксистско-ленинский путь. В течение всего 

этого периода партия соблюдала высокую бдитель

ность, давала беспощадный отпор всем чуждым ей 

проявлениям и враждебным вылазкам. Она боролась 

в защиту своей линии и марксистско-ленинско-сталин-

ских принципов, боролась против оппортунистов, рас

сматривая оппортунизм как явление, ведущее к 

ослаблению классовой борьбы, как отклонение от 

революционной линии партии под давлением мелко

буржуазной среды и внешних факторов. 

1 ) СОСТАВ И РОСТ П А Р Т И И 

Проводя в жизнь линию I съезда, партия боро

лась за улучшение своего состава, за укрепление ру

ководящих органов, за укрепление их связи с первич

ными парторганизациями и улучшение партийного 

руководства. В этой области партия добилась удо

влетворительных результатов. 

К моменту I съезда партия насчитывала 45 382 

члена и кандидата . На этом съезде представлено 

44 418 членов и кандидатов партии. Из этого следует, 

что численность партии теперь несколько меньше, чем 

три года тому назад . Это объясняется тем, что борь

ба велась, прежде всего, за качественное улучшение 

состава партии, а не за количественный ее рост. Это 

было необходимо и правильно. Партия добивалась 

того, чтобы в ее ряды пришли люди испытанные и 

преданные коммунизму. В ходе проверки документов 

из партии было исключено 3 776 человек. В период 
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чистки было исключено из партии еще 2 220 человек, 
недостойных числиться членами партии. С I съезда 
до конца прошлого года в партию было принято 3 909 
членов и 7 1 2 7 кандидатов. Как видно, число канди
датов превышает число членов. Это, конечно, ненор
мальное явление. Но в общем положение улучшилось, 
и если накануне I съезда кандидаты составляли 35,79 
процента всего состава партии, то накануне настоя
щего съезда они составляли только 32,6 процента. В 
этом отношении положение будет постоянно улуч
шаться. 

Социальный состав партии представляется сле
дующим образом: перед I съездом не было точных 
данных о социальном составе, ибо допускалась пута
ница между социальным происхождением и социаль
ным положением и не было ясного определения самого 
происхождения. Теперь членов и кандидатов партии 
рабочего происхождения имеется 8,08 процента, а ра
бочих от станка — 11,5 процента. В партии состоит 
только 9,73 процента всех рабочих, занятых на про
изводстве. Как видите, число членов и канди
датов партии из рабочих незначительно. Основ
ная причина этого явления заключается в том, 
что наш рабочий класс еще молод и немногочи
слен. Он растет и крепнет вместе с развитием про
мышленности, но тем не менее рост партийных рядов 
за счет элементов из рабочего класса нельзя признать 
удовлетворительным. Однако в этом направлении 
имеются сдвиги к лучшему. После I съезда рабочие, 
принятые в партию, составили 28,06 процента, а 
кандидаты рабочего происхождения — 21,28 процента. 
Такой рост за короткий промежуток времени, вклю
чающий также период прекращения приема в связи 
с проверкой документов, не только нельзя счи
тать плохим, но он даже ободряющий. После 
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проверки документов предпочтение при приеме в 
партию отдавалось элементам из рабочих слоев. 
Центральный Комитет снизил стаж для рабочих, 
происходящих из бедняцких слоев, с 3-х до 2-х 
лет и для рабочих, происходящих из средних слоев, 
с 4-х до 3-х лет. В целях сохранения элемента из 
рабочего класса ЦК постановил, что любое исклю
чение члена или кандидата партии, являющегося 
рабочим по происхождению или по социальному поло
жению, подлежит утверждению ЦК. Проверка пар
тийных документов способствовала также укреплению 
состава партии. Если мы рассмотрим социальный 
состав партии, то увидим, что он в целом хороший: 
из бедняцких слоев — 74,1 процента, из средних 
слоев — 22,02 процента и из имущих слоев только — 
3,7 процента. Рост рабочего класса и повседневная 
забота партии о нем безусловно будут способствовать 
еще большему укреплению ее социального состава. 

В связи с этим перед партией встает задача 
укреплять свои ряды и умножать их за счет элементов 
из рабочего класса, в первую очередь, в промышлен
ных и хозяйственных центрах, а также в тех селах, 
где у нас еще нет коммунистов или же их очень мало. 
Однако нужно неустанно бороться прежде всего за 
качество, а не за количество. Партия должна быть 
осторожной и строгой при приеме элементов из иму
щих или средних слоев, беречь чистоту своих рядов, 
не допускать в партию демагогов, болтунов, карье
ристов и фанфаронов , которым нет и не может быть 
места в ней, оберегать свои ряды от классовых врагов 
и врагов народной власти. 

Что касается распространения партии за этот 

период, то количество первичных парторганизаций до

стигло 130,82 процента. В течение этого периода пер

вичные парторганизации создавались по производст-
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венному признаку. Наряду с развитием промышленно
сти увеличилось количество первичных партийных 
организаций в промышленных центрах, в земледельче
ских кооперативах и были созданы новые организации 
на селе. Это расширение нормальное, правильное, по
лезное, потому что партия создала тесные и прочные 
связи с народом. Партия теперь более крепко свя
зана с народом, теперь ей легче руководить и она 
руководит им лучше чем раньше потому, что сельские 
первичные парторганизации создавались уже не на 
базе локалитета, а на базе села. 

Деление партийных организаций на окружные 
организации также является правильным организа
ционным мероприятием по двум причинам: во-первых, 
потому, что руководство крепче и непосредственно 
связывается с первичными парторганизациями и пар
тийной массой, а, во-вторых, потому, что вследствие 
невысокого идейного и культурного уровня руководя
щих партийных работников и отсутствия у них доста
точного опыта руководящей работы, старые органи
зационные формы административного деления на об
ласти и большие префектуры приводили к ослаблению 
руководства. Конечно, мы не можем сказать , что та
кой реорганизацией все было исправлено. Мы сталки
ваемся еще с трудностями, вытекающими из роста 
потребности в кадрах с большим партийным и руко
водящим опытом, из возрастающей потребности в 
инструкторах, партийных организаторах и т. д. Тем 
не менее, несмотря на эти трудности, мы достигли в 
целом удовлетворительных результатов благодаря 
использованию нами опыта партии большевиков 
Ленина-Сталина. Благодаря проведению в жизнь 
марксистско-ленинских принципов построения нашей 
партии окрепло единство партии, усилились связи пер
вичных парторганизаций с ее руководящими звеньями, 
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улучшилось руководство парторганизациями и воспи
тание кадров. Товарищ Сталин учит нас, что: 

«Цель районирования — приблизить партий
но-советский и хозяйственно-кооперативный аппа
рат к району и селу, для того, чтобы получить 
возможность своевременно разрешать наболевшие 
вопросы сельского хозяйства, его подъема, его 
реконструкции»*. 

2) ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

И ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА ЕЮ 

Партия упорно боролась за выполнение директив 
I съезда. Она ликвидировала троцкистско-титовские 
методы, препятствовавшие проведению ее политиче
ской и организационной линии. Окрепла дисциплина, 
развернулась критика и самокритика, получила раз
витие и окрепла внутрипартийная демократия. Выбо
ры в партию проводились правильно, согласно Уставу. 
Ликвидирована практика назначения людей на руко
водящие посты сверху и кооптирования работников в 
руководящие органы. Все это укрепило партию, 
укрепило руководство, повысило ответственность лю
дей, находящихся в ее рядах. Бла годаря этому уси
лилось чувство ответственности среди коммунистов, их 
отношение к своим обязанностям стало более правиль
ным и последовательным, руководство стало чаще 
отчитываться перед партийными массами, еще шире 
развернулась критика и самокритика вообще. 

За отчетный период собрания проводились регу
лярно, что привело к укреплению внутрипартийной 
демократии. Выборы руководящих органов и секре
тарей первичных парторганизаций проходили в усло-
______________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 335-336. 
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виях здоровой критики и самокритики. Боевой боль

шевистский дух наблюдается особенно при выборах 

секретарей первичных организаций и делегатов на 

окружные партийные конференции, а т акже при выбо

рах партийных комитетов. Это свидетельствует об 

осторожности и бдительности членов партии, стремя

щихся защитить партию от карьеристов, демагогов или 

врагов. 

Однако, несмотря на все эти успехи, у нас 

имеются еще серьезные недостатки в понимании и 

разрешении актуальных задач и проблем как со 

стороны руководящих органов, так и со стороны 

отдельных коммунистов. Вторая национальная пар

тийная конференция
4
 и IX пленум ЦК подвергли 

критике эти недостатки, проявившиеся в нерегулярном 

проведении партийных пленумов и собраний партий

ного актива, в неправильном подходе к разрешению 

различных проблем со стороны руководящих работ

ников, в неправильных методах работы и в невыпол

нении должным образом принятых решений как 

руководящими работниками, так и первичными парт

организациями. Критика этих недостатков привела 

к некоторому улучшению положения. На выборах, 

происходивших в 1951 году, партийные комитеты уже 

относились более самокритично к своей работе, лучше 

разбирались в своих делах, собрания партактива 

__________________________ 
4 II Национальная конференция АПТ состоялась в Тиране 

в апреле 1950 года; свою работу она посвятила вопросу о прео
долении трудностей, мешавших выполнению двухлетнего плана и 
вопросам повышения руководящей роли партии. Конференция 
указала на необходимость улучшить метод работы и укрепить 
коллегиальное руководство, бороться с бюрократизмом и проя
влять еще большую заботу о политическом руководстве экономи
ческими и государственными вопросами. Конференция проана
лизировала международное и внутреннее положение, сложившее
ся после I съезда партии. 
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* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 303, 304. 

созывались более регулярно. Первичные партийные 
организации не только более открыто критиковали 
людей, допускающих ошибки и прикрывающих партий
ным авторитетом серьезные недостатки в своей работе, 
но и лучше решали многие важные вопросы партийной 
жизни. Первичные организации брали пример с 
лучших и совершенствовали свою работу, более энер
гично решая свои задачи. Однако и эти результаты 
являются еще неудовлетворительными. Мы должны 
признать, что у нас имеются еще недостатки и мы 
должны их строго критиковать. Критическое отноше
ние к ошибкам не должно тревожить коммунистов, оно 
умножает их силы и смелость, способствует улучшению 
их работы. Конечно, трудности и препятствия на нашем 
пути большие, но товарищ Сталин учит нас, что: 

«Речь идет об особом характере наших труд
ностей. Речь идет о том, что наши трудности явля
ются не трудностями упадка или трудностями 
застоя, а трудностями роста, трудностями подъ
ема, трудностями продвижения вперед. 
... Это значит, что наши трудности являются та
кими трудностями, которые сами содержат в себе 
возможность их преодоления»*. 

а) Недостаточно теоретически усвоить значение 
коллегиальности руководства и отчетности перед 
партийной массой, нужно проводить их в жизнь 

Я хочу здесь отметить, что собрания партийных 
пленумов и партактива не проводятся еще регулярно 
и не подготовляются должным образом. Очень часто 
они проводятся формально, только для того, чтобы 
выполнить требования Устава и ЦК. В этом больше 
_______________________ 
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всего виновато руководство и, в частности, товарищи 

из бюро партийных комитетов. Товарищи из бюро пе

регружают себя многочисленными текущими делами, 

погружаются в море бумаг, занимаются решением 

многочисленных мелких вопросов, которые их не 

касаются, или же проблем, к которым они не имеют 

непосредственного отношения, а которые относятся к 

компетенции государственного аппарата . Они забы

вают о значении пленумов руководящих органов и 

собраний актива, созыв которых является основной 

задачей партийного руководства. Впредь не следует 

первому секретарю района заниматься мелкими 

хозяйственными делами, упуская из виду важную 

проблему снабжения города и данного округа, вопросы 

здравоохранения и просвещения или вопросы идейно-

политического воспитания партийных масс. Само 

собою разумеется, что такие руководители не в 

состоянии организовать должным образом пленумы 

и собрания актива, потому что они заняты мело

чами, не видят крупных задач и не имеют полного 

представления о том, как могут быть решены эти 

крупные задачи. 

Первичные парторганизации должны повседневно 

требовать от руководства отчетности, требовать вы

полнения Устава, критиковать руководство, помогать 

ему и контролировать его, ибо оно несет ответствен

ность перед ними. Но это не делается в должной мере 

не потому, что первичные организации не способны 

это делать, а потому, что во многих случаях руководи

тели мешают им в этом. Одним из препятствий, 

мешающих первичным парторганизациям осущест

влять такой контроль, является нерегулярное проведе

ние заседаний партийных комитетов и собраний 

актива. Центральный Комитет партии также виноват 

в этом, ибо он не следил регулярно за выполнением 
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своих директив и не оказывал должной помощи райо
нам в проведении этих собраний и в постановке на 
них соответствующих вопросов. С другой стороны, 
бюро окружных партийных комитетов уклонялись от 
выполнения этой очень важной задачи. Это говорит 
о том, что окружные руководители не поняли еще как 
следует, что такое коллегиальное руководство и отчет
ность перед партией. Недостаточно теоретически 
понять все это, нужно провести это в жизнь . В этом 
деле не может быть никаких оправданий. Нельзя 
допускать, чтобы руководители нарушали основные 
принципы внутренней демократии, которые л ежат в 
основе правильного руководства. Методы работы 
руководящих партийных органов еще несовершенны, 
страдают серьезными недостатками. Там проявляют
ся медлительность, бюрократизм, мелкий практицизм, 
увлечение вопросами, стоящими на третьем и четвер
том плане. Руководящие партийные органы чрезмерно 
погружены в бумаги, чрезмерно увлекаются государ
ственными делами, монополизируют их, недооценивая 
тем самым государственные органы. Такое руковод
ство причиняет большой ущерб потому, что оно, с одной 
стороны, ослабляет общую активность работников го
сударственных и хозяйственных органов, а с другой, 
партийный комитет, перегружая себя множеством 
хозяйственных вопросов, которые должны решаться 
государственными органами, лишает себя возмож
ности сосредоточиться на решении основных задач и 
обратить должное внимание на политическую работу 
с массами, мобилизуя их на выполнение хозяйствен
ных задач, на работу по их всестороннему воспита
нию, вникая еще глубже в вопросы внутрипартийной 
жизни. Действуя таким образом, партийный комитет 
не выполняет как следует своей руководящей роли, 
превращается в исполнительный орган власти и госу-
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дарственного контроля. Окружные партийные руко
водящие органы имеют серьезные недостатки в этом 
направлении и должны как можно быстрее исправить 
их. Компетенции должны быть ясными как для руко
водящих партийных органов, так и для государствен
ных, потому что только в этом случае можно будет 
быстро и правильно решать различные проблемы, 
люди будут чувствовать ответственность за поручен
ное дело, будет проверяться исполнение решений и 
будет установлен контроль над отношением людей к 
их обязанностям, будет ликвидирован бюрократизм. 
Только таким образом может быть правильно понято 
настоящее партийное руководство. 

Многим руководящим работникам, в том числе и 
ряду членов бюро парткомов, неясно понятие кол
легиального руководства в партии. Исходя из непра
вильного принципа, что они должны все делать 
собственными силами, они встают на путь индиви
дуальной работы в подготовке и проведении мероприя
тий, вынесении решений; проблемы ими не изучаются 
глубоко и не подвергаются коллегиальному обсужде
нию. Это приводит к поверхностным, поспешным в 
половинчатым решениям. Конечно, когда дело постав
лено таким образом, тогда одна из важнейших задач 
в области организационной работы партии, состоящая 
в организации исполнения решений, не разрешается 
как следует. Кадры должны постоянно находиться в 
состоянии боевой готовности и бороться за выполнение 
решений, ибо они играют решающую роль в достиже
нии успеха. Д л я этого нужно, чтобы каждому была 
ясна его задача, чтобы было ясно не только то, что он 
должен делать, но и как он должен работать и по 
какому пути он должен идти, чтобы добиться желае
мых результатов. Когда эта работа хромает с самого 
начала, решение не может быть ясным для тех, кто 
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должен его выполнить. Принимаются многочислен
ные решения, но не все они выполняются. Тогда 
приходится принимать столько же решений для вы
полнения уже принятых решений. Принимаются 
также и новые решения по вопросам, которые раз уже 
были решены, но затем были забыты. Это называется 
издевательским отношением к делу и к решениям, это 
значит создавать видимость работы, но на самом деле 
ничего не делать, топтаться на месте и мешать делу. 

Часто отдельные товарищи из бюро окружных 
комитетов партии не проявляют живого интереса ко 
всем вопросам руководства, а ограничиваются лишь 
своим сектором работы. Это большой недостаток, 
который нужно устранить. Но д аже тогда, когда эти 
товарищи отвечают только за свой сектор, они не в 
состоянии дать отчет о выполнении своих задач, при
водят тысячу объяснений и оправданий и приходят к 
выводу, что задача не была выполнена «по вине того 
или другого, оттого, что шел дождь, или потому, что 
дул ветер». В руководстве создается положение, 
характеризующееся семейственностью и ссылками на 
объективные причины, которые становятся общей 
болезнью. Ослабевает критика и самокритика, ском
прометированы все, кто больше, кто меньше, а това
рищу, который не выполнил своей задачи, не делается 
должных замечаний, ему не приходится ни краснеть, 
ни смущаться. 

В ряде случаев партийные органы не проявляют 

должной оперативности, преобладают методы декла

ративной, показной работы. Подобные методы работы 

ведут руководителей к поверхностному и необдуман

ному подходу к вопросам и принятию плохих решений. 

Вопросы решаются несвоевременно, несвоевременно 

устраняются недостатки и притом это происходит, 

якобы, ради соблюдения процедуры. Собрания про-
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водятся за собраниями, они продолжаются многие 

часы и д аже целые дни, но очень мало дают чего-либо 

положительного. Мы не против собраний, не против 

необходимой переписки, так как государство не может 

обойтись без этого, но разные бывают собрания и 

переписка . . . 

Некоторые руководящие работники думают, что 

без них дело не может двигаться, что они везде 

необходимы. Они переоценивают себя и недооцени

вают других работников, сковывают творческую ини

циативу, тормозят движение вперед. Они вносят в 
бюро порочное настроение и создают вредное пред

ставление о том, что этот орган в состоянии решить 

все задачи, способен принимать решения и действо

вать без помощи окружного комитета партии. Отсюда 

вытекает недооценка высшего партийного руковод

ства. В этом кроется причина того, что заседания 

партийных комитетов не проводятся регулярно, что 

вопросы там ставятся непродуманно, что вопросы там 

не обсуждаются, не принимаются решения и не дают

ся директивы, которые служили бы руководством в 
работе бюро и всей партийной организации округа. 

Руководящая , воспитательная и контролирующая 

роль окружного партийного комитета снижается. 

Бюро считает себя единственным руководителем в 
округе, подотчетным только Центральному Комитету. 

Оно не чувствует какой-либо особой ответственности 

перед своим партийным комитетом, которым было 

выдвинуто, избрано и перед которым оно должно 

постоянно отчитываться. Товарищи, которые так 

рассуждают, волей-неволей искажают принципы демо

кратического централизма и внутрипартийной демо

кратии. Подобные взгляды ведут не только к недо

оценке коллегиальной работы в бюро и в комитете, 

но и к недооценке окружного руководства партии Я 
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дело доходит до того, что эти товарищи перестают 
чувствовать необходимость в его помощи и контроле 
и всячески уклоняются от него. Конечно, такие анти
марксистские взгляды в связи с партийным руковод
ством сильно ослабляют самое руководство и партию; 
нужно беспощадно бороться с подобными тенденция
ми потому, что если продолжать идти по этому пути, 
то это приведет к созданию групп приятелей, связан
ных порочной симпатией, совершенно чуждой партии. 
Так случилось в бюро города Сталина с бывшим 
секретарем Пайо Ислями, в парткоме Люшни с груп
пой Хасана Гьина, в бюро парткома Шкодера, в бюро 
парткома Пуки, где вторым секретарем работал З.Г. 
Такие руководители с порочными взглядами создают 
мнение, что бюро — это все, что оно абсолютный 
хозяин, что люди, из которых оно состоит, непогреши
мы и не подлежат критике. Эти люди, неправильно 
работая и думая, недооценивают т акже членов плену
мов партийных комитетов. Они рассматривают их как 
людей, не заслуживающих внимания, с которых 
достаточно требовать выполнения обязанностей, воз
ложенных на них органами власти или партийными 
аппаратами. На практике такие тенденции наблю
даются не только у некоторых руководящих работ
ников бюро, а начинают проявляться и среди членов 
пленумов. Эти товарищи забывают основную задачу, 
которую возложила на них партия, поставив их в 
руководстве; они забывают, что они прежде всего 
партийные руководители, а затем начальники отделов 
или директора заводов. Такие настроения наблю
даются и среди некоторых членов Центрального 
Комитета. Фактически, область деятельности этих 
товарищей ограничивается работой, порученной им 
как начальнику отдела, руководителю завода или 
министру. Дал ьше они не видят и видеть не хотят. 
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Они не смеют вмешиваться в дела, дать совет, потре
бовать принятия срочных мер, привлечь к ответствен
ности работников бюро, на которых возложено выпол
нение решений ЦК и пленума окружного комитета. 
Нет, эти товарищи равнодушны к вопросам руковод
ства. Они не проявляют интереса к тому, как обстоит 
дело с заготовками, как идет партийное воспитание, 
как развиваются промышленность, просвещение и 
культура, как решается целый ряд других задач. 
Члену комитета партии редко приходит в голову 
побеседовать о вопросах просвещения с заведующим 
отделом просвещения и культуры в округе, посетить 
городские или сельские школы, убедиться самому в 
том, выполняются или нет решения партии и прави
тельства; проверить, отвечают ли действительности 
слова, сказанные заведующим отделом просвещения 
или же это сказки. Понятно, что при подобном по
ложении вещей пленум, как руководящий орган, 
никогда не поставит такой вопрос, если его не поставит 
бюро. Если бюро об этом не позаботится, то никто 
этого не сделает, так как никого этот вопрос не 
волнует. Но и тогда, когда вопрос поставлен бюро, в 
прениях выступает только заведующий отделом 
просвещения и культуры и кто-нибудь из интеллиген
ции и на этом все кончается. Другим нечего сказать, 
ибо этим вопросом они вовсе и не занимались. 
Говорят, что «люди не принимают участия в прениях, 
что нет критики и самокритики». Но какие же могут 
быть прения, какая же может быть критика и 
самокритика в такой обстановке? Тогда приходят к 
неправильному выводу, что уровень партии невысок. 
Партия действительно еще не достигла высокого идео
логического и культурного уровня, но не в такой 
степени, в какой думают некоторые руководители. 
Поэтому руководящие работники парторганизаций 
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должны быть энергичными, активными, трудолюби
выми и бдительными в вопросах руководства. Они 
должны неустанно заботиться о всех встающих перед 
ними вопросах, ибо не только отдельные лица несут 
ответственность за дело, но есть и коллективная ответ
ственность. Все эти вопросы взаимообусловлены и 
должны решаться в тесной связи друг с другом. 

б) Недооценка партийного актива ведет 
к недооценке роли партии 

Если партийные руководители не поймут как 
следует эту важную проблему, то, естественно, работа 
с партийным активом будет слабой. Мы должны 
признать, что окружное руководство не использует 
актив должным образом, так, как этого требует Устав, 
не рассматривает его как своего ближайшего помощ
ника, советника, ориентирующего партию и руковод
ство во всей их работе. Руководство не должно забы
вать, что на собраниях актива представлена вся 
партийная организация округа, на них в качестве 
делегатов приходят лучшие люди из низовых организа
ций партии для обсуждения важнейших вопросов, 
вынесения важных решений и исправления вскрытых 
в работе ошибок и людей, допускающих эти ошибки, 
предложения мер в отношении тех, кто неспособен 
руководить. Если недооценивается партийный актив, 
недооценивается и роль партии, руководство стано
вится бюрократическим, а заодно нарушаются прин
ципы централизма и внутрипартийной демократии. В 
таких случаях руководители не опираются в должной 
мере и должным образом на партийную массу, они в 
своей практике отрываются от низовых организаций 
и их связь с низовыми органами, несмотря на много
численные фразы, непрочна и нереальна. Если этот 
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вопрос понимается неправильно, тогда решения, при

нимаемые руководством, не могут стать по-настоящему 

проблемами первичной парторганизации, а первичные 

организации не могут мобилизовать должным образом 

своих членов на выполнение задач, поставленных 

перед ними высшими органами. Есть и другая важная 

сторона этого вопроса: решения, которые принимаются 

высшими инстанциями, должны обязательно выпол

няться нижестоящими органами и низовыми органи

зациями. Таков принцип демократического центра

лизма . Но нельзя забывать, с другой стороны, и о том, 

что, наряду с обязательным выполнением решений и 

директив, существует также внутрипартийная демо

кратия, существует динамика развития партии, про

верка правильности решений, их хороших сторон и 

недостатков, тяжесть которых ложится на низовые 

партийные организации и на массы населения. У пар

тии бывают свои цели, возражения, замечания, поправ

ки, предложения в связи с принятыми решениями, ко

торые ею выполняются. Она предлагает поправки, 

изменения, улучшения. Ко всему этому руководство 

должно прислушиваться, изучить и учитывать все 

хорошее и отбрасывать неправильное. Но как же 

руководство может рассмотреть это, если оно будет 

продолжать работать такими бюрократическими 

методами, если оно не будет уделять должного внима

ния созыву пленумов комитетов, если оно будет 

пренебрегать собраниями актива, если оно не будет 

изучать как следует и обстоятельно рассматривать 

отчеты и протоколы первичных парторганизаций, 

отчеты партинструкторов и организаторов, или не 

будет регулярно проводить семинары секретарей пер

вичных парторганизаций? Руководство становится 

беспредметным, когда оно, действуя сверху, не в 

состоянии влиять на ход вещей. Роль собраний актива 
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состоит в мобилизации партийных организаций, в 
увеличении активности всей партийной массы. Актив 
должен собираться постоянно, чтобы обсуждать важ
нейшие решения партии и правительства и ход выпол
нения этих решений. Это нужно понять раз и навсегда. 
От актива зависит очень многое, ибо он разъясняет 
массам данные решения, мобилизует на их выполне
ние всех коммунистов, а с их помощью — все трудя
щиеся массы. Мы не должны забывать , что актив 
состоит из лучших кадров партии и государства и что 
он — самое живое выражение мнения всей партии. 
Ленин, Сталин и партия большевиков учат нас, что 
большевистская сплоченность партийного актива 
является необходимым условием для успешной работы 
любой парторганизации. Активы ни в коем случае не 
должны созываться с формальной целью для лишнего, 
торжественного утверждения партийных решений, а 
для того, чтобы действительно обсудить эти решения. 
Недооценка партийного актива, пренебрежение акти
вом непримиримы с ленинско-сталинской организа
ционной политикой, нарушают внутрипартийную 
демократию и приводят к неминуемому ослаблению 
партийной работы. 

в) Большевистская критика и самокритика 
должны применяться в нашей партии 

безусловно и безгранично 

Наша партия должна ежечасно и ежеминутно 
иметь в виду указания товарища Сталина и опыт 
партии большевиков и никогда не отклоняться от их 
жизненных указаний. Мы можем много говорить о 
внутрипартийной демократии, требовать усиления 
критики и самокритики, самодеятельности членов 
партии, но мы добьемся малых результатов, если эти 
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требования не будут конкретно и практически прове
дены в жизнь при помощи организационных форм, 
установленных партией. Только внутрипартийная 
демократия дает возможность партийной массе крити
ковать и контролировать руководство, избирать в 
руководящие органы самых достойных людей. Мы 
должны усилить в рядах партии большевистскую 
критику, а наряду с ней и самокритику. Необходимо 
усилить большевистскую критику, особенно снизу 
доверху, невзирая на лица. Большевистская критика 
и самокритика в нашей партии должна применяться 
безусловно и безгранично, она должна быть беспощад
ной и направленной против каждого ошибающегося, 
независимо от того, ответственный ли он работник или 
рядовой член, давно или недавно в партии. Она 
должна быть особенно строгой в отношении тех, кто 
занимает высокий пост и давно в партии, но продол
жает допускать ошибки. Самокритика т акже должна 
быть открытой, искренней. Мы не должны забывать о 
том, что самокритика — только начало дела, жизнь и 
практика должны показать, была ли действительно 
эта самокритика искренней или же походила на 
исповедь перед попом. Не используется должным 
образом и в должной мере критика снизу. Почему 
люди робеют, не осмеливаясь использовать это мощ
ное оружие и право, которое им дает партия, оружие, 
которое партия советует им использовать без колеба
ний и смело в отношении кого бы то ни было, невзирая 
на лица и на занимаемый пост? Критика и самокри
тика продвигают наше дело вперед, в противном слу
чае начинается застой и загнивание. Бояться вы
сокопоставленных лиц — это значит свернуть с партий
ного пути, это значит, что среди нас свили гнездо 
мелкобуржуазные настроения, оппортунизм, прис
лужничество, опекунство, тщеславие, семейственность, 
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боязнь и прочие, чуждые коммунистам настроения. 

Может быть, мы не критикуем кого-либо из руководя

щих товарищей потому, что думаем «а вдруг ему пред

ставится случай и он отомстит нам?» Те, кто думает 

так, тоже свернули с партийного пути; они не поняли, 

что такое наша партия или имеют о ней неправильное 

представление. 

Часто критику и самокритику з ажимают лица, 
занимающие руководящие посты, а иногда и низовые 
работники, у которых бытуют чуждые нам мелко
буржуазные взгляды. Часто наблюдается на собра
ниях такое явление: когда кто-нибудь выступает с 
открытой критикой в адрес руководящего или неру
ководящего работника, сразу же встает критикуемый 
или его приятель и прерывает выступающего, говоря 
ему: «Пусть лучше этот товарищ расскажет нам про 
себя, почему он сделал то или другое, а затем пусть 
критикует других». Такое прерывание недопустимо и 
заслуживает порицания. Это одна из форм з ажима 
критики. Не только критикующий теряется, но и 
другие товарищи, желающие углубить критику, пребы
вают в нерешительности. Почему они не решаются 
выступить? Наверное они тоже допустили какие-либо 
ошибки в работе. Этим пользуются люди, не перено
сящие критики. Собрание или совещание преследует 
определенную цель, на нем ставятся один или два 
вопроса, выносится решение и подвергаются критике 
люди, которые при решении возложенных на них 
задач допустили ошибки. Критика должна быть на
правлена только против основных ошибок и товари
щей, допустивших эти ошибки. Товарищи должны 
смело критиковать тех, кто допустил эти ошибки, д аже 
если выступающие с критикой коммунисты сами 
совершили ошибки в прошлом или в настоящее время, 
но эти ошибки признали и исправили, или же если эти 
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ошибки незначительны по отношению к ошибкам, 
которые критикуются в данный момент. Коммунисты 
не могут допустить, чтобы главные виновники 
пытались умалить свои ошибки и отвлечь внимание 
собрания, требуя от того или другого, чтобы он также 
выступил с самокритикой. Это трюки с целью добавить 
в вино воды. Они пытаются таким образом превратить 
собрание в место, где все люди каждый раз должны 
исповедоваться и где никакого толку нельзя добиться. 
«Дело не было сделано потому, что все мы понемногу 
виноваты, кто больше, а кто меньше — рука руку 
моет». Вовсе не обязательно, чтобы на каждом собра
нии каждый член партии обязательно выступал с 
самокритикой, когда он допустил небольшую ошибку, 
которая не имеет никакого отношения к рассматри
ваемому вопросу. Теоретически мы говорим, что 
критика должна быть правильной, целеустремленной 
и строгой в отношении тяжелых ошибок и т. д., но, 
когда дело доходит до проведения этого принципа в 
жизнь, мы бросаем все в один мешок и все перемеши
ваем. Мы не должны забывать , товарищи, что когда 
критика и самокритика развиваются правильно, 
сосредоточиваются на слабых, наиболее важных 
моментах, то они становятся мощным воспитательным 
оружием. Многие товарищи допускают ошибки в 
работе; они должны признать эти ошибки, подвергнуть 
их самокритике. Это приносит большую пользу ком
мунистам, особенно тем, которые никогда не располо
жены к самокритике. Правильная критика и самокри
тика воспитывают их, помогают им идти по правиль
ному партийному пути, помогают им осознать свои 
ошибки и брать пример с хороших товарищей, с 
настоящих коммунистов, которые вовсе не боятся 
выступить с правильной критикой, невзирая на лица, 
и которые не стыдятся, но считают своим долгом 
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признать честно, открыто, по-большевистски свои 
ошибки и свою вину, а затем дать конкретные доказа
тельства партии, что они в работе боролись со своими 
недостатками и исправили их. Другие тоже получат 
от этого только пользу, улучшат критику и самокри
тику. Нужно беспощадно карать тех, кто всячески 
зажимает критику. Коммунисты должны быть бди
тельными в отношении этих мелкобуржуазных выла
зок, маскируемых псевдомарксистскими фразами . 
Ленин и Сталин учат нас, что самокритика, вскрытие 
ошибок в работе партии, изучение причин, породивших 
эти ошибки, и определение необходимых мер для 
исправления этих ошибок являются одним из верней
ших средств правильного воспитания партии и рабо
чего класса. Ленин подчеркивал, что чванство, боязнь 
самокритики чреваты большой опасностью для партии, 
потому что партия, с традающая зазнайством, попадает 
в глупое, позорное и смешное положение. 

Мы неустанно должны помнить указания Ленина 
и Сталина, точно и повседневно проводить их в жизнь, 
ибо только таким образом мы усилим нашу партию, 
обеспечим успех борьбы рабочего класса против его 
врагов, только так мы сможем успешно вести борьбу 
с бюрократизмом, с зазнайством, с самоуверенностью, 
с самоуспокоением, вызывающими большие полити
ческие и организационные недочеты. 

Мероприятия по улучшению руководства в деле 
решения вышеуказанных вопросов приведут, конечно, 
к дальнейшему укреплению руководящей роли партии, 
партийного руководства, теснее свяжут его с низовы
ми организациями, а последние — с широкими мас
сами народа. Бюро и партийные комитеты должны 
уделять особенно большое внимание связям с низо
выми парторганизациями, так как в этой области у 
нас имеется много недостатков. Связь руководства с 
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первичными организациями осуществляется в процессе 
повседневной жизни и постоянных контактов, а не 
только через вышеуказанные организационные формы, 
осуществляется путем живого общения на местах 
руководителей с первичной организацией, с отдель
ными коммунистами, с секретарями первичных партор
ганизаций, а затем путем изучения протоколов пер
вичных организаций. Эти средства общения и связи 
должны быть оживлены и укреплены. Некоторые 
руководящие работники преимущественно сидят в 
кабинетах, погрузившись в бумаги; но, что особенно 
плохо — это то, что они не проявляют интереса к изу
чению протоколов организаций, к оказанию им свое
временной помощи, в которой низовые организации 
нуждаются. Таких примеров у нас есть. Они сви
детельствуют о наличии серьезных недостатков в 
решении этой важной задачи. Достаточно привести 
случай с партийной организацией Дукагины. В прото
колах этой организации зафиксировано вполне 
правильное обращение ее секретаря к Шкодерскому 
парткому, чтобы тот утвердил исключение из рядов 
партии титовского шпиона. Партком Шкодера не 
обратил на это никакого внимания. В течение целых 
месяцев он не читал протоколов этой и других первич
ных партийных организаций. Это продолжалось до 
тех пор, пока секретарь данной организации правиль
но решил не проводить больше собраний организации 
до тех пор, пока будет утверждено исключение из 
партии титовского агента. 

Работа партийных инструкторов и организаций 

не контролируется должным образом парткомом и 

особенно бюро. Инструкторы часто превращаются в 

автоматы для передачи решений парткома и бюро, 

они превращаются в распорядительные звенья и не 

выполняют действительно важных задач, которые на 
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них возложены. В этом виновато руководство, так 
как оно не оказывает им должной помощи, не уделяет 
должного внимания их воспитанию, не проверяет 
критически, по-большевистски их работу, не учит их 
исправлять свои ошибки и улучшать работу. Работа 
этих инструкторов, являющихся важнейшим звеном, 
связывающим руководство с низовыми организациями, 
не подвергалась критике не потому, что в их работе 
нет ошибок — их имеется много, а потому, что для 
вскрытия этих ошибок нужно, чтобы руководство и 
аппарат партийных комитетов хорошо проанализиро
вали их работу на основе представляемых ими отчетов, 
на основе протоколов первичных парторганизаций, на 
основе живого и оперативного контакта руководства с 
низовыми организациями, на основе опыта собраний 
актива и партийных конференций. Партийные инстру
кторы в округах превратились в уполномоченных 
по хозяйственным кампаниям и по рассмотрению 
жалоб; они не выполняют основных задач, которые 
возложила на них партия. Уровень их профессиональ
ной подготовки очень низок, а усилия с их стороны, а 
также со стороны комитетов для повышения этого 
уровня нельзя признать вполне удовлетворительными. 
Эти инструкторы направляются на места чаще всего 
для наблюдения, они дают мало деловых советов 
организациям, потому что их способности ограниче
ны. Они прорабатывают на местах решения, но не в 
состоянии привлечь к активному выполнению этих 
решений партийные массы. 

Поэтому необходимо, чтобы партия и ее руко
водящие звенья, к ак в центре, т ак и на местах, приня
ли все необходимые меры для улучшения методов 
работы и руководства. Надо уделять больше внима
ния проведению пленумов, собраний актива, кон
ференций и семинаров. Надо улучшить их работу, 
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глубоко вникать в суть дела и выносить правильные 

решения. Эти решения должны быть доведены до 

низовых партийных организаций и широких трудя

щихся масс. Надо проверять их выполнение, добивать

ся, чтобы они выполнялись точно. В частности, нужно 

усилить критику и самокритику снизу доверху, невзи

рая на лица, укрепить партийную дисциплину и хране

ние партийного секрета. 

Надо поднять уровень руководства как вверху, 

так и внизу, ликвидируя методы показной, деклара

тивной работы, внедряя в практику руководства 

оперативные методы, с помощью которых вопросы 

решаются быстро, своевременно, не допускается лиш

няя потеря времени на ненужные, скучные и бесплод

ные заседания. Партийное руководство должно 

обратить особое внимание на повышение теорети

ческого и политического уровня работников партий

ного аппарата , инструкторов, организаторов и секре

тарей первичных парторганизаций, которые призваны 

работать над повышением уровня деятельности всех 

низовых звеньев партии. Надо постоянно изучать 

важнейшие явления в жизни организации и незамед

лительно действовать, не откладывая сегодняшнюю 

работу на завтра . Ни в коем случае нельзя забывать 

об отчетах секретарей и инструкторов. Не теряя 

времени на пустые слова и длинные речи, надо немед

ленно принимать по ним меры. Надо бороться с 

бюрократизмом во всем партийном и государственном 

аппарате, так как это опаснейшая болезнь, приносящая 

вред нашему делу. Мы должны понять, что бюрокра

тизм мешает использованию огромных сил, которые 

готовы бороться за построение основ социализма. Он 

сковывает творческую и созидательную инициативу 

масс. Бюрократизм — самый ярый враг проверки 
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исполнения решения. Товарищ Сталин учит нас, что 
бюрократизм 

«... пытается превратить основные указания 
руководящих организаций в пустую бумажку, 
оторванную от живой жизни»*. 

Поэтому нужно объявить беспощадную войну 
бюрократизму и бюрократам и не только старым 
бюрократам, оставшимся нам в наследство от преж
него строя и работающим в нашем аппарате, но т акже 
и новым бюрократам, бюрократам — «коммунистам», 
пытающимся, в частности, заменить живую, оператив
ную работу потоком бумаг, «декретов» и проектов 
решений, без которых, как они думают, ничего нельзя 
решить. Товарищ Сталин учит нас: 

«Задача состоит в том, чтобы разбить бюро
кратизм в наших учреждениях и организациях, 
ликвидировать бюрократические «нравы» и «обы
чаи» и расчистить дорогу для использования 
резервов нашего строя, для развертывания твор
ческой инициативы и самодеятельности масс. 

Задача эта нелегкая, — продолжает товарищ 
Сталин. — Ее не разрешить «в два счета». Но ее 
нужно разрешить во что бы то ни стало, если мы 
хотим действительно преобразовать нашу страну 
на началах социализма»**. 

Товарищ Сталин указывает нам путь излечения 
этой болезни. Он советует нам действовать следую
щим образом: 

«В борьбе с бюрократизмом работа партии 
идет по четырем линиям: по линии развертывания 

_____________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 328. 

** Там же. 
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самокритики, по линии организации дела проверки 
исполнения, по линии чистки аппарата и, наконец, 
по линии выдвижения снизу в аппарат преданных 
работников из людей рабочего класса»*. 

3) ПРОВЕРКА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Опыт партии большевиков учит нас, что «партия 
Ленина-Сталина рассматривала партийный состав в 
той или иной форме на каждом съезде и партийной 
конференции». Партия большевиков внимательно сле
дила за изменениями в своем составе, добивалась , что
бы состав партии соответствовал ее роли как организо
ванного отряда рабочего класса, как вождя и руково
дителя социалистического государства. 

Верно следуя этим указаниям Сталина и партии 
большевиков, Центральный Комитет в своем решении 
от 21 января 1950 года в связи с обменом партийных 
документов счел необходимым провести по всей 
партии проверку документов всех членов и кандидатов 
партии. Это важное мероприятие имело целью 
очистить ряды партии от чуждых и нежелательных 
элементов, недостойных числиться в рядах партии, 
обеспечить получение точных данных о каждом комму
нисте, установить большевистский порядок в нашей 
партии. Наряду с этим проверка документов должна 
была способствовать укреплению внутрипартийной 
жизни, воспитанию коммунистов, усилению критики и 
самокритики, бдительности, дисциплины. Проверка 
партийных документов началась 1 апреля 1950 года и 
закончилась в конце сентября 1951 года. Это 
мероприятие явилось большим успехом нашей партии. 
_____________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 12, стр. 328. 
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Проверка документов показала, что партия 
проявляет необходимую бдительность и ведет реши
тельную борьбу за успешное выполнение этой ответ
ственной задачи. В ней приняли активное участие 
первичные парторганизации, а т акже и отдельные 
коммунисты. Все коммунисты проявляли большую 
заботу о том, чтобы очистить партию от примазавших
ся элементов и сохранить чистыми партийные ряды. 

Проверка документов показала, что в ряды партии 
смогли проникнуть люди сомнительные, недостойные 
звания члена партии и д аже враждебные элементы. 
Среди исключенных, которые составляют 8 процентов 
всего числа проверенных, часть была исключена за 
враждебную деятельность в прошлом, за то, что 
состояла в рядах врага и боролась против партии, а 
часть — за враждебную деятельность в настоящее 
время. Эта группа людей составляет 47,86 процента 
от общего числа исключенных. Дру г ая группа, соста
вляющая 13,24 процента от общего числа исклю
ченных, состоит из элементов, дезертировавших с 
фронта борьбы партии за построение основ социализма, 
капитулировавших во время оккупации и занимавших 
нерешительную позицию в отношении внутренних и 
внешних врагов. Последняя группа, составляющая 
38,90 процента от общего числа исключенных, состоит 
из элементов, скрывавших от партии свое сомнитель
ное прошлое, неискренних, случайных или принятых 
в партию преждевременно. 

Среди людей, исключенных из партии со стажем 
с 1941-1943 гг., было только 19 человек, то есть 0,86 
процента; с 1944 г. — 9,74 процента; с 1945-1946 гг. — 
21,8 процента и с 1947-1948 гг. — 55 процентов. О чем 
говорят вышеприведенные цифры? Они говорят, 
в первую очередь, о том, что значительное число 
нежелательных элементов проникло в партию конт-
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рабандой в самый критический период, который 

переживала наша партия — в период враждеб

ной деятельности югославских троцкистов и пре

дателей Кочи Дзодзе с К
0
. Ясно, что в результате 

применения троцкистских методов, заимствованных у 

югославских троцкистов, в результате подрывной дея

тельности их агентуры внутри партии, в ряды партии 

смогли пробраться такие элементы, как бывшие бал-

лысты, члены фашистской милиции, бывшие жандар

мы и замаскированные агенты, являвшиеся штурмо

вым отрядом, который должен был взять крепость 

изнутри. Чистка рядов партии от этих элементов 

явилась тяжелым ударом по внутренним и внешним 

врагам, которые имели в их лице надежную опору. 

Многие из этих элементов только для видимости, для 

того, чтобы замаскировать свою деятельность, пыта

лись выдавать себя за активных, усердных членов 

партии, но благодаря решительной борьбе и бдитель

ности первичных парторганизаций они были полностью 

разоблачены и изгнаны из рядов партии. 

В ходе проверки было исключено также значи

тельное количество бесполезных и переродившихся 

элементов, лодырей, игнорировавших линию партии и 

серьезно нарушавших дисциплину. Большинство этих 

элементов вступило в партию преждевременно в 

пресловутый момент «планового набора» по методам 

югославских троцкистов. 

Есть также значительное число исключенных, 

которые происходят из бедняцких слоев, особенно 

крестьянских. Эти элементы были приняты в партию 

только на основании их социальной принадлежности. 

Их прошлое, их деятельность, их поведение и их 

преданность партии не были проверены. Это показы

вает в то же время, что воспитательная работа с ними 
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была слабой. Если бы с ними была проведена лучшая 
работа, часть из них избежала бы исключения. 

Проверка документов вскрыла слабости и не
достатки в поведении и деятельности отдельных комму
нистов, как, например, отсутствие искренности при 
заполнении партийных документов, нарушения дисци
плины, оппортунистические тенденции, фанатизм, 
карьеризм и т. д. В отношении этих элементов партия 
применила воспитательные меры для укрепления 
партийной дисциплины. 

Проверка документов воспитала коммунистов и 
сильно повлияла на внутреннюю жизнь партийных 
организаций, которые теперь стали более бдитель
ными. Проверка усилила боевой дух партии и привела 
к тому, что слабые и недостойные элементы не устояли 
перед активностью партии. 

Проверка документов обеспечила партии точные 
данные о каждом коммунисте и создала возможность 
лучшего изучения его жизни, его прошлого и настоя
щего, его способностей. 

Обсуждение документов в первичных парторгани
зациях сыграло важную роль. Опыт проверки доку
ментов вооружил коммунистов оружием, с помощью 
которого они могут глубже вникать в работу товари
щей и, в частности, усилил их бдительность по отноше
нию к чуждым явлениям в партии. Возросла револю
ционная боеспособность в рядах партии. 

Проверка документов обогатила опыт партийных 
организаций в области организационных вопросов 
партии и вопросов, касающихся состава партии. 

Результаты проверки партийных документов пока
зали, что партия в целом правильно оценила важность 
этой задачи. Хорошо справились с этой работой 
партийные организации Тираны, Корчи, Пешкопии, 
Гирокастры. В целом первичные парторганизации, 
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имеющие лучший состав, лучше провели проверку, 
как, например, партийные организации Курвелеша и 
Месаплика, а также партийные организации произ
водственных центров Тираны и др. Однако в ходе 
проверки были также и недостатки. Бдительность в 
вопросах, касающихся хранения чистоты партийных 
рядов, не всегда стояла на должной высоте. Отдель
ные окружные комитеты партии не учитывали некото
рых особенностей своего округа в процессе проверки 
документов. Отсутствие бдительности было установ
лено в парткомах Пуки, Буреля, Берата, которые 
проявляли великодушие и мягкость к элементам, 
недостойным числиться в партии. И именно в этих 
организациях, где работа по проверке документов не 
велась достаточно энергично, у ряда коммунистов 
имеется много недостатков и они продолжают повто
рять ошибки, вскрытые при проверке. Оппортунисти
ческие тенденции проявлялись и в ходе проверки 
документов, в частности, в Шкодере, Фиере, Пермете, 
Эльбасане, Саранде и др. В общем эти недостатки 
были затем исправлены в результате систематической 
помощи Центрального Комитета. В ходе проверки 
документов не была учтена в должной мере деятель
ность врага, который пытался улизнуть от этого меро
приятия. Он старался создать впечатление, что пребы
вание во враждебном лагере и его деятельность в 
прошлом были чисто формальными. Эти сомнитель
ные элементы пытались защитить друг друга, скрыть 
свое прошлое. Другие, как Рахман Уручи, давали 
рекомендации элементам, дезертировавшим во время 
войны, чтобы таким образом укрепить свои позиции в 
партии. В ходе проверки враждебные элементы 
пытались оклеветать честных членов партии. Они 
угрожали честным членам партии, требовали, чтобы 
они взяли обратно свои заявления, в которых разобла-
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чалась враждебная деятельность этих людей. Враж
дебные элементы стояли начеку и сразу же устанав
ливали контакт с исключенными, чтобы втянуть их в 
свою враждебную деятельность. 

Проверка документов учит нас, что надо всячески 
улучшать социальный состав партии за счет элементов 
из рабочего класса, за счет преданных партии людей. 
Мы должны проявлять самую большую осторожность 
при новых приемах в партию, беречь партию как 
зеницу ока от посягательств врага, пытающегося 
проникнуть в ее ряды, мы должны усиливать револю
ционную бдительность. В партию должны принимать
ся люди испытанные, ибо партия должна быть, как 
учит нас Сталин, 

«крепостью, двери которой открываются лишь 
для достойных»*. 

Особое внимание следует обратить на воспитание 

членов и кандидатов партии и не только принимать в 

партию тех, кто этого заслуживает , но и подготовлять 

их к этому, потому что иначе мы очутимся на пози

циях организационного оппортунизма. Членов партии 

нужно воспитывать, подтягивать до уровня руководи

телей, так как иначе ослабнет роль партии как аван

гарда рабочего класса, ослабнет бдительность и 

боеспособность партийных организаций. Надо соблю

дать Устав партии, развивать критику и самокритику, 

особенно снизу доверху. Надо неустанно укреплять 

первичные парторганизации и превратить их в под

линные центры большевистского воспитания комму

нистов. Они должны быть в первых рядах борьбы за 

решение экономических и политических задач партии 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 1, стр. 67. 

____________________________________________________________________ 
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и настойчиво работать над идейным, политическим и 
культурным воспитанием коммунистов. 

В связи с проверкой документов парторганизации 
должны более заботливо относиться к элементам, 
исключенным из партии, так как существует опасность, 
что они могут быть поставлены все на одну доску и 
могут рассматриваться все как враги. Было бы оши
бочно и вредно поступать так. Партия должна 
постоянно интересоваться ими, помогать им, воспиты
вать их и сделать ценными людьми. 

4) ВОРЬБА С ТИТОИЗМОМ И ОТКЛОНЕНИЯ 

ОТ ЛИНИИ ПАРТИИ 

Белградские троцкисты, во главе с ренегатом 
Тито, — это самые коварные враги нашей партии и 
независимости нашей родины. Всем известны методы, 
которые они применяли вместе со своими агентами — 
предателями Кочи Дзодзе , Панди Кристо и другими, 
чтобы добиться своей цели. Но паша партия, следуя 
указаниям великого Сталина, героически боролась с 
ними, разрушила воздвигавшиеся ими препятствия, 
сорвала все замыслы белградской клики. После пора
жения титовских агентов наша партия стала жить 
новой жизнью и добилась серьезных успехов. Жизнь , 
которая строится в нашей стране, величественные 
комбинаты и заводы, которые дают продукцию для 
нашего народа, тракторы, которые работают на полях 
нашей родины, величественные гидростанции, которые 
построены и строятся, а т акже замечательные дела, 
которые совершает албанский народ, руководимый 
своей героической партией, свидетельствуют о той 
большой помощи, которую оказали нам письма 
В К П ( б ) и товарищ Сталин, сорвавшие маску с бел
градских предателей, дав тем самым возможность 
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нашей партии спасти народ и народную демократию 
в нашей стране. 

Цели белградской клики все те же : захватить 
Албанию и задушить албанский народ. Понятно, что 
теперь титовцы еще более взбесились и разъярились 
против нашей партии и нашего народа, но они стали 
в то же время значительно слабее, ибо силы нашей 
партии и нашего народа окрепли. Как все троцкисты, 
так и белградские троцкисты являются никем иным, 
как агентами империализма, занимающимися сабота
жем и диверсиями. Однако их методы в отношении 
нашей страны всегда проваливались, ибо наша партия 
и наш народ бдительно стоят начеку и беспощадно 
срывают их планы. 

Несмотря на все успехи, достигнутые нашей пар
тией в борьбе с бандами югославских шпионов и ди
версантов, мы должны удесятерить бдительность, так 
как титовцы и их агенты будут стараться проникнуть 
в нашу партию с помощью слабых элементов, кото
рые попытаются усыпить бдительность партии. Бел
градские троцкисты будут пытаться привлечь на свою 
сторону те элементы, которые не могут устоять перед 
революционным подъемом партии, перед большевист
ской критикой и самокритикой, тех, кто допускает 
ошибки и не желает честно признать и исправить их. 
Слабые люди, не переносящие диктатуры пролетариа
та, люди, мечтающие о возвращении к власти буржуа
зии и фашизма и содействующие этому, являются наи
более подходящими элементами для титовской и импе
риалистической агентуры, являются их передовым 
отрядом в борьбе против нашего народа и партии. Ти
товцы и их агенты будут стараться собрать вокруг 
себя все антипартийные, кулацкие, буржуазные, тще
славные элементы. Поэтому задача партии — усилить 
бдительность, хранить чистоту своих рядов, оберегать 
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их от слабых элементов, от карьеристов, от оппорту
нистов и мегаломанов, зараженных пороками, которые 
ведут на путь служения титовской и империалистиче
ской агентурам. 

Мы не должны забывать , что титоизм направляет 
свои удары против здоровых членов партии, против 
ее большевистского единства, против организацион
ных принципов и правил партии, против ее политиче
ской и идеологической линии. Титовцы и их агенты 
попытаются подорвать железную дисциплину партии, 
ослабить ее революционную бдительность. Их пропа
ганда состоит в распространении антисоветских на
строений, в вылазках против Советского Союза и его 
мирной политики. Титоизм не есть идеология; титов
цы — это агентура империализма, банда оголтелых 
разбойников, состоящих на службе капитала . Титов
цы пытаются замаскироваться при помощи левацких 
лозунгов, хотят скрыть свое полное подчинение амери
канцам, однако шила в мешке не утаишь; их демаго
гия шита белыми нитками и не может ввести в заблу
ждение ни одного честного человека. Тот, кто следует 
по пути титоизма, сочувствует ему или служит ему 
в качестве агента, не может больше считаться только 
легкомысленным человеком, как это было в первые 
дни после разоблачения титовской измены. Нет, с тех 
пор утекло много воды и теперь все, что касается этих 
бандитов, стало совершенно ясным. 

Многие люди ошибаются в своей работе, но если 
они честно признают свои ошибки, если они на деле ис
правляют их и не повторяют, им нечего бояться титов
ской опасности. Но те, кто не признает этих ошибок, 
встают на путь титоизма и в любой день могут свя
заться с титовцами. Таких людей нужно немедленно 
изгнать из партии. Есть и другие — такие, которые 
допустили ошибки и признали их лишь для видимости, 
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но внутренне настроены против партии; они наиболее 

опасны, потому что они пребывают в партии замаски

рованными. Это элементы троянского коня. Поэтому 

партия должна быть очень бдительна по отношению 

к ним. Необходимо повседневно проверять их отно

шение к линии партии и если окажется , что человек, 

допустивший ошибку и подвергший ее критике, дает 

живые, повседневные доказательства того, что он по

нял эту ошибку и исправляет ее, то это значит, что 

партия работала хорошо, что она вылечила этого че

ловека и сделала его полезным. Если же произойдет 

обратное, то следует без колебаний выбросить его из 

партии. Те элементы, которые нарушают железную 

дисциплину партии, выступают против демократиче

ского централизма, ослабляют критику и самокритику, 

возбуждают недовольство, занимаются порочной кри

тикой за углом, если только не изживут этих недостат

ков, то рано или поздно скатятся на антипартийный 

путь. Партия должна заниматься исправлением этих 

элементов, их воспитанием, а неисправимых — без ко

лебания выбрасывать вон, ибо они являются тем чер

вяком зла, который пытается подточить идейное и 

организационное единство партии. Мы никогда не 

должны забывать, что без идейного и организацион

ного единства не может существовать партия рабоче

го класса. Только благодаря единству и сплоченности 

наша партия смогла обеспечить победу над врагами 

рабочего класса и только при условии решительной, 

безоговорочной борьбы с этими нарушителями ее 

единства никогда не будет в нашей партии антипар

тийных групп и направлений, которые являются ничем 

иным как троцкистскими или титовскими группиров

ками, или агентурой империалистов, врагами рабочего 

класса и социализма. Великий Ленин учит нас : 



266 ЭНВЕР ХОДЖА 

«Кто хоть сколько-нибудь ослабляет желез
ную дисциплину партии пролетариата (особенно 
во время его диктатуры), тот фактически помо
гает буржуазии против пролетариата»*. 

Итак, мы не должны быть великодушными и мяг
кими к тем, кто нарушает принципы нашей партии. 
Наша партия сильна своей сплоченностью, своим 
единством воли, действия, непримиримостью к откло
нениям от ее Устава и программы, к нарушению пар
тийной дисциплины, к фракционным группировкам, к 
оппортунизму, сектантству, лицемерию и т. д. 

Н аша партия проявляла и продолжает проявлять 
бдительность и это ее закалило. Большим уроком бы
ла для нашей партии борьба и победа над троцкист
скими группами Анастаса Люля , Аристида Чендро и 
Нико Дзодзи , большим уроком была борьба и победа 
над белградскими троцкистами и их агентами Кочи 
Дзодзе и К

0
. Это серьезно укрепило нашу партию и 

помогло обнаружить другие элементы, которые позже 
пытались нанести вред партии, разоблачить и реши
тельно выгнать их из ее рядов. 

Но мы не должны успокаиваться и говорить, что 
тайные или явные враги партии уже ликвидированы. 
Опасность остается большой до тех пор, пока будет 
существовать капиталистическое окружение, до тех 
пор, пока наша страна географически будет окруже
на фашистами, которые забрасывают к нам шпионов 
и диверсантов, которые ежечасно, ежеминутно под
слушивают нас и привлекают к себе на службу эле
менты из рядов внутренней реакции, а также слабые 
элементы, не устоявшие перед революционным нати
ском нашей партии и законами диктатуры пролетари-

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 27. 

_____________________________ 
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ата. Мы не можем не быть бдительными до тех пор, 
пока существуют классовые противоречия, пока идет 
борьба рабочего класса в союзе с беднейшим и сред
ним крестьянством против буржуазии города и дерев
ни, до тех пор, пока сильный, непрекращающийся 
нажим буржуазии на нашу партию и народ проявля
ется во всевозможных формах, во всевозможных мел
кобуржуазных пороках, заносимых в партию элемен
тами из этих слоев. Эти элементы, если они не будут 
перевоспитаны, не будут подвергнуты чистке, если 
партия не проявит бдительности и не будет вести с 
ними усиленной идейно-политической воспитательной 
работы, не будет оказывать своего революционного 
воздействия на них — ослабят внутреннее положение 
партии и подготовят почву для появления антипар
тийных и фракционных элементов. Эта опасность 
существует, мы не должны этого забывать , мы долж
ны с ней неустанно бороться, следуя по правильному 
пути партии. 

Уклоны и ошибки, наблюдавшиеся в нашей пар
тии, показывают нам, что опасность правого уклона, 
опасность оппортунизма теперь возросла. Это имеет 
свои причины. 

Товарищ Сталин в своем выступлении в чехосло
вацкой комиссии Исполнительного Комитета Комму
нистического Интернационала 27 марта 1925 года, в 
частности, сказал : 

«Переход от подъема к затишью сам по себе, 
по самой своей природе увеличивает шансы опас
ности справа. Если подъем порождает револю
ционные иллюзии, создавая левую опасность как 
основную, то затишье, наоборот, порождает со
циал-демократические, реформистские иллюзии, 
создавая правую опасность как основную. В 
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1920 году, когда рабочее движение шло к подъ
ему, Ленин написал брошюру «О детской болезни 
«левизны». Почему именно эту брошюру написал 
Ленин? Потому, что левая опасность была тогда 
наиболее серьезной опасностью. Я думаю, что 
если бы Ленин был жив, он написал бы теперь 
новую брошюру «О старческой болезни правиз-
ны», ибо теперь, в период затишья, когда согла
шательские иллюзии должны расти, правая опас
ность является самой серьезной опасностью»*. 

В период войны — в период революционного 
подъема — партия никогда не допускала правых оши
бок. Фракция Анастаса Люля и его сообщников, яв
лявшаяся троцкистской фракцией, была беспощадно 
ликвидирована . Партия не сделала ни малейшей 
уступки реакционной буржуазии, объединенной в пре
дательских организациях «Баллы комбетар», «Лега-
литет» и т. д. Партия никогда не делила власть с бур
жуазией. Титовцы и их замаскированные агенты как 
Кочи Дзодзе и Панди Кристо, прислужники буржуазии 
как Сейфула Малешова и Юмер Дишница не смогли 
действовать и помешать нашей партии в ее развитии 
и в одержании победы. В период войны в Националь
но-освободительный фронт проникли многие элементы 
из буржуазии с целью сдержать борьбу и захватить 
руководящие посты. Такими были Шефчет Бея, Риза 
Дани , Георгий Кокоши и др. Им не удалось осуще
ствить свои замыслы, так как партия решительно шла 
по революционному пути, ибо революционный подъем 
был велик и опасность правого уклона, хотя ее семена 
были уже посеяны, лишь тлела как прикрытый уголь. 
Но допускала ли партия в этот период левацкие ошиб
ки? Нет, не допускала. 

* И . В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 61. 
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Когда была освобождена Албания, появилась 

опасность правого уклона, породившая реформистские, 

социал-демократические и открыто троцкистские 

иллюзии. Активизировались югославские троцкисты 

Кочи Дзодзе , Сейфула Малешова , Юмер Дишница , 

активизировались Шефчет Бея, Риза Д ани и др. Пра

вая опасность в партии и вне ее рядов подняла голову 

и начала борьбу. В партии югославские троцкисты 

Сейфула Малешова , Кочи Дзодзе , Панди Кристо и 

другие захватили позиции, чтобы превратить нашу 

коммунистическую партию в социал-демократическую. 

Они развернули низкую критику, направленную про

тив линии партии в период войны, упрекая партию в 

сектантстве. Сейфула Малешова попытался прота

щить в руководство оппортуниста Юмера Дишницу, 

виновника сделки с реакционной буржуазией в Мукье. 

Их цель состояла в том, чтобы уничтожить завоевания 

народа, разделить власть с буржуазией, превратив ее 

в буржуазную власть, а нашу партию в буржуазную 

партию. Их цель состояла в том, чтобы сорвать марк

систско-ленинскую линию партии, подорвать дружбу 

Албании с Советским Союзом и превратить нашу стра

ну в колонию югославов или англо-американцев. Сле

довательно, опасность правого уклона была серьезной 

угрозой для нашей партии в послевоенный период. 

Но наша марксистско-ленинская партия была сильна. 

Возьмите выступления Сейфулы Малешова , этого не

излечимого оппортуниста. Вы не найдете в них ни 

одного слова о нашей партии и о Советском Союзе — 

решающих факторах исторических побед нашего на

рода. Д л я Сейфулы Малешова оба эти фактора не 

существовали. Д л я него существовал только Нацио

нально-освободительный фронт, он «руководил» борь

бой народа и он «должен был руководить» строитель

ством социализма. Сейфула Малешова стремился 
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ликвидировать партию, он выступал за создание дру
гих социал-демократических партий, он был за раздел 
власти с буржуазией. Сейфула Малешова выступал 
против экономических и социальных преобразований, 
он открыто выступал за тесное сотрудничество с бо
гатой торговой и промышленной буржуазией, он про
тиводействовал конфискации ее имущества и фабрик, 
стоял за затухание классовой борьбы, за мирное вра
стание капиталистических элементов в социализм. 
Аналогичной точки зрения придерживался Сейфула 
Малешова т акже в отношении Советского Союза, ко
торый он всегда ставил на одну доску с англо-амери
канскими империалистами. Он был сторонником за
падной буржуазной и империалистической культуры. 

Однако, правые, ликвидаторские взгляды Сейфу
лы Малешова не утвердились, ибо партия дала им 
отпор, несмотря на то, что ей в спину был вонзен ти-
товский нож. Это еще раз доказывает жизнеспособ
ность нашей партии, правильность ее марксистско-
ленинской линии. Наша партия неустанно продолжала 
бороться в этих трудных условиях. Партия разгроми
ла Шефчета Бея и его сообщников, буржуазные эле
менты, агентов империализма, оппортунизм Сейфулы 
Малешова . Наконец, партия одержала победу и над 
титоизмом. 

а) Партия должна всегда соблюдать бдительность 

Но исчезла ли опасность правого уклона для на
шей партии с ликвидацией титоизма в ее рядах? Нет. 
Эта угроза не исчезла. Борьба против титоизма дос
тигла кульминационного пункта на I съезде партии. 
В те дни наблюдался большой революционный подъем 
в нашей партии, возникла д аже опасность левых пе-
регибов в некоторых мероприятиях, особенно в вопро-
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се о взыскательных мерах. До этого, однако, дело 
не дошло. Партия вполне правильно заострила в этот 
момент бдительность против главной опасности — 
титовцев, их агентов, и ставила людей на эти весы. 
Правда, партия поверхностно отнеслась к позиции, 
занятой некоторыми в прошлом неустойчивыми това
рищами, з араженными мелкобуржуазными недугами. 
Эти элементы стали больше всех крикливо выступать 
против Кочи Дзодзе и югославских троцкистов, выда
вая себя за наиболее преследованных. Такими были 
Абедин Шеху, Ниязи Ислями и др. Они представляли 
возрождавшуюся опасность правого уклона, которая 
проявилась в нашей партии позднее. Эти элементы 
не были согласны с линией партии, намеченной 
съездом, но перед лицом революционного подъема 
партии они съёжились, присоединили свой голос к го
лосу партии и съезда, были избраны в руководство и 
в течение некоторого времени вели себя тихо. Но как 
только установилось «затишье», о котором говорит 
товарищ Сталин, эти антипартийные элементы пере
шли к действиям. Однако они ошиблись в своих рас
четах, ибо партия не дремала . Оппортунистические 
тенденции и правая опасность проявлялись в партии и 
позже, в различные периоды, в форме грубых оппор
тунистических ошибок товарища Тука Якова, в капи
тулянтстве и дезертирстве товарищей Маноля Кономи 
и Теодора Хеба. Такой оппортунистический характер, 
такие черты правого уклона носили деятельность груп
пы Хасана Гьина в Люшне, ошибочная позиция Нед
жипа Винчани и Гьина Марку, порочная деятельность 
Пайо Ислями в партийном комитете нефтекомбината. 
Сюда надо отнести т акже махинации, проводившиеся 
против партийной организации и руководства партий
ного комитета Пуки его вторым секретарем. На этих 
уклонах от линии партии я остановлюсь ниже. Я пере-
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числил их здесь для того, чтобы подчеркнуть две вещи. 
Во-первых, что главной опасностью у нас является 
оппортунизм, правая опасность и, во-вторых, что эта 
опасность проявляется и становится серьезной угрозой 
в момент снижения революционного подъема, в пе
риод затишья . Поэтому надо неустанно поднимать 
революционный дух партии, поэтому надо с каждым 
днем заострять революционную бдительность партии, 
поэтому надо вести беспощадную и непримиримую 
борьбу с оппортунизмом. 

Что касается враждебной деятельности антипар
тийной группы Абедина Шеху и его сообщников, то 
я не буду о ней распространяться, так как партия в 
курсе дела, однако коснусь некоторых характерных 
особенностей этой антипартийной деятельности. Эта 
группа, состоящая из Абедина Шеху, Ниязи Ислями, 
Шюкри Келэзи — членов и кандидатов ЦК , элементов 
старых коммунистических групп, сохранила все пло
хое, что было в этих группах. Эти люди только внеш
не были коммунистами. Под этой внешностью они 
скрывали свои порочные взгляды. Это были обыва
тели, болтуны, самоуверенные и высокомерные люди. 
Они никогда не излечились от этих недугов, которые 
завели их очень далеко. Будучи пораженными этими 
недугами, они перешли от приятельских отношений к 
сколачиванию организованной группы, к фракционной 
деятельности. Их тайные совещания носили полити
ческий характер, а политика, которую они проводили, 
противоречила политике партии и правительства. Они 
нарушали партийную дисциплину, предавали гласно
сти партийные секреты, утратили бдительность. Их 
настроения не могли долго кипеть в закрытой кастрю
ле и стали прорываться наружу. Они явно нарушали 
партийную и государственную дисциплину, игнориро
вали распоряжения и решения руководящих органов, 
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выдавали государственные и военные тайны, распро
страняли дух демобилизации и, наконец, перешли к 
открытому вредительству. Конечно, их путь только 
к этому и мог привести. Эта группа фракционеров 
не верила в рабочий класс, не верила в его партию, 
не верила в руководство партии. Их фракционная 
деятельность отличалась от ошибок других товарищей, 
ошибающихся в том или другом направлении индиви
дуально. Они стояли за изменение положения в на
шей стране. Нельзя считать легкой, случайной ошиб
кой, когда группа товарищей, находящихся в руко
водстве партии и государства, одновременно и орга
низованно предпринимает фронтальную атаку против 
партии, нарушая дисциплину, демократический цен
трализм, выдавая секреты, ослабляя критику и само
критику. Это означает добиваться перерождения пар
тии и строя народной демократии. Борьба с принци
пами, на которых построена наша партия, являлась 
одной из главных целей этой фракционной группы. 
С другой стороны, эта группа выступала против го
сударственного плана, тормозила его выполнение, 
срывала и дискредитировала его. Таким образом, она 
срывала строительство основ социализма в нашей 
стране. 

Фракционеры подрывали партийное и государ
ственное руководство, клеветали на него, старались 
сеять в народе и в партии недоверие к нему. Нет ни
какого сомнения, что все это вело этих людей к 
титоизму. 

Эта враждебная деятельность была пресечена; 
предатель Ниязи Ислями, опасаясь, что будут вскры
ты и другие факты, доказывающие его тесные связи 
с белградскими троцкистами, покончил жизнь само
убийством. Абедин Шеху, Ниязи Ислями и Шюкри 
Келэзи были исключены из ЦК и из партии. 
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Партия извлекала для себя ценные уроки из этой 
скрытой враждебной деятельности, и они послужили 
ей для того, чтобы еще больше сплотить свои ряды 
и заострить бдительность. 

V пленум ЦК исключил т акже из состава Цен
трального Комитета Неджипа Винчани за допущен
ные им ошибки, нарушившие основные принципы пар
тии. Ярко выраженные мелкобуржуазные взгляды 
привели этого товарища на неправильный путь. 

Буржуазное давление на партию следует рас
сматривать как серьезнейшую опасность, и мы должны 
самым решительным образом неустанно бороться с 
ним. Когда эта опасность проявляется в открытой 
форме, ее легко понять и ликвидировать, но в боль
шинстве случаев она действует как болезнь, заносимая 
в партию извне мелкобуржуазными элементами. Эта 
болезнь развивается в разных формах там, где идей
ный и культурный уровень членов партии не высок, в 
тех организациях, где отсутствует большевистская 
критика и самокритика, где партийная дисциплина 
ослабла, где элементы из рабочего класса немного
численны, где революционная боеспособность партии 
более низка. 

Симпатия и любовь широких масс народа к на
шей Партии труда велики. Люди желают быть чле
нами героической Партии труда и считают это боль
шой честью. Однако прием в партию является и 
должен быть всегда делом очень важным, ответствен
ным, требующим осторожности. Бывали моменты, 
когда прием в партию не проводился правильно и тог
да, как мы это видели, в партию проникали люди 
неустойчивые, выходцы из имущих слоев, слабоволь
ные интеллигенты, болтуны, самоуверенные головотя
пы, неизлечимые склочники, которые пытались из
влечь личную пользу из пребывания в рядах партии 
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и повредить ей. Такие элементы проникли, в частно
сти, в Люшненскую организацию и серьезно мешали 
ее нормальному развитию. Д л я партии поучительно 
знать, как действовали кулацкие и мелкобуржуазные 
элементы в отношении преданных партии людей. Мы 
знаем, что округ Люшни — это земледельческий 
район. Крестьяне этого района эксплуатировались и 
угнетались беями, ага, их управляющими, городскими 
богачами. Аграрная реформа дала крестьянам зем
лю, однако партийная организация в этом районе шла 
по неправильному пути. В период, о котором мы 
говорим, крестьян, и в особенности беднейших 
крестьян, в ней было мало. Партийная организация 
и руководство этого округа состояли в большинстве 
из мелкобуржуазных городских элементов, из мелких 
служащих, приказчиков, парикмахеров, мелкобуржу
азных интеллигентов, кулацких сынков и других эле
ментов, прибывших из различных районов Албании и 
поселившихся в округе Люшни. Некоторые из этих 
элементов, как рядовые члены, так и руководящие ра
ботники, допускали в прошлом ошибки, в определен
ный момент дезертировали с поля боя, капитулирова
ли перед врагом, выкручивались от самокритики и, не 
признавая своих ошибок, з ащищали друг друга, со
здавали группы и выступали против молодых членов 
партии. К этим группам относится группа Хасана 
Гьина, которая под нажимом кулаков и городской 
мелкой буржуазии пыталась ликвидировать молодых 
членов партии, овладеть ключевыми позициями в пар
тийном и государственном руководстве. Люшненская 
организация была поражена подобными тенденциями. 
Сельские кулаки и городские богачи были сильно за
интересованы в том, чтобы это положение еще более 
усугубилось и поддержали группу Хасана Гьина и 
Халита Ахмети, так как они служили их интересам. 
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У этих товарищей появились самоуверенность, зазнай

ство, карьеристские стремления, ярко выраженное 

оппортунистическое отношение к буржуазным элемен

там. Таким образом, классовая борьба в этом округе, 

где в прошлом господствовали феодализм, бич бея 

и кулака, вместо того, чтобы усиливаться, почти что 

прекратилась. Либеральное отношение к неустойчи

вым элементам в партии и кулацким элементам стало 

обычным явлением. На практике влияние буржуазии 

и кулаков сказалось в том, что при проведении аграр

ной реформы были допущены ошибки. Кулаки со

хранили себе лучшие земли, а беднейшие крестьяне 

не встретили должной поддержки. Многие бедняки 

были лишены какой-либо защиты от происков кула

ков и ростовщиков. Расцвели подхалимство, интри

ги. Политику в деревне определяли козни, которые 

строили кулаки. Кулаки и буржуазия стали дышать 

свободно. Партийная дисциплина и конспирация 

ослабли. Внутренние дела партии стали обсуждаться 

на улице. Наносились удары по хорошим коммуни

стам, и дело дошло до того, что кулаки и люди, отбыв

шие наказание за политические преступления, осмели

вались требовать суда над коммунистами за их спра

ведливые действия по отношению к кулакам. Конеч

но, такому положению Центральный Комитет поло

жил немедленно конец и принял меры в отношении 

виновников, усилив состав Люшненской партийной 

организации и ее руководство. 

Однако такая оппортунистическая работа нанес

ла ущерб партии и привела к печальным послед

ствиям. Кулацкие элементы там еще очень живучи. 

Совсем недавно они перешли к террористическим 

актам, ведут борьбу против укрепления земледельче

ской кооперации и внедрения новых агротехнических 

методов в сельское хозяйство. Горький опыт Люшнен-
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ской партийной организации должен послужить серьез
ным уроком для всех партийных организаций Респуб
лики. Они должны усилить бдительность, строго про
водить в жизнь правильную политику и организацион
ную линию партии; они должны усилить классовую 
борьбу в деревне, беспощадно давать отпор всевоз
можным кулацким вылазкам. 

б) Выводы IX пленума — урок и ценный опыт 
для всей партии 

IX пленум ЦК Албанской партии труда имеет 
большое значение для всей нашей партии, так как 
он вскрыл грубые ошибки в работе Тука Якова, Мано-
ля Кономи и Теодора Хеба. Ошибки этих товарищей 
были ошибками правого уклона. Как установлено, 
деятельность Тука Якова характеризовалась ярко вы
раженным оппортунизмом и либерализмом, полным 
отсутствием революционной бдительности и серьезны
ми недостатками в выполнении задач. Эти ошибки 
привели Тука Якова на практике к тому, что он стал 
рассуждать и действовать вразрез с политической и 
организационной линией партии. Получилось так, что 
капитулянтство Юмера Дишницы в Мукье, троцкист
ские взгляды Сейфулы Малешова , антипартийную 
деятельность группы Ниязи Ислями с К° он не только 
недооценил, но понял их смысл с опозданием. Тук 
Якова неправильно понял политическую линию партии 
и государства в вопросах религии, и, в частности, в 
вопросах, касающихся отношения к католическому 
духовенству, и действовал вразрез с нею, не видя опас
ности со стороны реакционных элементов из духовен
ства. Тук Якова недостаточно ненавидел классового 
врага, а это привело к тому, что он часто скатывался 
на оппортунистические позиции. 



278 ЭНВЕР ХОДЖА 

Как секретарь ЦК по кадрам Тук Якова не спра
вился со своими задачами и совершил серьезные про
махи. Тук Якова не проявлял бдительности, им овла
дело чрезмерное самодовольство. Вследствие таких 
его настроений борьба за укрепление рядов партии, 
за развертывание критики и самокритики, за усиление 
внутрипартийной демократии ослабла . Все это ярко 
свидетельствовало о том, что Тук Якова в течение 
долгого периода времени находился в оппозиции к 
линии партии, и если бы партия скатилась на оппор
тунистический путь, по которому шел Тук Якова, то 
это неминуемо привело бы к ликвидации партии и 
народной власти. 

В резолюции IX пленума ЦК справедливо указы
вается, что: 

«Эта оппортунистическая деятельность товарища 
Тука Якова не была осуждена ранее, как она осужда
ется теперь, не только потому, что сегодня эта порочная 
деятельность товарища Тука стала вполне очевидной в 
свете конкретных фактов, но и потому, что в Политбюро 
отсутствовала большевистская критика и самокрити
ка. Восстановление большевистской критики и само
критики в Политбюро помогло выяснить эти вредные 
действия товарища Тука Якова, осудить их и вынести 
на обсуждение пленума ЦК, который полностью утвер
дил и развил еще дальше выводы Политбюро, касаю
щиеся деятельности товарища Тука Якова»*. 

Выводы IX пленума послужили уроком и явились 

ценным опытом для руководства партии, для всей 

партии. Учитывая его ошибки, принимая т акже во 

внимание его прошлое, а т акже его обещание испра

вить свои ошибки, ЦК освободил товарища Тука 

___________________________ 
*«Основные документы АПТ», 1-е алб. изд., том II, стр. 65. 
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Якова от должности секретаря ЦК, исключил его 
из Политбюро, но оставил членом ЦК. Что касается 
товарищей Теодора Хеба и Маноля Кономи, то они 
были исключены из ЦК ввиду их ярко выраженных 
оппортунистических взглядов, возникших под влия
нием и давлением внутренней буржуазии и вообще 
внешнего империализма. Они струсили и капитулиро
вали перед трудностями задач, которые возложила на 
них п а р т и я . . . 

Таковы были основные отклонения от линии пар
тии за этот период. Такой характер носили попытки 
внутреннего и внешнего врага, направленные к тому, 
чтобы ослабить нашу партию. Таковы были ошибки 
и порочные настроения, проявившиеся у отдельных 
товарищей. Партия не побоялась вскрыть эти ошиб
ки, подвергнуть их суровой критике и ликвидировать 
при помощи критики и самокритики. И как раз пото
му, что партия действовала таким образом, она не 
ослабла, а еще больше окрепла. Враги партии, вну
тренние и внешние, болтали о том, что партия мера
ми, которые она принимает, якобы подрывает и ослаб
ляет себя. Но не это беспокоит их, так как именно 
к этому они и стремятся, их беспокоит то, что их лю
дей, замаскированных или нет, разоблачают, что их 
опора рушится, что их методы раскрываются, что по
рочные настроения, проявляющиеся у отдельных чле
нов нашей партии и являющиеся источником и базой 
титоизма, осуждаются, исправляются и ликвидируют
ся. Пусть же титовцы злобствуют от того, что в на
стоящее время наш народ радуется и торжествует, 
от того, что Албанская партия труда закаляется и 
большевизируется, а строительство социализма идет 
полным ходом. 

Наша героическая партия становится с каждым 

днем все более закаленной руководящей силой наро-
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да, неприступной крепостью, героически и успешно за
щищающей высшие интересы народа и родины. Наша 
партия верно идет по славному пути, указанному на
шим великим учителем и вождем Иосифом Виссарио
новичем Сталиным. 

5) МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНОВ 

И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ПАРТИИ. 

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА 

«В целях ликвидации политической и идейной 
отсталости партии — говорится в резолюции I 
съезда — все партийные инстанции и организации 
должны вести систематическую работу по усвоению 
основ марксизма-ленинизма, по укреплению коммуни
стического сознания членов партии и усвоению зако
нов общественно-экономического развития. Партия 
должна рассматривать повышение идейно-политиче
ского уровня своих членов как свою важнейшую за
дачу, которую необходимо правильно и срочно 
решить»*. 

Согласно решениям I съезда партии ЦК разра
ботал и принял решение о марксистско-ленинском 
воспитании членов партии, определил формы партуче-
бы и разработал соответствующие программы. Была 
открыта одногодичная партийная школа для членов 
окружных партийных комитетов и исполкомов, а так
же для работников центрального аппарата . При шко
ле были организованы двухгодичные заочные курсы 
и курсы по журналистике. В пяти округах были орга
низованы трехмесячные курсы (ныне пятимесячные), 
в основном для работников окружных партийных ко
митетов и исполкомов. В 10 центрах (ныне в 20) бы-

* «Основные документы АПТ», 1-е алб. изд., том I, стр. 463. 



ли организованы одномесячные (ныне двухмесячные) 
курсы при окружных партийных комитетах, в основ
ном для секретарей сельских и фабрично-заводских 
первичных партийных организаций. Партийные мас
сы овладевают марксистско-ленинскими знаниями в 
политшколах и кружках, а также путем самостоятель
ной учебы. В основе учебных программ лежит изу
чение краткого курса «Истории В К П ( б ) » , истории и 
Устава Албанской партии труда и Конституции На
родной Республики Албании. 

Д л я помощи в развитии партийного просвещения 
при всех окружных комитетах партии созданы пар
тийные кабинеты

5
 (16 кабинетов) и библиотеки 

(5 библиотек) . Переведено и издано 128 книг по идео
логическим вопросам, общим тиражом 2 084 тыс. 
экземпляров. Переводятся и издаются сочинения то
варища Сталина Уже изданы 1-й и 6-й тома, а в 
течение этого года будут изданы 7-й и 8-й тома. 

Борьба за повышение идейно-политического уро

вня партии не рассматривается еще как в ажнейшая 

задача. Партийные комитеты и первичные парторга

низации не занялись еще как следует этим делом. До 

последнего времени марксистско-ленинское воспита

ние членов и кандидатов партии оставалось вне поля 

зрения и контроля первичных парторганизаций, а пар

тийные комитеты следили за этим делом лишь с по

мощью пропагандистов. Такая неправильная практика 

привела к тому, что парткомы ограничились лишь 

созданием различных кружков партийного просвеще

ния и переложили обязанность контроля за посещае-

____________________________ 
5 Создаются при окружных партийных комитетах и зани

маются воспитанием и повышением квалификации пропаганди
стов, ведут лекционную работу. 
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мостью и за принятием соответствующих мер на от
делы агитации и пропаганды и на парткабинеты. Эта 
неправильная практика привела к ослаблению их 
руководящей роли при разрешении важнейших про
блем идеологической работы партии, что сказалось 
на качестве и методике пропагандистской работы, на 
работе по марксистско-ленинскому воспитанию моло
дежи, сильно ослабила работу с партийными масса
ми, оставшимися вне этих форм партийного просвеще
ния, с беспартийными — рабочими, крестьянами, ин
теллигентами. 

Если мы не будем вести решительной борьбы с 
пренебрежительным отношением к овладению марк
систско-ленинской теорией, наблюдаемым среди от
дельных партийных и государственных руководящих 
работников в центре и на местах, то мы причиним 
большой вред партии. Именно самостоятельная учеба, 
которой занимаются лучше подготовленные в идейном 
отношении товарищи, идет хуже и дает более слабые 
результаты. В чем зло? Может быть в самом методе? 
Отнюдь нет. В постановлениях ЦК В К П ( б ) указы
вается, что «основным методом для овладения марк
сизмом-ленинизмом должен служить метод самостоя
тельной учебы». Но беда в том, товарищи, что 
изучение марксизма-ленинизма недооценивается. Еще 
год тому назад такое положение, за редкими исклю
чениями, наблюдалось и среди членов ЦК . 

Эта недооценка выражается в посылке партий
ными комитетами пропагандистов в качестве уполно
моченных по заготовкам или по разным другим кам
паниям в деревню на целые недели, а подобная 
практика ведет к ослаблению работы партийного 
просвещения. Она выражается т акже в тенденции 
некоторых руководящих партийных и государственных 
работников, руководителей предприятий и учрежде-
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ний, а также работников аппарата партийных комите
тов направлять на партийные курсы не лучших, имею
щих перспективы, ответственных товарищей, а тех, кто 
«более свободен», чье отсутствие «не повлияет на ход 
дел». Такой близорукой политике в области воспи
тания кадров должен быть положен конец. 

Качество партийной пропаганды также заставляет 
желать лучшего. После съезда внимание ЦК было 
сосредоточено на организации системы партийного 
просвещения. Работа по подготовке пропагандистов 
была совсем недостаточной. Поэтому вскоре стала 
ощущаться большая необходимость в повышении 
уровня их подготовки. Ввиду этого, летом был про
веден ряд семинаров и была установлена система под
готовки пропагандистов в течение учебного года. 
Однако работа отделов агитации и пропаганды и 
окружных парткабинетов, забота партийных комите
тов и помощь со стороны Управления агитации и 
пропаганды ЦК , а также со стороны органов печати 
были недостаточны. 

Перед партией стоит важная проблема: с одной 
стороны, нужно увеличить число пропагандистов, что
бы обеспечить расширение сети идейно-политического 
просвещения партии и масс, а с другой стороны, нужно 
в то же время добиться того, чтобы качество пропа
ганды не снижалось . 

В решениях В К П ( б ) стремление охватить как 
можно больше коммунистов кружками сети партийно
го просвещения в ущерб качеству практической про
паганды рассматривается как ненормальное явление. 
В этих решениях говорится, что партийную пропаганду 
надо поставить так, чтобы обеспечить повышение 
уровня ее качества и ее идейного содержания. 

Опираясь на эти указания партии большевиков, 
уделяя больше внимания подбору и подготовке про-
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пагандистов, мы усилим идейно-политическую работу 

и повысим уровень партийной пропаганды. 

В пропагандистской работе наблюдается форма

лизм, отрыв теории от практики, от жизни и повсе

дневных задач партии. Формализм в идейно-политиче

ской работе проявляется в методах ведения массовой 

агитации и пропаганды: в употреблении громких и 

непонятных слов, в слабой увязке пропаганды с запро

сами населения, в отсутствии убедительности и бое

вого духа в самой пропаганде. Это можно видеть на 

примере партийных кабинетов, которые в нынешнем 

состоянии не являются еще мощными очагами распро

странения марксистско-ленинских идей и линии нашей 

партии, а только парадными, но безжизненными 

выставками. 

В лекционной и печатной пропаганде хотя и на

блюдается исторический подход к вопросам, разобла

чение старого мировоззрения, чуждых нам взглядов, 

но в ней отсутствует марксистский анализ, старому 

мировоззрению не противопоставляется наше новое, 

коммунистическое мировоззрение, которое должно слу

жить руководством к действию. 

Роль печати в оказании помощи партийным мас

сам в деле изучения марксизма-ленинизма, разъясне

ния ряда проблем и обмена опытом идейно-политиче

ской работы партии была совсем недостаточной. В 

этом направлении помощь со стороны руководящих 

кадров партии, членов ЦК, секретарей окружных ко

митетов партии была весьма незначительной. 

Необходимо раз и навсегда покончить с безраз

личным и отнюдь не коммунистическим отношением 

некоторых членов партии и руководящих работников 

к распространению, а тем более к чтению печати и 

книг. Совершенно непонятно, как могут отдельные 
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парторганизации и коммунисты руководить, если они 
не читают печати. Товарищ Сталин сказал : 

«Печать — самое сильное оружие, при помо
щи которого партия ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, нужном ей языке»*. 

«Дело в том, что руководить нынче без «воз
ни» никак нельзя, а без газет — тем более»**. 

Д л я того, чтобы поднять на более высокий уровень 
партийную пропаганду (политическую и идеологиче
скую работу партии) , д ля того, чтобы как можно бы
стрее и лучше вооружить членов партии и руководя
щие кадры, нужно мобилизовать всех на борьбу с 
этими недостатками и слабостями, нужно настойчиво 
выполнять решения ЦК и всегда руководствоваться 
мудрыми указаниями В К П ( б ) и Ленина — Сталина . 

В последнее время ЦК принял важные решения, 
направленные на повышение общеобразовательного и 
идейно-политического уровня кадров партии и госу
дарства. Партийная школа должна стать двухгодич
ной, при ней должны быть созданы разные курсы с 
различными программами и сроками обучения, высшее 
образование должно быть обязательным для работ
ников партийного аппарата и печати. Установлена 
система семинаров для повышения идейно-профессио
нального уровня партийных кадров и т. д. 

Товарищи! Партия и правительство создали все 
условия для того, чтобы широкие трудящиеся массы 
смогли вырваться из темноты и отсталости прошлого. 
С большим усердием и энтузиазмом трудящиеся го
рода и деревни посещают курсы по ликвидации не
грамотности и различные школы. Сыновей и дочерей 

______________________ 

* И.В. Сталин. Сочинения, том 5, стр. 204. 
** И . В . Сталин. Сочинения, том 7, стр. 127. 
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наших рабочих и крестьян можно найти везде: в 
педагогических, в профессиональных и художествен
ных училищах, в учебных заведениях Советского Сою
за и стран народной демократии. Без повышения 
культурного и общеобразовательного уровня масс 
немыслимо и недостижимо экономическое развитие 
страны. Тем более нельзя идти вперед без повышения 
культурного и общеобразовательного уровня авангар
да этих масс, нашей партии. Члены партии всегда и 
везде должны возглавлять выполнение стоящих перед 
нами задач. Общеобразовательный уровень членов 
партии не очень удовлетворителен и повышается 
медленно. . . 

Настоящий съезд должен вызвать коренной пе
релом в деле повышения идейно-политического и 
общеобразовательного уровня партии. Поэтому мы 
должны решительно взяться за учебу и не только не
которые из нас, но вся партийная масса должна под
нять свой общеобразовательный уровень, неустанно 
изучать марксистско-ленинскую теорию и применять 
ее на практике. 

а) Усилить работу партии в идейно-политической 
и культурной областях 

В условиях строительства социализма, в условиях 
строительства нашего нового общества и в особен
ности в условиях окружения, в котором находится 
наша страна, усиление идейно-политической работы 
партии приобретает с каждым днем все большее зна
чение. Это становится еще более очевидным, если 
иметь в виду, что наша партия за период после осво
бождения страны выросла с 5 266 до 44 418 членов и 
кандидатов. Нужно сказать, что эти тысячи членов 
и кандидатов партии с огромной любовью и глубокой 
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преданностью относятся к партии, проявляют большой 
энтузиазм и боевой дух в строительстве нового обще
ства. Однако, мы не должны забывать, что они при
носят с собой в партию также и ту культурную отста
лость, которую они унаследовали от прошлого, остатки 
феодально-буржуазной идеологии старого общества. 

Можно ли рассуждать так : сейчас мы очень пе
регружены делами, вот когда справимся с ними, 
тогда и приступим к учебе и займемся повышением 
своего общеобразовательного и идейно-политического 
уровня. 

Нет, товарищи, так рассуждать нельзя . Товари
щей, которые так думают, мы должны предупредить, 
что вскоре они отстанут, так как быстрое развитие 
нашего общества требует идейно-политического роста 
его авангарда и кадров, которые будут руководить 
им. Кто не растет вместе с ним, тот будет некоторое 
время плестись за ним, а в конце концов отстанет. 
Это диалектический закон, который мы должны хоро
шо знать. Так учат нас великий Ленин и великий 
Сталин. 

«Без знания теории марксизма-ленинизма, — 

говорится в постановлениях В К П ( б ) , — без овладения 

большевизмом, без преодоления своей теоретической 

отсталости, наши кадры будут хромать на обе ноги, 

ибо задача правильного руководства всеми отраслями 

социалистического строительства требует овладения 

со стороны практиков основами марксистско-ленин

ской теории, требует умения руководствоваться тео

рией при разрешении вопросов практической деятель

ности»*. 

__________________ 
* «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК», часть III, издание седьмое, стр. 318-319. 
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В таком случае — могут подумать некоторые из 

товарищей — для того, чтобы учиться, нужно быть 

свободными от многочисленных дел, от возни с заго

товками, от экономических вопросов и т. д. Допустимо 

ли это? Ни в коем случае. Партия стоит во главе 

народной власти и на ней лежит большая ответствен

ная задача — руководить крупными и быстрыми пре

образованиями, происходящими в экономической, 

культурной и социальной областях жизни страны. 

Каков же тогда вывод? Мы, сегодняшние ком

мунисты, находимся в счастливом положении, ибо 

выход указан нам Марксом — Энгельсом — Лениным 

и Сталиным. 

«Теория становится беспредметной, — гово
рит товарищ Сталин, — если она не связывается 
с революционной практикой, точно так же, как и 
практика становится слепой, если она не осве
щает себе дорогу революционной теорией»*. 

Чем крепче мы будем помнить эти указания, тем 

лучше и правильнее мы будем выполнять задачи, по

ставленные перед нами социалистическим строитель

ством. 

Нужно признать, что многие работники сильно 

перегружены делами, но они устают именно потому, 

что мало учатся. Есть много других товарищей, ко

торые, ссылаясь на загруженность, стремятся оправ

дать отсутствие у них твердости и воли настой

чиво учиться, проникнуть в крепость знаний и 

науки, овладеть марксистско-ленинским учением. 

Есть т акже много коммунистов, в частности рядовых 

и молодых членов партии, которые не ведут борьбы 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 6, стр. 89. 
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с пережитками прошлого в своем сознании. Притом 

это происходит не по их вине, а из-за отсутствия ши

рокой и систематической идеологической работы с 

ними. Эти товарищи не знакомы с марксистским ми

ровоззрением на окружающие их явления, их марк

систское сознание находится еще на низком уровне. 

Все эти товарищи, если они хотят двигаться вперед, 

всегда должны иметь в виду указание товарища 

Сталина: 

«Нужно признать, как аксиому, что чем выше 
политический уровень и марксистско-ленинская 
сознательность работников любой отрасли госу
дарственной и партийной работы, тем выше и пло
дотворнее сама работа, тем эффективнее резуль
таты работы, и наоборот, — чем ниже политиче
ский уровень и марксистско-ленинская сознатель
ность работников, тем вероятнее срывы и провалы 
в работе.. .»*. 

Без такой углубленной работы по марксистско-

ленинскому воспитанию партийных масс постоянно 

будут допускаться искажения и колебания в осущест

влении партийной линии, постоянно будут встречать

ся трудности в решении экономических задач, ком

мунисты не будут в состоянии бороться должным об

разом с буржуазной идеологией, чтобы обеспечить 

более высокую идейность просвещения, культуры, 

искусства и литературы, постоянно будет проявляться 

в партии влияние феодально-буржуазной и реакцион

ной идеологии, а тем самым будет ослаблен боевой и 

революционный дух партии. 

__________________________ 
* И. Сталин. Вопросы ленинизма, одиннадцатое издание, 

стр. 637-638. 
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б) За тесную связь теории с практикой 

Это неотложная задача . Это необходимо, так как 
мы сильно отстаем. Повторяю еще раз : отстаем все 
без исключения. Мы должны изучать марксистско-
ленинскую философию, изучать ее метод — диалекти
ческий материализм. Мы должны овладеть этой фило
софией и этим методом, ибо только таким образом 
мы сможем понять марксизм-ленинизм, который дает 
нам возможность вести всестороннюю политическую 
борьбу с буржуазными теориями. Ленин учит нас: 

«Без революционной теории не может быть и 
революционного движения»*. 

Это значит, во-первых, что нужно связывать тео
рию с практикой. Практика — это претворение теории 
в жизнь . Промышленность и сельское хозяйство осу
ществляют, т. е. претворяют в жизнь определенные 
знания из области химии, физики, биологии. Человек 
может быть только практиком — тогда он применяет 
теорию механически; он может быть только теорети
ком — тогда он составляет неосуществимые проекты. 
Поэтому должна существовать тесная связь между 
теорией и практикой. Рабочий класс и его авангард — 
коммунистическая или рабочая партия должны обла
дать правильным методом анализа, чтобы вести пра
вильную революционную деятельность, должны обла
дать методом, не являющимся догматическим, то есть 
дающим готовые решения, а методом, учитывающим 
факты и обстоятельства, которые постоянно изменя
ются, методом, не отрывающим теорию от практики. 
Такой метод дает нам марксистско-ленинская филосо
фия, диалектический материализм. 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 5, стр. 341. 
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История В К П ( б ) учит нас, что только та партия, ко
торая овладела марксистско-ленинской теорией, может 
уверенно идти вперед и вести вперед рабочий класс. 

История В К П ( б ) учит нас, что овладеть маркси
стско-ленинской теорией — это не значит зазубрить 
формулы и выводы, а значит усвоить эту теорию, 
научиться применять ее при решении практических 
задач революционного движения в различных усло
виях классовой борьбы пролетариата . 

Поэтому все мы должны глубоко изучать крат
кий курс «Истории В К П ( б ) » и овладеть этим мощным 
оружием большевизма. В нем мы найдем весь опыт 
партии большевиков. Каждый коммунист должен 
рассматривать его как важнейшее средство для овла
дения большевизмом и вооружения членов партии 
марксистско-ленинской теорией, т. е. знанием законов 
общественного развития и политической борьбы, как 
средство для усиления политической бдительности 
партийных и беспартийных большевиков, как средство 
для того, чтобы поднять пропаганду марксизма-
ленинизма на должную теоретическую высоту. 

Пусть краткий курс «Истории В К П ( б ) » станет 
настольной книгой каждого коммуниста, освещающей 
ему путь к действию. Чем лучше и глубже овладеют 
им наша партия и все работники, руководящие поли
тической, экономической, культурной и общественной 
жизнью, тем быстрее и увереннее будет продвижение 
вперед нашей Партии труда и всего нашего народа. 

Укрепляя руководство партии в области идейно-
политической и культурно-массовой работы, борясь со 
всякими тенденциями к недооценке работы по освое
нию основ марксизма-ленинизма и культуры вообще, 
мы ликвидируем недостатки в нашей работе и будем 
постоянно двигать вперед развитие культурной рево
люции в нашей стране. 



V 

О НЕКОТОРЫХ НЕОТЛОЖНЫХ ЗАДАЧАХ РАБОТЫ 

В ДЕРЕВНЕ 

Я не стану здесь распространяться об экономиче
ских проблемах и задачах, стоящих перед деревней, 
поскольку об этом скажет в своем докладе тов. Мехмет 
Шеху. Нет сомнения в том, что наше трудящееся кре
стьянство тесно связано с партией, а это значит, что 
союз рабочего класса с трудящимся крестьянством 
является у нас реальной действительностью. Кре
стьянство предано Партии труда, освободившей его 
от векового рабства и ведущей к социализму. Нет 
сомнения и в том, что оно не только признало, но и 
считает необходимым и спасительным руководство 
рабочего класса. Это — основной залог его дальней
шего продвижения вперед по пути социализма. Этот 
союз мы должны повседневно укреплять, ибо на на
шем пути строительства основ социализма мы имеем 
врагов, которые всемерно стремятся ослабить этот 
союз. 

За короткий период времени, истекший со дня 
освобождения, в деревне произошли огромные сдвиги: 
улучшилась жизнь трудящихся крестьян, окрепло их 
хозяйство, быстро развивалось начальное и среднее 
образование, успешно идет борьба с неграмотностью и 
болезнями, постепенно, но уверенно, внедряются но
вые методы труда и производства. Однако наша 
деревня еще сильно отстает от города. Наш кре
стьянин-патриот жаждет прогресса, желает как можно 
быстрее наверстать потерянное время и ликвидиро-
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вать унаследованную от прошлого отсталость; но, 

конечно, нельзя изменить все сразу, необходимы борь

ба и усилия. Конечно, мы встречаем множество пре

пятствий при внедрении новых форм труда и произ

водства в деревне. Источником этого является 

отсталость деревни, а т акже то обстоятельство, что 

наша власть не в состоянии сразу справиться со всеми 

трудностями, возникающими в связи с таким огром

ным размахом строительства в стране, в связи с отсут

ствием подготовленных кадров, способных должным 

образом решать вопросы деревни, в связи с мелкобур

жуазными стремлениями мелких производителей, 

ежедневно и ежечасно проявляющимися в деревне. 

Поэтому на партию ложится большая задача — пре

одолеть эти трудности. Крестьянство является основ

ным и верным союзником нашей партии. Оно дает 

народу хлеб, технические культуры, пополняет ряды 

нашего рабочего класса, двигающего вперед нашу 

промышленность, пополняет в большинстве своем ряды 

нашей армии, з ащищающей Родину и завоевания на

рода. В союзе с крестьянством мы строим основы 

социализма. Партия верно следует учению Сталина, 

который говорит: 

«Главное теперь вовсе не в том, чтобы раз

жечь классовую борьбу в деревне. Главное теперь 

состоит в том, чтобы сплотить середняков вокруг 

пролетариата, завоевать их вновь. Главное теперь 

состоит в том, чтобы сомкнуться с основной мас

сой крестьянства, поднять ее материальный и 

культурный уровень и двинуться вперед вместе 

с этой основной массой по пути к социализму»* 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 123. 
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Мы должны всегда иметь в виду, что партия силь
но заинтересована в развитии промышленности, ибо 
последняя составляет главную базу построения социа
лизма и опору народной власти. Темпы развития 
нашей промышленности за этот небольшой период 
весьма удовлетворительны и возрастут еще больше в 
ходе нашей первой пятилетки. Однако, с другой сто
роны, мы не должны забывать о том, что партия силь
но заинтересована также в развитии сельского хозяй
ства, ибо без развития сельского хозяйства промы
шленность остается как рыба без воды. Наша про
мышленность должна опираться на внутренний рынок, 
т. е. на крестьянский и кооперативный рынок. Мы 
весьма заинтересованы в улучшении материального 
положения нашего крестьянства, в значительном по
вышении экономического и культурного уровня его 
жизни, в повышении его производительной силы, 
покупательной способности с тем, чтобы еще более 
окреп союз рабочего класса с крестьянством. 

Наше сельское хозяйство является в своем пода
вляющем большинстве единоличным, раздробленным 
хозяйством. У нас господствует система мелкого, 
единоличного хозяйства со всеми ее недостатками и 
слабостями. Поэтому и борьба за преодоление этих 
недостатков и слабостей сопряжена с большими труд
ностями. Итак, коммунисты должны уделять этому 
вопросу еще больше внимания, их помощь крестьян
ству должна быть еще более значительной, а руко
водство более совершенным. Аграрная реформа, 
внедрение новых, передовых технических методов, 
постоянная помощь государства крестьянству привели 
к серьезному подъему крестьянского хозяйства. Одна
ко сельское хозяйство остается полем, на котором 
партии предстоит еще провести крупные битвы за 
одержание новых побед. Можно сказать, что мы 
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выиграли первую битву в деревне. Теперь перед пар

тией встает задача перестроить сегодняшнее сельское 

хозяйство, постепенно, не торопясь, но и не остана

вливаясь, перевести его на рельсы общего экономи

ческого развития страны в направлении социализма. 

Такой процесс развития сельского хозяйства имеет 

целью создать условия для того, чтобы двинуть вперед 

все народное хозяйство, постепенно и неустанно по

вышая благосостояние широких масс трудящегося 

крестьянства, а вместе с тем и благосостояние всего 

трудового народа нашей страны. Под таким разви

тием сельского хозяйства мы понимаем переход на

шего крестьянства от нынешних примитивных форм 

хозяйствования к более передовым формам, при кото

рых сельское хозяйство будет идти в ногу с нашей 

промышленностью. Они должны помогать друг другу, 

должны идти вместе, крестьянство должно присоеди

ниться к рабочему классу, который руководит им. 

Таким образом будет укрепляться союз этих двух 

классов, являющихся решающими факторами в нашем 

обществе. 

Товарищ Сталин учит нас, как мы должны идти 

по этому пути, чтобы одержать победу. Товарищ 

Сталин говорит: 

«Необходима, прежде всего, ликвидация пе
режитков военного коммунизма в деревне. Необ
ходима, далее, правильная политика цен на 
фабрикаты и сельскохозяйственные продукты, 
обеспечивающая быстрый рост промышленности и 
сельского хозяйства и ликвидацию «ножниц». 
Необходимо, кроме того, сокращение общей сум
мы сельскохозяйственного налога и постепенный 
перевод его с рельс общегосударственного бюдже
та на рельсы бюджета местного. Необходимо ко-
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оперирование миллионных масс крестьянства, 
прежде всего по линии сельскохозяйственной и 
кредитной кооперации, как средство включения 
крестьянского хозяйства в общую систему социа
листического строительства. Необходимо макси
мальное снабжение деревни тракторами, как сред
ство технического революционизирования сель
ского хозяйства и как путь создания культурно-
технических очагов в деревне. Необходимо, на
конец, проведение плана электрификации, как 
средство сближения деревни с городом и уничто
жения противоположности между ними»*. 

Это программа работы для нас на довольно дол
гий период, это цель нашего первого пятилетнего пла
на и последующих планов, которые обеспечат нам 
значительные успехи на пути строительства социализ
ма, по которому нас ведут наша партия и великий 
Сталин. 

Перед нашей партией стоит ответственная зада
ча — вести народ по этому славному пути. Перед 
нашей партией стоит задача — руководить нашим кре
стьянством в борьбе за осуществление этих великих 
задач. Д л я этого необходимо поднять уровень пар
тийной работы в деревне, улучшить руководство этой 
работой, усилить организационную и политическую 
работу. Руководящие органы должны уделять больше 
внимания сельским первичным парторганизациям и 
сельским коммунистам. В этом отношении требуется 
больше порядка, больше внимания, больше терпения 
и настойчивости. Окружные комитеты в целом уде
ляют деревне мало внимания, они требуют только вы
полнения обязательств. Эти требования не сопровож
даются работой по политическому, идейному и куль-

* И . В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 157. 
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турному воспитанию масс. Партийные комитеты не 
воспитывают должным образом товарищей из деревни, 
не показывают им, как лучше организовать дело. Де
ревне и коммунистам дается много распоряжений и 
мало разъяснений как выполнять эти распоряжения . 
В деревне директивы прорабатываются поверхностно 
и формально, не увязываются должным образом с 
конкретным положением дел на местах. Часто люди, 
направленные для проработки директив, не только 
незнакомы в должной степени с положением в деревне 
и с задачами сельского хозяйства, но и вообще плохо 
подготовлены. Проработка директив очень важное 
мероприятие и ни в коем случае нельзя допускать, что
бы она производилась поверхностно. Инструкторы, 
занимающиеся партийной работой в деревне, должны 
обязательно изучать и хорошо знать проблемы земле
делия, животноводства, агротехники, садоводства, так 
же, к ак инструкторы и все коммунисты, работающие 
в городе, обязаны знать проблемы промышленности, 
торговли, финансовые вопросы и т. д. Не изучив всего 
этого, нельзя руководить. Пустые слова, громкие 
фразы, общие выступления на собраниях по между
народным вопросам ни к чему не приведут; их никто 
внимательно не слушает, так как их уже тысячи раз 
слышали. Они только надоедают и отнимают время. 
Мы должны конкретно знакомить крестьянина с про
блемами сельского хозяйства, давать ему конкретные 
советы в связи с внедрением передовых агротехниче
ских методов, демонстрировать их ему на поле, на 
земле, в практической жизни. Тогда крестьянин будет 
нас внимательно слушать, будет нам благодарен и 
будет следовать за нами до конца. Партия должна 
мобилизовать все силы на воспитание сельских ком
мунистов с тем, чтобы они могли вести деревню по 
пути строительства основ социализма. 
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Отдельные окружные партийные руководители 

должны немедленно отказаться от пренебрежительно

го отношения к вопросам партийной работы в деревне, 

к протоколам первичных парторганизаций, в которых 

отражена вся жизнь партии, к проведению семинаров 

с секретарями первичных парторганизаций. Эти ос

новные задачи тесно связаны с задачами партии в 

деревне. Необходимо их изучать, внимательно анали

зировать и срочно принять оперативные меры по 

оказанию коммунистам немедленной помощи в выпол

нении поставленных перед ними задач и в удовлетворе

нии наилучшим образом нужд крестьянства. 

Некоторые руководители думают, что они должны 

быть, прежде всего, в порядке перед правительством 

или перед ЦК, а затем уже — перед крестьянством. 

Они не должны забывать , что если они не в порядке пе

ред народом, перед рабочими, перед крестьянами, то 

они не могут быть в порядке перед руководством пар

тии и государства. Партийное руководство в округах 

должно решительно отказаться от порочных методов 

администрирования, ибо нельзя двигаться вперед, да

вая только распоряжения, особенно по вопросам, 

касающимся крестьянства. Среди крестьянства нужно 

вести разъяснительную, воспитательную работу, надо 

проявлять живой интерес к его нуждам и запросам. 

Товарищ Сталин говорит: 

«Чтобы руководить нынче, надо уметь хозяй
ничать, надо знать и понимать хозяйство.. . По
этому руководить может тот, кто понимает толк 
в хозяйстве, кто умеет дать мужику полезные 
советы по части хозяйственного развития, кто 
умеет прийти на помощь мужику в деле хозяй
ственного строительства. Изучать хозяйство, 
сомкнуться с хозяйством, войти во все детали 
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хозяйственного строительства — такова теперь 
задача коммунистов в деревне»*. 

В тех округах, где партийная работа поставлена 
хорошо, мы видим удовлетворительное развитие сель
ского хозяйства. Бла годаря хорошему руководству 
и полезным советам крестьяне добились высоких 
урожаев и выполнили план заготовок. Коммунисты 
подавали хороший личный пример. План обязатель
ного начального обучения выполнен на 100 процен
тов, широко распространяется и регулярно читается 
печать, проведена борьба с вредными явлениями в 
рядах партии, успешно велась борьба с фанатизмом, 
женщины политически выросли, пошли на производ
ство и в школы. . . Партийное руководство в округе 
и в деревне должно уделять самое большое внимание 
сельским народным советам, являющимся важнейши
ми органами власти на местах. Это необходимо пра
вильно понять, предоставив советам все полномочия 
и все права как органам власти в деревне. Необхо
димо срочно укрепить сельские советы лучшими лю
дьми из народа, а т акже укрепить в них демокра
тию. Необходимо ликвидировать незаконные методы 
командования. Нужно, чтобы члены сельских советов 
воспитывались в духе точного знания законов и рас
поряжений, в особенности тех, которые имеют непо
средственное отношение к сельскому хозяйству. 
Аппарат сельского совета должен быть простым, не
дорогостоящим, нужно бороться с тенденцией к 
тому, чтобы в деревне было как можно больше плат
ных работников, ибо их содержание обременяет кре
стьянство. Члены сельских советов считают за честь 
быть избранными в органы власти и управлять своей 
деревней. Партия должна бороться за укрепление со-

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 127. 
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ветов, за воспитание членов советов. Надо ликвиди
ровать монополию коммунистов на ведение дел и пол
ностью доверять беспартийным патриотам. Не следует 
брать примера с сельской парторганизации деревни 
Бреждан, района Пешкопии, которая возложила на 
одного коммуниста сразу шесть должностей, или с 
первичной парторганизации деревни Верго, района 
Саранды, секретарь которой занимает восемь долж
ностей, в то время как имеются десятки патриотов и 
патриоток, способных с честью выполнить задачи, ко
торые на них будут возложены. Нужно бороться с 
подобными сектантскими тенденциями, ибо они нано
сят вред партии, отрывают ее от масс, превращают 
ее в замкнутую в себе касту, которая никогда не 
сможет добиться проведения в жизнь своих решений, 
д аже если они будут очень хорошими, без помощи 
масс, без поддержки масс, без их контроля. Такая 
партия, к ак наша, т акая народная, любимая трудящи
мися массами страны партия, не может допустить, 
чтобы отдельные бюрократические и сектантские эле
менты подрывали большой авторитет партии, ослабля
ли ее крепкие связи с массами, ослабляли партийное 
руководство. 

Политическое и культурное воспитание сельских 
коммунистов и крестьянства вообще — одна из важ
нейших задач партии. Нам должно быть ясно, что 
если мы не уделим больше внимания этой проблеме, 
то деревня отстанет во всех отношениях. Это ни в 
коем случае не должно произойти. Однако нельзя 
сразу ликвидировать отсталость, невежество, фана
тизм и т. д. Д л я того, чтобы их ликвидировать, госу
дарство расходует миллионные средства. Одна из 
важнейших задач партии — в 100 процентах обеспе
чить осуществление обязательного начального обра
зования. Все дети, мальчики и девочки, должны за-
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кончить начальную школу. Д л я этого партия должна 
проводить широкую разъяснительную работу, строго 
следить за выполнением соответствующих постановле
ний, не допуская никаких отклонений. Надо прини
мать строгие меры в отношении родителей, препят
ствующих своим детям по той или иной причине 
посещать школу. Родители быстро поймут, что такие 
меры приносят им пользу, а не вред. Если мы 
выиграем эту битву, то мы одержим одну из крупней
ших побед. Однако на этом партия не должна успо
коиться. Партия должна настаивать на том, чтобы 
подавляющее большинство мальчиков и девочек, 
окончивших начальную школу, особенно на селе, где 
эта задача сложнее, поступали в семилетнюю школу, 
на технические и сельскохозяйственные курсы, в сред
ние школы, в университеты. Но и этого недоста
точно. Нужно настойчиво бороться за ликвида
цию неграмотности среди широких масс сельского 
населения. Мы добились успехов в этом направлении. 
Но борьба должна продолжаться настойчиво и с боль
шим терпением. Каждый гражданин нашей Народной 
Республики, умеющий читать и писать, должен считать 
делом чести и своим долгом стать учителем тех, кто 
еще не научился этому. Вспомним, какую большую 
услугу оказали своей родине и делу социализма такие 
учителя, обучая неграмотных чтению и письму. В 
Мирдите жил и боролся коммунист по имени Ндрец 
Ндуе Гьока. Он был учителем, он ненавидел гнет, 
невежество, которое насаждали в Мирдите фашизм и 
Гьон Марка Гьони. Согласно директивам партии, он 
сразу же после освобождения страны по собственной 
инициативе открыл в декабре 1944 года в Мирдите, 
с помощью Бардока Биба

6
, 50 школ. Но разве можно 

_____________________________ 
6 Первый секретарь окружного комитета партии Мирдиты, 

депутат Народного Собрания, был убит реакционными бандами. 
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открыть 50 школ, не имея помещений, карандашей, 
тетрадей и особенно учителей? Да , можно. Нет такой 
крепости, которую бы не взяли коммунисты. Ндрец 
Ндуе Гьока, бедный крестьянин, нашел помещения 
для школ в крестьянских домах, сделал почти невоз
можное — достал тетради, карандаши и, что самое 
главное, нашел учителей. Он собрал бывших воспи
танников «Орошского интерната», сам провел с ними 
короткий педагогический курс. И школы были откры
ты — 50 школ, товарищи! Эти школы работали на 
славу вплоть до 1945 года, когда они были утверждены 
Министерством просвещения. Бывшие воспитанники 
«Орошского интерната», которые ныне уже опытные 
учителя, с гордостью говорят: «Мы из первых учи
телей, воспитанных Ндрецом Ндуе Гьока». Нашего 
товарища Ндреца Ндуе Гьока убили предатели из 
банд Гьона Марка Гьони на перевале Воры в 1946 
году именно за эти его великие патриотические заслу
ги. Предла гаю съезду почтить память этого выдаю
щегося коммуниста — пионера света и просвещения. 
Если каждый из нас будет думать и действовать так, 
как он, а каждый из нас должен думать и действовать 
именно так, то неграмотность скоро перейдет в архивы 
прошлого Народной Республики Албании. 

Партия должна уделять больше внимания распро
странению печати и литературы, организовать их 
читку. Это необходимо потому, что в этом деле у 
нас имеются большие недостатки. Горько, но следует 
признать, что есть д аже руководящие работники, пар
тийные и государственные, которые не читают печати 
и литературы. Можете себе представить, как будут 
двигать дело вперед такие горе-руководители! Этому 
нужно положить конец. Вопрос о распространении 
печати и литературы в деревне партия должна по
ставить самым решительным образом, неустанно сле-
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дить за этим делом. Лекции по воспитательным, тех
ническим и другим вопросам, касающимся деревни, 
должны проводиться более регулярно. Город должен 
неустанно помогать деревне в этом отношении. Наша 
интеллигенция должна выезжать в деревню, воспиты
вать крестьян. Многие предпочитают составлять 
приказ за приказом, решение за решением, но мало 
думают о том, что эти решения должны выполнять 
люди, нуждающиеся в помощи и разъяснениях, люди, 
которых нужно воспитывать, которым нужно открыть 
широкие перспективы в работе. Одной только каби
нетной работой не решишь задач. У нас есть много 
людей, которые с места не сдвинутся для того, чтобы 
проверить свою работу в жизни, поучиться у масс. 
Люди, преданные партии, люди образованные должны 
поставить свои знания на службу массам не только на 
словах, не только посредством писем и распоряжений, 
но и практически, путем постоянного контакта с на
родными массами. 

Мы часто говорим, что в деревне наблюдается 
отсталость, фанатизм, влияние реакционного духовен
ства. Эти замечания справедливы. Но как мы борем
ся с этими недугами? Распоряжениями и декретами 
их нельзя излечить. Их можно излечить лишь здоро
вым политическим и идейным воспитанием, неустан
ной революционной работой, лекциями, индивидуаль
ным убеждением, пропагандой, которая должна всегда 
убеждать, а не грубо задевать чувства людей, несущих 
на своих плечах груз многовекового, полного пред
рассудков прошлого. 

Организация Демократического фронта, руко
водимая партией, должна оказать большую помощь в 
политическом воспитании народных масс, особенно 
крестьянских масс. Однако, эта очень ценная органи
зация недооценивается и рассматривается как чисто 



304 ЭНВЕР ХОДЖА 

формальная организация. Такая недооценка глубоко 

ошибочна
7
. Демократический фронт необходимо ожи

вить, сделать его таким же мощным, каким он являлся 

в период Национально-освободительной борьбы, спо

собным мобилизовать широкие массы народа, полити

чески воспитывать их в духе пламенного патриотизма 

и глубокой любви к Родине, разъяснять им все пробле

мы, пробуждать в них энтузиазм и уверенность в могу

ществе нашей Народной Республики. Организацию 

Демократического фронта нужно рассматривать как 

большой актив, руководимый партией. Партия не 

сможет руководить делами в деревне, если она не 

создаст вокруг себя и вокруг народного совета широ

кого сельского актива. Может ли партия руководить 

в деревне без создания прочного сельского актива? 

Может ли партия выполнить должным образом свои 

задачи, если она не будет неустанно заботиться о 

молодежной организации, об ее укреплении? Может 

ли партия руководить и справляться со своими зада

чами, не проявляя особого внимания к женской органи

зации? Нет, не может. Быть связанным с массами — 

_____________________________ 
7 От ошибки, допущенной в прошлом вследствие вмешатель

ства югославских ревизионистов, когда Фронт был более на виду 
чем партия, перешли к другой крайности, а именно к тому, чтобы 
Фронт не использовался для привлечения широких народных 
масс к решению политических и общественных проблем. Пар
тия своевременно осудила эти тенденции, проявившиеся после 
I съезда КПА у некоторых коммунистов, а также ошибочное 
мнение тех, кто утверждал, что «во Фронте отпала всякая необ
ходимость, поскольку политическую работу с массами ведут проф
союзы, молодежная и женская организации» и т. д. Партия 
разъяснила, что Демократический фронт является воплощением 
единства народа с партией и что такая форма организации, став
шая доброй традицией, являлась наиболее подходящей для по
стоянного укрепления политического единства широких народных 
масс в борьбе за построение социализма в стране и в защиту 
Родины. 
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это значит поддерживать связь с организованными 

массами, и если партия недооценивает эти важные 

организации, то она не связана с массами. Массам 

необходимо все разъяснять , получать их согласие, 

предоставлять им возможность критиковать ошибки, 

внимательно прислушиваться к их советам и учиться 

у них. Но как можно услышать голос масс, если эти 

массовые организации оставляются в стороне? Конеч

но, это неправильный, ошибочный путь. Нужно воз

можно быстрее отказаться от него. Надо вести борьбу 

с сектантством, которое проявляется в связи с выдачей 

членских билетов Демократического фронта в том, что 

во многих районах вне рядов Фронта оставлены люди, 

которые заслуживают быть его членами. Но кое-кто 

пошел еще дальше. Лиц, которые не получили член

ских билетов Фронта, называют врагами народа без 

основания, без доказательств . Случается даже , что с 

ними отказываются разговаривать . Такие действия не 

соответствуют линии партии, а противоречат ей. Те, 

кто действует таким образом, льют воду на мельницу 

врага. Партия указала , что только люди, которые вы

ступали в прошлом и выступают и в настоящее время 

против строя народной демократии, не должны 

состоять в рядах Фронта. Окружные партийные орга

низации должны хорошо проверить это дело, так как 

при выдаче членских билетов Демократического 

фронта имеют место мелкие интриги, случаи замаски

рованной личной мести, которыми порочные элементы 

пользуются для своих целей, прикрываясь партией и 

народной властью. Линию партии нужно беречь и 

защищать. 

Мы не должны забывать, что партия имеет в 

деревне большое подспорье в лице организации народ

ной молодежи, в лице героического молодого поколе

ния нашей страны, совершавшего и совершающего 
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чудеса, являющегося самой передовой частью деревни 
и города, самым большим и неиссякаемым источни
ком кадров для партии и для народной власти. Бывают 
случаи, когда молодежная организация в некоторых 
селах рассматривается как организация, совершенно 
оторванная от партии. Есть села, в которых имеется 
организованная молодежь, но нет коммунистов. Есть 
села, где имеются один-два коммуниста и значительное 
число молодежи. Однако этим двум горе-коммунистам 
и в голову не приходит собраться вместе с молодежью 
и усилить таким образом руководство в деревне; они 
становятся на сектантский путь, на путь одиночества. 
Руководители некоторых округов не проявляют долж
ного интереса к вопросам руководства сельской 
молодежью и ее воспитания; другие рассматривают 
молодежную организацию только как источник рабочей 
силы для строек. Это неправильные взгляды. Моло
дежная организация объединяет лучшие силы нашей 
Родины, она является гранитной опорой социализма, 
весной Албании. Так и должна ее рассматривать 
партия, уделяя ей все свое внимание. Руководители 
молодежной организации должны т акже улучшить 
организационную и культурно-политическую работу. 
Они должны избавиться от бюрократизма и порочного 
сектантства, которые ведут к сокращению рядов 
молодежной организации. Руководству молодежной 
организации должен быть присущ боевой, жизнера
достный, динамический дух, характеризующий нашу 
молодежь. Партия должна уделять еще больше вни
мания воспитанию молодого поколения в городе и 
деревне, на заводах и на полях. Молодежь нашей 
страны — это мощный вулкан, действующий во всех 
концах нашей страны, боевая революционная сила, 
л омающая все старое на своем пути, и создающая 
новое, строящая свое счастливое будущее. Наша пар-
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тия, как партия всего нового, рождающегося и разви
вающегося, должна откликаться на запросы нашей 
героической молодежи, удовлетворять все ее нужды, 
воспитывать ее, руководить ею. 

Партийное и молодежное руководство должно 
приложить все усилия к тому, чтобы молодежные 
организации были созданы по всей стране, во всех 
селах, с тем, чтобы везде было обеспечено надлежащее 
руководство молодежью. Молодежь должна прояв
лять вдумчивость, должна отказаться в деревне и 
вообще от сектантских форм работы, выражающихся 
в игнорировании необходимости создания широкого 
актива вокруг организации. Она должна остерегаться 
копирования организационных форм партии, поскольку 
партийная организация отличается от молодежной. 
Подобные методы работы в молодежной организации 
породили сектантство, привели к тому, что как в 
рабочих центрах, т ак и в селах не был создан широкий 
молодежный актив. Прежде всего, молодежь должна 
работать над собой и добиваться того, чтобы стать, как 
учит нас товарищ Сталин, проводником пролетарской 
политики в деревне. Указания Сталина по этому 
вопросу касаются не только молодежи, но и членов 
партии. Необходимо, как учит нас Сталин, чтобы 
актив сельской молодежи обеспечивался брошюрами и 
популярными справочниками, разъясняющими декреты 
власти, изданные в пользу крестьян, а молодежь 
должна знать их наизусть и уметь разъяснять их 
крестьянину в любой момент. Сельская молодежь 
должна стоять на страже революционной законности, 
должна всячески и решительно з ащищать крестьянство 
от кулаков и от всех тех, кто пытается нарушить 
законы. Актив сельской молодежи должен читать 
брошюры об элементарных основах агрономии, сель
ского хозяйства, изучать методы улучшения сельскохо-
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зяйственного производства и обучать им крестьян. 

Крестьянин, говорит товарищ Сталин, часто не смотрит 

на комсомол по-деловому, посмеивается над ним, 

рассматривает его как дитя. Чтобы ликвидировать 

такое явление, нужно, чтобы молодежь вплотную зани

малась хозяйством, сельскохозяйственным производ

ством и давала полезные советы крестьянству по 

вопросам агротехники и т. д. Сельская молодежь 

должна изучать брошюры о законах, о сельскохозяй

ственном налоге, о местном бюджете, о строительстве 

народных советов, об участии крестьянства в управле

нии страной. Она должна изучать вопросы сельскохо

зяйственной кооперации, устав сельскохозяйственных 

кооперативов, положение о снабженческо-сбытовой 

кооперации. Она должна изучать брошюры о куль

турном строительстве в деревне, о развитии сети изб-

читален, о ликвидации неграмотности и т. д. Сельская 

молодежь должна изучать брошюры о союзе рабочих 

и крестьян, о содержании и значении этого союза 

и т. д. Эти большие задачи, которые ставит товарищ 

Сталин перед комсомолом и которые я изложил в 

краткой форме, стоят постоянно не только перед нашей 

молодежью, но и перед членами нашей партии. Таким 

образом мы оживим жизнь в нашей деревне, таким 

образом мы двинемся вперед, наши сельскохозяйствен

ные кооперативы вырастут и окрепнут, станут ярким 

примером, которому в ближайшем будущем последует 

большинство нашего трудящегося крестьянства. 

Одной из важнейших задач партии является 

беспрекословное выполнение директив, данных I съез

дом и X пленумом Центрального Комитета по вопросу 

о сельскохозяйственной кооперации. Сельскохозяйст

венные кооперативы — это светлое будущее социа

лизма в деревне и поэтому нужно усиливать пропа-
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ганду в пользу сельскохозяйственных кооперативов. 

В области этих столь важных и сложных вопросов мы 

должны идти умеренными шагами, не должны спешить 

до тех пор, пока не будут созданы необходимые эконо

мические и политические условия, чтобы пойти дальше. 

Мы не столько должны увлекаться увеличением их 

количества, сколько повышением их качества и их 

укреплением, т ак как существует опасность, что в 

настоящих условиях можно повредить этому большому 

делу. Перед партией стоит задача бороться за укреп

ление существующих кооперативов, за их прогресс, за 

то, чтобы они становились зажиточными и служили 

примером всему единоличному крестьянству данного 

округа. Многие кооперативы нашей страны стали на 

правильный путь, окрепли, улучшили свою работу, но 

есть и такие, которые топчутся на месте, и такие, 

которые просто отстают. Нужно усилить организа

ционную работу в сельскохозяйственных кооперативах, 

бороться за изучение и точное соблюдение Устава, 

уделять больше внимания учету, нормированию 

работы, развертыванию соцсоревнования и привлече

нию женщин на производство. Необходимо, в частно

сти, воспитывать в школах и на курсах руководящие 

кадры для кооперативов. Чтобы добиться успехов в 

этом деле, необходимо укрепить там партийные органи

зации, так как они в некоторых случаях были и про

должают оставаться слабыми. Пример, который дают 

окружные партийные организации Фиера и Люшни 

относительно руководства первичными парторганиза

циями сельскохозяйственных кооперативов, нельзя 

признать удовлетворительным. Иная картина в Корче, 

где партийное руководство кооперативами на высоте 

задач, и последние преуспевали, получали значитель

ные доходы, экономически и политически окрепли. 
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Последний вопрос — вопрос классовой борьбы. 
Классовая борьба не угасла и не может угаснуть до тех 
пор, пока существуют классы в нашей стране, т. е. до 
полного торжества социализма. Именно поэтому 
Ленин и Сталин учат нас, что на этой стадии классовая 
борьба не гаснет, а продолжается до полной ликвида
ции эксплуататорских классов. 

Центральный Комитет неоднократно ставил этот 
вопрос, разъяснял , как должна вестись классовая борь
ба, указывал на опасность и ошибки, которые могут 
допустить товарищи при решении этого вопроса. Но 
есть коммунисты, которые поверхностно относятся к 
этому важному вопросу и не поняли как следует того, 
что классовая борьба включает борьбу экономическую, 
политическую и идеологическую и что она должна 
вестись одновременно во всех этих трех областях. 
Некоторые ограничиваются ликвидацией кулака и 
думают, что на этом дело кончено и больше делать 
нечего. Они не представляют себе, что этот вопрос не 
так прост и не зря ЦК указал, что в данный момент 
мы не должны еще приступать к ликвидации кула
чества. Нужно понять, что, ведя борьбу за хлеб, за 
изобилие продуктов, за социалистическое преобразова
ние сельского хозяйства и развитие животноводства 
(борьба экономическая) , нельзя ослаблять борьбу за 
мир, а также не з ащищать завоеванные свободы 
(борьба политическая) , нельзя ослаблять борьбу с от
сталостью, с буржуазными и идеалистическими пред
рассудками (борьба идеологическая) . Д л я того, чтобы 
успешно вести политическую борьбу, нужно учитывать 
экономическое положение и идеологические течения. С 
другой стороны, для того, чтобы вести правильную и 
успешную идеологическую борьбу, нужно учитывать 
экономическое и политическое положение. Все это со
ставные части одной и той же проблемы, и только при 
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их учете и одновременном разрешении можно правиль
но решить самую проблему классовой борьбы. Не слу
чайно ЦК указал, что в настоящий момент кулачество 
нужно экономически ограничить, а не ликвидировать . 
Не случайно ЦК , исходя из указаний Сталина, пред
ложил проявлять большую осторожность, не путать 
середняка с кулаком. Но что происходит на деле? 
Многие руководящие коммунисты встали на более 
короткий, но неправильный путь, на путь полной лик
видации кулачества как посредством экономических 
мер, так и посредством тотальной политической 
изоляции в том смысле, чтобы никто д аже со словом 
не обращался к кулаку. Что касается идеологической 
борьбы, то об этом мало кто заботится. Очень часто 
такие люди направляли свои удары и против серед
няка. В то же время есть коммунисты, которые 
впадают в другую крайность. Они ослабляют борьбу 
против кулачества и не принимают мер д аж е по эконо
мическому его ограничению. Что касается полити
ческой и идеологической борьбы, то легко догадаться, 
до чего слабо ведут ее эти люди. Одни д аже со словом 
не обращаются к кулакам, другие едят и пьют вместе 
с кулаками. 

Однако классовая борьба, как я об этом говорил 
раньше, не может и не должна вестись только в деревне 
и только против кулаков и притом в таких ошибочных, 
сектантских и оппортунистических формах, о которых 
я упоминал выше. Классовая борьба должна быть 
беспощадной, справедливой, всесторонней в городе и в 
деревне, в учреждениях и на фабриках , в кооперативах 
и на предприятиях. Она должна вестись против 
кулаков, против крупной буржуазии, против спекулян
тов, расхитителей, саботажников. Мы должны бороть
ся с мелкобуржуазными настроениями у отдельных 
людей и у коммунистов, д аже если они из рабочих, 
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бороться с буржуазным давлением, с бюрократизмом, 

с чуждыми нам идеологическими течениями — с 

идеалистическими, мистическими, религиозными, фа

шистскими, империалистическими, с невежеством и 

отсталостью во всех областях, с сектантством, оппорту

низмом, эгоизмом, косностью, индивидуализмом. 

Классовую борьбу нужно вести, как я сказал выше, во 

всех трех направлениях — экономическом, полити

ческом и идеологическом. Борьбу нужно вести одно

временно во всех трех направлениях с тем, чтобы 

успешно решить важную проблему классовой борьбы. 

А чтобы правильно решить эту проблему как и все 

другие жизненные проблемы, которые стоят перед 

партией и народом, нужно, чтобы в первую очередь 

все коммунисты, без исключения, вооружились ору

жием марксизма-ленинизма и тесно связывали теорию 

с практикой. 

Таковы в основном задачи, которые стоят перед 

партией в связи с необходимостью усиления партийной 

работы и работы в деревне вообще. Наша партия с 

честью выполнит эти задачи и добьется успехов в этой 

области. Это приведет, в результате, к успешному 

выполнению пятилетнего плана развития нашего 

народного хозяйства. 



Важной задачей партии и трудящихся масс 
является оживление и укрепление органов народной 
власти, дальнейшее усиление революционного харак
тера и расширение демократических основ народной 
власти. Власть советов — это совершенно новая 
власть, рожденная Национально-освободительной борь
бой, сложившаяся в борьбе со старой властью буржуа
зии. Этими великими завоеваниями мы обязаны нашей 
партии и Советскому Союзу, который дал нам образец 
народной власти и опыт ее строительства. Партия с 
большим вниманием изучала указания Ленина и 
Сталина, касающиеся как теоретических основ, так и 
практического осуществления народной власти. Народ
ная власть в нашей стране неустанно крепла; массы 
поняли и почувствовали, что это их родная и близкая 
им власть. Они доказывали это каждый раз на выбо
рах в Народное Собрание и в народные советы, проис
ходивших в нашей стране, в которых не менее 97 про
центов избирателей всегда голосовало за кандидатов 
Демократического фронта. Новое административное 
деление на округа, локалитеты и сельские советы 
явилось важным мероприятием в деле укрепления 
власти и усиления ее связей с широкими трудящимися 
массами. 

Достигнутые нами положительные результаты 
составляют прочную основу нашего дальнейшего про
движения вперед. Однако существующее положение не 

VI 

УКРЕПЛЯТЬ И ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ 

НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ 
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может нас удовлетворять полностью. Оно может 
ухудшиться, если партия не направит свои усилия на 
укрепление власти, на ее дальнейшую демократизацию, 
на беспощадную борьбу с элементами бюрократизма и 
старыми реакционными взглядами на власть и практи
ческие методы ее работы. Этой опасностью мы не 
должны пренебрегать. Только широкое, активное 
участие трудящихся масс во всех звеньях власти и 
правильная борьба за выполнение Основного Устава 
Республики и других государственных законов являют
ся теми средствами, которые устраняют опасность ос
лабления и развала народной власти. Понять это, ка
жется, легко, но практически осуществить — нелегко. 

Некоторые коммунисты не понимают как следует, 
в чем заключается демократическая и народная суть 
нашей власти. Они думают, что эта демократия вы
ражается только в порядке проведения выборов, 
которые осуществляются на основании законов, издан
ных Народным Собранием. Они думают, что достаточ
но таких выборов, чтобы доказать народность нашей 
власти. Эти коммунисты глубоко ошибаются. Недо
статочно подчеркивать тесную связь народа с партией 
и с властью, хотя это неопровержимая действитель
ность. Недостаточен также успех на выборах. Мы не 
должны зазнаваться , думать, что уже все сделано, что 
наша власть достигла совершенства, что она стала уже 
самой демократической и народной. Нет, нам еще 
много предстоит сделать в этом направлении. 

Нет сомнения, что партия уделяет много внимания 
вопросам власти, заботится, чтобы она действовала 
лучшим образом. Партия учит своих членов и весь 
народ избирать в органы власти лучших людей, самых 
активных и преданных делу народа. Она, в частности, 
рекомендует строго соблюдать свободу слова и критики 
при проведении выборов, но есть коммунисты, 
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искажающие линию партии в этом отношении. Они 
грубо ошибаются, и их нужно сурово наказывать . 
Бывали случаи, когда списки кандидатов, выдвинутых 
на выборах в органы власти, не подвергались живому 
обсуждению избирателей. Бывали случаи, когда не
которые руководители-коммунисты навязывали людей, 
которых массы не желали . Жи зн ь показала , что в 
таких случаях народ был прав, а коммунисты, которые 
осмеливались действовать таким недопустимым обра
зом, не были хорошими коммунистами, ибо они поддер
живали людей слабых, порочных и с плохим прошлым. 
Такой образ действий, не допускаемый Уставом партии 
и законами Республики, приводил к тому, что в народ
ные советы и народные суды проходили иногда чуждые 
нам люди. Разрешите мне привести в качестве примера 
только случай, имевший место в селе Тербач. Неко
торые руководящие партийные работники Влоры 
выдвинули кандидатом на должность помощника 
судьи в этом селе плохого человека, но избиратели 
Тербача отвергли эту кандидатуру. Упомянутые ком
мунисты продолжали навязывать эту кандидатуру, 
однако крестьяне Тербача вполне правильно отказа
лись ее принять. Когда эти коммунисты опять стали 
настаивать на своем, избиратели отказались голосо
вать, и произошло самое худшее, что могло произойти: 
этот судья в конце концов был им навязан сверху. 
Большинство избирателей воздержалось от участия в 
голосовании. Но, что преступнее всего, партийное 
руководство и государственные органы скрывали это 
дело почти полтора года. Нет сомнения, что тот, кто 
поступил таким образом, недостоин ни находиться в 
партии, ни занимать государственные посты, его 
место — в тюрьме. Туда он и был отправлен. Такие 
действия, осуждаемые законом и партией, являются 
действиями враждебными, их цель — дискредитиро-
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вать партию перед массами и создать в народе впечат
ление, что «законы и директивы партии о свободных 
выборах являются ни чем иным, как демагогией». 
Дру г ая цель, которую они преследуют, это привести 
к власти антинародные и враждебные элементы с тем, 
чтобы срывать и бюрократизировать работу органов 
народной власти. И, конечно, там, где такие люди 
пролезают в органы власти, власть слабеет, не обеспе
чивает нужд народа, не решает его задач и не лечит 
его ран. 

Иногда государственные законы нарушаются 
путем назначения и освобождения членов советов 
сверху, что прямо идет вразрез с тем, что предусматри
вает Конституция Республики и закон о народных 
советах. Это должны делать сами народные советы и 
избиратели. Такие вредные действия, конечно, не 
только не способствуют массовизации и демократиза
ции народной власти, но и создают у работников 
советов неправильное мнение, будто они не несут 
больше ответственности перед избравшим их населе
нием, перед которым они должны отчитываться, а 
несут ее лишь перед государственным аппаратом. 
Поэтому, естественно, получается так, что, как только 
закончились выборы, кончается ответственность перед 
избирателями. Работники органов власти отчиты
ваются только перед аппаратом. У них создается 
настроение «лишь бы мы были в хороших отношениях 
с партийным руководством, с председателем испол
кома», а что касается ответственности перед избира
телями, то они об этом просто забывают. Это явное 
искажение понимания правильной линии народной 
власти и демократии. Бывают случаи, когда члены 
советов запросто лишаются мандатов по приказу 
сверху, без обсуждения этого вопроса и принятия 
решения народным советом под тем предлогом, «что 
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они не дали хорошего личного примера в выполнении 
той или иной работы». Так, например, бывший пред
седатель совета локалитета Ишми совершил массу 
проступков, нанесших большой ущерб крестьянам, но 
совет локалитета не осмелился принять мер и ждал 
распоряжений сверху, от исполнительного комитета 
Дурреса, который спал глубоким сном, так же как и 
окружной комитет партии. 

Все вышеуказанные недостатки, конечно, тормозят 
укрепление и демократизацию нашей народной власти. 
С ними нужно бороться, их нужно ликвидировать . 

А теперь посмотрим, как относятся к советам не
которые товарищи после выборов. Я могу сказать, что 
в тех округах, где партийное и государственное руко
водство правильно поняло смысл демократического 
централизма и внутрипартийной демократии, а также 
руководящую роль партии, там правильно был понят 
и вопрос о власти. В Тиране, Пешкопии, Корче, Гиро-
кастре и т. д. есть много ошибок и недостатков, но дело 
поставлено там лучше. Этого нельзя сказать о Шко
дере, Фиере, Эльбасане и других округах. 

В общем наблюдается следующая картина: после 
того, как народный совет избрал исполнительный 
комитет, о руководящей роли совета забывают, совет 
фактически превращается в формальный орган, а пол
новластным органом становится исполком. Исполни
тельный комитет обращает свой взор к столице и стара
ется подладиться к правительству и окружному партий
ному комитету, з абывая про народный совет, из среды 
которого он был избран и перед которым должен отчи
тываться. Работники исполнительного комитета смеши
вают себя с работниками административного аппарата , 
которые зависят от центральных органов управления, 
также находящихся под постоянным контролем трудя
щихся масс. 
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До тех пор, пока как следует не будет понято, что 
власть исходит от народа и принадлежит народу, до 
тех пор, пока этот основной принцип не будет про
водиться в жизнь в различных формах, до тех пор мы, 
конечно, будем допускать ошибки, демократическая 
суть нашей власти останется на бумаге, сама власть 
превратится в мертвый балласт, а ее передовые формы 
будут разрушаться бюрократизмом. 

Что же станет с нашей народной властью, если она 
не будет массовой, если массы не будут принимать 
живого участия в ее деятельности, если они не будут 
держать ее под своим постоянным контролем, если 
трудящиеся массы не будут управлять своей судьбой 
через народные советы, комиссии, комитеты, админист
ративные и хозяйственные органы, культурные учреж
дения, профсоюзы, органы Демократического фронта, 
молодежные и женские организации, союзы снабжен-
ческо-сбытовых кооперативов и т. д. В этом случае 
останутся только формы, которые будут постепенно 
перерождаться в формы бюрократические, и тем 
самым, изменится и суть народной власти. Мы 
должны всегда руководствоваться указаниями товари
ща Сталина, который учит нас : 

«Чем отличается Советский государственный 
аппарат от аппарата буржуазного государства? 
Прежде всего тем, что буржуазный государствен
ный аппарат стоит над массами, ввиду чего он 
отделен от населения непроходимым барьером и, 
по самому своему духу, чужд народным массам. 
Между тем как советский государственный 
аппарат сливается с массами, ибо он не может и 
не должен стоять над массами, если он хочет 
сохранить себя именно как советский государствен
ный аппарат, ибо он не может быть чужд этим 
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массам, если он действительно хочет охватить 
миллионные массы трудящихся. В этом одно из 
принципиальных отличий советского государствен
ного аппарата от аппарата буржуазного госу
дарства»*. 

Формы управления у нас есть, но мы должны их 
оживить. Руководящие работники партии и власти 
должны хорошо понять важную роль народных советов 
и должны беспощадно бороться против всех тех, кто 
мешает их настоящей работе. Советы должны активи
зировать свою работу, получить все компетенции и 
права. В первую очередь работу советов должны 
оживить коммунисты, зорко охранять их компетенции, 
защищать закон, права советов и членов советов от 
любого нарушения. 

Эти указания неоднократно повторялись Центра
льным Комитетом, но, к сожалению, есть еще от
дельные окружные партийные комитеты и исполни
тельные комитеты, есть еще отдельные коммунисты, 
которые ограничиваются декларативностью, а на деле 
продолжают делать ошибки. Они не стараются 
должным образом оживлять народные советы, не 
оживляют работу их комиссий, не активизируют депу
татов Народного Собрания и членов советов. Д л я 
некоторых коммунистов народный депутат, как из
бранник в Народное Собрание, так и в народный совет, 
только формальное понятие. Если депутат — член 
Центрального Комитета или министр, тогда другое 
дело. К нему относятся с почтением, для него находят 
красивые слова, перед ним заискивают. Перед осталь
ными закрывают дверь или встречают их угрюмым 
взглядом. Такое отношение к представителям народа 
является антимарксистским и заслуживает порицания. 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 160. 
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Оно показывает, что суть нашей народной власти кое-
кому непонятна. Депутат и член народного совета — 
люди достойные уважения, люди из лучших, наделен
ные многими полномочиями и правами, которые им дал 
народ. Кто недооценивает представителей народа и их 
функции, тот не может называть себя марксистом. Это 
неисправимый бюрократ. Депутаты Народного Собра
ния и члены народных советов имеют право требовать 
отчета как от органа, в который они избраны, так и of 
других органов за период между двумя сессиями. Они 
должны проверять, как проводятся в жизнь законы и 
решения, они должны поддерживать связь со своими 
избирателями, должны вмешиваться, советовать, кон
тролировать, требовать выполнения законов и реше
ний. Перед ними не только должны быть открыты все 
двери, но, начиная с премьер-министра и кончая пред
седателем сельского совета, все должны немедленно 
отвечать на запросы депутатов и членов народных 
советов. 

Сами депутаты и члены народных советов также 
должны сознавать важность своих функций и высоких 
задач, которые возложены на них народом. Каждому 
гражданину Народной Республики Албании, находит
ся ли он на официальной должности или нет, законом 
обеспечены права, но вместе с тем он имеет и обязан
ности. Быть представителем народа — самая высокая 
честь. Однако, отдавая голос за своего представителя, 
народ не только присваивает ему почетное звание, но и 
возлагает на него ответственные задачи. Народ не 
может допустить, чтобы его представитель не выезжал 
к избирателям, не беседовал с ними, не внимал их 
советам, не выслушивал их жалоб , не вмешивался, 
когда нарушается закон. Такое безразличное отноше
ние не допускается народом. Если же найдутся люди, 
препятствующие депутату или члену народного совета 
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в выполнении функций, возложенных на него народом, 
Конституция Республики, государственные законы, 
Партия труда всегда станут на сторону депутата и 
члена народного совета, чтоб наказать без исключения 
всех тех, кто действует вразрез с законами и линией 
партии. 

Помимо этого, в вопросе о взаимоотношениях 
между партией и властью наблюдаются недостатки, 
которые нужно немедленно устранить: недооценивает
ся роль органов власти и эта роль монополизируется 
партийным аппаратом. Этот вопрос нужно понять 
правильно. Партия руководит всей жизнью страны, 
значит и органами власти. Она советует, помогает, 
контролирует, тогда как власть управляет непосредст
венно хозяйственными делами и т. д. Партия не должна 
смешивать свою руководящую роль с задачами, 
которые возлагаются на органы власти. Смешивая 
эту роль, некоторые коммунисты приходят к непра
вильным выводам, оставляя в стороне органы власти, 
не активизируя их и зачастую парализуя их работу. 
Есть отдельные коммунисты, равно как и некоторые 
партийные комитеты, которые считают, что только 
члены партии должны решать все дела. Отсюда выте
кает недоверие к честным, патриотическим и опытным 
элементам. Отсюда вытекает также и неправильное 
мнение о том, что работники органов власти, комму
нисты или беспартийные, менее способны чем те, кто 
работает в партийном аппарате . Эти тенденции не 
проявляются открыто, но они наблюдаются иногда на 
деле и ведут к ликвидации власти. Таким образом 
недооцениваются органы власти, а партийный комитет 
монополизирует государственные дела, перенимает 
полномочия органов власти, считая, что он в состоянии 
решать дела лучше. В действительности же он пере
гружает себя работой, которая его не касается, и плохо 
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выполняет и ту и другую. В то же время исполнитель
ные комитеты отвлекаются от своих задач, их инициа
тива сковывается, они снимают с себя ответственность. 
Некоторые парткомы превратились в управленческие 
органы, они и их аппарат занимаются в основном 
хозяйственными вопросами вплоть до самых мелких. 
Они осуществляют контроль таким образом, что он 
смешивается с функциями государственного контроля. 
Такая монополизация государственных дел наблюдает
ся особенно в экономических вопросах. Приведу при
мер, взятый из Фиера. В то время как бюро пар
тийного комитета ставит 7-8 раз на обсуждение 
вопрос о заготовках, исполнительный комитет дей
ствует так, как будто не имеет никакого отношения к 
этой важной задаче. Корчинский окружной комитет 
партии в течение 1951 года рассмотрел 27 хозяйствен
ных вопросов, тогда как исполнительный комитет — 
только три. 

Подменяя органы власти и монополизируя их дела, 
партийные комитеты, само собой разумеется, упускали 
из виду вопрос о самой власти, ее укреплении и де
мократизации. Так обстоит дело в Шкодере, Дурресе, 
Пермете. Да и зачем им заниматься этим вопросом, 
если они рассматривают власть как придаток. 

Если вышеуказанные вопросы не будут правильно 
поняты и не будут решены как следует, то наша власть 
не сможет окрепнуть и демократизироваться, так как 
из неправильного понимания этих основных вопросов 
вытекают затем грубые ошибки. Тем руководителям, 
которым не ясны эти вопросы, конечно, не ясны и их 
обязанности в отношении народа. Они не признают 
контроля со стороны масс, не учатся у масс. Есть 
некоторые люди, которые плохо обращаются с просты
ми людьми и создают в аппарате органов власти 
порочный, бюрократический дух. В некоторых районах 
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трудящихся плохо принимают, их заявлениям не дает
ся быстрый ход и решения по ним не принимаются во
время. Среди народа в связи с этим можно услышать 
такие слова: «Вода-то из источника вытекает чистая, а 
затем становится мутною». Народ — реалист, народ 
показывает, как он верит в партию, но и предупреждает 
ее, чтобы она приняла меры в отношении тех, кто 
искажает ее правильную линию. Эту линию искажают 
люди недобросовестные и слабые, которые допускают 
явную несправедливость, воруют, наносят ущерб госу
дарственному и народному имуществу, ускользают от 
бдительного глаза партии и органов государственного 
контроля. Конечно, этих людей затем разоблачают и 
карают, но если руководство приложило бы все силы к 
тому, чтобы во всей работе опираться на народ, все 
делать вместе с народом, то многие из этих нарушений 
и злоупотреблений можно было бы своевременно 
предупредить. Враг маскируется. Бдительная партия, 
укрепляющая связи с массами, опирающаяся в своей 
работе на массы, не боящаяся признать свои ошибки, 
предоставляющая народу возможность свободно вы
разить свое мнение и критиковать ошибки — такая 
партия никогда не погибнет, она идет вперед, боль-
шевизируется, а враги и вредители не смогут долго 
укрываться от нее, к каким бы маскам они ни при
бегали. Есть коммунисты, которые, выступая перед 
народом, прерывают критические замечания, направ
ленные в адрес людей, работающих плохо, и объясняют 
это тем, что якобы критикуется партия. Но пусть же 
критикуют и партию, когда она плохо работает. Кри
тика поможет ей окрепнуть и не повторять ошибок. 
Однако, в большинстве случаев это критикуют не пар
тию, а отдельных работников партии, которые плохо 
работают, и эти люди стараются скрыть свои недостат
ки, з ажимая критику, заботясь якобы о том, чтобы не 
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был нанесен ущерб партии. Это — коварство, и мы 
должны за это их сурово наказывать . 

Теперь я коснусь некоторых отчетов, в которых 
говорится, что «партия плохо использует свои рычаги, 
такие как женская или молодежная организация» 
и т. п. Справедливо ли это мнение? Рассмотрим этот 
вопрос. Эти массовые организации играют большую 
роль в деле укрепления и демократизации власти, по
строения основ социализма, воспитания молодого поко
ления и трудящихся масс в новом духе. Эти организа
ции, под руководством партии, совершали настоящие 
подвиги и творили чудеса. Велики подвиги рабочего 
класса, молодежи, женщин, объединенных в своих 
организациях. Велика роль Демократического фронта, 
который под руководством партии воспитывает массы в 
духе высокого патриотизма. Однако есть отдельные 
коммунисты, которые недостаточно верят в эти органи
зации и недооценивают их роль. Они рассуждают по-
сектантски, считая, что все должны делать только ком
мунисты и что кабинетная, бюрократическая работа 
решает все. Эти бюрократы составляют уйму надуман
ных отчетов, тщательно скрывая, в чем именно заклю
чается зло, тогда как зло заключается именно в них. 
Партия давно поняла важную роль этих организаций 
и проявляет о них особую заботу. 

Партия неустанно работает, мобилизует сотни 
женщин в Тиране, женщин из народа, патриоток, ко
торые, отвечая на призыв партии, идут пешком 5 часов, 
чтобы рыть ямы для лесопосадок. Но разве партия 
виновата в том, что, придя на место, эти женщины не 
находят там ни кирок, ни лопат? Где же кирки и ло
паты? — спрашивают они товарища, которой поручено 
это дело. Ее это мало беспокоит, и она равнодушно 
отвечает: «Я звонила тому-то, да еще тому-то, но. . .» 
и тому подобную ерунду. Но зло совершено. Женщи-
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ны-патриотки из Тираны вернулись уставшие, ничего 

не сделав, тогда как товарищ, которой было поручено 

организовать это мероприятие, д аже не з апачкала 

своих туфель. 

Беспартийная женщина из Тираны, мать павшего 
борца и выдающаяся активистка, жаловалась мне 
однажды на то, что некоторые партийные товарищи 
не уделяют никакого внимания массовым организа
циям. «Допускаются несправедливости, товарищ 
Энвер, — сказала мне эта женщина . — Попираются 
права людей. Я депутат городского района, я прокурор 
и мне чинят препятствия в выполнении моих обязан
ностей. Я вмешиваюсь где нужно, требуя принятия 
мер и исправления зла . Я обращаюсь к ответственным 
товарищам, а они мне отвечают: «Да, да, ладно, по
смотрим, обсудим», а как только я ухожу, все откла
дывается в папки и обо всем забывают. Нет, товарищ 
Энвер, — говорила она мне, — не для того погибли мои 
сыновья и тысячи сынов народа, чтобы такие недобро
совестные люди губили наше дело». Повторяю слова 
этой матери-патриотки: «Я приглашаю мужчин и жен
щин на собрание, чтобы разъяснить им ряд вопросов; 
стараюсь подготовить все заранее . Обращаюсь к бо
лее опытным товарищам с просьбой, чтобы они высту
пили минут на 10. «Мы заняты, — отвечают о н и , — 
и я вынуждена распустить людей». Таких коммунистов 
следует подвергнуть суровой критике и принять строгие 
меры в отношении несознательных. Эти коммунисты, 
которые не хотят обременять себя такими важными 
партийными задачами, готовы выступать в первичной 
парторганизации и часами говорить, например, о том, 
что «продавцы в магазине плохо обращаются с покупа
телями, не соблюдают чистоты, дисциплины и т. д.». 
Если их спросить, что же нужно сделать, они отвечают: 
«нужно принять меры», вместо того, чтобы сказать, что 
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перед тем, как принять меры, людей нужно воспиты
вать. И именно коммунист в первую очередь должен 
быть воспитателем масс, показывать пример и учить 
людей. Но может ли наша власть окрепнуть и демо
кратизироваться, если партия, если члены партии не 
повышают активности массовых организаций, не воспи
тывают массы и не ставят перед ними политических 
задач? Нет, не может. Партия должна проводить в 
жизнь указания товарища Сталина и использовать 
опыт Советов в области укрепления народной власти. 
Вот что говорил Сталин: 

«Наши товарищи иногда не замечают, что 
вокруг наших низовых партийных, советских, 
культурных профессиональных, просветительных, 
комсомольских, армейских, женотдельских и 
всяких иных организаций копошатся целые мура
вейники самочинных организаций, комиссий и со
вещаний, охватывающих миллионные массы бес
партийных рабочих и крестьян, муравейники, соз
дающие в своей повседневной, незаметной, кропот
ливой, нешумливой работе основу и жизнь Советов, 
источник силы Советского государства. Без этих 
миллионных организаций, облегчающих наши со
ветские и партийные органы, существование и 
развитие Советской власти, руководство и управ
ление великой страной было бы абсолютно немыс
лимо. Советский государственный аппарат состоит 
не только из Советов. Советский государственный 
аппарат в глубоком смысле этого слова состоит 
из Советов плюс миллионные организации всех и 
всяких беспартийных и партийных объединений, 
соединяющих Советы с глубочайшими «низами», 
сливающих государственный аппарат с миллион
ными массами и уничтожающих шаг за шагом вся-
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кое подобие барьера между государственным 
аппаратом и населением. 

Вот как мы должны стараться «удесятерить» 
наш государственный аппарат, делая его родным 
и близким миллионным массам трудящихся, изго
няя из него пережитки бюрократизма, сливая его 
с массами и подготовляя тем самым переход от 
общества с диктатурой пролетариата в общество 
коммунистическое»*. 

Партия должна неустанно работать над тем, что
бы научить людей всегда руководствоваться интереса
ми народа и государства, быть справедливыми, отзыв
чивыми, скромными и близкими к народу и давать 
беспощадный отпор всем врагам народа, вредителям, 
заговорщикам, расхитителям и т. д. Партия должна 
воспитывать, продвигать вперед молодые кадры, бес
пощадно карать лентяев и бюрократов. 

Партия должна поднимать боевой дух рабочего 
класса в борьбе за укрепление власти народа, во имя 
его благосостояния и ликвидации остатков эксплуата
торских классов, во имя успешного построения основ 
социализма. 

Если мы действительно хотим построить основы 
социализма, мы должны всеми силами укреплять и де
мократизировать нашу народную власть. 

Социалистические идеи о государстве утверждают
ся в массах не только путем агитации, но главным 
образом практической работой. Самое надежное сред
ство укрепления сознательности людей — это беспре
кословное выполнение законов и решений во всех 
областях жизни. Главное в организационной работе — 
подбор людей и проверка исполнения решений. 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 162-163. 
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С другой стороны, без глубокого знания законов, 
не опираясь на них и не руководствуясь ими, невоз
можно укрепить социалистическую законность и нашу 
народную власть. Ознакомить массы с законами и 
строго следить за их правильным претворением в 
жизнь — это один из важнейших способов повести за 
собой широкие массы народа и тесно связать их с на
родной властью. Конечно, не может быть и речи о 
соблюдении законов в тех государственных, коопера
тивных и хозяйственных организациях, где нарушается 
государственная дисциплина, где не обеспечены вы
полнение хозяйственных планов и охрана государствен
ного имущества. Партия должна быть беспощадной 
в отношении виновников этих злоупотреблений, долж
на решительно очищать государственный аппарат от 
людей, нарушающих дисциплину и законы, допускаю
щих злоупотребления. Расхитители должны рассмат
риваться наравне с самыми опасными шпионами, ибо 
они так же, как и шпионы, готовы продаться врагу. 
Особое внимание партия должна уделять государствен
ному контролю, который должен стать мощным ору
дием в руках народной власти, должен стать, как го
ворил Ленин, орудием улучшения нашего аппарата, 
действительно образцовым учреждением. Д л я этого 
нужно, чтобы лучшие люди нашего общества, а 
именно: 

«. . . передовые рабочие, во-первых, и, во-вто
рых, элементы действительно просвещенные, за 
которых можно ручаться, что они ни слова не возь
мут на веру, ни слова не скажут против совести, — 
не побоялись признаться ни в какой трудности и 
не побоялись никакой борьбы для достижения 
серьезно поставленной себе цели»*. 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 33, стр. 447. 
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«Рабочие, которых мы привлекаем в качестве 

членов ЦКК, должны быть безупречны, как ком

мунисты, и я думаю, что над ними надо еще дли

тельно поработать, чтобы обучить их приемам и 

задачам их работы»*. 

Партия должна придавать большое значение и 

уделять особое внимание идейно-политическому и про

фессиональному воспитанию работников органов влас

ти. Наша задача — выдвигать новые кадры, предан

ные партии, власти и народу, выдвигать энергичных, 

честных людей, любящих свое дело. Различные курсы, 

политические и профессиональные школы не только 

должны нормально работать, но необходимо их расши

рять и увеличивать их количество. Культурный уро

вень наших кадров невысок и не соответствует боль

шим задачам настоящего момента. Мы должны учесть, 

что мы уже не живем в условиях партизанской войны 

и первого периода после освобождения, когда вопросы 

решались по-военному. Теперь наступил период строи

тельства основ социализма, а социалистическое строи

тельство требует грамотных людей. Наши работники, 

овладевая общими знаниями, должны одновременно 

специализироваться, чтобы стать мастерами своего де

ла в определенных отраслях. 

«Чтобы руководить по-настоящему, — говорит 

товарищ Сталин, — надо знать дело, надо изучать 

дело добросовестно, терпеливо, настойчиво. Нель

зя руководить в деревне, не зная сельского хозяй

ства, не зная кооперации, не будучи знакомым с 

политикой цен. не изучив законов, имеющих пря

мое отношение к деревне. Нельзя руководить в 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 33, стр. 449. 
___________ 
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городе, не зная промышленности, не изучая быта 

рабочих, не прислушиваясь к запросам и нуждам 

рабочих, не зная кооперации, профсоюзов, клуб

ного дела. Но можно ли добиться всего этого 

одним ударом? — спрашивает товарищ Сталин .— 

К сожалению, нельзя. Чтобы поднять партийное 

руководство на должную высоту, нужно поднять 

прежде всего квалификацию партийных работни

ков. Теперь качество работника должно стоять 

на первом месте»*. 

В соответствии с указаниями товарища Сталина 

перед нами в этой области стоят огромные задачи, 

ибо уровень наших кадров очень низок. В большин

стве случаев наши работники, отправляясь в деревню 

или на завод, выступают с докладами общего харак

тера, но не в состоянии оказать конкретную помощь 

в деле решения задач сельского хозяйства или про

мышленности. Это, как учит нас Сталин, может вы

звать ослабление руководства, что выражается в не

соответствии между требованиями партии и возмож

ностями, которыми располагает партия в данный мо

мент. Поэтому необходимо уделять больше внимания 

тому, чтобы в партию и в органы власти приходили 

лучшие люди из рабочих и крестьян, которые выросли 

вместе с ростом политической активности этих классов. 

Таким образом партия сможет легче разрешить боль

шие задачи данного этапа развития, удовлетворить 

нужды и запросы трудящихся, которые с каждым днем 

растут и развиваются . 

Товарищ Сталин учит нас, что может возникнуть 

и другая опасность: 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 172. 
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«За последний период, за период хозяйствен
ного развития, значительно вырос и окреп аппарат 
государственных и общественных организаций. 
Тресты и синдикаты, торговые и кредитные учреж
дения, административно-политические и культур
но-просветительные организации, наконец, коопе
рация всех видов — значительно выросли и расши
рились, вобрав в себя сотни тысяч новых людей, 
главным образом, беспартийных... Растет так
же их сила и удельный вес. И чем больше 
растет их значение, тем ощутительнее становится 
их давление на партию, тем настойчивее добивают
ся они ослабления партийного руководства, тем 
сильнее становится их сопротивление партии. Не
обходима такая перегруппировка сил и такое раз
мещение руководящих людей внутри этих аппара
тов, которые могли бы обеспечить руководство 
партии в новой обстановке. Но добиться всего это
го одним ударом невозможно, как известно. Отсю
да опасность отрыва государственного аппарата 
от партии»*. 

Поэтому необходимо, чтобы партия уделяла боль
ше внимания укреплению власти. Первичные партий
ные организации во всех государственных, хозяйствен
ных и кооперативных учреждениях должны играть ру
ководящую роль. Они должны вскрывать и исправлять 
недостатки, своевременно информируя об этом руко
водство партии, вышестоящие партийные инстанции. 
Задача первичных партогранизаций — направить свои 
усилия на улучшение деятельности аппарата органов 
власти, т. е. добиваться, чтобы аппарат работал хоро
шо, организованно, точно, оперативно и без бюрокра-

* И. В. Сталин. Сочинения, том 7, стр. 170-171. 
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тизма. Партия должна умело сочетать политическую 

работу с хозяйственным руководством, так как есть 

товарищи, которые, как я сказал раньше, склонны 

чрезмерно увлекаться хозяйственными делами и забы

вать о политических задачах партии, или полностью 

забывать о хозяйственных делах и интересоваться ими 

только от случая к случаю, когда приходится исправ

лять недочеты. Товарищ Сталин учит нас, что: 

«Нельзя отделять политику от хозяйства. Мы 
не можем уйти от хозяйства так же, как не можем 
уйти от политики»*. 

Опыт В К П ( б ) учит нас, что ни одна область по

литической, экономической и общественной жизни не 

должна оставаться без руководства и контроля партий

ных организаций. Однако мы должны решительно 

избегать ошибок, о которых я говорил выше и которые 

заключаются в том, что некоторые товарищи пытаются 

сделать все сами, перегружают себя многими делами 

и отвлекают внимание партии хозяйственными мелоча

ми и второстепенными вопросами государственного и 

общественного руководства. Если мы и впредь будем 

действовать так, то не будем в состоянии выполнить 

все взятые на себя задачи и обезличим общественные 

и хозяйственные органы. 

Другой задачей партийных организаций в госу

дарственном аппарате и на производстве является 

воспитание трудящихся в духе ответственности, патри

отизма, строгого соблюдения законов, государствен

ной дисциплины. Первичные парторганизации должны 

развертывать критику и самокритику в целях исправ-

* И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников, 1955 г., стр. 26-27. 
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ления недостатков в работе аппарата . Только таким 
образом государственный аппарат будет укреплен, уси
лится влияние коммунистов и будет успешно выполнен 
государственный пятилетний план. . . 

Впервые опубликовано Сочинения, том 9 
в газете «Зери и популыт», 

№79 (1087). 1 апреля 1952 г. 



О СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИИ 

И МЕРАХ ПО ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ 

Доклад на VII пленуме ЦК АПТ 

11 мая 1953 г. 

Товарищи! 

Это первый пленум Центрального Комитета, ко
торый мы проводим без великого Сталина. Сталина, 
который учил и воспитывал нас, больше нет, но идеи, 
великое дело Сталина живут и будут жить в веках. 
Наша партия, до конца верная марксизму-ленинизму, 
будет постоянно руководствоваться в своей работе ука
заниями Сталина и всегда будет побеждать на своем 
пути. 

Приглашаю вас, товарищи, почтить память наше
го великого учителя и вождя вставанием. 

Товарищи! 

Согласно плану, утвержденному V пленумом ЦК. 

мы подвергнем сегодня анализу состояние организа

ционной и политической работы партии и наметим ме

ры, которые нам следует принять для ее дальнейшего 

укрепления. Имея всегда в виду великий опыт КПСС, 

а т акже опыт, накопленный нашей партией, мы усилим 

политическую и организационную работу партии. Не

смотря на все достигнутые в нашей работе успехи, мы 
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должны признаться, что уровень политической и орга
низационной работы партии продолжает еще отставать 
от требований жизни и от быстрых темпов экономиче
ского и культурного строительства страны. Пережи
ваемые нами моменты требуют от нас, чтобы мы под
няли еще выше уровень политической работы, требуют 
такого укрепления организационной работы, чтобы мы 
были в состоянии успешно выполнить задачи, постав
ленные партией. Д л я достижения успеха в экономи
ческой и культурной областях социалистического 
строительства страны необходимо также укрепить ру
ководство хозяйством со стороны партии. В этом деле 
наша партия исходит из указаний Сталина, который 
учит нас, что экономические успехи, их прочность и 
длительность зависят исключительно от успехов орга
низационной и политической работы партии и что без 
этих условий экономические успехи могут оказаться 
построенными на песке. 

Представляя на рассмотрение состояние организа
ционной работы партии, мы наметим т акже задачи, 
которые нам предстоит решить, и меры, которые нам 
следует принять для ее дальнейшего укрепления. 

II 

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

II съезд Албанской партии труда возложил на пар

тийные организации в качестве одной из самых важных 

задач последовательное проведение в жизнь внутри

партийной демократии и в этом направлении были до

стигнуты удовлетворительные результаты. Усилился 

контроль партийных масс над руководящими органами, 

......................................................................................................... 
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повысилась роль пленумов партийных комитетов и 
активов. Внутренняя жизнь первичных парторганиза
ций стала более активной, усилилась критика и само
критика. На основе такого развития внутрипартийной 
демократии было достигнуто дальнейшее оживление 
партийной жизни, партия стала более боевой и успеш
но руководила политической, экономической и куль
турной деятельностью страны. 

Одно из условий укрепления внутрипартийной де
мократии — это выборность руководящих органов сни
зу доверху. Мы уделили этому вопросу большое вни
мание и отчетно-выборные собрания проводились 
регулярно, были созданы все необходимые условия для 
лучшей подготовки к ним и для более глубокого рас
смотрения поставленных на них вопросов. Партийные 
комитеты лучше помогали первичным организациям, 
а Центральный Комитет — окружным комитетам пар
тии. Поощрение критики привело к более активному 
обсуждению на собраниях партийных вопросов. Пар
тийные конференции, проходившие в декабре 1952 года 
и январе 1953 года, были проведены на еще более вы
соком уровне. Партийные массы в первичных партор
ганизациях и на партийных конференциях в ходе от
четно-выборных собраний проявили еще большую 
активность и бдительность при обсуждении кандидатур 
товарищей, избираемых в руководящие партийные 
органы. 

Но это не означает однако, что отчетно-выборные 

собрания везде стояли на надлежащем уровне. Можно 

сказать, что в этом направлении мы сделали шаг впе

ред, но мы должны еще настойчивее добиваться подго

товки и проведения этих собраний на более высоком 

уровне, чтобы они стали настоящей боевой трибуной 

для обсуждения, рассмотрения и разрешения всех пар

тийных вопросов. Нам следует бороться с некоторыми 
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серьезными недостатками, грозящими превратить эти 
собрания в народные демонстрации самодовольства и 
придать им формальный характер. Эти недостатки 
выражаются в следующем: отсутствие надлежащей 
подготовки отчетов, поверхностный подход к недостат
кам и ошибкам, незнание реальной ситуации, неумение 
схватить основные проблемы, стремление довольство
ваться малым, увиливание различными методами от 
критики партийных масс, не поощрение её и т. д. 

Участники партийных конференций и активов дол
жны чувствовать еще больше свою ответственность за 
доверие, оказанное им организациями, пославшими их 
на эти собрания, хорошо готовиться к ним, смело кри
тиковать недостатки в работе партийного руководства. 
Мы должны всегда иметь в виду, что основное условие 
для поднятия всей партийной работы на более высокий 
уровень, для повышения инициативы и самодеятельно
сти партийных организаций и членов партии — это 
укрепление контроля партийных масс над деятель
ностью руководящих органов. 

Внутрипартийная демократия должна проводиться 
в жизнь самым решительным образом. Мы должны 
иметь в виду, что наблюдающийся у нас численный 
рост рабочего класса является важным фактором для 
укрепления внутрипартийной демократии. Если наша 
партия будет пополнять свои ряды выходцами из ра
бочего класса, если она будет постоянно добиваться 
создания лучших условий жизни для рабочих, настой
чиво бороться за повышение культурного уровня ра
бочего класса, тогда внутрипартийная демократия 
станет еще более крепкой и реальной. Сталин учит нас 
также, что 

«Вторым препятствием, стоящим на пути про
ведения демократии в партии, является наличие 
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давления бюрократического государственного ап
парата на аппарат партийный, на наших партий
ных работников. . . Конкретно: партия должна 
вести работу по политическому просвещению ра
бочего класса, по углублению сознания рабочего 
класса, а в это время требуется собрать продналог, 
провести такую-то кампанию, ибо без кампании, 
без помощи со стороны партии, госаппараты не в 
силах выполнить свое задание. И здесь наши ра
ботники попадают между двух огней, между не
обходимостью исправления линии работы госаппа
ратов, действующих no-старинке, и необходи
мостью сохранить связи с рабочими. И они часто 
сами здесь бюрократизируются»*. 

Основным условием для укрепления демократии 
в партии является также самое широкое привлечение 
партийных масс к живому обсуждению больших эко
номических, политических, культурных и общественных 
вопросов, волнующих партийные организации рабочих 
и производственных центров, в деревнях и кооперати
вах, в администрации, в культурно-просветительных 
учреждениях, и активизация всех коммунистов для вы
полнения стоящих перед нами заданий. И. В. Сталин 
учит нас, что: 

«Мы демократию понимаем, как поднятие 
активности и сознательности партийной массы, 
как систематическое втягивание партийной массы 
в дело не только обсуждения вопросов, но и ру
ководства работой»**. 

Ж и з н ь показала, что в этом направлении у нас 
есть серьезные недостатки. Есть такие члены партии, 

___________________________ 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 6, стр. 9-10. 
* *Там же, стр. 39-40. 
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которые никогда не выступают на партийных собра
ниях и присутствуют на них лишь для того, чтобы 
слушать или голосовать, когда нужно принять какое-
нибудь решение или выбрать руководящий орган. 
Такие товарищи, присутствие которых на собраниях 
формально, имеются и в руководящих органах. Ответ
ственность за это ложится на самих этих товарищей, 
допускающих подобное безразличное отношение к пар
тийным вопросам, но большая ответственность за это 
падает и на руководителей тех партийных комитетов 
и первичных парторганизаций, которые не сумели со
здать необходимые условия для воспитания и активи
зации всех коммунистов. Именно в этом надо искать 
основную причину того, что в нашей партии имеется 
большое количество кандидатов в члены партии, кото
рые уже в течение двух, трех или д аже четырех лет 
находятся на положении кандидатов и партийные 
организации еще не в состоянии высказаться насчет 
их принятия в партию под тем предлогом, что они еще 
не испытали их качеств и способностей в работе. Перед 
нами стоят большие задачи и для их выполнения мы 
должны мобилизовать массы на трудовые подвиги, 
правильно руководить ими. Эти задачи стоят прежде 
всего перед партией и их можно выполнить лишь в 
том случае, если мы добьемся максимальной активи
зации членов партии на основе внутрипартийной де
мократии, втягивая их в руководящую партийную 
работу. 

Основной метод нашей партии для укрепления 
единства ее рядов, дисциплины и внутрипартийной де
мократии — это критика и самокритика. Этим острым 
орудием партии, помогающим ей вскрывать и исправ
лять ошибки и недостатки, мы начали пользоваться 
правильнее. Коммунисты, руководствуясь указаниями 
II съезда Албанской партии труда, касающимися 
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укрепления критики и самокритики, пользуются теперь 

более смело этим орудием в своей повседневной борьбе 

с трудностями, недостатками и чуждыми партии явле

ниями. Однако следует отметить, что этот испытанный 

партией метод не применяется в надлежащей мере и во 

всех направлениях. Часто критику и самокритику сво

дят к общим словам, не вникая в причины и последствия 

вещей, не привлекая к ответственности тех, кто допу

стил эти ошибки. Есть такие партийные или государ

ственные руководители, которые, опьяненные некото

рыми достигнутыми успехами или вследствие своего 

высокомерия, плохо воспринимают критику, не умеют 

правильно расценить реальные недостатки своей рабо

ты, не принимают во внимание замечаний коммунистов 

или других работников и тем самым нарушают орга

низационные нормы партии и государства. Хотя кри

тика снизу оживилась, все-таки есть еще товарищи, 

которые опасаются восстановить против себя того, в 

чей адрес направлена критика, боятся как бы послед

ний не стал мстить или не обиделся. Итак они закры

вают глаза на недостатки и делают свои замечания 

окольными путями. Другим проявлением зажима и 

непоощрения критики является т акже некритическое 

отношение к своим собственным недостаткам со сто

роны некоторых членов Центрального Комитета и го

сударственных руководителей. В принципе эти товари

щи стоят за критику и самокритику, постоянно твердят 

о необходимости «смело» пользоваться этим острым 

орудием, но когда дело доходит до них лично, то все 

меняется, они начинают увиливать от ответственности, 

не терпят критики снизу, всячески стараются задушить 

ее, оказывая нажим на тех, кто их критикует, а иногда 

и мстят им. Это имеет место, в частности, в админи

стративном аппарате, в исполнительных комитетах, 
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областных народных советах, во многих народных со
ветах локалитетов и деревень. 

Еще более отрицательным в этом направлении бы
ло отношение к замечаниям и критике со стороны тру
дящихся масс, к их ценным предложениям и начина
ниям по революционизации производства, по улучше
нию организации труда. Подобное отношение часто 
наблюдалось т акже и к критическим письмам наших 
трудящихся, адресованным государственным и партий
ным органам, а т акже в органы печати. Бывают случаи, 
когда министерства не принимают во внимание рацио
нализаторских предложений рабочих, которые они 
отклоняют, совсем не ознакомившись с ними; так слу
чилось в Министерстве строительства, которое не при
няло правильных предложений и замечаний, поступив
ших от центральных органов молодежной организации, 
и пренебрегло ими. 

Нужно, как этому учит нас Сталин, поощрять и 
поддерживать правильную критику снизу, д аже если 
она содержит лишь пять процентов правды; мы долж
ны относиться доброжелательно к критике рядовых 
коммунистов и наших трудящихся, внимательно при
слушиваться к ней и не уклоняться от нее. Партийные 
и хозяйственные руководители должны всемерно раз
вивать стремление к искренней самокритике, создавать 
благоприятные условия для того, чтобы масса могла 
проверять руководство, привлекать как можно больше 
людей к социалистическому строительству страны. Вот 
наши злободневные лозунги . . . 

Коммунисты и трудящиеся нашей страны непо
средственно заинтересованы в устранении недостатков 
и ошибок, в ликвидации бюрократизма, волокиты, кон
серватизма — этих опаснейших для нашей партии и 
государства явлений. Правильное отношение к нашим 
недостаткам и ошибкам проистекает из самого харак-
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тера нашей партии и нашего народно-демократическо
го строя. От нас требуется, чтобы мы неустанно дви
гались вперед, боролись за выполнение государствен
ного плана, за претворение в жизнь указаний партии 
и правительства. Каждый из нас кровно заинтересован 
в развитии нашего народного хозяйства, в усилении 
обороноспособности родины, в укреплении нашей вла
сти и нашей партии. Партийные и государственные ру
ководители и работники должны ответить на эти пла
менные желания своей работой и делом, чутко при
слушиваться к голосу масс, бороться за проведение 
в жизнь их ценных предложений. Здоровая критика 
и самокритика — это средство, предохраняющее членов 
партии и всех трудящихся от недостатков, сохраняю
щее в чистоте ряды партии и государства, двигающее 
дело вперед, так как оно преграждает путь карьеризму, 
мегаломании, семейственности, подхалимству, доволь
ствованию малым и т. д. Только укрепив внутрипар
тийную демократию, мы добьемся укрепления партии 
и единства ее рядов. 

III 

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПАРТИЙНОГО ЕДИНСТВА, 

ДИСЦИПЛИНЫ 

И ПОВЫШЕНИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ 

В РЯДАХ ПАРТИИ 

1. — УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ 

Наша Партия труда сильна и непобедима потому, 
что она построена на ленинско-сталинских организа
ционных принципах с учетом многолетнего опыта Ком
мунистической партии Советского Союза, и потому, что 
во всей своей деятельности она придерживалась и при-
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держивается этих принципов. Она сильна и непобе
дима потому, что непрестанно боролась за укрепление 
единства своих рядов, за установление стальной дис
циплины, за укрепление внутрипартийной демократии, 
что является главным законом ее развития и жизни, 
основой организационных принципов партии нового 
типа. Стоящие перед нами задачи по выполнению пя
тилетнего плана и построению социализма требуют 
дальнейшего укрепления партии — руководящей и 
организующей силы всей страны, требуют, в первую 
очередь, укрепления единства партийных рядов, кото
рое мы должны хранить как зеницу ока с тем, чтобы 
сделать наши организации более сплоченными и 
боевыми.. . 

Мы не должны никогда упускать из виду этой 
проблемы и бережно хранить единство партии, реши
тельно бороться за искоренение в сознании членов пар
тии вредных мелкобуржуазных и феодальных пережит
ков, таких как байрактаризм, чванство, семействен
ность, кумовство, тщеславие, стремление скрыть истину 
от партии, боязнь сказать правду прямо в глаза, не
здоровая и неискренняя критика и т. д., расшатываю
щие единство партийных рядов. Враги стараются 
насаждать все это в нашей партии и использовать в 
своих целях. Мы должны вести с этими пороками не
примиримую борьбу в городе и деревне, где они еще 
очень живучи. 

Единство рядов партии заключается в единстве 
мнений и действий, в единстве между словом и делом, 
в мобилизации всех коммунистов на достижение еди
ной цели: точного претворения в жизнь программы 
партии, ее тактики и организационных норм. 

«Партия не есть только союз единомышленни
ков, — говорит товарищ Сталин, — она есть, кро-
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ме того, союз единодействующих, боевой союз 
единодействующих, борющихся на основе общей 
идейной базы»*. 

Сталин учит нас, что в партиях нового типа не 
может быть места неорганизованной, не основанной на 
здоровых идеологических принципах борьбы, и что 
внутрипартийная демократия немыслима в отрыве от 
стальной дисциплины. Напротив, внутрипартийная 
демократия, с одной стороны, и железная , сознательная 
дисциплина, с другой, составляют то единое и недели
мое целое, что именуется демократическим централиз
мом, являющимся основополагающим принципом орга
низационного построения нашей партии. 

2 . - О Б УКРЕПЛЕНИИ Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Успешное претворение в жизнь директив партии, 
ее политики и заданий государственного плана требуют 
стальной и сознательной дисциплины как необходимого 
условия для нашего продвижения вперед по пути со
циалистического строительства. Однако следует при
знать, что у нас еще не ведется н адл ежащая борьба 
за установление такой дисциплины в рядах партии. 
Почти во всех округах страны имеют место случаи, 
когда члены партии не посещают регулярно собраний 
своих первичных парторганизаций, не уплачивают свое
временно партийных взносов, не принимают участия в 
собраниях активов или уходят с них без разрешения. 
Конечно, подобные явления свидетельствуют о слабой 
дисциплине, о том, что первичные парторганизации и 
парткомы не уделяют особого внимания этому столь 
важному вопросу, не занимаются систематически вос
питанием коммунистов и не принимают мер в отноше-

* И . В. Сталин. Сочинения, том 5, стр. 370. 
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нии неисправимых. Отсутствие дисциплинированности 
наблюдается т акже и у отдельных членов ЦК , которые 
нерегулярно посещают Партийную школу, идейно-
политические курсы и семинары, где партия создала 
все возможности для воспитания своих членов в духе 
марксистско-ленинской идеологии. Необходимо покон
чить с подобными проявлениями отсутствия крепкой 
сознательной дисциплины. 

Партийная и государственная дисциплина у нас 
неотделимы. Но на практике наблюдались случаи 
искусственного отделения партийной дисциплины от 
государственной. На самом деле было немало случаев, 
когда по государственной линии принимались меры в 
отношении коммунистов, работавших в государствен
ном аппарате и допустивших ошибки, тогда как пар
тийные организации, в которых они состояли, не при
зывали их к ответственности и не принимали в отно
шении их никаких мер за допущенные ими в их работе 
недостатки и ошибки, не критиковали их и не занимали 
по отношению к ним определенной позиции. Хуже всего 
то, что нарушение государственной и плановой дисци
плины не рассматривалось как нарушение в то же вре
мя и партийной дисциплины. Следует отдавать себе 
отчет в том, что нарушение государственной дисципли
ны, невыполнение плана на шахте, на заводе, в деревне 
и везде является в то же время и нарушением партий
ной дисциплины. Выполнение или невыполнение по
литических и экономических заданий первого пятилет
него плана означает проведение или непроведение в 
жизнь линии партии, ее политики, ее программы. В 
резолюции V пленума Центрального Комитета Албан
ской партии труда, где говорится о недовыполнении 
плана 1951 и 1952 годов, между прочим сказано : «Если 
за эти три последующих года первого пятилетнего пла
на не будут заполнены пробелы, возникшие в первые 
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два года пятилетки, то будет скомпрометировано вы
полнение пятилетки в целом, что приведет к тяжелым 
последствиям для нашего народного хозяйства»*, а 
следовательно, будет скомпрометирована и политика 
нашей партии. . . 

Нашей партией и ее Уставом установлена одна 
единая дисциплина как для товарищей, занимающих 
ответственные посты, так и для рядовых коммунистов. 

Трудно понять беспечность, проявленную руковод
ством Шкодерского горкома партии или первичной 
парторганизации Шкодерского автомобильного парка, 
в связи с решением руководителей этого парка уволить 
с работы 130 рабочих. Кто были эти рабочие, которых 
хотели уволить под предлогом сокращения штатов? 
Это были молодые рабочие, которых партия подгото
вила на курсах, воспитала, сделала кадрами, и вот 
этих рабочих хотели теперь с такой легкомысленностью 
уволить под предлогом соблюдения финансовой дисци
плины. Это им не было позволено, однако окружные 
парткомы и парторганизации на предприятиях должны 
быть более бдительными и не допускать подобных дей
ствий, д аж е когда они предпринимаются министерст
вом. Партийная организация несет перед партией 
ответственность за все, что происходит на предприятии, 
в деревне, в культурно-просветительном учреждении и 
т. д. Партия отвечает за все, и поэтому она должна 
требовать как от рядовых членов, так и от партийных 
руководителей, чтобы они, независимо от занимаемого 
ими поста, отвечали перед ней за выполнение решений 
партии и правительства, за установление железной 
дисциплины. 

Жизнь показывает, что там, где допускается хотя 
бы и малейшее ослабление партийной и государствен-

* «Основные документы АПТ», 2-е алб. изд., том II, стр. 339. 
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ной дисциплины, там, где людей покрывает ржавчина 
бюрократизма и где они привыкают довольствоваться 
малым, там, где отсутствует дисциплина, где не чувст
вуется личная ответственность за работу и тем самым 
создается почва для жульничества, расхищения народ
ного добра и злоупотреблений — там действует враг. 
Так случилось, например, в Тиранском автомобильном 
парке, где руководители предприятия, партийная орга
низация и руководящие работники министерства за
крыли глаза на имевшие там место беспорядки и 
хищения, скатились на позиции мелкобуржуазного 
самоуспокоения и открыли путь воровству и злоупо
треблениям. Тот руководитель, который мирится с та
ким положением или допускает его, может быть кем 
угодно, но не руководителем. В отношении его следует 
принимать самые строгие меры, в противном случае 
могут быть скомпрометированы плановая дисциплина, 
линия партии и партийная программа. 

Отсутствие сознательной дисциплины проявляется 
также и в невыполнении отдельными коммунистами 
распоряжений окружных комитетов партии, посылаю
щих их работать на производство. Окружные партко
мы добиваются более правильного распределения 
партийных сил, однако при этом следует иметь в виду 
и то сопротивление, которое они встречают со стороны 
отдельных коммунистов, не желающих переходить из 
администрации на производство. Есть такие комму
нисты, которые предпочитают работать в конторах, 
заниматься писаниной и боятся производства как черт 
ладана. Эти товарищи охвачены чувством мелко
буржуазного спокойствия, они лишены порыва в рабо
те, инициативы и смелости, они поражены червем 
бюрократизма, который заносят в партийные и госу
дарственные органы и затем развивают. Такие ком
мунисты-бюрократы готовы отказаться от борьбы с 
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мелкобуржуазными влияниями и давлением беспартий
ных элементов, противодействующих установлению 
стальной дисциплины в партии. Коммунист должен 
быть всегда готов пойти туда, где этого требуют инте
ресы партии. Именно так следует понимать партий
ную дисциплину, которая немыслима и недостижима 
без укрепления внутрипартийной демократии. Дисци
плина и внутрипартийная демократия составляют 
одно единое целое, это две стороны основного органи
зационного принципа — демократического централиз
ма, на котором построена партия. 

3. — ПОВЫШЕНИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ В ПАРТИИ 
И ВОСПИТАНИЕ МАСС В ЭТОМ ДУХЕ 

И. В. Сталин учит нас, что необходимо 

«Помнить и никогда не забывать, что пока 
есть капиталистическое окружение, — будут и вре
дители, диверсанты, шпионы, террористы, засылае
мые в тылы Советского Союза разведывательными 
органами иностранных государств, помнить об 
этом и вести борьбу с теми товарищами, которые 
недооценивают значения факта капиталистическо
го окружения, которые недооценивают силы и 
значения вредительства»*. 

Именно сегодня, в период построения социализма, 
когда классовую борьбу необходимо все больше И 
больше усиливать, эти сталинские указания имеют 
огромное значение для нашей партии, наших государ
ственных органов и нашего народа. Революционная 
бдительность необходима везде, в любой обстановке, 

_____________________________ 
* И. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников. Москва, 1954 г., 
стр. 16-17. 
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она еще более необходима именно теперь в специфи
ческих условиях, в которых находится наша страна, 
географически окруженная злобными и ярыми врага
ми — белградскими титовцами, афинскими монархо-
фашистами и римскими неофашистами, состоящими на 
службе у американского империализма. Революцион
ная бдительность необходима потому, что чем больше 
успехов мы достигаем на пути социалистического 
строительства, тем больше усилий прилагают наши 
враги к ликвидации нашей Народной Республики. 
Жизнь, наглядные факты, судебные процессы над 
шпионами и диверсантами, находившимися на службе 
у иностранной разведки, ясно показали, какие планы 
вынашивают и какие маневры предпринимают враги-
империалисты для того, чтобы подорвать партию, 
народную власть, сбить нас с пути социалисти
ческого строительства, начиная с засылки шпионов и 
диверсантов, попыток установить связь с представи
телями свергнутых классов в нашей стране и вплоть 
до попыток заслать в нашу партию и в наши государ
ственные органы людей, готовых служить им. В та
ких условиях нашим важнейшим долгом является 
дальнейшее укрепление революционной бдительности. 
Положение, в котором мы находимся, требует, чтобы 
некоторые партийные и государственные работники 
перестали относиться с недооценкой к классовому вра
гу под тем предлогом, что он якобы «лишился зубов 
и не в состоянии больше кусаться». Рассуждать так — 
значит сложить оружие перед врагом. 

Рассматривая нашу марксистскую партию как 
крепость, открывающую свои ворота только достойным 
и верным людям, мы должны з ащищать ее от любой 
попытки врагов заслать в ее ряды подозрительных и 
чуждых нам людей. Поэтому все меры, принятые после 
проверки партийных документов, должны правильно 
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проводиться в жизнь; необходимо обстоятельно изу
чать и обсуждать каждую кандидатуру желающих 
быть принятыми в партию, установить строгий конт
роль над работой каждого коммуниста, строго крити
ковать его поступки, тщательно разбирать каждый 
отдельный случай халатного отношения того или иного 
товарища к порученной ему работе и недостатки сек
тора, в котором он работает. Партия для нас священна 
и поэтому сохранение чистоты ее рядов — самый глав
ный долг каждого коммуниста. 

Один из главнейших вопросов, в связи с которым 
мы должны проявлять высокую политическую бдитель
ность — это вопрос о кадрах. Враг всячески старается 
з амаза ть свое прошлое, выдать себя «за хорошего ра
ботника», чтобы прибрать к своим рукам ответствен
ные посты в партийных и государственных органах. И 
имеется немало случаев настоящей слепоты со стороны 
наших партийных и государственных органов в этом 
направлении. Таков случай с одним непроверенным 
и подозрительным элементом в округе Дурреса . Этот 
человек обратился в окружной комитет партии, пред
ставился как коммунист и потребовал работы. Ему 
была составлена характеристика на основании одних 
только его слов; затем эта характеристика была рас
смотрена в бюро парткома, которое назначило его за
ведующим отдела кадров в снабженческо-сбытовом 
кооперативе округа. Такое поведение бюро партийного 
комитета, принявшего решение о назначении работни
ка, исходя лишь из его устных показаний, находится 
в прямом противоречии с указаниями Центрального 
Комитета, требующими наличия официальных доку
ментов для назначения любого работника. Из этого 
видно с каким пренебрежением отнеслось руководство 
Дурресского окружного парткома и, в частности, быв
ший первый секретарь Н. Б. к проведению в жизнь 
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указаний и решений партии о кадрах. Но случай, имев
ший место в Дурресской организации, не простой слу
чай. Политбюро Центрального Комитета подробно 
рассмотрело его и приняло соответствующие меры. В 
письме Центрального Комитета «Об отсутствии бди
тельности в первичной парторганизации Государствен
ного сельскохозяйственного предприятия „8 ноября " в 
Сукте», в котором говорилось о проникновении в дан
ную организацию двух враждебных нам элементов, 
предлагалось бюро Дурресского окружного комитета 
партии проработать это письмо во всех первичных 
парторганизациях округа. Письмо было проработано 
в первичной организации Сукта, в ряде организаций 
округа и в организации аппарата партийного комитета 
с четырехмесячным опозданием. Поэтому, вполне 
естественно, что вслед за первой ошибкой была допу
щена и вторая, о второй я только что упомянул. О 
всех этих тревожных случаях Центральный Комитет 
не был поставлен в известность. Партийное руковод
ство Дурресского округа не испытывало недостатка в 
помощи сверху, но бывшие секретари окружного парт
кома недооценивали эту помощь, относились к ней 
пренебрежительно и проявляли зазнайство. В бюро 
Дурресского партийного комитета царили семействен
ность, отсутствие бдительности в отношении врагов 
партии, была сильно расшатана дисциплина, отсутст
вовали контроль в работе и в особенности проверка 
исполнения указаний и решений партии. У бывшего 
первого секретаря этого комитета были неправильные 
взгляды на работников Центрального Комитета, его 
инструкторов, в отношении которых он думал, что они 
приезжали лишь для того, чтобы ловить его на ошиб
ках, а не для оказания помощи. 

Анализ такой нездоровой обстановки, сложившей

ся на пленуме партийного комитета Дурресской орга-
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низации, и в особенности отсутствие бдительности в 
бюро должны научить многому всю партию. Полит
бюро Центрального Комитета для того, чтобы вывести 
Дурресский округ из подобного положения, чтобы по
ставить его в один ряд с передовыми округами, решило 
освободить секретарей этого парткома от обязанностей 
и в то же время приняло меры по укреплению партий
ного руководства Дурресского округа. 

За это несут большую ответственность и работники 
аппарата Центрального Комитета партии, которые 
проявили недостаточную бдительность и которые, хотя 
и часто бывали в Дурресе, не углубились в эти во
просы. Особая ответственность падает на группу ра
ботников из Центрального Комитета во главе с секре
тарем ЦК , товарищем Иосифом Пашко , который, про
быв долгое время в этом округе, не сумел вскрыть 
сложившуюся там нездоровую обстановку. 

Подобные оппортунистические послабления в деле 
подбора и расстановки кадров, а т акже отсутствие 
бдительности в отношении классового врага имеют 
место в особенности в торговом, кооперативном и фи
нансовом секторах, в чем и кроется причина того, что 
как р а з в этих секторах наблюдается много случаев 
злоупотреблений, воровства и других противозаконных 
действий. 

При подборе и расстановке кадров мы должны 
руководствоваться марксистско-ленинскими принципа
ми, подходя к этому вопросу с двух сторон: со стороны 
политической и со стороны деловых качеств работни
ков. Любое другое разрешение этого вопроса ведет 
к уклонению от пути, намеченного партией, ставит под 
большую угрозу выполнение заданий первого пятилет
него плана. Политические и деловые качества состав
ляют диалектическое единство, которое при подборе 
и расстановке кадров дает нам возможность подобрать 
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таких работников, которые обеспечат успешное выпол

нение плановых заданий. Это одна сторона дела. Дру

гим важным долгом всей партии и каждого комму

ниста является хранение партийных и государственных 

секретов, зоркая охрана общественной собственности, 

непримиримая борьба против небрежного отношения к 

хранению партийных и государственных документов и 

беспечного отношения к социалистической собствен

ности. В нашем государственном аппарате наблюда

ется отсутствие бдительности в связи с соблюдением 

государственной тайны. Отдельные коммунисты и ра

ботники наших государственных и хозяйственных 

органов забывают требование партии постоянно повы

шать революционную бдительность. Эти товарищи 

забывают о классовой борьбе и проявляют беспечность 

в отношении сохранения партийных и государственных 

секретов. Этим и объясняется тот факт, что в ряде 

учреждений не уделяется никакого внимания хранению 

документов, их доверяют неблагонадежным элементам, 

имелись случаи кражи важных документов. Такое 

положение существует в Министерстве внешней тор

говли, в Министерстве внутренней торговли, в коопе

ративах и в других местах, где очень секретная 

документация, связанная с нашими заграничными за

казами, различные правительственные директивы и 

указания доверяются политически совершенно неблаго

надежным людям. Есть и такие работники, которые, 

желая показать, что они много знают и что они люди 

осведомленные, разбалтывают и предают гласности го

сударственные секреты, свои служебные дела, приня

тые меры и решения. Партийные организации не только 

должны указать коммунистам на необходимость повы

шения бдительности, но и разъяснить им цели, прак

тику и тактику иностранных разведывательных служб, 
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к которым те прибегают в своей саботажнической и 

диверсионной деятельности. Только так можно прегра

дить путь не только шпионам, но и ворам, которых 

следует рассматривать, как говорит Сталин, наравне 

со шпионами и предателями, если не хуже. 

Др у г а я очень в ажная область, куда враг может 

направить свои удары и где мы должны проявлять 

большую бдительность — это идеологическая область, 

к которой относятся искусство, просвещение, культура, 

наука и спорт. Классовая борьба проявляется с боль

шой силой и в этих секторах, однако следует признать, 

что борьба, которую ведут наша партия и наши куль

турно-просветительные учреждения с буржуазной 

идеологией, еще очень слаба . Очень часто в этих 

учреждениях мирно сожительствуют обе идеологии. 

Здесь необходимо безотлагательно повести идеологи

ческую борьбу, тем более в настоящее время, когда в 

нашей партии есть много опытных кадров, способных 

успешно вести ее. В этих учреждениях наблюдаются 

проявления космополитизма, выражающиеся в прекло

нении перед буржуазной культурой. В отдельных науч

ных статьях, помещаемых на страницах журналов 

Института наук, авторы ссылаются на буржуазных 

ученых, разделяют их взгляды на происхождение 

албанского народа, на его язык, обычаи и историю. 

Космополитизм наблюдается и у некоторых старых 

учителей и преподавателей, которые умаляют истори

ческие традиции нашего народа, воспевают буржуаз

ные традиции и историю стран Западной Европы. 

В идеологической области необходимо решительно 

бороться с проявлениями местничества, никогда не за

бывая о том, что буржуазная идеология всегда исполь

зовала дух местничества как средство для насаждения 

национальной розни. Нездоровые тенденции проявля-
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ются и у некоторых болельщиков, которые, потеряв са

мообладание, вызывают недопустимую вражду среди 

симпатизирующих различным футбольным командам. 

Партия, все руководящие работники не должны сторо

ниться всего этого, а, наоборот, изыскивать правильные 

пути борьбы с этими вредными пережитками. 

Партия должна всегда проявлять большую бди

тельность и решительно бороться против фанатизма , 

особенно в деревне и, в частности, в Шкодерском округе 

и в локалитете Каваи . Партийной организации Шко-

дерского округа не следует забывать о том, что като

лическое духовенство продолжает распространять свою 

реакционную идеологию, пользуясь религией и цер

ковью. Бывали д аже случаи, когда священники от

крыто проповедовали в церкви, что «нельзя верить тем, 

кто не верит в бога». Это — открытый призыв против 

партии, марксизма-ленинизма и народно-демократиче

ской власти. Ра зрешать им открыто или скрыто вы

ступать против нашей партии, оправдываясь тем, что 

мы проводим правильную политику партии в отноше

нии Шкодерского католического духовенства, значит 

проявлять крайнее отсутствие бдительности или д аже 

прямо капитулировать перед поднимающим голову 

врагом. Партия должна обязательно противодейство

вать этой враждебной деятельности католического ду

ховенства, и если оно не откажется от нее, то партия 

и народная власть должны принять беспощадные меры 

в соответствии с действующими законами. Партия и 

молодежная организация в Шкодере должны хорошо 

организовать свою работу и свести на нет попытки 

духовенства наполнить церкви людьми и удержать под 

своим влиянием особенно женщин и молодежь. К это

му стремятся в последнее время и некоторые бекташ-

ские монастыри. Мы заметили также, что в этом 
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округе и в самом Шкодере женщины-мусульманки вме

сто того, чтобы отказаться от паранджи, стали носить 

ее чаще, в том числе и активистки и работницы. Есть 

отдельные коммунисты, особенно в Шкодере и Кавае, 

которые говорят, что они не в состоянии повлиять на 

своих матерей и сестер и заставить их снять паранджу. 

Такое оправдание не имеет никакого основания и это 

объясняется тем, что в голове у этих товарищей бытуют 

идеалистические взгляды, они проникнуты фанатиз

мом. Таков случай с одним кандидатом партии в Шко

дере, который, д аже находясь на собрании парторгани

зации, крестился каждый раз, когда звонили церковные 

колокола и после того, как партийная организация 

сделала ему замечание, он предпочел выйти из партии, 

чем перестать креститься. 

Эти проблемы очень серьезны как для Шкодера, 

так и для всей партии; эти недостатки можно ликвиди

ровать только путем хорошо организованной идейно-

политической и упорной революционной борьбы со 

стороны партии, а не путем репрессивных мер и при

казов сверху, как считают некоторые товарищи. Пар

тийные организации должны быть очень бдительными 

как в идеологической области, так и во всех остальных 

областях. Эта задача особенно важна для тех отделов 

партийных организаций, которые непосредственно 

занимаются идейными вопросами. 

Такой высокий дух политической бдительности 

следует укоренить у всех трудящихся. Но такой дух 

нужно воспитывать, потому что сам по себе он не при

ходит. Н а ш народ героически борется за выполнение 

задач, возложенных на него партией и правитель

ством. Он всей своей душой любит партию и народ

ную власть. Он готов отстаивать во что бы то ни стало 

одержанные победы и это он доказал делом. Наша 
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задача, задача партии, общественных организаций, 

государственных органов заключается в том, чтобы 

научить наших людей бойкотировать как никогда 

раньше врагов: шпионов и диверсантов, воров, всех 

тех, кто допускает злоупотребления, создать вокруг них 

нетерпимую атмосферу, которая заставит их или 

отказаться от своей враждебной деятельности, что 

весьма маловероятно, или же проявить себя, после 

чего мы их уничтожим. 

Сигналы, поступающие со стороны простых людей, 

письма трудящихся помогли партии и народной власти 

вскрыть недостатки и ошибки в работе, хищения, 

халатное отношение к делу и другие враждебные дей

ствия. К ажд а я партийная организация, каждый 

коммунист и каждый партийный и государственный 

работник должны каждодневно укреплять связи с 

массами, разъяснять им задания и решения партии и 

правительства, внимательно прислушиваться к их 

голосу, поощрять среди них критику, раскрывать им 

формы и методы, к которым прибегает враг, чтобы 

нанести нам ущерб. И когда мы говорим об укрепле

нии наших связей с массами, следует иметь в виду 

прежде всего укрепление их с организованными 

массами, с общественными организациями: Фронтом, 

профсоюзами, молодежной и женской организациями, 

которым мы должны оказывать нашу помощь и кото

рые нужно направлять и активизировать для того, 

чтобы они были в состоянии мобилизовать всех трудя

щихся на выполнение задач, возложенных на них 

партией. Только таким образом политическая бдитель

ность станет делом всех трудящихся масс. Только так 

мы сможем преградить путь врагам и не допустить 

того, чтобы они вредили делу нашего социалисти

ческого строительства. 
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IV 

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕТОДОВ 

РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И АППАРАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. — II съезд Албанской партии труда выдвинул 
задачу укрепления работы руководящих органов пар
тии, строгого соблюдения принципа коллегиальности 
руководства, усиления роли пленумов и активов, 
неуклонного проведения в жизнь проверки исполнения 
решений, повышения активности и инициативности 
первичных парторганизаций и коммунистов. Выполне
ние этих задач намного улучшило и партийную работу. 
Но, хотя работа в этом направлении и улучшилась, у 
нас есть еще серьезные недостатки. 

а) Бюро партийных комитетов не всегда были на 
должной высоте в отношении определения и разреше
ния важнейших ключевых проблем, которые следовало 
ставить на рассмотрение пленумов и активов. В 
отдельных бюро партийных комитетов существует еще 
мнение, что можно руководить без пленумов партийных 
комитетов. Подобные взгляды выражаются не столько 
в том, что пленумы созываются нерегулярно, сколько 
в том, что к ним не ведется надлежащая подготовка. 
Активизация членов пленумов весьма ограничена как 
при изучении вопросов, так и при проверке исполнения 
решений самих пленумов и решений окружного бюро. 
Бюро и секретари партийных комитетов не рассматри
вали до сих пор пленум как школу для воспитания 
руководящих кадров. У отдельных первых секретарей 
существуют еще более опасные тенденции, выража
ющиеся в недооценке коллегиальности руководства. 
Эти люди не только решают важнейшие вопросы без 
комитета, но и без ведома бюро, совершенно самостоя
тельно, просто так на ходу . . . 
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Некоторые руководящие партийные товарищи 
страдают манией величия, проистекающей от чрезмер
ного самодовольства. Эти тенденции очень опасны и 
их необходимо искоренить, т ак как они чужды комму
нистам, которые должны быть примером скромности, 
прозорливости, решимости в деле строгого соблюдения 
организационных правил партии. Что касается членов 
пленума, то они еще не понимают той огромной роли, 
которая им отведена в руководстве партией. Об этом 
свидетельствует их недостаточная активность при 
обсуждении выдвигаемых на пленуме вопросов и 
отсутствие необходимой требовательности в отношении 
отчетности. Есть и такие члены пленума, которые ни 
разу не выступали на его собраниях. 

Опыт проведения активов показывает, что отдель
ные руководители партийных комитетов скрывают от 
партийной массы истинное положение дат, не решают
ся выступить с самокритикой в связи с допущенными 
ими ошибками. Бюро и пленумы партийных комитетов 
не принимают должным образом замечаний, пред
ложений и критики, с которыми коммунисты выступают 
на активе, не изучают их и не принимают надлежащих 
мер. Такая недооценка работы активов ущемляет 
внутрипартийную демократию и наносит вред работе 
партии. 

б) Вопрос о кадрах не стал еще центральным 
вопросом партийных организаций. Не всегда хорошо 
знают людей, не следят за их работой, им дается 
поверхностная оценка на основании неполных, бюро
кратически составленных данных. Наблюдается боль
шое передвижение кадров, вызванное особенно партий
ными комитетами и управлениями Центрального 
Комитета, в частности, хозяйственными управлениями 
Центрального Комитета. В 1952 году партийные 
комитеты переместили 25,3 процента всех работников, 
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числившихся в их номенклатуре. Бывают случаи, когда 

людей переводят д аже не сообщив им о работе, 

которую они должны будут выполнять. Подобная 

практика наблюдается и в государственных органах 

есть случаи, которые можно д аже назвать возмути-

т е л ьными . . . Необходимо раз и навсегда покончить с 

подобной порочной практикой. Конечно, передвижение 

кадров будет иметь место и в будущем, так как само 

экономическое и культурное развитие страны постоян-

но требует все больше и больше кадров, но мы 

должны избегать ненужных и излишних передвижений 

принимая меры для своевременной подготовки необхо-

димых нам работников. Передвижение и назначение 

работников является частью организационной работы 

партии; основная ее задача — изучать людей, под-

бирать и воспитывать их в соответствии со всей 

политикой партии в области кадров. В этом напра

влении у нас много недостатков и это происходит от 

того, что работа по проверке исполнения решений не 

согласуется как следует с разрешением вопроса о 

кадрах. Д ело по подготовке кадров поставлено очень 

слабо, к вопросу подготовки запасных работников 

имеет место почти формальный подход и эти запасные 

работники существуют лишь на бумаге. Что касается 

недостатков в работе по проверке исполнения, то они 

начинаются уже с неудовлетворительной подготовки 

самих решений. Часто эти решения носят характер 

общих директив, и это свидетельствует о том, что 

партийные комитеты или первичные организации не 

переключились еще от общего, отвлеченного руковод-

ства на конкретное руководство-, основанное на 

оперативных решениях и тесно связанное со всеми 

секторами. Принимаются решения за решениями, 

судьба их не известна. Все это порождает только 

бюрократизм. Это происходит из-за того, что некото-
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рые люди считают, что в связи с тем или иным вопросом 
нужно обязательно принять какое-либо решение, и то, 
что можно было сделать сегодня, откладывается на 
завтра, после чего люди тонут в море бумаг. Плохо 
то, что некоторые партийные комитеты судят о своей 
работе вообще и о работе по проверке исполнения, 
исходя из числа принятых ими решений и рассмотрен
ных вопросов. Само собой разумеется, что подобные 
неправильные методы и взгляды не могут привести к 
удовлетворительным результатам, поэтому необходимо 
положить им конец. 

в) Первичные парторганизации производствен
ных центров, особенно на рудниках и в промышлен
ности, стали лучше выполнять свою роль. Тем не менее 
работу в этих отраслях необходимо поднять еще на 
более высокий уровень, так как было отмечено, что 
партийное руководство на рудниках и в предприятиях 
этого сектора не опирается в должной мере на рабочий 
класс, на партийных и беспартийных рабочих. Партия 
должна поддерживать и организовать работу в этих 
отраслях, руководить ею, претворять в жизнь решения 
правительства и Центрального Комитета, и руководи
телям предприятий ни в коем случае не разрешается 
пренебрегать той помощью, которую могут оказать им 
своими предложениями рабочие; они не имеют права 
не советоваться с партийной организацией и с рабочи
ми. В сельских первичных парторганизациях положе
ние по сравнению с прошлым изменилось к лучшему, 
но они все еще слабы, так как не в состоянии конкретно 
ставить и разрешать проблемы, связанные с сельским 
хозяйством. Партийная работа в деревне еще не 
поставлена на должный уровень, особенно полити
ческая и культурно-просветительная работа. Наиболее 
слабы в отношении их внутренней жизни и боеспособ
ности первичные парторганизации административных 
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учреждений. Они не сосредоточили свое внимание на 
вопросах укрепления аппарата , дисциплины, повыше
ния бдительности, профессионального воспитания 
работников. Это происходит от того, что отдельные 
ответственные товарищи, работающие в учреждениях 
и административных органах, недооценивают роль 
первичной парторганизации. В работе первичных 
парторганизаций вообще есть еще много серьезных 
упущений. Проводится много собраний, в среднем 
два, три и д аже четыре собрания в месяц; их уровень 
низок, так как они не подготавливаются надлежащим 
образом и партийные комитеты посылают очень много 
бумаг и решений для проработки. А это происходит от 
того, что и центральные органы в свою очередь посы
лают им множество писем, решений и инструкций. Все 
это сковывает инициативу первичных организаций при 
разрешении вопросов, встающих перед ними. Так, 
например, первичная парторганизация деревни Калюд 
(Пермет) за второе полугодие 1952 года провела 
8 собраний, два по своей инициативе и шесть по пору
чению комитета партии. На этих собраниях под
верглись обсуждению 13 вопросов, два по инициативе 
самой первичной организации и 11 остальных по пору
чению комитета партии (шесть из них были решениями, 
поступившими из Центрального Комитета ) . Инициа
тиву первичных парторганизаций, особенно в деревне, 
сковывает т акже и наводнение их всевозможными 
делегатами, как это происходит, например, в деревнях 
Тиранского района, где, тем не менее, работа постав
лена слабо. На собраниях первичных парторганизаций 
товарищи высказываются лишь в общем и в целом, на 
них не уделяется внимания проверке исполнения 
заданий и сами задания не распределяются правильно. 
Отдельные коммунисты не привлекаются к активной 
партийной жизни и особенно мало внимания уделяется 
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молодым коммунистам. Вся работа монополизируется 

секретарями первичных парторганизаций и ограни

ченным активом коммунистов. Все это ведет к тому, 

что работа не только не выполняется как следует, но 

ослабляется и первичная парторганизация, комму

нисты не активизируются, критика и самокритика 

сковываются, партийная дисциплина хиреет. Поэтому 

необходимо принять меры к устранению этих недостат

ков, ибо только таким образом можно активизировать 

партию и ее руководство 

VI 

РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ СВЯЗЕЙ 

ПАРТИИ С МАССАМИ 

Связи партии с массами, постоянное укрепление 

этих связей является одним из основных организацион

ных принципов партии. Ленин и Сталин учат нас, что 

коммунистическая партия — это воплощение связи 

передового отряда рабочего класса с многомиллион

ными массами трудящихся. В связях с массами, в 

укреплении этих связей, в готовности прислушиваться 

к голосу масс, — указывает Иосиф Сталин, — и заклю

чается сила и непобедимость большевистского руковод

ства. 

I - РАБОТА ПАРТИИ С ПРОФСОЮЗАМИ 

Озаряемая учением Ленина-Сталина, наша партия 

уделяла особое внимание укреплению связей с широ

кими массами рабочего класса и другими трудящимися 

массами. Профсоюзы, самая главная организация, 

связывающая партию с рабочим классом, насчитывают 
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________________________ 
1 Таковые были созданы у нас в 1946 г. в промышленности, 

в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, в про
свещении, в административных органах и существовали до 1956 г. 

в своих рядах 82 процента всех рабочих и служащих 
Республики. 

Под руководством партии профсоюзы постоянно 
улучшали свою работу, теперь они заботятся больше о 
развитии социалистического соревнования и о руковод
стве им; расширилось движение ударников и растет 
новое движение передовиков производства. 

Однако руководящие органы профсоюзов, начиная 
с профсоюзных комитетов и вплоть до центральных 
комитетов союзов

1
 и Центрального Совета, борьбу за 

выполнение государственного плана не считали своей 
основной задачей, не уделяли должного внимания про
изводству и в их работе по коммунистическому воспи
танию рабочего класса имеются серьезные пробелы. . . 

В борьбе за выполнение плана, особенно в нынеш
них условиях перехода от капитализма к социализму, 
как учит великий Ленин, есть и будут иметь место 
трения и конфликты. Речь здесь идет не о тех антаго
нистических противоречиях между рабочими и госу
дарственной администрацией, которые л ежат в основе 
конфликтов и столкновений между рабочими и капита
листами в капиталистических странах, заканчивающих
ся забастовками, целью которых является ослабление 
и свержение буржуазного государства, а о неизбежной 
в этот период своего рода экономической борьбе, о 
проявлениях классовой борьбы, выражающейся в 
выступлениях рабочих против бюрократизма в наших 
административных учреждениях, против ошибок и 
недостатков в работе, против невнимательного отно
шения со стороны некоторых руководителей наших 
предприятий к улучшению материальных и культурных 
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условий жизни рабочих. У нас в основе этих трений 

лежит стремление ликвидировать бюрократизм, оши

бки и недостатки в работе, то есть их цель не свержение 

власти, как это бывает при капитализме, а укрепление 

власти, находящейся в руках трудящихся масс, в руках 

народа. Эти трения разрешаются путем согласования, 

а когда их не удается устранить сразу, тогда и возни

кает необходимость во вмешательстве со стороны 

партии. 

В таких случаях долг и право партийных органов 

вмешаться и заставить руководителей предприятий 

или учреждений неукоснительно выполнять свои обя

зательства по отношению к рабочим. 

В ряде случаев запросы, предложения и советы 

рабочих остаются без внимания. Некоторые руководи

тели душат критику со стороны масс различными 

способами, не поощряя критику снизу, не принимая 

критику, сделанную в их адрес, или же прямо не допу

ская ее. Есть и такие, которые сами наказывают 

рабочим критиковать их за недостатки, но делают они 

это лишь формально, а иногда и в расчете смягчить 

критику. . . 

Профсоюзная организация слаба. Необходимо, 

чтобы руководящие органы, начиная с Президиума 

Центрального Совета, возглавляемого товарищем 

Пильо Перистери, усилили борьбу с бюрократическими 

искажениями в работе. Об этой необходимости свиде

тельствуют их недостаточная борьба за выполнение 

плана и их отрыв от масс. Жив а я работа с массами 

тонет в море бумаг и решений, критика и самокритика 

поставлены слабо, есть случаи нерадивости, семей

ственности в работе. 

Недостатки в работе профсоюзов являются след

ствием недооценки их со стороны партийных комитетов, 
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первичных парторганизаций и государственных орга
нов, не уделяющих им должного внимания. 

Партийные организации не заботятся о том, чтобы 
на общих собраниях рабочих или на производственных 
совещаниях, являющихся самой действенной формой 
привлечения рабочих к управлению предприятиями, 
ставились конкретные экономические вопросы, каса
ющиеся производства, критиковались недостатки в 
работе и те, кто в них виноват, рассматривались 
предложения рабочих и т. д. На строительстве нефте
перегонного завода в Церрике, ввиду повышения 
себестоимости строительства, в 1952 году государству 
был нанесен ущерб в 1 300 000 лек, но вопросы о 
себестоимости, об организации труда и рациональном 
использовании рабочей силы не обсуждались на 
производственных совещаниях. Таким образом руко
водящие органы профсоюзов плетутся в хвосте у 
событий. Первичные парторганизации на предприя
тиях постоянно рассматривают вопросы, касающиеся 
выполнения плана, критикуют недостатки и намечают 
меры для улучшения работы. Но в большинстве слу
чаев эти решения не доводятся до рабочих, не 
обеспечивается мобилизация всего коллектива на 
выполнение решений первичной парторганизации. 
Подобная тактика очень вредит укреплению связей 
партии с рабочим классом. 

Всем известно, что партия руководит профессио
нальными союзами при активном участии коммунистов 
в них. Однако здесь наблюдаются два основных 
недостатка. Во-первых, многие коммунисты, работа
ющие в профсоюзных организациях или избранные в 
их органы, не выполняют как следует свои обязанности, 
не добиваются оживления этой организации, не ведут 
надлежащей борьбы с формализмом в работе и в ряде 
случаев умаляют роль этой организации. Это еще 



ДОКЛАД НА VII ПЛЕНУМЕ ЦК АПТ 367 

более заметно у тех коммунистов, которые не работают 
непосредственно в профсоюзных организациях, а 
избраны в их руководящие органы, или же которым по
ручена какая-либо работа в качестве активистов. Кон
троль со стороны первичных парторганизаций над 
работой этих коммунистов совсем слаб. Во-вторых, в 
некоторых главных округах и крупных производствен
ных центрах профессиональными союзами руководят 
люди, неспособные к этой работе. 

Из-за недостаточного внимания к руководящим 
кадрам профсоюзных организаций, как и вследствие 
отсутствия отчетности со стороны коммунистов, на 
которых возложены важные обязанности в этой орга
низации, часто некоторые первичные парторганизации 
вынуждены сами выполнять работу профессиональных 
союзов, заменять их, нарушая тем самым нормальные 
методы работы и снижая авторитет профессиональных 
союзов перед рабочими массами. 

Особое значение в работе профессиональных 
союзов имеет расширение и воспитание широкого бес
партийного актива. Этот актив состоит, главным об
разом, из наиболее сознательных рабочих, передовых 
инженеров и техников. 

«Беспартийный актив, — пишет И. В. Сталин, 
— является, стало быть, не только соединяющим 
мостом, но и богатейшим резервуаром, откуда 
черпает наша партия новые силы»*. 

Расширение и воспитание такого широкого актива 
в процессе повседневной работы — одна из главнейших 
задач первичных парторганизаций, непосредственно 
связанная с укреплением связей между партией и 
рабочим классом. В этом направлении наблюдаются 

* И. В. Сталин. Сочинения, том 6, стр. 304-305. 

_____________ 
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серьезные недостатки. Первичные парторганизации и 
профессиональные союзы уделяют мало внимания 
работе с активом. Они не привлекают актив к своей 
работе, не дают ему поручений и вообще комиссии, 
существующие при профсоюзных комитетах пред
приятий, являются формальными. Оставляя актив 
безо всякой работы, на предприятиях часто требуют 
расширения штатов и не всем ясно, что большая часть 
работы профсоюзных организаций должна выполнять
ся активистами на добровольных началах. 

З адача партийных комитетов и первичных партор
ганизаций заключается в том, чтобы бороться с 
недооценкой роли профессиональных союзов, требовать 
от коммунистов более сознательного отношения к 
работе по дальнейшему укреплению профсоюзных 
организаций, выдвижения ими в руководящие органы 
профессиональных союзов лучших и наиболее способ
ных коммунистов. Управления Центрального Комитета 
партии, в частности, управления по вопросам промы
шленности, сельского хозяйства, торговли, просвеще
ния и культуры должны оказывать особую помощь 
руководящим профсоюзным органам, партийным коми
тетам и первичным парторганизациям для коренного 
улучшения их работы в этом направлении. 

2. - РАБОТА ПАРТИИ С М О Л О Д Е Ж Н О Й ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Партия всегда уделяла особое внимание работе с 
молодежью, ее коммунистическому воспитанию. Пар
тия требует, чтобы молодежь все свои силы вложила в 
борьбу за общее благо, за построение социализма. 
Только в ходе этой борьбы возможно коммунисти
ческое воспитание молодежи. Главным помощником 
партии в деле коммунистического воспитания молоде
жи является Союз трудовой молодежи Албании. 
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Лучшим показателем укрепления связей партии с 

молодежными массами, укрепления ее влияния на них, 

является расширение и состав рядов Союза молодежи, 

укрепление внутренней жизни этой организации. 

К концу декабря 1952 года Союз трудовой моло

дежи Албании насчитывал в своих рядах свыше 95 ООО 

членов (24 процента которых — девушки) , т. е. на 

34 000 человек больше, чем на конец 1951 года. 

В настоящее время молодежные организации имеются 

почти во всех деревнях страны. Однако в деле попол

нения рядов молодежной организации продолжает 

существовать сектантство. Принимая во внимание тот 

факт, что в настоящее время число юношей и девушек 

в возрасте от 14 до 26 лет составляет около 300 000 

человек (включая и коммунистов этого возраста ) , мы 

видим, что только 32 процента всей молодежи со

стоят членами молодежной организации. По при

близительным данным членами молодежной орга

низации состоят 68 процентов рабочей молодежи, 24 

процента крестьянской молодежи и 72 процента 

учащихся. Такое положение вовсе неудовлетворитель

но. Из этого можно заключить, что связи партии с 

подавляющим большинством крестьянской молодежи, 

в особенности с девушками, еще слабы. Тот факт, что 

более 30 процентов рабочей молодежи продолжает еще 

оставаться вне молодежной организации, тоже имеет 

большое значение. 

Одна из основных причин подобного сектант

ства — это слабые связи коммунистов, особенно 

руководящих товарищей из партийных комитетов, с 

широкими массами городской и сельской молодежи, а 

также серьезные недостатки, существующие в работе 

по коммунистическому воспитанию молодежи. Многие 

коммунисты, в особенности в деревне, совсем мало 
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заботятся о жизни, работе, воспитании и досуге 
молодежи. 

Молодежные организации, в частности сельские 
очень слабы, их влияние на неорганизованные моло
дежные массы незначительно. Партийные комитеты, 
как и Центральный Комитет Союза трудовой молодежи 
Албании, не уделяли должного внимания работе с 
сельской молодежью, если иметь в виду отсталость 
последней и тот факт, что ее подавляющее большинство 
находится еще вне организации, что во многих дерев
нях нет партийных организаций и что работа по ее 
воспитанию представляется более трудной. В деревне 
жалуются на недостаток в кадрах, в то время как 
тысячи юношей проходят в течение двух лет интенсив
ную политическую подготовку в рядах народной армии 
и тысячи юношей и девушек принимают ежегодно 
участие в крупных новостройках страны. 

Молодежная организация объединяет в своих 
рядах лишь 16 процентов девушек. Все дело в том, 
что до них и их родителей не доводятся все указания 
партии. Факты показывают, что там, где дело было 
поставлено хорошо, налицо были и хорошие резуль
таты. В этом отношении заслуживают похвалы партий
ные комитеты Решена, Тропой и Пешкопии, которым, 
благодаря хорошей работе, удалось отправить за 
последнее время на строительство гидроэлектростан
ции на реке Мат соответственно 135, 346 и 250 девушек. 
Однако усилия по возможно более широкому вовлече
нию девушек в воспитательную работу и борьбу за 
построение социализма еще недостаточны. Борьба с 
препятствиями и трудностями, возникающими на этом 
пути, а также борьба с вылазками врага не ведутся с 
должной решимостью. Работа ЦК молодежной орга
низации в этом направлении носила формальный и 
поверхностный характер. 
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Особое значение придает партия работе с пионе
рами. В этом направлении были достигнуты некоторые 
успехи. Пионерская организация простирается на всю 
Республику, ею охвачены почти все дети страны в 
возрасте от 9 до 14 лет. Тем не менее в работе с 
пионерами и вообще с детьми наблюдается ряд не
достатков. До сих пор работа пионерской организации 
не направлялась на повышение успеваемости учеников 
в школе. Внеклассная и внешкольная работа по 
воспитанию учащихся поставлена слабо, т ак как само 
Министерство просвещения не придает этому вопросу 
надлежащего значения. Не ведется достаточная 
работа по воспитанию пионеров в соответствии с их 
возрастом, возможностями и конкретными условиями, 
в которых они живут. Партийные комитеты относились 
почти безразлично к этому вопросу; кадры, руководя
щие этой организацией, мало подготовлены, у них нет 
необходимого опыта педагогической и общеобразова
тельной подготовки. Министерство просвещения и 
учителя уделяли мало внимания вопросу об издании 
литературы и других материалов для пионеров. Пар
тийные комитеты, государственные учреждения и куль
турные организации, аппарат Центрального Комитета 
партии, как и Центральный Комитет Союза трудовой 
молодежи должны принять меры для более глубокого 
укоренения у детей чувства любви к партии и предан
ности ей. 

Важнейшей предпосылкой успешного партийного 
руководства молодежью является работа коммунистов 
в молодежных организациях и особенно в их ведущих 
звеньях. 

Лишь 11 процентов руководителей первичных 
молодежных организаций — рабочие, и мы ничего не 
сделали до сих пор, чтобы выдвигать рабочих на руко
водящие посты в организациях сельской молодежи. 
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Сталин учит нас, что молодые рабочие должны руко
водить сельской молодежью, воспитывать ее в духе 
партии, в духе рабочего класса и они должны находить
ся на ключевых позициях, именно там, где формируется 
эта сельская молодежь. 

Молодежная организация пока что в целом доволь
но слаба . Одной из главных причин такого положения 
является недостаточная работа молодежных руководи
телей, потонувших в бюрократизме и оторвавшихся от 
масс молодежи. Руководители молодежной организа
ции не ответили как следовало трудовому порыву и 
энтузиазму молодежи, не жили вопросами, волнующи
ми местные организации и мало заботились об 
оказании им помощи в их повседневной борьбе с 
трудностями. За слабости в работе с молодежью несет 
ответственность и товарищ Ч., заместивший товарища 
Рамиза Алия во время его отсутствия

2
 и возглавлявший 

ЦК молодежи. Этому товарищу были присущи высоко
мерие, грубость, упрямство больного интеллигента, 
поэтому его освободили от обязанностей второго секре
таря, и ЦК молодежной организации принял меры по 
укреплению молодежного руководства. Политбюро 
Центрального Комитета партии уверено, что недостат
ки и слабости, наблюдающиеся сегодня в работе 
молодежного руководства, будут ликвидированы И 
молодежная организация действительно станет боевым 
резервом и могучим помощником партии. 

Однако следует хорошо понять, что другой весьма 
серьезной причиной слабой постановки работы с моло
дежью является недостаточное внимание партийных 
организаций к этому вопросу. Партийные организации 
не осознали еще как следует значения молодежной 
организации, вследствие чего они не проявляли о ней 

2 В то время учился в Высшей партийной школе. 
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должной заботы, не оказывали ей необходимой по

мощи, не руководили в достаточной мере работой 

Союза молодежи и не контролировали ее. 

Об этом свидетельствует тот факт, что партийные 

комитеты и первичные парторганизации не считают 

неотъемлемой частью своей работы руководство этой 

организацией, оказание ей помощи и поддержки. За 

это несет ответственность и аппарат Центрального 

Комитета партии, особенно Управление по организа

ционным вопросам, возглавляемое товарищем Сады-

ком Боцай. 

Неотложной задачей аппарата Центрального 

Комитета, партийных комитетов и первичных партор

ганизаций является коренное улучшение их работы по 

руководству молодежными организациями. С этой 

целью они должны повести решительную борьбу с 

сектантством, проявлять особую заботу о сельской 

молодежи, активизировать молодежь, прошедшую 

военную службу, юношей и девушек, работавших на 

крупных новостройках страны, в первую очередь, 

строителей гидростанции на реке Мат, и поставить во 

главе крупнейших сельских организаций лучших 

товарищей из рабочих, которые должны принести туда 

дух партии, дух рабочего класса. 

Партийные комитеты, первичные парторганизации 

и Центральный Комитет Союза молодежи должны 

принять все необходимые меры для того, чтобы вовлечь 

в ряды молодежной организации как можно больше 

девушек, придавать особое значение работе с девушка

ми, отправляющимися на строительство гидроэлект

ростанции, больше заботиться о работе с пионерами, об 

их коммунистическом воспитании, прививать молодому 

поколению любовь к учебе, к труду, к Родине, к Партии 

труда и к Советскому Союзу. 
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3. — РАБОТА ПАРТИИ С ЖЕНСКИМИ МАССАМИ 

Партия уделяет особое внимание работе с жен

скими массами. Эта работа приобретает еще большее 

значение в период борьбы за построение социализма. 

Женские массы — это большой людской резерв, 

таящий в себе свежие, неиспользовавшиеся до сих пор 

силы, которые партия должна пробудить и поставить 

на службу общему делу. Поэтому большое значение 

имеет участие женщин в экономической, общественной 

и государственной жизни страны. Сегодня в нашей 

партии 8,7 процента ее состава — женщины. В партий

ных комитетах и их бюро женщины составляют соответ

ственно 8,6 и 4,3 процента. В сельских народных 

советах 11 процентов — женщины; 20 процентов народ

ных судей и народных заседателей тоже женщины; 

12,9 процента избранных в члены Центрального Совета 

профсоюзов и 16 процентов членов окружных сове

тов — женщины. В руководящие молодежные органы 

в центре и на местах выбрано 185 девушек, т. е. 22,5 

процента их состава. В промышленности 30 процен

тов всех рабочих составляют женщины; в горнорудной 

промышленности — 6,6 процента, в государственном 

сельскохозяйственном секторе — 19 процентов. В про

свещении женщины составляют 37 процентов и в здра

воохранении 37,4 процента общего числа работников. 

Общее число женщин, занятых на производстве и в 

административных учреждениях, составляет свыше 

25 000 человек. То есть налицо значительные улучше

ния. Женщина в сельском хозяйстве стала большой 

силой, она принимает участие во многих посильных для 

нее работах. Однако женщины все еще не принимают 

достаточно широкого участия в государственной, пар

тийной и экономической жизни страны. 
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Основная причина всего этого заключается в том, 

что общеобразовательный уровень наших женщин еще 

невысок, а это серьезно тормозит темпы нашего 

общественного развития . Очень много женщин не 

пользуется фактически равными с мужчинами пра

вами, которые обеспечены им конституцией и государ

ственными законами. Женщины до такой степени 

находятся еще в плену отсталых обычаев и пред

рассудков, что у них существует убеждение, будто они 

не способны заниматься государственной и обществен

ной работой, будто они стоят ниже мужчин и в ряде 

случаев они ищут избавления от всех зол в религии, в 

талисманах, ладанках , в гадании и т.д. В большой 

степени сохранению этих отсталых обычаев способст

вуют фанатизм, консерватизм, недоверие со стороны 

мужчин. 

Партийные организации не считали это одной из 

самых главных своих проблем. В работе с обществен

ными организациями их меньше всего беспокоила 

работа с женскими массами, вследствие чего работа с 

женщинами вообще является одним из самых слабых 

мест партийной работы. Партийные организации не 

всегда помнили о том, что задача партии в том и 

состоит, чтобы подготовить женщин к выполнению их 

гражданского долга, научить их реально пользоваться 

теми правами, которые гарантируют им государствен

ные законы, и правильно растить и воспитывать своих 

детей. Женск ая проблема ставится в общих чертах и 

без достаточной последовательности. Д а ж е когда 

парткомы и первичные партийные организации рас

сматривают женские проблемы, они делают это по

верхностно и в протоколах первичных парторганизаций 

часто можно встретить такие общие заключения и ре

шения: «женская организация слаба», «необходимо 

активизировать женскую организацию». 
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По приблизительным данным, до сих пор окон

чило курсы по ликвидации неграмотности около 

109 тысяч женщин. В настоящее время существует 

еще около 90 тысяч неграмотных женщин в возрасте 

до 40 лет. Посещаемость этих курсов и успеваемость 

на них неудовлетворительны. Партийные организации 

и государственные органы не видят в борьбе с негра

мотностью среди женских масс главное условие успеш

ной борьбы с предрассудками и отсталостью, средство, 

обеспечивающее активное участие женщин в полити

ческой и общественной жизни страны. 

Из-за недостаточной политической работы с жен

скими массами наблюдаются случаи, когда женщины 

занимают оппортунистическую позицию в отношении 

кулаков и врагов, а иногда д аже и жалеют их. Участие 

женщин в политических конференциях и сельских 

собраниях незначительно. Сложилось такое мнение, 

особенно у секретарей первичных парторганизаций, 

будто политической работой с женщинами должна 

заниматься лишь женская организация, и они воз

лагают на нее всю ответственность за то, что работа 

эта носит формальный характер. 

Партийные организации очень мало заботятся о 

педагогическом и санитарном воспитании женщин, о 

том, чтобы они были в состоянии должным образом 

растить и воспитывать своих детей. Государственные 

органы, особенно Министерство здравоохранения и 

Министерство просвещения, т акже уделяли очень мало 

внимания этому делу. 

Правление Союза албанских женщин не исполь

зовало как следует и своевременно различные формы 

работы для того, чтобы привлечь и активизировать как 

можно больше женщин, не создало вокруг себя и 

окружных правлений С А Ж широкого женского актива, 

не сумело подготовить женские окружные и местные 
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организации к разрешению вопросов, волнующих 

наших женщин. 

Правление Союза албанских женщин не заботи

лось надлежащим образом о кадрах. Однако главную 

причину недостатков следует искать в руководстве, 

осуществляемом партийными организациями, начиная 

с аппарата Центрального Комитета партии, который не 

проверял выполнения решений по работе с женщинами, 

и вплоть до первичных парторганизаций. Вообще у 

товарищей, руководящих женской организацией, обще

образовательный уровень невысок, они не пользуются 

необходимым доверием и авторитетом у женских масс 

и кое-кто из них начал уже проявлять усталость от 

работы с женщинами. 
У многих коммунистов, особенно в деревне, а 

иногда и в городе и в армии, существуют еще фана
тизм, консерватизм и отсталые взгляды на женщину. 
В ряде случаев сами они не активизируют своих жен и 
сестер и не пускают их на работу. Так, например, три 
коммуниста из первичной парторганизации сельско
хозяйственного кооператива Перхондии Бератского 
округа не пускали своих жен работать на производстве, 
заявляя: «Я сам в состоянии прокормить свою жену», 
или «Жена у меня для моего собственного удоволь
ствия» и т. д. Ни одна молодая девушка из деревень 
округов Круи, Пуки и др. не была послана на курсы 
по подготовке работников для органов народной 
власти, а это объясняется тем, что парткомы не вели 
там должной разъяснительной работы. 

Непрерывное развитие народного хозяйства 
требует, чтобы участие женщин в труде постоянно 
возрастало. В этом направлении достигнуты некото
рые успехи, и в городе много женщин желает поступить 
на работу. Но участие женщин в производстве связано 
с рядом важных вопросов, которые необходимо раз-
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решить, если мы хотим добиться максимальной эффек
тивности женского труда и в то же время обеспечить 
женщинам все условия для того, чтобы они могли 
хорошо растить и воспитывать своих детей. Забота о 
матери и ребенке и расширение сети соответствующих 
учреждений — важнейшая задача партии и прави
тельства. 

Большое значение имеет вопрос о воспитании 
женщин на курсах, в школах, на производстве с тем, 
чтобы они овладевали профессией, техникой и повы
шали свой рост. В этом направлении работа женской 
организации и партийных организаций недостаточна, в 
частности, они мало заботились о привлечении женщин 
на различные курсы по повышению квалификации. 
Намеченное число девушек, которые должны были 
быть направлены на различные общеобразовательные, 
сельскохозяйственные и санитарные курсы, не было 
достигнуто. Еще хуже обстоит дело с работницами для 
текстильного комбината имени Сталина, куда удалось 
послать лишь 62 процента из всего намеченного на 
1952 год числа девушек. В связи с выдвижением жен
щин на руководящие посты и повышением их квали
фикации наблюдаются консерватизм и недоверие в их 
силы, а первичные парторганизации не рассматривают 
этот вопрос как один из важнейших вопросов, которые 
они должны разрешить. 

От партийных организаций требуется, чтобы они 
улучшили свою работу по руководству женской орга
низацией, считали ее важным партийным и государ
ственным делом, а не вопросом, которым должен зани
маться только Союз албанских женщин. Они должны 
добиваться того, чтобы коммунисты первыми подавали 
пример в деле воспитания и активизации своих жен, 
хорошо знали вопросы, волнующие организацию и 
руководили ею конкретно и каждодневно. Повышение 
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политического и культурного уровня женских масс и, 

в первую очередь, ликвидацию неграмотности следует 

рассматривать как вопрос первостепенной важности. 

Все, начиная с аппарата ЦК партии, должны проявлять 

больше заботы о претворении в жизнь решений 

Центрального Комитета партии и Политбюро относи

тельно работы с женщинами 

Сочинения, том 10 



ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ 

НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

Выступление на заседании Политбюро ЦК АПТ 

9 ноября 1953 г. 

Я согласен со всеми замечаниями товарищей из 

Политбюро и считаю, что они дополняют представлен

ную нам картину положения дел в работе органов пра

восудия. Речь идет о центральных учреждениях право

судия, значение которых весьма велико. Партия 

возложила на них очень ответственную задачу и они 

призваны служить интересам всего народа. Чувство 

справедливости должно быть у членов нашей партии 

в самой крови и плоти. 

Справедливость — характерная черта нашего 

народа, из среды которого выходят члены пар

тии. Наши законы, выражающие политику партии, 

являются конкретизацией желаний и чаяний на

шего народа. Именно поэтому долг каждого ком

муниста — бороться до конца за соблюдение законов 

нашего государства. Вся партия, суды всех ступеней, 

являющиеся государственными органами, специально 

созданными для этой цели, должны правильно и бес

пристрастно проводить в жизнь наши законы. Несмот

ря на успехи, достигнутые нами в деле соблюдения 

законности, все еще довольно часто наблюдаются слу

чаи нарушения законов, причиной чего являются : под-
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рывная деятельность врага, недостаточное знание за
конов, халатность и самоуправство отдельных руково
дящих работников, недобросовестное отношение к де
лу некоторых людей и д аже некоторых коммунистов, 
прикрывающихся званием члена партии. Нарушителей 
закона следует выявлять и наказывать в соответствии 
с революционной непримиримостью партии. Глав
ное — это то, чтобы закон был один для всех, его обя
заны блюсти все и в особенности те, на кого возложена 
эта важная задача . Работники органов правосудия 
должны быть строгими и справедливыми при проведе
нии в жизнь законов, а партия должна оказывать им 
всемерную поддержку с тем, чтобы они успешно справ
лялись со своими обязанностями. Никто не должен 
погрязать в рутине повседневных мелочей настолько, 
чтобы это мешало правильно подходить к злободнев
ным вопросам и рассматривать их во всей их много
гранности. Нельзя ограничиваться только одной сто
роной вопроса и забывать о других. Тот, кто думает 
только о выполнении плана и забывает о нуждах ра
бочих — не соблюдает Трудового кодекса и тем самым 
нарушает закон. Отдельные члены партии и работни
ки неправильно смотрят на наше законодательство. 
Якобы в интересах работы они часто без всякого на 
то права вмешиваются в различные дела, в результате 
чего так или иначе попираются права граждан, у ко
торых к тому же возникает недовольство. 

Органы правосудия должны вершить свое дело с 
самой высокой справедливостью. Работники этих орга
нов должны быть энергичными и честными, особенно 
хорошо подкованными в идейно-политическом отноше
нии и в то же время с профессиональной точки зрения. 
При рассмотрении уголовных дел необходимо тщатель
но изучать обстоятельства, при которых было совер
шено преступление. По-моему, вопросу подбора 
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работников органов правосудия не придавалось 
должного значения. В этом отношении недооценива
лось и значение подбора народных заседателей. Их 
подбор не стал по-настоящему проблемой партийных 
комитетов, которые должны были заботиться о том, 
чтобы их выбирали из числа самых честных, активных, 
хорошо подготовленных и здравомыслящих людей. 
К подбору народных заседателей подходили формаль
но и помощь со стороны партии в этом деле была 
недостаточной. Поэтому Управление по администра
тивным делам, окружные и местные партийные орга
ны должны приложить усилия к тому, чтобы в органы 
правосудия были направлены лучшие товарищи, иначе 
мы не сможем изжить недостатки, о которых идет речь. 
Если большинство товарищей, работающих на местах, 
не будет относиться к своим обязанностям с высокой 
политической сознательностью и постоянно учиться на 
опыте судебной практики, непрерывно повышая уро
вень своей теоретической подготовки, то Верховный 
суд вечно будет завален целым ворохом дел и не смо
жет справиться с такой работой. Товарищи из Верхов
ного суда перегружены работой, у них накопилась мас
са дел, которые они должны рассмотреть, из-за чего 
они не успевают как следует углубиться в них. 

Партия будет время от времени брать на рассмо
трение отдельные проблемы правосудия, делать свои 
замечания и давать указания в связи с тем, как соблю
дать законность. Это нисколько не умаляет самосто
ятельности наших судов. Я вообще считаю, что вопрос 
о самостоятельности судов следует понимать более 
правильно. Если мы говорим, что суды самостоятель
ны, это вовсе не означает, что они должны находиться 
вне всякого контроля со стороны народа, которым они 
избраны, и партии. Наоборот, контроль со стороны 
народа и партии должен быть превыше всех. 
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Этот контроль осуществляется несколькими путя
ми: во-первых, суды находятся под контролем 
народа, который их избрал; такой народный кон
троль имеет большое принципиальное и практическое 
значение. Судьи обязаны отчитываться перед народом, 
что не делается в должной мере, так как судьи не 
отчитываются перед своими избирателями. Таким 
образом народ не в состоянии судить, например, о 
работе и председателя суда, судьи или прокурора и 
делать свои замечания в связи с их работой. В этом 
деле следует навести порядок. Необходимо, чтобы 
судья по каждому делу выносил справедливое, верное, 
убедительное и приемлемое народу решение. При раз
решении каждого конкретного дела судья должен быть 
самостоятелен в том смысле, что он неукоснительно 
должен проводить закон в жизнь, судить об обстоя
тельствах дела на основании своего собственного убе
ждения, не поддаваясь никаким посторонним вмеша
тельствам, но это вовсе не освобождает его от обязан
ности отчитываться перед народом, избравшим 
его судьей; народ имеет право требовать от него отчета, 
критиковать его и отозвать, если он работал плохо. 
Во-вторых, суды находятся под контролем партии. Та
кой контроль со стороны партии нисколько не затра
гивает самостоятельности Верховного суда. Подобная 
опасность может возникнуть скорее со стороны Ми
нистерства юстиции. Самостоятельность судов может 
быть ущемлена и в том случае, если какой-либо пар
тийный комитет действует незаконно, но всех этих 
случаев можно избежать . В-третьих, Верховный суд 
зависит от Президиума Народного Собрания. 

Мы пригласили вас, товарищи, работающие в 
органах правосудия, как коммунистов, которым партия 
доверила очень важный для государства диктатуры 
пролетариата сектор, чтобы потребовать от вас отчета 
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за проделанную вами работу. Но раньше Централь
ного Комитета это должен был сделать Президиум На
родного Собрания, где у нас есть очень хорошие пар
тийные товарищи. Одна из основных задач Президиу
ма состоит в том, чтобы следить за тем, как соблюдают
ся законы. Президиум уже установил связи с массами. 
Теперь он должен еще больше упрочить их как с со
ветами, так и с народными судами всех ступеней. Он 
должен время от времени запрашивать у Верховного 
суда, Генеральной прокуратуры, окружных судов и 
прокуратур отчетность, и всякий раз , установив, что 
работа не идет как следует, давать необходимые ука
зания и требовать от работников этих органов, чтобы 
они выступили перед народом с самокритикой. В даль
нейшем Президиум Народного Собрания должен осу
ществлять эти свои полномочия значительно лучше. 
Таким образом, одной из основных задач товарищей 
из Президиума будет также и осуществление контроля 
над судами для обеспечения точного и неукоснительно
го соблюдения нашей социалистической законности. 
Между органами правосудия и Президиумом Народно
го Собрания должна существовать тесная связь. Прин
цип самостоятельности судов должен быть понят пра
вильно в рамках этих связей, а не толковаться на 
фальшивый буржуазный лад . 

Я считаю, что в отчете о работе органов правосу
дия, который нам был представлен, не выявлены с 
достаточной ясностью недостатки, имеющие место в 
работе Верховного суда. Дело здесь не в том, чтобы 
заниматься «самокритикой ради самокритики», а в том, 
чтобы глубоко проанализировать недостатки в работе, 
вскрыть их причины и наметить пути для улучшения 
положения в будущем. Иначе не исправить недостат
ков, которые, по-моему, следует рассмотреть более 
обстоятельно. Председатель Верховного суда сказал, 
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что коллегиальность в работе соблюдается, дела, под

лежащие судебному рассмотрению, подготовлены в со

ответствии с законом, тогда как другие товарищи из 

Верховного суда утверждают совсем иное. Из этого 

явствует, что между вами нет единства мнения по этим 

вопросам. Создается впечатление, будто между пред

седателем Верховного суда и другими товарищами из 

этого учреждения, утверждающими, что в работе этого 

органа имеются ошибки, существуют разногласия. 

Само собой разумеется, что товарищу председателю 

Верховного суда придется сделать значительно больше 

в этом направлении, т ак же как и товарищу Генераль

ному прокурору. Эти товарищи должны стараться 

повысить свой профессиональный уровень. Необ

ходимо наладить более прочную и здоровую сла

женность в работе, т ак как это пойдет на пользу 

делу. Опыта у вас в этой области не мало, тем 

не менее, я бы сказал , что Председателю Верхов

ного суда и Генеральному прокурору следует поддер

живать более тесные связи со своими коллегами, 

использовать их опыт и прислушиваться к их мнению. 

Председателю Верховного суда, например, хотя у 

него уже и имеется некоторый опыт, тем не ме

нее есть чему поучиться у многих товарищей из своего 

ведомства, обладающих хорошей теоретической подго

товкой и практическим опытом; поэтому пусть он пря

мо обратится к ним за помощью и скажет : «Мне не

обходима ваша помощь, давайте вместе сделаем эту 

работу, чтобы и я набрался опыта». Ничего в этом 

кроме хорошего нет. Кадры растут на работе, как в 

результате своих собственных усилий, так и благодаря 

помощи других. В ходе вашей работы и борьбы за 

приобретение новых знаний будут иметь место и не

достатки, которые будут подвергаться критике и в кото-
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рых нужно открыто и честно признаваться . Вполне воз

можно, что у некоторых товарищей из Верховного суда 

имеются еще мелкобуржуазные пережитки, из-за кото

рых они недооценивают роль председателя, но каждый 

раз , когда наблюдается у них что-нибудь подобное, не

обходимо поставить вопрос перед партийной организа

цией, разобрать и выяснить его. Н аша критика должна 

быть справедливой и принципиальной. Если справед

ливая и принципиальная критика не принимается, то 

мы имеем дело с проявлением самонадеянности, с ко

торой необходимо бороться, так как она мешает работе; 

тот же, чья критика злонамеренна, не сегодня, завтра, 

будет выведен на чистую воду. 

Как в судах, так и в Генеральной прокуратуре и 

окружных прокуратурах должны работать честные, 

проверенные партийные товарищи, которые зорко бу

дут стоять на страже социалистической законности. 

Прокурор, как и все работники правосудия никого не 

должны бояться, не должны поддаваться посторонним 

нажимам, за которыми всегда кроется злой умысел. 

Законы должны соблюдаться неукоснительно. Как 

в отношениях, существующих в любом другом секторе, 

так и в отношениях между органами прокуратуры, ко

торым поручено блюсти законность, и другими государ

ственными органами, как-то: следственными органами 

Министерства внутренних дел и т. д., любое проявление 

семейственности пагубно и недопустимо. Поэтому не

обходимо еще больше усилить партийность в работе 

всех органов диктатуры пролетариата и в отношениях 

между ними. 

Органы правосудия достигли больших успехов в 

деле выполнения ответственных задач, возложенных на 

них партией и народом. Конечно, в их работе имеются 

и недостатки, но партия помогает им советами, крити-



кует их, чтобы они исправили эти недостатки. Мы на

деемся, что недостатки, выявленные в ходе этого 

анализа, будут изжиты и работа органов правосудия 

продвинется еще дальше вперед. 

Сочинения, том 11 
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_________________________ 
1 Трудности в экономическом положении трудящихся, о ко

торых говорится в докладе, были вызваны такими причинами, 
как еще сильная экономическая отсталость страны, недостаточ
ный опыт в деле планового ведения хозяйства, чрезвычайные 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 

ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 

Доклад на IX пленуме ЦК АПТ 

24 декабря 1953 г. 

Товарищи! 

Настоящий пленум Центрального Комитета пар
тии был созван для того, чтобы проанализировать 
причины, побудившие Политбюро и Правительство 
принять в последнее время ряд мер и дать ориенти
ровку на будущее в связи с неотложной необходи
мостью повышения жизненного уровня трудящихся 
масс города и деревни. 

Политбюро, анализируя в июне текущего года 
трудное экономическое положение, в котором находят
ся трудящиеся массы города и деревни, ориентировало 
Правительство на принятие ряда важных мер эконо
мического и административного характера, направлен
ных на улучшение условий жизни трудящихся масс 
города и деревни. 

Экономическое положение наших трудящихся как 
в городе, так и в деревне, несмотря на некоторое улуч
шение, продолжает оставаться довольно трудным

1
. 
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Ориентация на быстрое строительство крупных, доро

гостоящих и не всегда необходимых в настоящее время 

объектов, раздутие административного аппарата и не

довыполнение государственного плана намного затруд

нили улучшение жизненных условий трудящихся горо

да и деревни. Росту земледельческой и животновод

ческой продукции, необходимой для повышения жиз

ненного уровня трудящихся и являющейся одним из 

главных подспорий в деле экономического развития 

страны, не было уделено должного внимания, так как 

основные средства и силы были сосредоточены глав

ным образом на строительстве крупных промышленных 

объектов, постоянно требовавших новых сил, средств 

и материалов. В результате всего этого создалось до

вольно трудное положение. 

В целях дальнейшего удовлетворения нужд насе

ления необходимо проанализировать трудное экономи-

________________________________ 
помехи, создаваемые постоянной враждебной деятельностью аме
риканских и английских империалистов и их прислужников, веду
щейся на границах нашей родины и т. д. 

В преодолении этих трудностей АПТ опиралась, в основном, 
На свои собственные силы, но в то же время ЦК партии обратился 
к ЦК КПСС и Советскому правительству с просьбой оказать 
нам помощь в преодолении этой ситуации. Однако в отноше
ниях между НРА и СССР после смерти И. В. Сталина, в марте 
1953 г., наметились первые признаки недопустимого нажима и 
вмешательства советского руководства в наши внутренние дела, 
выяснилось отсутствие настоящей готовности оказать ничем не 
обусловленную и бескорыстную помощь маленькой, еще отсталой 
социалистической стране, находящейся к тому же в географиче
ском окружении заклятых врагов социализма, врагов националь
ной независимости Народной Республики Албании. Это нашло 
свое отражение в требованиях, представленных Советским пра
вительством в июне и декабре 1953 г., снизить темпы развития 
Промышленности в Албании и снять с плана строительных работ 
ряд важных и необходимых для экономики нашей страны про
мышленных объектов. Настоящая цель этих требований выяви
лась позднее, когда вмешательство и нажим со стороны совет
ского руководства приняли грубый, открытый характер. 
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ческое положение народа в деревне и в городе. Это 
позволит лучше понять причины, побудившие Полит
бюро и Правительство принять соответствующие меры 
и наметить пути для улучшения положения. 

I. — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 

После освобождения страны, с проведением аграр

ной реформы и благодаря помощи и заботе партии и 

народного правительства о крестьянстве, положение в 

сельском хозяйстве улучшилось. Сельскохозяйствен

ная продукция, в целом, возросла по сравнению с до

военным периодом. Итак, уже в 1946 году было по

лучено на 14,8 процента больше зерновых (пшеницы, 

кукурузы, ржи ) , чем в 1938 году. В период после 

освобождения площадь обрабатываемой земли ежегод

но увеличивалась и сегодня мы имеем на 130 000 га 

обрабатываемой земли больше, чем в 1938 году. Те

перь в сельскохозяйственный оборот введены важные 

технические культуры, такие как хлопок, сахарная 

свекла, которые раньше или были вовсе не известны, 

или же их сеяли мало, тогда как в настоящее время 

они получили довольно широкое распространение. 

Но несмотря на все это экономическое положение 

нашего крестьянства находится еще на очень низком 

уровне. Принятые до настоящего времени в области 

сельского хозяйства меры были недостаточными и не 

позволили нам вывести его из отсталости и в нужной 

мере увеличить сельскохозяйственную продукцию. 

После освобождения страны в производстве зер

новых наблюдается некоторый рост, но он опять-таки 

был невысок и нам ни разу не удалось обеспечить в 
стране необходимое нам количество зерна. Чтобы обес

печить народ хлебом, мы были вынуждены ежегодно 



ДОКЛАД НА IX ПЛЕНУМЕ ЦК АПТ 391 

ввозить из-за границы значительное количество зерна. 
С производством кукурузы дело обстояло еще хуже, 
и ее средняя урожайность в период после освобождения 
была очень низкой. Если взять фактическую урожай
ность за каждый год после освобождения, то мы уви
дим, что этот показатель колебался от максимальной 
урожайности в размере 12,8 центнера с га (1947 г) 
до минимальной в размере 8 центнеров с га (1952 г . ) . 
Только в 1953 году мы получим 13,3 центнера с га, 
то есть чуть больше, чем в 1938 году. 

Основной причиной этого является то, что в Алба
нии до освобождения кукуруза была главной сельско
хозяйственной культурой, ее выращивали на неболь
ших и самых хороших участках, на ее удобрение шла 
значительнейшая часть навоза, за ней был обеспечен 
особый уход, на который расходовалась сила большин
ства рабочих рук. Кроме всего этого, весьма отрица
тельно сказалась и засуха 1945, 1946, 1950, 1951 
и 1952 гг. В то же время площадь под пшеницей 
постепенно возрастала и была достигнута относитель
ная устойчивость в урожайности этой культуры. С пше
ницей и озимыми, вообще, дело обстояло иначе. Д л я 
выращивания этих культур существовали более благо
приятные условия. В 1949 году было ввезено из-за 
границы 5 000 центнеров семян, то есть самое большое 
годовое количество семенного материала, ввезенного 
после освобождения. Чтобы спасти зерновые от черво
точины, было посеяно больше яровой пшеницы, были 
проложены водосточные каналы, проведены земле
устроительные работы на части земель, распростране
ны самые элементарные агротехнические знания (до 
освобождения страны, за исключением района Корчи, 
в других районах пшеницу сеяли на почти необрабо
танной почве), и правительство постоянно вело ши
рокую пропаганду для увеличения площадей под 
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пшеницей и другими зерновыми и повышения их 

урожайности. 

Урожайность зерновых на единицу площади низка 

еще и потому, что в некоторых районах значительная 

часть лучших земель была отведена под новые техни

ческие культуры. Это диктовалось необходимостью. 

Но мы добились бы лучших результатов как в отноше

нии урожайности зерновых, т ак и технических культур, 

если бы исходили из более правильных критериев при 

внедрении технических культур. 

Площадь под техническими культурами увеличи

лась примерно на 36 000 га по сравнению с довоенным 

периодом, однако не было сделано все необходимое 

для того, чтобы их сеяли только на подходящей почве 

и не было уделено должного внимания повышению их 

урожайности. Д л я достижения необходимого количе

ства продукции мы стали на путь расширения площа

дей под этими культурами, сеяли их густо и на не

подходящей почве, не учитывая желания крестьянства 

и находящейся в его распоряжении рабочей силы, не

обходимой для обеспечения ухода за этими культура

ми. Эти ошибки привели к тому, что площадь под 

техническими культурами возросла за счет зерновых, 

а сама урожайность технических культур была мини

мальной. Таким образом, в течение ряда лет не вы

полнялся ни план производства зерновых, ни план 

производства технических культур, в результате чего 

образовался большой дефицит. За одни только 1950, 

1951 и 1952 годы дефицит по производству зерновых 

достиг 1 840 110 центнеров против плана; в эти же годы 

план производства хлопка был недовыполнен на 

15 000 тонн, а сахарной свеклы — на 41 657 тонн. 

Причины низкой урожайности зерновых и техни

ческих культур следующие: большая засуха последних 

лет, низкий агротехнический уровень, нехватка орудий 
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труда и живой тягловой силы, недостаточная помощь 
со стороны государства семенами, минеральными удо
брениями и сельскохозяйственным инвентарем. Помимо 
того факта, что 83 процента посевной площади раздроб
лено на единоличные хозяйства, урожайность в боль
шой степени зависит от условий погоды; наше сельское 
хозяйство еще не вышло из отсталости и у нас еще 
не введена передовая агротехника. З емля не обраба
тывается как следует, подготовка почвы для посева и 
сев весьма затягиваются . Дв е трети крестьянских хо
зяйств обрабатывают землю деревянной сохой, вместо 
железного плуга, и это имеет место в особенности в 
горных районах. Происходит это не только потому, 
что крестьяне с трудом отказываются от примитивных 
орудий, но и потому, что государство распределило 
крестьянам очень мало плугов. За 4 года (1949-1952) 
было продано около 8 500 плугов, то есть столько, 
сколько хватает для того, чтобы снабдить одним плу
гом 5 или 6 процентов крестьянских хозяйств Респуб
лики. Неправильно т акже производится распределение 
таких необходимых для обработки, разрыхления зем
ли и сохранения ее влажности средств, как бороны и 
культиваторы. Работа по распространению передовых 
методов в сельском хозяйстве организована слабо и 
результаты в этом направлении неудовлетворитель
ны. Техники, государственные и партийные органы 
не принимают во внимание опыт наших крестьян как 
в обработке земли, так и в использовании различных 
сельскохозяйственных культур. 

Там, где опыт наших крестьян принимался в ра
счет и велась хорошая работа по распространению пе
редовой агротехники, несмотря на засуху, были достиг
нуты более хорошие результаты. 1950, 1951 и 1952 го
ды были неблагоприятными для сельского хозяйства 
и тем не менее ущерб, который нанесла засуха, не был 
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так чувствителен в тех хозяйствах, где работа была 
поставлена лучше. 

Помимо низкого урожая зерновых и технических 
культур, на ухудшение экономического положения на
шего крестьянина повлияло т акже плохое состояние 
животноводства. В 1945 году, за исключением пого
ловья буйволов и буйволиц, в животноводстве был 
превышен довоенный уровень. Однако в последующие 
годы, а именно в период большой засухи 1950, 1951 и 
1952 годов, в животноводстве был отмечен значитель
ный упадок. Итак, в декабре 1952 года по сравнению 
с 1938 годом число однокопытных составило 100,9 про
цента, поголовье крупного рогатого скота — 97,7 про
цента, буйволов и буйволиц — 52,4 процента, овец — 
93,8 процента, коз — 83 процента. Этот упадок отри
цательно сказался не только в смысле уменьшения 
животноводческой продукции для деревни и города, 
но и непосредственно повлиял на ослабление сельского 
хозяйства в целом, так как сокращение поголовья ра
бочего скота и крупного рогатого скота было весьма 
чувствительно. 

После освобождения страны число рабочих упря
жек значительно сократилось несмотря на то, что по
требность в них возросла на 100 процентов, так как по
севные площади и виды работ, которых требуют новые 
сельскохозяйственные культуры, сильно увеличились. 
Проведенная в 1952 году в животноводческом секторе 
перепись показала, что у нас имеется 74 600 упряжек, 
то есть на 18 300 упряжек меньше, чем в 1938 году, или 
на 20,6 процента меньше, на каждую упряжку прихо
дится примерно 4,2 га физической площади, тогда как в 

1938 году приходилось 2,3 га. Кроме этого, распределе
ние упряжек неравномерное, а в некоторых сельскохо
зяйственных районах страны положение еще тяжелее: 
во Влорском районе, например, на каждые 100 га обра-
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батываемой площади приходится лишь 19 упряжек, 
с которыми совершенно невозможно выполнить необ
ходимые работы (1951 г.) . Сегодня у нас больше одной 
трети единоличных крестьянских хозяйств не имеет 
упряжек. Недостаток рабочего скота является одним 
из наиболее слабых мест нашего сельского хозяйства. 

В нашей деревне примерно 33 ООО крестьянских 
хозяйств вовсе не имеют мелкого рогатого скота. На 
уменьшение поголовья рабочего скота и вообще круп
ного рогатого скота повлияло, в первую очередь, систе
матическое сокращение кормовой базы и, в частности, 
пастбищ за счет земель, занятых под зерновыми и ле
сонасаждениями. Пл ан лесонасаждений и освоения 
новых земель никогда не согласовывался с потребно
стями в пастбищах для скота. Нехватка корма для 
скота обусловлена т акже слабым распространением 
люцерны и других фуражных культур. Вместо 5 402 га, 
которые должны были быть засеяны люцерной в 1952-
1953 годах, было засеяно лишь 3 305 га или 61 процент, 
и это произошло из-за недостатка семенного материа
ла. У нас еще не разрешен вопрос производства семян 
люцерны, на которые большой спрос со стороны наших 
крестьян. Сильная засуха 1950, 1951 и 1952 годов так
же очень повлияла на сокращение поголовья скота, 
так как крестьяне были вынуждены забивать и прода
вать скот, чтобы обеспечить себе хлеб и сдать госу
дарству обязательные поставки. Отсутствие надлежа
щих построек для содержания скота, высокие ставки 
единого налога с гектара и подоходный налог тоже 
препятствовали увеличению поголовья скота. 

Помимо недостатка в тяге, в нашей деревне во
обще ощущается недостаток рабочих рук. В частности, 
это наблюдается в равнинных районах, где крестьяне 
имеют больше земли, где мы начали распространять 
главным образом интенсивные технические культуры 
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и где механизированные средства не в состоянии удо
влетворить все нужды крестьянских хозяйств. Итак, 
в то время, когда потребность в рабочих руках возрос
ла, у нас ощущается большой недостаток в них, так 
как много людей ушло из деревни для работы в хозяй
ственных или в государственных органах (рабочие, 
служащие, солдаты и т. д . ) . Так, например, если в 
1945 году в деревне у нас имелось в среднем 174 рабо
чих рук на каждые 100 га обрабатываемой площади, 
то в 1950 году у нас было 126 рабочих рук на каждые 
100 га. Этот дефицит, конечно, не одинаков в разных 
районах : в Дурресе и Люшне, например, он выше по 
сравнению с другими районами Республики. Сокраще
ние рабочей силы в деревне за счет пополнения рядов 
рабочего класса в промышленности, на рудниках и в 
других секторах является закономерным и необходи
мым процессом, но в условиях развития нашего на
родного хозяйства в целом и в особенности сельского 
хозяйства, а т акже большого объема промышленного 
строительства, ведущегося ускоренными темпами, это 
нанесло ущерб нашей деревне, лишив ее необходимого 
числа рабочих рук и возможности удовлетворять це
лый ряд других нужд. Из сельского хозяйства ушло 
много людей, работающих теперь в государственном 
аппарате, штаты которого чрезмерно раздуты. 

Помощь, которую оказало наше государство сель
скому хозяйству в механизированных средствах с тем, 
чтобы восполнить тот пробел, который возник из-за не
хватки в деревне рабочих рук и рабочего скота, была 
недостаточной. Количество тракторов, сельскохозяй
ственных машин, плугов, предоставленных в распоря
жение крестьян, совершенно недостаточно для прове
дения таких сельскохозяйственных работ, как сев, про
полка, уборка, молотьба и т. д. К примеру, на всей 
обрабатываемой площади Республики лишь 12,8 про-
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цента всех работ было выполнено тракторами МТС 
и государственных сельскохозяйственных предприятий; 
механизация уборки урожая также на очень низком 
уровне, тогда как этот вид работ требует очень много 
крестьянских рук. В этом году только 3,7 процента 
всей площади, засеянной озимыми, была убрана сель
скохозяйственными машинами и самоходными ком
байнами. При всем недостатке сельскохозяйственных 
машин и тракторов, они к тому же содержатся у нас 
в плохом состоянии и плохо используются. Наблю
даются частые поломки и многочисленные простои, 
при планировании работ, которые должны быть выпол
нены тракторами и сельскохозяйственными машинами, 
не всегда правильно учитываются орудия труда, нахо
дящиеся в распоряжении самих крестьянских хозяйств 
и в особенности сельскохозяйственных кооперативов. 

На ослабление крестьянских хозяйств повлияла 
также и система продналога. Система продналога, 
введенная сразу же после I съезда партии, послужила 
крестьянам стимулом для увеличения обрабатываемой 
площади и повышения урожайности. Однако, несмотря 
на всю правильность этой системы, ставка обязатель
ных поставок с га была весьма высокой. В годы боль
шой засухи продналог еще больше ухудшил положе
ние крестьянина, так как в эти годы крестьяне не до
бились предусмотренной урожайности, в связи с чем 
ставка продналога, взимаемого с них, оказалась чрез
мерно высокой. Так, например, в 1946 году мы взяли 
с крестьян в среднем 16,9 процента, в 1949 году — 21,6 
процента, в 1950 году — 22 процента и в 1952 году — 
20,1 процента со снятого урожая . Но эти средние по
казатели по всей Республике не одинаковы для всех 
районов и крестьянских хозяйств, так как и урожай
ность в них была не одинакова; таким образом были 
случаи, когда в отдельных районах и крестьянских 
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хозяйствах ставка налога, в частности, на кукурузу, 
доходила до 40-50 процентов урожая . Только в 1953 
году, когда был снят хороший урожай и при снижен
ной ставке продналога, мы взяли у крестьянина в сред
нем 13 процентов урожая . В результате недорода зер
новых и уплаты продналога, только у немногих кре
стьян остались излишки для продажи на рынке, да и 
то в небольшом количестве. Итак, в 1949 году у кре
стьян осталось в среднем для продажи на рынке 
221 400 центнеров излишков, тогда как в 1950 году — 
133 700 центнеров, а в 1952 году — лишь около 86 000 
центнеров товарного зерна. Такое минимальное коли
чество излишков, которые обычно полностью не посту
пали на рынок, так как часть их шла на потребление 
самих крестьян или же продавалась в самой деревне, 
не давало возможности крестьянам приобрести необ
ходимые ему для жизни товары. Побочные доходы, 
получаемые крестьянином от выращивания свиней, до
машних птиц, пчеловодства, фруктовых деревьев и дру
гих подсобных промыслов, помимо земледелия I 
животноводства, были незначительными. Несмотря на 
то, что поголовье свиней после освобождения увеличи
лось, в 1950 году только у 3,6 процента крестьянских 
хозяйств имелись свиноматки, тогда как число домаш
них птиц в 1952 году составляло 66,9 процента по срав
нению с 1938 годом и это число намного сократилось 
вследствие большой засухи, недостатка кормов и эпи
демических болезней, с которыми не велась нужная 
борьба. В 1952 году было на 16,7 процента больше 
ульев чем в 1938 году, однако в 1952 году их было на 
21,1 процента меньше, чем в 1950 году. Можно было 
сделать намного больше для увеличения числа ульев 
и повышения их продуктивности, но мы проявили мало 
заботы о введении современных методов в пчеловод
ство и о его развитии. В настоящее время только 30 
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процентов всего количества пчел содержится в совре
менных ульях. Ульи, выпущенные нашими промы
шленными и ремесленными предприятиями, стоят доро
го и имеют очень плохое качество. Что касается других 
подсобных промыслов, которые могут в значительной 
мере способствовать улучшению материальных условий 
крестьянства и увеличению количества товаров широ
кого потребления на рынке, то в настоящее время они 
не развиваются в нашей деревне. Хотя у нас в связи 
с этим нет точных данных, т ак как ни одно учреждение 
до сих пор этим не занималось, тем не менее из неко
торых данных, собранных в нескольких районах, нам 
ясна общая картина, из которой мы можем вывести и 
причины подобного положения вещей. Домашние про
мыслы в ряде округов страны были довольно развиты 
и благодаря им наш крестьянин обеспечивал себе не
который доход, помогая материально и производимыми 
орудиями остальной части крестьянства или же поста
вляя некоторые продукты городскому населению. 
Согласно тем немногим данным, которыми мы распо
лагаем, целые семьи во многих деревнях районов 
Каваи, Люшни и Круи занимались производством 
древесного угля, кирпича, черепицы, извести, рогожи, 
обрабатывали лен, делали телеги и т. д. Такие про
мыслы существовали и в других районах, но теперь, 
боясь налогов или того, что государство может моби
лизовать их в качестве специалистов или же из-за того, 
что в некоторых случаях они не находят сырья, эти 
люди вовсе отказались от вышеуказанных производств. 

Из всего изложенного выше ясно видно, что эко
номическое положение нашего крестьянства весьма 
тяжелое потому, что земледельческой и животноводче
ской продукции не хватает как для самих крестьян, 
так и для остальных трудящихся города и рабочих 
поселков, потребности которых в земледельческой и 
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животноводческой продукции сильно возросли по 

сравнению с незначительным ростом сельскохозяй

ственной продукции в целом. 

II. — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА 

И ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 

1. — СНАБЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ И Д Е Р Е В Н И 

Снабжение населения установленным количеством 

гарантированных продовольственных и промышленных 

товаров, как в предыдущие годы, так и в этом году не 

было обеспечено. Предусмотренные нормативы снаб

жения населения по карточкам не были выполнены по 

всем товарам и это привело к тому, что население стало 

относиться с недовернем к карточной системе, служа

щей на самом деле основой для нормализации жизни 

страны. 

Планы гарантированного снабжения городского 

населения рядом важных товаров не выполняются 

почти ежегодно. Особенно остро это ощущалось по 

таким видам продуктов, как мясо, рыба, фасоль, яйца, 

рис и брынза. 

Благодаря особой заботе партии и правительства 

о снабжении рабочих, по сравнению с прошлым, отме

чается некоторое его улучшение, но несмотря на это, 

в большинстве случаев не были удовлетворены пол

ностью их потребности в гарантированных продоволь

ственных и промышленных товарах ; например, девя

тимесячный план снабжения мясом и рыбой в этом 

году выполнен на 85,9 процента, фасолью и рисом — 

на 90,8 процента, жирами — на 95,4 процента, макаро-
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нами — на 94 процента, шерстяными тканями — на 46 
процентов и т. д. 

Недовыполнение плана по снабжению городского 
населения и рабочих центров гарантированными про
довольственными и промышленными товарами, соста
вляющими определенный минимум необходимых 
средств к жизни, еще больше усугубило тяжелое эко
номическое положение населения. Следует отметить, 
что объем выпущенных в продажу товаров широкого 
потребления за последние годы не отвечает платеже
способному спросу трудящихся масс города и деревни 
и не в состоянии обеспечить какое-либо заметное повы
шение жизненного уровня населения. Во-первых, 
существующие гарантированные пайки для рабочих 
недостаточны и не могут обеспечить необходимого 
числа калорий для повышения производительности их 
труда. Таким образом, например, шахтер категории 
«А» вместо необходимых ему в день 6 000 калорий, 
при существующих пайках, д аже если они отовари
ваются полностью, получает примерно 3 200 калорий, 
то есть всего 53 процента требуемого количества. 
Подобное соотношение существует и в отношении всех 
остальных категорий рабочих, хотя, как мы уже ви
дели, такое количество калорий не удовлетворяет 
реальной потребности в них. Низкие нормы снабжения 
рабочих, быстрый рост численности рабочего класса, 
как и недостатки, имеющиеся в работе органов, ведаю
щих снабжением рабочих, вызвали в особенности среди 
рабочих рудников и лесопильных заводов значитель
ную текучесть рабочей силы, что повлияло на недовы
полнение плана. 

Товары, которыми государство снабжает по кар
точной системе трудящихся города, т акже лишь ча
стично удовлетворяют их платежеспособный спрос, 
тогда как остальную часть необходимых для жизни 
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продуктов они вынуждены доставать на вольном 
рынке. 

Из вышесказанного видно, что семьям трудящихся 

города вообще с большим трудом удается удовлетво

рить свои повседневные жизненные потребности и что 

это положение является еще более трудным для тех 

категорий трудящихся, доход которых не превышает 

5 000 лек. Часть этого дефицита эти семьи покрывают 

за счет других доходов, которые не подлежат учету. 

Состояние вольного рынка 

Количество продовольственных и промышленных 

товаров, которые продаются на вольном рынке, было 

недостаточным для удовлетворения нужд населения, 

если учесть тот факт, что гарантированный рынок обес

печивает лишь необходимый минимум. 

Положение на внутреннем рынке довольно тяже

лое, в магазинах в большинстве случаев ощущается 

недостаток как в местных товарах, так и в импортных. 

З апасы товаров, предназначенных для вольного госу-

дарственного рынка весьма ограничены и недостаточны 

для такого снабжения населения, которое послужило 

бы регулировочным фактором рыночных цен на земле

дельческую и животноводческую продукцию, поста

вляемую на рынок частным сектором. Некоторые то

вары первой необходимости как для города, так и для 

деревни вообще исчезли с рынка как, например, мелкий 

инструмент д ля крестьянства (мотыги, серпы, косы, 

пилы, клещи, ножницы, краски для шерсти и т. д.). 

Некоторые товары, которые еще можно найти на 

рынке, имеются в очень малом количестве. Большой 

спрос со стороны населения на алюминиевую посуду, 

кровельное железо, глиняную посуду, стеклянные из-
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делия, строительные материалы, гвозди, стекло, канат, 
шпагат и т. д. 

Частный рынок, который должен был облегчить 
работу государственного сектора по снабжению насе
ления потребительскими товарами, в результате ряда 
административных мер постепенно идет к своей ликви
дации. Эти административные меры, вроде приказа 
№ 35 Совета Министров

2
, тяжелое налогообложение, 

высокая ставка налога с тех, кто хочет заниматься 
свободной профессией, не соответствовали указаниям 
I съезда КПА в связи с частной торговлей: «. . . усилить 
контроль над частной торговлей с тем, чтобы она стала 
помощницей государственного и кооперативного секто
ров»*. Приказ № 35 лишил частный сектор возмож
ности стать помощником государственного и коопера
тивного секторов, в результате чего он сыграл отрица
тельную роль в деле снабжения трудящихся масс. Этот 
приказ был преждевременным и не соответствовал 
существующей в нашей стране обстановке, так как им 
не принималось во внимание то обстоятельство, что 
государственная и кооперативная торговля еще не 
были в состоянии полностью справиться со все возра
стающим товарооборотом страны. 

2 - КАК ОБСТОИТ Д Е Л О СО СНАБЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫМИ 

ОСНОВНЫМИ ТОВАРАМИ И ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

В связи с вопросом о снабжении населения необ

ходимо подробнее рассмотреть ряд отдельных вопро

сов: 

______________________________ 

2 Это распоряжение было издано 29 декабря 1951 г.; отдель
ные пункты его были изменены распоряжением № 9 от 5. IX. 
1953 г. 

* «Основные документы АПТ», 2-е алб. изд., том I, стр. 565. 
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а) Потребление хлеба росло быстрыми темпами 

из года в год за счет государственных зерновых запасов. 

Причины такого большого роста потребления 

хлеба можно свести к следующим: быстрый рост на

селения в городах и рабочих центрах, (тогда как на 

самом деле государство обеспечивает гарантированное 

снабжение хлебом и другими продовольственными про

дуктами лишь для 350 ООО человек) ; поступление мно

гих сельских работников на крупные новостройки, 

(государство было вынуждено обеспечивать в течение 

ряда лет снабжение их семей в деревне) ; увеличение 

количества зерна, выдаваемого производителям техни

ческих культур; снабжение крестьянства через систему 

взаимообмена; нехватка овощей, в особенности карто

феля ; рост потребления муки на кондитерские изделия; 

нехватка мяса, рыбы, риса, фасоли и в особенности 

жиров на рынке; отсутствие надлежащего контроля 

над распределением хлеба со стороны учреждений, 

которым поручено это дело. При таком быстром уве

личении потребления хлеба из государственных запа

сов, внутренние ресурсы оставались прежними и для 

разрешения этого вопроса мы были вынуждены ввозить 

хлеб из-за границы. В 1952 году мы ввезли 59 200 

тонн зерна; за 9 месяцев текущего года — 55 900 тонн; 

на хлеб нам приходится тратить очень много иностран

ной валюты, что сильно отягощает баланс нашей внеш

ней торговли, в которой хлеб составляет 45 процентов 

всего импорта. В 1954 году, несмотря на сокращения 

в хлебном балансе, в плане импорта предусмотрено 

ввезти 33 000 тонн зерна. 

Как видите, вопрос о хлебном балансе остается для 

нас очень острым вопросом, который мы должны раз

решить в наших будущих планах производства зер

новых. 
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б) В 1953 году намечено собрать по всей Респу

блике 98 200 тонн овощей и картофеля вместе взятых, 

а по отдельности — овощей — 74 800 тонн и картофе

ля — 23 400 тонн, то есть по 260 грамм в день на душу 

населения, а по отдельности — по 212 грамм овощей 

и 48 грамм картофеля . Такая низкая норма свидетель

ствует о незначительном потреблении нашим населе

нием овощей и картофеля, о слабом распространении 

таких основных овощей как капуста, шпинат, порей и 

т. д. На ограниченное потребление овощей и карто

феля влияет и отсутствие их консервирования. В не

производственную пору в отдельных рабочих поселках, 

где налицо большое скопление людей, наблюдается 

совсем незначительное потребление овощей из-за от

сутствия их консервирования и повсеместного разведе

ния. Сеть мастерских и складов торговых организаций 

для консервирования овощей очень слаба и недоста

точно развита. 

Поэтому Министерство сельского хозяйства и за

готовок, как и Министерство торговли и путей сооб

щения должны принять все меры для увеличения про

изводства овощей, картофеля и их потребления с тем, 

чтобы как можно скорее наладить удовлетворительное 

снабжение населения этими продуктами первой необ

ходимости. 

в) Вопрос об обеспечении населения мясом и ры

бой является очень важным вопросом. Недостаток 

этих продуктов на рынке весьма ощутим. Потребность 

в них сильно возросла, в то время как мясные ресурсы 

сократились, а план улова рыбы не выполняется. 

Цифры показывают, что потребление мяса и рыбы 

на душу населения в этом году снизилось по сравне

нию с двумя предыдущими годами. Рыба является 
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хорошим источником для снабжения населения пищей 

И хорошо заменяет собой мясо, однако рыболовецкие 

организации не удовлетворяют нужд населения; боль

шое количество рыбы распределяется неправильно, 

рыба потребляется, главным образом, населением тех 

мест, где ее ловят, и это происходит из-за отсутствия 

транспортных средств и совершенно неудовлетвори

тельного состояния материально-технической базы тор

говых организаций, занимающихся хранением, консер

вированием и продажей рыбы. Другой важный, на

дежный и быстрый источник для удовлетворения 

потребностей населения в мясе — это выращивание 

свиней, домашней птицы, в частности, гусей и индюков, 

разведение которых очень отстает. 

Поэтому Министерство сельского хозяйства и за

готовок в сотрудничестве с Государственной Плано

вой комиссией должны принять быстрые меры для 

составления плана, определяющего число свиней, кур, 

гусей и т. д., которое должны выращивать предприятия 

Министерства сельского хозяйства и заготовок, как и 

другие учреждения в своих подсобных хозяйствах, 

выделив на это необходимые минимальные средства. 

Министерство промышленности и строительства и 

Центральный союз кооперативов должны принять меры 

для всемерного развития морского рыболовного про

мысла вдоль побережья, а т акже во внутренних водах 

страны, оказать еще большую помощь рыболовецким 

кооперативам и рыбакам-единоличникам необходимы

ми средствами и материалами, такими, как нитки, 

канат и т. д., с тем, чтобы значительно расширить 

рыбную ловлю во всех наших водах. 

г) Снабжение городского населения хлопчатобу

мажными тканями, начиная с 1949 года, улучшилось. 

Реально на душу населения пришлось: 
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Един, 

измер. 
1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 

метров 9,76 8,10 9,78 6,23 12,21 

Несмотря на заметное улучшение снабжения на

селения хлопчатобумажными тканями, проданное ко

личество ткани недостаточно для удовлетворения 

потребностей населения. 

Плохо обстоит дело со снабжением населения 

шерстяными тканями, количество которых совершенно 

недостаточно. На душу населения пришлось: 

Сокращение ввоза импортных товаров и, вслед

ствие этого, недостаточное снабжение населения шер

стяными тканями, вынудило население израсходовать 

все семейные запасы, составлявшие значительный 

фонд. Отсутствие на рынке шерстяных тканей, особен

но в течение последних двух лет, привело к острой 

нужде в них. 

Недостаток обуви на рынке, в особенности в этом 

году, стал очень чувствительным. Планом 1953 года 

на каждого трудящегося города предусматривалась 

1,1 пара обуви, сандалий или опингов, чего не было 

достигнуто. Нужда в обуви в рабочих центрах очень 

велика. Есть отдельные города, как город Сталин, 

Эльбасан и др., которые уже почти по 5-6 месяцев не 

снабжаются обувью. 

Един. 
1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 

измер. 
1952 г. 1953 г. 

метров 0,48 0,84 0,35 0,63 0,39 
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Д л я лучшего удовлетворения потребностей насе

ления в хлопчатобумажных тканях имеются хорошие 

перспективы, однако, необходимо, чтобы на текстиль

ном комбинате имени Сталина были приняты все не

обходимые меры для улучшения ассортиментов ситца, 

качества парусины для рабочей одежды именно сейчас, 

когда дефицит шерстяных тканей особенно велик. 

Органы планирования и промышленности должны 

принять меры для обеспечения населения обувью, что 

является насущным вопросом для наших городов и 

рабочих поселков. 

д) Снабжение населения жирами и молочными 

продуктами как на гарантированном, так и на вольном 

рынках со стороны торговых организаций было недо

статочным; ощущалась нехватка, в частности, масла, 

брынзы, творога. 

Производство растительного масла для ежегодного 

удовлетворения нужд населения было недостаточным 

вследствие неблагоприятных условий погоды, хотя 

среднегодовой сбор с каждого оливкового дерева в 

течение нескольких последних лет превышал довоен

ный уровень. Мы сможем повысить производство 

оливкового масла, если обеспечим хороший стимул тем, 

кто занимается выращиванием оливковых деревьев и 

окажем им серьезную помощь минеральными удобре

ниями и инсектицидами. Чтобы обеспечить население 

необходимыми жирами, нужно закупать на вольном 

рынке как можно больше животного и растительного 

масла, свиного сала. 

е) Такое же положение, и д аже еще худшее, су

ществует в связи с острым недостатком промышлен

ных товаров для сельского населения. В этом году 

на душу сельского населения было поставлено основ

ных товаров : хлопчатобумажных тканей — 4,55 м, 
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резиновой обуви — 0,31 пар, сахара — 2,5 кг, мыла — 

0,64 кг, керосина — 1,45 л, разной посуды — 0,2 кг, 

гвоздей — 0,2 кг, каната — 0,05 кг и т. д. Что касается 

сельскохозяйственного инвентаря — мотыг, лопат, плу

гов, пил и т. д., — то поставленное количество было 

недостаточным. За четыре года, с 1949 по 1952 гг., 

было продано количество плугов, обеспечивающее 

одним плугом всего 5 или 6 процентов крестьянских 

хозяйств Республики, тогда как борон и культивато

ров: по одному культиватору — 1,5 процента и по 

одной бороне — 1 проценту крестьянских хозяйств. 

Это средние валовые показатели по всему сельскому 

населению. Что касается строительных материалов, 

таких как цемент, стекло, лес и т. д., они почти совсем 

отсутствовали в деревне. 

Жилищный вопрос 

Положение с обеспечением жильем трудящихся в 

городах и в особенности в отдельных важных промы

шленных центрах трудное. Это происходит оттого, что 

темпы жилищного строительства не соответствуют все 

возрастающим потребностям населения в жилье и по

тому, что существующие жилые постройки содержатся 

весьма плохо. После освобождения, и в особенности 

в последние годы, вследствие больших социально-эко

номических преобразований, происшедших в стране, 

нужда в жилье сильно возросла. 

Партия и правительство с самого начала приняли 

ряд мер для улучшения жизненных и жилищных усло

вий трудящихся; т ак за последние семь лет (1947-1953) 

на жилищное строительство было выделено 1 375 мил

лионов лек и было построено около 339 000 м
2
 жилой 

площади. В течение одного только 1953 года испол-
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нительными комитетами было ассигновано на строи
тельство жилых домов в городах 180,8 миллиона лек 
и предусмотрено построить 40 167 м

2
 жилой площади. 

Однако принятые меры были недостаточными для 
того, чтобы удовлетворить все потребности населения 
в жилье и особенно мало было сделано в некоторых 
крупных производственных центрах. Качество пост
роенных зданий в ряде рабочих центров было низким. 
Кроме этого, следует отметить, что в этих городах часть 
построенных жилых домов была использована не по 
назначению. Также из года в год значительное число 
жилых зданий из-за плохого содержания и отсутствия 
надлежащего ремонта выходило из строя. Вопросу 
об уходе за существующими зданиями и их ремонте, 
что значительно облегчило бы разрешение жилищной 
проблемы, не уделялось должного внимания. 

В целом ряде рабочих поселков, в особенности на 
горных разработках (Краба, Мемалиай, Патос и т. д.), 
как и в ряде городов отсутствуют надл ежащая чистота 
и порядок, наблюдается порча различного бытового 
оборудования. Руководители предприятий, профессио
нальные и партийные организации не уделяли долж
ного внимания вопросу улучшения бытовых условий 
рабочих. Все это еще больше осложнило разрешение 
жилищного вопроса. 

Правительственный указ о выдаче рабочим и слу
жащим долгосрочного кредита на строительство соб
ственных домов почти совсем не был приведен в испол
нение. Государственные органы не создавали рабочим 
и служащим практических возможностей для исполь
зования тех льгот, которые были предоставлены им 
партией и правительством. Таким образом за послед
ние 4 года рабочим и служащим было выдано на 
строительство собственных домов лишь 1,2 миллиона 
лек кредита. 
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III . — ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ТЯЖЕЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КРЕСТЬЯН И ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ 

1. — ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В ТЕМПАХ И ПРОПОРЦИЯХ 

РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Из анализа, сделанного Политбюро, ясно видно, 

что при составлении планов нами были допущены 

серьезные ошибки. В наших планах мы больше исхо

дили из добрых намерений и при их составлении не 

соблюдались нужные пропорции между капиталовло

жениями в различные секторы нашего народного 

хозяйства с учетом наиболее насущных потребностей 

и реальных внутренних возможностей. Из-за недо

статочно обстоятельного изучения вопроса с нашей 

стороны, в ряде случаев кредиты, предоставленные нам 

Советским Союзом и странами народной демократии, 

использовались на строительство промышленных 

объектов, которые в принципе были нужны, но без 

которых мы могли еще обойтись некоторое время, так 

как они являлись для нас весьма дорогостоящими. 

Этим можно объяснить недостаточное внимание, кото

рое мы уделяли сельскохозяйственному сектору. Было 

бы правильнее с нашей стороны, если бы значительную 

часть предоставленных нам кредитов мы вложили в 

сельское хозяйство и добивались его гармоничного раз

вития наряду с промышленностью. Мы неправильно 

подходили к этому вопросу, и большой объем строи

тельных работ, которые мы осуществили за очень ко

роткий срок, усугубил трудное положение в деревне, 

лишив сельское хозяйство рабочих рук и возможности 

удовлетворить целый ряд других нужд. Мы построили 

текстильный комбинат имени Сталина, сахарный завод, 

гидроэлектростанцию имени Ленина, деревообрабаты-
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вающий комбинат, хлопкоочистительный завод и ряд 
других очень важных и необходимых для нашей страны 
объектов. Они уже выпустили свою первую продукцию 
и помогли удовлетворить в ней нужды населения. Что 
касается ряда других заводов, то мы ускорили темпы 
строительства, не увязав их с темпами развития дру
гих секторов, в частности, сельского хозяйства. Без 
нескольких других заводов мы вообще могли бы обой
тись некоторое время. Сельское хозяйство не могло 
обеспечить сырьем существующую у нас промышлен
ность и удовлетворить потребности в сельскохозяй
ственных продуктах все возрастающего численно рабо
чего класса, как и населения вообще. Большой объем 
промышленного строительства отвлек наше внимание 
от вопросов, связанных со снабжением деревни рядом 
промышленных товаров, таких, как : лес, гвозди, раз
личная готовая продукция и т. д. Строительство этих 
промышленных объектов легло тяжелым бременем на 
нашу экономику также и вследствие слабой организа
ции труда и неточных смет. 

Итак, более обстоятельный анализ нашего пяти
летнего плана показал, что нами был допущен ряд 
ошибок: 

а) Ассигнования на развитие сельского хозяйства 
были очень ограниченными по сравнению с ассигнова
ниями на развитие промышленности. Так, если на про
мышленность было отпущено 14 330 миллионов лек и 
на горнодобывающую промышленность — 5 051 мил
лион лек, то на сельское хозяйство ассигновано всего 
2 534 миллиона; следует отметить, что в эти суммы не 
включены ассигнования на оборудование, изыскатель
ные работы, исследования и другие расходы. 

б) Объем строительных работ, предусмотренных 
пятилетним планом, очень велик и фактически, несмот
ря на приложенные нами усилия, план трех последних 
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лет был выполнен лишь на 88,2 процента. Здесь сле
дует отметить, что ввиду отсутствия проектов, на осу
ществление строительных работ, намеченных пятилет
ним планом, нам придется отпустить дополнительные 
средства сверх 14 миллиардов лек, предусмотренных 
пятилетним планом. Так, для строительства нефтепе
регонного завода вместо 680 миллионов лек, преду
смотренных планом, понадобятся 900 миллионов, для 
цементного завода вместо 200 миллионов — 300 мил
лионов, для завершения строительства гидроэлектро
станции на реке Мат

3
 вместо 800 миллионов — 1 

миллиард 500 миллионов лек и т. д. 

в) Строительство ряда уже построенных объектов 
вполне можно было без всякого ущерба для дела от
ложить на более поздний срок. Так, например, в 1951 
и 1952 годах мы построили два хлопкоочистительных 
завода мощностью в 10 500 тонн каждый, тогда как 
было бы достаточно лишь одного из них, чтобы пол
ностью удовлетворить наши текущие потребности; или 
взять, например, рисоочистительный завод, построен
ный в 1952 году; его можно было построить позднее, 
так как имеющийся в Дурресе рисоочистительный за
вод вполне в состоянии справиться с очисткой всего 
риса, который мы производим в настоящее время; 
строительство киностудии, которую мы построили в 
1951 году и которая обошлась нам в 100 миллионов 
лек, также можно было спокойно отложить на более 
позднее время; то же самое можно сказать и о желез
ной дороге, которую мы намеревались построить на 
юге и строительство которой мы еще не начали и т. д. 

г) Темпы строительства, намеченные для ряда 
крупных объектов, не только не соответствовали нашим 
реальным возможностям и условиям, но и срочное за-

3 ГЭС имени Карла Маркса. 
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вершение их пока что не представляется необходимым 

с точки зрения той выгоды, которую они должны нам 

принести. Мы, например, не в состоянии обеспечить 

необходимую рабочую силу и необходимые средства 

для завершения намеченными темпами строительства 

гидроэлектростанции на реке Мат, но и необходимость 

в электроэнергии, которую она будет вырабатывать, 

не столь срочна для дальнейшего развития нашего на

родного хозяйства, поскольку почти все наши новые 

заводы в удовлетворительной степени обеспечены 

электроэнергией, производимой своими ТЭЦ. 

д) Из-за большого числа рабочих, доходящего 

ежегодно в среднем до 26 ООО человек, необходимого 

для выполнения плана капиталовложений, а также 

ввиду огромного количества материалов, идущих на 

строительные работы, большого спроса на обувь и 

одежду, а также на продукты питания для рабочих и 

их семей, количество товаров широкого потребления 

на рынке значительно сократилось, а с другой стороны 

возросло количество обращающейся денежной массы 

и уменьшилось число рабочих рук в деревне. 

Политбюро и правительство несут ответственность 

за эти серьезные ошибки, однако следует отметить, что 

большая ответственность ложится и на наши органы 

планирования и на товарищей, руководивших этими 

органами, так как они не оказывали Политбюро и пра

вительству должной помощи для своевременного уст

ранения этих ошибок. 

2. — УПУЩЕНИЙ В РАБОТЕ ПАРТИИ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 

КАК В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ТАК И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ВСЕХ ДРУГИХ СЕКТОРАХ. — МНОГО 

При выполнении планов и руководстве работой 

сильно дает себя знать отсутствие дисциплины и бди-
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тельности. Люди недостаточно собраны, и в отноше
нии социалистической сознательности в работе оста
ется желать много лучшего. В сельском хозяйстве не 
ведется н адл ежащая борьба за внедрение передовой 
агротехники и за преодоление отсталости. Посевные 
работы не проводятся как следует и, в частности, отсут
ствует надлежащий уход за сельскохозяйственными 
культурами с тем, чтобы повысить их урожайность. 

Немало недостатков имеется в области промы
шленного и ремесленного производства, в горнодобы
вающем деле, торговых организациях, транспорте и 
кооперативах. Выполнение производственного плана 
в промышленном секторе, особенно в течение 1951-1952 
годов, было неудовлетворительным; по некоторым ви
дам продукции план по количеству и ассортименту был 
намного недовыполнен. План за истекшие 10 месяцев 
1953 года в предприятиях национальной и местной 
промышленности, а т акже промкооперации тоже не
довыполнен как по количественным показателям, так 
и по ассортименту, и особенно плохо обстоит дело в 
предприятиях национальной промышленности, где вы
полнение плана производства ряда важных и необхо
димых товаров широкого потребления было неудо
влетворительным; в пищевой промышленности, напри
мер, план производства оливкового масла за 10 меся
цев выполнен на 41,1 процента, что составляет 20 
процентов годового плана; план производства рыбных 
консервов за этот же период был выполнен на 74,9 
процента, т. е. на 57,3 процента по сравнению с годо
вым планом; план производства хозяйственного мыла 
за 10 месяцев был выполнен на 87,5 процента, обуви — 
на 90 процентов, хлопчатобумажных тканей — на 90 
процентов, что составляет соответственно 70,1, 72,6 и 
84 процента по сравнению с годовым заданием. Неу
довлетворительно обстоит т акже дело с выполнением 
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плана в промышленности стройматериалов. Так, на

пример, план производства цемента за истекшие 10 

месяцев 1953 года был выполнен на 66,9 процента или 

на 54,9 процента по сравнению с годовым планом. План 

по заготовке круглого леса за эти же 10 месяцев был 

выполнен на 68,3 процента или на 56 процентов по 

сравнению с годовым планом, тогда как план произ

водства пиломатериалов за десять месяцев был выпол

нен на 88,5 процента или на 71,7 процента по сравне

нию с годовым планом. 

Вследствие недовыполнения производственных 

планов по количеству и ассортименту мы не смогли 

обеспечить удовлетворительное снабжение населения 

различными товарами; в снабжении продовольствен

ными товарами имели место перебои, а некоторые виды 

товаров широкого потребления, в которых нуждается 

сельское население, или вовсе не производились или 

производились в очень незначительном количестве. 

Из-за отсутствия сырья был недовыполнен план 

по производству некоторых пищевых продуктов, таких 

как сахар, оливковое масло и т. д., за что несет боль

шую ответственность Министерство сельского хозяй

ства и заготовок; что же касается производства ряда 

других товаров, как-то макароны, рыбные консервы, 

цемент, пиломатериалы, план был недовыполнен глав

ным образом из-за недостатков, существующих в ра

боте промышленных предприятий, из-за недостаточной 

помощи и поверхностного контроля со стороны окруж

ных комитетов партии и в особенности Министерства 

промышленности и строительства. 

Помимо недовыполнения производственных пла

нов предприятиями национальной и местной промы

шленности, а также ремесленными организациями, на 

снабжении населения различными товарами отрица-
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телыю сказались и некоторые другие недостатки, на
блюдающиеся в работе данных секторов. 

Ассортимент и качество продукции неудовлетвори
тельны. В промышленности нехорошо обстоит дело 
с качеством и ассортиментом выпускаемых макарон, 
мыла, резиновых изделий, сигарет, обуви, полотенец 
и т. д. Макароны выпущены с высокой кислотностью, 
вследствие чего были изъяты из продажи десятки тонн; 
выпускаемое мыло содержало меньше жиров чем 
нужно и в него добавлялась глина, что повредило его 
качеству. Ремесленные мастерские продолжают выпу
скать железные орудия, готовую одежду и другие 
нужные для деревни товары очень низкого качества. 
Качество выпускаемой предприятиями местной про
мышленности продукции, как-то: кондитерских изде
лий, мебели, предметов домашнего обихода, мелких 
товаров широкого потребления, таких как гребни, за
колки и т. п. т акже невысокое. Ведающие производ
ством органы не добиваются расширения ассортимента 
выпускаемой продукции. 

Причина всех этих недостатков кроется в том, что 
как в центре, так и на местах гонятся в основном за 
количеством, почти совсем забывая при этом о каче
стве. 

В ряде случаев не соблюдается установленная тех
нология, которая нарушается уже с самого момента 
поступления сырья. Вопрос о качестве продукции еще 
не стал вопросом всего коллектива. Контроль со сто
роны центральных органов за соблюдением государ
ственных стандартов был очень слабым, за что несут 
особую ответственность Министерство промышленно
сти и строительства, Центральный союз промысловых 
кооперативов, как и сами окружные исполкомы, парт
комы и первичные парторганизации, которые не уде
ляли должного внимания этому вопросу. 

417 
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С другой стороны все еще не уделяется необходи
мое внимание вопросу о себестоимости продукции и 
не учитывается тот факт, что снижение ее является 
главным фактором снижения розничных цен на товары 
широкого потребления. Хотя в этом направлении и 
есть некоторые сдвиги, тем не менее для снижения 
себестоимости имеются еще очень большие возмож
ности как в промышленности, так и в ремесленном 
производстве. В результате многих недочетов в орга
низации труда, отсутствия механизации рабочих про
цессов, нерационального использования сырья и дру
гих материалов, предприятия местной промышленности 
и в особенности промкооперации продолжают выпу
скать продукцию по высокой себестоимости; сюда от
носятся такие виды товаров, как мебель, предметы до
машнего обихода, готовое платье, фруктовые и овощ
ные консервы и т. д. 

Министерство промышленности и строительства, 
Центральный союз промысловых кооперативов и 
окружные исполкомы не добивались с необходимой 
настойчивостью более полного использования внутрен
них резервов и мощностей производственных предприя
тий с тем, чтобы максимально увеличить выпуск това
ров широкого потребления. Итак, в настоящее время 
мы не в состоянии удовлетворить потребности сельско
го и городского населения во многих видах товаров, 
как мебель, предметы домашнего обихода, гончарные 
изделия, стройматериалы, посуда, кухонная утварь, 
кровати, подковные гвозди, косы, серпы, ножи, ножни
цы и т. д. К ак местные деревообделочные мастерские, 
так и ремесленные, в большинстве своем работают на 
государственные предприятия и учреждения. Так, 
например, производство тары для промышленных 
предприятий составляет почти половину продукции 
деревообделочных мастерских местной промышленно-
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сти. Местная промышленность в Шкодере производит 

лишь 6 процентов товаров, предназначенных для де

ревни, тогда как предприятия промкооперации — 

24 процента и т. д. 

Несмотря на прошлогодние правительственные 

постановления, бывшее Министерство промышленности 

не позаботилось об изготовлении на заводе «Энвер» 

и в мастерских промышленных предприятий, имеющих 

все возможности для этого, таких орудий, как топоры, 

молотки, мотыги, лопаты, утюги, ножницы, ножи, но

жищи и т. д. 

Министерство промышленности и строительства 

небрежно относилось т акже и к вопросу об использо

вании отходов производства, как, например, на дере

вообделочном комбинате, на лесопилках в Пуке, на 

текстильном комбинате и т. д., при которых можно 

создать специальные цехи для производства различных 

изделий, таких, как : ящики, деревянные чемоданы, 

облицовочные материалы, на которые имеется спрос на 

рынке. Кроме того, есть оборудование, которое не 

используется и которое после небольшого ремонта 

можно пустить в эксплуатацию и увеличить тем самым 

выпуск металлических и деревянных изделий как на 

предприятиях промкооперации, так и на предприятиях 

местной промышленности. 

У нас есть еще много неиспользованных производ

ственных мощностей в сахарной, маслобойной, тек

стильной, обувной промышленности, на предприятиях 

промкооперации и местной промышленности. Мы еще 

не сумели использовать все те возможности, которые 

у нас имеются в связи с рыбной ловлей и эта отрасль 

является одной из самых отстающих отраслей нашего 

хозяйства. В текстильной промышленности, где у нас 

имеются необходимые производственные мощности и 

сырье, мы должны усилить работу по повышению про-
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изводительности труда посредством повышения квали

фикации кадров. Обувная промышленность может 

вполне удовлетворить наш спрос, но вследствие недо

статка сырья ощущается большой дефицит в обуви. 

Не были также использованы как следует произ

водственные мощности промысловых кооперативов, 

выпускающих металлические изделия, мебель, предме

ты домашнего обихода, гончарные изделия, стройма

териалы и т. д. Это было вызвано рядом недостатков 

в работе кооперативов, недостаточным вниманием, 

которое уделялось вопросу об использовании местных 

материалов и отходов предприятий национальной про

мышленности, отсутствием некоторых импортных ма

териалов, как-то оцинкованная жесть для посуды, 

олово, свинец и т. д. 

За неудовлетворительное состояние снабжения 

народных масс большую ответственность несут органы 

государственной и кооперативной торговли. 

Кроме недовыполнения плана производства и за

готовки товаров широкого потребления, следует упо

мянуть и о другом недостатке, состоящем в неравно

мерном и несвоевременном распределении товаров, что 

было обусловлено, в первую очередь, слабой работой 

государственных и кооперативных торговых органов, 

а т акже снабженческих организаций, которые вслед

ствие недовыполнения своих производственных планов 

неравномерно распределяли товары. Так, например, 

план заготовки мяса в Эльбасане был выполнен на 43 

процента, в Берате — на 60 процентов; план производ

ства брынзы и творога в Эльбасане был выполнен на 63 

процента, в Берате — на 76 процентов; план по фасо

ли и рису в Эльбасане был выполнен на 143 процента, 

в Берате — на 97 процентов, в Тиране — на 93 процен

та; план производства шерстяных тканей в Эльбасане 
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был выполнен на 28,9 процента, в Берате — на 44,9 
процента, в Тиране — на 42,9 процента и т. д. 

В результате перебоев в работе снабженческих 
организаций продовольственные товары, предназначен
ные для населения, распределялись из месяца в месяц 
с опозданием. 

Торговые организации не изучают как следует 
нужды и запросы населения. Работа партийных и 
торговых организаций по воспитанию работников тор
говли в духе сознательного отношения к своему делу, 
в целях обеспечения образцового обслуживания насе
ления, была недостаточной. Имелись случаи бесхозяй
ственности, образования излишков и недостатков; 
наблюдались случаи расхищения государственной соб
ственности, злоупотребления ею; все это наносит боль
шой ущерб социалистической собственности и народу. 
Наблюдаются случаи грубого обращения с покупате
лями, их невнимательного обслуживания; товары не 
рекламируются как следует; снабженческие организа
ции не добиваются обеспечения хорошего качества 
заготовляемых товаров и расширения их ассортимента. 

Несмотря на то, что в ряде постановлений нашей 
партии и правительства неоднократно указывалось на 
большое значение работы заготовительных органов, 
можно сказать, что ни партийные, ни государственные 
органы еще не подошли как следует к разрешению 
этой проблемы. Об этом свидетельствуют большие 
недостатки, которые наблюдаются в этом деле. 

Государственные и кооперативные торговые орга
низации продолжают закупать продукцию у крестьян 
в базарные дни, идя тем самым по самому легкому 
для них пути, и не принимают никаких мер для заго
товки продуктов в самых отдаленных районах. Это 
вызвало повышение цен на земледельческую и живот
новодческую продукцию, продаваемую на базарах , в 
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то время как продукция из более отдаленных районов, 

где часть ее пропадает даром, не вовлекается в това

рооборот. 

Работники сельских потребительских кооперативов 

ждут пока сами крестьяне доставят им продукцию в 

магазины, не затрудняя себя хождением по крестьян

ским домам и деревням для ее закупки. Число вне

штатных работников этих кооперативов, занимающих

ся закупкой продукции у крестьян, весьма ограничено 

и они не активизируются в должной мере. 

— На всех наших горных разработках произ

водственные планы не были выполнены и там образо

вались большие пробелы, вследствие чего нашему 

народному хозяйству был нанесен большой ущерб, об

разовалась диспропорция в импортно-экспортном ба

лансе, из-за чего мы понесли большие убытки. За 

годы после освобождения в горнорудную промышлен

ность были вложены очень значительные суммы. Толь

ко на покупку за границей различного оборудования 

в годы двухлетнего плана и первые три года пятилет

него плана было израсходовано 84 миллиона рублей. 

Горнорудный сектор очень слаб и хуже всего то, что 

и в ближайшем будущем мы будем находиться в весь

ма трудном положении, так как у нас нет разведанных 

запасов. Конкретнее, положение в этом секторе сле

дующее : 

Вопрос о нефти. Произведенные нами расчеты 

показывают, что то небольшое количество нефти, кото

рое было добыто нами в первые годы после освобож

дения, обошлось нашему народному хозяйству очень 

дорого. Как в деле организации нашей нефтедобываю

щей промышленности, так и в деле организации многих 

других отраслей нашего производства, Советский Союз 

оказал нам необходимую помощь. Если бы мы не 
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уделяли внимания этой отрасли нашей промышленно
сти, то сегодня у нас не было бы нефти. Кредит, пре
доставленный Советским Союзом, помог нам улучшить 
положение с добычей нефти. Тем не менее положение 
в этой важной отрасли промышленности продолжает 
оставаться тяжелым. Расчеты по экономической вы
годе добычи нефти показывают, что каждый год мы 
терпим большие убытки. Подсчет всех расходов, свя
занных с добычей нефти, вплоть до ее переработки 
на заводе (стоимость оборудования, заработная плата 
рабочих, обеспечение их жильем, амортизация и т. д.) 
с вычетом из них доходов, получаемых от экспорта 
нашей нефти и битума, показывает, что за период с 
1951 года по 1953 год превышение расходов над дохо
дами составляет сумму почти в 53 миллиона рублей. 
Помимо этих больших убытков, мы были вынуждены 
ввезти из-за границы в 1948-1953 гг. переработанную 
нефть и смазочные масла на 18 миллионов рублей. 
Это объясняется т акже недостатками, допущенными 
нами в организации работы, но главное то, что в этой 
отрасли производства у нас не было и еще нет точных 
данных о нефтяных запасах . 

Разведанные до сих пор запасы являются мини
мальными и их может хватить лишь на короткий 
период. С другой стороны, нынешних буровых работ, 
как разведочных, так и эксплуатационных, совершен
но недостаточно. Дебит скважин постоянно снижается 
и это не только приводит к образованию значительного 
дефицита в производстве и тяжелым бременем ложится 
на нашу экономику, но и создает большую неравномер
ность в нашем экспорте. 

Нефтяная геологическая экспедиция, которая на
чала свои работы в 1950 году и должна их закончить 
в 1956 году, настроена весьма оптимистически и пред
полагает наличие нефти во многих точках страны, 
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помимо существующих месторождений
4
. Но для под

тверждения наличия новых запасов, как на сущест
вующих, так и новых месторождениях, требуются 
капиталовложения. Политбюро считает, что необхо
димо продолжать добычу и поиски нефти, хотя это 
является и в течение некоторого времени будет являть
ся (если не повысится дебит нефти) тяжелым бременем 
для нашего хозяйства. Следует продолжать поиски 
нефти, так как это сырье имеет большое стратегическое 
и экономическое значение как для нашей страны, так 
и для всего социалистического лагеря . В эту отрасль 
мы внесли большие капиталовложения; мы строим 
нефтеперегонный завод, и в этой отрасли работает 
самая боевая часть нашего рабочего класса, и именно 
здесь мы воспитали кадры наших нефтяников. Прини
мая во внимание все эти обстоятельства, Политбюро 
считает, что следует продолжать добычу нефти и 
поиски новых нефтяных месторождений . . . 

Что касается хрома, то проведенные до сих пор 
геологические изыскания показали, что у нас имеются 
запасы этих руд, которых нам хватит на 2-3 года. На 
добычу хрома, по сравнению с другими рудами, тре
буется меньше импортных материалов и других 
внутренних расходов. Наше государство обеспечило за 
пять лет от экспорта хромитовых руд доход на сумму 
примерно в 30 миллионов рублей. Поэтому и в буду
щем хромитовая руда должна составить одну из самых 
главных статей нашего экспорта. Д л я этого партия и 
государство должны принять срочные меры по обеспе
чению рабочей силы и необходимых кадров, укрепле-

____________________ 
4 Позднее советские специалисты, работавшие в геологораз

ведочных экспедициях, по указанию своего руководства, пресле
довавшего определенные цели, представили дело так, будто за
пасы нефти в Албании уже исчерпаны. Время показало ложный 
характер этих выводов. 
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нию механической и технической базы с тем, чтобы 
расширить и механизировать работы по добыче и 
транспортировке хромитовой руды. 

Относительно добычи каменного угля следует 
отметить, что в нынешних условиях она не удовлет
воряет потребностей производства и населения вслед
ствие недостаточных предварительных работ, которые 
велись более медленными темпами, чем эксплуатацион
ные, не позволяя тем самым создавать новые рабочие 
фронты. Благодаря принятым правительством мерам 
положение улучшилось, но данный вопрос еще не 
окончательно разрешен. 

Необходимо продолжить геологоразведочные 
работы и интенсифицировать подготовительные работы 
в трех существующих рудниках, особенно в Крабе и 
Приске, для удовлетворения, в первую очередь, 
потребностей столицы в каменном угле, для снабжения 
промышленности сырьем и населения — топливом с 
тем, чтобы в последующие годы снизить до минимума 
количество дров, используемых для отопления. 

3. — ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАЛАНСА 

К ошибкам, допущенным в области капитало
вложений, относится т акже и неправильное использо
вание кредитов, предоставленных нам Советским 
Союзом и странами народной демократии. Еще в 1947 
году Советское правительство предоставило нам 
кредит на сумму в 330 миллионов рублей. Кредит, 
предоставленный братскими народно-демократически
ми странами, составил 345 миллионов рублей. Из этого 
кредита 152 миллиона рублей предназначались на 
создание новых отраслей промышленности; 132 мил
лиона рублей — на рудники и шахты; 63 миллиона 
рублей — на транспорт; 24 миллиона рублей — на 
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___________________________ 
5 Советское руководство отклонило нашу просьбу о допол

нительном кредите на сельское хозяйство и предложило нам сни
зить темпы строительства ряда промышленных объектов и ан
нулировать часть из них. 

сельское хозяйство; оставшаяся сумма — на различное 
оборудование, на зерновые, потребительские товары, 
сырье, топливо и т. д. Из этого видно, что кредит, пред
назначенный на сельскохозяйственный сектор, по срав
нению с другими секторами, был весьма незначитель
ным

5
. Из-за ошибок, допущенных при распределении 

кредита, и вследствие недовыполнения наших планов, 
в частности, в горнорудной промышленности и сель
ском хозяйстве, сегодня мы находимся в весьма труд
ном положении что касается погашения кредитов, по
лученных от наших друзей. На основании соглашений, 
заключенных нами с дружественными странами, до 
конца 1967 года мы должны полностью погасить эти 
кредиты вместе с соответствующими процентами, что 
в общей сложности составляет сумму в 770 миллионов 
рублей (675 миллионов рублей за кредиты и 95 мил
лионов рублей процентов) . Часть этих кредитов мы 
начали погашать уже в последние годы. Но, начиная 
с 1954 года и в последующие годы, сумма взносов, 
идущих на погашение кредитов, намного возрастет. 
В 1958 году она достигнет 103 миллионов рублей в год. 
Взяв в отдельности период, начиная с 1954 года по 
1959 год, сумма, которую мы должны будем заплатить 
на основании подписанных соглашений, составит 
вместе с соответствующими процентами 327 миллионов 
рублей. Однако при запланированных темпах развития 
нашего народного хозяйства за этот период (1954-
1959 гг.) наши доходы от экспорта составят около 
460 миллионов рублей; таким образом только на 
погашение вышеупомянутой части кредитов вместе 
с соответствующими процентами пойдет 70 процентов 
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доходов, вырученных от экспорта. Предусматривается, 
что в течение этого же периода наш импорт, состоящий 
лишь из самых необходимых товаров, которые мы 
вынуждены ввозить, как-то: различное оборудование, 
зерно, топливо, некоторые виды потребительских 
товаров и т. д., составит около 570 миллионов рублей, 
вследствие чего в нашем импортно-экспортном балансе 
превышение расходов над доходами составит 110 мил
лионов рублей. Как видите, мы находимся в тяжелом 
положении, сложившемся вследствие недовыполнения 
наших хозяйственных планов и из-за вышеуказанных 
трудностей. Однако то, что мы не в состоянии выпол
нить свои обязательства, объясняется т акже и тем, что 
в момент заключения соглашений наша сторона 
приняла очень короткие сроки для погашения кредитов, 
не учитывая при этом возможностей реального раз
вития нашей экономики в будущем, и особенно 
экспорта, а расчеты делались произвольно, с учетом 
лишь актуальных, срочных потребностей страны. . . 

Меры, принятые Политбюро и правительством, 
следующие: 

1. — Льготы в пользу крестьянства
6 

С крестьянства были сняты все задолженности по 
обязательным поставкам зерна и животноводческой 
продукции. Были снижены обязательные поставки в 
размере от 9 до 20 процентов, снижены различные 

_________________________ 
6 В целях сокращения диспропорции в развитии промышлен

ности и сельского хозяйства, а также улучшения жизненных 
условий трудящихся, в соответствии с указаниями ЦК АПТ в 
течение 1953 г. Совет Министров принял ряд важных мер в 
пользу сельского хозяйства и в интересах повышения материаль
ного благосостояния трудящихся города и деревни. Были пе
ресмотрены пропорции капиталовложений по первому пятилет-
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цены на плуги, культиваторы и бороны, изготовленные 

или модифицированные в стране; частично снята 

задолженность по налогам. 

От льгот, предусмотренных в этих решениях, выи

грывали все районы и все крестьяне, занимающиеся 

земледелием и животноводством. 

От льгот, предоставленных государством в области 

финансового налогообложения, крестьянство выиграло 

95 миллионов лек. 

Конечно, эти меры были хорошо встречены нашим 

крестьянством и послужили большим толчком для 

дальнейшего развития сельского хозяйства. Однако 

меры, предпринимаемые партией и правительством 

для быстрейшего развития сельского хозяйства, 

должны быть еще более широкими
7
. Мы должны при

нять все необходимые меры, способствующие развитию 

сельского хозяйства и ликвидации большой диспропор-

_____________________________ 
нему плану в основные отрасли народного хозяйства, были сняты 
с плана отдельные промышленные объекты, строительство кото
рых было преждевременным; большая часть капиталовложений, 
высвободившихся из индустрии, была направлена в сельское 
хозяйство, тогда как другая часть была использована на увели
чение производства товаров широкого потребления; были сняты 
задолженности с крестьян в зерновых и другой земледельческой 
и животноводческой продукции; были сокращены обязательные 
поставки крестьян по всем категориям земли; были сняты все 
финансовые задолженности для всех членов сельскохозяйствен
ных кооперативов; были снижены цены на сельскохозяйственные 
орудия местного производства, повышены закупочные государ
ственные цены на некоторые сельскохозяйственные продукты; 
было решено значительно увеличить аграрный кредит и оснастить 
сельское хозяйство большим количеством тракторов. 

7 Экономические меры, направленные на выведение сельско
го хозяйства из отсталости, были претворены в жизнь в соответ
ствии с дальнейшим улучшением планирования сельского хозяй
ства. Строгая централизация планирования в этой отрасли ско
вывала инициативу земледельческих хозяйств и в какой-то мере 
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ции, создавшейся между развитием сельского хозяй

ства и промышленности, правильно оценивая сельско

хозяйственный сектор и придавая ему большое 

значение. 

2. — Пересмотр плана строительства 

По плану 1953 года на строительство было асси

гновано 4,2 миллиарда лек. Выполнение этого плана, 

объем которого составлял 166 процентов по отношению 

к объему строительства, осуществленного за 1952 год, 

представлялось весьма трудным. План строительства 

за первое полугодие был выполнен только на 72 про

цента. Д л я выполнения плана во второй половине 

1953 года нам потребовалось бы большое количество 

рабочей силы, множество различных строительных 

материалов, таких как доски, гвозди, цемент, кирпичи, 

черепица и т. д. Политбюро ЦК АПТ предложило 

правительству сократить объем строительства во вто

рой половине 1953 года примерно на 1 миллиард лек. 

В результате сокращения плана 1953 года были 

внесены следующие изменения в его основные объекты: 

__________________________ 
тормозила развитие сельского хозяйства. В соответствии с новым 
методом планирования, в государственном плане развития сель
ского хозяйства определялся объем заготовок земледельческой 
и животноводческой продукции на основе обязательных поставок, 
определялся объем излишков, подлежащих закупке, количество 
договоров с МТС и порядок натуроплаты за их услуги. Плани
рование сельскохозяйственного производства осуществлялось не
посредственно каждым государственным, кооперативным и еди
ноличным сельским хозяйством совместно с сельскохозяйственны
ми органами. Этот новый метод освободил от бюрократической 
работы большое число специалистов, многие из которых были 
отправлены на места и в то же время способствовал повышению 
ответственности за руководство сельским хозяйством у местных 
государственных кадров. 
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1. — Объем строительных работ на гидростанции в 
Мате был сокращен с 380 миллионов лек до 120 мил
лионов лек, на нефтеперегонном заводе в Церрике — 
с 300 миллионов лек до 165 миллионов лек, на цемент
ном заводе во Влоре — с 175 миллионов лек до 130 
миллионов лек и на автомобильной дороге Ульза-Бур-
рель — с 65 миллионов лек до 42 миллионов лек. 

2. — С плана был снят ряд объектов, строительство 
которых еще не было начато и сооружение которых 
было предусмотрено в плане капиталовложений на 
1953 год; к ним относились такие объекты, как хлебный 
завод и автотранспортная мастерская в Тиране, линии 
высокого напряжения 110 кв, а т акже ряд объектов, 
строительство которых было только что начато: желез
ная дорога Мемалиай-Влора, автомобильная дорога, 
ведущая в Дишницу, мелиорационные сооружения в 
Мюзечее, завод рыбных консервов и т. д. Следует от
метить, что для этих объектов мы еще не имеем 
соответствующих проектов. 

Политбюро ЦК АПТ предложило, чтобы и в буду
щем при составлении проект-планов имелась в виду 
необходимость сокращения капиталовложений на 
строительство. Вследствие уменьшенного объема 
строительства в 1953 году, а т акже и в будущем году 
завершение ряда объектов будет отложено, а строи
тельство ряда других в этой пятилетке будет вообще 
аннулировано. Так, например, гидростанция в Мате, 
которую, согласно пятилетнему плану предусматрива
лось закончить в 1955 году, будет завершена в 1957-
1958 годах. Строительство нефтеперегонного завода в 
Церрике вместо 1954 года будет закончено в 1956-
1957 годах. Цементный завод во Влоре, строительство 
которого предусматривалось завершить в 1953 году, 
будет закончен в первую половину 1954 года. В то 
же время для поддержания нормальных и осуществи-
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мых темпов строительства, в нынешней пятилетке 

будет аннулировано строительство ряда других объек

тов, как-то: стекольный завод, бумажная фабрика , 

фабрика по производству каната и упаковочных мате

риалов, хлебный завод, завод черной металлургии, 

медеобогатительная фабрика , часть битумоплавильной 

установки и автотранспортная мастерская в Эльбасане . 

Снятие этих объектов сопряжено также и с теми боль

шими трудностями, которые возникают в связи с их 

проектированием и поставкой оборудования для ряда 

фабрик в соответствии с соглашениями, заключенными 

с дружественными государствами, а т акже в связи с 

недостаточностью предоставленных нам кредитов для 

покрытия стоимости импортируемого оборудования. 

Помимо этого, в течение нынешней пятилетки будет 

отложено строительство и других объектов, в частности, 

железной дороги Мемалиай-Влора, деревоосушитель-

ного завода в Дишнице , автомобильных дорог Грамш-

Ложан, Чоровода-Фрашер, Ложан-Воскопоя-Виткуч, 

мелиорационных сооружений в Вурге (район Дель-

вины) и в Мурсийской равнине, искусственных соору

жений по защите от наводнений в Нарте, постоянной 

плотины на оросительном канале имени Наума Пан-

джи, Теркузского искусственного озера, национального 

театра, здания ЦК АПТ, Дворца пионеров в Тиране, 

как и ряда других более мелких объектов. 

В течение 1953-1954 годов и в 1955 году будут 

построены, в первую очередь, крупные объекты, кото

рые в скором времени оправдают себя и сразу 

повлияют на увеличение сельскохозяйственной про

дукции и количества промышленных товаров широкого 

потребления; сюда относятся оросительные каналы 

Виоса-Фиер, оросительный канал в Мюзечее, ороси

тельный канал в Корчинской равнине, мелиорацион

ные сооружения в Рушкуле, сооружения для 
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систематизации реки Гьядер, водоотводного канала в 
Тербуфе, заводы рыбных, овощных и фруктовых кон
сервов во Влоре, заводы овощных и фруктовых кон
сервов в Эльбасане и Шкодере, трикотажная фабрика 
в Тиране, автомобильная дорога в Стравай для достав
ки леса на Эльбасанский деревообделочный комбинат 
имени Нако Спиру, цементный завод во Влоре, про
должение строительства гидростанции на реке Мат и 
на нефтеперегонном заводе в Церрике, продолжение 
прокладки линии высокого напряжения в 110 кв город 
Сталин — Ульза. 

Сокращение капиталовложений в строительство 
на 1953 год дало следующие положительные резуль
таты: 

а) Количество рабочей силы, запланированной 
на третий квартал, сократилось с 20 500 до 13 800, а 
на четвертый квартал с 18 300 до 14 800 человек. Это 
пошло на пользу крестьянству и д ало ему возможность 
лучше выполнить сельскохозяйственные работы. В ны
нешнем году сбор урожая, заготовка сельскохозяйст
венной продукции и осенние работы были проведены 
лучше, чем в предыдущие годы. 

б) Создались возможности для удовлетворения 
спроса населения на строительные материалы, (фазу 
же после сокращения плана строительства высвободи
лось для широкого потребления 5 000 м

3
 пиломатериа

лов, 2 000 тонн цемента, 60 тонн гвоздей и т. д. 

в) Было выпущено в продажу сверх плана про
довольственных товаров на 20 миллионов лек, в том 
числе сахара — 240 центнеров, жиров — 200 центнеров, 
мяса и рыбы — 490 центнеров, сыра и творога — 160 
центнеров, риса и фасоли — 300 центнеров, макарон — 
600 центнеров и т. д. 

Это позволило в какой-то мере улучшить снабже

ние населения продуктами питания. 
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г) Перед строителями были поставлены более 

конкретные задачи. Оставшийся объем работ на 

1953 год был сокращен с 166 процентов до 125 про

центов по сравнению с объемом строительства, осу

ществленного в 1952 году. 

д) Ассигнования на строительство были снижены 

на 1 миллиард лек, чем был предупрежден рост обра

щающейся денежной массы. 

Наряду с этим следует отметить и отрицательные 

стороны, а именно: 

а) Не будут построены многие из объектов, 

предусмотренные пятилетним планом. 

б) Ввиду удлинения срока окончания строитель

ства гидростанции на реке Мат будет потреблено 

больше каменного угля и сырой нефти для функциони

рования существующих теплоцентралей. 

в) Ввиду удлинения срока окончания строитель

ства нефтеперегонного завода в Церрике будет израс

ходована иностранная валюта для ввоза необходимого 

горючего. 

г) Некоторые расходы, связанные с объектами, 

строительство которых было аннулировано, пошли 

напрасно и были сделаны преждевременные расходы 

на ряд других объектов, которые не будут использо

ваны так, как предполагалось. 

3. — Реорганизация государственного аппарата 

Наш государственный аппарат был слишком 

раздут и число служащих достигло 40 454 человек, не 

считая армии, работников Министерства внутренних 

дел и учителей. Вследствие такого раздутия админи

стративного аппарата образовалась большая диспро

порция между числом работающих на производстве и 
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административным персоналом. Соотношение было 

такое: один служащий на каждые 2,42 рабочих, или 

один служащий на каждые 30 граждан Республики. 

Такой раздутый аппарат чрезвычайно отягощал 

государственный бюджет, наносил вред народному 

хозяйству, так как весь этот непроизводственный пер

сонал приходилось обеспечивать карточками и снимать 

для его пополнения людей с производства. Это вызы

вало у крестьянства и рабочих недовольство, хотя и 

молчаливое. 

Сильное раздутие государственного аппарата при

вело к возникновению бюрократизма, злоупотреблений 

и саботажа . 

Тот факт, что центр должен был поддерживать 

связь с 26-тью районами, ослаблял его контроль над 

местными органами, создавал бумажную волокиту и 

сосредоточивал всю работу в центре, ограничивая тем 

самым полномочия местных органов. 

Совместные решения пленума Центрального Ко

митета АПТ, Совета Министров и Президиума Народ

ного Собрания
8
 содержали в себе: 

а) Реорганизацию государственного аппарата, 

сократив число министерств с 18 до 10, при наличии 

двух комиссий — плановой и контрольной. 

б) Упразднение ряда центральных управлений и 

подчинение предприятий непосредственно соответству

ющим министерствам. 

в) Слияние нескольких предприятий в одно 

единое предприятие и полное упразднение ряда 

ненужных предприятий и учреждений. Так, из имев

шихся 300 предприятии и 17 центральных управлений 

осталось 171 предприятие. . . 

_________________________ 

8 Эти решения были приняты в июле 1953 г. 
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НАШИ НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПОВЫШЕНИЕМ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

Меры, принятые Политбюро и правительством, о 

которых шла речь выше, правильное распределение 

капиталовложений в наших перспективных планах 

непосредственно повлияют на улучшение нашего эконо

мического положения. Политбюро считает также, что 

для преодоления стоящих перед нами трудностей 

необходимо обратиться еще раз за помощью к Совет

скому Союзу и странам народной демократии и, 

помимо того, что уже было сказано в связи с нефтедо

бывающей промышленностью и продлением сроков 

погашения наших кредитов, попросить добавочный 

кредит на развитие сельского хозяйства и на при

обретение товаров широкого потребления. Однако для 

преодоления сложившейся ситуации мы должны совер

шить в нашей стране решительный перелом с тем, что

бы мы, руководители и все коммунисты, вся молодежь, 

все трудящиеся правильно оценили переживаемую 

нами ситуацию, укрепили трудовую дисциплину и вели 

самую энергичную борьбу против тех, кто тем или иным 

образом тормозит наше социалистическое производство 

и дезорганизует его. Каждый сознательный рабочий 

должен решительно добиваться выполнения своего 

плана, беречь оборудование, экономить сырье, выпу

скать доброкачественную продукцию. Стремление, 

наблюдающееся у многих руководителей предприятий 

и у отдельных работников, гнаться за количеством, не 

обращая внимания на качество, следует считать вред

ным и заслуживающим осуждения. В нашей работе 

наблюдается много недостатков: производственные 

планы в ряде секторов недовыполняются; качество 

продукции низкое; оборудование и производственные 

постройки содержатся в плохом состоянии; имеют 
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место случаи злоупотребления социалистической собст
венностью, ее порчи и т. д. Эти недостатки серьезно 
мешают улучшению условий жизни народа и дают 
возможность врагам наносить нам ущерб. Борьба за 
экономию и за максимальное использование местного 
сырья для производства товаров широкого потребления 
поставлена очень слабо. Всей партии должно быть 
ясным реальное положение вещей, так как незнание 
его приводит к самоуспокоению, порождает необосно
ванные требования и расточительство. Так, например, 
несмотря на то, что мы уже полгода твердим о необхо
димости сократить капиталовложения, товарищи из 
Гирокастры и Тираны запросили на 1954 год около 
500 миллионов лек на местное строительство, и если 
бы нам пришлось выделить аналогичные суммы и 
другим областям, то общая сумма капиталовложений 
только в местное строительство достигла бы 1 мил
лиарда 500 миллионов лек, тогда как на весь 1954 год 
в строительство вообще предусмотрено вложить 1 мил
лиард 800 миллионов лек. Кроме того, многие товари
щи все еще продолжают уповать на импорт. Выше мы 
говорили о той конкретной помощи, которую оказали 
нам Советский Союз и страны народной демократии, и 
о положении, которое сложилось в связи с импортом и 
экспортом. Мы и впредь будем опираться на помощь 
Советского Союза и стран народной демократии, и они 
окажут нам эту помощь, но, добиваясь увеличения вы
пускаемой продукции, мы никогда не должны забывать 
о наших больших внутренних ресурсах. У нас на сегод
ня имеется довольно развитая промышленность, кото
рая в состоянии удовлетворить значительную часть на
ших потребностей. У нас есть хорошие мастера — ре
месленники. Полное использование всей промышленно
сти, расширение ремесленного производства, улучшение 
качества продукции — вот самые главные задачи пар-
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тии. Члены партии на предприятиях и все руководи
тели должны принять конкретные организационные 
меры для расширения производства, создавая без 
проволочек при комбинатах, фабриках, заводах вспо
могательные цехи для производства различных товаров 
широкого потребления из отходов и брака, не затраги
вая при этом основного направления производства. 
Плановые органы должны изучить этот вопрос и 
оказать свою помощь в этом направлении. 

Нужно усилить заботу о рабочих, создать для них 
лучшие условия труда; наши капиталовложения на эти 
цели в будущем должны возрасти, но основная задача 
партии состоит в том, чтобы научить рабочих правиль
но пользоваться всем тем, что построено для них на 
эти средства и содержать в хорошем состоянии сущест
вующие здания. В рабочих поселках и общежитиях 
при предприятиях с чистотой дело обстоит из рук вон 
плохо; наблюдается много случаев недопустимой порчи 
общественного имущества, гигиена оставляет желать 
много лучшего. Партийные, молодежные и профсоюз
ные организации должны серьезно заняться укрепле
нием дисциплины, повышением сознательности рабо
чих, так как улучшение жизненных условий трудящих
ся вообще во многом зависит от этого. 

Что касается развития сельского хозяйства, то, 
кроме увеличения капиталовложений для этой цели в 
наших перспективных планах, нам следует принять 
следующие срочные меры: 

а) Повысить производство хлебных злаков 
(пшеницы, ржи, кукурузы) и тем самым обеспечить 
как можно быстрее хлеб в стране. Продолжающийся 
из года в год ввоз большого количества зерна не толь
ко сильно отягощает наш импортный баланс, но часто 
ставит нас в очень трудное положение в связи с обеспе
чением населения хлебом. В отношении хлопка мы 
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должны стремиться к тому, чтобы производить его 
столько, сколько нужно в первую очередь для текстиль
ного комбината имени Сталина и затем для экспорта. 
Необходимое нам количество хлопка и сахарной свек
лы мы должны обеспечить, отводя под эти культуры 
самые подходящие для них земли, чтобы повысить тем 
самым их урожайность. 

Д л я того, чтобы повысить производство хлебных 
злаков, наша помощь деревне должна идти по следу
ющему направлению: предоставление кредита на 
прокладку небольших оросительных каналов, на при
обретение орудий труда местного изготовления и 
импортных; выдача отборных семян, в деле производ
ства которых у нас есть теперь некоторый опыт; выдача 
минеральных удобрений в большом количестве. Много
летний опыт наших крестьян в выращивании пшеницы, 
кукурузы и ржи должен служить большим подспорьем 
для наших партийных работников и молодых техников 
в их работе по производству хлебных злаков . Наши 
крестьяне хорошо знают свои земли, их пригодность 
для выращивания тех или иных сортов зерновых куль
тур, поэтому мы должны более чутко прислушиваться 
к их голосу. Государственные фермы и сельскохозяй
ственные кооперативы, которые вообще в последние 
годы добились более высоких урожаев зерновых и в 
особенности пшеницы, должны служить примером для 
всех единоличных крестьян, помогая им добиться 
повышения урожайности этих культур. 

Кроме обязательных поставок, основным источни
ком для увеличения государственных зерновых запасов 
должна быть заготовка излишков у крестьян путем 
обмена их на промышленные товары или закупки их 
со стороны государства на вольном рынке по выгодным 
для крестьянина ценам. В будущем мы должны 
использовать еще больше обе эти формы заготовки 
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излишков у крестьян. В этом году мы собрали около 
2 902 000 центнеров хлебных злаков, за счет которых 
мы сможем покрыть почти все наши потребности в 
хлебе. Это, конечно, был благоприятный для сель
ского хозяйства год и у крестьян остались излишки, но 
путем хорошей работы мы должны добиться того, 
чтобы в будущем не только сохранить это количество, 
но и повысить его. 

Мы должны принять меры к тому, чтобы макси
мально ограничить неправильное распределение хлеба 
и этим вопросом должны заняться неотложно распре
делительные органы. 

б) Партию должно больше беспокоить состояние, 
в котором находится животноводство. Поголовье 
рабочего скота катастрофически сокращается и вообще 
положение животноводства оставляет желать много 
лучшего. Наша задача — принять срочные меры по 
обеспечению кормовой базы. Мы должны создать 
новые пастбища, очистить существующие, еще раз 
рассмотреть вопрос о государственных пастбищах, так 
как занимаемая ими площадь может превышать необ
ходимую для содержания имеющегося в государствен
ных фермах скота. Мы должны пересмотреть и 
тщательнее разработать план лесонасаждений, в част
ности, 15-летний план посадки оливковых деревьев с 
тем, чтобы площадь, отведенная под эту культуру, не 
расширялась за счет пастбищ. Албания — горная 
страна, албанский народ испокон веков занимался 
животноводством, и у нас имеются все возможности 
для его развития. Поэтому мы должны создавать 
пастбища вблизи деревень и поощрять крестьян увели
чивать поголовье скота. Мы должны освободить 
крестьян от боязни, что государство может отобрать у 
них скот, если они увеличат его поголовье, обложить 
их налогами или посчитать кулаками. Мы должны 



440 ЭНВЕР_ХОДЖА 

убедить единоличных крестьян в том, что принятые 
партией меры направлены на повышение их жизнен
ного уровня. Мы должны всячески разъяснять кре
стьянам, что партия и правительство никогда не забы
вают об их нуждах и помогут им выйти из трудного 
положения, в котором они находятся. 

в) Партийные и сельскохозяйственные органы 
должны уделить особое внимание вопросу разведения 
табака , представляющего очень доходную статью на
шего экспорта. Достаточно упомянуть, что в 1950-
1952 годах мы выручили от экспорта табака свыше 
4 ООО ООО рублей. У нас есть все возможности для того, 
чтобы в течение 2-3 ближайших лет удвоить экспорт 
табака . Д л я этой цели необходимо провести райониро
вание площадей, предназначенных для посадки табака, 
изучить наиболее подходящие сорта для каждого 
отдельного района, где возделывается эта культура. 
Увеличить вместимость существующих складов с тем, 
чтобы поместить в них как можно больше табака . 

г) Следует в срочном порядке увеличить произ
водство картофеля, фасоли, овощей для городского 
населения, рабочих центров и самих крестьян. 

д) Что касается сельскохозяйственных коопера
тивов, то мы должны стремиться к укреплению уже 
существующих кооперативов, чтобы сделать их образ
цовыми хозяйствами, основой социализма в деревне. 
Политбюро отмечает, что партийные организации и 
государственные органы не хорошо знакомы с вопро
сами, беспокоящими сельскохозяйственные коопера
тивы, и поэтому не в состоянии оказать надлежащую 
помощь для их укрепления. Нужно не допускать 
повторения совершенных ранее ошибок, доходящих до 
нарушения принципа добровольности, пресекать 
проявления произвола, невнимательное отношение к 
замечаниям рядовых членов кооперативов, грубое 
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нарушение устава сельскохозяйственных кооперативов, 
имевшие место в ряде случаев. Партийные организа
ции должны укрепить трудовую дисциплину, добить
ся активного участия членов кооператива в производ
стве, укрепить внутреннюю организацию, постоянно 
повышать культурный, политический и профессиональ
ный уровень членов сельскохозяйственных коопера
тивов. 

В области строительства: Сократить объем капи
таловложений, предусмотренных пятилетним планом. 
Наметить строительство менее дорогостоящих объек
тов, которые можно будет сразу ввести в эксплуатацию 
и которые будут способствовать увеличению коли
чества товаров широкого потребления, а также зем
ледельческой и животноводческой продукции. 

На других объектах замедлить темпы строитель
ства и продлить сроки их окончания. Уделить внима
ние вопросу о ремонте существующих зданий, о 
постройке жилых домов для трудящихся рабочих 
поселков и городов, добиваясь при этом экономии, 
снижения себестоимости строительства и избегая 
всяких излишеств. 

В области промышленности и ремесленного произ
водства: Основная задача партии и государственных 
органов в этой области — добиваться максимального 
использования возможностей существующей промыш
ленности с тем, чтобы она производила широкий 
ассортимент доброкачественных товаров широкого 
потребления по низкой себестоимости. Предприятия 
местной промышленности и ремесленные мастерские 
должны правильно использовать местное сырье и 
отходы национальной промышленности. Поощрять 
расширение частных ремесленных мастерских, обеспе
чивающих обслуживание крестьянских хозяйств и 
вообще развитие различных побочных промыслов в 
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деревне для увеличения количества различной про
дукции. 

Расширить геологоразведочные работы по изыска
нию нефти, меди и битума; в хромодобывающей 
промышленности уделить больше внимания увеличе
нию добычи хромовой руды, чтобы сделать ее основной 
статьей нашего экспорта. Продолжить более ускорен
ными темпами поиски угольных месторождений, их 
разработку для бесперебойного снабжения промыш
ленности, а т акже для удовлетворения нужд населения 
в топливе. 

В области торговли, связи и кооперативов: Улуч
шить обслуживание населения и организовать более 
правильное распределение товаров. Торговые органы 
должны снабжать товарами, в первую очередь, гаран
тированный рынок. Увеличить количество товаров 
широкого потребления, принять срочные меры по 
снабжению рынка этими товарами и его оживлению. 

Товарищи! 

В настоящем докладе мы рассмотрели экономи
ческое положение нашего народа, рассмотрели труд
ности, связанные с дальнейшим повышением благо
состояния народных масс, сказали о мерах, принятых 
Политбюро и правительством по дальнейшему повыше
нию жизненного уровня трудящихся масс, и наметили 
задачи, которые стоят перед партией, властью и всеми 
трудящимися массами на будущее. Стоящие перед 
партией в этой тяжелой экономической ситуации 
задачи серьезны и требуют срочного разрешения. - Мы 
считаем неотложной задачей повышение уровня жизни 
трудящихся масс нашей страны, так как в этом состоит 
основная цель нашей народной революции и это 
является основным законом социализма. Мы считаем 
важнейшим делом укрепление союза между рабочим 
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классом и трудовым крестьянством путем этих мер. 
Цель всей проделанной до сих пор нами работы, цель 
всех наших усилий в экономической области заклю
чается в повышении жизненного уровня трудящихся 
масс и в укреплении этого союза. Принятые до сих 
пор меры непосредственно способствовали улучшению 
жизни народа и результаты, которых мы добились в 
этом направлении, весьма заметны, несмотря на не
достатки и упущения, о которых я упомянул выше. 

Благодаря правильному руководству нашей пар
тии, усилиям трудящихся масс, помощи, оказанной нам 
Советским Союзом и другими странами народной 
демократии, наша экономика и культура продвинулись 
большими шагами вперед по пути прогресса. Руковод
ство партии в недалеком будущем подвергнет подроб
ному анализу выполнение плана 1953 года и план 
1954 года, тогда как на настоящем пленуме мы 
рассматриваем наши слабости и недостатки, которых 
очень много и которые тормозят наше продвижение 
вперед. Партия постоянно учит нас вскрывать наши 
недостатки и ошибки, принимать меры для их устране
ния. Мы должны крепить трудовую дисциплину, 
чтобы добиться выполнения наших планов. Мы 
должны воспитывать наших людей, повышать их 
сознательность, чтобы они бережливо относились к 
народному добру, были бдительны, беспощадно 
боролись с классовым врагом в деревне и в городе, не 
останавливались ни перед какими жертвами, когда 
речь идет о служении народу. Мы уверены, что прео
долеем все трудности, которые встают перед нами на 
пути социалистического строительства, т ак как у нас 
крепкое единство, железная дисциплина и народ как 
никогда сплочен вокруг партии. 

Сочинения, том 11 



К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

ВОПРОСАМ ПАРТИИ 

Доклад на XI пленуме ЦК АПТ 

12 июля 1954 г. 

Товарищи! 

От имени Политбюро представляю на рассмотре
ние и утверждение пленума некоторые организацион
ные вопросы партии. Цель, которую мы ставим перед 
собой при обсуждении организационных вопросов, 
изложенных в этом докладе, — это дальнейшее укреп
ление партии и ее руководства, поднятие на более 
высокий уровень принципа коллегиальности в работе 
ЦК и всех руководящих органов партии, дальнейшее 
укрепление единства партии и ее тесных связей с 
трудящимися массами страны. 

Албанская партия труда, партия ленинского типа, 
достойно исполняет свою решающую и историческую 
роль вершителя судеб страны. Вчера она руководила 
Национально-освободительной борьбой, избавила 
народ от империалистического и феодально-буржуаз
ного ига, установила народную власть и строй народ
ной демократии, восстановила разрушенную войной 
родину, осуществила большие экономические и 
социальные реформы и сегодня умело и мудро ведет 
страну по пути социализма. Всеми достигнутыми в 
нашей стране успехами мы обязаны партии, ее 
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марксистско-ленинской линии, сплоченности и сталь
ному единству ее рядов, ее преданности марксистско-
ленинским принципам, ими мы обязаны нашему 
доблестному и трудолюбивому народу, его пламенному 
патриотизму и революционному порыву. 

Наша основная задача, как всегда, заключается в 
том, чтобы беречь партию как зеницу ока, хранить 
чистоту ее рядов, з акалять ее единство, укреплять ее 
руководящую роль в идейно-политической, организа
ционной и экономической областях жизни страны, 
соблюдать ленинские нормы партийной жизни, по
стоянно и все больше укреплять руководящую и 
контролирующую роль партии в политической, эконо
мической и культурной жизни страны. 

Чтобы успешно выполнить эти ответственные 
задачи, мы должны мобилизовать все силы партии, так 
как было бы ошибкой довольствоваться лишь достигну
тыми успехами как в деле укрепления партии, так и в 
экономической области, и мы должны иметь в виду, 
что в нашей партийной и государственной работе 
имеются еще многие недостатки и трудности. Партия 
и ее Центральный Комитет всегда учат нас правильно 
оценивать существующее положение, критически под
ходить к делу, вскрывать и устранять недостатки, так 
как только таким путем мы добьемся в будущем еще 
больших успехов. Нам должно быть ясно, что партия 
может продвигаться вперед лишь через упорную 
борьбу с мелкобуржуазными и капиталистическими 
пережитками в сознании людей и мы нарушим 
марксистско-ленинские принципы, если забудем о 
капиталистическом окружении, в котором находится 
наша страна. 

Основной целью врагов марксизма-ленинизма 
всегда было и остается ликвидация коммунистических 
и рабочих партий, ленинских норм партийного строи-
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тельства, превращение коммунистических партий в 
партии буржуазные и фашистские. Враги нашего 
народа и нашей партии направили, в первую очередь, 
свои удары против партии, надеясь, что, нанеся удар 
партии и ее руководящим органам, им удастся 
ослабить и наше государство. Поэтому реакционные 
теоретики и уклонисты марксизма-ленинизма ведут 
жестокую борьбу против марксистско-ленинских прин
ципов и ленинских партий. Одна из самых деликат
ных точек, куда враги марксизма-ленинизма направ
ляют свои удары — это коллективный ум партии, ее 
коллегиальное руководство, коллегиальная мудрость 
партии в лице ее Центрального Комитета. Они 
стремятся нанести удар по самой деликатной точке, 
так как Центральный Комитет партии и другие ее 
руководящие органы представляют опыт и мудрость 
масс, революционный дух и творческую инициативу 
партийных кадров, рабочего класса, всего трудящегося 
народа. 

Большой руководящей силой нашего народа в его 
борьбе за построение основ социализма является пар
тия, к которой албанский народ питает большую 
любовь, так как она представляет его желания , чаяния 
и его счастливое будущее. Одним словом, народ 
поставил себя под руководство партии, в которую он 
верил и которая с великой преданностью защищает его 
от любой опасности, отстаивает его завоевания и ведет 
его по пути социализма. 

Чтобы успешно выполнить стоящую перед партией 
историческую задачу, мы должны уделять все наше 
внимание ее всестороннему укреплению, приложить все 
свои силы к тому, чтобы эта руководящая, решающая 
роль партии стала реальной действительностью во всей 
жизни страны. Сила установленного в нашей стране 
строя, как нас учит марксизм-ленинизм, состоит в силе 
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партии, в обеспечении ее руководящей и контроли
рующей роли при разрешении всех вопросов, как 
экономических и государственных, так и вопросов 
воспитания рабочих, крестьян и интеллигенции. Госу
дарством, центральными и местными органами власти, 
общественными организациями руководят партия и ее 
Центральный Комитет, которые воспитывают и кон
тролируют их. Все государственные органы и общест
венные организации должны немедленно претворять 
в жизнь решения партии, ее Центрального Комитета и 
Политбюро; партия должна установить свой строгий 
контроль над всей деятельностью этих организаций и 
учреждений, над работой всех кадров, независимо от 
поста, занимаемого тем или иным работником в пар
тийных и государственных органах. Только так можно 
успешно выполнить задачи, которые возлагает на нас 
партия как боевая организация, сила которой заклю
чается в высокой сознательности и активности ее 
членов. 

Ясно, что при управлении страной мы не должны 
пользоваться только различными административными 
формами и методами, а, в первую очередь, методами 
воспитания и убеждения масс, и этим делом должна 
заняться и займется партия, и только она. Мы должны 
вести нашу работу так, чтобы во всем и везде чувство
вался авторитет партии, ее Центрального Комитета и 
Политбюро, так как ни одна в ажная государственная 
или партийная проблема не может быть разрешена, 
если по ней заранее не принято решение Центральным 
Комитетом или Политбюро. 

Наша партия, рожденная и з акаленная в огне 
борьбы против оккупантов, троцкистов и оппортуни
стов, постоянно укрепляла и цементировала сплочен
ность и единство своих рядов, но наша задача, задача 
каждого коммуниста повышать до максимума рево-
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люционную бдительность членов партии и всех трудя

щихся, хранить чистоту партийных рядов, с каждым 

днем все больше и больше закалять единство партии 

и ее руководства, так как враги постоянно стремятся 

направить свои удары именно против этого единства, 

в котором заключается вся сила нашей партии. Наша 

партия — молода, идейный и культурный уровень ее 

членов еще невысок. Поэтому одной из важнейших 

наших задач является повышение идейного и культур

ного уровня всей партии и трудящихся масс, вооруже

ние их марксистско-ленинской теорией — могучим ору

дием и основой всех завоеваний партии и народа. Мы 

должны последовательно совершенствовать организа

ционную работу партии, укреплять ее внутреннюю де

мократию, критику и самокритику, особенно критику 

снизу, постоянно и систематически учить членов партии 

быть бдительными, вскрывать недостатки и ошибки 

в работе, строго критиковать эти ошибки независимо 

от того, кто их допустил, руководящий орган или от

дельное лицо, какую бы партийную или государствен

ную должность оно ни занимало . Мы должны еще 

больше совершенствовать и укреплять работу партии 

по отбору и расстановке кадров в соответствии с их 

политической характеристикой и личными способностя

ми. В работе партийных и государственных органов 

наблюдаются бюрократические проявления, препят

ствующие нашему успешному продвижению вперед, 

поэтому мы должны воспитывать кадры и учить их 

как бороться с бюрократизмом, где бы он ни 

проявлялся . 

Н а ш а партия кровно связана с народом и она — 

наилучшая часть народа, его авангард . Сила нашей 

партии — в ее связях с массами, поэтому мы должны 

не только хранить их как зеницу ока, но необходимо, 
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чтобы партия своей неустанной, смелой, хорошо про
думанной работой укрепляла их все больше и больше. 

Наша задача, как всегда, заключается в том, что
бы постоянно укреплять партийное и государственное 
руководство. Поэтому одним из самых главных вопро
сов для всех партийных органов должно быть строгое 
соблюдение принципа коллегиальности в руководстве, 
не допуская никаких нарушений в этом направлении. 
Все вопросы должны решаться коллегиально, а не инди
видуально, так как это умаляет роль партии. Мы не 
должны ни в коем случае допускать в будущем, как 
не допускали до сих пор, умаления значения и решаю
щей роли партии и ее Центрального Комитета, вовсе 
не отрицая при этом вытекающие из самого характера 
общественной жизни способности, качества и роль от
дельной личности, не смешивая эту роль с культом 
личности, этой антимарксистской и вредной практикой, 
ведущей к фетишизации личности, к ослаблению ре
шающей роли коллектива и масс в диалектическом и 
материалистическом развитии общества, к ослаблению 
веры масс в свои собственные творческие силы. Культ 
личности ведет к умалению роли партии как передового 
отряда рабочего класса и его руководства — Централь
ного Комитета. Мы должны помнить слова Маркса 
в связи с культом личности. Маркс писал: 

«Из отвращения ко всякому культу личности 
я во время существования Интернационала никог
да не допускал до огласки многочисленные обра
щения, в которых признавались мои заслуги и ко
торыми мне надоедали из разных стран, — я даже 
никогда не отвечал на них, разве только изредка 
за них отчитывал. Первое вступление Энгельса 
и мое в тайное общество коммунистов произошло 
под тем непременным условием, что из устава бу-
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______________________ 
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, том 34, 

стр. 241. 

дет выброшено все, что содействует суеверному 
преклонению перед авторитетами»*. 

Культ личности в марксистско-ленинской партии 
вреден не только потому, что он ведет к ослаблению 
руководящей роли партии и ее Центрального Комитета, 
мешает укреплению коллегиальности партийного ру
ководства — единственного залога правильности и це
леустремленности линии партии, но и сковывает кри
тику ошибок, упущений и недостатков, проявляющихся 
в работе партии и людей, ослабляет самокритику, по
ощряет зазнайство и самодовольство, парализует ини
циативу в работе. 

В Центральном Комитете и других руководящих 
органах нашей партии всегда существовала коллеги
альность, в них постоянно велась борьба за дальней
шее укрепление коллегиальной работы. Товарищи из 
Политбюро могут рассказать Центральному Комитету 
о том, как Генеральный секретарь неоднократно пра
вильно ставил перед Политбюро вопрос о вреде, кото
рый приносит культ личности, и требовал положить 
раз и навсегда конец таким излишним внешним про
явлениям почета к его личности со стороны народных 
масс, какими являются скандирование его имени, 
установление бюстов в разных городах, помещение 
не к месту его портретов на страницах газет и 
журналов или же другие подобные явления. Следует 
однако отметить, что постановка этого вопроса Гене
ральным секретарем в соответствии с ленинскими прин
ципами принималась в ряде случаев за проявление его 
скромности. Теперь необходимо, чтобы Центральный 
Комитет незамедлительно дал партии указания о том, 
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чтобы подобной практике был положен раз и навсегда 
конец. 

Партия и народ прекрасно понимают, что глубо
кая, чистая, искренняя любовь и уважение, которые 
они испытывают к своему вождю, не имеют ничего 
общего с чрезмерными внешними проявлениями поче
та, с восхвалениями, лестью и т. д. Партийные руко
водители не могут обойтись без глубокой, чистой и 
искренней любви народа и партии, и мы, руководители, 
должны относиться с самым большим уважением к 
этой любви, являющейся ярким выражением того до
верия, которое питают к нам члены партии и все тру
дящиеся. Настоящую любовь, которую народ и члены 
партии питают к своим руководителям, последние 
должны заслужить своей работой и постоянной борь
бой за дело партии и народа. Любовь, симпатия и 
доверие вне этих норм не могут считаться проявления
ми настоящей любви и уважения . 

Высокие цели, которые преследует политика 
Албанской партии труда, состоят в решительной борь
бе, которую она ведет в защиту нашей родины от 
любой опасности, за построение зажиточной жизни и 
социализма в нашей стране, в защиту народных инте
ресов и завоеваний и за их дальнейшее развитие. 
Последовательно проводимая нашей партией политика 
направлена на повышение материального благосостоя
ния наших людей, на максимальное удовлетворение 
материальных и культурных запросов трудящихся, на 
борьбу в защиту мира. 

Исходя из всего вышесказанного, в целях даль
нейшего, все большего укрепления нашей партии, на
правляющей, организующей и контролирующей роли 
партии и Центрального Комитета, Политбюро пред
лагает Центральному Комитету принять следующие 
организационные меры: 
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1. — Принять просьбу товарища Энвера Ходжа 

о его освобождении от государственных функций как 

Председателя Совета Министров с тем, чтобы он мог 

полностью посвятить себя руководству Центральным 

Комитетом для дальнейшего укрепления партии. Сов

мещение нескольких функций в руках одного лица в 

первый период после освобождения родины было не

обходимым и правильным, так как ситуация была 

сложной, только что вышедшие из войны партия и 

государство были еще молоды и их нужно было укре

пить и организовать. Но теперь, когда наша партия 

и государство окрепли и работа расширилась, совме

щение нескольких функций в руках одного лица пред

ставляет трудности и мешает дальнейшему развитию 

работы. С другой стороны, совмещение двух функций 

в руках одного лица, функции Генерального секретаря 

или Первого секретаря Центрального Комитета партии 

и функции Председателя Совета Министров, может 

привести к ослаблению той решающей руководящей 

и контролирующей роли, которую партия и ее Цен-

тральный Комитет осуществляют во всех областях 

деятельности страны и в работе своих рычагов, в число 

которых входят и органы центральной власти. 

2. — Упразднить должность Генерального секре

таря партии как ненужную и лишнюю и создать долж

ность Первого секретаря Центрального Комитета, 

который руководит деятельностью Центрального Коми

тета, Политбюро и Секретариата . 

3. — Избрать товарища Энвера Ходжа Первым 

секретарем Центрального Комитета. 

4. — Избрать товарища Того Нуши секретарем 

Центрального Комитета. 

5. — Освободить товарища Мануша Мюфтиу и 

товарища Иосифа Пашко от функций секретарей Цен-
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трального Комитета и назначить их на другие важные 
государственные должности

1
. . . 

Политика нашей партии — правильная. Это бле
стяще доказывает жизнь , успешное построение основ 
социализма в нашей стране. Наша партия всегда 
остается верной всепобеждающему учению Маркса , 
Энгельса, Ленина и Сталина, до конца верной марксиз
му-ленинизму и великому Советскому Союзу. 

Сплоченный монолитным единством Центральный 
Комитет нашей партии мудро и смело ведет ее по 
славному пути социализма и коммунизма и нет такой 
силы, внутренней или внешней, которая смогла бы по
колебать его. Злоумышленники, внутренние и внешние 
враги нашей партии, когда узнают об этих правильных 
организационных и необходимых мерах, принятых Цен
тральным Комитетом в целях укрепления партии и за
воеваний народа, попытаются использовать их против 
нашего социалистического общества, против интересов 
народа. Эти злоумышленники и враги прибегнут к 
вымыслам, некоторое время будут лаять подобно соба
кам, но их провал неминуем. Партия должна постоян
но повышать свою бдительность в отношении внутрен
них и внешних врагов партии и народа, беспощадно 
громить их. Партия должна всячески стараться испра
вить тех, кого еще можно исправить. Все, что у нас 
делается, делается на благо партии и народа, так 
пойдемте же, как всегда, вперед, к новым победам! 

Сочинения, том 11 

__________________________ 
1 Товарищи Мануш Мюфтиу и Иосиф Пашко были назна

чены соответственно заместителем председателя Совета Мини
стров НРА, и министром строительства. 

ДОКЛАД_НА_XI_ПЛЕНУМЕ_ЦК_АПТ 



НЕ ОВЛАДЕВ ГЛУБОКО 

МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ, 

НЕЛЬЗЯ УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ 

С ЗАДАЧАМИ 

Выступление на собрании 
с работниками аппарата ЦК АПТ

1 

12 июля 1954 г. 

Как вам известно, сегодня состоялось заседание 
пленума Центрального Комитета, на котором был 
обсужден и утвержден доклад Политбюро «К некото
рым организационным вопросам партии» и приняты 
соответствующие решения. Сейчас мы собрались как 
аппарат ЦК , чтобы прочесть эти материалы, понять 
их значение и подготовиться к оказанию помощи ме
стным организациям. Завтра состоятся собрания пар
тийных активов и к 17 июля должна быть закончена 
проработка материалов пленума Центрального Коми
тета во всех первичных парторганизациях. 

Основное состоит в том, чтобы вы, товарищи, ра
ботающие в аппарате ЦК , высказали свое мнение о 
решениях Центрального Комитета; вам все они ясны. 

_____________________________ 
1 По поручению Центрального Комитета товарищ Энвер 

Ходжа прочел и комментировал на этом собрании доклад, сде
ланный на XI пленуме ЦК АПТ «К некоторым организационным 
вопросам партии», принятые пленумом решения и остановился 
на необходимости овладения марксизмом-ленинизмом особенно 
со стороны руководящих кадров. 
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однако я считаю нужным остановиться на некоторых 
из них. 

Решения Центрального Комитета ставят себе 
целью укрепление партии, ее руководства, Централь
ного Комитета, Политбюро, Секретариата и всех пар
тийных органов. Исходя из того, что партия руководит 
всей жизнью страны, необходимо, чтобы ее руковод
ство во всех его инстанциях было поднято на более 
высокий уровень с тем, чтобы всегда и везде ощуща
лись партийное руководство и контроль. Если вся 
партия хорошо знакома с решениями Политбюро и 
Центрального Комитета, если она осуществляет свой 
контроль над их исполнением, работа будет успешно 
продвигаться вперед. Если мы хотим, чтобы слова 
Ленина: «партия является боевой организацией» стали 
действительностью, то необходимо, чтобы ничто не 
оставалось вне ее контроля, начиная с местных органов 
и вплоть до центральных. Мы должны признать, что 
у нас есть еще много недостатков как в партийных 
организациях, так и в органах власти и что далеко не 
все вопросы разрешаются одними только указами свер
ху. Возьмем, например, вопрос о бюрократизме, кото
рый нельзя разрешить одними лишь правительствен
ными указами; если этим вопросом не займется 
партия, если ее руководство не мобилизует всех комму
нистов и беспартийные массы, не научит их, как бо
роться с бюрократическими искажениями в нашем 
аппарате, то будет очень трудно искоренить их. 

Если Центральный Комитет не будет оказывать 
помощи организациям на местах, проверять исполнение 
решений, принятых партией, то ни одна работа не смо
жет быть выполнена успешно, так как нам должно 
быть ясно, что во главе любого дела должны стоять 
коммунисты. Работа партии во многом зависит от 
укрепления внутренней жизни первичных организаций, 



456 ЭНВЕР_ХОДЖА 

и чем крепче будут эти организации, тем лучше будут 
претворяться в жизнь решения партии, и, наоборот, 
чем слабее будут они, тем хуже эти решения будут 
претворяться в жизнь . Если первичные парторганиза
ции и рядовые коммунисты поняли, что роль партии — 
это роль руководителя, тогда в нашей работе нас всегда 
будут ждать успехи. Поэтому необходимо укреплять 
критику и самокритику, помогать тем, кто ошибается, 
но если найдутся люди, которые не захотят исправить 
свои ошибки, тогда партия, после того, как она сделала 
все, что от нее зависело, примет соответствующие ме
ры. Ничто не сможет отрицательно повлиять на пар
тию, на ее организационную и политическую линию, 
и мы всегда выйдем победителями, если сумеем укре
пить сознательность коммунистов. Каждое сказанное 
здесь слово имеет глубокий смысл. Партийное руко
водство должно подняться на более высокий идейный 
уровень, оно должно глубже вникать в суть экономи
ческих вопросов, иметь ясное представление о социаль
ных проблемах, иначе оно не может быть подлинным 
руководством, и те меры, которые оно примет, будут 
половинчатыми, мы увязнем в практицизме. Поэтому 
перед партией необходимо открыть как можно более 
широкие перспективы. Д л я этого мы должны воспи
тывать партию сверху, а для того, чтобы добиться это
го, мы должны воспитывать, в первую очередь, самих 
себя, мы не должны никогда успокаиваться на достиг
нутом, а постоянно изучать марксизм-ленинизм. 

Как вам известно, в будущем нас ожидают боль
шие дела. Мы должны помнить, что в нашей партии 
большинство ее членов — крестьяне, служащие, тогда 
как рабочих в нашей партии еще совсем мало; мы 
должны помнить также, что в нашей партии сущест
вуют еще мелкобуржуазные пережитки, с которыми 
необходимо бороться. Только в борьбе с мелкобур-
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жуазными пережитками наша партия окрепнет, а для 
этого необходимо, чтобы марксистско-ленинское воспи
тание прочно вошло в сознание наших людей, необхо
димо, чтобы они овладели марксистско-ленинским 
учением. Центральный Комитет считает, что вы рабо
таете хорошо, добились ряда успехов, но эти успехи 
не должны никого ослеплять настолько, чтобы забы
вать о недостатках. Я слышал, например, что отдель
ные товарищи из аппарата ЦК не регулярно посещают 
занятия; это нехорошо, так как мы своим примером 
должны вдохновлять и других, чтобы они постоянно 
учились как самостоятельно, так и в школе, на работе 
и в жизни, из книг. 

Партия должна т акже укреплять коллегиальность 
руководства. В нашей партии существует коллегиаль
ность, в ней не могут приниматься индивидуальные ре
шения. Но эту коллегиальность в работе партии мы 
должны постоянно укреплять, начиная с Центрального 
Комитета и вплоть до первичных парторганизаций, так 
как отсутствие коллегиальности приносит много зла . 

Хотя наша партийная работа характеризуется 
коллегиальностью, как это было отмечено в докладе 
Политбюро, тем не менее на пленуме было сказано 
о некоторых внешних проявлениях чрезмерного почета 
ко мне. Так, например, когда меня партия посылает 
на места, мне очень трудно спокойно говорить с рабо
чими и крестьянами, так как они прерывают меня 
излишними овациями. Когда я спрашиваю, как идут 
дела, товарищи всегда отвечают «очень хорошо». Я 
считаю, что нужно положить конец этим и другим 
подобным явлениям. Управление пропаганды и аги
тации, исходя из директив Центрального Комитета, 
должно дать ясные указания с тем, чтобы в первую 
очередь подчеркивались роль партии, ее Центрального 
Комитета, мудрое руководство партии. Следует ясно 
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объяснить, как и где помещать портреты партийных 
руководителей и т. д. Личность имеет свою роль в 
истории, но решающим фактором являются народные 
массы, возглавляемые партией рабочего класса. По
этому на митингах и демонстрациях, которые необхо
димы, нашими приветственными лозунгами, в первую 
очередь, должны быть «Да здравствует партия!», «Да 
здравствует Центральный Комитет!». 

Теперь, после того, как мы немного разгрузились 
от дел, мы будем ближе к вам, будем работать со
вместно, будем оказывать вам большую помощь, но 
в то же время и строже спрашивать с вас, потому что 
этого требует партия, и каждый из нас должен рабо
тать хорошо. Здесь имелись и недостатки в работе, 
работа секретарей не была согласована должным 
образом, я лично часто не занимался оперативной ра
ботой. Безусловно, в дальнейшем работа пойдет лучше. 

Самое главное в том, чтобы к подготовке материа
лов для Политбюро и Центрального Комитета вы отно
сились с самой большой ответственностью. До сих 
пор эта подготовка не осуществлялась на надлежащем 
уровне, что сильно осложняло дело. Работа аппарата 
Центрального Комитета должна быть более согласо
ванной и должна служить образцом для всей партии. 
В методах работы аппарата есть улучшения, но сле
дует еще больше укрепить сотрудничество между 
отдельными управлениями ЦК и вообще между отде
лами аппарата и соответствующими секторами: с 
государственными органами, с общественными органи
зациями и т. д. Любой проект решения должен по
ступать в ЦК хорошо подготовленным, с указанием 
конкретных задач, чтобы можно было проверить их 
исполнение. При подготовке материалов для руковод
ства аппарат Центрального Комитета должен всегда 
обстоятельно консультироваться с местными организа-
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циями, ибо там, в деревне, на рудниках жизнь бьет клю
чом, там сосредоточен весь опыт партии; поэтому для 
того, чтобы хорошо вникнуть в суть всех вопросов, мы 
должны обращаться за помощью к партии и к бес
партийным товарищам. В будущем необходимо по
ставить работу, связанную с изучением мнения ком
мунистов и беспартийных масс, еще лучше, так чтобы 
предложения и решения, поступающие в Центральный 
Комитет и Политбюро, были на высоком уровне и 
хорошо продуманы. По всем решениям Центрального 
Комитета ориентировку должен давать секретарь Цен
трального Комитета, но и вы, товарищи, работающие 
в аппарате, должны быть более требовательными к 
себе, более творчески подходить к делу, ибо только 
таким образом мы окажемся на должной высоте при 
поездке на места, и по возвращении товарищам будет 
легче докладывать о мерах, которые были ими приняты, 
и о помощи, которую они там оказали . На этом осно
вании можно будет судить о работе, проделанной каж
дым из вас. Центральный Комитет поздравит вас, 
если работа будет идти хорошо и, разумеется, подверг
нет критике, если работа в том или другом месте будет 
хромать. 

Мы будем постоянно добиваться повышения уров
ня работы товарищей из аппарата ; для этого имеются 
все возможности и каждый из вас что-то приобрел из 
опыта партии, однако от нас ожидается больше. Мы 
Должны добиться того, чтобы инструктор, приехавший 
в местную организацию, создал там такую атмосферу, 
которая дала бы почувствовать заботу Центрального 
Комитета. Нельзя действовать одними лишь приказа-
Ми, людей следует учить, вооружать знаниями. Поэто
му вы должны учиться, ибо только таким путем мож
но еще больше повысить авторитет Центрального 
Комитета. 
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Вот и все, что я хотел сказать . Если кому что 
неясно, пусть спросит. Если вопросов нет, тогда 
изложите вы нам свое мнение. Потом все эти вопросы 
будут обсуждаться и в первичной парторганизации. 

Сочинения, том 11 



ИЗ РЕЧИ НА ПРИЕМЕ В КИТАЙСКОМ 

ПОСОЛЬСТВЕ В ТИРАНЕ 

ПО СЛУЧАЮ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ ОСНОВАНИЯ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1 октября 1954 г. 

Товарищ посол Китайской Народной Республики! 

Товарищи и господа! 

Разрешите мне, товарищ посол, поздравить вас, 

а в вашем лице и весь братский героический китайский 

народ с великим праздником 5-й годовщины основания 

Китайской Народной Республики. По этому торже

ственному случаю прошу Вас также передать славной 

Коммунистической партии Китая, ее Центральному 

Комитету, китайскому правительству и китайскому на

роду пламенный, революционный и братский привет 

албанского народа, Партии труда и Правительства 

Народной Республики Албании. 

Вот уже пять лет албанский народ с радостью 

отмечает эту знаменательную в жизни братского ки

тайского народа дату, потому что ваша великая побе

да — логический результат восторжествовавшей в 

Китае народной революции, руководимой героической 

Коммунистической партией Китая во главе с товари

щем Мао Цзэдуном, является в то же время и нашей 

великой победой, победой нашего народа, народов 

лагеря мира и социализма и вообще всех народов. 
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Установление народной власти в Китае и основа
ние Китайской Народной Республики стали возможны 
благодаря неописуемому героизму китайских комму
нистов и патриотов, благодаря длительной и крово
пролитной борьбе великой победоносной армии китай
ского народа против американских, английских и япон
ских империалистов, против помещиков, феодалов, 
реакционной буржуазии и их представителя — продаж
ного преступника Чан Кай-ши и его гоминьдановской 
банды. 

Провозглашения своей Народной Республики, то
варищ посол, китайский народ добился дорогой ценой, 
заплатив за это жизнью своих лучших сынов и дочерей, 
и создание Китайской Народной Республики — это 
славный результат марксистско-ленинской политики 
вашей Коммунистической партии. Народная Республи
ка Албания также дорого заплатила за свободу, во 
имя которой сложили свои головы тысячи героев из 
народа, и ее создание является т акже бессмертным де
лом Албанской партии труда, результатом проводимой 
ею марксистско-ленинской политики. 

Великие победы наших народных революций — 
это наши совместные победы, так как наши братские 
народы, воспитанные в духе гениальных идей Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина и вдохновляемые ими, 
поднялись с оружием в руках на борьбу против общего 
врага — империалистических поработителей, посягнув
ших на наши очаги и сеявших вокруг себя смерть и 
разрушение. Мы вступили в великую освободительную 
борьбу, так как речь шла о судьбе нашего народа и 
нашей родины. Иноземные захватчики и их местные 
прислужники похитили у народа свободу и независи
мость. Мы раз и навсегда положили конец этому 
положению. Как в Китае, так и в Албании народ 
разгромил своих врагов. Как в Китае, так и в Албании 
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была установлена народная власть. И теперь, как в 

Китае, так и в Албании народ строит социализм. Ничто 

не разделяет больше наши народы, все связывает их 

тесными братскими узами, и они рука об руку идут 

вперед. Нет такой силы в мире, которая смогла бы 

сдержать наш созидательный порыв, ибо наши силы 

неисчерпаемы и наши народы непобедимы, ибо мы 

знаем, что дело, за которое мы боремся и которое 

отстаиваем, — это правое дело. 

Оба наши народа победили врагов, установили в 

своих странах власть народной демократии и теперь 

успешно идут по пути построения социализма. 

Большой и богатый опыт Советского Союза дает 

возможность нашим народам создать свою новую эко

номику в самые короткие сроки. Наши народы охва

чены великим созидательным порывом. Бла годаря 

революционной энергии, накопленной вашим народом 

в течение веков, Китайская Народная Республика до

билась за минувшие 5 лет огромных, невиданных в 

многовековой истории вашего народа сдвигов. В Китае 

была успешно проведена а грарная революция, и ки

тайский крестьянин, который до вчерашнего дня не 

имел земли и жестоко эксплуатировался иностранны

ми империалистами и местными помещиками, теперь 

стал хозяином страны и трудится на благо своей семьи 

и своего народа. В кратчайший срок — за три года 

после освобождения — доблестный революционный ки

тайский народ успешно залечил раны, нанесенные вой

ной, подготовив тем самым условия для перехода к 

современному плановому хозяйству. Блестящими были 

результаты, достигнутые Китайской Народной Респуб

ликой к концу первого года пятилетки в экономической 

области, успешно выполняется т акже и план текущего 

года. 
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Вдохновляемая бессмертным марксистско-ленин
ским учением, Китайская Народная Республика играет 
в настоящее время выдающуюся роль в деле защиты 
мира во всем мире. Великий героический китайский 
народ оказал неоценимую помощь корейскому и вьет
намскому народам в войнах, развязанных мировым 
империализмом в их странах. Ныне было бы нелепым 
и преступным отрицать роль Китайской Народной Рес
публики как первостепенной важности фактор при раз
решении всех международных проблем. Однако аме
риканские империалисты пытаются отрицать права 
Китайской Народной Республики на международной 
арене, так как видят в великом китайском народе серь
езное препятствие для осуществления своих планов 
разжигания новой войны и порабощения народов. 
В отношении нашего народа американские империа
листы вот уже десять лет проводят на международной 
арене такую же политику. Однако подобная политика 
заведет их в тупик и обречена на провал. Китайская 
Народная Республика является теперь решающей си
лой на международной арене и без ее участия не может 
быть разрешен ни один серьезный вопрос, поэтому она 
несомненно и очень скоро займет по праву принадле
жащее ей место среди великих держав . 

Доблестный китайский народ — это миролюби
вый народ. Он мирно трудится во имя прогресса 
и процветания своей великой родины, но в то же 
время бдительно охраняет свои великие победы от 
посягательств со стороны империалистов. Недалеко 
от юго-восточного побережья Китая еще имеется 
неосвобожденная китайская территория, где господ
ствует жестокая клика Чан Кай-ши, которой всячески 
потворствуют американские империалисты. Эта банда 
гангстеров и палачей китайского народа совершает в 
отношении Китайской Народной Республики беспре-
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рывные провокации. С помощью американского ору
жия остров Тайвань удерживается оторванным от не
объятной территории родного Китая. Поэтому вполне 
справедливым и законным является большое желание 
китайского народа добиться полного освобождения 
всей необъятной территории своей родины, освободить 
Тайвань и другие близлежащие острова. Такое же по
ложение существовало когда-то в отношении нашего 
небольшого острова Сазан, который долгое время на
ходился в руках у итальянских империалистов, исполь
зовавших его в качестве оружия, нацеленного на самое 
сердце нашей родины. Но наш народ, который благо
даря своей освободительной борьбе вырвал из когтей 
оккупантов всю Албанию, добился т акже и освобожде
ния Сазана, воссоединив его с родной землей. Наш 
народ высоко ценит горячее и справедливое стремление 
братского китайского народа добиться полного осво
бождения своей родины, поэтому он выражает ему 
свою солидарность и желает быстрого освобождения 
Тайваня! 

Товарищ посол! 

В этот великий и радостный для китайского наро

да день, албанский народ, как и все прогрессивные 

народы мира, желает ему дальнейших успехов в строи

тельстве новой жизни. Албанский народ отмечает 

сегодня вместе с братским китайским народом великий 

праздник 5-й годовщины освобождения, а т акже вели

кую историческую дату провозглашения Конституции 

Китайской Народной Республики, чувствуя себя еще 

более тесно связанным с ним. Установление диплома

тических отношений между двумя нашими странами 

является для албанского народа большой победой и 

одним из самых знаменательных событий в истории 

страны. Ваше прибытие, товарищ посол, в нашу стра-
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ну было встречено албанским народом с неописуемой 
радостью. Это является выражением той любви, ко
торую наш народ питает к великому китайскому наро
ду. Наша Партия труда и Правительство Народной 
Республики Албании заверяют вас в том, что они и в 
дальнейшем будут неустанно укреплять дружбу и связи 
между двумя нашими братскими народами. 

Да здравствует и пусть изо дня в день крепнет 
Китайская Народная Республика ! 

Да здравствует славная и героическая Коммуни
стическая партия Китая ! 

Да здравствует Председатель Китайской Народ
ной Республики, дорогой друг албанского народа, 
товарищ Мао Цзэдун ! 

Да здравствует и пусть непрерывно укрепляется 
нерушимая дружба между нашими, китайским и ал
банским, народами! 

Сочинения, том 12 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

НА XIV ПЛЕНУМЕ ЦК АПТ 

«ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ И ВРАЖДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУКА ЯКОВА И БЕДРИ СПАХИУ» 

17 июня 1955 г. 

Разрешите, товарищи, и мне сказать несколько 

слов по поводу обсуждавшихся на настоящем пленуме 

вопросов в связи с антипартийной и враждебной дея

тельностью Тука Якова
1
 и Бедри Спахиу

2
. 

___________________________ 
1 В апреле 1955 г. на XIII пленуме, на котором Централь

ный Комитет АПТ поставил на рассмотрение вопрос об усиле
нии идеологической и культурной работы, Тук Якова, член ЦК, 
попытался использовать этот случай, чтобы нанести удар по ге
неральной линии партии, проявив свои ревизионистские взгляды. 
Самокритика, с которой он выступил в феврале 1951 г. на IX 
пленуме, а затем и на II съезде, в связи с допущенными им тяже
лыми ошибками, проявившимися в оппортунизме и капитулянт
стве перед буржуазным давлением, в местничестве и высокоме
рии, в отсутствии бдительности и в халатном исполнении возло
женных на него обязанностей, за что он был освобожден пле
нумом от должности секретаря ЦК и выведен из состава 
Политбюро, оказалась лицемерной. Он продолжал оставаться 
в оппозиции по отношению к линии партии, продолжал таить 
Недовольство и питать лютую ненависть к руководству партии и 
ее марксистско-ленинской линии. Борьбу партии с оппортуниз
мом и меры, принятые ею против классовых врагов, он считал 
неправильными, отстаивал тезис о затухании классовой борьбы. 
Тук Якова открыто добивался изменения состава ЦК АПТ, вы
сказался за реабилитацию всех антипартийных элементов, хотел 
подменить марксистско-ленинскую линию АПТ новым, ревизио-
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Ясно видно, что анализ этого столь важного для 

партии вопроса, сделанный Политбюро и Центральным 

Комитетом, был совершенно правильным и его можно 

считать спасительным для партии. Это было достиг

нуто потому, что руководство нашей партии является 

марксистско-ленинским руководством, закаленным и 

испытанным в борьбе в защиту марксизма-ленинизма, 

интересов нашего народа, интересов славного руково

дителя народа — Албанской партии труда, интересов 

социализма и коммунизма. 

Во-первых, я считаю, что пленум Центрального 

Комитета проявил большую зрелость, правильно раз

решив этот вопрос. На пленуме, проходившем на над

лежащей высоте, с величайшей трезвостью и высокой 

______________________________ 
нистскнм курсом и выступить в роли «спасителя», стоял за реви
зию всей политической и организационной линии партии. 

2 Ревизионистские тезисы Тука Якова поддержал Бедри 
Спахиу, которого за допущенные им тяжелые ошибки II съезд 
не переизбрал в Политбюро. Бедри Спахиу за годы своего пре
бывания в партии неоднократно подвергался критике за явный 
оппортунизм и грубые ошибки в работе. Однако, всякий раз, 
когда ему грозило разоблачение, он «добровольно» требовал вы
хода из руководства с тем, чтобы скрыть свои проступки. Он 
всегда стоял на позициях буржуазного национализма и молчали
во поддерживал оппортунистические и ликвидаторские взгляды 
Сейфулы Малешова и др. Бедри Спахиу также находился в 
оппозиции к политике партии в вопросе о классах и классовой 
борьбе, капитулировал перед буржуазным давлением и добивался 
притупления классовой борьбы. Также, как и Тук Якова, он 
стоял за ревизию генеральной линии партии, за замену ее руко
водства антимарксистским руководством, в состав которого он 
желал ввести антипартийные элементы. 

Деятельность Тука Якова и Бедри Спахиу была неслучайной. 
Она проистекала из всесторонней подрывной деятельности юго
славских ревизионистов, направленной против марксистско-ленин
ских партий и единства социалистического лагеря. Она была 
тесно связана с подготовкой общего наступления современных 
ревизионистов на марксизм-ленинизм и международное комму
нистическое движение. 
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революционной бдительностью, глубоко, обстоятельно 
и на основании фактов была проанализирована анти
партийная и антимарксистская деятельность Тука 
Якова и Бедри Спахиу. Это представляет из себя боль
шую, чрезвычайно большую для партии гарантию того, 
что Центральный Комитет нашей партии является 
надежным защитником принципов ленинизма, что в 
нем не могут долгое время оставаться неразоблачен
ными оппортунисты и прочие враги, несмотря ни на 
какие средства, формы, методы и маски, к которым 
они прибегают. Перед лицом стального единства на
шей партии такие элементы, как Тук Якова и Бедри 
Спахиу, не могут долго продержаться в партии. 

Во-вторых, Тук, Бедри и другие подобные им эле
менты должны хорошо понять, что единство Централь
ного Комитета — это не голая фраза , а великая дей
ствительность. Руководство нашей партии — это здоро
вое, коллегиальное, ленинско-сталинское руководство. 
В Центральном Комитете не может преобладать мне
ние одного или семи человек, как это пытался утвер
ждать Тук Якова, когда в отношении него были при
няты меры; это — решения всего Центрального 
Комитета, выражающие его волю, его мнение. Это 
доказано жизнью, доказано фактами. Об этом наилуч
шим образом свидетельствует и сама работа настоя
щего пленума, на котором мы применили другую про
цедуру, чтобы Тук и Бедри наглядно убедились в том, 
что единство Центрального Комитета, единство мнений 
и действий в Центральном Комитете нашей партии су
ществуют вопреки их сомнениям в этом. Процедура, 
которой мы придерживались на настоящем пленуме, 
заключалась в том, что члены Политбюро выступили 
последние, тогда как первыми выступали члены Цент
рального Комитета, которые свободно высказали свои 
мысли, как они делали это всегда, выступая перед на-
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шим партийным руководством. Мнение Тука и Бедри 

о том, что в руководстве нет единства мнений и кол-

легиальности, глубоко ошибочно и беспочвенно. 

Правильность заключений, к которым пришли По

литбюро и пленум после широкого и беспристрастного 

обсуждения дела Тука и Бедри, не подлежит никакому 

сомнению. К этим заключениям мы пришли не само

произвольно, они логически вытекают из анализа фак

тов и потому вполне обоснованны. Жизнь и борьба 

партии показывают, что всякий раз, когда что-либо 

обстоит неблагополучно, она очень скоро выводит ви

новников этого на чистую воду. Заключения, к кото

рым пришел пленум Центрального Комитета партии, 

таковы: 

Тука и Бедри нельзя ставить на разные доски, так 

как они преследовали единые цели. Из анализа, сде

ланного Политбюро, вытекает, что деятельность обоих 

была направлена на ликвидацию нашей марксистско-

ленинской Партии труда и замену ее антимарксист

ской, профашистской, социал-демократической пар

тией. Итак, цель Тука и Бедри состояла в том, чтобы 

ликвидировать нашу марксистско-ленинскую партию, 

заменив ее буржуазной партией, как это сделали в 

свое время Тито и югославское руководство в Юго

славии. 

Конечно, для того, чтобы ликвидировать партию 

и захватить руководство ею, необходимо прежде всего 

ликвидировать ее марксистско-ленинское руководство. 

Именно так действуют настоящие враги, и когда мы 

говорим это, то имеем в виду троцкистов и всех других 

врагов партии. Здесь речь шла не о ликвидации од

ного, двух или нескольких руководящих товарищей, а 

о ликвидации всего марксистско-ленинского руковод

ства нашей партии, т. е. о ликвидации руководства, 

которое отстаивает марксистско-ленинские принципы 
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нашей партии, интересы албанского народа, социализ

ма и коммунизма в нашей стране. Такова была их 

цель. 

Чтобы добиться этого, враг направляет свои удары 

вначале на отдельных людей с тем, чтобы убрать 

одного здесь, другого там, и постепенно заменить их 

другими, чуждыми марксизму-ленинизму элементами, 

которые толкнули бы затем нашу партию и народ в 

объятия империализма. Следует четко поставить точ

ки над «и» еще и потому, что вся деятельность Тука 

и Бедри, о чем будет сказано ниже, шла вразрез с 

марксистско-ленинской линией нашей партии. Они не 

могли примириться с этой линией. Нет необходимости 

снова вдаваться здесь в подробности, поскольку и без 

этого все предельно ясно. Теперь перейду к общим вы

водам, чтобы показать как и почему эти люди смогли 

докатиться до этого. 

Они докатились до этого потому, что не являются 

марксистами-ленинцами, причем Бедри не только не 

марксист-ленинец, но враг партии и народа, его вина 

намного тяжелее . Тук и Бедри никогда не были марк

систами-ленинцами. Что же из себя представляет и 

как действует тот, кто, не будучи марксистом, выдает 

себя за такового? Из опыта самой нашей партии, а 

также богатого опыта К П С С и международного ком

мунистического движения пролетариата нам известны 

методы, формы, лозунги и приемы, характерные для 

всех псевдомарксистских элементов из II Интернацио

нала и их троцкистских последышей. 

Вопрос, поднятый Туком
3
 о старых коммунисти

ческих группах, не так уж прост. Цель , преследуемая 

__________________________ 
3 Тук Якова требовал пересмотра всех сделанных партией 

со времени ее основания оценок деятельности коммунистических 
групп, настаивая, в частности, на том, чтобы были затушеваны 
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Туком, состояла не только в том, чтобы выдвинуть на 

первый план самого себя, но и в том, чтобы обелить 

слабые стороны этих групп, которые, к ак мы знаем, 

придерживались самых крайних антимарксистских 

взглядов, т. е. противодействовали всему тому, что 

вело к созданию партии, к защите коммунизма, к 

освобождению родины. Многие бывшие члены выше

упомянутых групп, одним из которых, причем наиболее 

приверженным, является и Бедри (почему, будет ска

зано ниже ) , а также и Тук, не освободились от анти

марксистских взглядов, присущих этим группам. 

Жи зн ь партии, ее борьба полностью опровергли анти

марксистские взгляды этих групп, однако они сохра

нились и продолжают существовать у Тука и Бедри. 

О каких антимарксистских взглядах, существовав

ших в старых группах, следует упомянуть в данном 

случае? Члены этих групп не верили в пролетариат, 

т. е. были против диктатуры пролетариата . Вспомните 

теорию Анастаса Люля , в группе которого состоял и 

после основания партии товарищ Бедри. Эта группа 

была за оккупацию Албании со стороны Италии. Во

жаки этой группы утверждали, что оккупация пойдет 

на пользу Албании, так как будут построены заводы 

и фабрики, что приведет к формированию пролетариа

та, а потом будет видно, что делать . Одним словом, 

пусть у нас будет сначала пролетариат, а остальное 

само придет. Такие взгляды являются антимарксист

скими, троцкистскими. Наличие подобных взглядов у 
Бедри можно проследить и по тому факту, что он со

гласился стать членом фашистской партии, а значит 

мирился и с оккупацией Албании. Этого никто не мо

жет отрицать. Бедри считал, что нужно вступать в 

______________________________ 
отрицательные стороны деятельности Шкодерской группы, руко
водителем которой в течение некоторого времени был он сам. 
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фашистскую партию и так и сделал, мотивируя это тем, 
что там якобы соберутся люди, с которыми можно 
вести работу. Эти антимарксистские взгляды Бедри 
проводил в жизнь . Выходит, что Бедри вступил в фа
шистскую партию не для того, чтобы замаскировать 
себя. Теперь ясно, что там он нашел общие с ее плат
формой идеологические точки соприкосновения. 

В чем заключались другие антимарксистские 
взгляды и деятельность членов этой группы? В группе 
был возведен в метод т акже и бандитизм. Фактов о 
том, что Бедри принимал участие в грабеже или же 
совершал аморальные поступки у нас нет. Этого мы 
не говорим, но сегодняшнее поведение Бедри, который 
так вызывающе вел себя перед пленумом, я расцени
ваю как фашистский акт и иначе не могу его охаракте
ризовать. Иными словами, идеологически Бедри сле
дует фашистскому пути, и его сегодняшний поступок не 
что иное, как акт, достойный настоящего бандита. Ни 
один патриот, д аже не будучи марксистом, а таких 
сотни и тысячи в нашей стране, не мог бы вести себя 
так, как вел себя сегодня перед Центральным Коми
тетом Бедри, которому партия оказала доверие, выбрав 
его в высший свой орган. Он, таким образом, не 
проявил никакого уважения к партии. Это объясня
ется его фашистскими взглядами. Вопросы, которые 
Бедри пытался здесь выдвинуть, не могут ввести в 
заблуждение Центральный Комитет, как не могут рас
трогать сердца наших товарищей его слова о том, что 
он был бедным, рос в нищете и т. п. Что показывает 
действительность? В жизни случалось и такое, что 
человек был беден и тем не менее предавал народ и 
партию. О том, как человек боролся и как з ащищал 
партию и народ, говорят факты. 

О буржуазно-националистических взглядах Бедри 

Спахиу Политбюро говорит не зря. Д л я этого у него 
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есть основания. Помимо вышесказанного, дело еще и 

в том, что вся линия поведения Бедри соответствует 

идеологии бекташийского духовенства. После того, 

как выплыли наружу его антимарксистские взгляды и 

действия, никто уже не поверит утверждениям Бедри, 

что он «стал членом секты бекташей по тактическим 

соображениям». Это Бедри сделал не по тактическим, 

а по идеологическим соображениям. В его голове гнез

дятся идеалистические воззрения, вполне согласую

щиеся с реакционными воззрениями духовенства и не 

имеющие ничего общего с марксизмом. Возьмем еще 

один случай, который Бедри опять-таки объясняет 

мотивами тактического порядка. Он выписывал для 

изучения книги американских и английских так назы

ваемых религиозных обществ, которые на деле являлись 

ничем иным, как разведывательными агентурами. Как 

может человек, называющий себя марксистом, в столь 

трудное для народа и коммунистов время корпеть над 

изучением подобных книг? Д е л о в том, что Бедри при

тягивали содержащиеся в них религиозные идеалисти

ческие идеи. Воевал ли Бедри? Д а , воевал. Но сам 

знает как. Во имя чего же он воевал, когда голова у 

него была набита всем этим вздором? В Национально-

освободительной борьбе принял участие весь народ, 

так как речь шла об освобождении родины, и Бедри 

просто был подхвачен этим общенародным порывом. 

Тук тоже взялся за оружие и пошел воевать, но, 

несмотря на их участие в борьбе, взгляды этих людей 

не изменились. Фактически Бедри, хотя и принял с 

самого начала участие в борьбе, был против линии 

партии и против выбранного ею руководства. Об этом 

мы знаем из сделанного анализа , и товарищ Хаки Тоска 

совершенно правильно подчеркнул это. Это показы

вает, что в течение всего военного периода Бедри не 
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был согласен с Центральным Комитетом и правиль
ной марксистско-ленинской линией партии. 

К каким теоретическим заключениям можно 
прийти, если рассмотреть позицию, занимаемую Бедри 
по отношению к крестьянству во время войны? Мы 
можем заключить, что он стоял не за бедняков, а за 
ага. Центральный Комитет критиковал Бедри за его 
действия в Гирокастре в связи с крестьянством. Это 
тоже иллюстрирует тот факт, что Бедри никогда не 
был марксистом. Он, как уже отмечалось выше, не 
поддерживал и не поддерживает и пролетариат, так 
как не верил в него, а, следовательно, не стоял за союз 
рабочего класса с крестьянством. Это кажется неверо
ятным, но получается именно так, если мы проанали
зируем факты, а пришло время сделать такой анализ . 

Антимарксистские и антиленинские взгляды Бедри 
проявились и позднее, после освобождения страны. 
Ими пронизана как единой нитью вся его деятельность. 
Почему мы утверждаем, что это не случайность? Фак
ты показывают, что взгляды Бедри совпадают т акже 
и со взглядами Сейфулы Малешова . Почему он раз
делял эти взгляды, какое влияние имел Сейфула на 
Бедри? Дело в том, что оба они идут по одному пути, 
нацеленному против линии партии. Сейфула выступил 
против линии партии раньше него, но это вовсе не зна
чит, что Бедри не имеет с ним ничего общего. Он уже 
давно стоял на этой дорожке, вследствие чего и ска
тился на позиции Сейфулы Малешова и Юмера Диш-
ницы. Когда Сейфула был изобличен, Бедри с Туком 
решили выйти из Политбюро, так как не могли при
мириться с таким руководством, которое з ащищает 
марксизм-ленинизм и, находясь в оппозиции с линией 
партии, боялись ее. Где это видано, чтобы марксист 
уклонялся от обязанностей, возложенных на него пар
тией? Бедри с апломбом заявляет, что не Политбюро 
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освободило его от обязанностей, а он сам попросил 

вывести его из состава Политбюро, так как в прошлом 

являлся членом фашистской партии, будто партия этого 

не знала . Партии было известно об этом, но она счи

тала это случайностью, навязанной обстоятельствами, 

однако жизнь и дальнейшее поведение Бедри показы

вают, что он чувствовал себя чужаком в Центральном 

Комитете, что и толкнуло его просить своего вывода. 

Это произошло именно в то время, когда был разобла

чен оппортунизм Сейфулы Малешова , и его просьба 

не была принята во внимание; Бедри это очень пере

живал . Накануне созыва II съезда партии Бедри 

решил воспользоваться моментом, чтобы просить сво

его вывода из Политбюро. Только антимарксист мог 

сделать нечто подобное. Тук тоже допустил тяжелые 

ошибки, но он, по крайней мере, з аявляет о своей готов

ности приложить все усилия к тому, чтобы искупить 

их там, куда сочтет нужным послать его партия. Вы

зывающее поведение Бедри на пленуме ЦК — другой 

демонстративный фашистский акт с его стороны, ко

торый говорит о том, что его следует изгнать из руко

водства. Я тоже, конечно, считаю, что Бедри нужно 

не только отстранить от руководства, но и исключить 

из партии. К этому стремился и он сам, чтобы раз и 

навсегда избавиться от страданий, которые ему при

шлось переносить столько лет! И действительно Бедри 

страдает, так как он, будучи противником марксизма-

ленинизма, состоит, помимо своего желания и воли, в 

марксистско-ленинской партии. Все его действия, если 

их разобрать по отдельности, приводят к тому же за

ключению: все они идут вразрез с линией партии, на

правлены на ее подрыв и на саботаж успешно осуще

ствляемого в нашей стране социалистического строи

тельства. 
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Само собой разумеется, что, скатившись на этот 
путь, Бедри не стал бы обнажать свою истинную 
сущность. Эти действия Бедри не ускользнули 
от нашего внимания и подвергались критике. Однако 
теперь пришло время более глубоко проанализировать 
их, поскольку они носят не случайный, а систематиче
ский характер и направлены против партии, против 
ее правильной линии. Бедри пытается замести следы 
и обойти молчанием свои буржуазно-националистиче
ские взгляды. Он не глуп и понимает что, признав их, 
сам выведет себя на чистую воду. Подумайте только: 
он идет д аже на то, чтобы его считали антимарксистом, 
лишь бы скрыть свой буржуазный национализм ! Имея 
подобные взгляды, мог ли Бедри не поддержать Тука? 
Он непременно примкнул бы к любому враждебному 
течению, будь то югославский или итальянский троц
кизм или что-либо другое в этом роде, под каким бы 
антимарксистским лозунгом оно ни выступало, лишь 
бы было направлено против руководства партии. И 
действительно, Бедри старался ослабить руководство, 
независимо от того, что именно он судил Кочи Дзодзе 
и других. Но империалисты, Тито и ему подобные про
щают Бедри его вину перед ними, поскольку он дей
ствовал против партии и народа, подрывая их марк
систско-ленинское руководство. Как обошлись бы Тито 
и империалистическая агентура с Бедри потом — это 
другое дело. Мы знаем, что среди буржуазии имеются 
противоречия, но в настоящее время ее основной инте
рес сосредоточен на одной стратегической цели — уни
чтожении коммунизма и коммунистических партий, во 
имя чего она согласна отложить на время расчеты 
между собой. 

Обратимся снова к Шкодерской группе. Тук все 
еще не освободился от ошибочных взглядов этой груп
пы. Особая забота Тука о ремесленниках имеет под 
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собой т акже и теоретическую основу. Почему Тук 
больше интересовался ремесленниками, чем рабочим 
классом и развитием сельского хозяйства? Потому что 
в принципе Тук все еще не изжил в себе троцкистских, 
уклонистских и оппортунистических взглядов, а все эти 
взгляды являются антимарксистскими. Главную опору 
он видит в ремесленниках, мелкой буржуазии, а не в 
рабочем классе и его союзе с крестьянством. Приме
ров этого можно привести множество, но в этом теперь 
уже отпала необходимость. Кроме того, Тук все еще 
не освободился и от влияния католического духовен
ства. Он должен приложить много усилий к тому, что
бы побороть в себе подобные пережитки. Дело здесь 
не в письме, полученном им от некоего священника, а 
в том яде, которым церковь, дервиши, муллы и свя
щенники отравляют народ. Почему они делают это? 
Их главная цель — борьба с коммунизмом и конкретно 
в данном случае — с нашей марксистско-ленинской 
партией. Если внимательно проанализировать это, то 
прояснится весьма многое. Тук и в этом отношении 
никуда не годный марксист. Тук воевал. Этого мы 
не отрицаем. Но его участие в борьбе не помогло ему 
стряхнуть с себя эту враждебную нам буржуазную 
идеологию. Тук не мог быть всем сердцем за руковод
ство партии и за ее линию, потому что он находится в 
цепком плену своих мелкобуржуазных, оппортунисти
ческих взглядов. Действовал ли Тук в одиночку или 
организованно — это уже имеет второстепенное значе
ние. Тем не менее партия должна досконально 
выяснить это, так как если он действовал организован
но, то дело с Туком обстоит еще значительно хуже. 
По сути дела, Тук наверняка помышлял об этом, по
скольку его взгляды таковы, что он не мог думать и 
действовать иначе. Здесь мы имеем дело с идеологи
ческими расхождениями с линией нашей партии. Итак, 
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антимарксистские и антипартийные взгляды Тука толк
нули его на путь и на действия, наносящие вред пар
тии, тогда как Бедри они завели еще дальше. Он 
теперь не то что занимает враждебную партии позицию, 
а является ее несомненным врагом. С этой точки зре
ния становится совершенно ясным, почему эти люди 
вступили на такой путь и этому уже не приходится 
удивляться. В настоящий момент Тук со своими взгля
дами только и мог скатиться на путь титоизма. 

Титовцы, Тито и его присные свернули с марксист
ско-ленинского пути, изменили марксизму-лениниз
му. Это было и останется неоспоримым фактом. Это 
неопровержимо. Только тогда, когда эти люди дадут 
югославскому народу, международному коммунистиче
скому и рабочему движению конкретные доказатель
ства того, что они действительно побороли и исправили 
свои ошибки в отношении марксизма-ленинизма, 
можно будет считать, что они смыли с себя свое пре
дательство. Но до сих пор они ничего не сделали для 
этого. Именно конкретные доказательства делом явля
ются для нашей партии самым главным, и только на 
основании их мы будем судить со временем о том, ис
правились или нет Тук и Бедри. Мы не можем допу
стить, как бы этого хотели Тук и Бедри, чтобы они 
оставались в партии, сохраняя свои противоположные 
ей взгляды, т. е. чтобы мы пошли на мирное сожи
тельство с ними. Такое сожительство невозможно. 
Что касается отношения титовцев к нашей стране, то 
все сказанное нами останется в силе, так как их по
ступки и действия являются антимарксистскими. Кли
ка, впавшая в буржуазный национализм, пытающаяся 
ликвидировать партию рабочего класса, марксизм-
ленинизм, выступающая против Ленина и Сталина, 
преследующая захватнические цели, находится на 
антимарксистских позициях. Однако это не мешает 
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нам иметь дружественные и добрососедские отношения 

с народами Югославии, поддерживать с ней государ

ственные и торговые связи. 

Я считаю, что Туку необходимо еще глубже про

думать свои ошибки. Я тоже, как и все члены пленума, 

за то, чтобы вывести его из Центрального Комитета, 

но не исключать из партии. Однако предлагаю, чтобы 

в течение неопределенного времени он не занимал в 

партии никакой руководящей должности. Пусть Тук 

не считает, что мы оставляем его в партии из оппорту

нистических соображений. Мы его оставляем в партии 

потому, что Центральный Комитет, несмотря на совер

шенные Туком Якова тяжелые ошибки, намерен еще 

раз протянуть ему руку помощи, так как еще на

деется на то, что он исправится. Но пусть Тук не ду

мает, что мы полностью уверены в том, что он исправит 

свои ошибки, так как совершает их уже во второй раз, 

а его теперешние ошибки намного тяжелее прежних. 

Партия поможет ему, но прежде всего он сам должен 

помочь и себе, чтобы заслужить ту помощь, которую 

готова оказать ему партия. Тук и тем более Бедри 

должны хорошо понять, что партия никогда не учиняет 

расправы над людьми. Центральный Комитет готов 

д аже выслушать критику со стороны первичных парт

организаций, которые могут спросить: «Как вы оста

вили в партии Тука Якова после всех совершенных 

им тяжелых ошибок?», с тем, чтобы ответить им: 

«Протянем Туку еще раз руку помощи, постараемся 

помочь ему». Но он должен доказать , что заслуживает 

этого. Оставляя Тука в партии, Центральный Комитет 

идет на это совершенно сознательно, так как наш Цент

ральный Комитет — это руководящий орган марксист

ско-ленинской партии. Пусть прежде всего Бедри, а за

тем и Тук не обольщаются, что партия делает это с 

тем, чтобы не ослабить своего влияния в Гирокастре 
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и Шкодере
1
. Если кое-кто полагает, что коммунисты 

и население Гирокастры или Шкодера любят партию 

за красивые глаза Бедри, Тука или еще кого-либо, 

то он ошибается. Народ любит партию потому, что она 

освободила его от оккупантов, принесла ему свободу, 

помогла взять власть в руки и теперь ведет его к со

циализму. Народ ценит тех, кто любит партию и нена

видит тех, кто выступает против партии, которая для 

него дороже всего на свете. Они должны быть увере

ны, что народ и партия будут приветствовать это ре

шение, так как оно совершенно правильное. Народ и 

партия скажут : «Вон гадов из партии». С партией и 

с народом нужно быть искренним, а не хитрить или 

прибегать ко всякого рода уловкам, как это делал 

Бедри. Все это Тук и Бедри должны принять к све

дению, потому что партия не боится нездоровых эле

ментов, будь они внутри или вне ее рядов. Партия 

уверена в том, что один или несколько человек не смо

гут поколебать или снизить высокий престиж, которым 

партия пользуется среди народа. 

Что касается Бедри, то я абсолютно убежден в 

том, что сказал, и пусть пленум поставит на обсужде

ние мое мнение, а именно: исключить Бедри не только 

из Центрального Комитета, но и из партии и предло

жить ему одуматься, т ак как путь, который он выбрал, 

может завести его весьма и весьма далеко. Итак, там, 

куда их назначит партия, оба они должны добросовест

но работать и снова пройти школу с самых ее азов. 

С высокомерием и всеми другими имеющимися у них 

пороками они должны повести самую решительную 

борьбу и преодолеть их, ибо только при этом условии 

смогут они надеяться на реабилитацию. Действуя та

ким образом, они смогут вернуться па марксистско-

4 Первый был из Гирокастры, второй — из Шкодера. 
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ленинский путь партии, так как сейчас они вне него, 
особенно Бедри, который совершенно сошел с этого 
пути. 

Я думаю, что уже все сказано. Наши предложе
ния поставим на голосование по одному. 

Кто за то, чтобы Тука вывести из Центрального 
Комитета и освободить от всех выполняемых им се
годня государственных функций, но оставить членом 
партии и в течение неопределенного времени не наз
начать ни на одну руководящую должность в партии? 

Кто согласен с тем, чтобы Бедри вывести из Цент
рального Комитета, исключить из партии и освободить 
от всех исполняемых им в настоящее время государ
ственных функций?

5 

Сочинения, том 12 

__________________________ 
5 Все члены пленума были за то, чтобы исключить Тука 

Якова и Бедри Спахиу из ЦК, освободить их от всех государст
венных функций, тогда как Бедри Спахиу исключить и из партии. 
Позднее из партии был исключен и Тук Якова. 



ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ 

НА ЧЕТВЕРТОМ СЪЕЗДЕ 

СОЮЗА АЛБАНСКИХ ЖЕНЩИН 

13 октября 1955 г. 

Дорогие товарищи! 

Я очень счастлив передать вашему съезду и всем 

трудящимся женщинам Албании самые горячие при

ветствия Центрального Комитета, Албанской партии 

труда и от всей души пожелать вам успеха в вашей 

плодотворной работе. 

Ваши прежние съезды, как и нынешний съезд, 

сыграли и призваны сыграть большую роль в развитии 

и прогрессе нашего общества, в социалистическом 

строительстве страны; они способствовали делу защиты 

мира во всем мире. Ваши съезды являются величе

ственным отражением революционного порыва албан

ской женщины, ее активного участия в политической 

жизни страны, отражением великой силы, которую 

представляют в нашей стране женщины, без активи

зации и участия которых в управлении страной, в про

изводстве, во всей общественной и культурной дея

тельности не может быть речи ни о социалистическом 

строительстве, ни о народной власти, ни о подлинной 

демократии. То, что вы делаете — это не «женские 

дела», как это пренебрежительно желают представить 

буржуазия или некоторые невежды с прогнившими 

мелкобуржуазными взглядами. То, что вы делаете, и 
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решения, которые вы принимаете, связаны с серьезны
ми проблемами деятельности нашей Народной Респу
блики и ваше слово очень веское, так как вы соста
вляете половину населения Республики и без вас Ре
спублика не может крепнуть и идти вперед по пути 
прогресса. 

Так ставится женский вопрос в нашей Народной 
Республике и такая постановка этого вопроса стала 
возможной благодаря Национально-освободительной 
борьбе, которую возглавила наша славная Партия, 
всегда верная бессмертным идеям Маркса , Энгель
са, Ленина и Сталина, она стала возможной бла
годаря народной революции, которая свергла поме
щиков и буржуазию, освободила страну от оккупантов, 
поставила у власти народ и навсегда избавила жен
щину от рабства. В прошлом весь наш народ безжа
лостно угнетался, но еще больше угнеталась албанская 
женщина . На нее давило бремя помещичье-буржуаз-
ных законов, превращавших ее в настоящую рабыню. 
Религиозные каноны, тесно связанные с буржуазными 
законами, превращали женщину в вещь, в предмет 
купли и продажи со стороны мужчины; она безжало
стно эксплуатировалась и вообще не осмеливалась 
открыть рта, чтобы высказать свое мнение; за ней приз
навалось лишь одно право: рожать детей, да работать 
день и ночь как раба . 

Подобно тому, как буржуазия сделала из рабочего 
своего пролетария, так и жестокие церковные и бур
жуазно-помещичьи законы и старинные обычаи сде
лали женщину пролетарием своего мужа. Наша ге
роическая партия, освободив пролетария из когтей 
буржуазии, крестьянина — из когтей помещика, осво
бодила т акже и женщину от кабальных законов, же
стоких и отсталых обычаев. Законодательство нашего 
народного и демократического государства устраняет 
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все то, что мешает женщине полностью пользоваться 
своими правами, делает ее во всем равноправной с 
мужчиной, свободной и уважаемой гражданкой Респу
блики. Наше законодательство ликвидировало все то, 
что унижало женщину. 

В прошлом албанская женщина была зависимой, 
подвергнутой двойной эксплуатации — экономической 
и социальной. Ленинизм учит нас, что корни социаль
ной зависимости следует искать в экономической за
висимости. Остановимся на женском вопросе. Раньше 
женщина всю жизнь находилась в экономической за
висимости от мужчины, хотя в большинстве случаев ее 
работа как дома, так и в поле, была утомительнее и 
тяжелее, чем у мужчины. Пока девушка росла, отец 
постоянно твердил ей: «Я тебя кормлю и только бла
годаря мне ты жива» . Когда девушка выходила з амуж 
и уходила к мужу, тот повторял ей ту же песню: «Я 
тебя кормлю и только благодаря мне ты жива» . Когда 
женщина старилась, то же самое говорил ей и сын. 
Не было такой женщины, которая не чувствовала бы 
себя униженной в семье. Девочка в семье мало цени
лась. Хотя мать и питала одинаковую любовь как к 
дочери, так и к сыну, но больше ценила сына, который 
считался «опорой дома», тогда как про девочку гово
рили, что она «предназначена для чужого очага». 

Экономическая и социальная зависимость женщи
ны от мужчины, существовавшая в течение столь про
должительного времени, стала обычаем, чем-то зако
номерным, естественным. Это настолько верно, что и 
сейчас в нашем новом обществе эти тяжелые пере
житки прошлого все еще живучи в отношениях между 
мужчиной и женщиной, в том числе и у отдельных, еще 
не вполне сформировавшихся коммунистов. Тем не 
менее и теперь, когда женщина новой Албании хорошо 
знает, что наши законы и самое развитие нашей со-
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циалистической жизни обеспечивают ей во всем равные 
с мужчиной права, все еще есть женщины, которые в 
глубине души своей признают неравенство с мужчиной 
как естественное и во многих случаях правильное явле
ние. Есть еще люди, которые продолжают относиться 
к женщине как в крепостные времена; к сожалению, 
имеются и такие, которые выдают себя за сторонников 
прогресса, говорят громкие слова о правах и свободах 
женщины, но в глубине души своей, в своей личной 
жизни относятся к женщине как полновластные хозяе
ва. Что заставляет некоторых женщин и девушек в 
Шкодере и Кавае все еще носить паранджу? Неужели 
им так нравится закрывать лицо черной тряпкой и ви
деть весь мир в темном свете? Нет, это не их желание, 
так как если внимательно понаблюдать за ними, то 
можно заметить, что все эти женщины, когда приходят 
на работу, на спорт, в кино или театр, предварительно 
оглядевшись кругом, нет ли кого из знакомых, снимают 
паранджу . Некоторые говорят, что это сила обычая 
и религиозных пережитков. Это правда. Но кроме 
того, не следует забывать , что причиной этого может 
быть страх перед мужем, отцом или братом. Мужчина 
в таких семьях считает себя вправе выходить из дома, 
когда ему вздумается, ходить на работу, работать вме
сте с другими женщинами, лица которых не закрыты 
паранджой, ходить в кино, театр, клуб, кафе, тогда 
как за своей женой, сестрой или дочерью он не приз
нает этого права. Не найдется ни одной такой жен
щины, которая продолжала бы носить паранджу, если 
бы отец, муж или сын сказали ей: «Сними паранджу, 
эту отвратительную тряпку, которая омрачает твою 
жизнь, вредит твоему здоровью; ведь паранджа ни
сколько не делает тебя более честной, чем те женщины, 
которые ходят с открытым лицом. Честь женщины 
оберегает не паранджа , поэтому сними ее со своего 
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лица и брось тем, кто ее придумал». Если родители, 

мужья, братья скажут, и они должны сказать такие 

слова тем немногим женщинам, которые все еще носят 

паранджу, паранджа в Албании исчезнет раз и навсе

гда. Экономическая зависимость женщины от мужчины 

замыкала ее в четырех стенах дома, вела к тому, что 

ей отводились лишь такие обязанности, как рожать и 

растить детей, выполнять домашнюю работу, мыть и 

массажировать ноги мужу, свекру и свекрови, а когда 

она переставала нравиться мужу или его родителям, 

тот отправлял ее вместе с узелком с вещами к отцу, 

посылая вслед за ней развод. Случалось и так, что 

муж разводился с женой только из-за того, что она 

не рожала ему мальчика, а производила на свет толь

ко девочек. Нередко он вовсе не разводился с первой 

женой, а брал себе еще вторую и третью жену, если 

не больше, превращая тем самым свой дом в гарем 

настоящих рабынь. Чтобы удержать женщину в таком 

ужасном рабском положении, большую роль, помимо 

деспотизма мужа, играла и религия, которая закреп

ляла этот деспотизм своими жестокими правилами и 

наносила женщине глубокие душевные раны, д ержала 

ее в темноте и невежестве, запугивала мнимым гневом 

божьим, грехопадением и т. д. Такой была в общих 

чертах жизнь албанской женщины в прошлом. Отсюда 

видно, какое горе и какие страдания сжимали сердце 

нашей девушки, женщины, матери. Нетрудно понять, 

как плохо в прошлом была построена семья, какими 

негармоничными были в ней отношения; нетрудно так

же понять, сколько невежества, зла, страданий, эко

номических лишений таилось внутри старой семьи, 

которую помещики и буржуазия старались сохранить 

и идеализировать. Именно в таком рабском положении 

стремилась удержать родину, семью и женщину бур-
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жуазия и к такому положению стремятся вернуть их 
теперь остатки этой буржуазии. 

Наша партия положила конец горькому прошло
му нашего народа, и, в частности, женщины, и поэтому 
албанский народ и албанская женщина любят ее всей 
душой. Именно поэтому буржуазия и предатели роди
ны ненавидят партию и ведут борьбу против нее. 

Помещики и буржуазия говорили, что «женщина 
не должна выходить из дому, ее кормит муж». Наша 
партия говорит: «Нет!» Женщина не должна сидеть 
в четырех стенах своего дома, она должна сама себя 
кормить, стать экономически независимой, потому что 
только тогда она будет свободной в обществе и сможет 
искоренить все порочные пережитки прошлого, имею
щие своим источником экономическую зависимость, 
нищету, невежество. Она должна сама зарабатывать 
себе на жизнь, иначе навсегда останется рабой мужчи
ны. Д л я помещиков и буржуазии «гармония и любовь 
в семье» заключалась в порабощении части семьи дру
гой ее частью. Партия говорит, что этого не должно 
быть. Только в той семье, где муж и жена равноправ
ны, где оба они свободны и пользуются всей полнотой 
своих прав, существует настоящая любовь, гармония, 
взаимопонимание, только там жизнь проходит радост
но, только там растут здоровые душой и телом дети. 

Помещики и буржуазия говорили, что «назначе
ние женщины — рожать детей да растить их». Партия 
говорит, что это не совсем так. потому что в таком 
случае и мужчина должен был бы выполнять лишь 
обязанности мужа и отца. Однако мужчине его обя
занности мужа и отца вовсе не мешают быть рабочим, 
земледельцем, врачом, администратором, ветеринаром 
или трактористом. Поэтому мы говорим, что и жен
щине, на долю которой выпала высокая миссия — 
рожать детей, ничего не должно мешать быть работ-
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ницей, земледельцем, трактористом, работником ад

министрации, судьей, членом народного совета, дея

телем науки или искусства, депутатом и т. д. 

Помещики и буржуазия говорили, что «у женщин 

волос длинный, а ум короткий». Нет надобности дока

зывать насколько низкими, оскорбительными и несо

стоятельными являются эти слова в отношении жен

щины. Коммунисты трезво смотрят на вещи и 

признают ту истину, что мужчины, вообще, физически 

сильнее женщин, но это вовсе не означает, что они 

стоят выше по умственному развитию, способностям, 

силе воли и т. д. Правда , в нашей стране женщина , 

что касается знаний и культуры, все еще отстает от 

мужчины и в этом виновата не она сама, а державшее 

женщину в темноте и невежестве ее ужасное прошлое. 

В наших органах власти, в хозяйственных предприя

тиях имеются люди, которые, хотя и говорят, что хоро

шо понимают женскую проблему и стряхнули с себя 

пережитки прошлого, тем не менее, когда это нужно 

доказать на деле, колеблются и не в состоянии побороть 

в себе эти пережитки. Часто женщин с трудом при

нимают на производство, оправдываясь тем, что они 

якобы физически не в состоянии выполнять данную 

работу. В ряде случаев настоящая причина заклю

чается не в этом, а в пережитках, которые все еще 

живут в сознании этих людей. Другие свое нежелание 

принимать женщин на работу объясняют тем, что 

«женщины часто берут отпуска по родам, а из-за этого 

срывается план по выпуску обуви или план строитель

ства». Иными словами, эти люди говорят женщине : 

«Возвращайся в четыре стены своего дома, рожай да 

воспитывай детей». Эти люди рассуждают совершенно 

неправильно. Н а ш а партия и наше новое общество 

считают материнство самой благородной миссией, тогда 
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как вышеупомянутые люди отождествляют произведе

ние человека на свет с производством обуви и выпол

нением плана строительных работ. Они забывают, что 

наше государство предоставляет женщине, начиная с 

момента рождения ребенка и до тех пор, пока он вы

растает, так много льгот именно для того, чтобы помочь 

ей, облегчить ее труд, оказать ей всестороннюю под

держку при выполнении ее почетной и высокой миссии. 

Поэтому нужно беспощадно бороться со всеми отста

лыми и порочными взглядами на женщину, в какой 

бы форме они ни проявлялись, перевоспитывая людей, 

у которых еще существуют подобные пережитки. Ко

нечно, нет смысла взять совершенно неграмотную жен

щину и сразу же поручить ей руководство нефтяным 

производством, это д аже нанесет вред делу. Но что 

показывает нам вся борьба партии и народной власти? 

Она показывает, что сотни тысяч женщин уже при

нимают активное участие в производственном труде, 

проявляя замечательные способности. Подобно бур

ным водам, выбивающимся из источника и орошающим 

землю, делая ее плодородной, неиссякаемая энергия 

албанской женщины чувствуется во всех областях 

жизни страны, она несет с собой на производство при

лив новой здоровой крови. Ее умственные, физические, 

производственные способности неописуемы. В силу 

старого обычая говорится лишь о мужчине, работаю

щем на поле, говорится об «отце семейства», который 

в подавляющем большинстве случаев удостаивается 

всех почестей и наград, тогда как про женщину, вы

шедшую в поле и работающую там с высоким трудо

вым подъемом, не говорится ни слова. На юге нашей 

страны существует пословица: «Козы и овцы Зэры, 

а слава Хасана Черы». Необходимо положить конец 

такому положению. Возможно, некоторым это при-
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дется не по вкусу, но нас это вовсе не беспокоит, по

тому что мы з ащищаем и будем всеми силами защи

щать права женщины как в принципе, так и в практи

ческой жизни. С порочными обычаями, несправедли

востями, со всякого рода искажениями нельзя вести 

борьбу, обрызгивая их розовой водой. 

Смотрите, дорогие товарищи, как велика убеждаю

щая сила партии, как правилен ее путь! Тысячи деву

шек учатся в начальных и средних школах, в универ

ситете, тысячи работают на самых современных 

заводах и фабриках . Еще вчера они не умели отличить 

правой руки от левой, тогда как сегодня управляют 

таким современным оборудованием, для освоения 

которого женщинам в других странах понадобились 

целые поколения. Сотни тысяч женщин, работаю

щих на полях нашей родины, стали передовиками 

сельскохозяйственного производства. У нас теперь есть 

много женщин врачей, учителей, преподавателей, 

инженеров, директоров заводов и комбинатов, админи

страторов, талантливых артисток, народных депутатов. 

Вот они женщины новой Албании, которых воспиты

вает партия и про которых реакционеры говорили, что 

у них «длинный волос, а ум короткий». Нечто подоб

ное говорили враги народа и тогда, когда наши рабо

чие и крестьяне взяли в свои руки управление страной: 

«Эти оборванцы ни на что не способны, им бы только 

разбойничать, они невежды и никогда ничему не нау

чатся, куда уж им управлять страной» и другие, подоб

ного рода вещи, тогда как «господа буржуа были 

единственными способными к этому людьми, так как 

их господь бог создал специально для того, чтобы вер

шить судьбами народа» . 

Что же произошло за совсем короткий период, 

прошедший со дня освобождения и до сих пор? Вы 
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сами видите, как изменился облик Албании, какой она 

стала прекрасной и каких успехов добилась, а эту 

Албанию построили, сделали прекрасной и управляют 

ею те, кто еще вчера угнетался и эксплуатировался. 

Но как удалось этим людям управлять страной? Они 

вооружены великой народной мудростью, они неустан

но учились и учатся, их постоянно воспитывала и 

воспитывает партия и благодаря этому им удается 

справиться с любым делом и любой работой. Вот по

чему так называемые способности наших господ 

буржуа и помещиков тускнеют в сравнении со способ

ностями простых людей из народа, подобно тому как 

слабый свет луны блекнет перед яркими и ослепитель

ными лучами солнца. 

Всестороннее воспитание албанской женщины 

является одной из важнейших задач партии и народ

ной власти. Это имеет чрезвычайно большое значение 

для нашего общества и судьбы страны. Женщина, 

особенно крестьянка, должна полностью выйти из от

сталости и невежества. Этим я не хочу сказать, что 

городская женщина должна сидеть сложа руки, считая, 

что она уже добилась всего. Это не так. Она дей

ствительно в некоторых отношениях опередила свою 

сельскую подругу, и это свое преимущество она должна 

всячески использовать для того, чтобы прийти на 

помощь своей сельской подруге, которая нуждается в 

этой помощи и в ее примере. Знаниям нет предела, 

постоянная учеба и воспитание являются для нас по

вседневной пищей, отсутствие которой вызывает рас

стройство здоровья. То же самое может случиться и 

с теми, кто научился читать и писать, но не старается 

идти вперед, довольствуясь достигнутым. Вскоре эти 

люди все забудут и снова станут неграмотными. 

Также и те, кто, окончив школу, не старается 
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учиться, учиться и всегда учиться, очень скоро 

останутся позади и их можно будет считать не

веждами по сравнению с теми, кто продвигается впе

ред. Чтобы строить социализм, нужны образованные 

люди, и счастливую жизнь тоже нельзя построить лишь 

с несколькими образованными людьми, или же пре

доставляя возможность учиться только мужчинам, 

оставляя женщин в стороне. Счастливую жизнь нужно 

строить для всех, и плодами наших усилий, нашего 

труда пользуется весь народ. Овладев знаниями и тех

никой, мы расширим производство и тогда у нас будет 

больше продукции, жизнь станет лучше и радостнее. 

Если повышение культурного и политического уровня 

женщины не будет осуществляться теми быстрыми и 

уверенными темпами, которых требует сама жизнь, 

женщина станет для общества тяжелой обузой и будет 

мешать нашему продвижению вперед, поскольку без 

участия женщины немыслим и прогресс. Представьте 

себе какой мрачной станет жизнь в семье, если жен

щина останется в темноте и невежестве, в то время как 

мужчина будет развивать свой интеллект. Есть еще 

много мужчин и женщин, не придающих значения это

му вопросу. Виноваты здесь, в первую очередь, муж

чины, но и женщины тоже. В результате Национально-

освободительной борьбы и народной революции воз

никли новые взаимоотношения как между классами, 

так и в самой семье. Тысячи людей из народа отли

чились в борьбе и труде, получили новое воспитание 

и идут вперед. Они преданы делу народа, героически 

борются за построение социализма. Многие из них, в 

городе или деревне, женились на честных труженицах, 

патриотках, однако общеобразовательный и политиче

ский уровень этих женщин невысок и самое плохое то, 

что они продолжают оставаться в таком положении. 
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Таким образом создается диспропорция между куль

турно-политическим уровнем мужчины и женщины. 

При этом, во многих случаях, мужчина работает, а 

женщина сидит дома. Само собой разумеется, что 

при таком положении в семье, рано или поздно, воз

никнут разногласия, вначале мелкие, а потом все более 

крупные. Народ говорит: «Нищета порождает раз

дор», но не только материальная нищета, а также и 

духовная и идейная. Вышеупомянутые люди несерьез

но относятся к данному вопросу. В первую очередь 

это применимо к мужьям, которые д ержат своих жен 

дома, не заботясь о том, чтобы они учились, чтобы 

устроились на работу, оправдывая это тем, что «у них 

есть дети», «старуха-мать» и т. д. Некоторые женщины 

в свою очередь тоже не проявляют никакой инициати

вы, рассуждая как в былые времена, что только таким 

образом можно овладеть сердцем мужа. Однако, 

в один прекрасный день в такой семье нежданно-

негаданно наступает перелом. Мужчине начинает 

надоедать дом, он требует большего от своей жены, 

которую никогда не старался воспитать и выве

сти из темноты, он замечает, что от жены его 

отделяет целый мир, что он не находит в доме 

того, чего требует ра звивающаяся на его глазах куль

турная жизнь . Так начинаются разногласия, доходя

щие иногда до развода. Счастливо и дружно проходит 

жизнь тех семей, где муж и жена учатся и трудятся, 

так как, будучи образованными и экономически неза

висимыми друг от друга людьми, оба они сообща ста

раются украсить свою собственную и семейную жизнь. 

Об эмансипации женщины недостаточно лишь раз

глагольствовать. Ее необходимо добиваться каждо

дневно с самым большим терпением. Знания не при

обретаются в течение одного дня. Чтобы их получить, 
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люди должны настойчиво учиться. Религиозные 

предрассудки, которые более живучи у женщин, бы

стро не искореняются, и их не уничтожишь ни прика

зами, ни декретами. Их источник — темнота и невеже

ство, и бороться с ними нужно путем научной пропа

ганды, разъяснительной работы. . . 

Впервые опубликовано 
в газете «Зери и популыт», 

№ 247 (2200), 14 октября 1955 г. 

Сочинения, том 13 



УРОКИ, КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ИЗВЛЕЧЬ 

ИЗ ТИРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Письмо, направленное всем парторганизациям 

21 апреля 1956 г. 

ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

На III Тиранской городской конференции АПТ, 

происходившей с 14 по 19 апреля 1956 года, обнару

жилось, что ряд нездоровых элементов, как-то: Вехип 

Дэми, Нести Зото, Ильяз Ахмети, Ихсан Будо и другие, 

занимавшие крайне антипартийные позиции
1
, попыта

лись дезориентировать конференцию, подорвать един-

ство партии, нанести удар ее генеральной линии и ее 

________________________________ 
1 На XX съезде КПСС, состоявшемся в феврале 1956 г., 

группа Хрущева развернула яростное наступление на основные 
положения марксизма-ленинизма и выдвинула ряд ревизионист
ских тезисов, что внесло глубокий идеологический разброд в 
международное коммунистическое и рабочее движение. Этот 
съезд подбодрил и побудил к действию также и антипартийные 
и враждебные элементы в Албании. У них появились большие 
надежды на то, что, мол, «настало время» для того, чтобы изме
нить марксистско-ленинскую линию АПТ и вернуть себе утрачен
ные позиции, т. е. начать тот же самый процесс, который 
происходил в Советском Союзе и ряде стран народной демо
кратии. Непосредственную помощь этим элементам оказывала 
югославская миссия в Тиране, под руководством которой стало 
готовиться тайное контрреволюционное движение, ставившее себе 
целью изменить положение в стране и захватить в свои руки 



УРОКИ ТИРАНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 497 

руководству. Их целью было отвлечь конференцию 

от рассмотрения важнейших задач, связанных с вы

полнением государственного плана. 

Как выяснилось в ходе самой конференции и как 

признались некоторые из вышеупомянутых лиц, эта 

враждебная деятельность велась за спиной партии и 

инспирировалась антипартийными элементами, такими, 

как Пелумб Дишница , Хулюси Спахиу, Пайо Ислями, 

Печо Фиди, всегда находившимися в оппозиции с 

линией партии и занимавшими в отношении нее крайне 

враждебную позицию. 

Эти антипартийные элементы, движимые своими 

враждебными, карьеристскими целями, злоупотребляя 

внутрипартийной демократией, стремились исказить 

политику партии, затушевать успехи, достигнутые пар

тией и народом под руководством Центрального Ко

митета, подвергнуть пересмотру правильные решения, 

принятые партией в отношении различных враждеб

ных, антипартийных элементов и группировок, ревизо-

__________________________________ 
руководство партиен и государством. В это движение включился 
также ряд членов партии, которые были наказаны за тяжкие 
преступления, или же являлись скрытыми агентами империали
стов и ревизионистов. Эти враждебные элементы с особым жа
ром популяризировали XX съезд и пытались создать в партии 
почву для ревизии ее марксистско-ленинской политической линии 
В для реабилитации врагов партии и народа. Ревизионисты 
использовали Тиранскую городскую партийную конференцию, 
чтобы начать наступление на марксистско-ленинскую линию и 
марксистско-ленинское руководство партии. Через своих пред
ставителей, которых им удалось провести на конференцию в 
качестве делегатов, они выступили на конференции со своей 
антимарксистской платформой. Центральный Комитет правиль
но оценил серьезность сложившегося положения и послал на 
конференцию товарища Энвера Ходжа, который разоблачил на 
ней цели ревизионистов, подчеркнул твердую решимость АПТ 
сохранить чистоту партии и ее революционной политики. Деле
гаты полностью поддержали эту позицию и осудили вылазку 
врагов. Ревизионистский заговор потерпел полный провал. 
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вать экономическую политику нашей партии, нанести 
удар партийным кадрам, ослабить дисциплину и бди
тельность в партии, посеять смятение в ее рядах. 

Как выяснилось в ходе работы конференции, вся 
эта враждебная деятельность подготавливалась нездо
ровыми антипартийными элементами из интеллигенции 
буржуазного и мелкобуржуазного происхождения, ко
торые, нарушая самые элементарные партийные пра
вила, повсюду вели разговоры против линии партии, 
ее руководства и принятых ею решений. В канун кон
ференции они инспирировали некоторых нездоровых 
элементов высказать на ней, якобы по поручению ме
стных парторганизаций, в которые они входили, свои 
антипартийные взгляды. 

Временное бюро Тиранского городского парткома, 
погруженное в глубокий сон, совершенно проглядело 
всю эту враждебную деятельность, которая велась у 
него за спиной. Это объясняется тем, что в его работе 
имел место ярко выраженный бюрократизм, там царил 
дух самодовольства, самооправдания, нездоровой се
мейственности, отсутствовала большевистская критика 
и самокритика. 

Такая обстановка, создавшаяся во временном бюро 
Тиранского городского парткома, несомненно послужи
ла подходящей почвой для враждебной вылазки, подго
тавливаемой этими антипартийными элементами. Вре
менное бюро Тиранского городского парткома оказа
лось не на высоте возложенной на него задачи. Не 
выполнили своего долга и отдельные первичные парт
организации, как, например, Министерства индустрии, 
Тиранского радио, Киностудии, которые не дали реши
тельного отпора враждебным, антипартийным взгля
дам вышеуказанных людей, не поняли той опасности, 
которой они были чреваты, и не приняли необходимых 
мер. 
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Подготовка этой враждебной вылазки стала воз
можной ввиду того, что некоторые первичные партор
ганизации и особенно временное бюро Тиранского 
городского парткома допускали нарушения ленинских 
норм партийной жизни, нарушения партийной дисцип
лины и конспирации, злоупотребления внутрипартий
ной демократией. 

III Тиранская городская партийная конференция, 
которой пришел на помощь Центральный Комитет, 
решительно осудила эту крайне враждебную вылазку, 
верно защитила марксистско-ленинскую линию нашей 
партии, правильность ее решений, ее единство. Она 
продемонстрировала сплоченность Тиранской город
ской парторганизации вокруг Центрального Комитета, 
ленинского руководства нашей партии. Конференция 
предложила всем первичным парторганизациям, чле
нами которых состояли эти люди, а т акже другим 
парторганизациям, где наблюдались подобные явления, 
подвергнуть глубокому анализу свои ошибки и принять 
соответствующие меры. В то же время конференция, 
учитывая большую ответственность бюро Тиранского 
городского комитета партии и особенно его секретарей, 
освободила от обязанностей первого секретаря парт
кома, избрав его вторым секретарем, тогда как другие 
секретари партийного комитета в состав нового парт
кома г. Тираны избраны не были. 

Из анализа данного случая все партийные орга
низации должны извлечь следующие уроки: 

1. — Необходимо всегда иметь в виду, что и в спо
койные времена классовые враги, враги партии будут 
всячески пытаться вести борьбу против партии. По
этому ни в коем случае нельзя, хотя бы и в самой 
незначительной мере, ослаблять бдительность, предава
ться чувству самодовольства и предоставлять свободу 
действия врагам. 
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2. — Решительно бороться с любым нарушением 
ленинских норм партийной жизни . Строго соблюдать 
все организационные правила. Постоянно укреплять 
партийную дисциплину. Рассматривать все вопросы 
с правильных, партийных позиций и в здоровом пар
тийном духе. Строго осуждать нездоровую практику 
вынесения внутрипартийных дел на улицу. Еще боль
ше укреплять внутрипартийную демократию, критику, 
самокритику и особенно критику снизу. Парторгани
зации должны соблюдать бдительность, решительно 
осуждать любое вредное для партии злоупотребление 
внутрипартийной демократией. 

3. — Укреплять работу по идейному воспитанию 
членов партии и их коммунистическому формированию, 
бороться со всеми нездоровыми проявлениями бур
жуазного либерализма, с мелкобуржуазными пережит
ками, зазнайством и т. д. 

4. — Укреплять живую работу с людьми, поддер
живая постоянные и тесные связи с ними не только 
официальным путем. Партийные органы и их аппара
ты должны раз и навсегда положить конец бюрократи-
ческим методам руководства, частым, долго продол
жающимся собраниям, стремлению руководить рабо
той через письма и циркуляры. Они должны находить
ся ближе к местным организациям, прислушиваться 
к голосу масс и удовлетворять их запросы. Вести 
более конкретную работу по подробному разъяснению 
массам постановлений партии и правительства. При
влечь к этой работе, в частности, товарищей, занимаю
щих руководящие партийные и государственные 
должности. 

5. — Уделять больше внимания вопросу о продви
жении и выдвижении рабочих на руководящую работу. 
Укрепить воспитательную работу среди рабочих для 
пополнения рядов партии новыми членами, выходцами 
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из рабочего класса. В тех районах, где у нас имеется 
более или менее развитая промышленность, подавляю
щее большинство вновь принимаемых в партию долж
ны составлять рабочие. 

6. — Улучшить работу по воспитанию и расстанов
ке кадров. Заботливо беречь кадры и оказывать им не
посредственную помощь в выполнении порученных 
заданий. 

* * * 
Еще раз обращаем внимание первичных парторга

низаций на необходимость при проработке настоящего 
письма бдительно и умело отстаивать партию, ее гене
ральную линию и единство от каждого, кто попытается 
каким бы то ни было образом посягнуть на них; хра
нить и все больше укреплять связи партии с народом; 
всегда и в любом деле руководствоваться бессмертным 
марксистско-ленинским учением. 

Совсем немного времени отделяет нас от III съезда 
партии. Партия должна приложить все свои силы 
к тому, чтобы большие задачи, поставленные перед на
ми государственным планом на 1956 г. — первый год 
второй пятилетки, — были успешно выполнены и пере
выполнены с тем, чтобы мы пришли на III съезд с 
богатыми итогами. Успешное выполнение экономиче
ских заданий все партийные организации должны счи
тать своей основной задачей. 

За Центральный Комитет АПТ 
Первый секретарь 

Энвер Ходжа 

Сочинения, том 13 



ВСЕГДА БЫТЬ НАЧЕКУ 

В ОТНОШЕНИИ ЗАМЫСЛОВ, ВЫЛАЗОК 

И ИЗОЩРЕННЫХ МЕТОДОВ ВРАГА 

Выступление на собрании первичной парторганизации 
аппарата Центрального Комитета АПТ 

в связи с проработкой Резолюции 
Тиранской городской партийной конференции 

26 апреля 1956 г. 

Как член партии, и я одобряю письмо Централь

ного Комитета и Резолюцию Тиранской городской пар

тийной конференции. В связи с этим мне хотелось бы 

остановиться на некоторых вопросах, которые могут 

интересовать нас, работников Центрального Комитета 

партии. 

В первую очередь мы должны хорошо понимать 

какие цели преследуют враги партии. Сама жизнь и 

борьба способствуют возмужанию коммунистов, де

лают их способными понять цель врага. А эта цель 

состояла, состоит и будет состоять в том, чтобы на

нести удары руководству партии, Центральному Коми

тету. Нанося удар Центральному Комитету, враг в 

то же время наносит удар и линии партии. Поэтому 

мы всегда должны быть начеку в отношении замыслов, 

вылазок и изощренных методов врага . Если партия 

не будет каждодневно повышать бдительность своих 

членов, враг причинит нам большой вред. 
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Все мы знаем, что враг стремится поставить во 
главе партии другой Центральный Комитет и тем са
мым добиться осуществления своих замыслов : свер
нуть постепенно партию на оппортунистический путь 
с тем, чтобы партия и страна шли туда, куда хочет 
враг, а именно — к пропасти. Этих целей враг не мо
жет добиться при Центральном Комитете, который 
имеется у нас сейчас, поскольку это марксистско-ленин
ский Центральный Комитет, решительно з ащищающий 
партию и ее правильную линию, поэтому враг хочет, 
чтобы во главе партии встали немарксистские 
элементы

1
. 

Не исключается возможность, что кто-либо из нас, 
входящих в Центральный Комитет, допустил и ошибки, 
но здесь речь идет о коллегиальном руководстве пар
тии, о Центральном Комитете в целом, который всегда 
бдительно и последовательно з ащищал правильную 
марксистско-ленинскую линию партии, интересы наше
го народа. Именно здесь враг и пытается нанести нам 
удар, думая, что теперь, после того как были обнару
жены ошибки, допущенные братскими коммунистиче
скими и рабочими партиями, настал подходящий мо
мент для нанесения удара по руководству нашей пар
тии, хотя оно вовсе не совершило тех серьезных ошибок, 
которые были допущены в партиях других стран. И он 

_______________________ 
1 Несмотря на нажим, который оказывали хрущевские ре

визионисты с целью расширить кампанию против так называе
мого культа личности, направленную на изолирование и 
отстранение от руководства, как это случилось в Советском 
Союзе и некоторых странах народной демократии, здоровых эле
ментов и обеспечение себе верных прислужников, чтобы свободно 
действовать в любой стране, АПТ не попалась в расставленную 
ими ловушку. Она не подвергла ревизии свою политическую 
линию с тем, чтобы подготовить почву для замены руководства, 
а подвергла критике культ личности как антимарксистскую и 
вредную практику. 
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повел наступление не против отдельных лиц, а фрон

тально, против всего руководства в целом. Таким об

разом, речь здесь идет об ударе, наносимом не отдель

ному лицу, а всему монолитному руководству. Врагам 

хотелось бы сместить все руководство, а вместо него 

поставить людей вроде Тука Якова, Бедри Спахиу и К
0
, 

так как этим людям в подобных ситуациях все пред

ставляется в розовом свете и свои ошибки они не рас

сматривают как таковые и считают, что их нужно за

мазать . Тук Якова и Бедри Спахиу думают, что в 

такой спокойной обстановке снижения международной 

напряженности нужно изменить марксистско-ленин

скую линию нашей партии, поскольку они эту линию 

считают неправильной, сектантской, а классовую борь

бу — слишком ожесточенной. 

Однако, товарищи, мы не ошиблись, решительно 

развернув классовую борьбу и не поступив так, как 

советовал Сейфула Малешова , а именно, предоставить 

свободу действия частным торговцам и не принимать 

никаких мер против них. Если бы Центральный Коми

тет разделил взгляды Сейфулы Малешова , то ныне 

положение в нашей стране было бы таким же, как в 

Греции. В то время, когда албанский народ был еще 

разутым и раздетым после кровопролитной войны, 

Сейфула Малешова хотел, чтобы и те имевшиеся в 

стране 5 фабрик не перешли в руки государства, а 

остались собственностью крупных торговцев, которые 

взяли бы в свои руки внешнюю торговлю и получали 

бы кредит от банка. Помимо этого он хотел, чтобы 

буржуазным элементам были созданы благоприятные 

условия для основания внутри нашего Фронта их 

партии, иными словами, он хотел, чтобы все это было 

разрешено именно тем, кто плел заговоры против на

шей народной власти. И как следовало тогда посту

пить? Как можно было восстановить страну, следуя 
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политике Сейфулы Малешова? Те, кто думает как он, 

потеряли здравый смысл и сильно ошибаются. Осуж

дение Сейфулы Малешова было правильным, более 

того, партия отнеслась к нему д аже мягко. Действуя 

вполне правильно, партия спасла свою линию, отстоя

ла ее правоту. Однако буржуазия не может прими

риться с этой революционной линией партии и все вре

мя старается подменить ее своей контрреволюционной 

линией. Поэтому марксисты-ленинцы никогда не 

должны терять бдительности и быть всегда начеку. 

Вся враждебная деятельность, проявившаяся на 

Тиранской городской партийной конференции, была 

направлена на ликвидацию Центрального Комитета 

партии. Раскрытие этой враждебной деятельности 

на Тиранской городской партийной конференции явля

ется большой победой для нас, но в то же время пар

тия должна и учиться на своих ошибках. Смотрите, 

как встряхнулась Тиранская городская партийная 

организация после этого происшествия. Все это долж

но служить для нас уроком. Но не думайте, что из 

случившегося враг не сумел извлечь никакой пользы 

и для себя. Кое-какую пользу он для себя извлек, хотя 

и потерял нескольких людей, а других сам выдал. Враг 

создал такое положение, которое сразу использовала 

реакция, говорящая: «Началась , дескать, беспощадная 

критика руководителей, которые не видели, куда шли, 

едва переводили дух и т. п.» Но это нас нисколько 

не трогает, товарищи. Мы, работники аппарата Цент

рального Комитета, бывая на местах, должны беседо

вать с товарищами, воспитывать их и не забывать о 

том, что враг попытается воспользоваться сложившим

ся положением, и, возможно, ему д аж е удастся запу

гать отдельных товарищей, что он попытается создать 

в отношениях между людьми холод и недоверие. 
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Экономические и политические вопросы партии 
обязательно должны волновать каждого ее члена как 
в центре, так и на местах. Члены партии должны 
интересоваться всеми ее проблемами, иначе партия 
захиреет. Наша партия — это боевая партия, которая 
знает, за что борется и что говорит. Она старается разъ
яснить массам свою линию, убедить их в ее правиль
ности, разоблачить врага, стремящегося очернить эту 
линию. Наша партия не может молчать, она всегда 
стоит в авангарде, ее члены, кто в большей, а кто в 
меньшей мере, всегда обсуждают между собой волную
щие партию вопросы. Но в данной обстановке враг 
тоже не молчит и своими разговорами пытается ском
прометировать наших людей, чтобы перетянуть их на 
свою сторону; поэтому необходимы осторожность и 
бдительность. 

Теперь мне хотелось бы остановиться на некото
рых вопросах, поднятых в нашей организации. 

Я думаю, что когда были упомянуты имена 
некоторых товарищей, их наверняка прошиб холод
ный пот. 

Когда вчера на собрании организации было назва
но имя Э. Н., он, по всей вероятности, всю ночь не 
спал. Конечно, рассуждения этого товарища, что 
«поскольку людям не разъясняют некоторые вещи, то 
они и слушают Лондонское радио», являются непра
вильными и достойны осуждения. Это свидетельствует 
о душевном смятении товарища Э. Н., хотя это не 
означает, что он стоит на позициях Лондона . Иначе 
обстоит дело с Печо Фиди, которого, как и многие 
другие, я лично хорошо знаю. 

Мне вспоминается, как 40 лет назад, когда греки 
оккупировали Гирокастру (я тогда был еще совсем 
маленьким, а события юных лет крепко держатся в 
памяти) , многие из семейств Фиди и Лита выкрики-



БЫТЬ НАЧЕКУ В ОТНОШЕНИИ ВЫЛАЗОК ВРАГА 507 

вали на улицах города: «Зито и Эллада ! » (Да здрав
ствует Греция ! ) , «Зито о василеос!» (Да здравствует 
король!), «Като и Алвания!» (Долой Албанию! ) . Если 
не отец, то дед Печо Фиди делал это. Так, в Корче 
греческие полицейские убили в то время патриота Папа 
Кристо Неговани, а люди из семейства Балаури и им 
подобные преследовали семьи патриотов Грамено, Гер-
мени, Пепо, Ташко и др. Значит, когда Печо Фиди хо
рошо отзывается о Лондоне, он это делает потому, что 
питает к нему симпатию. Народ и партия не забывают 
прошлого. Но наша партия — это марксистско-ленин
ская партия и она не сваливает всех Фиди в одну кучу. 
Когда вспыхивает революция, многие выходцы из бур
жуазии, из господствующих классов порывают со 
своим классом и воспитываются пролетариатом. От
дельные из них идут до конца с пролетариатом, другие 
не удерживаются в седле и падают. Печо Фиди отно
сится именно к последним. Следует иметь в виду, что 
выходцы из буржуазной среды легче падают, но бы
вают случаи, когда и выходцы из пролетариата пере
рождаются. Поэтому задача партии — воспитывать 
всех, заботиться о всех коммунистах, особенно о 
выходцах из буржуазной, мелкобуржуазной и интел
лигентной среды, которым она должна постоянно по
могать, чтобы они не колебались, а все больше закаля
лись в духе революционной идеологии партии. 

В переживаемые моменты мы должны уметь хо
рошо отличать настоящих врагов партии от тех, кто 
действительно совершил тяжелые ошибки, но не явля
ется врагом. Есть люди, которые забыли о бдитель
ности, таким следует слегка надрать уши. Есть и та
кие, которые вели разговоры внутри партии и вне ее, 
но, в конце концов, они эти разговоры вели со своими 
же партийными товарищами; их мы должны уметь 
хорошо отличать от врагов. Сердце партии, товарищи, 
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это как сердце матери. Когда ты еще молод и про

винился, сам признался в своей вине матери, то она, 

судя по тому, какова ошибка, надерет немного уши, 

иной раз даст и шлепка, но всегда будет продолжать 

любить тебя. Поэтому мы должны открывать перед 

партией свое сердце, быть с ней искренними, какой бы 

тяжелой и серьезной ни была наша вина. Тот, кто 

не искренен, не сегодня, так завтра, покажет себя, и 

тогда партия не будет с ним церемониться. Партия 

однажды простила Тука. Через некоторое время, по

лучив новый партбилет, он сказал : «Товарищ Энвер, 

Тук Якова больше не запятнает этот билет». И тем 

не менее запятнал , и партия совершенно справедливо 

изгнала его из своих рядов. Поэтому будем искренни

ми с партией, чтобы она нам помогла. Не нужно за

ниматься демагогией, потому что, как гласит народная 

пословица, «у лжи ноги коротки». Ничего нельзя 

скрыть от партии, потому что она живет не в уединении, 

а среди народа, который ее любит и защищает . Нет 

более правильного пути, чем пойти и сказать партии: 

«Я совершил такой-то проступок, заблуждался» , и 

партия ответит: «не повторяй больше этого, иди и ста

райся работать лучше». 

Партия учит нас быть внимательными к товари

щам, тепло относиться к ним. Но это вовсе не значит, 

что нужно закрывать глаза на ошибки, мирно и ласково 

обходиться с Вандушем Винчани, который должен хо

рошенько подумать и открыто рассказать партии о 

своих тяжелых ошибках. Партия всегда должна быть 

для своих членов мудрой, любящей и отзывчивой ма

терью, которая отдерет за уши того, кто ошибся и 

поможет ему исправиться. В то же время нужно шире 

смотреть на вещи, понимать, что вина ложится не толь

ко на тех, кто совершил ошибки, но и на всех нас. 

Каждый из нас, кто думает, что если он не замешан 
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в том или ином деле, то и не ошибался, рассуждает 
неправильно. Действительно, ты не замешан, но здесь 
идет речь о партии, потому что враждебные элементы 
сумели использовать некоторые моменты, некоторые 
ошибки и использовали их в своих интересах, против 
партии. 

Можем ли мы сказать , что в нашей работе нет 
ошибок? Нет. Сказать «у нас нет ошибок», значит 
обманывать самих себя. Но мы, коммунисты, не долж
ны лишь ограничиваться фразой «у нас есть ошибки». 
Конечно, и в нашей работе есть недостатки. Я не стану 
останавливаться на этом вопросе, но считаю необхо
димым подчеркнуть, что здесь, у нас в аппарате имеют
ся серьезные недостатки, с которыми мы должны на
стойчиво бороться. 

Во-первых, местные партийные организации не 
получают необходимых разъяснений как со стороны 
аппарата Центрального Комитета, его инспекторов, 
инструкторов и т. д., т ак и со стороны парткомов. Не
правильно будет сказать , что на местах не задают 
вопросов. Действительно, там не задают тенденциоз
ных вопросов, но вопросы есть. Если бы там не было 
никаких вопросов, нам следовало бы призадуматься 
и сказать : или у нас все «в порядке», или же партия 
погружена в сон. Существуют противоречия, связан
ные с развитием, мы боремся за их преодоление, но 
в это время в жизни возникают новые противоречия. 
Жизнь показывает, что на местах есть вопросы, есть 
и расхождения во мнениях, есть нужда в разъясне
ниях, но эти разъяснения со стороны партии не делают
ся должным образом ни через партийные аппараты, 
ни через всю нашу печать и пропаганду. 

Прочел отчет, поступивший от Бератского окруж
ного парткома, в котором международному положению 
было отведено всего лишь 7 строчек. Это ясно говорит 
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о том, что политико-разъяснительной работе там не 
уделяют должного внимания и существует опасность, 
что, з анимаясь хозяйственными вопросами, что являет
ся весьма положительным, там забудут о другой важ
ной стороне — политической работе с массами. В ны
нешней обстановке, когда враг старается действовать, 
если партия не подготовлена всесторонне и не ведет 
надлежащей разъяснительной работы с людьми, будут 
задаваться тысячи вопросов, и среди них будут и такие, 
которые враждебные элементы свяжут с экономиче
ским положением и постараются использовать в своих 
целях. Если мы будем пренебрегать этими важными 
директивами партии, то повредим нашей работе и 
ослабим ее. Не удивляйтесь тому, что нам задаются 
вопросы. Вопросы будут задаваться и мы должны да
вать на них ответы, иначе люди останутся в неясности 
и обратятся за разъяснениями к другим. Чем слабее 
будет наша разъяснительная работа с людьми, тем 
легче будет действовать врагу. Пусть никто из вас 
не думает, что, прочитав газету или проведя собрание, 
он тем самым выполнил свой долг. Нет, необходима 
интенсивная политическая работа. Не должно слу
чаться так, чтобы тот, кто задает вопрос, считался вра
гом. Это неправильно. О человеке нужно судить по 
работе, по его поведению в жизни. Не должны сразу 
возникать сомнения насчет тех, кто задает тот или 
иной вопрос. Политико-разъяснительная работа с 
людьми является необходимой. Ею никогда не нужно 
пренебрегать. 

Почему политико-разъяснительная работа на ме

стах не ведется должным образом? Это объясняется 

тем, что людям не даются необходимые инструкции, 

местные проблемы не изучаются основательно, в центр 

поступают лишь общие сведения, не ставятся серьезные 

волнующие партию вопросы. Часто к нам обращаются 
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с делами, которые вовсе не должны сюда поступать, 
так как они должны разрешаться не здесь. Мелкие 
вопросы разрешаются непосредственно на месте. Одна
ко есть и такие «мелочи», на которые следует обращать 
внимание, так как часто они сигнализируют о наличии 
серьезных проблем. Именно такие заключения, являю
щиеся результатом более углубленного анализа , долж
ны поступать с мест в руководящие органы, которые 
дадут соответствующие разъяснения или примут не
обходимые меры для преодоления данной ситуации. 
Аппарат Центрального Комитета не делает этого в 
надлежащей мере и не использует как следует посту
пающую с мест информацию. Дел а продвигаются 
медленно и за это мы несем большую ответственность. 
Итак, нам следует как можно скорее стряхнуть с себя 
все вышеупомянутые недостатки. Враг — это враг и 
с ним нужно бороться, он выступает против нас и мы 
не должны оставлять ему ни малейшей лазейки, чтобы 
он мог повредить нам. 

Следует признать, что работа инструкторов улуч
шилась, и нельзя сказать , что она находится в прежнем 
состоянии: теперь они чаще консультируются с секре
тарями Центрального Комитета и с заведующими 
отделами; тем не менее работа в целом все еще по
ставлена неудовлетворительно. И на самом деле, 
Политбюро ничего не знало о том, что готовилось 
до Тиранской городской партийной конференции и 
затем всплыло на ней. Тиранский городской парт
ком почивал глубоким сном и за все это он несет 
большую ответственность. Здесь у нас столько инспек
торов, инструкторов и членов Центрального Комитета, 
министров и других руководящих работников, которых 
можно всегда активизировать. Все эти люди живут 
в гуще народных и партийных масс; если они, хотя 
бы в последний момент, прознали о чуждых взглядах 
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тех, кто выступил на партийной конференции, мы бы 

сразу приняли меры, дело было бы доведено до конца 

и не случилось бы того, что произошло. Значит, вина 

здесь ложится на нас. Тот факт, что товарищи из аппа

рата поставили в известность руководство о том, какие 

ведутся разговоры, является положительной стороной 

дела, однако руководство не приняло срочных мер. По

этому, товарищи, необходимо быть более вниматель

ными в таких случаях, всем нам нужно как следует 

встряхнуться, начиная с инструкторов, инспекторов, 

заведующих отделами и вплоть до секретарей Цент

рального Комитета. 

Н аша печать тоже должна больше помогать пар

тии. Она весьма слаба и не отражает как нужно вы

двигаемые жизнью вопросы. Следует отметить, что 

и положительный опыт, пропагандируемый в нашей 

печати, не изучается должным образом на местах, в 

частности, членами партии. В этом виноваты партий

ные комитеты, но виноваты и мы, а т акже и товарищи, 

которым приходится чаще иметь дело с местными орга

низациями и которые повсюду, где они бывают, должны 

уметь лучше связывать волнующие нас вопросы с суще

ствующим положением, жизнью и трудом людей, с 

развитием событий. 

Мы должны хорошо понять, что отсутствие надле

жащей политико-разъяснительной работы ведет к тому, 

что отдельные люди начинают колебаться и вести вся

кие разговоры, считая, к примеру, неправильными ме

ры, принятые в отношении Тука и Бедри. Однако, 

если бы Центральный Комитет ошибся в этом вопросе, 

он обязательно выступил бы с самокритикой. Посколь

ку Центральный Комитет не сделал этого, значит 

каждый должен следовать линии партии и у него не 

должно быть оснований для сомнения. Когда возник 

вопрос с Югославией, Центральный Комитет открыто 
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рассказал обо всем. Тем не менее, если у кого-либо 
возникнет сомнение, это случается с людьми, то вовсе 
не преступление, если он его выскажет, но не в анти
партийном духе, т ак как это означает лить воду на 
мельницу врага. Кто высказывает свои мысли не пар
тийным путем, поступает неправильно. Враг прибегает 
ко всевозможным ухищрениям, поэтому в любой си
туации коммунисты должны сохранять хладнокровие 
и верить в линию партии. Если мы еще раз оглянемся 
на пройденный путь, то увидим, что из себя представ
ляли и представляют те> кто стремился и стремится 
привести партию к пропасти. Это были и есть враги 
партии. В подобных переломных моментах есть и 
колеблющиеся, политически не просвещенные люди. 
Поэтому, именно в подобных ситуациях партия должна 
стать во главе разъяснительной работы с массами, по
могать каждому правильно понять ход событий. 

У меня сложилось впечатление, что экономические 
вопросы, являющиеся одними из важнейших вопросов, 
не всем нам хорошо ясны. Нам кажется, что мы их 
знаем, но на самом деле это не так. Необходимо глуб
же ознакомиться с ними, вникнуть в их суть, уметь 
объяснить их другим и не колебаться ни при каких 
обстоятельствах. Трудности у нас есть, и враг этим 
пользуется. Но если завтра в наших магазинах будет 
вдоволь масла, сыра и других продуктов, то вся про
паганда врага рухнет. Экономические вопросы должны 
быть ясны, в первую очередь, самой партии. Следует 
отметить, что Управление по делам пропаганды и аги
тации при Центральном Комитете ведет пропаганду в 
отрыве от экономических вопросов. В известной мере 
этот же недостаток наблюдается и в Управлении по 
организационным вопросам, но особенно в Управлении 
по делам пропаганды и агитации. Товарищ Вандуш 
Винчани или кто-нибудь другой еще могут выдавать 
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себя за знающих людей, но я могу сказать, что им 
известны лишь марксистско-ленинские формулировки, 
а на одних лишь формулировках далеко не уедешь; 
они не в состоянии правильно связать их с практикой, 
с жизнью, с нашими условиями и обстановкой. Но у 
нас в аппарате Центрального Комитета имеются и 
другие товарищи, которые лучше разбираются в эко
номических вопросах, в решениях, принимаемых Цен
тральным Комитетом, поэтому обе стороны должны 
поддерживать между собою более тесную связь, со
трудничать и помогать друг другу с тем, чтобы партии 
были ясны проблемы экономической политики. Почему 
находятся люди, которые говорят, что положение в 
стране тяжелое или что Центральный Комитет посту
пил неправильно, приняв те или другие меры? Давайте 
проанализируем этот вопрос. 

Необходимо понять, что частичная отмена карточ
ной системы является для нас большой победой. Кар
точная система представляет собой паразитарную сис
тему, поскольку при ней имелись люди, питавшиеся 
за счет общества. При отмене карточек Центральный 
Комитет исходил из интересов не того или иного че
ловека, а всего населения. Кто выиграл от отмены 
карточной системы? От этого выиграли более миллио
на человек, жизнь которых улучшилась. И они явля
ются главными производителями деревни. Эти люди 
теперь покупают с большей выгодой, чем раньше на 
вольном рынке. 

Государство выдало компенсацию всем тем, кто 
находился с ним в трудовых отношениях. Это пра
вильный, социалистический принцип, который мы не 
должны упоминать лишь как формулу, а понимать и 
применять на практике, так как здесь речь идет о 
семьях, о детях, которых нужно обязательно кормить. 
Однако среди людей, получавших карточки, имелись 
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и бездельники, которым не следовало давать компенса
ции. Партия выдала компенсацию для того, чтобы 
облегчить экономическое положение семей рабочих и 
служащих. Так, тем, у кого небольшая зарплата , кто 
экономически более нуждается, выдается большая ком
пенсация. Несмотря на выплачиваемую государством 
компенсацию, положение остается тяжелым, поэтому 
в ближайшее время будет произведено снижение цен. 
При отмене карточной системы компенсация не вы
давалась ни в странах народной демократии, ни в 
СССР, но не надо забывать , что там расхождения меж
ду рыночными ценами были менее значительными и 
это потому, что эти страны более богаты, чем мы, у них 
более развитая промышленность и более передовое 
сельское хозяйство, тогда как у нас расхождение в це
нах было более значительным. 

Не поторопился ли Центральный Комитет в при
нятии этих мер? Нет, товарищи. Мы много и глубоко 
думали, прежде чем принять эти меры. Двенадцать 
лет прошло со дня освобождения, а у нас все имеются 
трудности. Долго ли еще будет продолжаться такое 
положение? Разве можно продолжать еще придержи
ваться этих устарелых норм? Это было бы не по-
социалистически. Если бы мы не приняли этих 
мер, то еще больше отяготили бы нашу экономи
ку. Например, старые критерии присвоения разряда 
стали уже неприемлемы в новых условиях. В свое 
время они были продиктованы определенной ситуа
цией, и приезжавшему из деревни молодому парню 
часто присваивали сразу пятый разряд . Это было не
правильно, но диктовалось необходимостью, так как 
у нас не хватало специалистов. Ра зве мы могли про
должать идти по этому пути в новых условиях, когда 
положение изменилось? Конечно, нет. В период вто
рого пятилетнего плана государство не могло содер-
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жать за свой счет тунеядцев, нанося нашему народному 
хозяйству убытки в миллионы лек. Безусловно, тем, 
кто раньше зарабатывал больше, это не нравится. Но 
им не следует забывать, что несколько лет подряд они 
получали зарплату за шестой разряд , тогда как в дей
ствительности заслуживали третьего разряда . Честный 
человек поймет, что это несправедливо и должно быть 
исправлено. Поэтому Центральный Комитет не ошиб
ся, приняв эти меры, независимо от того, следовало 
ли их принять месяцем раньше или месяцем позже. 

После частичной отмены карточной системы вкла
ды населения в сберегательных кассах возросли, и это 
потому, что народ верил в партию, в ее правильную 
политику, правильно понимал, что компенсация ему 
дается на одежду, поэтому он и клал деньги в сбер
кассу. И это не слова, а цифры. 

Кто же тогда недоволен отменой карточной систе
мы? К а к сказал товарищ Саль Шеши, недовольны те, 
кто привык всегда жаловаться , те, кто в прошлом (а 
такие есть и сегодня) жил в довольстве, тогда как 
народ страдал и покупал сахар не килограммами, а ку
сочками, когда рабочий и крестьянин с трудом могли 
добыть себе горсть фасоли. В то время, когда бур
жуазия покупала все, что хотела, и депутаты ежеме
сячно клали себе в карман по 25 золотых, рабочий по
лучал один лек с четвертью или два лека в день, и ему 
ничего не оставалось для детей. А квартира, свет, 
дрова и другие нужды рабочего? Да , что там говорить, 
товарищи, уж лучше не вдаваться в эти расчеты. 

Все мы, коммунисты, должны придавать большое 
значение экономическим вопросам. Но мне кажется, 
что когда товарищи секретари Центрального Комитета 
встречаются с работниками аппарата , они не разъяс
няют им подробно эти вопросы. А это необходимо 
делать обстоятельно. Недостаточно того, чтобы това-

516 
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рищи коммунисты из аппарата только работали, вместе 
или по отдельности, на основании директив Централь
ного Комитета. В Политбюро ведутся дискуссии, вно
сятся замечания и предложения, и когда принимается 
решение, необходимо его подробно изучить, правильно 
понять с тем, чтобы при его претворении в жизнь не 
было никаких колебаний, независимо от трудностей и 
препятствий, которые могут возникнуть на местах. 

Некоторые экономические трудности, переживае
мые нашей страной на нынешнем этапе, враг пытается 
использовать с определенными целями в своих инте
ресах. Так, он говорит, что в западных странах мага
зины переполнены всевозможными товарами. Но кто 
покупает эти товары? Об этом враг умалчивает, т ак 
как это не в его интересах. Так скажем об этом мы. 
Товары в этих магазинах покупает только буржуазия, 
тогда как народ, пролетариат страдают, живут в бед
ности и нищете. Думаю , что это вы, товарищи, сами 
заметили в итальянских фильмах, которые, хотя и про
ходят через буржуазную цензуру, ясно изображают 
тяжелую жизнь народа и, в частности, рабочих в капи
талистическом мире. Однако действительность еще 
страшнее, только цензура не разрешает показать ее 
такой, как она есть. В наших же странах жизнь народа 
постоянно улучшается. Не трудно прокормить 5 душ 
в семье, но повысить жизненный уровень более чем 
1 миллиона 300 тысяч человек — этого не добьешься 
по мановению волшебной палочки, для этого нужно ге
роически, самоотверженно трудиться, придерживаясь 
правильной линии, каковой является линия нашей пар
тии, которая всегда была, есть и будет правильной. 

На практике ошибки есть; будут они и в дальней
шем, но партия будет всячески бороться за их ликви
дацию. Возьмем, к примеру, культ личности. Мне 
кажется, что мое значение преувеличивается, повсюду 
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развешаны лозунги с моим именем, установлены мои 
бюсты. Это нехорошо. Но серьезных ошибок не было, 
поскольку в ЦК нашей партии существует коллегиаль
ность. Однако этот вопрос не касается одних только 
высших органов, необходимо следить за этим и на ме
стах, т ак как имеются люди, которые слишком зазна
ются, становятся грубыми. Один говорит, что он, мол, 
секретарь партии, другой — что он, мол, представитель 
власти, третий — что он начальник отдела внутренних 
дел и т. д. Такие вещи случаются, и враг старается 
использовать все это в своих целях, говоря: «Бейте по 
руководству, так как там существует культ личности». 
Или же враги вопят: «Это твое мнение или Политбю
ро?» Остается фактом то, что и в будущем враг будет 
пытаться выступать против руководства партии, чтобы 
снизить его авторитет, повредить нам. 

Мы сами замечаем, где у нас имеются ошибки и 
упущения, и каждодневно боремся с ними правильным 
путем. Так мы будем поступать и в будущем во всей 
нашей партийной жизни. Из ошибок мы извлекаем 
уроки, осмысливаем их, боремся в защиту единства 
партии и Центрального Комитета, не проявляя снисхо
дительности к ошибкам. Правильно поступил на Ти
ранской городской партийной конференции рабочий 
строительного предприятия «21 декабря» Борис Ильо, 
выступивший с большевистской критикой, и все ему 
аплодировали. Он критиковал министров, называя их 
по именам, критиковал и товарищей из Политбюро, и 
все это правильным, партийным путем. Тогда как 
антипартийные элементы на Тиранской городской 
партийной конференции преследовали другие цели, 
они выступили против руководства, чтобы опорочить 
и дискредитировать его. 

Необходимо, чтобы мы, как члены партии и работ

ники аппарата Центрального Комитета, хорошо и ясно 
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понимали эти вопросы. Конечно, мы допустили ошиб

ку, не разъяснив некоторые вопросы как следует с 

самого начала, но мы это сделали для того, чтобы 

не возбуждать нездорового любопытства. Например, 

мы считаем, что в связи с вопросом о Сталине
2
, то, 

что партия и народ должны были знать, мы им сказали 

и скажем. Что же касается развития событий в С С С Р 

и их последствий — это дело К П С С и советского на

рода, а не наше. То же самое вина и преступления Кочи 

Дзодзе являются нашим внутренним делом и вовсе не 

обязательно, чтобы в других странах знали об этом 

в деталях. Другие партии пусть знают столько, сколь

ко им положено знать, подробности же известны наше

му народу и нашей партии, поскольку это вопросы, 

касающиеся только нас. 

Как я уже отметил выше, вследствие недостаточ

ного разъяснения некоторых вопросов, отсутствия на

стоящей критики и самокритики враждебные элементы 

сумели воспользоваться создавшейся ситуацией. Ко

нечно, того, кто совершил ошибку, невзирая на лица, 

следует критиковать, но всегда в соответствии с пар-

_______________________ 
2 В «секретном» докладе «О культе личности и его послед

ствиях», который Н. Хрущев зачитал делегатам на XX съезде, 
был нанесен удар И. В. Сталину и его великому революционному 
делу. Цель этого удара состояла в том, чтобы узаконить ликви
дацию марксистско-ленинской линии партии большевиков, заме
нить ее новой ревизионистской политической линией, подвергнуть 
ревизии марксизм-ленинизм. И. В. Сталин был и останется вели
ким революционером и марксистом-ленинцем, выдающимся вож
дем международного коммунистического и рабочего движения. 
И. В. Сталин, который на протяжении 30 лет мудро и умело 
руководил партией и советским государством в жестокой борьбе 
со всеми врагами Советского Союза и социализма, внес ценный 
вклад в дело создания и упрочения социалистического лагеря, 
укрепления международного коммунистического движения, он вел 
непримиримую борьбу против империализма и международной 
реакции. 
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тийными правилами. Говорилось о том, не существует 
ли в Центральном Комитете семейственности. И кто 
это говорит? Это говорят люди, которые сами совер
шенно разложились, которые обсуждают партийные 
дела на улице и д аже в семье, с женой, с матерью 
и теткой, нарушая тем самым все нормы и правила 
партии. И вот такие люди поднимают вопрос о том, 
не существует ли в Центральном Комитете партии 
семейственности! 

Необходимо, чтобы товарищи хорошо проанали
зировали имеющиеся недостатки и ошибки, вооружи
лись всеми решениями Центрального Комитета, По
литбюро и Секретариата и отправились на места 
хорошо подготовленными, чтобы их нельзя было за
стать врасплох. Если товарищи, работающие в аппа
рате Центрального Комитета, сами не будут обладать 
надлежащей ясностью, тогда люди по любому поводу 
будут обращаться к Энверу Ходжа, вместо того, чтобы 
выяснить дело с каким-либо другим товарищем. 

Здесь в прениях выступил товарищ Т. М., которого 
я внимательно слушал. Но мне непонятно, почему ему 
понадобилось делать самокритику за то, что он перед 
Тиранской городской партийной конференцией встре
тился с Вехипом Дэми . Ведь в то время Вехип Дэми 
был членом партии, независимо от того, что он ока
зался врагом. Т. М. правильно сказал ему, что для 
улучшения жизни народа нужно упорно трудиться, 
повышать производительность труда и т. д. Я не вижу 
ничего предосудительного в его поступке. 

То же самое могу сказать и про выступление това
рища М. Р., который в течение целого получаса говорил 
о том, как он спросил у товарища М. по-русски «Как 
дела?»*. В сложившейся обстановке бедный М. Р. 

* По-русски в тексте. 
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думал «как бы чего не вышло» и старался объяснить, 
как обстояло дело. М. Р. не только вполне мог спро
сить у данного товарища, как идут дела на конферен
ции, но и потребовать у него подробностей, т ак как оба 
эти товарища работают в аппарате Центрального Ко
митета. Если бы он скатился на позиции товарища, 
совершившего ошибку на Тиранской конференции, 
тогда дело обстояло бы иначе и его самокритика была 
бы необходимой. 

Вопрос о конспирации следует понимать правиль
но. В партии существует конспирация, но это не озна
чает, что вообще нельзя ни о чем говорить. Мы будем 
говорить, ведь работники аппарата Центрального 
Комитета являются пропагандистами и должны гово
рить о делах, касающихся государства и народа, конеч
но, не о государственных секретах, а о делах, которые 
народ должен знать . Повсюду, где мы работаем, мы 
разъясним народу положение и вместе с ним мобили
зуемся на выполнение поставленных перед нами задач. 
Однако народ — это народ, он будет задавать вопросы, 
И умение каждого работника заключается именно в 
том, чтобы разъяснить ему все неясное, и если среди 
народа окажется какой-либо злоумышленник, мы 
должны быть в состоянии заткнуть ему рот, но не в 
том смысле, чтобы не разрешать ему говорить, так как 
в таком случае он пойдет спрашивать разъяснений или 
вообще болтать в других местах. Поэтому лучше пусть 
говорит на собрании, перед всеми и получит разъясне
ния или же будет разоблачен, в зависимости от каж
дого отдельного случая. Это нужно хорошо понять. 
К примеру, если товарищ говорит об экономических 
вопросах, ему один из слушающих может сказать : 
«Послушай, друг, мне такой-то вопрос неясен». Н а ш 
товарищ обязан сделать пояснения. Это обязательные 
правила, которые нужно соблюдать. Один из инспек-
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торов Центрального Комитета сказал здесь как бы с 

опаской, что о происшедшем на Тиранской конферен

ции он рассказал товарищу Садыку Боцай, первому 

секретарю Шкодерского окружного парткома. И обя

зательно следовало рассказать и не только первому 

секретарю, но и второму, подчеркнув, что это была 

враждебная деятельность, и т. д. Именно так нужно 

было поступить. Если мы не будем правильно пони

мать эти вопросы, тогда и на местах в них как следует 

не разберутся и может случиться, что товарищу, под

нявшему какой-либо вопрос, скажут : «Замолчи, то

варищ, об этом скажи на собрании первичной партор

ганизации». Но ведь мы являемся товарищами и бу

дем вместе обсуждать тот или иной вопрос, вместе 

будем критиковать, например, сельскохозяйственный 

сектор, в котором дела идут не т ак уж хорошо. И об 

этом мы говорим не с чужими людьми, а друг с другом. 

Если же мы не будем обмениваться мнениями, о чем 

же тогда мы будем говорить с товарищами, которых 

встречаем, или же только о том «Какая сегодня пре

красная погода?!» Мы требуем, чтобы товарищи, 

заведующие сельскохозяйственным сектором, встряхну

лись, чтобы земля обрабатывалась своевременно, 

повышалась урожайность, и критикуем их за имеющие

ся в этом деле недостатки. В этом направлении мы 

должны сделать еще больше, так как мы составляем 

одну большую семью и от нас на местах ждут дей

ственной помощи. Конечно, все должно обсуждаться 

в здоровом духе, по-партийному. Если мы поймем это 

как следует, мы можем смело обсуждать друг с дру

гом волнующие нас вопросы. Если наш товариш 

высказывает неправильные мысли, то ему нужно воз

ражать , поставить его на место, а если он не исправля

ется, сообщить об этом его начальству. 
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Что касается самокритики, с которой выступили 
допустившие ошибки товарищи, мне нечего добавить. 
Следует только иметь в виду, что самокритика — это 
лишь первый шаг, важно, чтобы каждый из них на 
деле доказал, что действительно понял ошибку и ничего 
подобного больше не повторит. Партия считает этих 
людей больными, которым нужно пройти процесс 
выздоровления. Поэтому до тех пор, пока они не 
окрепнут, мы должны оказывать им повседневную 
помощь, и поскольку они осознали свою тяжелую вину, 
поняли причины, которые привели их к этим ошибкам, 
я считаю, что им следует вынести строгий выговор с 
занесением в личное дело. У организации, быть может, 
есть свое мнение, и вы не поддавайтесь моему влия
нию, так как я просто один из членов этой организации, 
поэтому поставьте на голосование мое предложение и 
давайте решим все вместе. 

Сочинения, том 13 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА III СЪЕЗДЕ АПТ
1 

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ ТРУДА» 

(Выдержки) 

25 мая 1956 г. 

Товарищи! 

III съезд Албанской партии труда собрался в очень 

благоприятных внешних и внутренних условиях. Про

шло четыре года со времени II съезда партии. Вы 

__________________________________ 
1 III съезд АПТ проводил свои работы с 25 мая по 3 июня 

1956 г. В период подготовки к своему III очередному съезду 
АПТ пришлось решать острые вопросы, вставшие перед между
народным коммунистическим движением в связи с XX съездом 
КПСС, и в то же время бороться с давлением, которое на нее 
оказывало советское руководство, желавшее навязать ей свой 
ревизионистский курс. 

Несмотря на то, что на III съезде АПТ открыто не осудила 
антимарксистские тезисы XX съезда, все выводы и решения III 
съезда были проникнуты революционным марксистско-ленинским 
духом. 

III съезд единогласно и без каких бы то ни было колебаний 
решил продолжать во всех отношениях марксистско-ленинский 
курс, которому партия следовала с самого своего основания. В 
то время наша партия не могла открыто выступить против тези
сов XX съезда по той причине, что это только бы сыграло на 
руку врагам коммунизма, развернувшим яростное наступление 
против марксизма-ленинизма и социалистического лагеря, и по
тому, что Албанская партия труда не была еще полностью убеж
дена в том, что Хрущев и его группа изменили марксизму-лени
низму, надеялась на то, что советские руководители осознают 
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помните, что международное положение в то время 

было довольно напряженным: империалисты от подго

товки агрессии перешли к открытой агрессии в Корее, 

продолжалось кровопролитие в Индо-Китае. III съезд 

нашей партии проходит в то время, когда благодаря 

мирной политике Советского Союза и других стран 

социалистического лагеря, благодаря могучему дви

жению народов против войны, в защиту мира, война 

в этих странах прекратилась, а международная напря

женность снижается. 

__________________________ 
свои ошибки и исправят их. В то же время Центральный Ко
митет нашей партии партийным путем поставил в известность 
Центральный Комитет КПСС о своем несогласии с тезисами XX 
съезда и с ревизионистской деятельностью советского руко
водства. 

Когда предательство советских ревизионистов стало явным, 
АПТ открыто выступила против него. На Московском совещании 
представителей 81 коммунистической и рабочей партии в ноябре 
1960 г. делегация нашей партии, руководимая товарищем Энве-
ром Ходжа, подвергла открытой критике ревизионистские тезисы 
XX съезда, хрущевское ревизионистское руководство, его анти
марксистские, антисоциалистические и антикоммунистические 
взгляды и деятельность. 

АПТ, в отличие от многих других коммунистических и рабо
чих партий, не пошла на принципиальные уступки под нажимом 
советского ревизионистского руководства и сохранила в непри
косновенности свою генеральную марксистско-ленинскую линию. 

Рассматривая вопрос о классовой борьбе, съезд признал 
ошибочным мнение, что классовая борьба затухает и что свергну
тые классы добровольно откажутся от борьбы. Съезд потребо
вал от коммунистов ни на минуту не утрачивать бдительность и 
Продолжать беспощадную борьбу со всеми проявлениями оппор
тунизма, против опасности правого уклона и свято хранить един
ство партийных рядов. 

Съезд принял директивы по второму пятилетнему плану на 
1956-1960 гг. и наметил в качестве главных задач развитие про
мышленности, особенно горнорудной, быстрое развитие сель
ского хозяйства, преимущественно путем завершения коллекти
визации в деревне, улучшение материального положения и по
вышение культурного уровня народа. 
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Со времени II съезда партии внешнее и внутреннее 
положение Народной Республики Албании укрепилось. 
Потерпели провал все попытки империалистических 
государств оторвать Албанию от социалистического 
лагеря и игнорировать ее законные права как суверен
ного и независимого государства на международной 
арене. 

За отчетный период благодаря выполнению глав
ных задач, поставленных первым пятилетним планом, 
Албания превратилась из отсталой аграрной страны в 
аграрно-индустриальную страну. Опираясь на дости
жения первого пятилетнего плана, III съезд нашей пар
тии определит пути дальнейшего развития народного 
хозяйства и культуры в период второй пятилетки. 

Все эти успехи достигнуты благодаря беззаветному 
патриотизму нашего отважного и трудолюбивого на
рода, благодаря руководству нашей героической пар
тии, благодаря всепобеждающему учению марксизма-
ленинизма и благодаря помощи, оказанной нам Совет
ским Союзом и другими дружественными странами. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИИ 

Товарищи! 

С первых же дней после окончания второй мировой 

войны в международной политике выявились две про

тивоположные политические линии: политика лагеря 

мира и социализма во главе с Советским Союзом — 

политика мира и сотрудничества между государствами, 

нормального развития торговых, культурных и иных 

отношений и, с другой стороны, политика империали

стического лагеря во главе с Соединенными Штатами 

Америки — агрессивная политика военных блоков, на

правленных против Советского Союза и стран народ

ной демократии, политика экономического и политиче

ского порабощения народов, политика шантажа , запу

гивания, провокаций и открытых войн. Несомненно, 

такая агрессивная политика, политика колоссальных 

военных бюджетов, политика «холодной» и «горячей 

войны», одновременно проводимая агрессивными им

периалистическими кругами Соединенных Штатов 

Америки и их партнерами, привела к обострению 

международного положения и усилению международ

ной напряженности. Развитие международной обста

новки по столь опасному пути, на который хотели 

увлечь человечество империалистические монополии 

США, вызвало большую тревогу среди народов, кото

рые видели в этом приближение новой мировой ката-

............................................................................................... 

I 
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строфы. При таком критическом положении народы 
не сидели сложа руки, они поднялись, сплотились и 
организовались в могучее, невиданное до сих пор в 
истории народов всемирное движение за мир. Мирная 
политика Советского Союза нашла себе всестороннюю 
поддержку со стороны всех миролюбивых людей 
доброй воли во всем мире. И это не случайно. 
Дело в том, что политика Советского Союза вы
ражал а чувства и чаяния сотен миллионов простых 
людей мира различных политических, обществен
ных взглядов и религиозных убеждений. Это 
могучее движение в защиту мира стало большим пре
пятствием для осуществления военных планов импе
риалистов. Их утверждения о том, что это всемирное 
движение за мир являлось якобы чисто коммунисти
ческим движением, не имели успеха. Всем стало ясно, 
что подготовка «горячей войны», «холодная война» и 
политика «с позиций силы» являются делом рук моно
полистических кругов, жаждущих колоссальных при
былей за счет народов, являются политикой тех импе
риалистических кругов, которые стремятся повернуть 
колесо истории вспять, мечтая об уничтожении Совет
ского Союза и стран народной демократии. Несомнен
но, в войне они видят единственное средство для до
стижения этой цели. Решительное сопротивление 
народов этим планам — закономерно и неизбежно. 
Такое решительное сопротивление народов против 
готовящейся империалистами новой войны повысило 
престиж Советского Союза во всем мире, усилило ве
ликую любовь народов к родине социализма и комму
низма, в лице которой, как всегда, они нашли величай
шую моральную и материальную поддержку в осуще
ствлении самой прекрасной мечты человечества — 
социализма и мира во всем мире. Этот протест наро
дов против подготовки войны империалистами привел, 
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с другой стороны, к разоблачению коварных замыслов 
агрессивных империалистических кругов, к их полити
ческой изоляции со стороны народных масс, ко все 
растущему изо дня в день расколу и смятению среди 
участников различных агрессивных военных пактов, 
созданных с военными целями поджигателями вой
ны — империалистическими кругами Соединенных 
Штатов Америки. 

Причины войн — этих величайших для человече
ства бедствий — кроются в темных замыслах монопо
лий, заправляющих капиталистической экономикой, 
которая нацелена на ненасытное обогащение группы 
миллионеров и миллиардеров за счет трудящихся масс, 
на жестокую эксплуатацию рабочего класса и всех 
трудящихся, захват новых рынков, разнузданную 
конкуренцию между капиталистическими группами и 
государствами, милитаризацию экономики и, наконец, 
новый передел мира и материальных благ с помощью 
конфликтов и кровопролитных войн. Капиталистиче
ская экономика не может обрести устойчивость, упо
рядочение и гармонически развиваться, как развива
ется социалистическая экономика. Непрекращающие
ся кризисы в области промышленного производства, 
финансов и сельскохозяйственного производства явля
ются неотъемлемой характерной чертой капиталисти
ческой экономики. Такое развитие ведет к дальней
шему углублению общего кризиса капитализма. Борь
ба за обладание рынками капиталистических стран, а 
также колониальных и зависимых стран приобретает 
между монополистами Соединенных Штатов, Англии, 
Франции, Западной Германии, Японии и других стран 
все более ожесточенный характер. Все это, естествен
но, привело к острой, все возрастающей конкуренции. 
Американские монополисты и правящие круги Соеди
ненных Штатов Америки с помощью своего «плана 
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Маршалла» добились для себя после второй мировой 
войны благоприятной обстановки, воспользовавшись 
ослаблением Англии и Франции и временным вытесне
нием с мировых рынков германских и японских моно
полистов. Но такая благоприятная для американских 
капиталистов обстановка не могла длиться долго, 
потому что промышленная продукция как в Англии, 
так и во Франции, хотя и на незначительный процент, 
превзошла довоенный уровень, а З ападная Германия 
и Япония стали теперь опасными конкурентами для 
американских, английских и французских монополий 
на мировых капиталистических рынках, а также на 
рынках колониальных и полуколониальных стран. Вот 
почему экономическая борьба между различными ка
питалистическими государствами день ото дня обостря
ется. С каждым днем увеличиваются противоречия 
и разногласия среди участников пресловутого Северо
атлантического пакта. Соединенные Штаты Америки, 
находящиеся в гораздо более благоприятных условиях 
по сравнению с другими государствами, участвовавши
ми в антигитлеровской войне, смогли не только исполь-
зовать до конца трудное экономическое положение 
западных стран и подчинить целые отрасли экономики 
этих стран диктату американских монополий, но и соз
дать агрессивные пакты, направленные против Совет
ского Союза и стран народной демократии, заполучить 
от своих слабых партнеров большие территориальные 
концессии и, попирая суверенитет этих стран, построить 
военные базы вокруг Советского Союза и стран народ
ной демократии. С другой стороны, капиталистические 
страны, во главе с Соединенными Штатами Америки, 
пренебрегая развитием промышленного и сельскохозяй
ственного производства, приступили в широком масш
табе к милитаризации своей экономики, что является 
составной частью созданных ими агрессивных пактов. 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА III СЪЕЗДЕ АПТ 5 3 1 

Они развернули гонку вооружений. Их военные бюдже
ты чрезвычайно возросли и это, естественно, не только 
не обещает ничего хорошего человечеству, но и принес
ло широким массам трудящихся, особенно в западных 
странах, огромную нищету и бедствия, голод и безра
ботицу. Рабочий класс и трудящиеся западных стран 
воочию убедились в том, что политика вооружения, 
тяжелым бременем легшая на их плечи, преследовала 
одну цель — обогащение монополистов, а вовсе не 
«стабилизацию сил различных государств». Им стало 
ясно, что угроза «коммунистического нападения» явля
ется выдумкой истерических глашатаев войны. Наро
ды мира хорошо знают по собственному опыту, что 
всякий раз, когда капиталисты начинают лихорадочно 
вооружаться, прикрывая это хорошо знакомыми лозун
гами «защиты отечества», «защиты от коммунистиче
ской угрозы», это означает, что дело идет к войне, что 
ведется подготовка к тому, чтобы ввязать их в новую 
кровопролитную бойню в интересах господствующих 
капиталистических клик, за которые уже не однажды 
расплачивались своей кровью. Войны и подготовка к 
ним несут народам бедствия и нищету. Государствен
ные расходы на военное снаряжение возросли в Аме
рике за последние пять лет в 4 раза ; в Англии также 
в 4 раза , во Франции — в 3 раза . Эти колоссальные 
суммы, вместо того, чтобы использовать их на разви
тие экономики и улучшение жизни народов этих стран, 
изымаются у них на оружие и другие средства массо
вого уничтожения. 

Понятно, что острые противоречия, раздирающие 
капиталистическую систему, нынешний курс на под
готовку новой войны, бесплодное сколачивание агрес
сивных союзов и пактов и особенно современное раз
витие международного положения по линии смягчения 
международной напряженности углубляют кризис ка-
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питализма, несмотря на увеличение промышленной 
продукции по сравнению с довоенным уровнем, вызван
ное искусственными факторами и не имеющее перспек
тив в будущем. Сейчас чрезвычайно увеличилось 
бремя колоссальных военных расходов, навязанных 
народам западных стран Соединенными Штатами Аме
рики и поэтому все громче раздается могучий голос 
народов против гонки вооружений. Драконовские 
ограничения, навязанные американскими монополиста
ми своим западным партнерам в международной тор
говле с Советским Союзом, Китаем и другими страна
ми народной демократии, все больше теряют свою 
силу. Американский демпинг и американские односто
ронние таможенные ограничения, установленные в 
отношении промышленной продукции их партнеров, 
поглощение капиталистических рынков американски
ми монополиями — все это натолкнулось на открытое 
сопротивление со стороны Англии и Франции, которые 
стремятся избавиться от все туже затягивающейся 
американской петли. Таким образом, уже в настоящее 
время наблюдается, что Соединенные Штаты Америки 
постепенно утрачивают свою монополию первых по
слевоенных лет, потому что их западные партнеры 
оправились и не допускают больше, чтобы американ
ские империалисты наступали им на ноги. С другой 
стороны, американцы, желавшие посеять ветер, теперь 
пожинают бурю. Господствующие круги Соединенных 
Штатов Америки, в первую очередь, а т акже англий
ские и французские господствующие круги встречают 
большие затруднения в продаже своего оружия; их 
прежние рынки в колониальных и зависимых странах 
суживаются, потому что народы этих стран пробуди
лись и ведут решительную борьбу против колониализ
ма, создают свою национальную промышленность и 
развивают сельскохозяйственное производство. . . Они 
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решительно выступают против агрессивных пактов, 

сколоченных США и их партнерами — Англией и 

Францией. Страны Азии и Африки настойчиво прово

дят в жизнь исторические решения Бандунгской кон

ференции и пять принципов мирного сосуществования 

между народами. Освободившиеся от колониального 

гнета страны, а также страны, еще борющиеся за из

бавление от этого ненавистного и позорного для чело

вечества ига, видят в народах социалистического 

лагеря своих друзей, любящих их и оказывающих им 

помощь в деле укрепления их независимости, свободы 

и суверенитета, в деле подъема экономики и улучше

ния жизни их народов. Тщетно пытаются империали

сты при помощи Багдадского пакта посеять вражду 

между многомиллионным индийским народом и наро

дом Пакистана, снова поработить свободные и суве

ренные арабские страны, как Египет, Сирия, Саудов

ская Аравия, Иордания , Ливан и т. д. Тщетно 

стараются французские империалисты и колониалисты 

удержать под своим ярмом народы Северной Африки. 

Сигнал к уничтожению колониального гнета и завое

ванию народами свободы прозвучал еще в историче

ские дни Великого Октября, открывшего светлую эру 

для человечества. Агрессивная политика империали

стов терпит с каждым днем все больше провалов. 

Наша задача, как и задача народов всего мира, — 

бороться всеми силами за то, чтобы агрессивная поли

тика империалистов потерпела полный крах, чтобы 

человечество стало жить в мире и преуспевало. 

Товарищи! 

Народная Республика Албания является миролю

бивым государством. На протяжении всей своей исто

рии албанский народ стремился к миру и свободе, борол

ся за национальную независимость и суверенитет. Он 
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всегда стремился жить в тесной и искренней дружбе 

со всеми соседними и другими государствами мира. 

Однако многие государства не преследовали таких же 

целей по отношению к нашей стране, наоборот, многие 

империалистические государства стремились поделить 

между собой Албанию, поработить албанский народ и 

действовали в этом направлении. Наш народ успешно 

отражал эти посягательства и срывал агрессивные пла

ны империалистических государств. Легко понять, что 

западным империалистическим агрессивным кругам 

пришлось далеко не по вкусу, что т акая маленькая 

страна, как Албания, добилась своей независимости и 

суверенитета, провозгласила республику и установила 

строй народной демократии. Естественно, что при та

ких обстоятельствах империалистическая пропаганда 

обрушила на нашу страну целый поток клеветы, шан

тажа и угроз, что, кстати сказать, не имело никакого 

успеха. Правда , многие империалистические государ

ства долгое время не признавали законных прав Алба

нии на международной арене, но такое их несправе

дливое отношение подействовало на мировое общест

венное мнение совсем не так, как они того ожидали. 

Такая их позиция только еще более наглядно проде

монстрировала всю несправедливость, произвол поли

тики этих государств по отношению к суверенным и 

законным правам народов, в то время как междуна

родный престиж албанского народа вырос и число его 

друзей в мире увеличилось. 

Враги албанского народа исходили в расчетах из 

одних лишь своих желаний, не учитывая возможностей, 

которыми они располагали для их осуществления. 

Поэтому они неминуемо должны были просчитаться и 

действительно просчитались благодаря героизму на

рода, руководству партии, бдительности и героизму 
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армии и наших органов государственной безопасности. 

Несмотря на оглушительный шум, клевету и угро

зы империалистов, албанский народ благодаря своей 

неусыпной бдительности успешно укрепил свою народ

ную власть и приступил к строительству основ социа

лизма. 

Союз и дружба албанского народа с братскими 

народами Советского Союза являются важными фак

торами для построения социализма в Албании. Поли

тическая и экономическая помощь Советского Союза 

способствовала быстрому продвижению вперед нашей 

отсталой страны, укреплению экономики нашей Народ

ной Республики. Вековая мечта нашего народа осуще

ствляется на глазах нашего поколения, которому вы

пало великое счастье жить и бороться в век торжества 

марксизма-ленинизма. Ныне, на этом съезде, видя, 

как крупные стройки первого пятилетнего плана 

успешно завершены, мы с гордостью думаем о героиз

ме нашего народа, возглавляемого рабочим классом, 

о нашей любимой партии, о советском народе и слав

ной партии большевиков. Вспомните тот день, когда 

мы заложили первый камень текстильного комбината 

имени Сталина. Энтузиазм рабочих был неописуем, 

безграничной была их вера в партию, которая вела 

их к победе, пользуясь поддержкой и помощью Совет

ского Союза. Мы построили комбинат, оборудование 

для него прибыло из Советского Союза. У нас не было 

рабочих и специалистов. Сотни приехавших к нам 

советских специалистов любовно и заботливо готовили 

наши кадры. Теперь же только на одном текстильном 

комбинате имени Сталина работает столько инжене

ров, сколько их было во всей Албании до освобожде

ния. То же самое было с сахарным и с деревообделоч

ным комбинатами, с цементным заводом. То же самое 
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____________________________ 
2 Был создан в январе 1949 г., тогда как в конце февраля 

того же года его членом стала и Албания. Основные цели СЭВ-а 
были следующие: обмен опытом по экономическим вопросам, 
техническая взаимопомощь, координирование общих планов, раз-

происходит в нефтяной, угольной, хромовой и во всей 

нашей промышленности. Тысячи инженеров, тракто

ристов, агрономов, ветеринаров, зоотехников и других 

специалистов работают в сельском хозяйстве. Врачи, 

преподаватели, научные сотрудники, работники искус

ства и культуры окончили вузы и университеты в на

шей стране, в С С С Р и в странах народной демократии 

и теперь своими знаниями способствуют социалистиче

скому строительству. Большая материальная по

мощь, ока занная албанскому народу СССР , Чехо

словакией, Польшей. Венгрией, Румынией. Болгарией, 

демократической Германией, помощь, оказанная вели

ким Китаем и т. д., является одним из главных фак

торов крупных успехов, достигнутых нами в осуще

ствлении первого пятилетнего плана, в создании 

промышленности, развитии сельского хозяйства и 

создании мощной базы для второго пятилетнего плана, 

директивы по которому мы ныне определяем на этом 

съезде. Албанский народ и его партия признательны 

Советскому Союзу, Китайской Народной Республике 

и странам народной демократии за эту помощь и под-

держку и сумеют как следует использовать ее для 

блага албанского народа и в общих интересах укре

пления лагеря мира и социализма. Наша страна, как 

участник этого лагеря, быстро и уверенно развивает 

хозяйство и производительные силы в полной гармонии 

и координации со всеми дружественными и союзными 

странами. Координирование хозяйственных планов 

наших стран в рамках Совета экономической взаимо

помощи
2
 приносит пользу нашей стране, потому, что 
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благодаря этому будут развиваться и преуспевать все 
отрасли нашего хозяйства. Н аша страна будет всеми 
своими силами содействовать этой правильной и коор
динированной политике социалистического лагеря . 

На международной арене нашу Народную Респу
блику всеми силами и всегда успешно поддерживают 
Советский Союз, страны народной демократии и дру
гие государства, симпатизирующие нам и борющиеся 
в защиту мира. Это факт, что наша страна, вопреки 
всем проискам империалистических кругов, имеет 
теперь хорошие дружественные и дипломатические от
ношения с 18 государствами Европы, Ближнего Восто
ка и Азии. Такие дружественные связи с разными 
государствами будут расширяться и в будущем. 

Весьма долгое время для нашей страны неспра
ведливо и противозаконно были закрыты двери Орга
низации Объединенных Наций. Такое положение было 
недопустимо. Справедливость, естественно, восторже
ствовала, и наша страна была принята в члены Орга
низации Объединенных Наций

3
. Это событие имеет 

большое значение потому, что наша страна боролась 
и проливала кровь за свободу, независимость и суве
ренитет и всеми силами, еще не будучи членом Орга
низации Объединенных Наций, з ащищала принципы 

_____________________________________ 
витие основных отраслей экономики стран-участниц на основе 
рационального распределения труда между ними. СЭВ был соз
дан на основе принципов полного равноправия и принимал свои 
решения лишь после соглашения заинтересованных сторон. Дея
тельность СЭВ-а была одним из ярких проявлений нового типа 
международных экономических отношений, установившихся 
Между странами социалистического лагеря. Эти отношения осно
вывались на дружбе, уважении национальной независимости и 
на взаимной выгоде. Но с приходом к власти ревизионистской 
клики в Советском Союзе и эта организация постепенно переро
дилась и превратилась в инструмент для осуществления ее со
циал-империалистических замыслов в ущерб странам-участницам. 

3 НРА была принята в ООН 14 декабря 1955 г. 



5 3 8 ЭНВЕР ХОДЖА 

и Хартию этой ор г аниз ации . . . С принятием Албании в 

Организацию Объединенных Наций враги нашего на

рода потеряли еще один козырь, который они исполь

зовали в своих низких претензиях, построенных на 

клевете. 

Албанский народ и албанское правительство, так 

же как и другие народы и государства мира, озабочены 

важнейшими международными вопросами и их пра

вильным разрешением. Внешняя политика нашего 

правительства является мирной политикой и выражает 

стремления и чаяния албанского народа. Эта политика 

руководствуется ленинскими принципами мирного со

существования двух систем, дружественного сотрудни

чества между государствами, уважения прав, свобод 

и суверенитета каждого народа, невмешательства во 

внутренние дела других государств. Албанский народ 

и его правительство боролись и будут бороться всеми 

силами в защиту мира во всем мире. Они всегда под

держивали мирные предложения Советского Союза по 

решению различных вопросов, волнующих человече

ство, таких, как вопрос о коллективной безопасности в 

Европе и Азии, проблема разоружения и категориче

ского запрещения использования атомной энергии для 

военных целей, проблема объединения Германии в еди

ное демократическое, миролюбивое государство и др. 

Наша страна, как и все другие страны социали

стического лагеря, не на словах, а на деле борется за 

мир и разоружение. Мы сократили наши вооруженные 

силы. Это правильное в нынешней обстановке меро

приятие благоприятно отразилось на нашей экономике. 

Эти мероприятия, уже осуществленные социалистиче

скими государствами, еще не проведены западными 

государствами, которые до сих пор только на словах 

стоят за мир и разоружение. 
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Народная Республика Албания является участни

цей Варшавского Договора
4
, заключенного, как изве

стно, между нашими миролюбивыми государствами в 

ответ на ратификацию пресловутых парижских согла

шений, с помощью которых правительства Соединен

ных Штатов Америки, Англии и Франции рассчиты

вают возродить германский милитаризм, вооружить 

Западную Германию и вовлечь ее в агрессивные воен

ные блоки Североатлантического пакта и Западно

европейского союза, создавая , тем самым, прямую 

угрозу для безопасности Советского Союза, европей

ских стран народной демократии и мира в Европе. 

Варшавский Договор является оборонительным дого

вором от агрессии и фактором мира и стабилизации в 

Европе. . . 

Албанский народ и албанское правительство при
ветствовали подписание государственного договора с 
Австрией. 

Албанский народ приветствовал Женевское сове

щание глав правительств четырех великих д ержав и 

_________________________________ 
4 Посло ратификации в октябре 1954 г. Парижского дого

вора, 8 стран социалистического лагеря, в том числе и НРА, с 
11 по 14 мая 1955 г. собрались в Варшаве, где, в противовес ему, 
был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопо
мощи» и создано общее Командование вооруженных сил социали
стических стран Европы для обеспечения мира и безопасности в 
Европе. Однако, после предательства советских ревизионистов 
этот договор превратился в агрессивный, типично фашистский 
договор. Это подтвердила агрессия против Социалистической 
Республики Чехословакии (21 августа 1968 г.) со стороны воору
женных сил 5 стран-участниц Варшавского Договора. По
этому, по предложению нашего правительства и в соответствии 
с решением V пленума ЦК АПТ (от 5 сентября 1968 г.), Народ
ное Собрание НРА на VI сессии VI созыва 12 сентября 1968 г. 
приняло решение о денонсировании Варшавского Договора и об 
освобождении Албании от всех обязательств, вытекающих из 
последнего. 



540 ЭНВЕР ХОДЖА 

желает, чтобы справедливый дух Женевы сохранялся 
при разрешении международных проблем и в будущем. 

Албанский народ и его правительство поддержи
вают всеми своими силами законные права братского 
китайского народа на территорию острова Тайвань. Мы 
питаем глубокую любовь к героическому китайскому 
народу и восхищаемся им, нас возмущают позорные 
маневры империалистов, которые грубо вмешиваются 
во внутренние дела Китайской Народной Республики 
по вопросу о Тайване и отрицают за ней заслуженное 
место в Организации Объединенных Наций. Китай — 
одна из великих д ержав мира. Без него невозможно 
решать большие международные проблемы. Наше пра
вительство, выражая непоколебимую волю албанского 
народа, всеми своими силами будет оказывать под
держку Китайской Народной Республике, чтобы она 
з аняла свое законное место в Организации Объединен
ных Наций . 

Албанский народ приветствовал историческую 

Бандунгскую конференцию, он всей душой стоит на 

стороне всех находящихся еще в порабощении народов 

Азии и Африки, борющихся за окончательное уничто

жение ненавистного колониального гнета. Албанский 

народ и его правительство заявили о своем согласии 

с пятью общеизвестными принципами мирного сосуще

ствования между государствами с различными обще

ственными системами, провозглашенными правитель

ствами Китайской Народной Республики и Республики 

Индии и принятыми Советским Союзом и многими дру

гими миролюбивыми государствами, борющимися за 

укрепление мира во всем мире. 

Наши дружественные отношения с братскими на

родами Югославии вступили на путь нормализации и 

с каждым днем укрепляются . . . С Федеративной На

родной Республикой Югославией нами заключен и пре-
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творяется в жизнь в общих интересах ряд соглашений, 

установлены торговые и культурные связи. 

С Италией и Францией у нас давно установлены 

дипломатические отношения и мы желаем, чтобы эти 

отношения не были просто дипломатическими, а расши

рялись в направлении торгового и культурного обмена. 

Албанский народ считает своими друзьями француз

ский и итальянский народы. В этих странах прогрес

сивные люди, демократы с различными политическими 

убеждениями любили и любят албанский народ и На

родную Республику Албанию. Во Франции и в Италии 

существуют общества французско-албанской и итало-

албанской дружбы, которые успешно ведут неустанную 

работу по ознакомлению и укреплению дружбы с на

шей страной. Великие французские классики и про

грессивная французская литература известны албан

ской интеллигенции. В этом году много французских 

туристов посетят нашу страну. 

Некоторые реакционные итальянские круги ут

верждают, будто наше правительство не проявляет 

готовности к расширению отношений между нашими 

странами. Это, конечно, совсем не так. Мы питаем 

большую симпатию к итальянскому народу и заинте

ресованы в установлении хороших дружественных, 

торговых и культурных связей с ним. Мы хотим тор

говать с Италией; это в общих интересах. Кто пре

пятствует нормальному выполнению торговых согла

шений, давно нами подписанных? Ясно, что не мы. 

Наши товары, предназначенные для обмена с Италией 

на основе соглашения, ждут отправки с наших складов. 

Кто мешает оформлению соглашения по вопросам, 

связанным с мирным договором? Не мы. Мы даже 

пошли на уступки итальянскому правительству в отно

шении репараций, которые Италия должна выплатить 

албанскому народу, мы пришли к соглашению, а те-
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перь, когда нужно его подписать, выставляются пустые 
и необоснованные предлоги, препятствующие разреше
нию этого вопроса. Мы освободили всех итальянских 
военных преступников, находившихся в наших тюрь
мах, и репатриировали их. В нашей стране демонст
рируются итальянские кинокартины, к нам поступают 
итальянские прогрессивные газеты. В передачах на
шего радио и на концертах можно услышать и итальян
скую музыку и это делается с целью ознакомления 
албанской публики с произведениями выдающихся 
итальянских композиторов. 

Видно, что некоторые реакционные круги в Ита
лии, действовавшие против нашего народа и не извлек
шие уроков из недавнего прошлого, хотели бы поме
шать положительному развитию отношений между 
двумя нашими соседними странами. Очевидно, они 
все еще преследуют темные цели в отношении нашей 
страны, но Албания теперь является страной, которую 
никто не посмеет затронуть, а развитие добрососедских 
отношений отвечает интересам как Албании, так и 
Италии. Мы желаем и надеемся, что в будущем 
итальянское правительство активнее откликнется на 
добрую волю> проявленную нашим правительством в 
связи с установлением хороших отношений, экономи
ческого и культурного сотрудничества между двумя 
нашими странами. 

Албанский народ питает большую симпатию к 
героическому греческому народу, веками боровшемуся 
за свою свободу и независимость. Греция была колы
белью цивилизации. Оба наши народа страдали под 
гнетом империалистических захватчиков, вместе боро
лись и помогали друг другу освободиться от ига угне
тателей. Албанский народ знает греческий народ как 
культурный, скромный, трудолюбивый и свободолюби
вый народ, и он безмерно огорчается, когда видит, что 
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добрососедским отношениям с ним мешают определен
ные греческие шовинистические круги, утверждающие 
будто Албания и Греция находятся в состоянии войны. 
Столь нелепое утверждение мешает нормализации 
отношений между нашими странами. Кто напал на 
Грецию, албанский народ или фашистская Италия? 
Хорошо известно, что албанский народ боролся плечом 
к плечу с греческим народом против итало-фашистских 
и немецко-нацистских агрессоров. Албанский народ 
пролил много крови в борьбе против итальянских 
фашистов и предателей родины, пока не разбил их на 
голову и не изгнал из своей страны. 

Другая причина, препятствующая установлению 
нормальных отношений между нашими странами, — 
это претензии греческих шовинистов на Южную Ал
банию. Как можно в XX веке предъявлять такие 
фантастические, необоснованные и хищнические пре
тензии к стране народа, всю свою жизнь боров
шегося за свою землю, свободу и независимость? 
Однако в Греции существует такая реакционная 
шовинистическая клика, которая, исходя из совер
шенно чуждых греческому народу целей, предъя
вляет претензии на бесспорно албанскую землю, на 
Родину албанцев. Несомненно, такие претензии оста
нутся только желаниями, которые никогда не осуще
ствятся, ибо границы Албании были и будут непри
косновенны. Однако мы надеемся и желаем, чтобы 
люди доброй воли в Греции — прогрессивные люди и 
демократы и само греческое правительство более трезво 
и правильно смотрели на эти вопросы, ибо установле
ние дружественных и добрососедских отношений между 
Албанией и Грецией отвечает их общим интересам и 
интересам мира на Балканах . Необходимо положить 
конец проискам империалистов, не желающих добра 
ни греческому, ни албанскому народам, и проискам 
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тех, кто стремится создать и поддерживать напряжен

ность между нашими странами. Мы много страдали 

от ига и происков империалистов. Столько же страдал 

и поныне страдает от империалистов греческий народ. 

Албанский народ и албанское правительство считают, 

что пришло время отбросить эти искусственные пре

пятствия, мешающие установлению добрососедских 

отношений между нашими странами. Мы желаем 

иметь с Грецией нормальные дипломатические отно

шения, развивать торговлю в рамках наших возмож

ностей, ближе узнать друг друга и установить взаимное 

доверие, что имеет большое значение. Мы надеемся, 

что достигнем этого. 

За последние месяцы Народная Республика Алба

ния установила дипломатические отношения с Авст

рией, с Республикой Индии и с Египтом. Наше 

правительство признало т акже Республику Судан и ее 

правительство, а т акже государства Тунис и Марокко. 

Со всеми этими государствами мы обмениваемся ди

пломатическими представителями. Несмотря на то, 

что со Швейцарией у нас нет еще дипломатических 

отношений, мы с ней наладили торговый товарообмен, 

который будем стараться расширять . 

Мы будем развивать и расширять наши связи с 

дружественными народами Азии и Африки, а также 

с государствами Ближнего Востока, такими как Сирия, 

Ливан , Саудовская Аравия и др. Мы хотели бы об

мениваться делегациями между нашими странами для 

лучшего ознакомления друг с другом. Правительство 

Народной Республики Албании, проводящее политику 

мира и дружбы между народами, готово установить 

хорошие, нормальные отношения на основе взаимности 

со всеми государствами. Наше правительство поло

жительно встретило пожелание английского правитель

ства об установлении дипломатических отношений. На-
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ше правительство всегда было за существование нор
мальных отношений между Великобританией и 
Народной Республикой Албанией, но это зависело 
не только от нас. Еще в первые годы после осво
бождения тогдашнее английское правительство выдви
нуло необоснованные и неприемлемые условия для 
установления дипломатических отношений между 
нашими странами и без какой-либо причины постоян
но занимало по отношению к Народной Республике 
Албании отрицательную и недружелюбную позицию. 
Инцидент в проливе Корфу, когда погибло несколько 
английских моряков, о чем албанский народ и албан
ские власти очень сожалели, был использован тогдаш
ними правящими кругами Англии против нашей стра
ны. Однако всем известно, что в этом инциденте Ал
бания и албанские власти не были повинны. 

С Соединенными Штатами Америки мы не имеем 
отношений, так как американское правительство всегда 
занимало враждебную позицию в отношении Народной 
Республики Албании. Еще в первые дни после осво
бождения Албании американская миссия в Тиране, 
вопреки благожелательному, дружественному отноше
нию албанского правительства к ней, не только отно
силась к нам недружелюбно, но и вмешивалась во 
внутренние дела нашей страны. Естественно, это были 
заслуживающие осуждения и совершенно недопусти
мые действия. Д л я признания правительства албан
ского народа и нашего народного государства аме
риканское правительство поставило неприемлемые 
условия, затрагивающие суверенные права нашего 
народа. Факт, что все это было предлогом для борьбы 
против албанского народа и для нарушения его сво
бодной и мирной жизни. Американские правящие 
круги приняли под свое явное покровительство шайку 
албанских предателей, открыто сотрудничавших с 
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итальянскими и немецкими фашистами, вместе с ними 
убивавших людей, сжигавших города и деревни Алба
нии, и чего только не говоривших и не делавших против 
самих Соединенных Штатов Америки — союзника 
албанского народа в общей борьбе против фашизма. 
В том и трагедия, что американские правящие круги 
смешивают эти отбросы с албанским народом. Это не 
делает чести Соединенным Штатам Америки и не от
вечает демократическим традициям их президентов 
Георга Вашингтона, Авраама Линкольна и др. 

Албанский народ питает симпатию к трудолюби
вому американскому народу, но он крайне возмущен 
этой несправедливой и враждебной позицией тех, кто 
ответствен за американскую внешнюю политику. 
Господин Эйзенхауэр предложил албанскому народу 
помощь, но эта помощь не могла быть принята нашим 
народом в то время, когда американское правительство 
отрицает его героическую борьбу, ни во что не ставит 
пролитую им кровь и его неисчислимые жертвы, когда 
попираются ого законные права на международной 
арене, когда делаются посягательства на территориаль
ную целостность родины, когда в страну забрасывают
ся диверсанты для нарушения покоя, вредительства и 
уничтожения народного добра, добытого потом и 
кровью, когда радиостанция «Голос Америки» изли
вает потоки клеветы, а сам государственный секретарь 
Соединенных Штатов, господин Даллес , вмешивается 
во внутренние дела нашей независимой и суверенной 
страны и хочет навязать албанскому народу рабство 
и ярмо беев и ага, против которых тот боролся, про
ливая свою кровь, из поколения в поколение. Амери
канцам хорошо известно, что для албанцев нет ничего 
более святого, чем свобода и независимость. Албан
ский народ вовсе не страдает от голода и болезней, 
как это утверждалось в послании с предложением об 
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оказании помощи, направленном господином прези
дентом Эйзенхауэром. Его плохо информировали. 
Албанский народ живет счастливо и радостно при 
строе, который он сам у себя установил в результате 
борьбы. Албанский народ за искреннюю дружбу, но 
он хочет, чтобы друзья уважали его права, свободу, 
независимость и суверенитет. Американцам хорошо 
известно, что у албанцев не в обычае вымаливать друж
бу у тех, кто не желает быть их другом. Албания 
живет и здравствует, и не имея отношений с Соединен
ными Штатами Америки, но мы думаем, что это не 
отвечает ни воле и желанию американского народа, ни 
воле и желанию албанского народа и его правитель
ства. 

В Соединенных Штатах Америки проживают 
албанцы, эмигрировавшие по экономическим причинам. 
Этим людям внушают, будто албанское правительство 
не желает иметь дружественных связей с Соединенны
ми Штатами Америки. Конечно, это грубая ложь . 
Никогда албанский народ и его правительство не от
вергали дружбу с американским народом, и не албан
цы, а другие мешают установлению этой дружбы на 
правильных основах. Кое-кто из албанцев, живущих в 
Америке и принявших американское гражданство, кри
чит, надрываясь, что албанское правительство не раз
решает албанцам из Америки вернуться на родину. 
Нет такого закона в Народной Республике Албании, 
который запрещал бы албанским гражданам, находя
щимся в эмиграции, вернуться на родину. Напротив, 
албанское правительство стремится к тому, чтобы, по 
возможности, все вернулись как можно скорее, ибо 
Родине нужны ее сыновья и дочери, где бы они ни 
находились, уехавшие из-за нищенских условий, со
зданных бывшими угнетательскими и антинародными 
режимами. Теперь наша Родина расцветает, она нуж-
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дается во всех своих честных сыновьях, у нее есть 
место для них, чтобы они работали и жили счастливо. 
Много эмигрантов вернулось и продолжает возвра
щаться из Соединенных Штатов и других стран. Мы 
встречаем с распростертыми объятиями всех тех албан
цев, которые сохраняют албанское гражданство, мы 
всегда будем защищать их, ибо обязанностью народ
ного государства является защита его граждан, мы 
поможем им всеми своими силами как за границей, 
так и на Родине, когда они сюда вернутся. В отно
шении же американских граждан, дело, естественно, 
обстоит иначе, и сами наши албанские братья, которых 
обстоятельства вынудили принять американское гра
жданство, понимают, что мы не можем пойти на одно
сторонние действия, то есть разрешить американским 
гражданам свободно приезжать в Албанию, когда на
шим людям не разрешается въезд в Соединенные Шта
ты Америки. Права должны быть обоюдными. Очень 
часто, вернее сказать , всегда американское пра
вительство отказывало албанским гражданам во 
въезде в Америку; оно д аже пошло еще дальше : на
рушило соглашение, заключенное с Организацией 
Объединенных Наций, отказав нашему представителю 
в этой организации в полагающейся ему дипломатиче
ской визе, и хотело рассматривать как лицо без гра
жданства представителя суверенного, независимого 
государства — члена Организации Объединенных На
ций, цель поездки которого состояла в том, чтобы пред
ставлять свою нацию в этой организации. Это являет
ся оскорблением как для албанского народа, так и 
для Организации Объединенных Наций. После такого 
поведения американского правительства не ясно ли, 
насколько необоснованна критика некоторых лиц из 
Америки в адрес албанского правительства, не дающе
го въездных виз американским гражданам? Мы пони-
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маем тоску по родине, которой полны сердца албанских 
эмигрантов, принявших американское гражданство, и 
мы готовы встретить их по-братски; пусть они приедут, 
посмотрят на свою Родину; мы готовы договориться 
и по этому вопросу, но для этого нужна добрая воля 
и со стороны американского правительства, должно 
быть изменено несправедливое и недружелюбное отно
шение к нашему народу и к нашей Родине. Это — так
же путь, который может привести к нормализации 
отношений между нашими странами. . . 



II 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

И КУЛЬТУРЫ ЗА ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 

И ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ 

А. — РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 

Албанская партия труда, руководствуясь славной 

марксистско-ленинской теорией, проявляла постоянную 

заботу о росте производства во всех отраслях народ

ного хозяйства. Важные меры, принятые в соответ

ствии с поставленными II съездом партии задачами 

по дальнейшему росту производства и развитию раз

личных отраслей хозяйства, показали правильность 

линии партии и их необходимость. В этом напра

влении мы добились удовлетворительных результа-

тов
5
. Главная экономическая задача первого пятилет

него плана — превращение нашей страны из отсталой 

аграрной страны в аграрно-индустриальную — в основ

ном выполнена. Партия считает промышленность ос

новной базой для дальнейшего развития нашего народ-

__________________________ 
5 Были заложены основы новой социалистической промы

шленности, расширился социалистический сельскохозяйственный 
сектор, были созданы предпосылки для ускорения темпов кол
лективизации сельского хозяйства и завершения строительства 
экономической базы социализма в предстоящей пятилетке. Боль
шие успехи были достигнуты в области развития культуры и 
просвещения, расширилась сеть учебных заведений и значительно 
возросло число учащихся, была ликвидирована в общем негра
мотность среди населения в возрасте до 40 лет. 
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ного хозяйства, подъема сельского хозяйства и непре

рывного повышения материального благосостояния и 

культурного уровня нашего народа. 

Благодаря бурному развитию промышленности 

удельный вес промышленного производства в валовой 

продукции всего народного хозяйства возрастал из 

года в год. 

Итоги первого пятилетнего плана свидетельствуют 

о том, что основные задачи по промышленному произ

водству выполнены. Первую пятилетку можно считать 

пятилеткой создания новой, современной промышлен

ности, являющейся основой развития народного хозяй

ства, основой укрепления обороноспособности нашей 

Родины и непрерывного повышения благосостояния на

рода. Быстро и удовлетворительно развивающийся 

процесс индустриализации страны стал возможным 

благодаря правильному руководству партии, благодаря 

энтузиазму и героизму нашего рабочего класса, а так

же помощи, оказанной нам великим Советским Союзом 

и странами народной демократии. Ввод в действие 

новых промышленных объектов, а также реконструк

ция и более эффективное использование существующей 

промышленности создали условия для расширения про

изводства, для непрерывного роста выпуска промыш

ленной продукции. 

1. - УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

СТРАНЫ 

За период между двумя съездами партия обеспе

чила дальнейшее развитие всех отраслей промышлен

ного производства. В 1955 году общий объем промыш

ленной продукции (в сопоставимых ценах 1956 года) 



552 ЭНВЕР ХОДЖА 

составил 16 миллиардов 152 миллиона лек, или на 
179 процентов больше, чем в 1950 году и примерно в 
10,5 раза больше, чем в 1938 году, со среднегодовым 
темпом прироста в 22,8 процента. 

Большие успехи достигнуты в ряде отраслей про
мышленного производства, как например, в каменно
угольной промышленности, где в 1955 году добыча 
была примерно в 54 раза больше, чем в 1938 году и 
примерно в 5 раз больше по сравнению с 1950 годом. 
Добыча хромовой руды в 1955 году была почти в 17 раз 
больше, чем в 1938 году и составляет 234 процента по 
сравнению с 1950 годом; производство металлообраба
тывающей промышленности в 1955 году увеличилось 
примерно в 5 раз по сравнению с 1950 годом. Электро
энергии в 1955 году выработано примерно в 10 раз 
больше, чем в 1938 году, а по сравнению с 1950 годом 
— в 5 раз больше. В 1955 году продукция деревооб
рабатывающей промышленности была в 3,5 раза боль
ше, чем в 1950 году и т. д. 

Наряду с ростом производства средств производ
ства выросло т акже и производство предметов потреб
ления. Объем выпущенной легкой промышленностью 
продукции в 1955 году более чем в 26 раз превысил 
ее объем в 1938 году и приблизительно в 7 раз ее объем 
в 1950 году. Производство местной промышленности 
в 1955 году более чем в 2 раза превысило уровень 
1950 года, а промысловой кооперации — более чем 
в 8 раз . 

Многие отрасли промышленности — хромовая, ме
таллообрабатывающая, деревообрабатывающая, мест
ная, промкооперация и т. д. — успешно выполнили и 
перевыполнили первый пятилетний план. 

Вместе с тем необходимо отметить, что не все 
отрасли промышленного производства развивались 
предусмотренными планом темпами. Слабее разви-
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вались такие отрасли промышленности, как нефтяная, 

медная, строительных материалов, пищевая . 

Основные причины невыполнения некоторых зада

ний, поставленных II съездом партии по первому пя

тилетнему плану, могут быть сведены к следующим: 

Во-первых, составление первого пятилетнего пла

на по некоторым отраслям хозяйства и производства 

не было основано на хорошо разработанных данных, 

вследствие чего были допущены ошибки при планиро

вании заданий по пропорциональному и гармоничному 

развитию различных отраслей хозяйства и производ

ства. Эти ошибки должны послужить уроком Государ

ственной плановой комиссии, которой следует улуч

шить методы работы, усилить связи с местами и за

няться составлением перспективных, рассчитанных на 

длительный период времени планов по некоторым 

важным отраслям хозяйства. 

Во-вторых, в руководстве хозяйством со стороны 

хозяйственных, государственных и партийных органов 

имелись недостатки и упущения. Допускались серьез

ные нарушения плановой дисциплины и не было при

ложено достаточных усилий для эффективного исполь

зования наличных производственных мощностей и 

других внутренних резервов. По этим вопросам Ми

нистерство индустрии и горнорудной промышленности, 

Министерство путей сообщения и связи и в особенности 

Министерство строительства должны принять серьез

ные меры по устранению ошибок и упущений и улуч

шить методы руководства. 

Большой объем капиталовложений, предусмотрен
ных первым пятилетним планом по созданию и расши
рению различных отраслей хозяйства, несомненно, 
требовал развертывания в широком масштабе строи
тельства, которое получило в нашей стране невиданный 
ранее размах. 
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Общий объем капиталовложений за годы первого 
пятилетнего плана достиг суммы в 17 миллиардов 246 
миллионов лек (в ценах 1955 года ) . 

Центральный Комитет АПТ всегда имел в виду, 
чтобы капиталовложения направлялись, в первую оче
редь, в производственный сектор, куда было вложено 
14 миллиардов лек, а в непроизводственный сектор — 
лишь 3 миллиарда 246 миллионов лек с удельным ве
сом соответственно в 81,2 процента и 18,8 процента. 
Большие капиталовложения в строительство позволили 
начать строительство более 50 важных объектов. В 
первой пятилетке закончен и введен в действие 31 круп
ный объект, в том числе 11 комбинатов, фабрик и 
гидроэлектростанций, 11 мелиоративных объектов и 
т. д. Это значит, что только строительные организа
ции общенационального значения почти каждые два 
месяца заканчивали строительство одного крупного 
объекта и за каждый рабочий день заканчивали строи
тельство двух с половиной квартир. 

Наряду с вводом в эксплуатацию новых промыш
ленных объектов большие капиталовложения в народ
ное хозяйство, и особенно в промышленность, создали 
возможности для оснащения новой и существующей 
промышленности современным техническим оборудо
ванием, что повело к дальнейшему усовершенствова
нию форм и методов организации труда и производ
ства, улучшению технологии и расширению материаль
ной базы производства. 

Центральный Комитет АПТ постоянно заботился 
о развитии горнорудной промышленности и принял 
важные меры по ее расширению, как важной базы 
для дальнейшего подъема остальных отраслей хозяй
ства. За годы первой пятилетки, особенно в течение 
последних 2-3 лет, благодаря большим капиталовло
жениям в эту отрасль, удельный вес которых достиг 
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24 процента общего объема капиталовложений, а т акже 
подготовке кадров достигнуты серьезные успехи в деле 
увеличения добычи и выявления запасов полезных 
ископаемых, чем была обеспечена материальная база 
производства на будущие годы. Нефтяная и горноруд
ная промышленность оснащены современным оборудо
ванием и обеспечены электромеханической базой. 
С другой стороны, усиление геологической службы, а 
также расширение исследовательских и геологоразве
дочных работ открыли дальнейшие перспективы для 
горнорудной промышленности, поставили ее в более 
нормальные условия работы и создали условия для 
более рентабельного производства. 

Была вовремя ликвидирована опасность, грозив
шая промышленности из-за отсутствия топлива и эле
ктроэнергии, и созданы благоприятные условия для 
ввода в действие новых производственных мощностей, 
а также возможности для дальнейшего расширения, 
реконструкции, механизации и электрификации про
мышленности и других отраслей народного хозяйства. 

Результаты, достигнутые за годы первой пятилет
ки, тесно связаны с героическими усилиями нашего 
рабочего класса, с его трудовым подъемом и готов
ностью преодолеть любые препятствия и трудности. 
В борьбе за выполнение плановых заданий выросли 
тысячи молодых борцов, закаленных и воспитанных 
партией с чертами, присущими человеку социалистиче
ского общества. 

Особое внимание было уделено партией полити
ческому, культурному и профессиональному воспита
нию рабочего класса в целях расширения его участия 
в производстве и дальнейшего повышения его классо
вого сознания. 

Вся эта огромная работа, проделанная партией 
за период между двумя съездами, свидетельствует о 
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том, что партийные организации лучше боролись за 

выполнение встававших перед ними задач. Они под 

руководством Центрального Комитета АПТ еще шире 

развернули работу с людьми и больше опирались на 

массы. Парторганизации, в результате накоплен

ного ими опыта и повышения политического и про

фессионального уровня коммунистов, глубже вникая 

в дело практического руководства хозяйством и лучше 

сочетая политическую работу с хозяйственной, руко

водили производством с большим знанием дела. 

Крупные успехи, достигнутые партией и народом 

в осуществлении основных задач первого пятилетнего 

плана, обеспечили дальнейшее развитие промышленно

го производства, подняли на более высокий уровень 

экономику и культуру. Наша страна сделала большие 

шаги вперед в деле строительства социализма, и мы 

вступаем во вторую пятилетку в более благоприятных 

условиях и с более мощным потенциалом, нежели в 

первой пятилетке. Выполнив главную экономическую 

задачу, поставленную II съездом партии по превраще

нию нашей страны из отсталой аграрной в аграрно-

индустриальную, мы готовимся к разрешению новых 

задач по дальнейшему развитию промышленности, в 

особенности горнорудной промышленности, главным 

образом на основе полного использования наличных 

производственных мощностей и мобилизации внутрен

них резервов. Теперь у нас есть все возможности, и 

мы можем поставить перед промышленностью и всеми 

ее отраслями новые, большие задачи, выполнение ко

торых обеспечит еще более высокий подъем экономи

ческой мощи и благосостояния народа. 

Главные задачи второго пятилетнего плана разви

тия народного хозяйства Народной Республики Алба

нии следующие: 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В 

ОСОБЕННОСТИ ГОРНОРУДНОЙ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА 

ОСНОВЕ ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ ПРО

ИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТ

РЕННИХ РЕЗЕРВОВ, И БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ОСНОВЕ ПЕРЕ

СТРОЙКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ И, ОПИРАЯСЬ НА 

ЭТО, ДОБИТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ МАТЕ

РИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРНО

ГО УРОВНЯ АЛБАНСКОГО НАРОДА. 

Центральным Комитетом АПТ приняты важные 

меры по дальнейшему улучшению работы в промыш

ленности, равно как и в других отраслях хозяйства, 

в первую очередь по выявлению и дальнейшему исполь

зованию внутренних резервов (за это время в 

силу развития промышленности вширь — а в этом 

отношении достигнуты результаты — некоторые руко

водители удовлетворились этим и забыли об использо

вании промышленности вглубь) путем более интенсив

ного использования существующих производственных 

мощностей, более широкого внедрения новой техники 

и технологии, дальнейшей механизации процессов тру

да, соблюдения строжайшего режима экономии, подня

тия на более высокий уровень технико-экономического 

руководства производством, улучшения снабжения и 

планирования, непрерывного улучшения качества и 

расширения ассортимента продукции. 

Дальнейшее развитие добычи полезных ископае

мых, которыми богата наша страна, тормозилось из-за 

большой отсталости, унаследованной в области геоло

гической разведки недр. В последние годы большое 

внимание уделено укреплению и расширению этой 

отрасли, однако темпы исследований и геологоразве

дочных работ были недостаточными, не везде они со

ответствовали росту производства. С другой стороны, 
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отсутствие кадров и хорошей организации производства 

привело к тому, что некоторые предприятия горноруд

ной промышленности недовыполнили заданий первого 

пятилетнего плана. 

Во второй пятилетке важнейшей задачей в области 

промышленности следует считать дальнейшее повыше

ние добычи в горнорудной промышленности путем рас

ширения исследовательских и геологоразведочных ра

бот. Необходимо увеличить эксплуатируемые резервы 

полезных ископаемых на существующих предприятиях 

горнорудной промышленности и развернуть разведоч

ные работы в новых месторождениях. Необходимо уве

личить добычу и особенно переработку нефти, более 

ускоренными темпами повысить добычу следующих 

полезных ископаемых: каменного угля, битума, медной 

и особенно хромовой руды, используя существующие 

и обеспечивая ввод в действие новых рудников. В те

чение второй пятилетки впервые необходимо начать 

добычу железо-никелевой руды, доведя ее в 1960 году 

до 200 тысяч тонн. 

Необходимо поднять на более высокий уровень ме

ханизацию производства и транспорта, более рацио

нально эксплуатировать рудники, снизить потери И 

улучшить качество, внедряя более передовые методы 

организации труда. В нефтяной промышленности 

нужно уделять больше внимания росту коэффициента 

использования и дебита нефтяных скважин. 

Промышленность строительных материалов в 

общем все еще продолжает работать сезонно, уровень 

механизации работ еще низок. Необходимо покончить 

с ничем не оправданными недостатками, имеющими 

место на лесопильных предприятиях, вовремя созда

вать з апасы кругляка и соблюдать нормы расхода. 

Уделить больше внимания рациональной эксплуатации 
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лесов, рациональное использование древесины считать 

задачей не только потребителей, но и планирующих 

органов. Обеспечить бурный рост производства це

мента путем расширения существующих заводов, уве

личить производство кирпича и черепицы с тем, чтобы 

удовлетворить нужды строек и трудящихся масс. 

Необходимо отметить, что положение в секторе 

строительства остается неудовлетворительным. Объ

екты обходятся дорого, слишком долго затягиваются 

сроки их сдачи, не ведется достаточной борьбы за 

высокое качество работ. В этом секторе следует по

кончить с медлительностью в деле широкого внедрения 

новой техники в строительство. Одной из важнейших 

задач надо считать механизацию процессов труда, ко

торая облегчает и заменяет ручной труд, повышает 

производительность труда. Необходимо укрепить ру

ководство строительными предприятиями и придержи

ваться проектов организации работ на стройках, ибо 

таким образом создается возможность более правиль

ного и рационального распределения рабочей силы, 

материалов и механизмов. Производить и использо

вать материалы по установленным стандартам и с 

низкой себестоимостью, усилить технический контроль. 

Еще настойчивее следует бороться за снижение 

себестоимости. Уделять больше заботы и внимания 

составлению проектов и смет на научной основе и на 

основе накопленного опыта, используя для этого ла

боратории и лучше изучая геологию и топографию ме

стности. Изучать эти вопросы следует комплексно, 

с тем, чтобы строительство велось более рационально 

и лучше использовались местные ресурсы. Нам нужно 

проектировать хорошо и дешево. Наши архитекторы 

и инженеры должны стать и хорошими экономистами, 

преодолеть формализм, тенденцию к ненужным изли-
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шествам, однако не в ущерб удобствам и не нарушая 
технических требований. 

Во второй пятилетке необходимо начать индустри
ализацию строительных работ: в этих целях расширить 
применение типовых проектов и стандартных деталей 
и конструкций. 

В области строительства нужно подходить с боль
шей ответственностью и заботой к вопросам беспере
бойного снабжения материалами места работы, больше 
уделять внимания рабочим, их бытовым нуждам. 

Непрерывный рост производства пищевой про
мышленности и промышленности по производству 
промтоваров, местной промышленности и промкоопе
рации не сопровождался постоянным улучшением ка
чества, расширением ассортимента товаров для лучше
го удовлетворения все возрастающих потребностей на
селения. Не приложено достаточных усилий к замене 
дефицитных материалов, к снижению норм расхода и 
к более рациональному и полному использованию ме
стных сырьевых ресурсов. 

Согласно проекту Директив по второму пятилет
нему плану первой и основной задачей предприятий 
пищевой промышленности и промышленности по про
изводству промтоваров, а т акже всех отраслей, произ
водящих товары широкого потребления, должен явить
ся коренной поворот в сторону роста и расширения 
ассортимента, улучшения качества продукции посред
ством укрепления технического руководства, примене
ния новых технологических процессов, соблюдения го
сударственных стандартов и коренного улучшения 
санитарно-гигиенических условий производства. В ме
стной промышленности и в промысловой кооперации 
необходимо укрепить техническое руководство как в 
центре, так и на местах; исполнительные комитеты 
должны руководить этими отраслями более оператив-

560 
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но и с большей перспективой с тем, чтобы лучше 

удовлетворять потребности населения. 

Во второй пятилетке перед нами ставится задача 

освоения уже созданных индустриальных мощностей 

с тем, чтобы обеспечить их наиболее рациональное 

использование. Если за годы первой пятилетки было 

достигнуто развертывание промышленности, т. е. ее 

развитие вширь, то, согласно проекту Директив, во 

второй пятилетке мы будем стремиться, в первую оче

редь, к развитию промышленности вглубь. 

При установлении заданий по дальнейшему раз

витию различных отраслей хозяйства и производства 

учитывались как большой объем уже осуществленных 

и предусмотренных в этой пятилетке капиталовложе

ний, так и большие резервы, имеющиеся в нашем 

хозяйстве. 

В проекте Директив по второму пятилетнему плану 

предусмотрены капиталовложения в сумме 21 миллиар

да 900 миллионов лек (в ценах 1955 года ) , или на 

27 процентов больше, чем в первой пятилетке; в том 

числе в строительство — 13 миллиардов лек (удель

ный вес 59,4 процента) , или на 16 процентов больше, 

чем в первой пятилетке. Предусмотрено направить 

капиталовложения в первую очередь и преимуществен

но в производственный сектор и секторы, дающие 

быстрый эффект, сохраняя при этом следующую про

порцию: 80,4 процента капиталовложений — в произ

водственный сектор и 19,6 процента — в непроизвод

ственный сектор, что по сравнению с капиталовложе

ниями в эти секторы в первой пятилетке соответствен

но составит 126 и 132 процентов. 

Задачи , поставленные перед нами в проекте Ди

ректив по второму пятилетнему плану, велики, но вы-
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полнимы
6
. Чтобы их успешно выполнить, мы должны 

решить ряд вопросов, связанных с работой промыш

ленности, и на их разрешение партия должна напра

вить свое главное внимание и усилия. 

2. — ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РУКОВОДСТВО 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Единственный путь, по которому должны идти все 
наши государственные и кооперативные предприя
тия, — это производить больше, лучше и дешевле. 
У нас есть замечательные примеры, свидетельствую
щие о том, что коллективы многих предприятий достиг
ли значительных успехов и освоили в относительно ко
роткий срок производство многих новых изделий. Но 
необходимо отметить, что подъему и творческой ини
циативе рабочего класса не всегда соответствует ква
лифицированное руководство. У нас есть еще много 
руководителей, слишком узко рассматривающих рабо
ту своего сектора. Они, не беспокоясь о рентабельнос
ти производства, выдвигают всякого рода оправдания 
и, когда им указывают на слабости, готовы переложить 
ответственность хоть на весь мир, а сами ограничи
ваются самой общей самокритикой. Они допускают 
эти ошибки, конечно, не потому, что хотят этого, а 
потому, что полагают, что сегодня, как и несколько 
лет назад, для управления хозяйством достаточно 

_______________________________ 
6 Второй пятилетний план был перевыполнен. Было пост

роено 250 крупных объектов экономического и культурного наз
начения: были введены в эксплуатацию новые месторождения 
полезных ископаемых; были достигнуты успехи в сельском хо
зяйстве, значительно повысилась урожайность технических куль
тур; серьезные сдвиги были достигнуты также в области куль
туры и просвещения, в стране учится каждый пятый человек; 
средняя продолжительность жизни населения достигла 62 лет, 
против 38 лет в период до освобождения. 
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общего руководства, стремятся к выполнению плана 
по средним показателям и не замечают, что за ними 
скрываются большие и серьезные недостатки. Именно 
в этом и состоит главная причина того, что улучшению 
качественных показателей плана не уделяется должно
го внимания. Допущение и в дальнейшем такого рода 
ошибок нанесет большой ущерб нашему хозяйству. 

Дальнейшее улучшение руководства хозяйством 
тесно связано с организацией систематической и ква
лифицированной помощи на местах со стороны цен
тральных органов. Такая помощь не должна сводить
ся к канцелярским бумагам, докладным запискам и 
бесчисленным совещаниям, как это было до сих пор 
при решении сложных и важных технико-экономиче
ских вопросов. Дальнейшее улучшение руководства 
хозяйством будет достигнуто путем еще большего 
укрепления связи с коллективами трудящихся, для 
этого надо внимательно прислушиваться к их голосу 
и поддерживать их творческую инициативу. Нужно 
покончить с «молниеносной» помощью, как это делают 
некоторые руководители, которые бегают туда и сюда, 
затем запираются в кабинетах на совещания, состав
ляя планы за планами и редко консультируясь с тру
дящимися, которые призваны претворять в жизнь эти 
планы. 

Центральные органы должны поднять на более 
высокий уровень техническую работу, покончить с 
медлительностью, которая у них вошла в привычку, 
и более решительно и смело внедрять в производство 
передовую технику и технологию. Они должны осво
бодиться от скорлупы тесных форм, зачастую имеющих 
лишь формальный характер, и поднять на более вы
сокий уровень работу производственных коллегий, осо
бенно теперь, когда у нас имеются квалифицированные 
кадры и специалисты во всех отраслях. Коллегиям 
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_____________________________ 
7 В целях улучшения методов руководства, партия сосре

доточила свое внимание прежде всего на разрешении двух важ
ных противоречий. Первым противоречием было противоре
чие между недостаточной профессионально-технической и обще
образовательной подготовкой кадров, с одной стороны, и все 
возрастающими требованиями, предъявляемыми к руководству 
народным хозяйством, с другой; вторым противоречием было про
тиворечие между высоким уровнем технологии производства и 
низким профессионально-техническим уровнем рабочих и инже
нерно-технического персонала. Чтобы разрешить эти противо
речия, ЦК партии пересмотрел вопрос о подготовке и квалифи
кации кадров и рабочих, подверг критике недостатки в этом 
направлении и принял меры для постановки этого дела на более 
прочные основы. 

следует придавать должное значение; они должны 

рассматривать важные вопросы, создавая для своих 

членов все необходимые условия для обмена мнения

ми, и помогать им рассматривать вопросы комплексно, 

в общегосударственных рамках, борясь таким образом 

с сектантскими и узковедомственными взглядами, ко

торые нередко дают знать о себе. 

Дальнейшее улучшение методов руководства
7
 со 

стороны центральных органов откроет еще большие 

перспективы перед инженерно-техническими кадрами, 

бригадирами, мастерами, новаторами производства и 

еще выше поднимет их активность и роль как коман

диров и непосредственных организаторов производства. 

Накопленный за эти годы опыт, а т акже опыт 

КПСС вооружил партийные кадры для достижения 

новых успехов. Выполнение плана было всегда в 

центре внимания партийных организаций, но нужно 

признать, что уровень изучения ими качественных по

казателей плана еще не высок. Партийные организа

ции должны понять, что суть их работы в области хо

зяйства теперь не в общем ознакомлении с ходом, 

выполнения плана, а в глубоком изучении каждого 

вопроса. Они должны хорошо понять свою руководя-
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щую роль в экономике, полностью осуществлять эту 
роль и сознавать свою ответственность. 

Партийные организации должны шире развернуть 
инициативу, им не следует ждать по всем вопросам 
указаний сверху и приезда к ним уполномоченных, а 
действовать самостоятельно. Они должны уделять 
больше внимания работе с людьми, их воспитанию, 
повышению их сознательности и укреплению дисципли
ны, распространению передового опыта, вопросу повы
шения квалификации, развертыванию социалистическо
го соревнования, результатом чего должно быть улуч
шение качественных показателей производства. Эко
номическая рентабельность предприятий, на которых 
они работают, должна стать эпицентром их повседнев
ной борьбы. Нужно покончить с таким положением, 
когда партийные организации занимаются множеством 
второстепенных дел, вместо того, чтобы решать узло
вые вопросы, от которых зависит успех дела. Партий
ные организации не должны мириться с недостатками, 
имеющимися на их предприятиях. 

Партийным организациям необходимо настойчивее 
бороться за выполнение решений партии, не допускать 
нарушения установленного порядка, быть более настой
чивыми в работе с кадрами, в деле их подготовки и 
оказания им необходимой помощи, за результатами 
выполнения планов всегда видеть живых людей, по
тому что часто при продвижении молодых и испытан
ных работников наблюдается некоторое сектантство. 
................................................................................................ 

4. — ЗА Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
ЗА С Н И Ж Е Н И Е СЕБЕСТОИМОСТИ И СТРОГИЙ Р Е Ж И М 

ЭКОНОМИИ 

Рост производительности труда, обеспечивающий 
высокие темпы социалистического накопления и являю-
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щийся одним из основных источников роста промыш
ленного производства и снижения себестоимости, 
является одной из важнейших проблем, на которую мы 
должны обратить наше внимание. Несмотря на успехи, 
достигнутые в повышении производительности труда, 
необходимо отметить, что проделанная работа по ме
ханизации процессов труда недостаточна, особенно в 
тех отраслях производства и на тех строительных пред
приятиях, где удельный вес ручного труда более высок. 

Стабилизация рабочей силы и повышение ее ква
лификации тесно связаны с дальнейшим ростом про
изводительности труда. Центральный Комитет АПТ 
принял важные меры по регулированию системы опла
ты труда, по улучшению материальных, технических 
и бытовых условий и т. д., но в этом направлении мы 
должны сделать еще больше, так как процент постоян
ных рабочих продолжает оставаться низким. 

Несмотря на достигнутые сдвиги, процент квали
фицированных рабочих от общего числа рабочих еще 
не высок, и это становится еще более серьезным, если 
иметь в виду непрерывное оснащение наших предприя
тий современным оборудованием и машинами. Наста
ло время покончить с невнимательным отношением к 
повышению квалификации рабочих и принять меры к 
устранению поверхностной, формальной и оторванной 
от практики работы, которая часто ведется на курсах 
по обучению и повышению квалификации рабочих. 

Дальнейшему росту производительности труда 
препятствовали т акже недостатки, существовавшие в 
планировании норм выработки и заработной платы. 
На многих предприятиях и в ряде отраслей производ
ства все еще применяют опытно-статистические нормы, 
которые не создают благоприятных условий для повы
шения производительности труда и подтягивания от
стающих до уровня передовых. 
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Вследствие вышеупомянутых недостатков во мно
гих отраслях производства и предприятиях обнаружи
лось очень вредное для нашей экономики явление, 
состоящее в несоответствии между ростом производи
тельности труда и средней заработной платы. На 
многих предприятиях и в ряде отраслей производства 
средняя заработная плата повысилась в тех же , а иног
да и больших размерах , чем производительность труда, 
что отрицательно повлияло на расширенное социали
стическое воспроизводство. 

Наш рабочий класс, хозяйственные, государствен
ные и партийные органы непрерывно умножали свои 
усилия и достигли хороших результатов в использова
нии и экономии народного лека, в снижении себестои
мости продукции. Эта экономия обеспечила дополни
тельные материальные и финансовые средства для 
дальнейшего развития нашего народного хозяйства. 
Но этому важнейшему делу, требующему мобилизации 
всех резервов в целях выпуска максимума продукции 
с минимальными затратами, не уделено должной забо
ты и внимания. Вскрыты недопустимые случаи бесхо
зяйственного расходования сырья, вспомогательных 
материалов, горючего и т. д., мало было сделано для 
сокращения административных расходов. 

Вследствие недостаточного знания составных эле
ментов и структуры себестоимости борьба за ее непре
рывное снижение не была хорошо организована . Не 
были выявлены вовремя и учтены основные элементы, 
имеющие наибольший удельный вес в общем объеме 
затрат. Мы не всегда были бдительны в охране со
циалистической собственности, и в результате имели 
место повреждения, злоупотребления и хищения. 

Хозяйственные, государственные и партийные 
органы, и в первую очередь Государственная плановая 
комиссия, обязаны глубже заниматься правильным 
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изучением нужд в квалифицированных кадрах в со

ответствии с текущими и перспективными потребнос

тями производства. Следует обеспечить лучшую ма

териальную базу для различных курсов, лучше связы

вать теорию с практикой и не допускать невыполнения 

плановых заданий по подготовке кадров. 

Следует хорошо усвоить, что режим экономии 

является не временной кампанией, а характерной осо

бенностью социалистического метода руководства хо

зяйством, объективной необходимостью для нашего 

продвижения вперед. Вот почему нужно беспощадно 

бороться со всеми недостатками, имеющимися в этом 

отношении. Каждый народный лек должен расходо

ваться с величайшей бережливостью во имя развития 

народного хозяйства, повышения материального благо

состояния и культурного уровня трудящихся масс. 

Каждый коммунист и беспартийный труженик должен 

ясно представлять себе, что борьба за установление 

строжайшего режима экономии в расходовании мате

риальных и денежных средств является великим делом 

чести и патриотизма. В духе режима экономии должны 

воспитываться вся партия и весь наш народ 

Б. — РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

........................................................................................................ 

3. - О К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Коллективизация сельского хозяйства — это един
ственный путь, позволяющий вывести наше сельское 
хозяйство из отсталости. По этому славному пути, 
указанному ленинизмом, ведет наша партия трудящее
ся крестьянство. 
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Учитывая объективные условия страны, на основе 
линии, установленной II съездом, партия шла умерен
ными шагами в деле коллективизации сельского хозяй
ства. В результате правильного претворения в жизнь 
этой линии, хорошо поставленной воспитательной ра
боты, проведенной партией среди трудящихся масс 
деревни по коллективизации сельского хозяйства, а 
также в результате работы по хозяйственно-организа
ционному укреплению существующих кооперативов и 
льгот, предоставленных сельскохозяйственным коопе
ративам народной властью, они экономически и орга
низационно окрепли, ежегодно образовывались новые 
кооперативы и росло их число, были созданы благо
приятные условия для того, чтобы продвигаться вперед 
более быстрыми темпами. 

Вот какими темпами шла коллективизация сель
ского хозяйства: 

Число Число В % Посевная 
В % 

ко всей 
сельско- крестьян к кресть площадь посевной 
хозяйств. ских янским (пашни) площади 

коопе дворов хозяй в с/х кресть
ративов в коопе ствам коопера янских 

ративах респуб тивах хозяйств 
лики в га респуб

лики 

1950 90 4517 3,00 20 236 5,55 

1951 94 4 668 3,08 20 744 5,69 

1952 103 5 824 3,80 24 277 6,74 
1953 129 7 972 5,16 29 702 8,30 
1954 150 8 902 5,71 33 898 9,62 
1955 318 15313 9,84 51 118 14,48 

До 15. V. 1956 694 29 478 18,94 93 616 26,16 

Эти данные ясно показывают, что политическая 
линия, намеченная II съездом относительно коллекти-

Год 
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визации, была правильно претворена в жизнь . В пер
вые три года, как это видно, темпы коллективизации 
были медленными. Это произошло потому, что уде
лялось особое внимание укреплению существующих 
кооперативов, тогда как в последние два года, с упро
чением кооперативов, были ускорены темпы создания 
новых кооперативов. Только в 1955 году создано сель
скохозяйственных кооперативов на 87 процентов боль
ше, чем их было в 1950 году. 

Кроме того, в вышеприведенной таблице бросает
ся в глаза тот факт, что процент коллективизированной 
земли выше процента кооперированных хозяйств. Это 
показывает, что коллективизация проводилась главным 
образом в равнинных районах, имеющих большие зе
мельные площади и представляющих особое значение 
для сельского хозяйства. 

Нужно отметить, что за этот период не только не 
было случая роспуска какого-нибудь кооператива, но 
в кооперативы вступило много дворов, которые еще 
оставались вне кооперативов после их создания, и что 
те кооперативы, которые вообще отставали, продвину-
лись вперед. 

Решение пленума Центрального Комитета партии, 
состоявшегося в декабре 1955 года, было горячо встре
чено нашим трудящимся крестьянством. Оно добро
вольно вступает на путь коллективизации. Со времени 
принятия решения до 15 мая создано 376 новых коопе
ративов, помимо 235 сельскохозяйственных товари
ществ

8
. Вступили в сельскохозяйственные кооперативы 

и товарищества в общей сложности 35 440 крестьян-

______________________ 
8 Первоначальный и подготовительный этап коллективиза

ции, при котором обобществляется только труд для совместного 
выполнения сельскохозяйственных работ на земельных участках, 
которые являются личной собственностью члена товарищества, 
как и весь сельскохозяйственный инвентарь и продукт. 
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ских хозяйств. Общая площадь коллективизированной 
пахотной земли, включая сюда сельскохозяйственные 
кооперативы и товарищества, составляет 27,91 процен
та всей пахотной земли Республики, а количество хо
зяйств, объединившихся для совместной работы, — 
22,8 процента всех крестьянских хозяйств Республики. 
Это большой успех. Правильная политика партии по 
строительству социализма в деревне встречает полную 
поддержку со стороны нашего трудового крестьянства. 
Следует подчеркнуть тот факт, что в кооперативы всту
пают не только крестьяне-бедняки, но и середняки. 
В 565 кооперативах, объединяющих 15 587 дворов, 
около 42,4 процента — середняки. Развитие жизни в 
деревне показывает, к ак правильна и актуальна поли
тика партии в отношении коллективизации деревни, 
как правильна была проводившаяся нашей партией 
политика по отношению к середняку, как претворяются 
в жизнь и в нашей стране слова великого Ленина, ко
торый говорил: 

«Уметь достигать соглашения с средним кре

стьянином — ни на минуту не отказываясь от 

борьбы с кулаком и прочно опираясь только на 

бедноту. . .»*. 

Проводя правильную политику по отношению к 
середняку, наша партия постепенно и систематически 
привлекает его к делу социалистического строительства 
в нашей стране совместно с беднейшим крестьянством, 
под руководством рабочего класса. 

Сельскохозяйственные кооперативы в нашей 
стране уже показали, что при объединении единолич
ных хозяйств в крупные коллективные хозяйства соз
даются благоприятные условия для производства 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 28, стр. 171. 

_________________ 
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большего количества сельскохозяйственной продук

ции, роста производительности труда, для широкой 

механизации сельского хозяйства, внедрения агроно

мической науки и передового опыта. 

Из года в год возрастало общественное имуще

ство в сельскохозяйственных кооперативах, увеличи

вался их земельный фонд, они собирали более высо

кие урожаи с каждого гектара земли по сравнению с 

единоличными крестьянскими хозяйствами. Если 

сравнить урожайность, достигнутую в сельскохозяй

ственных кооперативах за последние три года, с уро

жайностью в частном секторе, то мы увидим, что сель

скохозяйственные кооперативы получали в среднем 

каждый год больше частного сектора: пшеницы — на 

2,8 центнера с гектара, кукурузы — на 2,2, хлопка — 

на 3,4, сахарной свеклы — на 110,3 центнера с гек

тара . Несмотря на то, что коллективизированная 

посевная площадь составляла 14,48 процента всей 

посевной площади Республики, сельскохозяйственные 

кооперативы в 1955 году обеспечили производство 13 

процентов пшеницы, 26 процентов хлопка, 73 процен

тов сахарной свеклы от общего количества, произве

денного крестьянством Республики. 

Что касается животноводства, то сельскохозяй
ственные кооперативы также стоят на более высоком 
уровне по сравнению с единоличными хозяйствами. В 
то время как в 1955 году по сравнению с 1954 годом 
в кооперативном животноводстве был достигнут при
рост крупного рогатого скота на 65 процентов, одно
копытных — на 48, овец и коз — на 44 и свиней — на 
13 процентов, в частном секторе прирост составил 
соответственно: 3 процента по двум первым видам 
скота и 8 процентов по двум последним. Что касается 
роста животноводческой продукции на единицу скота, 
развития плодоводства и других показателей, то сель-
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скохозяйственные кооперативы отличаются от едино

личных хозяйств своей заботой об использовании всех 

имеющихся резервов в сельском хозяйстве. Они еже

годно увеличивали доход с каждых 100 гектаров сель

скохозяйственных угодий. В 1955 году с каждых 100 

гектаров земли кооперативы получили на 86 200 лек до

хода больше, чем в 1954 году. Доходы передовых коопе

ративов Рембеца и Бульгареца (Корчинский район) 

составили соответственно 1 771 200 и 1 676 900 лек с 

каждых 100 гектаров сельскохозяйственных угодий, а 

кооператива Цакрани — 1440 018 лек с каждых 100 

гектаров сельскохозяйственных угодий. О таких до

ходах, которые обеспечиваются кооперативным хозяй

ством, наше крестьянство раньше даже и не могло 

мечтать. В 1955 году более 90 сельскохозяйственных 

кооперативов получили от миллиона до 5 миллионов 

лек годового дохода, а 11 кооперативов получили от 5 

до 10 миллионов лек дохода за год. В 1955 году их 

неделимый фонд
9
 увеличился на 155 миллионов лек 

по сравнению с 1954 годом. 

С постоянным укреплением коллективного хозяй

ства материальное и культурное положение крестьян 

в сельскохозяйственных кооперативах заметно изме

нилось. Возьмем в качестве примера село Веррию, 

бывшее поместье врионских беев. Люди там голода

ли, влача жалкое существование, ютились в лачугах, 

жили в невежестве. Народная власть дала веррий-

ским крестьянам землю. Партия воспитала их, ука-

___________________________ 
9 В неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива 

входят материалы и финансовые средства, предназначенные для 
развития кооперативного хозяйства, орудия труда и рабочий скот 
кооператива, транспортные средства, хозяйственные и культурно-
бытовые постройки и т. д. Постоянный рост неделимого фонда 
является важнейшим условием развития и увеличения групповой 
собственности. 
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зала им путь коллективизации. В 1947 году 107 кре
стьянских семей объединили свои хозяйства и создали 
кооператив. В настоящее время в сельскохозяйствен
ном кооперативе Веррии, носящем имя В. И. Ленина, 
жизнь стала совершенно иной. Более 120 членов 
кооператива построили себе новые дома, там имеется 
своя школа, построены 2 детских яслей, читальня, 15 
хозяйственных помещений, пополнился сельскохозяй
ственный инвентарь, при работах используется более 
80 сельскохозяйственных машин, не считая помощи, 
которую оказывает им государство через МТС, увели
чен земельный фонд, проведено землеустройство, за
ботливо внедряется передовая агротехника. Коопера
тив имени В. И. Ленина села Веррии отличается от 
единоличных крестьянских хозяйств высокой урожай
ностью сельскохозяйственных культур. В 1955 году 
он получил 13,2 центнера пшеницы, 15 центнеров 
хлопка с каждого гектара; выдал на трудодень по 3,23 
килограмма зерна и по 35 лек; увеличил неделимый 
фонд до 1 598 230 лек. 

Достигнутые сельскохозяйственными кооперати-
вами успехи должны служить стимулом к постоянному 
продвижению коллективного хозяйства вперед и во
влечению широких масс трудового крестьянства на 
путь коллективизации. . . 

Каковы задачи, встающие перед нами в области 
коллективизации сельского хозяйства? В проекте 
Директив по второму пятилетнему плану ясно ука
зывается, что к концу пятилетки должна быть полно
стью осуществлена коллективизация во всех равнин
ных районах Республики и значительной части холми
стых районов на основе организации сельскохозяй
ственных кооперативов артельного типа. Необходимо 
за этот период коллективизировать 70 процентов 
посевной площади (пашни) Республики, а если счи-
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тать сельскохозяйственные товарищества низшего 

типа в горных районах, то коллективизированная 

площадь должна составить более 85 процентов. Это 

настоящая революция, которая уже началась в нашей 

деревне. 

Нет сомнения, что наше патриотически настроен

ное трудовое крестьянство, к ак всегда, будет продол

жать с преданностью идти по пути, указанному пар

тией. Темпы коллективизации в деревне нарастают 

быстрее, чем мы это предполагали, и мы уверены, что 

задача по коллективизации сельского хозяйства может 

быть выполнена досрочно
10

. Это будет большой 

победой. 

Однако можем ли мы удовлетвориться проделан

ной в деревне работой по коллективизации сельского 

хозяйства? Достаточна ли помощь со стороны пар

тийных и государственных органов в деле коллективи

зации сельского хозяйства? Мы не должны удовлет-

_____________________________ 
10 Коллективизация сельского хозяйства была завершена в 

общем к концу 1959 г. Не были кооперированы лишь те хо
зяйства, которые находились в высокогорных районах. Завер
шение коллективизации явилось одной из самых важных исто
рических побед социалистической революции на социально-эконо
мическом фронте, второй революцией, самым коренным перело
мом в социально-экономических отношениях в деревне. 

Когда коллективизация сельского хозяйства стала подходить 
к своему завершению, мелкие кооперативы постепенно перестали 
отвечать требованиям хозяйственно-организационного укрепления 
и быстрого развития их производительных сил. В этой обстановке 
возникла объективная необходимость укрупнения кооперативов. 
Эту необходимость почувствовало и само кооперативное крестьян
ство. Поэтому партия поставила задачу укрупнения кооперати
вов путем их объединения. В то же время она дала указание 
проводить объединение осторожно, соблюдая принцип доброволь
ности и при полном согласии кооперативистов. Партией были 
своевременно приняты меры для предупреждения случаев по
спешного и необдуманного объединения. 



576 ЭНВЕР ХОДЖА 

вориться достигнутым, а т акже помощью, оказанной 
до сих пор. Все это было недостаточным. 

Во-первых, вопрос о коллективизации не был по
ставлен как важнейшая проблема везде, всеми обла
стными и окружными партийными органами. В не
которых зонах, как например, в Шкодере, Эльбасане, 
Круе и Тиране коллективизация проходит медленно. 
Проблема коллективизации не привлекала должным 
образом внимания государственных органов, в особен
ности центральных. Они не уяснили своих задач и не 
оказывали необходимой помощи в этом деле. Эту 
важную проблему они считают главным образом де
лом партийных и государственных органов, занимаю
щихся сельским хозяйством. Эта большая задача 
должна привлечь внимание всех партийных и госу
дарственных органов, ибо она связана с претворением 
в жизнь линии партии. 

Во-вторых, необходимо строжайшим образом соб
людать ленинский принцип добровольности при всту
плении крестьян в кооперативы; они должны вступать 
в кооперативы по убеждению, без нажима . В этом 
величайшая гарантия победы линии партии и буду
щего коллективного хозяйства. Некоторые окружные 
комитеты партии, как-то Круи, Л ежа , Коплика, по
буждаемые желанием организовать кооперативы, до
пустили серьезные ошибки, нарушив линию партии; 
применяли неправильные методы, не проведя предва
рительно политической разъяснительной работы среди 
крестьянства и д аже в первичных партийных органи
зациях. С целью объединения крестьян в кооперативы 
они применяли нажим, и под предлогом создания 
кооперативных земельных массивов необоснованно 
перемещали те крестьянские хозяйства, которые не 
вступили еще в кооператив. Партия осуждает подоб
ные действия, ибо они противоречат правильной линии 
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партии и приносят большой вред правильной поли
тике коллективизации сельского хозяйства. Необхо
димо раз и навсегда покончить с такими извращениями 
и привлечь к ответственности всех тех, кто нарушает 
линию партии в связи с коллективизацией деревни. В 
настоящее время частный сектор сельского хозяйства 
занимает значительное место в хозяйстве страны, 
поэтому наряду с коллективизацией необходимо ока
зывать частному сектору поддержку и помощь, с тем, 
чтобы он выполнил намеченные задачи по обеспече
нию как можно большего количества земледельческой 
и животноводческой продукции. Эта постоянная 
помощь со стороны государства и партии частному 
сектору сельского хозяйства направлена на усиление и 
ускорение коллективизации. Помощь, оказываемая 
этому сектору путем предоставления аграрного креди
та, минеральных удобрений, отборных семян, сельско
хозяйственных орудий, как и помощь, ока зываемая 
через МТС, должна использоваться как можно лучше 
единоличным крестьянством. Крестьяне должны ши
роко внедрять новую агротехнику, осваивать опыт 
передовиков и смело идти по пути коллективизации — 
к светлому будущему сельского хозяйства. 

В-третьих, наряду с работой по созданию новых 
сельскохозяйственных кооперативов партия должна 
уделять особое внимание дальнейшему хозяйственно-
организационному укреплению существующих коопе
ративов. Необходимо обстоятельно изучать хозяй
ственное положение в сельскохозяйственных 
кооперативах, выявлять имеющиеся источники и 
возможности увеличения земледельческой и животно
водческой продукции, добиваясь при этом снижения 
ее себестоимости, с тем, чтобы сельскохозяйственные 
кооперативы поставляли достаточное количество про
дуктов для населения. Парторганизации и государ-
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ственные органы должны сосредоточить свое внимание 

на тех деревнях, в которых уже имеются кооперативы, 

с тем, чтобы убедить вступить в кооперативы тех, кто 

еще не вступил в них. Эту задачу считать не менее 

важной, чем создание новых кооперативов
11

. 

В-четвертых, необходимо изучать возможность 

ежемесячного распределения доходов в виде выдачи 

авансов членам кооперативов. Существовавшая до 

сих пор в сельскохозяйственных кооперативах практи

ка не вполне целесообразна. При установлении си

стемы выдачи ежемесячных авансов за проделанную 

работу членам сельскохозяйственных кооперативов 

были бы обеспечены стимул и возможность лучше 

удовлетворять свои повседневные потребности. Сле

дует изучить этот вопрос, а т акже другие вопросы, 

касающиеся повышения материальной заинтересован

ности членов сельскохозяйственных кооперативов в 

увеличении общественного имущества и повышении 

производительности труда. Необходимо хорошо учиты

вать объективные условия нашей страны, когда речь 

_______________________________ 
11 Партия мобилизовала, в частности, свои силы на пресе

чение всех попыток классового врага воспрепятствовать коллек
тивизации. Кулаки, подстрекаемые также и диверсантами, за
сылавшимися империалистами и ревизионистами, пытались 
заниматься вредительством и вызывать всякого рода беспорядки. 
Классовый враг выступал с такими лозунгами, как «не следует 
спешить с созданием кооперативов так как до 1060 г. есть еще 
время», «в кооперативах помрешь с голоду», «коллективизация — 
это предлог для того, чтобы отобрать землю у крестьян» и т. д. 
Они тайком старались уговорить крестьян не вступать в коопе
ративы. Когда же кооператив все же создавался, они подстре
кали кооперативистов не соблюдать Устав, раздували недоволь
ство и старались вызвать среди них разлад. Они стремились 
срывать выполнение обязательных государственных поставок И 
помешать механизации сельского хозяйства. Благодаря работе, 
которую вела партия; и революционному порыву крестьянских 
масс, происки кулаков и прочих врагов имели разрозненный 

характер и были сорваны. 
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идет об организации труда в сельскохозяйственных 
кооперативах и о личной собственности их членов. 
Соответствующие органы должны обстоятельно рас
смотреть все эти вопросы и, если это будет нужно, 
внести соответствующие изменения в Устав сельскохо
зяйственных кооперативов 

В.— РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 

ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

Албанская партия труда и правительство Народ

ной Республики Албании проявляли постоянную заботу 

о повышении материального благосостояния и культур

ного уровня наших трудящихся масс. Действуя на бла

го трудящихся нашей страны, они приняли в последние 

годы ряд важных мер. 

На основе увеличения промышленного и сельско

хозяйственного производства выросли и возможности 

для лучшего снабжения населения товарами широкого 

потребления. В 1955 году товарооборот социалистиче

ской торговли на душу населения возрос по сравнению 

с 1950 годом на 80 процентов. 

За эту пятилетку торговля расширилась, население 

обеспечивалось промышленными и продовольственны

ми товарами в большем количестве. Торговля про

мышленными товарами возросла и, можно сказать, что 

задания в этом направлении были выполнены лучше. 

Преодолены трудности по удовлетворению потребно

стей населения в одежде и обуви, имевшие место в 

первые два года первой пятилетки. Заметно улучши

лось снабжение населения продовольственными това

рами: ему было продано больше мяса, жиров, сахара, 

макаронных изделий, фруктов, овощей и т. д. Но и 

здесь, несмотря на достигнутое улучшение, спрос насе-
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ления на некоторые продовольственные товары остает

ся большим, вследствие чего на рынке ощущалась 

нужда в большем количестве таких товаров. 

Обеспечение хлебом трудящихся по очень низкой 

цене является ярким доказательством того, что партия 

и правительство сделали все возможное, чтобы трудя

щиеся без всяких затруднений могли удовлетворить 

потребности в этом важном продукте. 

В течение первой пятилетки большое внимание 

уделено снабжению деревни. В течение 1955 года кре

стьянство получило, например, через потребительскую 

кооперацию шерстяных тканей на 136 процентов боль

ше, чем в 1950 году, хлопчатобумажных тканей — на 

68 процентов, обуви — на 99 процентов. Деревня за 

этот период снабжена также большим количеством 

цемента, кирпича, черепицы, пиломатериалов, стекла, 

гвоздей, веревок, кухонной посуды, радиоприемников, 

велосипедов и других товаров, что способствовало 

улучшению жизни в деревне. 

В результате улучшения снабжения деревни про
мышленными товарами значительно вырос объем за
купок продуктов земледелия и животноводства, увели
чилось количество переработанных земледельческих и 
животноводческих продуктов, что способствовало сти
мулированию их производства в отдаленных районах и 
лучшему снабжению населения этими товарами. Но, 
несмотря на достигнутые успехи, потребительская 
кооперация в этом направлении не выполняет как сле
дует своих задач и не охватила должным образом 
глубинных районов. Много продуктов в этих районах 
повреждается и портится из-за отсутствия материаль
ной базы для их заготовки и переработки. Эти не
достатки в будущем надо устранить. План на вторую 
пятилетку предусматривает большие капиталовложе
ния для строительства пунктов и фабрик по перера-
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ботке и консервированию молока, фруктов и овощей, 
расширяя, таким образом, материальную базу по ис
пользованию этих ресурсов с целью улучшения снаб
жения рынка продовольственными товарами. 

За годы первой пятилетки получила развитие сеть 
общественного питания, и оборот этого сектора со
циалистической торговли возрос почти в 2 раза по 
сравнению с 1950 годом. Улучшено питание в сто
ловых промышленных предприятий и учебных заве
дений. Повысилось качество и расширился ассорти
мент блюд, но, несмотря на это, общественное питание 
все еще отстает от потребностей. Следует еще больше 
расширить количество главных видов продукции и сни
зить их себестоимость. Предприятия общественного 
питания, особенно столовые и рестораны, не стали еще 
такими центрами, где могли бы питаться целые семьи, 
что облегчило бы домашний труд женщин и высвобо
дило бы их для участия в производстве. 

Изданное в соответствии с решением II съезда 
АПТ постановление Совета Министров Народной 
Республики Албании и Центрального Комитета АПТ 
о частичной отмене карточной системы и об унифи
кации цен является победой нашей социалистической 
экономики, победой, подтверждающей правильность 
экономической политики, которую проводила наша 
партия за этот период. 

С 30 апреля этого года проведено значительное 
снижение цен на некоторые промышленные и продо
вольственные товары, в результате которого население 
выигрывает 1 миллиард 500 миллионов лек. Это 
значительно повышает его покупательную способность. 
В центре внимания партии и правительства и впредь 
будет непрерывное улучшение материальных и куль
турных условий жизни трудящихся, что, несомненно, 
будет достигнуто в результате роста продукции, сни-
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жения себестоимости и затрат . Это позволит нам и в 
будущем снижать цены для дальнейшего повышения 
реальной заработной платы. Это самый правильный 
путь улучшения материального благосостояния трудя
щихся масс. 

Отмена ограничений торговли в деревне укрепит 
экономические связи между городом и деревней. Пар
тия и правительство постоянно проявляли и впредь 
будут проявлять особую заботу об укреплении союза 
рабочего класса с трудящимся крестьянством как в 
области товарооборота, так и во всех других областях. 

Несмотря на достигнутое улучшение снабжения 
населения, следует сказать, что в торговле имеется 
много недостатков, которые стали препятствием для 
достижения лучших результатов. Органы торговли, 
начиная с Министерства торговли и Центрального 
союза потребительской кооперации, недостаточно ра
ботают над изучением потребностей населения; они не 
знают хорошо эстетических запросов и вкусов поку
пателя, ни спроса на детские и многие другие товары, 
не оценивают должным образом сезонных и зональ
ных потребностей. Но особенно медленно органы 
торговли приспосабливаются к изменению спроса, 
вследствие чего распределение товаров носит механи
ческий характер. В результате этих недостатков на 
складах торговых предприятий накопилось много то
варов сверх нормативов. Органы торговли не влияли 
надлежащим образом на производственников, чтобы 
улучшить качество, расширить ассортимент выпуска
емой продукции; во многих случаях торговая сеть снаб
жалас ь товарами, не соответствующими стандартам 
и техническим условиям. Неудовлетворительно по
ставлена торговля фруктами и овощами. Работа тор
говых органов в деле сохранности материальных цен
ностей и денежных средств т акже была не на должной 
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высоте, постоянно наблюдались случаи нанесения 
ущерба и хищений. 

Необходимо понять, что хищения и нанесение 
ущерба являются основными формами классовой 
борьбы в хозяйственной области, поэтому надо уси
лить контроль, заострить бдительность трудящихся, 
принять меры для закрытия всяких лазеек, создающих 
возможности для хищений и нанесения ущерба социа
листической собственности. 

Дальнейшее улучшение снабжения населения то
варами широкого потребления являлось и является 
одной из важнейших задач партии и правительства. 
Поэтому во второй пятилетке перед производственны
ми и торговыми секторами встают еще большие 
задачи с тем, чтобы создать условия для полной отмены 
карточной системы на основе роста производства и 
непрерывного снижения цен на основе снижения себе
стоимости продукции. 

В годы второй пятилетки снабжение населения 
еще больше улучшится, население получит больше 
продовольственных товаров, одежды и обуви. В 1960 
году по сравнению с 1955 годом население получит: 
сахара — на 39 процентов больше, жиров — на 45, ма
каронных изделий — на 37, мяса и рыбы — на 81, сыра 
и творога — на 264, фасоли и риса — на 60, овощей и 
картофеля — на 93, молока — на 195, хлопчатобу
мажных тканей — на 21, шерстяных тканей — на 35, 
обуви — на 79, вельвета и хлопчатобумажной диаго
нали — на 379 процентов и т. д. 

В течение этой пятилетки будет улучшено снабже
ние деревни строительными материалами и другими 
товарами, что поможет ускорению темпов коллективи
зации деревни и укреплению сельскохозяйственных 
кооперативов. Сельскохозяйственным кооперативам 
будет, таким образом, оказана помощь в деле осуще-
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ствления необходимого строительства для коллектив
ных и индивидуальных нужд. В конце второй пяти
летки снабжение деревни гвоздями возрастет на 83 про
цента, пиломатериалами — на 676, стеклом — на 123, 
цементом — на 345, кирпичом — на 221, черепицей — 
на 200 процентов и т. д. по сравнению с первой пяти
леткой. 

Улучшение снабжения населения, расширение то
варооборота требуют, чтобы органы нашей социали
стической торговли улучшили планирование и распре
деление товаров, покончили с существующей до сих 
пор практикой механического распределения товаров, 
лучше изучали потребности трудящихся и быстрее 
приспосабливались к изменениям спроса, ибо только 
таким образом торговля будет в состоянии активно 
влиять па производство. Необходимо более правиль
но разместить торговую сеть, идти в направлении спе
циализации торговой сети в главных городах, улуч
шить обслуживание и снизить себестоимость в пред
приятиях общественного питания. Сегодня боль
ше, чем когда-либо, перед работниками торговли 
встает задача научиться торговать, и это не легкое 
дело, оно требует воли и настойчивости, чтобы под
нять культуру торговли на более высокий уровень. 
Необходимо расширить и укрепить сеть заготовитель
ных пунктов и мастерских по переработке продукции 
земледелия и животноводства в отдаленных районах 
страны, а т акже материальную базу для заготовок. 
Партия должна оказать помощь хозяйственному и 
организационному укреплению потребительских коопе
ративов, чтобы они могли расширить свою деятель
ность и лучше служить в качестве одного из звеньев 
в союзе рабочего класса с трудящимся крестьянством. 

Необходимо улучшить условия торговли на 
крестьянском рынке. Этот рынок и впредь должен слу-
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жить для снабжения населения. В нынешних условиях 
развития народного хозяйства мелкая торговля и ча
стное ремесло под контролем и влиянием государства 
должны и впредь оказывать помощь в деле снабжения 
населения, особенно в производстве и снабжении 
такими товарами, в которых ощущается наибольшая 
потребность, как, например, продовольственные това
ры, продукты земледелия и животноводства, изделия 
кустарного производства, а также в бытовом обслу
живании населения. 

Рост национального дохода — важный показа
тель повышения материального благосостояния и куль
турного уровня трудящихся масс. За годы первой 
пятилетки национальный доход увеличился примерно 
на 70 процентов по сравнению с 1950 годом. В резуль
тате изменения социальной структуры в нашей стране 
распределение национального дохода производится в 
соответствии с интересами трудящихся масс. 

Как и во всех социалистических странах, в нашей 
стране развитие народного хозяйства создало условия 
для окончательной ликвидации безработицы. Это 
привело к повышению благосостояния трудящихся масс 
и, следовательно, к росту численности населения. За 
годы первой пятилетки средний ежегодный прирост на
селения составлял 2,7 процента. Никогда раньше в на
шей стране не имелось такого высокого прироста на
селения. 

За годы первой пятилетки сельскохозяйственные 
кооперативы и единоличные крестьяне получили кредит 
в размере более 1 миллиарда лек, а в одном лишь 1956 
году им будет предоставлен кредит в размере 535 мил
лионов лек, или на 23 процента больше, чем в 1955 го
ду. Тысячи новых жилых домов построены в наших 
деревнях; только за отчетный период построено 17 152 
Жилых дома в деревнях и в сельскохозяйственных ко-
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оперативах и еще тысячи других будут построены за 
годы второй пятилетки. Таким образом, из года в год 
будет улучшаться жизнь деревни. 

Дополнительным источником увеличения доходов 
трудящихся масс являются бюджетные расходы на 
просвещение, здравоохранение, социальное страхова
ние, пенсии, для оказания помощи многодетным мате
рям и т. д. В 1955 году расходы на культурно-бытовые 
мероприятия достигли 1 миллиарда 867 миллионов 
лек, что составляет 193 процента по сравнению с 1950 
годом. Расходы на социальное страхование в 1955 
году составили 249 миллионов лек, или 215 процен
тов против 1950 года. За этот период увеличилось 
число трудящихся и детей, отдыхавших в домах отдыха 
и пионерских лагерях, выросло число больниц, детских 
садов и яслей и т. д. 

Вторым пятилетним планом намечен дальнейший 
рост материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся масс. К концу 1960 года нацио
нальный доход увеличится на 53 процента по сравне
нию с 1955 годом, реальная заработная плата рабочих 
и служащих — не менее чем на 25 процентов, а доходы 
крестьян — примерно на 38 процентов. За годы второй 
пятилетки расходы на культурно-бытовые мероприятия 
достигнут суммы в 3 миллиарда 150 миллионов лек, 
тогда как в первой пятилетке они были равны 1 мил
лиарду 867 миллионам лек. За годы второй пятилетки 
увеличится число учащихся в высших учебных заведе
ниях и средних школах, будет открыто 119 новых се
милетних школ, и большинство деревень, где насчиты
вается свыше 25 учеников, будет иметь семилетнюю 
школу; увеличится т акже число начальных школ. 
Партия и правительство проявляют неустанную заботу 
о постоянном улучшении условий жизни детей млад
шего возраста. За годы второй пятилетки число дет-
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ских яслей увеличится на 113 процентов по сравнению 

с 1955 годом; будет открыт 221 новый детский сад; 

в городах и на предприятиях увеличится число дет

ских садов с обедом для детей. Значительные денеж

ные средства будут выделены на народное здравоох

ранение. Число коек в лечебных учреждениях в 1960 

году возрастет на 23 процента по сравнению с 1955 

годом. 

Несмотря на то, что за годы первой пятилетки 

было израсходовано 1 миллиард 712 миллионов лек на 

постройку жилых домов общей площадью в 450 500 

квадратных метров, все же , в связи с постоянно расту

щими потребностями, жилищный вопрос требует своего 

дальнейшего разрешения. Поэтому за годы второй пя

тилетки на строительство домов в рабочих поселках и 

в городах будет израсходовано около 2,5 миллиарда 

лек, или на 45 процентов больше, чем за годы первой 

пятилетки. Ж и л а я площадь увеличится на 47 процен

тов. Хорошее содержание жилых домов является обя

занностью всех трудящихся, ибо это дело оставляет 

желать многого. Строительство жилых домов должно 

получить более широкий размах, больше жилых домов 

Должны строить сельскохозяйственные кооперативы, 

крестьяне и другие трудящиеся, используя для этого 

государственный кредит, а т акже свои сбережения. 

Товарищи! 

Указанные выше большие успехи, достигнутые в 
Деле развития нашего народного хозяйства, тесно свя
заны с огромными революционными социально-эконо
мическими преобразованиями, осуществленными нашей 
народной властью еще в первые годы после освобож
дения, и приведшими к изменениям в общественно-
экономической структуре страны. 
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В настоящее время в нашей стране имеется два 
типа собственности: социалистическая и частная. 
Социалистическая собственность существует в двух 
формах : в форме государственной и в форме коопера
тивной собственности. Государственная социалистиче
ская собственность является основной формой собст
венности в экономике нашей страны. Она включает 
промышленность, подземные богатства, леса, автомо
бильный, железнодорожный и морской транспорт, го
сударственные сельскохозяйственные предприятия, 
банки, внешнюю и внутреннюю оптовую торговлю, по
давляющую часть розничной торговли и др. Коопера
тивная собственность включает собственность про
мысловой кооперации, сельскохозяйственных коопе
ративов и потребительской кооперации. Частная соб
ственность делится в свою очередь на две категории: 
на частную собственность мелких производителей и на 
частнокапиталистическую собственность, основанную 
на эксплуатации и спекуляции. 

В соответствии с различными формами собствен
ности наше хозяйство характеризуется наличием сле
дующих основных экономических секторов: государ
ственного и кооперативного социалистического сектора, 
сектора мелкотоварного производства и капиталисти
ческого сектора. 

В настоящее время социалистический государ
ственный сектор держит в своих руках командные вы
соты. Он абсолютно господствует в сфере промыш
ленности и особенно в сфере горнорудной промышлен
ности, финансов, транспорта, внешней и внутренней 
оптовой торговли. Он распространяется т акже и на 
сельскохозяйственный сектор. Но удельный вес сек
тора мелкого частного производства, представленного 
раздробленными хозяйствами единоличных крестьян, 
еще велик в сельском хозяйстве. Кооперативный сек-
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тор является господствующим сектором в ремесле и 
быстро растет в сельском хозяйстве. Капиталистиче
ский сектор сильно ограничен. 

В результате развития различных секторов хозяй
ства в нашей стране мы добились того, что удельный 
вес социалистического сектора (государственного и 
кооперативного) в национальном доходе все больше 
увеличивался. В 1955 году он составил около 48 про
центов всего национального дохода, а, как предусма
тривается, в 1960 году он составит около 84 процентов. 

Удельный вес социалистического сектора в вало
вой промышленной продукции составлял в 1955 году 
98,1 процента (в ценах 1956 года) , а удельный вес 
частного сектора — лишь 1,9 процента. Предусматри
вается, что в 1960 году это соотношение изменится 
соответственно на 99 процентов и 1 процент. Это зна
чит, что вопрос о социалистической и частной соб
ственности в промышленности окончательно разрешен 
в пользу социалистической собственности. 

В торговле этот вопрос т акже подходит к оконча
тельному и успешному разрешению. В 1955 году на 
долю социалистической торговли приходилось свыше 
82 процентов общего товарооборота, а на долю мелкой 
частной торговли (включая крестьянский рынок) — 
менее 18 процентов. Конечно, и в течение второй пя
тилетки частный сектор в торговле будет играть более 
или менее заметную роль в деле снабжения населе
ния. Однако с укреплением социалистического сектора 
в торговле и с коллективизацией сельского хозяйства, 
безусловно, сфера деятельности частного сектора будет 
суживаться. Так, предусмотрено, что в 1960 году через 
социалистический сектор торговли будет продано на
селению около 86 процентов товаров, а через сектор 
мелкой частной торговли, включая сюда крестьянскую 
торговлю — только 14 процентов. 
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Социалистический сектор сельского хозяйства из 

года в год расширяется и укрепляется. Если в 1950 

году удельный вес социалистического сектора в вало

вой продукции сельского хозяйства, не считая лесов, 

составлял (в ценах 1956 года) около 6 процентов, а 

частного сектора — 94 процента, то в 1955 году удель

ный вес социалистического сектора в валовой продук

ции сельского хозяйства достиг примерно 14 процен

тов, а частного сектора — 86 процентов. В 1955 году 

социалистический сектор занимал свыше 15 процентов 

всей посевной площади, из которых на долю коопера

тивного сектора приходилось примерно 13 процентов, 

в то время как к 15 мая 1956 года одни лишь сель

скохозяйственные кооперативы занимали свыше 24 

процентов посевной площади. По мере развития быст

рыми темпами коллективизации сельского хозяйства, 

как это предусмотрено в проекте Директив III съезда 

партии по второму пятилетнему плану, в 1960 году 

сельскохозяйственными кооперативами будет охваче

но свыше 70 процентов обрабатываемой площади, а 

сельскохозяйственными товариществами — свыше 15 

процентов. В свою очередь государственные сельско

хозяйственные предприятия увеличат на 56 процентов 

площадь обрабатываемой земли по сравнению с 1956 

годом. 

С расширением государственного и кооператив

ного секторов в сельском хозяйстве удельный вес 

социалистического сектора в валовой сельскохозяй

ственной продукции (не считая лесов) достигнет в 1960 

году 78 процентов (в ценах 1956 года) , а доля частного 

сектора снизится до 22 процентов. 

Следовательно, и в сельском хозяйстве обеспечи

вается полная победа социалистической собственности 

над частной. 
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Наряду с большой работой по построению основ 
социализма в нашей стране успешно развивается и 
культурная революция. В рамках этой революции зна
чительное место уделено развитию народного просве
щения. 

Задачи, поставленные II съездом партии в области 
народного просвещения, в основном успешно выполне
ны. За отчетный период была ликвидирована негра
мотность среди населения в возрасте до 40 лет. Это 
является большой победой партии и народной власти. 

За годы первой пятилетки значительно расшири
лась сеть учебных заведений. В 1955 году в наших 
учебных заведениях всех видов обучалось свыше 189 
тысяч человек, или на 9 процентов больше, чем в 1950 
году, и в 3,3 раза больше по сравнению с 1938 годом. 

На основе Директив II съезда партии и решений, 
принятых Центральным Комитетом партии специа
льно по вопросам просвещения, наша новая школа 
значительно улучшила содержание своей работы. В 
школе велась борьба против вредного влияния пере
житков старого, улучшен учебно-воспитательный про
цесс, окрепло его идейное содержание, школы обеспе
чены большим количеством учебников, основанных на 
марксистско-ленинской методологии; улучшена и 
окрепла материальная база . 

Вторым пятилетним планом предусматривается 
дальнейшее расширение школьной сети, улучшение и 
укрепление ее материальной базы. 

В 1960 году в начальных, семилетних и средних 
школах будет обучаться не менее 249 тысяч учащихся, 
или на 59 тысяч больше, чем в 1955 году. Число сту
дентов в вузах страны и за границей достигнет в 1960 

Г. — РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ 

И НАУКИ 
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году примерно 3 тысяч человек, т. е. возрастет на 31 
процент против 1955 года. 

Но в наших школах имеются еще серьезные недо
статки, которые необходимо устранить. Совсем неу
довлетворительна связь теории с практикой, связь 
школы с жизнью, а знания учащихся носят довольно 
отвлеченный и поверхностный характер. 

Министерству просвещения и культуры следует 
принять серьезные меры по улучшению содержания 
учебно-воспитательной работы в учебных заведениях. 
Наша общеобразовательная школа, через которую еже
годно проходят тысячи молодых людей, должна воспи
тывать у учащихся любовь к труду, прививать им не
обходимые трудовые навыки. Настало время постепен
но внедрять в нашу школу элементы политехнического 
образования. 

Прежде всего необходимо принять меры к тому, 
чтобы лучше увязывать теорию с практикой, учебу 
с жизнью. Д л я этого нужно пересмотреть учебные 
программы и не только устранить из них лишнее и не
нужное, но и постепенно вводить новые предметы, ко
торые будут вооружать наших учащихся необходимыми 
техническими знаниями; надо выделить больше време
ни на практические лабораторные занятия в кабинетах 
и на опытных участках при школах . 

В особенности необходимо улучшить учебную ра
боту в сельских школах, где учащиеся должны при
обретать умение и практические навыки для сельско
хозяйственных работ, вооружаться элементарными 
агротехническими знаниями. 

Второй пятилетний план предусматривает рост 
числа учащихся профессиональных школ и студентов 
высших учебных заведений с тем, чтобы к 1960 году 
было подготовлено около 6 200 специалистов со сред-
ним специальным образованием и около 2 300 специа-
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листов с высшим образованием. Однако необходимо 

подчеркнуть, что Министерство просвещения и куль

туры, а т акже ведомства, имеющие в своем подчинении 

профессиональные учебные заведения, должны при

нять серьезные меры к тому, чтобы более правильно 

планировать подготовку по специальностям и опреде

лять профили этих школ, исходя из реальных потреб

ностей страны, так как до сих пор планирование под

готовки специалистов со средним и высшим образова

нием имеет большие недостатки и часто производилось 

без обстоятельного изучения перспектив развития раз

личных отраслей нашего народного хозяйства. Необхо

димо также улучшить качество подготовки специалис

тов со средним и высшим образованием с тем, чтобы 

они были в состоянии надлежащим образом исполь

зовать новую технику, внедряющуюся в нашей стране. 

Профессиональные школы и высшие учебные за

ведения надо укреплять более квалифицированными 

преподавателями, их лаборатории должны быть лучше 

оборудованы. Надо уделять больше внимания произ

водственной практике, лучше связывать работу про

фессиональных учебных заведений с предприятиями 

и сельскохозяйственными кооперативами с тем, чтобы, 

наряду с теорией, будущие специалисты со средним и 

высшим образованием лучше знали практическую 

сторону производственного процесса тех отраслей, для 

которых они подготавливаются. 

Особое внимание следует уделять сельскохозяй

ственным учебным заведениям. Из их программ надо 

устранить все то, что не связано с условиями нашей 

страны, все шаблонное. Необходимо обеспечить этим 

учебным заведениям собственное хозяйство, достаточ

ное для проведения практической сельскохозяйственной 

работы. 
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Наша страна быстрыми темпами идет по п у т и 
коллективизации. В связи с этим перед Министер
ством сельского хозяйства и органами народного обра
зования встают важные задачи по подготовке необхо
димых технических кадров, которые будут руководить 
работой в наших новых сельскохозяйственных коопера
тивах. Поэтому необходимо принять меры к тому, 
чтобы сеть различных сельскохозяйственных учебных 
заведений успешно справилась с подготовкой всех спе
циалистов, которые нужны для различных отраслей 
сельского хозяйства. 

Важнейшим вопросом, связанным с расширением 
и улучшением дела народного образования, является 
подготовка кадров. Теперь у нас в учебных заведе
ниях всех категорий работает около 7 300 учителей и 
преподавателей. В течение первой пятилетки в педа
гогических школах и институтах подготовлено свыше 
2 тысяч человек, 2 200 других прошли курсы повыше
ния квалификации и около 1 400 — продолжают учебу 
заочно. Но, несмотря на все это, культурный и про
фессиональный уровень подготовки кадров народного 
просвещения все еще не высок. 

Первейшей задачей Министерства просвещения и 
культуры является принятие мер к тому, чтобы через 
педагогические школы и институты, через курсы по 
повышению квалификации и заочного обучения обеспе
чить к концу второй пятилетки значительный рост 
культурного и профессионального уровня учителей, 
чтобы они могли успешно претворять в жизнь указания 
партии о постепенном внедрении политехнического 
обучения в нашу школу. 

Большое внимание следует уделять обучению 
взрослых. После успешного разрешения поставленной 
II съездом партии основной задачи по борьбе с негра
мотностью в течение второй пятилетки необходимо 
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принять меры к дальнейшему продолжению борьбы с 
неграмотностью среди населения в возрасте свыше 
40 лет, особенно к организации вечерних школ и кур
сов и привлечению в них тех, кто окончил курсы по 
ликвидации неграмотности. 

Следует расширить сеть вечернего и заочного обу
чения без отрыва от производства. В настоящее время 
этой системой охвачено свыше 19 тысяч человек. Все 
расширяющаяся сеть школ в нашей стране способ
ствует в еще большей мере делу вовлечения рабочих, 
служащих и трудящихся крестьян в вечерние и заочные 
учебные заведения. Поэтому расширение сети вечер
него и заочного обучения без отрыва от производства 
нужно считать мощным средством повышения куль
турного уровня и профессиональных знаний наших 
трудящихся. 

Вопросом большой важности для всего нашего 
общества является правильное воспитание детей до
школьного возраста. Государственные органы должны 
принять меры, чтобы в будущем расширить как можно 
больше сеть детских яслей и садов и улучшить воспи
тательную работу в них. Наряду с государственными 
органами этим делом должны заняться и сельскохозяй
ственные кооперативы. За годы второй пятилетки 
количество детских яслей и садов увеличится на 183 
процента по сравнению с 1955 годом. Таким образом, 
будут созданы не только условия для более правиль
ного воспитания детей, но и для участия женщин нашей 
страны в производстве. 

За вторую пятилетку расширится сеть общежитии. 
Это имеет большое значение в деле подготовки кадров 
для деревни и воспитания молодого поколения. Расши
рение сети общежитий даст возможность регулярно 
посещать семилетние и средние школы тем детям, 
семьи которых живут в районах, где нет еще таких 
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школ. К концу третьей пятилетки (1965 год) необходи
мо осуществить всеобщее семилетнее обучение, охватив 
им 80 процентов детей, оканчивающих начальную шко
лу. Д л я этой цели в течение третьей пятилетки будет 
открыто еще 200 новых семилетних школ и 35 школ 
с общежитием. Это значит, что семилетнее образова
ние можно будет получить и в самых отдаленных селах, 
где для 5-го класса наберется не менее 15 учеников. 
Д л я этих школ необходимо подготовить около тысячи 
новых учителей. С этой целью в будущем учебном го
ду в Шкодере должен быть открыт еще один педаго
гический институт. Д л я осуществления всего этого 
органы просвещения должны принять меры по рас
ширению сети общежитий и по улучшению организации 
воспитательной работы в них. Детей, которые содер
жатся в наших общежитиях на государственной сти
пендии или за свой счет, надо воспитывать так, чтобы 
они были примером для других как в учебе, так и своим 
поведением. 

В результате выполнения задач, поставленных 
II съездом партии, достигнуты значительные успехи 
и в развитии культуры и искусства. Выросла сеть 
культурно-просветительных учреждений в городе и де
ревне. Большой размах среди трудящихся получила 
художественная самодеятельность. Увеличилось коли
чество различных изданий художественной, научной, 
теоретической и политической литературы. 

Борясь за выполнение задач, намеченных вторым 
пятилетним планом, предусматривающим широкое 
развитие деятельности культурно-просветительных 
учреждений, расширение сети театров, кинотеатров, 
домов культуры и т. д., работники культуры и искусства 
должны еще в большей мере улучшать культурно-мас
совую работу. В первую очередь они должны усилить 
культурно-просветительную и художественную дея-
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тельность в деревне, особенно теперь, когда партия 
ставит большие задачи в связи с коллективизацией и 
дальнейшим подъемом нашего сельского хозяйства. 
Наши культурно-просветительные учреждения должны 
еще лучше проводить производственную пропаганду, 
работу по распространению передовых методов труда 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Культурно-массовая работа должна быть нацеле
на на пропаганду идей нашей партии, на формирование 
материалистического мировоззрения. В этом направле
нии надо обратить внимание на борьбу с предрассуд
ками и суевериями, распространяя в массах научные 
знания. 

Партия уделяла особое внимание развитию физ
культуры и спорта. В период со II съезда расширилась 
необходимая материальная база для развития физкуль
туры, спортивное движение приобрело большой размах . 

Вторым пятилетним планом предусматривается 
еще большее увеличение фондов для развития физкуль
туры. Физкультурное движение должно развертывать
ся еще в большей мере, оно должно охватить широкие 
массы нашей молодежи, чтобы она была готова к тру
ду и обороне. 

II съезд партии поставил перед Институтом наук 
в качестве основной задачи необходимость тесной связи 
его научной работы с практикой социалистического 
строительства. Д л я осуществления этой большой за
дачи Центральный Комитет партии принял ряд важных 
решений, которые способствовали расширению дея
тельности Института наук. За этот период созданы 
три новых научно-исследовательских института: Ин
ститут сельского хозяйства, Институт зоотехники и 
Институт истории и языкознания; приняты важные 
меры к созданию лучших условий для работников на
уки и для их творческой деятельности. 
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В области сельского хозяйства работниками Ин

ститута наук проведены некоторые исследования по 

вопросам агротехники, районирования кукурузы, тех

нических культур, а также исследования по улучшению 

породы скота. 

Общественными науками достигнут ряд важных 

результатов в области изучения албанского языка и 

фольклора, в области археологических раскопок, ведет

ся работа по составлению истории Албании, истории 

албанской литературы и по разработке нового право

писания албанского языка. 

Но работа Института наук отстает еще от больших 

требований нашего народного хозяйства. Медленно 

вовлекаются в научную работу способные люди с пер

спективой на будущее и слабо налажено сотрудничест

во с различными ведомствами и нашими высшими 

учебными заведениями. 

Главная трудность в развитии научной работы в 

нашей стране состоит в том, что наши научные кадры 

еще молоды, они только что начали заниматься научны

ми исследованиями и у них нет достаточного опыта 

научной работы. Поэтому они должны приложить 

большие усилия, чтобы стать настоящими учеными, на

стойчиво изучать достижения передовой мировой и 

особенно советской науки, придавать большое значе

ние своей идеологической закалке , освоению марксист

ского материалистического мировоззрения, глубоко и 

неустанно изучать производственный опыт, факты И 

документы для того, чтобы приходить к правильным 

научным обобщениям и выводам. 

Партийные и государственные органы должны 

больше заботиться о научной и идеологической подго

товке научных работников, ибо это является основным 

условием развития научной работы в нашей стране 
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как по объему, так и поднятию на надлежащий уровень 
ее качества. 

Государственные органы, и особенно заинтересо
ванные ведомства, должны больше помогать Институ
ту наук в разрешении важных вопросов, связанных 
с дальнейшим развитием экономики и культуры стра
ны. Институту наук надо выделять больше кадров, 
создать больше материальных возможностей, чтобы он 
мог лучше организовать научные исследования, лучше 
решать важные и неотложные вопросы развития на
шей социалистической экономики и культуры, постав
ленные вторым пятилетним планом. 

В области сельскохозяйственных и биологических 
наук необходимо расширить научные исследования во 
всех направлениях. Нужно уделять особое внимание 
вопросам повышения урожайности в сельском хозяй
стве, проблемам возделывания зерновых и технических 
культур, кукурузы, в особенности проблемам их райо
нирования, вопросам экономики сельского хозяйства 
и т. д. 

Необходимо также расширить исследовательскую 
работу Института зоотехники, придавая первостепен
ное значение изучению вопросов улучшения и повыше
ния продуктивности животноводства, улучшения кор
мовой базы и т. д. 

Во второй пятилетке тематика исследований в 
области технических наук должна быть связана с важ
ными вопросами нашей индустрии и горнорудной 
промышленности, успешное решение которых даст 
стране большие экономические выгоды. 

Институт истории и языкознания должен работать 
над созданием учебника по истории Албании, истории 
государства и права, истории албанской литературы, 
издание которых явится важным событием в идеоло
гической жизни нашей страны. Кроме того, необходимо 
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вести исследования по подготовке учебника граммати

ки албанского языка, что явится ценным вкладом в 

дело становления национального литературного языка, 

а т акже подготовительную работу по составлению 

нормативного словаря албанского языка . 

Особое внимание следует уделить археологиче

ским раскопкам, которые прольют свет на ценное куль

турное наследство нашего народа. 

В этой пятилетке перед Институтом истории и язы

кознания стоит в ажная задача : расширить работу по 

собиранию и изучению богатого народного творчества 

в области фольклора и этнографии, организовать изу

чение и охрану культурных памятников. Особую забо

ту надо проявить о повышении квалификации научных 

кадров и их идейно-политического уровня. 



III 

ПАРТИЯ 

Товарищи! 

Все победы, завоеванные албанским народом со 

времени Национально-освободительной борьбы и до 

сегодняшнего дня, достигнуты в результате правиль

ного руководства Албанской партии труда. Партия 

мобилизовала народ, руководила им в борьбе за осво

бождение и привела к победе, она мобилизует и воз

главляет наш народ в великом историческом деле по

строения социализма в Албании. Албанская партия 

труда является руководящей, организующей и вдохнов

ляющей силой во всей жизни нашей страны. Д л я 

партии нет интересов выше, чем интересы рабочего 

класса, интересы всех трудящихся страны. 

Укрепление идейного, политического и организа

ционного единства, составляющего несокрушимую силу 

нашей партии, было и остается главным условием 

успешного осуществления руководящей и направляю

щей роли нашей партии. Наша партия опиралась и 

будет всегда опираться на марксистско-ленинские 

принципы, она со дня своего основания боролась про

тив любого чуждого ей проявления и против всякой 

попытки исказить ее марксистско-ленинскую линию, 

нарушить или ослабить ее единство. Она боролась 

против всех врагов марксизма-ленинизма, под какой 

бы маской они ни выступали. Наша партия всегда 

считала, что принципиальная политика является един

ственно правильной политикой, и в борьбе за ее осу-
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ществление она сохраняла чистоту своих рядов, свое 

нерушимое единство. 

Н а ш а партия пришла к своему II I съезду более 

сильной, компактной, монолитной и сплоченной в еди

ное целое вокруг Центрального Комитета. 

Нерушимая сила нашей партии состоит в ее не

разрывной связи с массами, которые, видя в Албанской 

партии труда свою партию, окружили ее горячей лю

бовью и непоколебимым доверием. Выражением этого 

является расширение и еще большее укрепление за 

отчетный период общественных организаций, руково

димых партией. Наша партия имеет тесную связь с 

массами и организованно руководит почти всеми тру

дящимися массами страны. Через эти организации 

наша партия воспитывает и мобилизует трудящиеся 

массы на выполнение задач, чутко прислушивается к 

их голосу, запросам и предложениям. 

Пополнение рядов партии людьми из трудящихся 

масс, особенно из рабочего класса является еще одним 

выражением тесной связи партии с массами. К 1 апреля 

1956 года наша партия насчитывала 41 372 члена и 

7 272 кандидата , то есть на 4 226 коммунистов больше, 

чем ко времени II съезда. Наиболее преданные люди, 

отличившиеся в борьбе за выполнение задач партии, 

пополнили ее ряды. 

Рассмотрим теперь более конкретно некоторые 

важнейшие вопросы партийной работы. 

I — УКРЕПЛЕНИЕ СОСТАВА ПАРТИИ 

Как учит марксизм-ленинизм и опыт нашей пар

тии, сила партии и стальное единство ее рядов зависят 

прежде всего от социального состава партии, от ка

чества ее членов и чистоты ее рядов. Именно поэтому 
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улучшение состава партии было и остается одной из 

главных задач. 

В течение всего периода, истекшего после 

II съезда, партийные организации уделяли больше вни

мания работе по привлечению в партию самых лучших, 

самых верных и самых преданных людей, в первую 

очередь из рядов рабочего класса, а т акже из рядов 

трудящегося крестьянства и народной интеллигенции. 

В результате достигнут ряд успехов в деле улучшения 

состава партии. Если ко времени II съезда в нашей 

партии рабочие по социальному положению составляли 

только 11,5 процента ее состава, то в настоящее время 

они составляют 17,7 процента состава партии; это зна

чит, что имеется рост на 6,2 процента. Из числа при

нятых за этот период в партию рабочие составляют 

23,55 процента, члены сельскохозяйственных коопера

тивов — 6,18 процента, члены промкооперации — 2,61 

процента, бедные и средние крестьяне — 37,5 процента, 

а служащие, студенты и пр. — 30,15 процента. 

Вышеприведенные цифры показывают, что, не

смотря на некоторое улучшение по сравнению с прош

лым, все же в работе по регулированию состава пар

тии, особенно что касается более быстрого пополнения 

ее рядов рабочими, у нас не все шло хорошо. Рабочие, 

принятые в партию, не только не занимают первого 

по численности места среди всех принятых, но более 

того — соотношение между ними и принятыми из дру

гих слоев, в особенности служащими, пока еще совсем 

неудовлетворительно. 

В нашей стране имеются все возможности для не

уклонного улучшения состава партии, т ак как у нас 

создана и выросла своя промышленность. Пополнение 

рядов партии людьми из рабочего класса является жиз-
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ненно в ажным вопросом для партии. Однако наблю

дается, что некоторые партийные комитеты и партий

ные организации не руководят как следует делом под

готовки людей из рабочего класса к вступлению в 

партию, но зато они легко поддаются просьбам, их 

вводят в заблуждение красноречие и внешняя предста

вительность работников учреждений, которым лучше 

удается предстать в выгодном свете. Партийные орга

низации должны хорошо понять, что пора более ощу

тимо повысить процент рабочих в общем составе пар

тии; в активной борьбе они должны воспитывать людей 

из рабочего класса. Конечно, это отнюдь не означает, 

что впредь мы должны широко распахнуть двери пар

тии для всех рабочих, желающих вступить в нее. 

Прием в партию проводится всегда в индивидуальном 

порядке и после тщательной проверки всех качеств 

желающего вступить в ряды партии. Нельзя забывать 

о том, что рабочий класс живет не изолированно от 

других классов и слоев населения страны. Он попол

няется и расширяется с каждым днем новыми эле

ментами, приходящими из рядов трудового крестьян

ства или городских слоев, которые приносят с собой 

мелкобуржуазные воззрения, частнособственническую 

психологию и т. д. Поэтому надо уметь подобрать для 

приема в партию главным образом таких людей из 

рядов рабочего класса, которые, постоянно трудясь 

в течение более или менее длительного пребывания на 

промышленных предприятиях и рудниках, системати

ческой работой над своим воспитанием усилили в себе 

сознательность передового класса. 

Нет сомнения, что, требуя отдавать при приеме 

в партию предпочтение рабочим, партия не должна 

полностью пренебрегать приемом в партию трудящих

ся из других слоев, особенно членов сельскохозяйствен-
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ных кооперативов и выходцев из бедняцких слоев, 

преданных и испытанных людей, имеющих незапятнан

ное прошлое, готовых самоотверженно бороться за де

ло партии. Однако надо иметь в виду, что подавляю

щий процент среди принимаемых в партию должны 

составлять рабочие, и что партийные организации в 

целях недопущения проникновения бюрократизма в 

партию должны еще больше повысить требования к 

служащим, крестьянам-середнякам и другим, желаю

щим вступить в партию. 

Другим важным вопросом в деле укрепления со

става партии является улучшение работы с кандида

тами в члены партии. 

На основе решений II съезда партии и VII пленума 

Центрального Комитета партийные организации за 

отчетный период с большим вниманием относились к 

работе с кандидатами в члены партии. Теперь уже 

решен вопрос о неправильном соотношении, существо

вавшем между числом членов и числом кандидатов 

в члены партии. Если ко II съезду АПТ кандидаты 

составляли 32,6 процента состава партии, то к 1 апреля 

1956 года они составляли всего 14,9 процента. Наряду 

с этим партийные организации лучше вели работу по 

подготовке и воспитанию кандидатов в члены партии, 

активно привлекая их к партийной работе. 

Но в работе с кандидатами в члены партии еще 

есть серьезные недостатки. В наших парторганизациях 

не только не искоренена еще практика чрезмерного 

затягивания срока кандидатского стажа , но имеется 

еще значительное число кандидатов, кандидатский 

стаж у которых давно истек, но вопрос о них еще не 

решен. Это явно свидетельствует не только о слабос

тях в работе этих организаций с кандидатами, но и 

о серьезных недостатках в самой их внутрипартийной 
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жизни. Такое положение показывает, что эти партий

ные организации не подняли свою деятельность, повсе

дневную работу, критику и самокритику и т. д. на 

такой уровень, чтобы можно было быстро выявить от

рицательные и положительные стороны кандидата и за

калить его в период кандидатского стажа, чтобы кан

дидат стал достойным звания члена партии. Это сви

детельствует, с другой стороны, о том, что многие 

партийные организации не считают кандидатский стаж 

периодом испытания, в течение которого парторганиза

ция выявляет личные качества кандидата и проверяет, 

достоин ли он быть членом партии. 

Положение в Бератской партийной организации, 

где у 72,9 процента кандидатов кандидатский стаж 

истек и где имеется 107 кандидатов еще с 1948 и 1949 

годов, показывает, что в этом округе не только пер

вичные партийные организации, но и сами кандидаты 

«забыли» о том, что они проходят период испытания. 

Работа по подготовке и воспитанию кандидатов 

в члены партии тесно связана со всей работой, которую 

проводит партия по воспитанию молодых коммунистов. 

Известно, что прием в партию должен сопровождаться 

усиленной работой партийных организаций по воспи

танию молодых коммунистов, для того чтобы поднять 

их на высоту стоящих перед ними задач. Однако 

следует отметить, что часто забота о молодых комму

нистах кончается сразу же, как только парторганиза

ция выносит решение о приеме их в партию. При 

таком положении, естественно, имеют место серьезные 

недостатки в самой жизни партийных организаций. 

Подготовка и заботливое воспитание коммунистов за

меняются мерами взыскания и жалобами на наруше

ние партийной дисциплины, на невыполнение обязан

ностей и т. п. 



За период, истекший после II съезда партии, до

стигнуты успехи и в области развертывания критики 

и самокритики в партии. В результате создания 

атмосферы большей сердечности, более чуткого реаги

рования на замечания и предложения партийной массы 

и беспартийных, усиления воспитательной работы среди 

коммунистов появились возможности для более ши

рокого и правильного развертывания критики снизу. 

Это помогло повысить активность и развить инициати

ву членов партии и самих первичных партийных орга

низаций; кроме того, это вело к усилению контроля 

партийных и беспартийных масс над выборными орга

нами. Обсуждение важнейших вопросов в партии — 

в первичных партийных организациях, на пленумах, 

активах, конференциях и особенно на отчетно-выбор

ных собраниях способствовало более широкому раз

вертыванию критики и самокритики. Достаточно упо

мянуть, что на выборах прошлого года выступили в 

прениях с замечаниями о работе бюро партийных 

комитетов и вообще выборных органов свыше 59 про

центов участников собраний, а в некоторых областях, 

например, в Гирокастре — более 80 процентов. Эти 

факты показывают, что коммунисты не только с боль

шей смелостью стали выступать с критикой, но и сви

детельствуют о повышении у них чувства ответствен

ности за улучшение работы вообще, за исправление 

недостатков и устранение слабостей в работе. Это 

очень важно, ибо выражает активную боеспособность 

партии. 

Но более широкое развертывание критики и само

критики, особенно критики снизу, часто наталкивается 
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2. — РАЗВЕРТЫВАНИЕ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

Д И С Ц И П Л И Н Ы 
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на некоторые препятствия, которые мы должны не
пременно и безотлагательно устранить. 

Прежде всего необходимо еще больше повысить 
ответственность коммунистов, а отчетность выборных 
органов перед избирателями должна быть откровенной 
и конкретной, ибо часто бывает так, что в отчетных 
докладах выборных органов о недостатках и ошибках 
говорят поверхностно и общими фразами, замалчивает
ся и умаляется ответственность руководящих работни
ков за недостатки в работе. Вследствие этого все удары 
падают на низовых работников. Нет сомнения, что 
подобные действия тормозят критику снизу и ставят 
в привилегированное положение бюро, секретарей пар
тийных комитетов и других ответственных товарищей. 
Партийные массы и трудящиеся вообще хотели бы 
видеть личный пример ответственных товарищей в раз
вертывании самокритики. Серьезное признание оши
бок пойдет на пользу самим кадрам и улучшит работу. 
Но происходит как раз обратное, когда самокритика 
носит формальный характер, и в данном случае, к 
сожалению, имеется много товарищей, у которых во
шло в привычку всякий раз выступать с «самокрити
кой» и снова повторять те же самые ошибки. Ясно, 
что такого рода «самокритика» не является конструк
тивной и не служит делу совершенствования кадров и 
работы, поэтому нужно поскорее избавиться от подоб
ной «самокритики». 

Критика и самокритика, как мощное оружие марк
систско-ленинских партий, не являются пустым и бес
предметным лозунгом. В ходе работы коммунисты 
могут ошибаться, ведь никто не говорит, что комму
нисты непогрешимы, но они должны ошибаться меньше 
других, ибо их воспитывает партия своей борьбой и 
в ходе работы. Рядовые преданные коммунисты не 
боятся признать свои ошибки. Они также имеют 
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смелость говорить всю правду в лицо любому, кто 
бы он ни был. Но не так поступают те элементы, 
которые не освободились от мелкобуржуазных пере
житков, то есть зазнавшиеся люди, хвастуны, лгуны, 
обманщики и другие, по ошибке принятые в партию, 
или те, кто не старается извлекать уроков из указаний 
и борьбы партии, чтобы устранить эти пороки. Необ
ходимо глубоко анализировать перед партией и перед 
массами ошибки и недостатки, чтобы во всей полноте 
выявилась ответственность каждого, кем бы он ни был, 
за невыполнение обязанностей и решений. Только тог
да массы станут более смело критиковать любого, не
взирая на занимаемую им должность или пост. Только 
тогда будут исправлены ошибки и каждый поймет боль
шую пользу большевистской критики и самокритики. 

Центральный Комитет проявлял заботу о развер
тывании критики и самокритики и в партийных орга
низациях Народной армии и пограничных частей, и 
здесь уже есть немало сдвигов, однако, в данном 
случае нужно всегда иметь в виду необходимость 
строгого соблюдения установленных Центральным Ко
митетом норм развертывания критики. 

Одновременно партийная масса должна быть бди
тельной не только в отношении формальной самокрити
ки, но и в отношении порочащей, необоснованной и 
клеветнической критики, направленной на дискредити
рование честных партийных работников. 

Одной из самых элементарных обязанностей пар
тийных комитетов и органов нашей власти является 
постоянная забота о том, чтобы внимательно прислу
шиваться к голосу с мест, к любой критике, идущей 
снизу, будь она д аже малозначительной. Тщательно 
проверять, всегда правильно разрешать поставленные 
вопросы, регулярно сообщать организациям и отдель
ным лицам о принятых решениях — это одно из глав-
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ных условий для более широкого развертывания 

критики снизу. 

Наконец, серьезным препятствием в развертыва

нии критики снизу является и преследование некото

рыми руководящими работниками критикующих их 

лиц. Это очень вредное явление, товарищи, но, к со

жалению, еще имеются такие люди, которые мстят за 

критику. 

Партийные организации обязаны подвергать дея
тельность каждого коммуниста, независимо от зани
маемой им должности, партийной критике. Все без 
исключения должны закаляться в одном горниле — в 
первичной партийной организации. Некоторые ответ
ственные товарищи отмахиваются от справедливой 
критики со стороны первичной организации лишь из-за 
своего зазнайства . А когда их вызывают в вышестоя
щие органы, они признают свои ошибки, стократно 
повторяя «слушаюсь». Таким образом, у этих зазнав
шихся людей пустое высокомерие переплетается с 
подхалимством. 

Задача всей партии — расчистить путь всесторон
нему развитию критики. Непрерывная, постоянная 
борьба с недостатками и слабостями во всей нашей 
партийной работе, в работе государственных и хозяй
ственных органов и во всех других областях является 
залогом наших успехов. Каждый коммунист, каждый 
трудящийся Республики должен понять, что он обязан 
обращаться вплоть до Центрального Комитета по по
воду замеченных им недостатков, независимо от того, 
где и кем они допущены. Только при общей заботе 
о всех делах может быть обеспечено более быстрое 
развитие страны по намеченному партией пути. 

Наша партия постоянно воспитывала кадры и во
обще трудящиеся массы в духе готовности служить 
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Родине, в духе строгого соблюдения партийной и госу
дарственной дисциплины. И успехи, достигнутые в 
нашей стране в области хозяйства, культуры и т. д., 
объясняются, несомненно, в первую очередь тем фак
том, что кадры, коммунисты и трудящиеся вообще соз
нательно боролись за выполнение решений и задач, 
поставленных партией и правительством. 

Дальнейшее укрепление сознательной партийной 
и государственной дисциплины является важнейшей 
задачей партии в переживаемый период, ибо, как учит 
В. И. Ленин, д аже малейшее ее ослабление служит 
классовому врагу, буржуазии. Однако следует отме
тить, что в некоторых организациях и у некоторых 
работников имеют место проявления, совершенно не
совместимые с железной партийной дисциплиной. 
Часто бывает, что некоторые товарищи — министры 
или руководители предприятий — в начале года или 
квартала или тогда, когда их вызывают для доклада 
в высшие партийные или государственные органы, с 
большим энтузиазмом берут обязательства выполнить 
и перевыполнить планы и т. п., но в итоге их обяза
тельства оказываются словами, брошенными на ветер. 
Но хуже всего то, что это постоянно повторяется теми 
же организациями и теми же лицами, ибо никто не 
останавливается на этом вопросе и не рассматривает 
его как проявление нарушения дисциплины. Д л я не
которых товарищей стало уже привычным, когда их 
вызывают для отчета и критикуют за слабости и недо
статки, выступать с формальной самокритикой, брать 
хорошее обязательство, подчас и не совсем обдуман
ное, лишь бы выйти из трудного положения, а затем 
продолжать работу по-старому. Это называется пе
реливать из пустого в порожнее ! 

Мы должны положить конец таким явлениям! 
Порученные задания или обязательства, взятые после 
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тщательного изучения реальных возможностей и хоро
шо основанные на них, должны считаться законом, и 
надо требовать их строгого и точного выполнения. 

При этом необходимо подчеркнуть и слабость на
шей работы по осуществлению контроля над выполне
нием взятых обязательств и вообще над выполнением 
заданий. У нас много говорится о значении контроля 
в работе по организации и выполнению заданий, о его 
большой роли и т. д., но в действительности делается 
очень мало. Не везде установлен постоянный система
тический контроль за выполнением всех заданий, в том 
числе и менее значительных. Бывает так : принимают 
решения, ставят перед людьми задачи и затем на дол
гое время совершенно забывают об их судьбе. А когда 
истекает срок, вспомнят и смотрят, что стало с приня
тыми решениями. Это очень вредно. Нельзя глубоко 
укоренить в сознании людей дух железной дисциплины, 
если нет систематического контроля со стороны выше
стоящих органов. Если мы хотим, чтобы своевременно 
и надлежащим образом выполнялись задачи и если хо
тим беречь свои кадры, то нужно обязательно усилить 
контроль, улучшить его качество. 

Другое опасное явление, связанное с нарушением 
партийной и государственной дисциплины — это отно
шение некоторых товарищей к государственным зако
нам, к коллегиальным решениям, принятым различны
ми органами. Имеются такие товарищи, которые как 
ни в чем не бывало нарушают все это, особенно фи
нансовые законы, создавая тем самым впечатление, 
будто эти законы писаны не для них. Так, например, 
заместитель министра торговли принимает решение 
повысить цены на рыбу и прочее, вопреки решениям По
литбюро Центрального Комитета. Точно так же вто
рой секретарь парткома нефтяного комбината затяги
вал выполнение решений, принятых коллегиально бюро 
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окружного комитета, а подчас отменял их только пото

му, что они ему не нравились. С этим связано и резко 

осужденное партией представление о двух дисциплинах 

в партии и государстве. Имеются и такие парторгани

зации, которые с одной строгостью требуют соблюде

ния партийной дисциплины рядовыми членами и совер

шенно с другой — членами партии, являющимися 

ответственными работниками. Это проявляется и в 

самых простых вещах. В первичных парторганизациях 

министерств, например, если рядовой член партии 

несвоевременно уплачивает членские взносы, раздува

ется большое дело, но когда министр забывает вы

полнить эту обязанность, секретарь и бюро парторга

низации молчат. Разве руководящим товарищам, 

ввиду того, что они больше загружены работой, раз

решается нарушать партийную дисциплину? Не сви

детельствует ли о наличии двух видов дисциплины 

решение бюро Круйского окружного комитета партии, 

которое налагает слишком мягкое взыскание на быв

шего начальника окружного управления внутренних 

дел, нарушившего государственные законы, напрасно 

и несправедливо арестовав одного коммуниста, а на 

несправедливо арестованного коммуниста налагает 

строгое взыскание лишь за то, что тот возражал «на

чальнику»? 

Это очень опасные явления, ослабляющие партий

ную и государственную дисциплину, снижающие бое

вой дух и требовательность в выполнении заданий со 

стороны всех лиц, независимо от занимаемой ими 

должности. 

В связи с этим следует упомянуть и о некотором 

духе либерализма, уступчивости, наблюдаемом у неко

торых ответственных товарищей по отношению к нару

шителям дисциплины. 

6 1 3 
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Этот либерализм, мягкость, когда нужно потребо
вать отчета, наносят большой ущерб работе и самим 
кадрам, поэтому с этими недостатками нужно покон
чить раз и навсегда. Ни малейшей уступки нельзя 
делать в отношении тех, кто не выполняет распоря
жений и порученных ему заданий, кем бы ни было 
лицо, на которое возложено их исполнение. Надо 
резко повысить у всех чувство ответственности. 

В некоторых партийных организациях имеется 
очень узкое, ограниченное понимание дисциплины: 
регулярное посещение партийных собраний, своевре
менная уплата членских взносов, соблюдение распо
рядка работы и т. п. Тогда как невыполнение про
изводственного задания, выпуск товаров низкого 
качества, повышение себестоимости, неправильное 
использование внутренних резервов и рабочего времени 
и т. д. — все это не считается нарушением партийной 
и государственной дисциплины. А это совершенно 
неправильно. 

Нужно понять, что строгое соблюдение партийной 
и государственной дисциплины означает неуклонное 
выполнение всех партийных и государственных задач 
во всей их совокупности: выполнение государственного 
плана по всем показателям, организационных и поли
тических задач партии, вытекающих из ее Устава, об
щественных поручений. Соблюдение партийной и госу
дарственной дисциплины означает, с другой стороны, 
вести себя правильно, честно, образцово, в соответствии 
с требованиями коммунистической морали, на работе, 
в обществе и в семье. Поэтому всякое явление, про
тиворечащее этому, нужно считать нарушением пар
тийной и государственной дисциплины, и оно должно 
очень строго наказываться . 

Коммунисты в первую очередь должны показывать 
пример в точном соблюдении партийной и государст-
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венной дисциплины и своим примером учить и воспи

тывать беспартийные массы в духе соблюдения этой 

дисциплины. 

Партийные организации в Народной армии и в 

пограничных частях должны уделять особое внимание 

укреплению и строгому соблюдению воинской дисци

плины. Приказ командира в армии — закон. Его надо 

выполнять беспрекословно. 

Соблюдение партийной и государственной дисци

плины предполагает также , чтобы решения нижестоя

щих органов опирались всегда на решения вышестоя

щих органов и ни в коем случае не противоречили им. 

Такие действия, какие допустил бывший первый 

секретарь Котского окружного комитета партии, кото

рый, вопреки решениям Центрального Комитета и 

правительства, дал указания первичным парторгани

зациям принимать административные меры, конфиско

вывать имущество, отбирать билеты Демократического 

фронта и т. д. у всех тех, кто не сдал в полном объеме 

поставки государству, являются не только грубым 

нарушением партийной дисциплины, демократического 

централизма, но и провокационными действиями, очень 

опасными для партии. 

Инициатива и самодеятельность в решении мест

ных вопросов должны обязательно правильно сочетать

ся с партийными директивами, с демократическим цент

рализмом и железной партийной дисциплиной. 

3. - УЛУЧШИТЬ МЕТОДЫ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 

И ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ ПАРТИИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Вопрос об улучшении методов работы партийных 

комитетов и первичных парторганизаций в деле выпол-
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нения партийных и государственных заданий и реше
ний является очень важным. В нашей работе мы 
должны неуклонно руководствоваться следующим ле
нинским принципом: 

«... для успешного управления необходимо, 
кроме уменья убедить . . . уменье практически 
организовать»*. 

Ибо от того, как направляет или руководит партийный 
комитет или партийная организация, во многом зави
сит судьба выполнения постановлений партии и пра
вительства. Центральный Комитет партии обращал 
особое внимание на этот вопрос и принимал меры к 
улучшению методов руководства. Действительно, рас
сматриваемый период, от II съезда партии и до настоя
щего времени, является периодом усиления и улучше
ния руководства хозяйственными и общественными 
делами со стороны партии. Усилилась руководящая 
роль первичных партийных организаций, партийных 
комитетов и их бюро. Мы можем сказать , что про
изошли большие сдвиги по сравнению с прошлым в 
деле соблюдения ленинских норм партийной жизни в 
отношении коллегиальности руководства, регулярного 
проведения собраний активов, пленумов и конференций 
во всей партии. Однако, наряду с этим следует отме
тить, что имеется еще много недостатков и ошибок, 
которые партия должна тщательно и быстро исправить. 
Одновременно следует улучшить работу, выполняемую 
партийными комитетами, пленумами и активами по 
линии более глубокого, конкретного и научного изуче
ния вопросов, которые обсуждаются и по которым 
принимаются решения на этих совещаниях, и принять 
строгие меры по практическому выполнению решений. 
_____________________________ 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд. , том 27, стр . 214. 
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Следует подчеркнуть, что важнейший ленинский 
принцип о необходимости убеждения масс не находил 
везде и всегда желательного применения как со сторо
ны комитетов в отношении первичных парторганиза
ций, так и со стороны последних в отношении трудя
щихся масс. Во многих случаях действуют методами 
командования, которые не только не убеждают и не 
удовлетворяют людей, но и ведут к ошибочному пути 
применения административных мер или произвола по 
отношению к тем, кто не убежден и кому не ясны 
задачи. 

Несмотря на имеющиеся улучшения в деле выдви
жения молодых кадров, все же нужно признать, что 
они еще не находятся на должной высоте и не чувст
вуют как следует большую ответственность перед 
партией и народом, который избрал их в руководство. 
Партия учит нас, что имеет большое значение не только 
правильное изучение вопроса, принятие правильного 
решения, но и организация работы. В деле практиче
ского проведения в жизнь того или иного решения 
организация работы играет решающую роль. Здесь в 
нашей работе наблюдаются большие недостатки. Ча
сто руководят вообще, общими фразами или распоря
жениями, не вникая как следует в сущность вещей. 
Поэтому в этом отношении партийные кадры и руко
водящие партийные органы должны коренным образом 
улучшить методы работы, от которых зависит успех 
строительства социалистической экономики. 

Недостатком в методах работы партийных коми
тетов является существующая у них еще чрезмерная 
вера в бумаги и постановления. Несмотря на огромную 
борьбу, которую партия ведет против бюрократизма 
в своей работе, излишней писанины и ненужных засе
даний, все же имеется много парткомов, которые с 
трудом отказываются от них. Двенадцать раз в тече-
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ние 1954 и 1955 годов обсуждал бывший Дурресский 
обком партии вопрос о коллективизации. Двенадцать 
раз принимались по нему решения, разумеется, похо
жие друг на друга как две капли воды. Сколько труда 
и сколько бумаги израсходовано работниками аппара
та этого комитета и что же в конце концов получилось? 
Темпы коллективизации в Дурресе были и остаются 
медленными. Совсем иначе работала областная пар
тийная организация Гирокастры по тому же вопросу 
о коллективизации. По этому вопросу она приняла 
лишь одно решение, опиравшееся на решение Цент
рального Комитета, следила и помогала постоянной 
конкретной работой его выполнению. Она сосредото
чила внимание на живой, индивидуальной, творческой 
разъяснительной работе среди крестьян и добилась 
создания в течение 1955 года в 3 с лишним раза боль
ше кооперативов, чем их было создано за 10 лет после 
освобождения страны. Поэтому главное внимание 
партийные органы и партийные организации должны 
обратить на живую практическую работу на местах, 
на работу по организации и проверке исполнения ре
шений и никоим образом не сковывать живые партий
ные силы узкой канцелярской, бюрократической рабо
той. Несомненно, партийные комитеты и первичные 
парторганизации должны и впредь собираться, заслу
шивать отчеты, принимать хорошо продуманные и под
готовленные решения, но это ни в коем случае не 
должно занимать большую часть времени их работы. 

Чтобы принимать хорошо продуманные решения, 
организовать работу по выполнению этих решений, 
необходимо срочно провести усовершенствование ап
паратов партийных комитетов. Это значит, что руко
водители, люди, работающие в партийном аппарате, 
и все коммунисты вообще должны изучать технику, 
агротехнику или любую другую профессию, по которой 
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они работают, ибо только это даст им возможность 
правильно руководить. Многие руководители и низо
вые работники довольствуются небольшими практиче
скими знаниями, которые они приобрели, и не прила
гают должных усилий для расширения своих знаний. 
Нет сомнения в том, что наступает момент, когда их 
знания иссякают и тогда, вместо того, чтобы учить 
массы, умело работать с ними, убеждать и организо
вывать их, они применяют общие фразы, устаревшие 
методы работы, которые никого не могут ни убедить, 
ни удовлетворить, и тем самым тормозят дальнейшее 
хозяйственное строительство. 

Голый практицизм является слабостью наших 
кадров, ограничивающихся лишь этим и не работаю
щих надлежащим образом над расширением своих 
знаний. Мы не должны забывать, что новые, современ
ные фабрики, которые мы построили, коллективизация, 
развивающаяся быстрыми темпами в нашей стране, 
ставят перед коммунистами важнейшие задачи, кото
рые они должны решать. Они должны учить и орга
низовывать беспартийные массы. Поэтому упрощенное 
понимание обязанностей членов партии в строительстве 
нового, социалистического хозяйства, как это наблю
дается у некоторых партийных или государственных 
работников, является весьма серьезным недостатком, 
который должен быть устранен, ибо наша партия и 
народная власть создали большие возможности для 
учебы. 

Важным, еще не решенным вопросом в руководя
щей работе партийных органов и партийных организа
ций является вопрос об управлении хозяйством через 
органы власти, а не подменяя их. Такая практика, как 
это неоднократно подчеркивалось, является вредной 
И опасной, так как органы, которые должны непо
средственно выполнять данные задачи, начинают 
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уклоняться от их решения, снимают с себя до из
вестной степени ответственность. Этого ни в коем 
случае нельзя допускать. Но, с другой стороны, пар
тийные комитеты не должны думать, что их партийно-
политическая и организационная работа обособлена от 
хозяйственной деятельности. Те, кто так думает, глу
боко ошибаются. Нет и не может быть такого разрыва 
в партийной работе. 

Партия всегда должна быть нацелена на органи
зацию и воспитание всех трудящихся масс с тем, чтобы 
улучшить руководство хозяйством, а государство 
должно стремиться всей своей деятельностью к улуч
шению материального положения и повышению куль
турного уровня населения. Руководящие партийные 
кадры, партийные работники и каждый коммунист 
должны оцениваться на основе конкретных результа
тов, достигнутых в производстве материальных благ 
там, где они работают, а не на основе произносимых 
ими речей и докладов. В этом отношении партийным 
работникам нужно отказаться от поверхностной рабо
ты на местах, когда они уподобляются быстро проно
сящемуся ветру, не оставляя там никаких следов, 
кроме одних распоряжений. Они должны взяться за 
дело, оказать конкретную помощь, научить людей и 
лишь после этого уезжать . 

Часто партийные комитеты, оторванные от мест, 
вызывают на совещание секретарей первичных партор
ганизаций, вместо того, чтобы пойти туда, где они ра
ботают, борются с трудностями, и оказать им конкрет
ную помощь. Такая практика вместо укрепления 
работы ослабляет ее. У нас имели место десятки слу
чаев, когда секретари первичных парторганизаций 
отводили свои кандидатуры на партийных выборах 
не потому, что им не нравится работать для партии 
и нести ответственность, которую возлагает на них их 
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партийная организация, а потому, что им надоело хо

дить по совещаниям и их мучает совесть, ибо такой 

метод работы не позволяет им выполнять задач, пору

ченных партией. 

Итак, вместо того, чтобы вызывать местных ра

ботников в вышестоящие органы, надо чаще бы

вать на местах, оказывать помощь и давать указа

ния секретарям именно там, значительно улучшив при 

этом качество инструктажа со стороны партийных 

комитетов. Больше надо доверять низовым работни

кам; как органы власти, так и общественные организа

ции должны проявлять доверие к низовым работникам 

в деле выполнения поставленных перед ними задач, 

широко поощрять их инициативу, оказывать им помощь 

в организации работы. 

В методах работы отдельных партийных комитетов 

и первичных парторганизаций наблюдается некоторый 

механический подход, некоторая закостенелая, нежи

вая, нетворческая работа, явный формализм и догма

тизм в организационных вопросах; эти недостатки 

рискуют стать опасными для партии, если с ними не 

вести борьбу и не устранить их как можно скорее. 

Характерной чертой хорошо работающих партийных 

организаций является именно то, что они самостоя

тельно умеют из правильных решений, из жизни, из 

требований развития производства и строительства со

циалистического хозяйства выделить главные, узловые 

вопросы, решение которых должно быть доведено до 

конца. Такое разрешение вопросов скажется на пра

вильном решении всех других задач. Проводить соб

рания ради собраний, как это делают некоторые пер

вичные парторганизации, ставить на собраниях одни 

И те же вопросы — это не даст результатов. Формаль

ные собрания, как и отсутствие инициативы и самодея-
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тельности партийных органов и организаций, сковы
вают партийные силы, их размах . Считается, что таким 
образом активизируются люди, но происходит обрат
ное — они становятся пассивными. Такой метод рабо
ты чреват опасностью для партии, поэтому с ним надо 
вести всестороннюю борьбу. 

Строительство основ социализма в нашей стране 

ставит перед партией все новые, большие задачи. 

Наше хозяйство неуклонно крепнет и развивается. 

Наряду с этим должны расти, крепнуть и кадры, иначе 

они не смогут идти в ногу с жизнью, должна повысить

ся способность и инициатива каждого партийного ра

ботника, каждого партийного комитета и парторгани

зации с тем, чтобы они не были лишь простыми 

исполнителями директив, идущих сверху, а усвоили 

их и пользовались бы ими творчески, а не формально. 

Партийная работа больше, чем какая-либо другая, 

не терпит шаблона и формализма , ее нельзя втиснуть 

в установленные раз и навсегда рамки. В различное 

время и в различных местах нельзя применять одни 

и те же приемы. Партийные комитеты, первичные 

парторганизации и каждый партийный работник 

должны сочетать решительность в выполнении пар

тийных директив с гибкостью и инициативой в работе, 

со способностью находить такие формы и методы для 

решения дел, которые соответствовали бы условиям 

места и работы. 

Партийное руководство — это политическое руко

водство, оно немыслимо без тесной связи с жизнью, 

без чувства нового, без перспективы. Главное требо

вание, предъявляемое партией к своим органам и орга

низациям, к своим кадрам, — это работать творчески, 

проявлять инициативу. 
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4. — УСИЛИТЬ ОБЩИЙ ПАРТИЙНЫЙ К О Н Т Р О Л Ь 

В РАБОТЕ С КАДРАМИ 

И УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПО ИХ ПОДБОРУ И ВОСПИТАНИЮ 

Вопрос о кадрах был и остается одним из важней

ших. Ему партия уделяла и уделяет неослабное вни

мание, ибо кадры — это решающий ф а к т о р в выполне

нии стоящих перед нами задач. Нет такой крепости, 

которую нельзя было бы взять, им е я преданные и 

способные кадры. Руководствуясь, к а к и в любой об

ласти, учением марксизма-ленинизма, непоколебимо 

веря в творческие способности широких народных масс, 

партия сумела подготовить и вырастить в огне борьбы 

и в труде умелые, боевые, смелые к адры , способные 

на практике выполнять поставленные партией задачи. 

В борьбе за выполнение первой пятилетки наши 

кадры выросли, воспитались и окрепли. Они научились 

лучше руководить доверенными им участками работы, 

они закалялись в борьбе с недостатками и трудностя

ми, повысили свою сознательность в труде и в деле 

защиты партийных и государственных интересов. В 

ходе работы, на курсах и в школах подготовлено зна

чительное число кадров и квалифицированных рабочих. 

Однако, учитывая большие, повседневно растущие 

потребности в кадрах, особенно теперь , когда наша 

страна вступает в новую стадию борьбы за выполнение 

второго пятилетнего плана, вопрос о воспитании кад

ров, работа по более правильному их подбору и воспи

танию приобретает еще большее значение . 

Прежде всего необходимо, чтобы все партийные 

звенья проявляли гораздо большую, чем до сих пор, 

заботу о подготовке и расстановке кадров по всей стра

не и осуществляли непосредственный контроль за этим 

Делом. Все партийные комитеты должны хорошо 

понять, что на них лежит главная ответственность за 
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политику с кадрами, которые от них зависят, незави
симо от номенклатуры. 

Некоторые партийные комитеты часто свою работу 
с кадрами ограничивали механической работой по наз
начению и переводу их, не рассматривая ее во всей 
совокупности. Нет сомнения в том, что при таком 
методе работы само назначение и расстановка кадров 
никогда не могут быть правильными. Ибо для того, 
чтобы правильно расставить кадры, необходимо бли
же, на работе, познакомиться с ними, оказать им 
конкретную помощь. Надо также готовить новые 
кадры с тем, чтобы иметь неиссякаемый источник 
кадров. 

Кадры не выпускаются какой-либо специальной 
фабрикой, их выдвигает великая работа партии, их 
выдвигает борьба за выполнение партийных решений, 
их выдвигает сама жизнь . Поэтому там, где идет борь
ба за выполнение планов, там и следует искать кадры. 
Требуется лишь более тщательная , постоянная работа 
по их подбору и подготовке. Нужно отказаться от 
бюрократических методов в работе с кадрами, от рас
становки их лишь на основе документов, от ненужного, 
часто проводимого без всякого критерия перемещения 
кадров, от опоры только на некоторые знакомые кадры 
и т. д. Должно быть ясно, что ни в одном другом деле 
бюрократизм нетерпим в такой степени, как в работе с 

людьми, с кадрами. 

В наших условиях, когда тысячи и тысячи людей 
непосредственно участвуют в управлении страной, 
когда тысячи и тысячи трудящихся привлекаются к 
выполнению общественных поручений и добросовестно 
справляются с ними, когда в борьбе за выполнение 
планов растут прекрасные люди, смело ломающие ста
рые нормы и устанавливающие новые, в этих условиях, 
когда созданы все возможности для развертывания 
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творческой инициативы широких масс, имеются сотни 
и тысячи людей, способных руководить наиболее труд
ными секторами. Их надо только уметь находить, 
распознавать, готовить и смело выдвигать. А это мо
жет и должна сделать прежде всего партия. 

В работе по подготовке кадров нужно терпение. 
Правда, молодые, но надежные люди, выходцы из 
рядов рабочего класса и других слоев трудящихся, на 
первых порах не имеют должного опыта работы на том 
участке, куда их направляют, да и не могут его иметь. 
Никто не рождается готовым руководителем. Опыт 
работы в данном секторе, искусство руководства при
обретаются в ходе работы. Поэтому требуется внима
ние, терпение и чуткость в выращивании молодых 
кадров. 

Подбор и расстановка кадров — очень деликатная 
и весьма ответственная работа. Единственно правиль
ным принципом в подборе и расстановке кадров явля
ется принцип подбора и расстановки их на основе по
литической надежности и деловых качеств каждого 
работника. Поэтому для того, чтобы правильно осу
ществить этот принцип, необходимо двоякое знание 
кадров, знание по документам и знание их по работе. 
Первое без второго или недооценка какой-либо из этих 
сторон ведет обязательно к ошибкам, которые иногда 
дорого обходятся нашей партии и государству. 

Мы и раньше говорили и повторяем, что расста
новка кадров на основе политической надежности, 
бдительность в работе в этом отношении, особенно в 
наших условиях, имеют особое значение. Поэтому здесь 
нельзя допускать ни малейшего отступления. С другой 
стороны, нужно усилить контроль в деле проверки кад
ров на работе. Надо обязательно увязывать гораздо 
лучше, чем до сих пор, проверку исполнения решений 
с работой кадров. Факты показывают, что в этом от-
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ношении не все у нас благополучно. Сам факт излиш
них перемещений кадров со стороны многих партийных 
комитетов и ведомств показывает, что людей не знают 
достаточно хорошо и близко. 

Министерство здравоохранения, например, в тече
ние 1955 года переместило свыше 23 процентов своих 
работников, в том числе более 70 процентов были пе
ремещены параллельно, а приблизительно одна пятая 
из них — понижены в должности. Такое положение не 
только показывает, что мы не знаем кадров, но и на
носим им серьезный вред, не даем им специализиро
ваться на определенной работе, освоить дело. Они 
остаются всегда только что пришедшими новичками в 
работе, а под таким предлогом могут быть скрыты мно
гие другие недостатки. 

Поэтому глубокое знание кадров и их тщательное 
изучение, ликвидация текучести и определение точного 
профиля их деятельности, а т акже постоянная, кон
кретная помощь в работе — это важнейшие задачи 
партии и государственных органов. 

Большое значение в работе по расстановке кадров 
имеет забота о выдвижении молодых кадров из рядов 
рабочих, занятых на производстве. Наблюдается со
вершенно необъяснимая косность при подготовке и 
выдвижении кадров из рабочих. В Дурресском округе, 
например, из 494 человек, входящих в номенклатуру 
всех предприятий, нет ни одного рабочего, а 139 чело
век из них происходят из зажиточных слоев. 

Партия должна бороться с подобными явлениями 
и подобного рода недостатками, она должна смело 
выдвигать и терпеливо растить кадры из среды заня
тых на производстве рабочих и женщин. 

Очень вредной практикой в работе по расстановке 
кадров является их назначение на основе приятельских 
отношений и родственных связей. Такая политика, 
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идущая вразрез с директивами партии, серьезно вредит 

делу и самим кадрам. В обстановке такой семействен

ности нет критики и самокритики, следовательно, нет 

борьбы за то, чтобы двигать дело вперед. В такой 

обстановке рождаются и развиваются лесть, хвастов

ство, преклонение перед «старшим в семье». А вслед 

за этим следуют присвоения и х ищения . . . 

Партия должна быть внимательной и начеку, что

бы еще в зародыше пресекать все явления, наносящие 

тяжелый ущерб делу. Ни в коем случае не допускать, 

чтобы наши производственные предприятия по обслу

живанию и наши учреждения превратились в своего 

рода семьи. 

Другим очень важным вопросом в работе с кад

рами является вопрос о повышении их технического и 

профессионального уровня. Технический и профес

сиональный уровень кадров еще не отвечает полностью 

потребностям развития хозяйства и культуры нашей 

страны. 

II съезд поставил перед нами задачу устранения 

диспропорции, существовавшей между очень низким 

уровнем наших кадров и современной техникой, кото

рой быстро оснащалась наша промышленность. В те

чение этих четырех лет нами проведена большая 

работа в этом отношении: число специалистов по 

сравнению с 1950 годом увеличилось более чем на 

240 процентов. По решению правительства расши

рилась сеть вечерних и заочных школ. Д л я того, 

чтобы дать возможность нашим трудящимся по

лучить более высокое образование, было открыто 

вечернее отделение при Нефтяном техникуме в городе 

Сталин, вечернее отделение при политехникуме «7 

Ноября» в Тиране, вечерние отделения при Политехни

ческом и Экономическом институтах; организовано 

заочное обучение в средних школах, в Сельскохозяй-
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ственном техникуме и т. д., в которых обучается 8 649 

человек, расширилась сеть школ трудовых резервов
12 

и курсов квалификации, которые уже окончили или на 

которых еще учатся 43 940 человек. Но в работе по 

повышению технического и профессионального уровня 

кадров имеются еще серьезные недочеты, а задача, по

ставленная съездом, выполнена не полностью. Темпы 

подготовки кадров не соответствовали темпам развития 

нашего хозяйства и культуры. 

К а к показало неполное изучение этого вопроса, 

у нас ощущается значительная нехватка в подгото

вленных кадрах во многих отраслях работы. Так, на

пример, в строительстве мы имеем лишь 34 процента 

необходимых нам специалистов с высшим образова

нием, в сельском хозяйстве — лишь 30 процентов, в 

области транспорта и связи — 21 процент и т. д. Осо

бенно ощутима нехватка в таких специалистах с вы

сшим образованием, как инженеры-механики, инжене

ры транспорта, инженеры-мелиораторы, зоотехники, 

ветеринары, врачи и т. д. На многих участках работы 

чувствуется т акже острая нужда в специалистах сред

ней квалификации. Так, в сельском хозяйстве обеспе

ченность кадрами достигает лишь 37 процентов, в 

строительстве — 55 процентов, на шахтах и рудни

ках — 56 процентов и т. д. 

Такое положение является, конечно, следствием 

большой отсталости, унаследованной нами от прошло

го, но здесь сказались т акже и наши упущения в этом 

деле. 

Нами не был сделан точный научный анализ на

ших потребностей на всех участках и до сих пор еще 

_____________________________ 
12 Одногодичные и двухгодичные школы, выпускающие ква

лифицированных рабочих различных профессий. Теперь они 
заменены одно- и двухгодичными профессиональными училищами. 
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не сделано чего-либо серьезного в этом направлении. 
Такое положение возлагает большую ответственность 
на ведомства, особенно на Госплановую комиссию. 

Из-за отсутствия ясного представления о потреб
ностях в кадрах меры, которые были приняты для их 
подготовки, оказались неполными, порой д аже допу
скалось пренебрежение к этому вопросу, работа велась 
бесперспективно. Министерство сельского хозяйства, 
например, в 1953 году уволило с работы, как ненуж
ных, 970 работников низшей квалификации, в том числе 
150 трактористов. Эти работники действительно имели 
довольно низкий уровень подготовки, но все же они 
кое-что знали, и из них легче можно было подготовить 
специалистов средней квалификации, чем из людей, 
которые были в этом деле совершенно несведущими. 
Подавляющее большинство уволенных — это моло
дежь, подготовленная на курсах после освобождения 
страны. 

Наряду с этим отсутствовала должная забота со 

стороны партийных организаций и органов власти о 
подборе людей для укомплектования школ и курсов, 
а т акже о проведении занятий в них и о том, чтобы 
они приносили конкретную пользу. Среди выпускни
ков школ и курсов оказались люди неподходящие или 
же такие, которые мало приобрели там знаний и т. д. 
Программы этих курсов утверждали по-бюрократиче
ски, не выходя из кабинета, оторванно от жизни, без 
учета того, получают ли слушатели все необходимые 
знания для того, чтобы стать хорошими работниками 
по окончании учебы. 

Задача партии — как можно скорее покончить с 
таким положением. 

Учитывая темпы развития хозяйства и культуры 
во второй пятилетке, а т акже имеющуюся нехватку в 
кадрах, необходимо уделять особое внимание делу под-
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готовки специалистов для удовлетворения всех потреб
ностей страны. Вопрос о кадрах должен стать для 
всех партийных и государственных органов важней
шим из важнейших. 

Надо принять меры, чтобы как можно скорее сде
лать научный анализ наших потребностей в кадрах, 
точно изучить нормативы по каждой отрасли, основы
ваясь при этом на советском опыте и исходя из условий 
и перспектив развития различных отраслей хозяйства 
и культуры у нас, сохраняя правильную пропорцию для 
всех отраслей и отдавая предпочтение наиболее от
стающим секторам. Комитеты партии и исполнитель
ные комитеты должны обращать особое внимание на 
укомплектование контингентов по плану, имея четкую 
перспективу, а не направлять людей на курсы и школы 
без всякого критерия. 

Серьезно улучшить работу на курсах квалифика
ции, особенно ее качественную сторону, руководствуясь 
принципом: давать государству как можно больше и 
как можно лучше подготовленных кадров. В програм
мах курсов и школ особое внимание нужно уделить 
практическим занятиям. 

Еще несколько слов о расстановке партийных сил. 
Нет сомнения, что со времени II съезда и до сих пор 
в этом отношении также достигнуты успехи. Так, число 
коммунистов в области индустрии, горнорудной про
мышленности, в строительстве, на транспорте и связи, 
в торговле и промкооперации увеличилось по сравне
нию с 1952 годом на 40,5 процента, в социалистиче
ском секторе сельского хозяйства число коммунистов 
увеличилось на 137,1 процента, а в е диноличном— 
на 4,19 процента. Однако, несмотря на это, мы долж
ны сказать, что с расстановкой партийных сил дело у 
нас обстоит не совсем благополучно. Более 40 про
центов коммунистов заняты в административном 
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аппарате, являются служащими, большая их часть 
занята вспомогательными работами второстепенного 
значения. Центральный Комитет АПТ, будучи озабо
чен этим, дал указания партийным организациям при
нять меры к тому, чтобы перевести как можно больше 
коммунистов с административной работы на производ
ство. Первые результаты уже достигнуты. Но следует 
отметить, что у некоторых коммунистов — администра
тивных работников проявилось совершенно чуждое 
партии буржуазное, аристократическое отношение к 
работе на производстве. В Шкодерской, а т акже в Ти-
ранской организациях нашлись коммунисты, которые 
без всяких оснований упорно отказывались пойти ра
ботать на производство. Так, из 51 коммуниста, кото
рых Шкодерская окружная парторганизация сочла 
вполне возможным направить из канцелярии на про
изводство, 27 отказались . Такое поведение они обычно 
оправдывают своими заслугами во время войны или в 
период восстановления страны, отсутствием профессии 
или мнимой слабостью здоровья и т. п. Подобное от
ношение к этому вопросу свидетельствует не о чем 
ином, как о наличии пережитков старой морали у этих 
товарищей, об их презрительном отношении к произ
водственному труду. 

Наша партия должна вести решительную борьбу 
со всякими подобного рода проявлениями у любого 
коммуниста. 

Труд в нашей стране является делом чести, славы 
и геройства, и лучше всех это должны понимать ком
мунисты. Место коммуниста там, где проходит фронт 
борьбы, там, где решается судьба претворения в жизнь 
политики партии. Вчера, в бою, место коммуниста 
было на самом опасном участке, во главе товарищей. 
И коммунисты во время войны с честью выполнили 
свой долг, вдохновляя своим личным примером всех 
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воинов на героические подвиги. Ныне передним краем, 

основным местом, где должен находиться коммунист, 

является производственный фронт, там, где произво

дятся материальные блага. Там, во главе рабочих и 

трудящихся крестьян — почетное место для коммуни

стов, и там он должен своим личным примером подни

мать трудящихся на героические трудовые подвиги. 

Непрерывный подъем хозяйства страны и в связи 

с этим усиление работы на производстве требуют, что

бы там были сосредоточены главные силы партии. 

Партийные организации должны обязательно добиться 

этого. 

5. - УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ ПАРТИИ С МАССАМИ 

И РАБОТА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ИХ БОЛЬШЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

НА РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ 

Классики марксизма-ленинизма с особой силой 

подчеркивали большое значение связей партии с мас

сами. Они отмечали, что ни одно великое социальное 

преобразование не может быть осуществлено без ши

рокого активного участия масс. Н аша партия считала 

связь с массами и непрерывное укрепление этой связи 

одним из основных организационных принципов 

партии. 

II съезд АПТ поставил перед нами задачу еще 

больше улучшить работу партии с массами, укрепить 

и оживить массовые организации, повысить их творче

скую инициативу и обеспечить их мобилизацию па 

выполнение с еще большим энтузиазмом задач, поста

вленных партией и государством. 

Со времени II съезда и до сих пор во всех этих 

направлениях достигнуты заметные сдвиги. Под ру

ководством партии во всех массовых организациях: в 

профсоюзах, в Союзе трудовой молодежи, в Союзе 
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албанских женщин и в Демократическом фронте сде
лан настоящий поворот в сторону хозяйственных во
просов. Профсоюзы путем повышения заботы об 
организации и развертывания социалистического со
ревнования, Союз молодежи путем организации 
встреч рабочей молодежи и соревнования в деревне, 
женская организация через свои конкретные меро
приятия и т. д. смогли обеспечить более полную моби
лизацию масс, входящих в ряды этих организаций, на 
успешное выполнение различных задач в хозяйственной 
и общественно-политической областях. 

Но в работе партии по укреплению массовых орга
низаций и в самой работе этих организаций имеется 
еще много недостатков и слабостей, и было бы ошиб
кой не замечать, не вскрывать их и не вести с ними 
борьбу. Самым серьезным недостатком вообще в ра
боте массовых организаций является то, что органи
зационная и воспитательная работа, их руководящая 
деятельность не отвечают подъему, энтузиазму и запро
сам масс. Эта работа не находится на таком уровне, 
чтобы наилучшим и полнейшим образом направить эту 
энергию по пути решения важнейших задач, которыми 
озабочены партия и государство. Формализм, сектант
ство и бюрократизм, имеющие место, — где в большей, 
где в меньшей мере в работе этих организаций, сковы
вают до некоторой степени широкую творческую ини
циативу масс. Поэтому главные усилия партийных и 
самих массовых организаций должны быть направлены 
на борьбу с такими методами в их работе, на обеспе
чение более живой, более гибкой и конкретной работы. 

Огромные задачи, поставленные в Директивах по 
второму пятилетнему плану, проект которых будет об
суждаться на этом съезде, являются великой програм
мой работы по развитию хозяйства и культуры в нашей 
стране. Успешное выполнение задач по увеличению 
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выпуска промышленной продукции, продукции земле
делия и животноводства, по ускорению темпов коллек
тивизации сельского хозяйства не может быть обеспе
чено без дальнейшего развития активности рабочих и 
инженерно-технических кадров на хозяйственных пред
приятиях, без высокой мобилизованности трудящихся 
деревни, молодежи, женщин, без дальнейшего развер
тывания их творческой инициативы. 

Партия постоянно подчеркивала, что в центре 
внимания партийных организаций в области выполне
ния плановых заданий должны находиться работа с 
массами, развертывание социалистического соревнова
ния. Соревнование закаляет их волю, развивает твор
ческую инициативу масс в деле подъема народного 
хозяйства и исправления недостатков в работе. Руко
водить соревнованием — это значит постоянно рабо
тать с людьми, проявлять заботу о них, устранять 
всякие препятствия на их пути. Когда рабочий, инже
нер, техник видит, что к его производственным успехам 
проявляется интерес, что его инициативу поддержи
вают и поощряют, то он проявляет еще большую ини
циативу и смекалку в работе. 

Однако в наших организациях, особенно в проф
союзных, которые призваны руководить социалистиче
ским соревнованием, наблюдаются случаи, когда 
внимательная и живая работа, которая должна про
водиться в этом отношении, часто подменяется соби
ранием различных данных о количестве охваченных 
соревнованием, определением занятых мест, распре
делением денежных вознаграждений и т. д. 

Партия учит, что главным в социалистическом со
ревновании является обеспечение выполнения плано
вых заданий и норм выработки всеми рабочими, а так
же широкое распространение опыта передовиков. 
Однако нужно отметить, что часто партийные и осо-



ОТЧЕТНЫЙ_ДОКЛАД_НА_III_СЪЕЗДЕ_АПТ 635 

бенно профсоюзные и молодежные организации зани
маются главным образом отдельными лицами или 
небольшими группами передовых рабочих, з абывая при 
этом об основной массе участников соревнования. Это 
наблюдается и в нашей печати. Вместо живой массо
вой работы предпочитают шуметь об отдельных успе
хах. Это неправильно и недостаточно. Забота о пере
довых рабочих необходима, но нельзя, однако, забы
вать, что решающими в деле выполнения плана явля
ются широкие массы рабочих. Поэтому в первую 
очередь на них сосредоточить главное внимание, оказы
вать им помощь, отмечать их работу, передавать им 
опыт передовых рабочих. Внимание профсоюзных 
организаций должен привлечь тот факт, что обычно 
не охваченные социалистическим соревнованием, от
стающие — это вновь поступившие рабочие. Они нуж
даются в особой заботе, их надо учить, они должны 
освоиться с условиями работы, их нужно воспитывать 
и помогать им преодолеть трудности на первых порах. 

Поверхностное знание профсоюзными работника
ми хозяйственных вопросов и их стремление руково
дить соревнованием по рецептам, продиктованным 
сверху, обязательно ведет к формализму в соревнова
нии, не способствует развертыванию инициативы пер
вичных организаций. Обязанность кадров и в первую 
очередь коммунистов, работающих в профсоюзах, со
стоит в том, чтобы глубже вникать в технико-экономи
ческие вопросы производства и ориентировать социали
стическое соревнование на решение узловых производ
ственных вопросов. Умение профсоюзных организаций 
выявлять все новое и прогрессивное, рождающееся в 
производстве, находить наиболее подходящие приемы 
и средства для его развития является одним из важней
ших условий руководства социалистическим соревнова
нием. Профсоюзы должны использовать разнообраз-
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ные формы и методы для дальнейшего развертывания 

социалистического соревнования. Одной из наиболее 

подходящих форм в этом отношении являются произ

водственные совещания. Вопросы, занимающие пред

приятие, не могут быть решены, если они не становятся 

делом самих рабочих. Не могут быть выполнены по

ставленные партией задачи по выявлению и использо

ванию внутренних резервов, если в этом движении не 

принимают активного участия сами трудящиеся. 

На наших хозяйственных предприятиях имеют мес

то бюрократизм, извращения, дезорганизованность, 

недисциплинированность, повреждения, аварии и т. д. 

Не является ли борьба с этими явлениями важнейшим 

вопросом партии, хозяйственных органов и профсою

зов? Ра зве не могли бы быть решены быстрее и лучше 

эти вопросы, если бы они были поставлены на произ

водственных совещаниях, если бы они рассматрива

лись при участии рабочих с тем, чтобы и они могли 

сказать свое слово и взять обязательства по устране

нию выявленных недостатков? 

К другим проявлениям формализма в соревнова

нии относится то, что профсоюзные органы и орга

низации не заботятся о создании на каждом пред

приятии необходимых условий для выполнения взятых 

обязательств. Часто профсоюзные органы ограничи

ваются собиранием обязательств рабочих или в лучшем 

случае — ведением точного учета об их выполнении, 

а главное, чем они должны были больше всего зани

маться, то есть постоянную заботу об устранении всех 

препятствий на пути выполнения этих обязательств, 

оставляют совсем в стороне. На деле у них не хватает 

боевого духа, необходимого для обеспечения рабочим 

условий нормального ритмичного труда. 

На практике встречаются трудности в деле выпол

нения обязательств. Часто бывает, что администрация 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА I I I СЪЕЗДЕ АПТ 637 

предприятия не обеспечивает рабочих во-время и в 

нужном количестве всеми материалами и средствами, 

необходимыми для выполнения взятых обязательств, 

или создает препятствия рабочим-новаторам, рациона

лизаторам и т. п. вместо того, чтобы помочь им в их 

деле. А профсоюзы вместо того, чтобы бороться и дой

ти, если это нужно, вплоть до правительства и Цен

трального Комитета, мирятся с доводами директоров. 

Нет сомнения, что такое отношение гасит энтузиазм 

рабочих, препятствует их трудовому подъему, отчего 

и выполнение взятых обязательств не доводится до 

конца. С другой стороны, в работе по выполнению 

обязательств, принятых на себя рабочими, встречаются 

и трудности по созданию более благоприятных бытовых 

условий. Нет сомнения, что о создании лучших усло

вий работы и быта рабочих у нас заботится непосред

ственно государство. Но это никоим образом не долж

но снижать заботы профсоюзов по соблюдению прав и 

интересов трудящихся, вытекающих из трудового зако

нодательства, а т акже из других законов и постановле

ний партии и государства. В вопросе о защите интере

сов рабочих профсоюзы должны обязательно вести 

борьбу против бюрократического отношения некоторых 

директоров предприятий, оправдывающих такое отно

шение якобы необходимостью з ащищать интересы 

государства. Говоря об этом, В. И. Ленин отмечал: 

«... союзы утратили такую основу, как клас

совую экономическую борьбу, но далеко не утра

тили и долгие годы еще, к сожалению, не смогут 

утратить такую основу, как неклассовую «эконо

мическую борьбу» в смысле борьбы с бюрократи

ческими извращениями советского аппарата, в 

смысле охраны материальных и духовных интере-
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сов массы трудящихся путями и средствами, недо
ступными для этого аппарата. . .»*. 

Нет сомнения в том, что директора, требующие от 
своих рабочих только выполнения плана и совершенно 
не заботящиеся о быте рабочих, работают не по-пар
тийному, не заслуживают оказанного им доверия. Но 
и те товарищи, которые работают в профсоюзных 
организациях и видят эти слабости и недостатки, вы
слушивают жалобы рабочих, но не проявляют никакой 
заботы об удовлетворении их справедливых, вполне 
выполнимых требований, т акже работают не по-пар
тийному, т акже не заслуживают доверия рабочих. 
Партия обязана встряхнуть, привести в себя этих 
бюрократов. Необходимо бороться с отсталостью 
среди рабочих, с ленью, с тенденциями к индивидуа
лизму и анархии в работе, с частнособственнической 
психологией и воспитывать у них социалистическое 
отношение к труду и к социалистической собственности. 

Освобожденный от эксплуатации рабочий класс — 
каким является наш рабочий класс, — сознающий свою 
великую роль в развитии общества, способен творить 
чудеса. 

В деле успешного выполнения заданий государ
ственного плана, особенно в деревне, большая роль 
принадлежит другим массовым организациям — моло
дежной, женской и Демократическому фронту. Опи
раясь на опыт последних лет в области организации 
социалистического соревнования по конкретным во
просам, молодежная и женская организации, а также 
Демократический фронт должны бороться и против 
проявления пустой шумихи и парадности в этом деле. 
Через эти организации партия должна обеспечить 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 32, стр. 79. 
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более живую и более конкретную работу по повышению 
энтузиазма и инициативы крестьянских масс в выпол
нении заданий. Имея в виду главную задачу, которая 
ставится теперь перед нами в связи с социалистической 
перестройкой сельского хозяйства, мы непременно 
должны еще больше улучшить партийное руководство 
массовыми организациями в деревне и всю работу этих 
организаций с тем, чтобы обеспечить их мобилизацию 
на распространение нового в деревне, на увеличение 
земледельческой и животноводческой продукции, на 
выполнение плана мелиоративных работ, а т акже на 
ускорение темпов коллективизации сельского хозяй
ства. 

Укрепление связи партии с массами требует по
стоянной и систематической работы по их политиче
скому воспитанию. Нужно систематически разъяснять 
трудящимся массам актуальные вопросы политики 
партии. 

Главный недостаток во всей нашей работе по по
литическому воспитанию масс состоит в низком уровне 
ее качества. В работе по политическому воспитанию 
масс пользуются общими, часто непонятными фразами , 
что не отвечает в должной мере запросам и требова
ниям людей различных категорий. 

Следовательно, нужно повысить уровень нашей 
политической работы в массах, улучшить качество 
лекций, бесед, читок. 

Очень важной и еще более деликатной является 
работа по коммунистическому воспитанию молодежи. 
Если, говоря о воспитании наших рабочих, наших кре
стьян, мы всегда имеем в виду их перевоспитание, 
преодоление пережитков прошлого в их сознании и 
т. д., то, когда мы говорим о воспитании молодежи, 
мы имеем в виду ее воспитание с азов, формирование 
у нее социалистической сознательности. Именно пото-
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му исключительно велика роль молодежной организа

ции, что она в сотрудничестве с государством и под 

непосредственным руководством партии должна охва

тить молодежь с самого младшего возраста и приви

вать у нее высокие качества человека нового, социа

листического общества. Начиная с работы среди детей 

дошкольного возраста и пионеров и кончая работой 

в стенах вузов, всюду, где трудится молодежь, должна 

чувствоваться рука партии и молодежной организации, 

которые терпеливо формируют и з акаляют нового 

человека. 

Партийные организации должны больше, чем до 

сих пор, заботиться о воспитании молодежи и, прежде 

всего, уметь находить наиболее подходящие формы ее 

коммунистического воспитания. 

По самой ее природе молодежи нравится все но

вое, ее отталкивает все устаревшее. Поэтому мы не 

должны слепо придерживаться давно установленных 

форм нашей работы. Нужно создавать молодежи воз

можность закаляться и воспитываться, используя такие 

формы, которые она сама найдет наиболее подходя

щими. 

Повышение политического и культурного уровня 

женщин, учитывая их большую отсталость, унаследо

ванную от прошлого, является очень ответственным 

делом партийных организаций и органов Союза албан

ских женщин. Невысокий культурный уровень и 

отсутствие у женщин производственных навыков стали 

в настоящее время серьезным препятствием в деле 

расширения участия женщин в производстве. Это, в 

свою очередь, является серьезным препятствием на 

пути ускорения темпов развития нашего общества. 

Поэтому нужно принять более действенные меры, чем 

до сих пор, по усилению воспитательной работы среди 
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женщин, по повышению их уровня в соответствии с 

требованиями экономического развития страны. 

Источник силы и жизненности массовых организа

ций — в мудром руководстве партии. Но надо сказать, 

что не все партийные организации и органы заботятся 

как следует о том, чтобы стоять ближе ко всем массо

вым организациям и постоянно руководить ими. 

Партия руководит массовыми организациями 

главным образом через своих членов, участвующих в 

этих организациях. Но есть такие коммунисты, кото

рые, несмотря на то, что являются членами массовых 

организаций и д аже избраны в их руководящие органы, 

оказывают там очень мало помощи или совершенно не 

занимаются делами этих организаций. Такое поведе

ние совершенно недопустимо для коммунистов. Каж

дый коммунист обязан непременно заниматься опреде

ленной общественной работой. 

Нужно ясно понять, что коммунист, уклоняющийся 

от такой важной и первейшей задачи, как работа в 

массах, принят в партию преждевременно. 

В свою очередь, партийные организации и органы 

должны более конкретно и оперативно руководить 

массовыми организациями. 

6. - О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПАРТИИ 

...................................... 
Товарищи! 
Марксизм-ленинизм учит нас, что творцом истории 

является народ. Трудящиеся массы, производители, 
создают материальные блага общества, а социализм 
и коммунизм — это результат деятельности самих тру-
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дящихся масс. В этом отношении великий Ленин 

говорил: 

«Все, чего мы достигли, показывает, что мы 
опираемся на самую чудесную в мире силу — на 
силу рабочих и крестьян»*. 

Марксизм, ра зрабатывая основы научного комму

низма, ра зъясняя и обосновывая всемирно-историче

скую роль рабочего класса, как передового строителя 

коммунистического общества, ведет беспощадную борь

бу с концепцией, утверждающей будто историю творят 

выдающиеся личности. Марксизм-ленинизм противо

поставил этим ошибочным взглядам на историю мате

риалистическое учение о том, что подлинным творцом 

истории является народ и что чем шире социальные 

преобразования, тем более широкие народные массы 

принимают участие в них. Это подтверждается исто

рией великих революций, совершенных народами раз

личных стран, как, например, в России, Китае и в не

которых других странах, революций, которые при

вели к глубоким экономическим, политическим и обще

ственным преобразованиям на пути социального 

прогресса. Это правильное материалистическое пони

мание истории столь же верно определило роль выдаю

щихся личностей в истории, роль вождей трудящихся 

масс в руководстве революционным освободительным 

движением, в строительстве нового общества. Марк

сизм-ленинизм не отрицает роли личностей, а дает ей 

правильную оценку. Эти личности выходят из среды 

народа, их создает и поддерживает народ, воспитывает 

их и делает способными служить общественным инте

ресам, и они, безусловно, могут сыграть важную роль 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 33, стр. 93. 



ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА III СЪЕЗДЕ АПТ 643 

в социальном прогрессе, как организаторы и руково
дители масс. 

Основоположники научного коммунизма всеми си
лами вели борьбу с различными формами проявления 
культа личности, как глубоко чуждого, ненужного и 
вредного для марксизма. 

Культ личности означает чрезмерное возвеличение 
личностей, приписывание им сверхъестественных ка
честв и свойств, превращение их в чудотворцев и, 
наконец, преклонение перед ними. Такие неправиль
ные, немарксистские концепции о личности вредны и 
чужды духу марксизма-ленинизма. . . 

Албанская партия труда подвергла марксистской 
критике превознесение роли личностей и руководите
лей, потому что оно ведет к ослаблению роли партии, 
партийной базы и масс, создавая, в некоторой степени, 
точку зрения о «непогрешимости руководителей». 

Культ личности является порождением и гнилым 
пережитком эксплуататорских классов и мелких про
изводителей. Рассматривая вопрос таким образом, учи
тывая условия нашей страны, где личная храбрость, 
отдельные герои легко ставятся над подвигами народ
ных масс, веками боровшихся за независимость Роди
ны, нельзя не признавать, что культ личности поощ
ряет во всех звеньях партии и государства высокомерие 
и кичливость среди еще незакаленных и недостаточно 
воспитанных в марксистско-ленинском духе кадров и 
людей, создает среди этих кадров — где больше, где 
меньше — чувство болезненной надменности, зазнай
ства, приводит к произвольным действиям, развивает 
нездоровое, мелкобуржуазное самолюбие и чувство 
своего превосходства и непогрешимости. Это, естест
венно, ослабляет коллективное руководство партии во 
всех ее звеньях, ослабляет здоровую, принципиальную 
критику и самокритику, отдаляет руководство от масс. 
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В Центральном Комитете нашей партии уже давно 
неоднократно поднимался голос за то, чтобы положить 
конец любому вредному и немарксистскому проявле
нию культа личности. В отчете, представленном на 
заседании XI пленума Центрального Комитета партии 
12 июля 1954 года, в частности, говорится: 

«В Центральном Комитете и других руководящих 
органах нашей партии всегда существовала кол
легиальность, в них постоянно велась борьба за даль
нейшее укрепление коллегиальной работы. Товарищи 
из Политбюро могут рассказать Центральному Коми
тету о том, как Генеральный секретарь неоднократно 
правильно ставил перед Политбюро вопрос о вреде, 
который приносит культ личности и требовал положить 
раз и навсегда конец таким излишним проявлениям 
почета к его личности со стороны народных масс, ка
кими являются скандирование его имени, установле
ние бюстов в разных городах, помещение не к 
месту его портретов на страницах газет и журналов 
или же другие подобные явления. Следует однако 
отметить, что постановка этого вопроса Генеральным 
секретарем в соответствии с марксистско-ленинскими 
принципами принималась в ряде случаев за проявление 
его скромности. Теперь необходимо, чтобы Централь
ный Комитет, в первую очередь, дал партии указания 
о том, чтобы подобной практике был положен раз и 
навсегда конец»*. 

Важнейшей задачей для нашей партии является 
борьба во всех ее инстанциях за строгое соблюдение 
принципа коллегиальности в руководстве и за полное 
соблюдение ленинских норм партийной жизни. Необ
ходимо регулярно проводить собрания первичных 
организаций, заседания бюро и комитетов, партийные 

*См. настоящий том, стр. 450-451. 
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активы и конференции, которые должны характеризо
ваться боевым марксистско-ленинским духом. Партия , 
все депутаты и члены народных советов должны бо
роться, чтобы как можно больше приблизить власть к 
массам, как можно больше демократизировать ее. 
Партия должна бороться всеми силами за строгое соб
людение Конституции и законности, бороться с бюро
кратизмом и со всем тем, что содействует оживлению 
культа личности. Каждый рядовой коммунист должен 
ясно понять, что развитие культа личности ведет к 
ослаблению руководящей роли партии, к ослаблению 
коллегиальности руководства, к ослаблению критики 
ошибок, допускаемых различными людьми, к ослабле
нию самокритики и культивирует у отдельных товари
щей чуждые коммунистам пороки, такие, как зазнай
ство, грубость, самодовольство, чувство непогрешимо
сти и т. д. Партия не должна допускать, чтобы затем
нялась роль трудящихся масс в истории нашего наро
да, а т акже роль партии, как их руководителя. Она 
должна постоянно з акалять социалистическую созна
тельность людей в горниле партии. Сознание и по
ступки коммунистов должны полностью соответство
вать духу марксистско-ленинского учения, директивам, 
решениям и Уставу партии. 

Всякого рода враги будут пытаться любым спосо
бом ослабить проведение в жизнь ленинских норм 
внутрипартийной жизни, они будут стараться исполь
зовать в своих интересах ошибки и самокритичные 
выступления партии и коммунистов. Давление бур
жуазии, мелкобуржуазных и капиталистических пере
житков в сознании людей будет нарастать . По отно
шению к врагам партия должна быть бдительной и 
вести с ними беспощадную борьбу, так как их целью 
всегда остается раскол единства рядов партии, ее осла
бление и в конечном счете — ее ликвидация . 
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Партия должна повысить революционную бдитель
ность, ибо враг неустанно старается притупить ее у 
членов партии. Враг стремится развивать среди ком
мунистов ложное чувство успокоенности, смягчения 
большевистской критики и самокритики. Найдутся 
нездоровые элементы, всю свою жизнь хромавшие на 
обе ноги и колебавшиеся при защите ленинских прин
ципов нашей партии, которые свои недостатки проявят 
в работе и в понимании линии партии. Они подумают, 
что с изменением обстановки должна измениться и 
партийная дисциплина, бдительность партии, и все это, 
согласно их взглядам, будет заменено оппортунисти
ческой мягкостью линии, затуханием классовой борьбы 
и т. д. Будут и такие люди, которые подумают, что 
теперь следует поставить крест на все тяжелые ошибки 
и преступления, совершенные ими по отношению к 
партии и народу. Другие горе-марксисты будут ду
мать, что теперь, под маской демократии, можно будет 
попирать подлинную партийную демократию, ослабить 
железную партийную дисциплину. Партия должна 
вести беспощадную борьбу с этими людьми и должна 
быть очень бдительной против всяких проявлений 
оппортунизма и опасности правого уклона. 

Что касается классовой борьбы, нам, конечно, 
нельзя ослаблять бдительности, но мы и не стоим за 
искусственное обострение и разжигание классовой 
борьбы. Ленин учит нас, что: 

«Диктатура пролетариата есть особая форма 
классового союза между пролетариатом, авангар
дом трудящихся, и многочисленными непролетар
скими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, 
мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и 
т. д.)»*. 
_______________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 29, стр. 350. 
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Никогда не з абывая это указание великого Лени
на, Центральный Комитет партии разъяснил в послед
нее время на окружных партийных конференциях, что 
узкое представление о непрерывном обострении клас
совой борьбы в период строительства социализма не
правильно. Сама жизнь подтверждает, что с каждым 
днем все больше растут силы социализма и что с осла
блением экономической основы и политического влия
ния свергнутых классов они не в состоянии вести свою 
борьбу во все более острых формах. Это, разумеется, 
отнюдь не значит, что классовая борьба затухает и что 
свергнутые классы добровольно отказываются от борь
бы. Несомненно, они меняют формы своей борьбы, 
но эта борьба не может быть в настоящее время более 
острой, чем в первые годы после освобождения страны, 
когда у свергнутых классов была более прочная эко
номическая основа, когда у них было еще политиче
ское влияние, когда они были связаны с внешней реак
цией и пользовались ее всевозможной помощью. 

Борьба коммунистов в защиту правильных прин
ципов партии должна быть важнейшей задачей в на
шей повседневной работе. 

Рассматривая и истолковывая развитие междуна
родного положения с антипартийных, антимарксист
ских, ревизионистских и карьеристских позиций, Тук 
Якова и Бедри Спахиу, которые получили заслуженное 
наказание со стороны партии, были убеждены в том, 
Что следовало отвергнуть правильную, марксистско-
ленинскую линию нашей партии и заменить ее оппор
тунистической, троцкистской, буржуазно-национали
стической и капитулянтской генеральной линией. Эти 
Два человека проявляли глубоко оппортунистические 
взгляды не впервые за свое пребывание в партии. Им 
не помогла постоянная помощь, которую оказывала 
партия, и они, нарушая все организационные принципы 
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партии, дошли до того, что решились на попытку 
расколоть единство руководства и разложить его, по
дорвать единство партии, преследуя такие враждебные 
цели, как ревизия линии партии в связи с ее истори
ческими решениями о чистке партийных рядов от 
троцкистских, антипартийных и иных враждебных 
элементов, добиваясь ревизии линии партии в напра
влении затухания борьбы с антипартийными тенден
циями. Эти элементы стояли за мирное сосущество
вание с антипартийными тенденциями внутри партии 
и за превращение нашей марксистско-ленинской пар
тии в буржуазную, оппортунистическую партию. 

Партия з ащищала и будет всеми силами защи
щать марксистско-ленинские принципы — силу и жизнь 
нашей партии, залог будущего и безопасности албан
ского народа. Наша партия будет усиливать, а не 
ослаблять борьбу против всякого рода оппортунисти
ческих и уклонистских тенденций, под какой бы маской 
они ни выступали. 

В последнее время некоторые элементы из бур
жуазных слоев, нездоровые интеллигенты, имеющие 
антипартийные взгляды и стоящие против укрепления 
народной власти и строительства социализма в нашей 
стране, находясь под влиянием иностранной клеветни
ческой, враждебной пропаганды, сделали попытку на 
Тиранской городской партийной конференции высту
пить против Албанской партии труда, против ее линии 
и ее руководства. Эти авантюристы, контрабандным 
путем проникшие в партию, неоднократно допускав
шие ошибки в отношении линии партии, или те, кото
рым не по душе было неуклонное продвижение нашей 
страны к социализму, полагая, что международное 
положение развивается в их пользу, или принимая за 
действительность свои собственные желания о том, что
бы наша партия капитулировала перед вражеской 
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пропагандой или перед неустойчивыми элементами, 
развернули борьбу и попытались добиться того, чтобы 
наша партия признала враждебную, антипартийную, 
антигосударственную, троцкистскую и ревизионист
скую деятельность отдельных групп или людей, спра
ведливо осужденных партией, как правильную, патри
отическую деятельность, соответствующую маркси
стско-ленинской линии. 

Понятно, что такие антипартийные элементы явля
ются лишь продолжателями дела антипартийных 
групп или людей, противников народной власти, кото
рые уже давно выброшены вон из нашей партии. Они 
ничего общего не имеют ни с марксизмом-ленинизмом, 
ни с Албанской партией труда, ни с нашим народом. 
Принципиальная борьба партии, ее успехи во всех 
областях жизни страны, героическая борьба народа, 
успешно строящего социализм под руководством пар
тии, будут сопровождаться в каждый момент, на лю
бом этапе, при любом повороте появлением таких 
авантюристов, карьеристов, враждебных элементов, 
пытающихся затормозить продвижение вперед нашего 
социалистического общества. Это — закон противо
речий. В этой борьбе победа будет всегда за партией 
и народом. Эти антипартийные элементы и при напад
ках на партию со своих антипартийных позиций, и 
Когда удар партийной справедливости падает на них, 
прибегают и будут прибегать к демагогии, клевете, 
будут выть или стонать о том, что, мол, «нарушилась 
демократия, нарушилась свобода слова, применяются 
произвольные меры» и т. п. 

Марксистско-ленинскими партиями накоплен боль
шой опыт в распознавании подобных действий этих 
лицемеров века торжества марксизма-ленинизма. 

Антипартийные элементы, показавшие себя на 
Тиранской городской партийной конференции, полагая, 
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что им удастся дезориентировать конференцию при по
мощи пышных фраз , заговорили о ленинских нормах 
жизни нашей партии: о внутрипартийной демократии, 
о критике и самокритике, о дисциплине, о единстве и 
коллегиальности руководства. Но конференция очень 
скоро поставила их на свое место, раскрыла и разоб
лачила всю их деятельность. Они подтвердили, что, 
действуя совершенно по-антимарксистски, они сами 
растоптали все ленинские нормы партийной жизни, 
которые они так усердно рекламировали. На конфе
ренции они осмелились не только затемнить, но и сов
сем отрицать большие хозяйственные успехи в деле 
построения социализма в Албании, и эту фальсифи
кацию, эту клевету или, лучше сказать , этот тезис ра
диостанции «Голос Америки» и всей пропаганды, 
которую ведет международная реакция против Алба
нии, они использовали для борьбы и для дискредити
рования героической Албанской партии труда, ее пра
вильной линии и ее ленинского Центрального Комите
та, точь в точь как это делают «Голос Америки» и 
сотни других западных радиостанций. 

Несомненно, те же самые радиостанции поднимут 
крик в защиту своих усердных последователей, кото
рым был нанесен заслуженный удар нашей партией; 
они поднимут крик о том, что в Албании будто бы «су
ществует террор, тогда как в других странах реабили
тируются ошибочно осужденные люди». Этим никого 
не обманешь. Наша партия никогда на боялась и не 
будет бояться и впредь признать свои ошибки, если они 
имеются. Признать ошибки — это значит исправить 
их, не повторять их, это значит успешно продвигаться 
вперед к социализму и коммунизму. Это закон нашей 
партии, только так будет укрепляться наша партия, И 
именно потому, что она так действовала, она сильна 
и пользуется безграничной любовью своего народа. 
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Товарищи! То, что произошло на Тиранской го
родской партийной конференции, должно послужить 
большим уроком для всей партии. Однако следует 
отметить, что этой вражеской деятельности способство
вала очень слабая и бесперспективная работа времен
ного бюро Тиранского горкома партии. Тиранский гор
ком партии и особенно его временное бюро вместе с 
секретарями комитета были погружены в мелочную, 
явно бюрократическую работу. Секретари комитета и 
члены временного бюро были оторваны от живой пар
тийной работы в массах. Работа в массах была замене
на ими писаниной, статистическими отчетами, был рас
пространен дух нездоровой семейственности в бюро и в 
комитете, критика и самокритика были формальными. 
Они не знали реальной жизни организации, где нездо
ровые, колеблющиеся и давно враждебно настроенные 
К партии элементы пользовались этим и действо
вали против нее. Эти элементы использовали слабости, 
недостатки, трудности в работе партии для нарушения 
дисциплины, критики и самокритики, для ослабления 
бдительности партии и ее борьбы. 

Нужно усилить борьбу в первичных парторганиза
циях и во всех руководящих органах партии с тем, 
чтобы сделать нашу партию еще более боевой, повы
сить ответственность коммунистов, укреплять партий
ную дисциплину и не допускать, чтобы партийные дела 
становились темой уличных разговоров; усилить кри
тику и самокритику и вести беспощадную борьбу с 
формализмом и семейственностью в этом отношении. 
Нужно строго соблюдать конспирацию, беречь, как 
зеницу ока, государственную тайну. Коммунисты 
должны уметь распознавать чуждых или враждебно 
настроенных людей, которые под маской партийной 
демократии пытаются злоупотреблять ею во вред пар
тии. Против таких людей, извращающих партийную 
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демократию, нужно применять подлинную партийную 
демократию для разоблачения и разгрома их. 

Коммунисты, где бы они ни были, где бы они ни 
работали, должны быть тесно связаны с массами, с 
живой работой, служить примером в труде, вести ре
шительную борьбу с бюрократизмом. 

Партия не только разоблачила явно антипартий
ную деятельность некоторых элементов, выявивших 
себя на Тиранской городской партийной конференции, 
но и извлекла уроки из своих ошибок. В деле даль
нейшего укрепления нашей партийной работы эти 
ошибки должны служить нам уроком. 

Нужно, как зеницу ока, хранить политическое, 
идейное и организационное единство партии, ибо враги 
партии и албанского народа будут пытаться всеми спо
собами нарушить это единство. Не может быть сом
нения в том, что они, как и всегда, потерпят крах, 
ибо наша партия сильнее, чем когда-либо, и накопила 
большой опыт борьбы, которую она постоянно вела 
против уклонистов и фракционеров. 

Состоявшийся 10 и 11 мая 1956 года пленум Цент
рального Комитета подверг глубокому анализу все 
партийные вопросы и в особенности меры, принятые в 
отношении всех антипартийных и уклонистских групп 
и элементов, и пришел к выводу, что эти меры 
были совершенно справедливы. Деятельность Кочи 
Дзодзе и его сообщников была враждебной деятель
ностью, направленной против партии и государства. 
Кочи Дзодзе и его сообщники создали и привели в 
действие против партии одну из наиболее опасных 
фракций, которая стремилась расколоть единство пар
тии и ликвидировать ее. Кочи Дзод з е поставил дея
тельность партии под контроль органов государствен
ной безопасности, подготовил политическое и физи
ческое уничтожение руководства партии и государства, 
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Впервые опубликовано Сочинения, том 13 
в газете «Зери и популыт», 

126 (2395), 26 мая 1956 г. 

грубо нарушал государственную законность. Обвине
ния против Кочи Дзод з е и его сообщников вполне 
обоснованны, и осуждение их нашей партией и госу
дарством было совершенно справедливым. 

Эти правильные решения принимались колле
гиально пленумами Центрального Комитета, партий
ными съездами, конференциями и активами. Эти пра
вильные решения получили полное одобрение партии, 
потому что они опирались на ленинские нормы и осно
вывались на фактах . 

Н а ш а марксистско-ленинская партия не ошиблась 
благодаря правильному руководству Центрального 
Комитета, потому что она всегда была сплоченной, во 
всем и всегда руководствовалась высшими интересами 
народа и вырабатывала свою генеральную линию на 
основе марксизма-ленинизма . . . 



О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ 

С ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ 

Выступление на заседании Политбюро ЦК АПТ 

3 ноября 1956 г. 

Настоящее заседание Политбюро мы созвали для 

того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с отно

шениями между странами социалистического лагеря. 

Все мы в курсе событий, происходящих в Венгрии
1 

и Польше
2
. Однако следует отметить, что Советский 

Союз ни по партийной, ни по государственной линии 

до сих пор ничего не сообщил нам об этих событиях. 

Дв адца т ь дней назад мы получили от ЦК КПСС 

письмо, в котором говорится, что в Польшу отправится 

__________________________ 
1 Из социалистических стран ревизионизм получил наиболее 

широкое и глубокое распространение в Венгрии и Польше. При 
помощи хрущевской группы во главе рабочих партий этих стран 
были поставлены антимарксистские элементы, осужденные за 
ревизионистские, антисоциалистические взгляды и действия. 
Диктатура пролетариата была парализована. Стали широко 
распространяться западная буржуазная идеология и культура. 
Под видом «культурных кружков» были созданы контрреволю
ционные очаги вроде клуба «Петефи» в Венгрии и т. д. Создав
шимся положением воспользовались империалисты, которые 
подстрекали, раздували и организовывали контрреволюцию в тех 
странах, где ревизионистами была создана для этого подходящая 
почва и где в прямом сотрудничестве с последними они стали 
добиваться реставрации капитализма. Итак, в Венгрии вспыхну-
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советская делегация в составе товарищей Хрущева, 
Молотова, Кагановича и Микояна . В письме отмеча
ется, что в Польше сложилось опасное для стран со
циалистического лагеря , в частности для Советского 
Союза, положение и дается обещание, что в будущем 
нас будут д ержать в курсе всех событий. Однако после 
этого письма мы не имеем от них ничего нового, ника
кой информации. 

О происходящих в Венгрии событиях мы узнали 
из сообщений, передаваемых самим радио этой стра
ны, из кратких сообщений московского радио, ТАСС 
и радиоперадач других стран нашего лагеря . Чехо
словацкое радио передало несколько сообщений, в 
которых венгерские события рассматриваются как 
контрреволюционное движение, цель которого — лик
видировать народно-демократический строй и поста
вить у власти капиталистов. Тогда как ТАСС передало 
лишь заявление советского правительства и незначи
тельные подробности. В первом сообщении указыва
лось, что контрреволюция в Венгрии подавлена, в 
Будапеште восстановлены порядок и тишина и т. д. 
Однако фактом является то, что спокойствие в стране 
не восстановлено, а з ападные радио сообщают, что из 

_______________________________ 
ла контрреволюция (23 октября — 4 ноября 1956 г.). Над вен
герской народной демократией нависла угроза полного уничто
жения. Венгерская партия трудящихся была разгромлена. Вен
герские коммунисты и трудящиеся, преданные ревизионистами, 
оказывали отчаянное сопротивление контрреволюционерам. Бла
годаря помощи, оказанной Советской армией, контрреволюция 
была подавлена, но ее корни не были уничтожены. Ревизионизм 
в Венгрии не был ликвидирован, он только отступил. Ревизи
онисты захватили ключевые позиции в политической власти и 
в реорганизованной правящей партии. 

2 Международный империализм и ревизионисты в июне 
1956 г. сообща организовали в Познани (Польша) контррево
люционный мятеж, чтобы свергнуть социалистический строй и 
реставрировать там капитализм. 
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Советского Союза и Румынии в Венгрию направляются 

войска, которые уже заняли венгерские аэродромы и 

окружили Будапешт
3
. 

Албанской партии труда и ее руководству всегда 

было ясно, что хотя в Венгрии возможно и были допу

щены некоторые ошибки в экономической области, к 
которым можно отнести, например, неправильное 

соотношение в развитии различных отраслей экономи

ки, что, конечно, отрицательно сказалось на жизненном 

уровне народа, тем не менее имелась возможность их 

исправить, как это было сделано и в других странах. 

Ракоши и другие товарищи, может быть, и несут от

ветственность за эти ошибки, но я считаю, что их вина 

не настолько тяжела и велика, чтобы они были пол

ностью отстранены от руководства. Только при таком 

положении, когда в стране господствуют антимаркси

стские и антиреволюционные настроения, направлен

ные против народной власти и социалистического ла

геря, как это фактически имело место в Венгрии, могут 

быть отстранены от руководства такие коммунисты, как 
Ракоши и другие товарищи, у которых такое активное 

и богатое революционное прошлое. 

Выступление антимарксистских элементов в Вен

грии, не имеющее ничего общего с марксизмом, явля

ется фашистским выступлением, безусловно пользую

щимся поддержкой мировой реакции и империализма. 

Хотя эти элементы пытаются скрыть и замаскировать 

свою деятельность, факты показывают, что они явля

ются подстрекателями и организаторами контрреволю-

________________________________ 
3 Как позднее выяснилось, хрущевская группа не решалась 

ввести в действие находившиеся в Венгрии советские войска для 
подавления контрреволюции. Лишь в результате большого давле
ния снизу и увидев, что Венгрия ускользала из сферы ее влияния, 
она вынуждена была, наконец, разрешить советским войскам 
прийти на помощь защитникам венгерской революции. 
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ционного мятежа в Венгрии, подорвавшими также и 
позиции здоровых элементов в Венгерской партии тру
дящихся. Эти антимарксистские элементы, восполь
зовавшись допущенными ошибками, которые, как я 
уже сказал, можно было исправить, сманеврировали 
и захватили власть в свои руки, приведя Венгрию к 
катастрофическому положению. 

Мы в состоянии подходить к этим вопросам более 
трезво и хладнокровно, поскольку нам уже приходи
лось иметь дело с интригами и маневрами титовской 
клики против нашей страны. Инспираторами контр
революционного заговора в Венгрии являются юго
славские титовцы, которые вовсю шумели, что там 
допущены тяжелые ошибки в отношении некоторых 
лиц, которые, по их мнению, были несправедливо 
осуждены «бандой Ракоши» . И кто же эти люди? 
Одним из них является Имре Надь . 

По дороге в Москву
4
 мы остановились в Буда

пеште, где встретились с товарищами из Политбюро 
Венгерской партии трудящихся. Между прочим, они 
рассказали нам, что по случаю своего дня рождения 
Имре Надь пригласил 150 человек, в том числе членов 
ЦК и министров. Один из членов ЦК спросил, следо
вало ли ему пойти на день рождения Имре Надя . Ему 
ответили: «Решай сам, по собственной инициативе!» . 
Тогда я возразил: «Почему же вы ему прямо не ска
зали, что Имре Надь — враг, и он не должен идти к 
нему на ужин?» — «Да, вот, — ответили они, — оста
вили это на его совести, чтобы он сам подумал и ре-

_________________________________ 
4 По пути в Москву делегация АПТ, которая должна была 

принять участие в июньской конференции 1956 г. Совета Эко
номической Взаимопомощи, переночевала в Будапеште. Вечером 
делегацию АПТ встретили некоторые из членов Политбюро 
Венгерской партии трудящихся, тогда как Ракоши, Хегедуш и 
Гере уже выехали в Москву. 
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шил». Вот, товарищи, один из моментов, показываю

щих какое тяжелое положение сложилось в Венгрии. 

Ясно, что Имре Надя поддерживают для того, чтобы 

противопоставить его Ракоши и здоровой части партии. 

Тем не менее, все было сделано, чтобы Имре Надь 

возглавил контрреволюцию. В данном случае выходит 

так, что Ракоши был прав. 

Люди , как Янош Кадар
5
, Райк

6
 и им подобные 

стремились ликвидировать Венгерскую партию трудя

щихся. Они никогда не были марксистами, мы знаем, 

какие интриги плели они в сотрудничестве с кликой 

Тито, поэтому Ракоши занимал в отношении их пра

вильную позицию. 

Ошибка руководства партии в Венгрии заключа

ется в том, что оно не проявило решительности, не 

мобилизовало всю партию и народ для того, чтобы дать 

должный отпор вылазкам скрытых и открытых врагов, 

а, наоборот, пошло на ряд уступок, приведших к тому, 

что в Венгрии вспыхнула контрреволюция. 

В этой обстановке, мы, члены Политбюро, нахо

дившиеся в Тиране, собрались, обсудили ситуацию и 

приняли ряд решений по дальнейшему укреплению 

органов госбезопасности и армии. Принятие этих мер 

_______________________________ 
5 В апреле 1951 г. за тяжелые ошибки и антипартийную 

деятельность он был заключен в тюрьму. В июле 1954 г., вслед
ствие кампании, развернутой Хрущевым против так называемого 
культа личности, был реабилитирован. Во время происшедших 
в октябре-ноябре 1956 г. венгерских событий современные реви
зионисты, в основном советские ревизионисты, поставили его 
во главе революционного рабоче-крестьянского правительства, а 
затем сделали первым секретарем ЦК Венгерской социалисти
ческой рабочей партии. 

6 Бывший министр внутренних дел Венгерской Народной 
Республики, агент американских империалистов и югославских 
ревизионистов. В сентябре 1949 г. народный суд приговорил 
его к заслуженному наказанию. 
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мы считаем необходимым. В эти критические моменты 
с нашей стороны недопустима ни малейшая беспеч
ность, независимо от того, что положение в нашей 
стране устойчиво. Нашей партии все ясно, она стоит 
на необычайно крепких и здоровых позициях, как вы 
это сами могли заметить на окружных активах и на 
собраниях первичных парторганизаций. Тем не менее 
мы должны быть всегда бдительными и начеку, гото
выми ко всем неожиданностям, должны извлекать 
надлежащие уроки из событий, происходящих в дру
гих странах нашего социалистического лагеря . 

О событиях в Польше мы уже говорили. Я считаю, 
что события в этой стране развиваются не в пользу 
нашего лагеря . В Польской Народной Республике к 
власти пришли Гомулка и К

0
. Но кто такой Гомулка? 

Гомулка — человек, сидевший в тюрьме за анти
партийную деятельность, за правый уклон в экономи
ческих вопросах и т. д. И вот теперь этот человек 
реабилитирован и избран первым секретарем. В вы
ступлениях Гомулки был затронут ряд вопросов. Вот 
некоторые из них. Гомулка выступил против сель
скохозяйственных кооперативов, заявив, что они якобы 
не рентабельны. Мы не вмешиваемся в их дела , но 
хотим отметить, что не разделяем подобного взгляда. 
Допущенные в Польше ошибки в деле коллективиза
ции сельского хозяйства нельзя приписывать самой 
системе и объявить ее негодной. Если бы вина заклю
чалась в самой коллективизации, тогда и в нашей 
стране сельскохозяйственные кооперативы не оправда
ли бы себя. 

В выступлениях Гомулки можно заметить пре
небрежительное отношение к руководителям других 
партий. Он заявил, что первые секретари других пар
тий были как бы сателлитами Сталина. Так, как 
говорит Гомулка, говорят только реакционные радио. 
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У Гомулки также намеки на то, что Берут тоже 
допустил ошибки. Это Гомулка говорит не открыто, 
а добивается пересмотра деятельности всех вообще. 
Поскольку нам известно, Берут был одним из выдаю
щихся руководителей мирового пролетариата и поль
ского народа. Он з ащищал интересы польского рабо
чего класса в самые трудные времена и был пламен
ным борцом за тесную дружбу польского пролетариата 
и народа с рабочими и народами С С С Р и КПСС. 

Совсем иным человеком является Гомулка. Он и 
его сообщники пришли к власти с определенной про
граммой, прикрываясь лозунгами борьбы за «подлин
ную независимость и суверенитет Польши, за дальней
шую демократизацию партии и страны, за освобож
дение Польши» . Но кто ставил все это под угрозу? 
Само собой разумеется, Советский Союз. 

Люди с подобными правыми и троцкистскими тен
денциями в отношении Советского Союза и его Ком
мунистической партии устраивали в Польше антисо
ветские демонстрации. Поэтому нам ясно, что те, кто 
сегодня находится в Польше у власти, вроде Гомулки 
и К

о
 являются контрреволюционерами. Об этом, в 

частности, свидетельствуют и меры, принимаемые там 
для того, чтобы отстранить от партийного руководства 
ряд товарищей, боровшихся за освобождение польского 
народа и за социализм. От некоторых из них избави
лись или стараются избавиться, сняв их из Политбюро 
и поставив на их место людей с антимарксистскими 
взглядами. 

Насколько мы понимаем и слышим, в Польше 
есть люди, выступающие против того, чтобы там на
ходились советские войска, и если сейчас там хорошо 
отзываются о Советской армии, то это делается, исходя 
из непосредственных интересов и национальных моти
вов, опасаясь возможного немецкого нападения, поэто-
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му им нелегко открыто высказываться против Совет
ской армии, напротив, польское руководство прибегает 
к демагогическим лозунгам, чтобы ввести в заблужде
ние народ, политически непросвещенных коммунистов 
и укрепить свои позиции. Конечно, в Польше любовь 
к Советскому Союзу не погасла. 

В Польше есть еще и другие вопросы, как напри
мер, культ личности, который хотят использовать в 
своих интересах как раз многие из тех, у которых он 
вошел в самую плоть и кровь. Наш народ метко гово
рит, что эти люди у других видят в глазу соломинку, 
а у себя бревна не замечают. Эти элементы пытаются 
добиться своих целей, используя ошибки, допущенные 
в связи с культом личности. 

Это вопросы, которые надлежит разрешить самой 
польской партии, но у нас есть свое мнение, которое 
мы имеем право и должны высказать , потому что тем 
самым защитим т акже и дружбу, существующую 
между нашими странами, входящими в социалистиче
ский лагерь. Если Гомулка намерен продолжать в 
том же духе, пусть продолжает, мы же пойдем своим 
путем. В то же время мы должны исходить из высших, 
Общих интересов всего социалистического лагеря и не 
Давать повода для обострения отношений, но свои 
принципы мы будем отстаивать до конца. 

В Польше могут быть и другие вещи, которые нам 
неизвестны, но одно мы знаем наверняка, а именно, 
что нынешнее польское руководство во главе с Го
мулкой против Советского Союза, против Советской 
армии и против социалистического лагеря . Об этом 
Свидетельствуют многочисленные данные. Однако в 
Польше не случилось того, что произошло в Венгрии, 
Ход событий был приостановлен, так как поляки ока
зались более способными, чем венгры. Тем не менее 
факты показывают, что в Польше опасность все еще 
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существует и что Тито т акже приложил сюда свою 
руку. Фактом является то, что лозунги и теоретиче
ские установки поляков и венгров очень сходны с 
югославскими. Обо всех этих событиях, происходящих 
сегодня в Польше, Советский Союз т акже хранит глу
бокое молчание. Советское правительство прислало 
нам копию письма, направленного Неру и Сукарно в 
связи с вопросом о Египте, который не является таким 
уж неотложным, тогда как о событиях, происходящих 
в Венгрии и Польше, вовсе ничего нам не сообщает. 

По всем этим вопросам я беседовал с советским 
послом в Тиране, Крыловым, но не знаю, сообщает 
он или нет о наших замечаниях своей партии и своему 
правительству. Мы имеем в виду и то, что сказал нам 
Суслов относительно Венгрии, но его слова как-то не 
убедили нас. Он сказал нам, что в дальнейшем дела 
в Венгрии пойдут хорошо, так как теперь в руковод
стве существует единство и Имре Надь выступил с 
основательной самокритикой. Он сказал нам также, 
что и с Югославией все наладится, так как он беседо
вал с Тито в Крыму, и что делегация во главе с Гере 
отправится в Белград для переговоров с югославами. 
Это был ответ Суслова на высказанное нами мнение 
о том, что после ухода Ракоши в Центральном Коми
тете Венгерской партии трудящихся нет единства. 

Мы беседовали с Крыловым и по поводу ряда эко
номических трудностей, переживаемых нашей страной. 
Просили, чтобы нам оказали помощь, чтобы Румыния 
прислала кукурузы, так как мы нуждаемся в хлебе, 
но до сих пор не получили никакого ответа. Сказали 
Крылову также, что слышим по радио о том, что 
Румыния и Чехословакия посылают в Венгрию меди
каменты, а это мы считаем неправильным, так как сам 
Имре Надь открыто заявляет, для кого предназначены 
эти медикаменты, то есть они хотят смягчить положе-
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ние, тогда как нам не дают д аже кукурузу для хлеба. 

Я заявил Крылову, что дело народа мы будем защи

щать до конца, что мы готовы сидеть и без хлеба, и без 

обуви, но другим не разрешим хозяйничать в нашей 

стране. 

В нынешней тяжелой обстановке, когда в Север

ной Африке идет война, когда Египет объят пламенем, 

мы должны упорно бороться и трудиться, опираясь на 

свои собственные силы, чтобы быть в состоянии прео

долеть любую ситуацию, какой бы опасной она ни 

была. Ошибок не допустим, будем з ащищать родину, 

революцию и социализм до конца. Все это мы неод

нократно говорили Крылову, он слушал, не высказывая 

никакого мнения и произнося всегда одну и ту же 

фразу: «Вы правильно ставите эти вопросы», и ничего 

больше. 

Сочинения, том 14 



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТСТУПИМ 

ОТ СВОИХ ПРИНЦИПОВ 

Выступление на заседании Политбюро ЦК АПТ 

13 ноября 1956 г. 

Сегодня мы получили еще два из тех писем, кото
рыми обменялись Тито и товарищ Хрущев

1
. Я предла

гаю зачитать на настоящем заседании Политбюро эти 
письма и в то же время расскажу вам о своей сегод
няшней беседе с советским послом Крыловым. Потом 
пусть каждый выскажет свое мнение, а в заключение 
посмотрим, каково наше общее мнение, что мы пре
длагаем с нашей стороны, какую позицию нам следует 
занять по этим важным вопросам в настоящий момент 
и в будущем. 

Уже с самого начала хочу сказать , что ныне мы 
переживаем весьма серьезные и критические моменты, 
поэтому товарищи должны всё как следует продумать 
и выступить, хорошо взвесив свои слова, чтобы найти 
правильное марксистско-ленинское разрешение вопро
сов, всегда исходя из интересов нашей партии, нашего 
народа, революции и социализма. Я считаю, что эти 
вопросы, все, о чем мы здесь будем говорить, должно 

________________________ 
1 Речь идет о письме, отправленном Тито Хрущеву 8 ноября 

1956 г., а также ответе Хрущева, посланном им Тито 9 ноября 
1956 г. Эти письма являлись продолжением их переписки, на
чатой 4 ноября в связи с венгерским вопросом, защитой преда
теля Имре Надя и К

0
 и т. д. 
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остаться между нами, т ак как речь идет о защите 

Советского Союза. 

После того, как были зачитаны письма, которыми 
обменялись Президиум ЦК КПСС и ЦК СКЮ, това
рищ Энвер Ходжа продолжал: 

Сегодня я беседовал с товарищем Крыловым, ко

торого спросил относительно некоторых неясных во

просов, связанных с последними письмами. Один из 

моих вопросов был: Из письма не видно, чтобы ЦК 

КПСС занял решительную позицию и в нем ничего 

не говорится про слова Тито «о некоторых злоумы

шленниках». Можете ли вы что-либо сказать по этому 

поводу? Ответ Крылова был: «Нет, мне нечего ска

зать» и все. 

Другой вопрос, заданный мною Крылову, был сле

дующим: В письме говорится, что ЦК КПСС старался, 

чтобы Первым секретарем Венгерской партии трудя

щихся был Янош Кадар , однако нам неясно, где был 

сформирован ЦК Венгерской партии трудящихся, в 

Крыму? Что ответил на это Крылов? Он сказал : 

«Нет, но дело, как видно, обстоит так, что венгерские 

товарищи поехали в Крым и обсудили там вопрос о 

том, кто должен быть поставлен у руководства; мнение 

ЦК К П С С было, что хорошо было бы поставить Ка

дара». Тогда я возразил Крылову, что это означает, 

что ЦК КПСС не за Гере, а за Кадара . И он ответил: 

«Да, так получается из письма». Я тут же спросил: 

Но как это можно объяснить, что Первым секретарем 

стал Гере? Ответ Крылова был следующим: «Его 

избрал пленум Венгерской партии трудящихся». В 

заключение я сказал советскому послу, что правитель

ство Яноша Кадара было сформировано при тесном 

сотрудничестве между ЦК КПСС и Тито, и он согла

сился с этим, сказав : «Да, по-видимому, это так». 
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Я сказал ему затем о нашей тревоге, о том, что По

литбюро ЦК Албанской партии труда считает данный 

вопрос очень важным и поэтому мы почти каждый день 

обсуждаем его. Сказал ему, что мое личное мнение, 

являющееся в то же время и общим мнением Политбю

ро Центрального Комитета нашей партии, не согласу

ется с действиями руководства К П С С и Тито, которые, 

между прочим, обсуждают, д аже и вопрос о том, кто 

должен войти в состав венгерского правительства. 

Тогда Крылов спросил, что мы думаем о поездке Имре 

Надя в Румынию
2
, согласны ли мы с этим? 

Я ответил так: Мы заявляли и заявляем, что Имре 

Надь — предатель, распахнувший двери своей страны 

фашизму . Тито утверждает, что «Имре Надь с нами», 

а мы, албанцы, утверждаем, что Имре Надь и К
0
 дей

ствуют против Советского Союза. Как могло случить

ся, чтобы предатель, убивавший советских солдат 

и звавший империалистов на помощь контрреволюции, 

едет сегодня в Румынию, дружественную нам страну? 

Советские товарищи проявляют в этом вопросе боль

шую снисходительность. Вначале они сказали Тито, 

что «Надю лучше было бы искать приюта в американ

ском посольстве», а сейчас вдруг говорят: «Передайте 

его нам и мы отправим его в Румынию» ! Это нам ка

жется совершенно неправильным. Мы считаем, что, 

если Надь поедет в Румынию, то это все равно, что 

в Советский Союз. Поэтому, товарищ Крылов, — про

должал я, — мы не можем пойти против воли нашего 

народа и партии, которые не согласны с поддержкой, 

оказываемой Имре Надю. Мы считаем, что рассказали 

_______________________________ 
2 После провала контрреволюции в Венгрии, предатель 

Имре Надь был взят под защиту югославскими ревизионистами, 
которые предоставили ему политическое убежище в югославском 
посольстве в Будапеште. Позднее, по ходатайству хрущевского 
руководства, он был отправлен в Румынию. 
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нашему народу и нашей партии всю правду о нынеш
ней ситуации и этих событиях. Этот вопрос сейчас мы 
ставим по-товарищески, говоря Советскому Союзу, что 
мы не согласны. Завтра мы можем пойти и дальше в 
оценке венгерских событий, поскольку мы последова
тельно придерживаемся нашей правильной линии, а 
сегодня мы говорим пока на основании тех немногих 
данных, которыми располагаем и исходя т акже из того, 
что нам удалось понять из писем, которыми обмени
вались ЦК КПСС и ЦК СКЮ. 

В своем письме Тито называет нас «злоумышлен
никами», действующими против социализма. С этим 
мы ни в коем случае не согласны. Наоборот, мы люди 
хорошие, решительные марксисты-ленинцы, до конца 
преданные делу социализма. В действительности про
тив социализма действует Тито, и об этом свидетель
ствуют многочисленные факты. 

Я напомнил Крылову, что наши взгляды по всем 
этим вопросам хорошо известны ЦК КПСС, поскольку 
мы постоянно ставили его в известность о них. Не так 
ли это? — спросил я его и получил ответ: «Да, это 
так». Затем я спросил: Сообщали ли вы после каж
дой нашей беседы о наших взглядах советскому руко
водству? «Да, ответил он, — я сообщал обо всем». 

Ясно, товарищи, что ЦК КПСС хорошо известно 
наше мнение о том, что, помимо империалистов, в ор
ганизации контрреволюции в Венгрии принимал учас
тие, в чем мы абсолютно уверены, и Тито с компанией. 
На основании чего мы говорим это? На основании 
фактов. У нас есть и свой опыт, который показывает, 
что Тито и К

0
 в течение последних восьми лет стреми

лись и стремятся ликвидировать нашу партию и нашу 
Народную Республику. Они не только раньше, но и 
теперь, когда их отношения с Советским Союзом и дру
гими социалистическими странами улучшились, про-
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должают плести заговоры против нашей партии, на

шего народа и нашего государства. Это КПСС знает. 

Она поставлена нами в известность о том, что клика 

Тито грубо вмешивается в наши внутренние дела и 

старается ликвидировать нашу партию и народную 

власть. 

Итак, Тито и К
0
 завтра будут еще решительнее бо

роться против нас. Поэтому мы не можем согласиться 

с занятой в отношении их позицией. Хотя мы в те

чение почти двух лет ждали, что титовская клика пре

кратит свои враждебные вылазки против нашей партии 

и страны, она ничего подобного не сделала и продол

жает действовать против Албании, в доказательство 

чего мы располагаем многочисленными фактами. Нас 

не поставить на колени. Мы будем продолжать идти по 

своему правильному марксистско-ленинскому пути, до 

конца отстаивая свои принципы. 

Товарищу Крылову я еще раз поставил на вид, 

что вот уже в течение целого месяца мы ежедневно го

ворим о том, что не получаем никакой информации и 

ничего не знаем о событиях, происходящих в ряде 

стран нашего лагеря. Д али ли вы нам какой-либо от

вет на это? «Нет, ответил Крылов, — за исключением 

писем, которые я вам передал». 

В продолжении беседы я заявил ему, как уже 

заявлял и во время предыдущих наших встреч, что мы 

считаем неправильным, что в то время, как с Тито ве

дутся все эти переговоры, нам ничего не говорят о со

бытиях, которые происходят внутри нашего лагеря и 

в которых мы непосредственно заинтересованы. Поче

му это случилось, не потому ли, что Албания маленькая 

страна? Марксизм-ленинизм не делает разграничения 

между большими и малыми странами. Принципиаль

ные вопросы должны отстаивать мы все. Поэтому мы 
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считаем, что нас следовало поставить своевременно в 
известность обо всех этих событиях, во-первых, пото-
му, что они имеют принципиальное значение, и, во-
вторых, потому, что они связаны с нашим делом — 
защитой социализма и Албанской партии труда. 

Принципы, которые мы отстаиваем, и интересы 
нашего народа требуют, чтобы мы защищали единство 
нашей партии, марксизм-ленинизм, наш народ, Совет
ский Союз и его Коммунистическую партию. Мы 
считаем, что в этом вопросе мы не ошибались и никогда 
не ошибемся. Попросил Крылова, чтобы он сообщил 
Ваше мнение товарищам из ЦК КПСС . Он ответил, 
что хорошо понимает наше положение. 

В конце беседы Крылов, как и прежде, спросил 
меня: «А суд над Д а ли Ндреу состоится?» Мне ка
жется, что этот вопрос был задан не случайно, а с 
определенной целью, т ак как мы ему объяснили, кто 
такой Дали Ндреу и какими документами располагаем 
мы против этого предателя. Ответ мой был таким: Д а , 
суд над Д а ли Ндреу состоится и будет вынесен соот
ветствующий приговор, так как он предатель родины 
и агент иностранной державы. В том случае, если Тито 
не прекратит своей враждебной деятельности против 
нас, хотя он и старается ее замаскировать , мы не бу
дем молчать и расскажем всю правду, представив д аже 
магнитофонные записи и многочисленные факты. До
статочно мы терпели титовцев, которые не только про
должают наносить нам ущерб, но еще и заявляют, что 
Мы, дескать, являемся злоумышленниками и действуем 
против социализма ! «Понимаю ваше положение,» — 
сказал в заключение Крылов, поблагодарил меня и 
ушел. 

Теперь, товарищи, давайте обсудим здесь в Бюро 
этот вопрос, поскольку он очень серьезный. Я считаю, 
что нам не следует отступать от занятой нами принци-
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пиальной позиции, соглашаясь с отправкой Имре Надя 
в Румынию, как об этом пишет ЦК К П С С . Как можно 
оказывать поддержку человеку, распахнувшему двери 
контрреволюции в Венгрии или так усердно стараться 
з ама з а т ь тяжелые ошибки, совершенные и совершае
мые Тито; мне это кажется недопустимым и несовме
стимым с последовательной, правильной и революцион
ной линией нашей партии. Еще раз подчеркиваю, что 
я заявил Крылову о нашем несогласии со всем проис
ходящим. Нам эти вещи не нравятся, т ак как мы не 
видим дальнейшей перспективы. И обо всех этих во
просах, которые мы сейчас обсуждаем, нам ничего не 
было сказано, чтобы убедить нас в выгодах подобного 
пути. 

О событиях в Польше мы т акже ожидаем сообще
ния. Месяц назад нам сказали, что положение там 
чрезвычайно серьезное что касается нашего лагеря и 
Советского Союза, но с тех пор мы больше не получили 
никаких других известий. В советском журнале «Но
вое время» мы прочли статью, в которой, в частности, 
говорится, что Советский Союз полностью одобряет 
то, что происходит в Польше. Гомулка также заявил, 
что советское руководство поддерживает его. При 
встрече с Крыловым я сказал ему, что из польской пе
чати мы узнали о том, что в Польшу возвращаются 
офицеры Андерса и другие, бежавшие из страны люди, 
такие, какие есть и у нас, которые сегодня занимаются 
распространением листовок и прочих пропагандистских 
материалов, а завтра могут начать бросать бомбы и 
убивать нас. Как это возможно, что нас держат в неиз
вестности и ничего не говорят обо всем том, что проис
ходит в Польше? Это неправильно. Нам очень важно 
знать правду. Крылов ответил, что наше возражение 
вполне справедливо. Тогда я попросил его передать 
ЦК КПСС также и это наше мнение. 
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Ясно, что подобный ход событий может привести 

и к другим последствиям, поэтому перед нами стоит 

вопрос: нарушим ли мы принципы, будем ли молчать 

или же продолжим идти вперед, не примиряясь с не

правильными позициями? 

Каково мое мнение относительно будущего? Я на

стаиваю на том, чтобы мы продолжали идти вперед, 

руководствуясь намеченными принципами, так как 

речь идет об очень деликатных вопросах. Однако, 

хотя мы и не согласны с некоторыми выдвигаемыми 

ЦК КПСС вопросами, противоположные мнения не 

стоит предавать гласности, так как это наносит ущерб 

Советскому Союзу и социалистическому лагерю. С 

другой стороны, считаю, что мы не должны идти на 

такие уступки, на которые готово пойти руководство 

КПСС, так как это означает занять чисто оппортуни

стическую позицию. В этой трудной обстановке боль

шую роль, по моему мнению, играют интриги югослав

ских титовцев, одна из целей которых — вызвать 

конфликты между двумя нашими партиями, а также 

и среди других коммунистических и рабочих партий, 

защищающих марксизм-ленинизм, скомпрометировать 

их и противопоставить друг другу с тем, чтобы повер

нуть ход событий в свою пользу. 

Поэтому я еще раз настаиваю на необходимости 

серьезно и с сознанием полной ответственности обсу

дить этот вопрос, как следует обдумывая каждый шаг 

и правильно предусматривая дальнейшее развитие 

событий, так как могут быть и неожиданности и мы 

не знаем, что нам могут навязать , хотим мы того или 

нет, сложившиеся условия. 

Крылов ничего нам не говорит, кроме слова «пра

вильно»* или же фразы «понимаю ваше положение, но 

* По-русски в тексте. 
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пока что из Москвы нам ничего не сообщили». О речи, 

с которой я недавно выступил
3
, он сказал , что она была 

«сильной»* и ничего больше. 

Что касается нашей поездки в Советский Союз 

для того, чтобы выяснить данные вопросы, то я еще не 

решаюсь сказать, ехать ли нам или нет. В принципе 

нам следует поехать в Советский Союз, так как мы 

перед лицом больших и весьма важных проблем, ка

сающихся как нас, так и нашего лагеря, которые нам 

неясны. Это необходимо также и для того, чтобы от

крыто высказать руководству К П С С наше мнение, как 

это мы сделали и тогда, когда не были согласны с 

поездкой Хрущева в Югославию и оценкой, которую 

он дал Тито
4
. Мы всегда высказывали наше мнение, 

которое было передано ЦК КПСС, выскажем его и 

теперь. Однако, на деле следует иметь в виду, что 

если мы поедем в Советский Союз, то можем оказаться 

перед такими принципиальными вопросами, в отноше

нии которых мы не вправе будем сделать никаких усту

пок. Д ело может дойти и до того, что нам придется 

заявить советским руководителям: «Куда вы идете 

товарищи, мы не согласны с уступками, на которые вы 

пошли». Это может случиться в том, почти невероят

ном случае, если советские товарищи не поймут в чем 

состоят их послабления и не признаются в них. 

_______________________________ 
3 Речь на торжественном собрании, посвященном 15-й годо

вщине основания АПТ, 8 ноября 1956 г. 
* По-русски в тексте. 
4 В мае 1955 г. ЦК АПТ отправил ЦК КПСС письмо, в 

котором выразил свое несогласие с поездкой Хрущева в Юго
славию и реабилитацией югославского руководства; ЦК предла
гал, чтобы эти вопросы обсуждались на совещании партий, 
состоящих в Информбюро, пригласив туда и АПТ, чтобы она 
могла сказать свое слово. 
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Но мы надеемся на то, что договоримся. Наша 
последняя статья

5
, в которой ясно изложены наши 

взгляды по всем принципиальным вопросам, связан
ным с событиями в Польше и Венгрии, была опубли
кована в «Правде» без каких-либо изменений. Это 
показывает, что наша партия находится на правильном 
пути, поэтому в ближайшие дни мы, возможно, опуб
ликуем и ряд других статей идеологического характера 
в духе последних статей и выступлений, которые вовсе 
не пришлись по вкусу югославам. Таким образом мы 
защитим до конца марксизм-ленинизм. 

Мы вправе пойти еще дальше в разоблачении дея
тельности Тито и его клики. Независимо от наших 
разногласий с СССР , нашу критику в адрес советского 
руководства мы должны делать, говоря, что мы не раз
деляем его оппортунистических взглядов по югослав
скому вопросу; но я считаю, что не следует слишком 
обострять дело, не нужно предавать гласности наши 
разногласия с советскими руководителями, поскольку 
мы должны з ащищать Советский Союз, иначе мы ри
скуем дать в руки врага оружие, особенно в нынешних 
условиях, когда империалисты и буржуазия разверну
ли против него лихорадочную кампанию и когда в не
которых странах социалистического лагеря , как-то в 
Венгрии и Польше слышатся прямо антисоциалисти
ческие лозунги. Этим я хочу сказать, что нам нужно 
очень серьезно рассмотреть данный вопрос. Мы сказали 
советским товарищам о наших разногласиях с ними, и 

известна наша позиция. В этих условиях, если нас 
не пригласят в Советский Союз для переговоров и 
разъяснений, мы должны потребовать этого сами, так 
как иначе, то есть если мы не поедем, может случить-

__________________________________ 
5 Речь идет о статье «Албанской партии труда исполнилось 
15 лет», написанной товарищем Энвером Ходжа и опубликованной 
в газете «Правда» от 8 ноября 1956 г. 
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ся, что мы вовсе ничего не выясним. А этого не долж
но быть. Таким образом, я в принципе за то, чтобы 
поехать в Москву и сказать руководству КПСС о том, 
что если у нас до сих пор не было с ним разногласий, 
то теперь по ряду вопросов мы придерживаемся иных 
взглядов. 

После того, как все товарищи из Политбюро вы
сказали свое мнение по данным вопросам, товарищ 
Энвер Ходжа продолжал: 

Итак, единогласие в Политбюро по этим вопросам 
полное. Это имеет решающее значение для нашей 
партии и социалистического строительства в Албании. 
Считаю, что принципиальная позиция, з анятая руко
водством нашей партии, послужит примером и для дру
гих партий. Почему я это говорю? Говорю потому, 
что, как это мы всегда подчеркивали и раньше, борьба 
с титоизмом является одним из важнейших принци
пиальных вопросов. Титоизм нужно разоблачать . От
ношение советских товарищей после XX съезда к 
этому вопросу таково, что опасность титоизма недо
оценивается, не принимается по-настоящему в расчет. 
Титовскую идеологию, враждебную деятельность и 
интриги титовцев они стараются прикрыть большой и 
темной вуалью. Нам говорят, что это тактика (если бы 
это была только т актика ! ) , но д аже если и допустить, 
что это тактика, то и тогда она кажется нам весьма 
сомнительной и ошибочной. Наша партия ничего по
добного не сделала, она поступила как марксистско-
ленинская партия, мы за дружбу с Югославией, но от 
своих принципов не отступимся. 

Советские товарищи недооценили опасность ти
тоизма, а следовательно и правильную позицию нашей 
партии. Наша партия поставила их в известность обо 
всем и на фактах показала , какую она занимает пози
цию д аже по самому незначительному вопросу, выпол-
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нив тем самым свой долг. Если советские товарищи не 
придали значения приведенным нами фактам, то ответ
ственность за это ложится на них. Суслов сказал , что 
руководство К П С С в курсе наших отношений с Юго
славией. Но, по-видимому, к нашим взглядам и зани
маемой нами позиции они отнеслись как к местному, 
не заслуживающему внимания вопросу, сказав лишь, 
что «албанские товарищи правы» и потом добавили: 
«теперь Тито выступил с самокритикой», поэтому они 
считают, что этот «достопочтенный муж» может быть 
с нами. 

Возьмем к примеру так называемый вопрос о куль-
те личности Сталина. Выдвижение этого вопроса было 
на руку империалистам, развернувшим лихорадочную 
кампанию, направленную на то, чтобы очернить Совет
ский Союз и весь наш лагерь . Империалисты являются 
главными организаторами похода против Советского 
Союза по поводу «культа личности Сталина», а Тито 
мы считаем их правой рукой и он всячески стремится 
ликвидировать социалистический лагерь. 

Многочисленные факты и документы показывают, 
что сделали империалисты и Тито. Жизнь доказала 
их шпионскую деятельность против наших социали
стических стран. Существует или нет у Тито догово
ренность с империалистами в этих делах, этого мы не 
знаем, но факты свидетельствуют о том, что он являет -
ся их орудием, а Советский Союз не придает этому 
значения. Возможно, советские товарищи пересмотрят 
свою позицию в отношении Тито, мы как раз этого и 
желаем, однако созданное титовцами положение на
столько осложнилось, что советские товарищи быть 
может и не знают как из него выйти. Мы не можем 
себе объяснить как старые большевики могли занять 
такую оппортунистическую позицию по отношению к 
Тито. 
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Верно сказали все выступавшие товарищи из По

литбюро, что позиция нашей партии правильная. Мы 

ни в коем случае не отступим от наших принципов, 

д аже на один миллиметр. В этом столь деликатном 

деле мы должны беречь престиж Советского Союза и 

его Коммунистической партии, но принципиальные 

вопросы будем отстаивать до конца, д аже если оста

немся одни. Мы уверены, что не останемся долгое 

время одни, если будем вести справедливую борьбу в 

защиту принципов. 

Если сейчас обстоятельства вынуждают нас не 

говорить открыто о том, что Тито и К
0
 подрывают со

циалистический лагерь, то наступит день, когда мы 

заявим об этом во всеуслышание. Поскольку мы 

прочно опираемся на марксизм-ленинизм, партия и 

наш народ хорошо понимают почему, к примеру, мы 

против того, чтобы Имре Надь получил убежище в 

Румынии. В связи с этим предлагаю, чтобы в доклад 

товарища Мехмета Шеху
6
 внести дополнение относи

тельно Имре Надя , указав, что наша партия и наш 

народ считают, что те, кто предоставляет убежище 

этому предателю или поддерживает его, не помогают 

этим строительству социализма. Мы прямо заявляем 

народу, что Имре Надь — враг и предатель. Если нас 

спросят, почему Д е ж согласился предоставить ему 

убежище в Румынии, мы ответим, что это его дело, мы 

__________________________ 
6 Речь идет о докладе, с которым должен был выступить 

Председатель Совета Министров НРА товарищ Мехмет Шеху 
на заседании Народного Собрания 14 ноября 1956 г. в связи 
с поездкой правительственной делегации Народной Республики 
Албании в Монгольскую Народную Республику и Корейскую 
Народно-Демократическую Республику. В этом докладе говорит
ся и о встрече, оказанной в Китайской Народной Республике 
делегации Албанской партии труда во главе с товарищем Энвером 
Ходжа, которая приняла участие в работах VIII съезда Комму
нистической партии Китая. 
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же не разделяем занятую им позицию. Если от нас 
потребуют большего, тогда мы скажем партии, что эти 
вопросы мы обсудили с нашими друзьями, которым 
высказали свое мнение, но всегда, товарищи, мы долж
ны иметь в виду и охранять интересы КПСС . В том 
случае, если коммунисты спросят нас почему мы не 
поставили их в известность об этом, мы можем им от
ветить, что момент был неподходящий, и партия, на
верняка, скажет, что мы думали и поступили пра
вильно. 

Мы от всего сердца желаем, чтобы наша поездка 
в Советский Союз обернулась к лучшему, но может 
случиться, что мы не найдем с советскими товарищами 
общего языка. Если это произойдет, то мы ни в коем 
случае не должны допустить, чтобы пострадал лени
низм. Если ты считаешь кого-либо своим настоящим 
другом, то не можешь, конечно, по марксистско-ленин-
ски не сказать ему о его ошибках. Если советские ру
ководители скажут нам : «Дорогие товарищи, все, что 
вы, албанцы, говорите — правильно, мы допустили тя
желую ошибку, но если мы в этом признаемся, то не 
создастся ли тем самым благоприятная для империа
лизма ситуация?». Конечно, если мы достигнем та
кого взаимопонимания, тогда все будет в порядке и 
мы будем говорить о перспективе, так как мы пони
маем, что враг не должен выиграть от всего этого. Но 
пока это лишь наше желание . Время покажет, будет 
это так или иначе. Посмотрим, скажут ли советские то
варищи, кто такой Тито. Это и все остальное должно 
быть поставлено на место, иначе дело не пойдет на 
лад. Если так будет продолжаться и дальше, то это 
равносильно катастрофе. 

Из имеющихся у нас данных нам известно также и 
то, что отдыхавшие в нашей стране члены ЦК К П С С 
высказывались против Тито, против занятой по отно-
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шению к нему доброжелательской позиции, которую 

они считали неправильной. Поэтому, товарищи, будем, 

как прежде, непоколебимы. И такими мы должны ос

таваться до конца, не допуская никаких ошибок. 

Только нужно быть очень осмотрительными, сохранять 

как всегда хладнокровие, хорошо обдумывать свои сло

ва и, приняв решение, не отступаться от того, что уже 

раз было решено. Это вопросы, имеющие огромное 

значение. Все знают, как мы любим Советский Союз, 

но и там могут ошибаться один, два или три человека, 

но не легко, чтобы ошиблась вся КПСС . Мы хорошо 

понимаем, что клика Тито хочет изолировать нас от 

Советского Союза, хочет, чтобы у нас возникли пря

мые разногласия с КПСС . Поэтому нам нужно 

разумно и правильно выяснить наши разногласия с 

советскими товарищами, сам марксизм-ленинизм тре

бует обмена мнениями, но ни в коем случае не так. 

как это понимает и как поступает Тольятти
7
. 

В заключение мы можем сказать , что у нас суще

ствует полное единомыслие по всем рассмотренным 

вопросам и все мы согласны, чтобы в ближайшие дни 

наша делегация отправилась в Москву. Кроме того, 

нужно еще решить, кто поедет в Москву, так чтобы и 

здесь остались товарищи. 

Как вы теперь считаете, следует ли поставить в 

известность об этом Центральный Комитет или же 

______________________________ 
1 Речь идет об антимарксистских взглядах Пальмиро 

Тольятти. Он утверждал, что «социалистическая система вы
родилась», высказывал неправильные взгляды в связи с междуна
родной ролью Советского Союза и универсальным значением 
советского опыта, в связи с так называемым культом личности 
Сталина, который он считал следствием самой социалистической 
системы. У него были неправильные взгляды на руководящую 
роль рабочего класса и он не осуждал антимарксистские уста
новки югославского руководства. 
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подождем еще немного? Я думаю, что по вышеуказан

ным причинам об этом пока должно знать только 

Политбюро. Члены пленума ЦК в общих чертах в 

курсе дела, осведомлены обо всем. 

Сочинения, том 14 



КРЕПКО ХРАНИТЬ НАШЕ ЕДИНСТВО, ИБО ОНО 

ИМЕЕТ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Из отчета «О московских переговорах делегации АПТ 

с руководителями КПСС»
1
, 

сделанном на заседании Политбюро ЦК АПТ 

3 января 1957 г. 

На настоящем заседании Политбюро мы считаем 

нужным сообщить о результатах переговоров, состояв

шихся между нашей делегацией и руководством КПСС. 

Прежде всего желаю подчеркнуть, что везде, где 

мы побывали, мы были свидетелями той большой люб

ви и уважения, которыми пользуется наша партия. 

Вначале мы прибыли в Одессу, где встретились и 

имели отдельные беседы с теми, кому было поручено 

_________________________ 
1 Как было решено на заседании Политбюро ЦК АПТ от 

13 ноября 1956 г., в Москву поехала делегация АПТ во главе 
с товарищем Энвером Ходжа. Делегация АПТ поставила перед 
советским руководством политические вопросы, связанные с со
бытиями, имевшими место после XX съезда КПСС, югославский 
вопрос, вопрос о контрреволюции в Венгрии и о положении 
в Польше. Во время переговоров советское руководство попы
талось смягчить и оправдать свои ошибки и свою оппортунисти
ческую позицию. Хрущев не остановился даже перед самым 
грубым нажимом с тем, чтобы задушить правильную критику 
со стороны АПТ, но товарищ Энвер Ходжа мужественно изложил 
до конца советскому руководству взгляды АПТ. Это встревожило 
хрущевскую клику, которая попыталась задобрить делегацию 
АПТ, используя лесть и пообещав экономическую помощь. 
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поздравить нас с приездом. Но, конечно, значение 

имеют наши переговоры с товарищами из Президиума 

ЦК КПСС, которым мы подробно и обстоятельно, как 

это нам было поручено нашим Политбюро, изложили 

взгляды нашей партии. 

Уже в начале переговоров с советскими руководи

телями мы попросили, чтобы они разъяснили нам, в 

пределах возможного, международное положение, 

сложившееся в последнее время. Конкретно мы ска

зали, что хотим рассмотреть три вопроса: югославский, 

венгерский и польский. По всем этим трем вопросам, 

как было решено на заседании Бюро, мы изложили 

взгляды АПТ, а именно, как она понимает эти события, 

какую позицию занимала и какую думает занять в 

дальнейшем в отношении их; мы подчеркнули также, 

что по этим вопросам у нас имеются свои соображения. 

Еще до того как перейти к сути вопросов, для об

суждения которых мы приехали в Москву, мы сказали 

советским руководителям, о чем нам хотелось бы пого

ворить с ними. Мы еще раз подчеркнули, что из себя 

представляет для нашего народа и нашей партии Со

ветский Союз, сказав , что нам неприятно, что по ряду 

принципиальных вопросов наши взгляды расходятся. 

Однако мы не можем не высказать своего мнения. Эту 

правильную и открытую позицию, занимаемую нашей 

партией в отношении К П С С и СССР , мы вовсе не 

скрываем от наших общих врагов. 

Выразив чувства любви, которые наш народ и на-

ша партия питают к Советскому Союзу, мы заявили, 

что приехали поговорить с ними как товарищи, как 

марксисты, как интернационалисты, без всяких дипло

матических ухищрений и подчеркнули, что именно так 

должны относиться к Советскому Союзу все те, кто 

считает себя настоящим марксистом-ленинцем. Те, кто 
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стремится скрыть любовь к СССР , опасаясь, как бы 

империалисты не назвали его сателлитом Советского 

Союза, по нашему мнению, совершают ошибку, так 

как империалистам совершенно безразлично, открыто 

или косвенно высказываешь ты свое мнение о СССР, 

они все равно говорят, что ты «зависишь от Советского 

Союза». Те, кто из боязни как бы его не назвали за

висимым от Советского Союза, не высказывают ему 

открыто и искренне своего мнения, делают это для 

того, чтобы скрыть не интернационализм, а свой анти

марксизм. Поэтому гораздо хуже скрывать свою нас

тоящую позицию, поскольку это наносит еще больше 

вреда нашему общему делу. 

Мы считаем, что в любое время, и особенно сейчас, 

все мы должны защищать СССР всеми своими силами. 

Это мы говорим не потому, что С С С Р слаб и нуждается 

в нашей помощи, а потому, что в нынешней обстановке 

как всегда необходима общая поддержка, поэтому мы 

и считаем данный вопрос основным, решающим. За

щищая СССР , мы защищаем свою партию, свой народ, 

з ащищаем марксизм-ленинизм, социализм. Поэтому 

мы заявили, что с открытым сердцем расскажем обо 

всем Коммунистической партии Советского Союза, по

скольку нам некому больше поведать о своих заботах, 

и свои мысли, будь они правильные или неправильные, 

приятные или неприятные, мы должны обязательно 

высказать, так как все то, что сейчас происходит, имеет 

особенно важное значение для нашей партии и страны. 

Это мы говорим не потому, что наша страна играет 

большую роль в разрешении международных проблем, 

ведь наша страна маленькая, но мы исходим при этом 

из весьма деликатного географического положения, 

которое занимает Албания. Поэтому, в том случае, 

если з анимаемая нашей партией позиция не правильна, 
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нам должны об этом сказать прямо и убедить нас, по

чему мы не правы. 

После этого мы перешли к основной теме перего

воров. 

Мы сказали советским руководителям, что нашу 

партию и наш народ интересуют все вопросы, касаю

щиеся нашего лагеря . Нас интересуют и события, 

происходящие в мире, но главным образом нам бы хо

телось остановиться на вопросах, касающихся Варшав

ского Договора и некоторых стран социалистического 

лагеря. 

Конечно, роль нашей страны в Варшавском До

говоре небольшая, но тем не менее мы вправе считать, 

что как участники этого договора обязательно должны 

быть поставлены в курс всех вопросов. Это мы гово

рим потому, что хотим знать, почему нам ничего не 

было сообщено о происшедших в Венгрии и других 

странах событиях. Ведь эти события имеют важный 

международный характер и непосредственно касаются 

нашего социалистического лагеря . Мы были изолиро

ваны и не имели никакой информации. Мы были очень 

мало осведомлены и все, что мы знаем, мы знаем толь

ко из телеграмм, которыми вы обменивались с Тито. 

Думаем, что было бы неплохо, если бы и нас лучше 

вводили в курс дела . 

Утверждая это, мы хотели сказать, что в данных 

условиях следовало созвать Политический консульта

тивный комитет Варшавского Договора . При этом мы 

исходим из того, что все взятые политические установ

ки и предпринятые в столь трудной и сложной обста

новке меры, нам кажутся оторванными друг от друга и 

было бы лучше обсудить все сообща. В том случае, 

если такие консультации между ЦК К П С С и другими 

партиями уже состоялись, а наша партия была оставле-
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на в стороне, то это вовсе неправильно и мы это счи
таем ошибкой

2
. Здесь мы опираемся на слова Шепи-

лова, заявившего нам, что эти вопросы уже обсужда
лись в течение ряда совещаний и консультаций. 

Наша партия считает, что в переживаемые момен
ты нам необходимо придерживаться одинаковых по
зиций, иначе могут быть совершены ошибки, так как 
одни могут зайти слишком далеко, другие — проявить 
умеренность, а третьи — вообще топтаться на месте. В 
том случае, если мы не будем друг с другом совето
ваться, чтобы занять одинаковую позицию, враг может 
подумать, что между нами существует раскол, т. е. 
создать себе нереальное представление о положении 
вещей, в то время как мы как никогда крепки, спло
ченны, у нас имеется единство взглядов, благодаря че
му мы еще более сильны и сплоченны. Ра з дело 
обстоит так, то почему же нам не продемонстрировать 
свою силу, единство своих взглядов, почему не посо
ветоваться друг с другом? 

В связи с этим мы сказали им: разрешите и нам 
изложить взгляды нашей партии. Нам хотелось бы 
начать с югославского вопроса, т ак как он является 
очень в ажным для социализма, единства нашего лаге
ря и особенно для наших стран. 

Об отношениях нашей партии и нашего народа с 
Югославией советское руководство было поставлено в 
известность во всех подробностях. Но извольте проя-

________________________________ 
2 Факты свидетельствовали о том, что Хрущев не хотел 

советоваться с АПТ потому, что в какой-то мере знал о ее отно
шении к югославскому руководству. Сам же он нашел общий 
язык с Тито, с которым тесно сотрудничал и согласовывал дей
ствия, являвшиеся, по существу, контрреволюционными. Так, 
например, советское руководство несло не меньшую, чем титов-
ская клика, ответственность за подготовку контрреволюции в 
Венгрии, а после ее поражения всячески старалось затушевать 
свои тяжелые ошибки. 
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вить терпение, если мы еще раз вернемся к этим во
просам. Все то, что мы скажем, является обоснован
ным, реальным, подтвержденным фактами, а не 
продиктованным какой-либо страстью, как это может 
подумать кто-нибудь; это не субъективное мнение, не 
вопросы местного значения, а сложные принципиаль
ные вопросы, которые, как мы думаем, касаются всего 
нашего социалистического лагеря . 

Мы сказали советским товарищам о создании 
фракции, о том, что сделали Велимир Стойнич, Кочи 
Дзодзе и т. д., об ответственности титовцев за само
убийство Нако Спиру, за травлю товарищей на VIII 
пленуме, за снятие ряда руководящих товарищей пу
тем подделки личных дел, о стремлении югославов 
превратить Албанию в свою колонию, об организации 
саботажей в нефтедобывающей промышленности, в 
сельском хозяйстве, торговле; объяснили настоящий 
характер смешанных обществ, рассказали о целях, 
преследуемых ими при планировании хозяйства, об их 
требованиях насчет уравнения монеты и упразднения 
таможен, о том, как они не хотели, чтобы мы поддер
живали отношения с другими странами, кроме Югос
лавии; рассказали, как югославы стали к нам отно
ситься после того, как мы подписали соглашения с 
СССР, Болгарией и т. д. Мы указали также, что целью 
всех этих действий было присоединение Албании к 
Югославии, показали письмо Бориса Кидрича, в ко
тором Албания рассматривается как «седьмая рес
публика». 

Дал е е мы рассказали о наших взаимоотношениях 
в военной области, о стремлении югославов ликвидиро
вать независимость нашей страны путем создания 
единого командования, введения югославской системы 
вооружения и югославских военных правил, о кампа
нии, которую они повели против меня, товарищей Мех-
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мета и Хюсни, об их требовании разместить в Албании 
югославские дивизии, о попытках ликвидировать пар
тию и нашу независимость. Все это подтвердилось 
позднее: нападение на Албанию было осуществлено с 
помощью греческих монархо-фашистов, которые в ав
густе 1949 года совершили ряд вооруженных прово
каций. Этому нападению был дан героический отпор 
нашей армией. 

Мы думаем, что целью этой югославской вылазки 
являлась не только ликвидация нашей страны, но это 
было т акже подготовкой к большой провокации меж
дународного масштаба . Это можно проследить на том 
факте, что югославы заключили договор с греческим 
правительством, которое ликвидировало греческую 
демократическую армию. Вот почему мы утверждаем, 
что здесь мы имеем дело с большой международной 
интригой. 

В связь с этим мы поставили т акже и слова Гошня-
ка

3
, признавшего своими собственными устами, что на 

границе с Венгрией югославы сконцентрировали войска 
для вооруженной интервенции; мы сказали советским 
товарищам, что наша партия считает югославов прово
каторами международного масштаба , так как подоб
ный акт означал бы войну, поскольку в силу Варшав
ского Договора нам в ответ на их интервенцию 
пришлось бы воевать против них. 

Наша партия считает, что позиция, занятая ею в 
связи с этими вопросами и принятые ею меры были 
правильными и мы должны иметь в виду, что поскольку 
они были готовы пойти на такую провокацию между
народного масштаба, то такой же акт могут совершить 

____________________________ 
3 Государственный секретарь по обороне ФНРЮ, который 

23 ноября 1956 г. заявил, что во время происходивших в Венгрии 
событий югославские войска были сконцентрированы на вен
герской границе и были готовы к интервенции. 
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и в отношении нашей страны, так как в Югославии 
титовская клика дала прибежище многим албанским 
фашистам. Не исключена возможность, что в один 
прекрасный день этих предателей югославы могут 
заслать в нашу страну, а за ними войдет и югославская 
армия якобы для того, чтобы спасти социализм в 
Албании. 

Гошняк требует оружия у Советского Союза. Мы 
считаем, что Югославии не нужно давать никакого 
оружия, так как было бы большой трагедией, если про
тив албанского народа будут использованы самолеты 
и танки, построенные в Советском Союзе. Югославы 
требуют оружия якобы для самозащиты, но от кого? 
Они хорошо знают, что со стороны нашего лагеря им 
ничего не грозит. Опасаться им нужно капиталисти
ческих стран. Если это так, то пусть окончательно пор
вут с ними, и тогда наш лагерь обеспечит их т акже и 
оружием. По мнению же нашей партии, это оружие им 
нужно для того, чтобы использовать его против нас, 
ведь Тито связан с империализмом так называемым 
Балканским пактом. Он против всех наших партий, 
против КПСС, против нашей партии, он выступал и 
выступает вообще против всех коммунистических пар
тий . Эти факты свидетельствуют о том, что клика Тито 
связана с империалистами, а ее поведение — сплошной 
блеф, рассчитанный на то, чтобы выиграть время. 

Мы объяснили им, что полностью одобрили Резо
люцию Информбюро, так как считаем совершенно 
правильным все то, что в ней говорится по поводу 
Югославии. Вопросы, поднимаемые в Резолюции, 
вполне обоснованны, и мы испытали на своей собствен
ной спине всю низость югославов. 

Мы сказали, что, тем не менее, мы за улучшение 
отношений с Югославией, но только на марксистско-
ленинских основах. Однако наша партия считает, что 
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в этом направлении допущены принципиальные ошиб

ки. Югославы не только не выступают с самокритикой 

своих тяжелых ошибок, но продолжают идти по оши

бочному пути, и им делаются уступки. 

К чему же привели эти уступки? Они стали вести 

себя весьма самоуверенно, думая , что не допустили 

никаких ошибок
4
. Мы искренне протянули руку юго

славам, но они в течение всего этого времени продол

жали ругать и дискредитировать нас. Они написали 

против нас множество статей, помещали и продолжают 

помещать на нас карикатуры, занимаются как и преж

де шпионской деятельностью. Все это они делают, 

пользуясь тем, что в отношении них проводится поли

тика примирения. 

Затем мы объяснили, как югославское руководство 

использовало XX съезд КПСС и вопрос о культе 

личности Сталина. Рассказали о III съезде нашей 

партии, на котором югославский вопрос был поставлен 

так, как нам рекомендовали советские руководители, 

конечно, не допуская реабилитации Кочи Дзодзе и за

тушевания враждебной деятельности югославов против 

нас, но соглашаясь на улучшение отношений по госу

дарственной линии. В этом направлении мы проявили 

терпение и хладнокровие. Тем не менее югославы про

должали вести себя по-прежнему и организовали за

говор против нашей партии и нашего государства. 

Итак, их цели в отношении Албании те же , что и в 

1948 году, а именно — ее ликвидация . Мы вкратце 

рассказали т акже о Тиранской городской партийной 

конференции, об агентурной группе Дали Ндреу, Лири 

_____________________________ 
4 На это в значительной мере повлияло поведение Хрущева, 

который, приехав в мае 1955 г. в Югославию, не посоветовавшись 
с другими партиями, спасовал перед Тито и заявил, что «в отно
шении КПЮ и югославского руководства были допущены тяже
лые ошибки» (!) 
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Гега и Петро Булати, о выступлении Тито в Пуле, о 
выпадах Видича

5
 и о целях, которые преследовали 

югославы этими выпадами. Сказали советским това
рищам, что в связи с этим мы приняли соответствую
щие меры и дали Тито наш ответ. Правда , ответ был 
довольно резкий, но зато правильный; за все то, что 
югославы нам сделали, они заслуживают подобного 
ответа. 

Потом мы объяснили позицию нашей партии и 
нашего народа в этой трудной обстановке. Когда мы 
открыто сказали народу об антимарксистской позиции 
югославского руководства, он выразил свою солидар
ность с партией и еще теснее сплотился вокруг нее. 
Доказательством этого единства являются последние 
выборы в народные советы, еще раз продемонстриро
вавшие как крепко связаны между собой партия и на
род, как сообща они дали должный отпор антимаркси
стским интригам югославов. На этих выборах у нас 
впервые были использованы избирательные листки. 

Мы коснулись с советскими товарищами и вопро
са о Косове. Отметили, что численность албанского 
населения, проживающего в Югославии, довольно 
большая. Мы подчеркнули, что в этом вопросе партия 
придерживалась интернационалистской позиции, всег
да сохраняя терпение и трезвость, тогда как юго
славское руководство, проводя антимарксистскую, 
националистическую и шовинистическую политику, 
относится к проживающим в Косове албанцам хуже, 
чем относились к ним в прошлом сербские короли. 
Рассказали, какими жестокими и кровожадными 

_______________________________ 
5 Заместитель государственного секретаря по иностранным 

делам ФНРЮ; во время контрреволюции в Венгрии он заявил 
представителям печати Болгарии, Албании, Чехословакии, что 
и в других социалистических странах обязательно произойдет 
то, что произошло в Венгрии. 
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показали себя югославы в Косове, как они убили 
тысячи косоваров, причем д аже и на нашей земле, 
утверждая, что якобы они были баллысты. Если 
в 1944 году в Югославии не находились бы части 
нашей Национально-освободительной армии, там было 
бы пролито еще больше крови, но наши диви
зии не допустили этого. Подобную политику ист
ребления мы называем геноцидом. Косоваров не 
только убивают, бросают в тюрьмы и переселяют в 
другие районы Югославии, но клика Тито совершает 
по отношению к ним другое, более жестокое преступле
ние, отправляя в Турцию, чего не сделал д аже Цалда-
рис, так как греки, преследовавшие албанцев в 1945 
году в Чамерии, прогнали их к нашей границе, а юго
славы насильно выселяют их неизвестно куда. Сказали, 
что в связи с этим вопросом мы занимаем правильную 
позицию и подчеркнули, что это очень серьезная про
блема, которую необходимо разрешить . 

В заключении нашей беседы в связи с югославским 
вопросом мы заявили, что наша партия на основании 
приведенных фактов считает, что Тито и его клике ни 
в коем случае нельзя доверять, что все они антимарк
систы, троцкисты, антиленинцы. Они хотят ликвиди
ровать социализм и наш лагерь, хотят подорвать 
единство международного рабочего класса в интересах 
империализма. 

Указав еще раз на свою позицию в отношении 
Югославии, мы сказали : Мы не дадим повода для того, 
чтобы порвать отношения и будем стараться поддер
живать государственные и торговые связи по правиль
ному марксистско-ленинскому пути, но ни в коем 
случае не желаем иметь с ними партийных связей, так 
как они не коммунисты. Мы будем остерегаться их 
провокаций, будем сохранять хладнокровие, будем за
щищать нашу партию и страну, будем давать отпор 
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попыткам титовской клики осложнить положение в 
нашей стране и будем вести с ними борьбу и на все их 
провокационные выступления в печати дадим ответ. 

Теперь изложу вам вкратце суть нашей беседы 
по венгерскому вопросу. 

Мы им сказали, что этот вопрос нас очень волнует, 
так как Венгрия — дружественная и союзная нам 
страна, и что помимо всего Югославия несет большую 
ответственность за подготовку контрреволюции в Венг
рии. Мы высказали т акже наше мнение относитель
но Венгерской партии трудящихся, о котором были 
поставлены в известность и товарищи из ЦК ВПТ. 
Мы подчеркнули также , что о событиях в Венгрии 
мы были в полной неосведомленности. 

Д ал е е мы говорили о советской армии. Мы ска
зали, что одобрительно относимся к вмешательству со
ветской армии в венгерские события и что ей следовало 
сделать это намного раньше. Затем изложили наше 
мнение о положении в Венгрии, о Ракоши, Гере, под
черкнув, однако, что многие конкретные подробности 
нам неизвестны, поэтому мы не можем судить о сте
пени их ответственности. Сказали , что тем не менее 
нам кажется странным, что Кадар называет Ракоши и 
Гере преступной кликой, тогда как мы знаем, что это 
не так, что они интернационалисты, борющиеся за ком
мунизм и любящие Советский Союз. Мы не знаем за 
ними таких ошибок, за которые их можно было бы 
считать преступниками. С другой стороны, мы не знаем 
также, чтобы экономическое положение Венгрии было 
столь тяжелым (они сами признали, что это не т а к ) . 

Мы не согласны с анализом, сделанным Тито по 
венгерскому вопросу, т ак как считаем, что югославы 
причастны к организации контрреволюции в Венгрии. 
Как они действовали? Исходя из нашего опыта, ду
маем, что прежде всего югославы постарались дискре-
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дитировать Ракоши, чтобы дискредитировать вместе 
с ним политическую и экономическую линию, систему 
народной демократии в Венгрии, оторвать Венгрию от 
нашего лагеря, от Советского Союза и, заставив ее 
вначале занять якобы нейтральную позицию, связать 
ее затем другими способами с империализмом. Все 
это делалось для того, чтобы Венгрия и другие страны 
пошли по югославскому пути, стали поставщиками 
хлеба для Югославии, а самой Югославии была отве
дена руководящая роль. Это те же самые цели, кото
рые они преследовали и в отношении Албании. Итак, 
тактика югославов остается прежней, а это следует 
считать с их стороны враждебной деятельностью, на
правленной на подрыв социалистического лагеря. Мы 
сказали, что все это не могло быть случайностью, а 
было подготовлено и организовано заранее . 

Сказали также какого мы мнения о правительстве 
Кадара , что из себя представляет он сам. Наше отно
шение к нему было осмотрительным, мы и раньше го
ворили о возглавляемом им правительстве, и если оно 
снискает себе доверие, то мы решим как поступить в 
дальнейшем и, возможно, пересмотрим нашу позицию 
в отношении его. Сказали как мы относимся к Имре 
Надю, упомянули о Варшавском Договоре и т. д. 

После Венгрии мы говорили насчет Польши. Мы 
сказали, что, не будучи хорошо осведомленными нас
чет сложившегося там положения, в отношении Поль
ши вели себя осторожно. У нас не было никаких 
сведений; в октябре мы получили только телеграмму о 
сложной ситуации в Польше и краткое сообщение. 
Дал е е мы поделились нашими впечатлениями о со
вещании Совета Экономической Взаимопомощи, о вы
ступлении Циранкевича . Спросили советских товари
щей, как можно считать марксистско-ленинским 
польское руководство во главе с Гомулкой, которое 
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пришло к власти с помощью антисоциалистического, 
проимпериалисгического движения, выступавшего с 
антисоветскими лозунгами? Это нам кажется стран
ным. Посмотрим, кто такой Гомулка. Мы знаем, что 
он совершил множество ошибок, за которые сидел да
же в тюрьме. Расскажите нам, пожалуйста, как об
стоят дела, так как мы ничего не знаем. Мы слышали, 
что в Польше выпустили из тюрем преступников, что 
польской церкви предоставлена полная свобода дей
ствий и в школы вводится преподавание закона божье
го, чего не сделали д аже в ряде буржуазных стран. 
Указали на антисоциалистические настроения в Поль
ше и т. д. В заключение еще раз подчеркнули, что из 
себя представляет, по нашему мнению, Гомулка, куда 
идет Польша, так как у нас есть все основания подо
зревать, что она следует титовскому пути. 

Все это советские товарищи выслушали с большим 
вниманием. Затем мы выслушали их, з адавая каждый 
раз, когда это было необходимо, вопросы или же снова 
высказывая свое мнение. 

Когда мы беседовали с Хрущевым по поводу на
ших отношений с Югославией, он посоветовал нам 
быть осторожными и сохранять хладнокровие. Мы 
ответили, что старались и будем стараться сохранять 
хладнокровие, но не допустим, чтобы Тито продолжал 
свою шпионскую деятельность. Говорим это потому, 
что его клика никогда не прекращала своей агентурной 
деятельности против нас. Все агенты, которые служили 
Югославам, стремились ликвидировать нашу партию и 
народную власть, или же, по их собственному призна
нию, по крайней мере поставить нас в такое положение, 
Чтобы вынудить принять строгие административные 
меры, с ажать в тюрьму как можно больше людей и тем 
самым создать в нашей стране напряженность . Это 
также одна из тактик, к которой прибегают югославы. 
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В вопросе о применении административных мер 
мы стараемся проводить необходимую дифференциа
цию, применяя в отношении людей из народа в первую 
очередь метод убеждения, тогда как по отношению к 
врагам, каковыми являются и югославские агенты, 
прибегаем к административным мерам. 

Возьмем, к примеру, дело Д а ли Ндреу и Лири 
Гега. Я рассказал всю их историю и как они перепол
нили чашу нашего терпения. Они являлись агентами 
Тито, но их планы провалились, т ак как они были 
схвачены на границе, когда собирались бежать . Если 
бы им удалось сбежать в Югославию, это принесло бы 
нам большой вред, потому что Д а ли Ндреу был гене
ралом нашей армии и знал многое из того, что облег
чило бы югославам организацию нападения на нас. 
Как же не применять в отношении подобных агентов 
административных мер? 

Поговорили с Хрущевым также и об экономиче
ских вопросах, как это было решено в Политбюро, а 
именно — об отмене карточной системы снабжения

6
 и о 

кредите. 

Что касается положения в Югославии, то Суслов 
во время беседы с нами сказал , что «В связи с пози
цией, занятой в последнее время руководством СКЮ. 
ЦК КПСС готовит для него письмо, которое, после 
утверждения Президиумом ЦК , будет отправлено для 
ознакомления и вам». 

________________________ 
6 На основе достигнутых успехов уже в октябре 1957 г. 

стало возможным полностью отменить карточную систему и сни
зить цены на товары. Полная отмена карточной системы И 
переход к свободной, неограниченной торговле по единым госу
дарственным ценам стали важным фактором более правильного 
распределения общественного продукта на основе социалистиче
ского принципа — каждому по количеству и качеству затрачен
ного труда. 
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Потом они попросили у нас объяснения относи

тельно документа, переданного югославам одним чле

ном ЦК Албанской партии труда. Эти ложные сведе

ния им доставил Тито. Мы ответили, что это вымысел 

и что во всем этом нет ни слова правды. На этот раз 

советские товарищи возмутились и заявили : «про это 

мы упомянем в письме, которое отправим Тито». 

Мы задали им, между прочим, и следующий 

вопрос: Почему Ракоши и Гере называют преступной 

кликой и способствует ли это сплочению всех венгер

ских коммунистов? Ответил Суслов, который сказал : 

«Ошибки, допущенные Ракоши и Гере, привели в Венг

рии к созданию тяжелого для партии и народа поло

жения. Эти ошибки были настолько серьезными, что 

вызвали большое недовольство среди рабочих и ком

мунистов». 

Но поскольку это объяснение нам показалось не

убедительным, мы попросили сказать в чем конкретно 

состоят ошибки Ракоши и Гере. Ответ Суслова был 

следующим: «Они были оторваны от масс, не были 

знакомы с их положением, не вели систематической 

работы по укреплению партии и претворению в жизнь 

ее ленинских норм. Несмотря на все наши советы, 

они допустили ошибки в области экономики. Кроме 

того, что касается национального вопроса, то здесь 

реакция сыграла большую роль в разжигании у людей 

шовинистических тенденций, так как много венгров 

проживают в Румынии, Югославии и Чехословакии, и 

это значительно облегчило шовинистическую деятель

ность реакции. Имелись т акже большие недостатки в 

деле идейно-политического воспитания людей, грубые 

нарушения социалистической законности». Мы снова 

попросили привести нам по возможности какой-нибудь 

пример. Тогда Суслов привел в качестве «примера» 
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Райка , сказав , что «он был объявлен шпионом без 
каких-либо документов, доказывающих это». 

Тогда мы задали другой вопрос: Беседовали ли 
они когда-нибудь с Ракоши и были ли даны венграм 
какие-либо советы в связи с тем, о чем нам сегодня 
было сказано? Они нам ответили, что Ракоши ни
когда не принимает советов. 

Другой наш вопрос состоял в следующем: Можете 
ли вы сказать, что за человек Кадар? Они ответили, 
что Кадар самый положительный человек из всех вен
герских товарищей, он не является приверженцем 
Тито, теперь его поддерживают советские войска и 
постепенно положение в Венгрии стабилизируется. 
Потом попросили нас написать в нашей албанской 
печати о К а д а р е ( ! ) , так как мы до сих пор ничего о нем 
не писали. Нам это предложение показалось неприе
млемым и мы сказали, что не согласны с оценкой, ко
торую они дают Кадару, являвшемуся сообщником 
предателя Имре Надя . Поскольку мы поняли, они счи
тали, что Кадара следует з ащищать , так как, по их 
мнению, Тито настроен против его правительства и т. д. 

В заключение нашего разговора о Венгрии това
рищи из советского руководства сказали нам, что «вен
герские события явились для нас неожиданностью; во
просы следовало разрешить незамедлительно, поэто
му у нас не было времени проконсультироваться с 
другими партиями». Тут я возразил : Поскольку вы 
нашли время посоветоваться с Тито, то почему не смо
гли найти времени для того, чтобы поставить и нас в 
известность об этом. Они ответили: «Насчет Кадара 
мы не советовались с Тито, ему было сказано только, 
что правительству Надя нет больше места». Затем 
мы упомянули, что в письме советских товарищей 
говорится о том, что они беседовали с Тито и насчет 
венгерского руководства, и попросили объяснить нам 
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как это надо понимать? Ответил нам Пономарев , ко

торый сказал : «Да, в письме об этом написано», и на 

этом закончилось обсуждение и венгерского вопроса. 

В связи с Польшей мы задали еще один вопрос: 

Что вы можете сказать по поводу того, что Гомулка 

снял столько хороших офицеров, друзей Советского 

Союза, которых теперь преследуют. На это Суслов 

ответил: «Гомулка опирался в основном на людей, 

которых знал, и не он виновен во всех этих вещах. И 

до Гомулки, и теперь в Польше были и есть люди и 

похуже него» (сделан намек на Циранкевича , Морав

ского и Замбровского)
7
. 

Когда мы спросили, чем можно объяснить суще

ствование в Польше антисоветских взглядов и настро

ений, Суслов сказал : «Все произошло стихийно, 

обстановка была очень напряженной и теперь Гомулка 

принимает меры, чтобы стабилизировать положение». 

В качестве примера он привел замещение в руководя

щих партийных органах сомнительных элементов 

«опытными и надежными людьми». В Варшаве , на

пример, первым секретарем городского парткома снова 

назначен товарищ, который был раньше. Так поступи

ли и в других руководящих органах партии. 

Дал е е мы задали еще один вопрос: Как нам сле

дует относиться к заявлению Гомулки в связи с цер

ковью и сельским хозяйством? Суслов ответил: 

«Гомулка пришел к власти в такой момент, когда реак

ции удалось укрепить свои позиции и руководство 

потеряло контроль над печатью. Позиция, з анятая 

польской печатью, не была инспирирована Гомулкой. 

Мы не согласны со многими вещами, которые там про

исходят, но видно, что Гомулка стоит на правильной, 

__________________________ 
7 Бывшие члены Политбюро Польской объединенной рабо

чей партии, ревизионистские элементы. 
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совпадающей с интересами социалистического лагеря 

позиции
8
, старается укрепить дружбу с Советским 

Союзом. Он протягивает нам руку, поэтому мы не 

должны толкать его к югославам, а помочь взять 

власть. Что же касается церкви, то это лишь предвы

борный маневр, только поэтому поляки делают вид, 

будто придают значение свободе духовенства». Мы 

возразили, что это неправильно и кажется нам весьма 

опасной вещью. 

В заключение Суслов сказал нам: «В Албании 

нам действительно не привелось побывать, так как у 

вас не было срочных дел, но не думайте, что мы о вас 

забыли. Хрущев и Маленков побывали во всех странах 

народной демократии; мы уверены, что придет время 

и мы приедем в вашу страну». 

Мне хотелось рассказать вам еще о некоторых 

замечаниях, сделанных нами советским товарищам в 

связи с неправильным поведением советского посла в 

Тиране Крылова . 

Во-первых, мы рассказали про случай, имевший 

место в день 39-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, когда в Тиране состоя

лась большая демонстрация с участием 50-60 тысяч 

человек. Советское посольство было заранее поставле

но в известность об этом мероприятии. Но что получи

лось? Люди, участвовавшие в демонстрации, более по

лучаса простояли перед зданием советского посоль

ства, но никто из его работников не вышел к ним. 

Обычно в этих случаях прежние послы Чувякин и Ле-

_____________________________ 
8 Время доказало правильность предположений нашей 

партии о том, что Гомулка был ревизионистом, которого совет
ские ревизионисты, предварительно выжав как лимон, выбросили 
потом на свалку. 
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вичкин выходили на балкон посольства и приветство
вали демонстрантов, махая им рукой. Однако Крылов 
этого не сделал. Тем не менее делегация от демон
странтов направилась в советское посольство, чтобы 
поздравить с праздником. Во главе делегации были 
секретари Тиранского парткома и другие товарищи. 
Крылов сказался больным и не вышел из посольства 
до тех пор, пока демонстрация не разошлась . 

Когда товарищ Мехмет Шеху по-товарищески 
сказал ему об этом, Крылов ответил: «Я не согласен, 
чтобы устраивались демонстрации, т ак как в толпе 
могут оказаться и враждебные элементы». Тогда 
Мехмет Шеху правильно сказал ему, что во время де
монстраций, организованных нашей партией, не может 
ничего случиться, так как в них участвует народ и нет 
места врагам. Несмотря на это, Крылов остался при 
своем ошибочном мнении. 

Во-вторых, отметили другой момент, о котором то
варищи, по всей вероятности, помнят: именно в тот 
день, когда должно было состояться заседание Народ
ного Собрания, на котором должен был выступить 
Председатель Совета Министров, Крылов вдруг решил 
поехать в Корчу, чтобы «посмотреть как идет сев». 
Хотя он заранее был поставлен в известность об этом, 
мы еще раз напомнили ему, чтобы он оказал нам честь 
своим присутствием на заседании Народного Собрания. 
Но что Крылов нам на это ответил? Он сказал : «Хо
рошо, отложу свою поездку в Корчу, поскольку первый 
секретарь этого округа является депутатом и приедет 
в Тирану». Выходит, что Крылов отложил свою 
поездку не потому, что созывалось Народное Собрание, 
а потому, что в Корче он не застал бы первого сек
ретаря. 

В-третьих, когда по случаю 29 Ноября в зале На

родного театра состоялось торжественное собрание. 
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Крылов оставил ложу, предназначенную для предста
вителя СССР , и перешел в ложу китайского посла, сев 
за его спиной. Никто на этом торжественном вечере 
не видел советского посла, в то время как присутствие 
всех других иностранных представителей было заме
чено. Такое поведение с его стороны мы тоже считаем 
неправильным. 

На следующий день, на ужине, устроенном Цент
ральным Комитетом по случаю праздника Освобожде
ния, советского посла, согласно традиции, сложившей
ся в нашей стране по отношению к представителям 
советского народа, хотели посадить впереди всех, во 
главе стола. Тем не менее Крылов сел в самом конце. 
Старались уговорить его пересесть, на что он в конце 
концов согласился при том условии, если вместе с ним 
пересядет и дуайен

9
. Мы снова обратились к нему, 

объяснив, что это место предназначено для советского 
посла, тогда как дуайен будет сидеть вместе со всеми 
другими представителями дипломатического корпуса. 
С трудом удалось уговорить его сесть на место, кото
рое ему было отведено, но дуайена он все-таки взял с 
собой. На вечере выступили товарищи Хаджи Лэши 
и Мехмет Шеху. Обычно советские послы произносили 
тосты на наших праздниках, Крылов же на этом ужине 
не провозгласил ни одного тоста. Тост предложил 
дуайен, сказавший пару слов. 

Когда Крылов ушел, он увел с собой, чуть ли не 
насильно, китайского посла, который сказал ему, что 
нечего торопиться, так как еще рано, но Крылов ничего 
не слушал. Он ушел раньше времени, д аже не подав 
руки ни председателю Совета Министров, ни другим 
товарищам, под тем предлогом, что «у него завтра 
много дел». Но не это была причина. 
____________________________ 

9 В данном случае дуайеном был венгерский посол. 
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Конечно, такое поведение Крылова нам не нравит
ся. Его ошибки следуют одна за другой, являясь как 
бы линией. Мы считаем недостойным, чтобы предста
витель С С С Р вел себя таким образом. 

Суслов был удивлен нашим рассказом и сказал : 
«Интересно, чем можно объяснить поступки этого чело
века?» После этого Крылов сразу же был отозван в 
Москву. 

Теперь вкратце расскажу об ужине, устроенном 
в честь нашей партийной делегации на даче М. Горь
кого, на котором присутствовали все товарищи из 
Президиума ЦК К П С С . Хрущев сообщил нам, что мы 
встретимся для того, чтобы поговорить, и в то же время 
поужинаем вместе. 

В самом начале ужина, еще до того, как были 
произнесены тосты, Хрущев сказал : «Средиземноморье 
должно быть нашим и находиться под нашим контро
лем; все связи будут осуществляться через Албанию, 
где мы создадим крепкие базы для подводных лодок, 
так как Албания, хотя и маленькая страна, но имеет 
очень большое стратегическое значение. При соответ
ствующих установках из Албании можно наблюдать 
за всем Средиземноморским бассейном, следить за 
движением самолетов и т. д.»

10
. Хрущев очень настаи

вал на этом вопросе и позже, провозгласив тост, он 
говорил о необходимости правильной оценки между
народной ситуации. 

После тоста мы беседовали о приезде Хрущева в 
Албанию. В беседе приняли участие все товарищи из 
советского руководства. Отдельные из них в шутку 

____________________________ 
10 Последующий ход событий пролил свет на цепи хрущев

ских ревизионистов, стремившихся использовать Албанию в ка
честве стратегического плацдарма для осуществления своих со
циал-империалистических планов в отношении Средиземноморья. 
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говорили нам : «Не съездить ли нам в Албанию и 

провести там заседание Президиума?» . Остальные 

отвечали, что не возражают провести там д аже сове

щание пленума
11

. 

Когда тост провозгласил Молотов, он, между про

чим, сказал : «Я отношусь к тем людям, которые до 

второй мировой войны не придавали значения Алба

нии. Теперь же наш народ гордится тем, что у него 

есть такой боевой друг. Албания и наша дружба с 

ней имеют символическое и международное значение. 

У Советского Союза много друзей, но не все они оди

наковы. Албания — лучший друг Советского Союза. 

Поднимем наши бокалы за то, чтобы у Советского 

Союза всегда были такие решительные и верные 

друзья, как Албания». 

На ужине предложили тосты и я с Хюсни. 

__________________________________ 
11 Все это было смехотворными уловками советских руко

водителей, рассчитанными на то, чтобы польстить делегации АПТ 
и заставить ее воздержаться от критики ошибочных позиций 
хрущевской клики. К подобным приемам в отношении АПТ хру
щевская группа продолжала прибегать и в дальнейшем, особенно 
после того, как увидела, что ей не добиться этого угрозами. 
Надеясь на то, что АПТ откажется от своего «упрямства» и под
чинится ее диктату, она стала искать другие пути для достиже
ния своей цели. Одним из этих путей являлась, по ее мнению, 
экономическая помощь Советского Союза, без которой Албания, 
мол, не могла сделать пи шага вперед! Этой цели должно было 
служить освобождение Народной Республики Албании от пога
шения кредитов, предоставленных ей Советским Союзом со вре
мени освобождения по 1955 г. Как выяснилось впоследствии, 
советское руководство при этом вовсе не исходило из принципов 
искренней дружбы и пролетарского интернационализма. Тем 
не менее АПТ, правительство НРА и весь албанский народ вос
приняли эту помощь не как подачку, а как братскую, интерна
ционалистскую помощь, которую советский народ оказывал брат
скому народу социалистической страны. Ни угрозы, ни «дары» 
не смогли поколебать решимость марксистско-ленинского руко
водства АПТ до конца отстаивать свою революционную линию. 
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Наша делегация была приглашена т акже и на со
вещание пленума Центрального Комитета КПСС , на 
котором обсуждались экономические вопросы

12
. Со

ветские товарищи сказали нам, что это первый случай, 
когда представители братской партии принимают уча
стие в совещании их пленума. 

Приглашение принять участие в пленуме мы мо
жем считать т акже и ответным ходом на наш вопрос, 
почему они не посоветовались по поводу Венгрии и с 
нами. 

Когда на пленуме Хрущев говорил о Югославии, 
все присутствовавшие посмотрели в нашу сторону и 
улыбнулись. Это показывает, что они знают о нашей 
правильной позиции в отношении Югославии, о борь
бе, которую мы ведем против титовцев, хотя их 
уступки и нерешительная позиция, которую они про
должают занимать по отношению к Тито, нам не 
нравятся. 

К каким же выводам можно прийти после поездки 
нашей партийной делегации в Москву? 

Тревога нашей партии и ее руководства по поводу 
всех этих событий была не напрасной. Важно то, что 
руководство нашей партии придерживалось по этим 
вопросам правильной позиции. Конечно, мы от этого 
не зазнаемся, но тем не менее очень приятно сознавать, 
что наша партия сумела в столь трудной обстановке 
остаться непоколебимо верной марксизму-ленинизму, 
социализму и коммунизму. Это большой успех в ра
боте нашей партии, с позицией которой советские то
варищи были согласны. 

Другим вопросом, имеющим весьма большое зна
чение, является то, что в эти важные моменты единство 
в ЦК и в Политбюро было как всегда крепким, мы 

_______________________________ 
12 На этом пленуме были рассмотрены выполнение плана 

1956 г. и задачи на 1957 г. 
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стоим па правильных принципиальных позициях, хоро
шо разбираемся в проблемах, выдвигаемых временем, 
правильно оцениваем их положительные и отрицатель
ные стороны, никогда не зная колебаний. Такое един
ство мнений и действий ощущается во всей нашей 
партии. Это наша самая большая, с амая важная и 
самая решающая победа. Будем крепко хранить это 
единство, ибо оно жизненно важно для нас. 

В переживаемые моменты наш народ еще теснее 
сплотился вокруг партии и питает в нее самую боль
шую веру. Не только члены партии, но вообще все 
трудящиеся одобряют решения нашей марксистско-
ленинской партии. Это еще больше укрепило единство 
народа с партией и способствовало тому, что наша 
партия заняла достойное место среди других комму
нистических и рабочих партий нашего лагеря . 

Однако это не должно опьянять нас и притуплять 
нашу бдительность. В данной обстановке необходимо 
вести борьбу против классового врага, против югослав
ских титовцев и других враждебных марксизму-
ленинизму элементов. Борьба продолжается и еще 
больше обострится. Поэтому мы не только должны 
быть бдительными, но и хорошо подготовленными, 
чтобы дать решительный отпор врагам коммунизма, 
особенно врагам нашей страны. Необходимо на фак
тах разоблачать всю деятельность врагов и югослав
ского руководства, всех тех, кто пытается подорвать 
основы марксизма-ленинизма и создать раскол в на
ших рядах. Еще больше повысим идейный уровень 
нашей партии, хотя в данной ситуации она доказала, 
что очень хорошо подготовлена в политическом отно
шении и прекрасно разбирается в ходе международных 
событий. 

Сочинения, том 14 



О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

И ЗАДАЧАХ ПАРТИИ 

Из доклада на III пленуме ЦК АПТ 

13 февраля 1957 г. 

Товарищи! 

Политбюро Центрального Комитета партии счи

тает необходимым представить на настоящем пленуме 

отчет о международном положении, ввиду того, что в 

последнее время произошли в мире в ажные события, 

непосредственно связанные с делом мира и социализ

ма, с борьбой за укрепление и в защиту единства со

циалистического лагеря , возглавляемого Советским 

Союзом, как и с защитой марксизма-ленинизма. 

В последнее время агрессивные империалистиче

ские силы, международная реакция, антимарксистские 

и ревизионистские элементы перешли в открытое на

ступление против социалистического лагеря, против 

коммунистических и рабочих партий в капиталистиче

ских странах и против народов Ближнего и Среднего 

Востока. Цель империалистов состояла и состоит в 

том, чтобы внести раскол в социалистический лагерь 

и подавить основные силы, препятствующие осущест-

влению их агрессивных планов развязывания новой 

войны. Планы империалистов потерпели повсеместный 

провал, однако они оказали свое влияние на между-
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народное положение, вызвав новую напряженность в 
отношениях между государствами. 

Анализируя основные аспекты хода международ
ных событий, мы в первую очередь должны рассмот
реть вопросы, связанные с укреплением единства наше
го лагеря , и сделать необходимые выводы, касающиеся 
нашей партии с тем, чтобы еще больше укрепить един
ство ее рядов, усилить борьбу в защиту интересов 
нашего народа и всего социалистического лагеря, в 
защиту марксизма-ленинизма. 

Одной из отличительных особенностей событий 
последних лет является то, что в международном по
ложении намечались определенные сдвиги в направле
нии снижения напряженности, но были и временные 
повороты, являющиеся отражением в международном 
масштабе противоречий, существующих между силами 
войны и мира, между силами социализма и империа
лизма . 

Большие изменения в соотношении сил в мире в 
пользу социализма, выход социализма из рамок одного 
государства и его перерастание в мировую систему до 
основания потрясли мировую систему капитализма. 
Величественные достижения Советского Союза, важ
ные и одержанные в столь короткий срок успехи Ки
тайской Народной Республики и других стран социа
листического лагеря свидетельствуют о неоспоримом 
превосходстве социалистической системы над капита
листической. 

Ленинская политика мира и дружбы между наро
дами, политика мирного сосуществования, последова
тельно проводимая странами социалистического лагеря 
и отвечающая жизненным интересам всех народов, 
нашла поддержку у миролюбивых государств и сил во 
всем мире. Она оказала решающее влияние на борьбу 
народов за мир, против войны, против гонки вооруже-
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ний, против военных и агрессивных блоков, против 
проводимой империалистами политики развязывания 
новой войны, за разоружение, за коллективную безо
пасность и международное сотрудничество. И наобо
рот, политика, проводимая империалистическими 
монополиями во главе с Соединенными Штатами Аме
рики, охвачена кризисом: политика «холодной войны» 
и «с позиции силы» потерпела полный провал. Нацио
нально-освободительная борьба угнетенных народов 
нанесла тяжелый удар колониальному господству. 
Внутри самой капиталистической системы еще больше 
углубились противоречия между капиталистическими 
государствами, а с ослаблением позиций империализма 
и ухудшением экономического положения обострилась 
также и классовая борьба внутри каждого капитали
стического государства. 

Само собой разумеется, что такое положение не 
устраивает империалистов. Снижение международной 
напряженности не входит в интересы агрессивных им
периалистических кругов, основывающихся на полити
ке силы и получающих колоссальные прибыли от войны 
и гонки вооружения. Снижение международной на
пряженности достигается не по доброму желанию 
империалистического лагеря , а в результате изменив
шегося соотношения сил в мире в пользу социализма, 
благодаря могуществу социалистического лагеря , в 
результате усилий, прилагаемых Советским Союзом, 
Китаем и другими странами этого лагеря, а т акже 
национально независимыми странами, такими, как 
Индия, Индонезия, Египет, Сирия и т. д., как и в 
результате стремления народов к миру. 

Наиболее агрессивные империалистические круги 
стараются найти подходящее место и момент для про
тиводействия с тем, чтобы затормозить этот опасный 
для них процесс, активно готовятся к войне против 
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социалистического лагеря и против свободолюбивых 
народов. 

В момент, который они сочли подходящим, запад
ные государства начали широкое наступление против 
социалистического лагеря и перешли к открытым 
агрессивным действиям, совершив нападение на 
Египет

1
 и организовав контрреволюцию в Венгрии. В 

то же время силы империализма и международной 
реакции развернули яростную фашистскую кампанию 
против коммунистических и рабочих партий в капита
листических странах. Все эти удары являлись состав
ной частью совместного заговора империалистических 
государств, направленного на раскол социалистическо
го лагеря , изоляцию Советского Союза, подавление 
борьбы угнетенных народов, разгром рабочих движе
ний с тем, чтобы ликвидировать главные препятствия 
на пути их агрессивной политики, открыть путь силам 
реакции и фашизма , восстановить в этих странах ко
лониальные и антинародные режимы, вернуть себе 
утраченные позиции и привилегии. 

Социалистическому лагерю пришлось дать отпор 
всестороннему натиску. В этой схватке силы импе
риализма и мировой реакции потерпели поражение. 
Это поражение империализма лишний раз показало, 
что империалистическая система обречена историей на 
гибель, и что будущее принадлежит социализму, несу
щему народам свободу. Но с другой стороны, эти со
бытия говорят о том, что империализм не отказывается 
от борьбы против социализма, что он всячески будет 
стараться продлить свое существование. Социалисти
ческий лагерь, коммунистические и рабочие партии, 

______________________________ 
1 Англо-франко-израильская агрессия против Египта была 

совершена 29-30 октября 1956 г. Этот акт явился новым звеном 
в общем наступлении империализма против свободолюбивых на
родов и сил. 
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свободолюбивые народы и прогрессивные силы мира 

извлекут большие уроки из последних событий. 

1. - ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ЕГИПТА 

Одна из характерных особенностей нынешнего 

международного положения — это обострение проти

воречий между империализмом и странами, называе

мыми нейтральными. Как известно, победа Советского 

Союза над фашизмом и победа социализма в Китае, 

создание мировой системы социализма оказали очень 

большое и непосредственное влияние на пробуждение 

угнетенных и колониальных народов, на их борьбу за 

свободу и независимость против империалистических 

колонизаторов. Государства, освободившиеся от им

периалистического ига, как-то: Египет, Сирия и 

другие, являются буржуазными, но не империалисти

ческими; эти государства проводят политику защиты 

национальной независимости и борьбы против импе

риализма и колониализма. Борьба против колониализ

ма и империализма сближает их с Советским Союзом 

и социалистическим лагерем вообще, но эти государ

ства не являются социалистическими и не входят в 

лагерь социализма. Поэтому они называются незави

симыми, нейтральными государствами. 

Бандунгская конференция
2
 стран Азии и Африки 

наметила общий курс их международной политики: 

против колониализма, за сохранение мира, за мирное 

сосуществование и сотрудничество между государства

ми с различными социальными системами. Объек

тивно они стоят на антиимпериалистических позициях. 

Народы Ближнего и Среднего Востока расширяют 

_____________________________ 
2 Состоялась с 18 по 24 апреля 1955 г. в Бандунге (Индо

незия) с участием представителей 29 государств Азии и Африки. 
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свою борьбу за независимость и ее укрепление. Эта 
борьба нанесла очень большой урон колонизаторам. 
Многие арабские страны уже освободились, другие 
борются за свободу. Колониальная система находится 
в стадии полного разложения . Французский колониа
лизм стоит на краю могилы. Тунис и Марокко уже 
завоевали независимость, тогда как Алжир давно 
охвачен пламенем освободительной борьбы. Алжир
ский народ героически сражается , чтобы сбросить с 
себя ненавистное ярмо французских колонизаторов, 
которые с помощью правых лидеров Французской со
циалистической партии во главе с Ги Моле установили 
там невиданный доселе террор. Почти половина 
французских войск находится в Алжире . Французские 
социалисты полностью разоблачили себя как слепые 
орудия империализма и предатели французского ра
бочего класса. 

Решительно борются за укрепление своей незави
симости более крупные арабские страны. Ж е л а я упро
чить свою независимость, Египет в последнее время 
национализировал компанию Суэцкого канала, кото
рая использовалась империалистическими державами 
для эксплуатации и угнетения египетского народа. 

Борьба Египта и арабских народов за независи
мость нанесла особенно тяжелый урон двум самым 
крупным колониалистическим державам , а именно — 
Англии и Франции, монополии которых теряют колос
сальные сверхприбыли, получаемые от грабежа огром
ных богатств этих стран. Достаточно сказать, что в 
странах Среднего Востока находятся три четверти всех 
разведанных в капиталистическом мире запасов нефти. 
В то же время следует отметить, что страны Ближнего 
и Среднего Востока имеют большое стратегическое 
значение в общих агрессивных планах империализма. 
Ввиду всех этих причин национализация компании 
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Суэцкого канала была использована империалистами 
в качестве предлога для перехода в наступление про
тив всех арабских стран. Известно, что нападение 
Израиля на Египет является ничем иным, как прово
кацией, рассчитанной на то, чтобы оправдать импе
риалистическое вмешательство. В действительности 
агрессия против Египта была подготовлена и развязана 
английскими и французскими империалистами, тогда 
как Израиль явился лишь орудием в их руках. Сегодня 
же он является орудием американских империалистов. 

Напав на Египет, англо-французские империали
сты намеревались лишить его контроля над Суэцким 
каналом, подавить его сопротивление, то есть, сопро
тивление самого многочисленного из арабских народов, 
деморализовать тем самым другие арабские страны и 
создать таким образом условия для ликвидации их 
национальной независимости и восстановления коло
ниального господства. Нападение на Египет явилось 
первым шагом к осуществлению этого плана. 

Как всем известно, англо-франко-израильская 
агрессия против Египта потерпела поражение. 

Однако империалисты не отказались от своих пла
нов восстановления в этих странах колониальной 
системы. В осуществлении этих замыслов главную 
роль, после поражения Англии и Франции, играют аме
риканские империалисты. Об этом ясно свидетель
ствует так называемая доктрина Эйзенхауэра. 

Президент Эйзенхауэр в послании конгрессу из
лагает свой план, в котором предлагает странам Ближ
него и Среднего Востока «экономическую» и «военную 
помощь», а т акже «использование американских 
вооруженных сил» в этих странах якобы для того, что
бы защитить их от угрозы международного коммуниз
ма. На самом же деле это новый план для порабо
щения арабских народов. 
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Когда англо-франко-израильские войска напали 
на Египет, и существование этих стран было действи
тельно поставлено под угрозу, США ничего не пред
приняли в защиту египетского народа . 

Сегодня, когда позиции двух главных колониали-
стических стран — Англии и Франции ослабли, амери
канские империалисты дошли до того, что под видом 
помощи для защиты от несуществующей опасности 
подготовили американское военное вмешательство в 
арабских странах. Понятно, что настоящей целью Сое
диненных Штатов Америки являлась не защита араб
ских народов от «международного коммунизма», а 
захват в этих странах после изгнания оттуда Англии 
и Франции господствующих экономических и полити
ческих позиций. Подобная политика представляет 
большую опасность для мира на Ближнем и Среднем 
Востоке и во всем мире. 

Англо-франко-израильская агрессия против Египта 
и победа последнего обострили противоречия между 
афро-азиатскими народами и империализмом. Эти 
народы осудили агрессию и поддержали Египет, победа 
которого вселила в них уверенность в свои силы, в пра
воту своего дела и усилила их ненависть к империа
лизму. 

Соединенные Штаты Америки стремятся повысить 
свое влияние в этих странах с помощью демагогиче
ской позиции, занятой ими в Организации Объединен
ных Наций по отношению к англо-франко-израильской 
агрессии. Однако провозглашение «доктрины Эйзен
хауэра» еще больше обострит борьбу этих стран 
против империализма, поднимет их также и против 
американского империализма, ускорив тем самым про
цесс их освобождения. Арабские народы не допустят, 
чтобы им навязали новое ярмо, какой бы демагогией 
империалисты ни прикрывали этого своего намерения. 
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Сопротивление, оказываемое империализму неза
висимыми афро-азиатскими народами, пользуется под
держкой Советского Союза, Китая и всех других стран 
социалистического лагеря , как и миролюбивых сил 
всего мира. Факты все нагляднее показывают, что 
развитие событий в этих странах пошло не по тому 
руслу, в какое пытались направить их империалисты. 
Борьба в этих странах против империализма еще боль
ше усилится и будет продолжаться вплоть до полного 
уничтожения колониализма. 

Дружба между арабскими народами и народами 
оран социалистического лагеря, возглавляемого Со
ветским Союзом, является блестящей победой, дости
гнутой благодаря миролюбивой политике, проводимой 
странами социалистического лагеря . 

Дружественные отношения установились между 
нашим государством и Индийской Республикой, Егип
том, Суданом, а т акже Сирией, Ливаном, Тунисом и 
др. Раньше с нашей страной никто не считался, 
так как она являлась колонией империалистических 
хищников. Сегодня же общественность и видные дея
тели многих афро-азиатских стран с симпатией отзы
ваются о нашем народе. Мы считаем, что Албания 
представляет особый интерес для арабских народов 
по ряду имеющих первостепенное значение причин: 
1) Освобождение нашего небольшого народа от ига 
Колонизаторов путем вооруженной борьбы и с по
мощью Советского Союза, что империалисты и коло
низаторы пытаются затушевать . 2) Существование 
нашего государства народной демократии как незави
симого, суверенного государства, проявившего боль-
шую стойкость, успешно и героически давшего отпор 
всем бесчисленным вылазкам империалистов и их 
приспешников, которые в течение истекших 12 лет 
неоднократно пытались похитить власть у народа, но 
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всегда терпели поражение, так как народ доблестно 
боролся, соблюдал высокую бдительность и имел та
кого защитника, как Советский Союз. 3) Огромные 
сдвиги, достигнутые нашим народом в области эконо
мики, культуры, просвещения и в разрешении социаль
ных проблем; улучшение жизни народа и его неудер
жимый трудовой подъем в социалистическом строи
тельстве, осуществляемом под руководством Партии 
труда, марксистско-ленинской партии, против которой 
сосредоточили свои крупные силы империалисты, анти
марксисты, ревизионисты, троцкисты и т. д. 4) Для 
общественности арабских стран большой интерес пред
ставляет вопрос, как в Албании — стране народной 
демократии, где подавляющее большинство населения 
принадлежало к мусульманскому вероисповеданию и 
где многие обычаи и образ жизни были схожи с обы
чаями и образом жизни, существовавшими в арабских 
странах (потому что они, к ак и мы, веками томились 
под жестоким игом османов) , стал возможен этот боль
шой прогресс, были уничтожены пережитки горького 
прошлого, искоренена неграмотность, создана совре
менная социалистическая промышленность, устанавли
вается социалистический строй в деревне, женщины 
сняли паранджу, а государство, хотя оно и является 
решительно атеистическим, проявляет терпимость к 
религиозным чувствам народа. Все это пробуждает 
у передовой арабской общественности интерес к нашей 
стране и в то же время — большую любовь и симпа
тию к нашему народу. У нас теперь есть все возмож
ности для того, чтобы еще лучше познакомить народы 
арабских и других стран с нашей албанской действи
тельностью и тем самым внести свой скромный вклад 
в дело укрепления дружбы этих народов с народами 
стран социалистического лагеря . Албания служит 
этим странам подтверждением того, что марксизм-
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ленинизм — это маяк, освещающий путь к зажиточной 

и свободной жизни народов. Доказательством этого 

являются как само суверенное существование, так и 

счастливая, зажиточная, свободная жизнь такого ма

лого народа, как албанский народ, который пользуется 

всеобщим уважением и всеми правами, которыми поль

зуются и народы больших государств. 

2 - ПРОВАЛ ФАШИСТСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ВЕНГРИИ 

Характерной особенностью нынешнего междуна
родного положения является ожесточенная борьба, 
происходящая между двумя лагерями — социалисти
ческим лагерем и империалистическим, который все 
больше теряет почву под ногами, но все еще обладает 
крепкими позициями. 

Могучий лагерь социализма является основным и 
решающим фактором сохранения мира во всем мире, 
главным препятствием для осуществления агрессивных 
замыслов империалистов, непоколебимым оплотом, 
надежной опорой всех народов, борющихся за свою 
свободу и независимость, за сохранение мира и мирное 
развитие отношений между государствами. Поэтому 
правящие круги империалистических государств про
водят в отношении социалистического лагеря и прежде 
всего Советского Союза политику войны. 

Североатлантический военный блок, военные ба
зы, которые империалисты и в первую очередь Соеди
ненные Штаты Америки создали вокруг Советского 
Союза и других стран социалистического лагеря , 100 
миллионов долларов, ежегодно выделяемых американ
ским конгрессом на подрывную деятельность против 
наших стран, разнузданная пропаганда развязывания 
войны против нас, поддержка и мобилизация всех ре
негатов и предателей социализма, — все это и многое 
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другое являются наглядным доказательством политики 
войны, проводимой против социалистического лагеря. 

На последнем совещании Совета НАТО, в каче
стве главного, наиболее сподручного и целесообразного 
метода проведения этой политики была признана орга
низация контрреволюций в социалистических странах 
с тем, чтобы внести раскол среди них и подорвать на
родную власть изнутри. 

В планах их совместного заговора против Совет
ского Союза и социалистических стран первостепенная 
роль была отведена контрреволюции в Венгрии, целью 
которой являлось свержение народной власти и заме
щение ее властью помещиков и капиталистов, фаши-
стско-хортистской диктатурой. 

Организуя контрреволюцию в Венгрии, империа
листы рассчитывали также создать предпосылки для 
агрессии и войны между странами социалистического 
лагеря, на границах с Советским Союзом, Чехослова
кией и Румынией, вызвать среди них раздор, оторвать 
их от Советского Союза и затем ликвидировать одну 
за другой, внеся тем самым раскол в мировое комму
нистическое движение. 

Вмешательство империалистов в дела Венгрии — 
основной фактор контрреволюции. Они уже давно 
сколотили банды преступников, хортистов и других 
оголтелых фашистов, которых забросили на террито
рию Венгерской Народной Республики во время под
готовки контрреволюции. Они развернули лихорадоч
ную пропагандистскую кампанию против Советского 
Союза, социалистического лагеря , против Венгерской 
партии трудящихся, против народной власти в Вен
грии. Об их прямом вмешательстве в венгерские дела 
теперь свидетельствуют многочисленные факты. 

Империалисты нашли поддержку у внутренних 
врагов, у врагов народной власти, у классового врага. 
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Хортистские силы в Венгрии были значительными. 
Классовый враг, экспроприированный, но не уничто
женный, в течение этих 12 лет народной власти не дре
мал, он действовал, выжидая подходящего момента 
для того, чтобы при поддержке империалистов перейти 
в наступление против Венгерской Народной Республи
ки, свергнуть там народную власть и восстановить 
власть капиталистов. Внутренняя реакция, вследствие 
слабости прежних венгерских партийных и государст
венных руководителей и отсутствия у них бдительно
сти, д аже в условиях существования народной власти 
в Венгрии сумела сохранить свои силы, организоваться 
и перейти затем к открытым выступлениям вплоть до 
вооруженного мятежа . Известно, что на переходной 
от капитализма к социализму стадии антагонистиче
ские классы не исчезают, классовый враг делает свое 
дело и использует все имеющиеся у него средства про
тив народной власти. Чтобы подавить врага, необхо
димо укреплять диктатуру пролетариата, повышать 
революционную бдительность. 

Большую роль в венгерских событиях, в подготовке 
и осуществлении контрреволюции сыграли антимарк
систские, оппортунистические и предательские элемен
ты внутри и вне рядов Венгерской партии трудящихся 
во главе с Имре Надем . Не впервые империализм в 
своем походе против коммунистического и рабочего 
движения использует правые силы, оппортунистов, 
уклонистов, предателей. События в Венгрии — новое 
доказательство активизации всех враждебных социа
лизму сил, находящихся на службе у империализма. 

В то же время следует отметить, что ошибки, до
пущенные прежними венгерскими партийными и госу
дарственными руководителями, вследствие которых в 
стране создалось ненормальное положение, вызвали 
недовольство среди трудящихся масс и были исполь-
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зованы контрреволюционерами в своих целях. Игно
рирование сил реакции и сделанные ей уступки поз
волили врагам под предлогом борьбы с ошибками, ко
торые могли и должны были быть исправлены самой 
народной властью, ввести трудящиеся массы в заблуж
дение и организовать столь жестокий кровопролитный 
контрреволюционный мятеж. 

Но несмотря на все это, планы врагов провалились. 
Контрреволюция в Венгрии была подавлена. Отвечая на 
призыв венгерского рабоче-крестьянского правитель
ства, Советский Союз помог венгерскому народу разгро
мить врагов и тем самым спасти свою свободу, незави
симость, народную власть и социализм. Оказав помощь 
венгерскому народу в его борьбе против внешних вра
гов-империалистов и внутренних врагов, Советский 
Союз выполнил свой интернациональный долг, внеся 
тем самым большой вклад в дело защиты социализма и 
всего международного коммунистического движения. 

Правильно охарактеризовав венгерские события 
как контрреволюцию, организованную империалистами 
в сообщничестве с классовым врагом, с антимарксист
скими элементами и предателями рабочего класса 
вроде Имре Надя и К°, наша партия заняла правиль
ную марксистско-ленинскую позицию. Характеристика, 
данная нашей партией, оказалась вполне верной. 

Любая оценка венгерских событий, сделанная не 
с позиций классовой борьбы, является неправильной, 
антимарксистской, наносит большой вред делу социа
лизма и на руку его врагам, она говорит о враждебном 
отношении к рабочему классу и социализму и проти
воречит их интересам. Попытки руководства Союза 
коммунистов Югославии и всей их пропаганды пред
ставить венгерские события как «народную революцию 
всех трудящихся масс», организованную не врагами, 
а явившуюся результатом «бюрократической полити-
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ческой системы и ошибок, допущенных кликой Ракоши-
Гере», не только не имеют под собой никакой основы, 
но являются враждебным маневром, рассчитанным на 
то, чтобы затемнить действительность, скрыть и ликви
дировать классовую борьбу, нанести удар системе 
народной демократии, посеять смятение в рядах ком
мунистических и рабочих партий, усыпить их бдитель
ность в отношении врагов. 

Факты, свидетельствующие о том, что югославские 
руководители не только причастны к контрреволюции 
в Венгрии, но и несут большую ответственность за ход 
событий в Венгрии, весьма многозначительны: 

а) После XX съезда КПСС , оппортунисты и враги 
марксизма-ленинизма в Венгрии развернули под зна
менем борьбы с «ошибками Сталина» и за пропаган-
дирование «югославского пути», как «единственного 
правильного пути построения социализма», широкую 
кампанию, направленную на дискредитацию Венгер
ской партии трудящихся и раскол венгерских партий
ных и государственных организаций. В то же время 
была организована широкая кампания по реабилита
ции Имре Надя с тем, чтобы поставить его во главе 
венгерской партии и венгерского государства, как 
«человека, который несправедливо преследовался» и 
«который призван руководить Венгрией в сложившей
ся новой обстановке». Вся эта кампания всячески под
держивалась югославской печатью и югославскими 
руководителями. Еще до того, как вспыхнула контр
революция, в югославской печати помещалось множе
ство материалов, сообщавших о выступлениях анти
марксистских элементов, о враждебной работе клуба 
«Петефи» и всей антисоветской, антисоциалистической 
и ревизионистской деятельности, ведущейся в то время 
в Венгрии. В Будапеште югославским агентам была 
предоставлена полная свобода действия, и они при 
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содействии различных антипартийных группировок 
развернули широкую кампанию пропаганды «специ
фического пути социалистического строительства в 
Югославии», подрывая тем самым позиции Партии 
грудящихся и венгерского народного правительства. 

б) Когда вспыхнула контрреволюция, югославские 
руководители одними из первых приветствовали ее 
через печать и непосредственные послания Тито как 
народную революцию. Тогда как все марксистско-
ленинские партии открыто разоблачали контрреволю
цию и Имре Надя , югославская печать систематически 
з ащищала правительство Надя . Югославы разместили 
свои войска вдоль венгерской границы с тем, чтобы 
быть готовыми в любую минуту вторгнуться в Венгрию. 
Они сами официально заявили, что если бы 4 ноября 
не вмешалась советская армия, их войска вступили бы 
в Венгрию. Вот до чего дошло дело. Вступление 
югославских войск в Венгрию чрезвычайно осложнило 
бы международное положение. Венгрия, участница 
Варшавского Договора, во время вспыхнувшей там 
фашистской контрреволюции подверглась бы нападе
нию со стороны иностранной армии. В этом случае 
государствам-участникам Варшавского Договора, 
как и находящимся в Венгрии советским войскам, 
пришлось бы дать отпор этому вражескому нападению. 
Лишь благодаря советской армии, которая помогла 
подавить контрреволюцию, была предотвращена эта 
провокация международного масштаба . 

в) После разгрома контрреволюции югославское 
руководство заняло по отношению к Советскому Союзу 
враждебную позицию, осудило помощь, оказанную им 
венгерским трудящимся в подавлении контрреволюции 
и назвало эту помощь «интервенцией». Имре Надь, 
звавший на помощь империалистические войска и без
условно рассчитывавший также и на вмешательство 
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югославских вооруженных сил, Имре Надь, под предво
дительством которого фашистскими бандами были 
убиты и повешены тысячи коммунистов и рабочих, на
шел убежище в югославском посольстве в Будапеште. 

Югославские руководители и их пропаганда реши
тельно выступали против реорганизации Революцион
ной партии рабочих и крестьян, против укрепления 
диктатуры пролетариата . Кардель открыто выразил 
свое несогласие с принятыми венгерским правитель
ством мерами. Он настаивал на том, чтобы власть 
взяли территориальные рабочие советы, состоявшие 
главным образом из контрреволюционеров, и потре
бовал от венгерских руководителей, чтобы они корен
ным образом изменили политическую систему в Вен
грии. Если учесть, что в Венгрии до контрреволюции 
строился социализм, то совершенно ясно, что требова
ние Карделя о «коренном изменении политической 
системы» означало не что иное, как ликвидацию дикта
туры пролетариата и реставрацию капиталистической 
системы. Одним словом, позицию, занятую югослав
скими руководителями и югославской печатью, нельзя 
расценить никак иначе, кроме как прямое вмешатель
ство во внутренние дела Венгрии с тем, чтобы не дать 
возможности партии и венгерскому правительству 
ликвидировать остатки контрреволюции и нормализо
вать положение в стране. 

Контрреволюция причинила Венгрии большой 
материальный ущерб, сильно осложнила материальное 
положение народа, создала большую анархию и бес
порядок. Вследствие ее ударов, а т акже внутреннего 
раскола, внесенного антипартийными элементами, пар
тия была ликвидирована . 

Мы должны помочь всеми нашими силами нашему 
союзнику, братскому венгерскому народу как можно 
скорее залечить свои раны. 
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3. - СОБЫТИЯ В ПОЛЬШЕ 

В последнее время в результате усилившейся 

враждебной деятельности против стран социалистиче

ского лагеря в Польше также произошли неприятные 

события, вследствие чего, хотя они там и не получили 

такого развития как в Венгрии, в стране сложилось 

тяжелое положение. 

После XX съезда КПСС, реакционные силы, пра

вые и оппортунистические элементы, прикрываясь де

магогическими лозунгами борьбы с «культом Сталина» 

и «бюрократизмом», «за демократизацию социалисти

ческой системы», «за новый польский путь», «за равен

ство», «за невмешательство во внутренние дела», «за 

суверенитет и независимость от Советского Союза» и 

т. п., развернули яростную кампанию, направленную 

на то, чтобы очернить Советский Союз, Поль

скую объединенную рабочую партию и народную 

власть в Польше. В польской печати, д аже в орга

не Центрального Комитета «Трибуна люду», все 

большее место стала занимать буржуазно-нацио

налистическая пропаганда, пропаганда реакционной 

идеологии. Позднее положение еще более ослож

нилось и дело дошло до того, что реакция пе

решла к открытым враждебным действиям, к во

оруженным вылазкам, как это имело место, например, 

в Познани, к антисоветским действиям и демон

страциям. Буржуазно-националистическим элементам 

была предоставлена свобода действия и они, восполь

зовавшись некоторыми ошибками, имевшими место в 

отношениях между Советским Союзом и Польшей, 

которые следовало исправить нормальным путем, раз

вернули разнузданную кампанию против Советского 

Союза с тем, чтобы подорвать дружбу между поль

ским и советским народами, оторвать Польшу от со-
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циалистического лагеря . Силы реакции и правые 
элементы начали чернить все то, что было достигнуто 
в Польше при народной власти и, спекулируя на от
дельных экономических затруднениях, возникших в 
Польше на данном этапе и преувеличивая их, начали 
широкую кампанию по ревизии самой политической 
системы народной демократии с тем, чтобы заменить 
ее новой системой, якобы отвечающей «новому социа
лизму», польской «специфической» «национальной» 
линии. Эта враждебная деятельность нашла свободное 
поле действия, так как в партии отсутствовало един
ство, поскольку оппортунистическим элементам уда
лось внести раскол в партийное руководство и оно было 
не в состоянии дать энергичный и решительный отпор 
врагам и их демагогии. 

VIII пленум Польской объединенной рабочей пар
тии

3
 проходил в обстановке, когда в стране взяли верх 

антисоветские, оппортунистические и правые настрое
ния. На пленуме были высказаны взгляды и приняты 
решения, которые расцениваются нами как непра
вильные. Партия и польское правительство возможно 
допустили ошибки (об этом должны знать польские 
товарищи), но мы считаем, что их можно было 
исправить нормальным путем, не допустив того, чтобы 
VIII пленум назывался «польской октябрьской револю
цией», «возрождением Польши», и т. п. Н а м кажутся 
неправильными высказанные там взгляды и принятые 
пленумом решения относительно руководящей роли 
партии в системе диктатуры пролетариата, отношений 
партии с другими немарксистскими партиями, между
народной роли Советского Союза и советского опыта, 
аграрной политики, католической церкви и т. д. Это 
внутренние дела Польской объединенной рабочей пар-

3 Проводил свои работы в октябре 1956 г. 
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тии, но мы, как интернационалисты, говорим, что нам 
не ясно, почему были выведены из Политбюро и сек
ретариата многие товарищи, которые, возможно, и 
допустили отдельные ошибки на практике, но являются 
старыми революционерами, преданными марксизму-
ленинизму и Советскому Союзу. Мы ставим этот во
прос и потому, что наша партия каждый раз, когда 
принимала какие-либо меры в отношении руководящих 
товарищей, допустивших ошибки, в знак дружбы и 
интернациональной солидарности ставила об этом в 
известность Польскую объединенную рабочую партию. 

Исходя из материалов, помещаемых в польской 
печати, мы считаем, что после VIII пленума было до
пущено много неправильных действий. Состоялись 
партийные активы и конференции, на которых во мно
гих случаях старые, опытные товарищи, выходцы из 
рабочего класса, заменялись оппортунистическими 
элементами. В молодежной организации начались 
всевозможные дебаты и большое смятение. Все руко
водители профессиональных союзов были сняты и за
мещены новыми. Из армии было удалено множество 
опытных и проверенных офицеров, в том числе Рокос
совский и было реабилитировано много офицеров, в 
числе которых старые офицеры, эмигрировавшие за 
границу или же служившие в английских воздушных 
силах (RAF ) . Из тюрем были выпущены десятки 
тысяч человек. Было распущено много сельскохозяй
ственных кооперативов. Деятельность католического 
духовенства оживилась и в школах был введен урок 
закона божьего. 

Н а ш а партия не была непосредственно информи
рована о том, что происходит в Польше, но исходя из 
того, что нам удавалось почерпнуть из официальной 
польской печати, мы заняли по отношению к этим 
событиям осмотрительную, но правильную позицию, 
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которая, возможно, не понравилась польским товари
щам. О том, что нам казалось неправильным, противо
речащим марксизму-ленинизму и идущим в ущерб 
единству социалистического лагеря, мы открыто ска
зали партии и считаем, что поступили очень хорошо и 
впредь намерены поступать также . 

В последнее время положение в какой-то степени 
улучшилось, но тем не менее мы считаем, что все еще 
есть много неясного. Гомулка сообщил, что в партии 
теперь имеется три течения: приверженцы VIII плену
ма, «консерваторы» и ревизионисты, у которых все 
еще крепкие позиции в партии. В польской печати про
должают появляться материалы, содержащие непра
вильные, антимарксистские и антисоветские взгляды. 
Мы считаем, что польские товарищи не понимают не
обходимости укрепления диктатуры пролетариата в 
нынешней обстановке и не ведут решительной борьбы 
с реакцией и чуждой нам идеологией. Как видно из 
самой их печати, они стоят за более мягкое отношение 
к империализму, относятся с оговоркой к вопросу о 
международной роли Советского Союза и советского 
опыта. Польские руководители настаивают на «поль
ском специфическом пути построения социализма» . До 
сих пор Польская объединенная рабочая партия не за
няла никакой определенной позиции в отношении 
серьезных оппортунистических, ревизионистских и ан
тимарксистских уклонений Союза коммунистов Юго
славии. Что же касается причин, приведших к венгер
ским событиям, то польские товарищи не согласны с 
тем, что их главным виновником является империа
лизм. Стремление польских руководителей получить 
помощь от Соединенных Штатов Америки и империа
листов других стран нам кажется весьма сомнитель
ным и опасным, независимо от того, нуждается ли 
действительно или нет польское государство в этой по-
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мощи американцев, цель которых только одна: закаба
лить и ликвидировать наши социалистические страны. 

Мы надеемся, что положение в Польше будет все 
больше улучшаться, что рабочий класс и Польская 
объединенная рабочая партия преодолеют все эти 
трудности. Движимые духом пролетарского интерна
ционализма, мы, как и все другие марксистско-ленин
ские партии, должны всеми силами способствовать 
нормализации положения в Польше, укреплению по
зиций марксизма-ленинизма с тем, чтобы укрепить 
единство нашего лагеря во главе с Советским Союзом. 
Мы сохраним дружбу с братским польским народом, 
укрепим дружеские и интернационалистские связи с 
польской партией и у нас всегда найдется столько ис
кренности и ленинской смелости, чтобы открыто ска
зать польским товарищам о том, в чем мы не убеждены 
и что нам кажется неправильным, так же как и они, 
когда сочтут это необходимым, могут высказать нам 
свои замечания. 

4. — ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ФАШИСТСКИЕ ВЫПАДЫ 
ПРОТИВ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

Наряду с наступлением на социалистический ла
герь империализм и международная реакция перешли 
к яростным нападкам на коммунистические и рабочие 
партии в капиталистических странах. Враги прибегли 
ко всевозможным средствам, начиная с использования 
в своих интересах венгерских событий и вплоть до ор
ганизации фашистских ударных групп. Коммунистиче
ские и рабочие партии в капиталистических странах 
смело выдержали натиск врага и продолжают реши
тельно з ащищать интересы рабочего класса и марксиз
ма-ленинизма. Но если разнузданная пропаганда 
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реакции против Советского Союза, против помощи, ко

торую он оказал венгерскому народу, как и нападки 

фашистских хулиганов не смогли поколебать комму

нистические и рабочие партии, то им удалось подчинить 

своему влиянию и поколебать некоторых людей из 

числа друзей партии, левых социалистов и д аже отдель

ных коммунистов. Это были в основном неустойчивые 

и не тесно связанные с делом рабочего класса и со

циализма интеллигенты. 

Особенно яростными были нападки врага на Ком

мунистическую партию Франции. Вся французская 

реакция с ненавистью набросилась на нее, организуя 

даже налеты фашистских групп, потому что в лице 

Коммунистической партии Франции они видят большое 

препятствие для осуществления своих замыслов . Ком

мунистическая партия Франции своей мужественной 

позицией свела на нет все вылазки врага и продолжает 

последовательно отстаивать марксизм-ленинизм, дело 

рабочего класса и социализма, дружбу с Советским 

Союзом. Это привело в бешенство врагов, которые, 

пытаясь развернуть в последнее время новую антиком

мунистическую кампанию, дошли до того, что предло

жили французскому парламенту распустить Коммуни

стическую партию Франции, а также принять ряд са

мых реакционных законов, существовавших во време

на фашизма . Но стоящая во главе рабочего класса 

Коммунистическая партия Франции и все демократиче

ские силы не допустят ничего подобного. Коммунисти

ческая партия Франции сумеет продолжить свою му

жественную борьбу, которая приведет к провалу и эти 

новые фашистские провокации. Наша партия питает 

к Коммунистической партии Франции глубокую сим

патию и выразила французским товарищам солидар

ность с их героической борьбой. 
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Антимарксистские элементы вместе с реакцией и 
империалистами начали наступление и против Ита
льянской коммунистической партии. После XX съезда 
КПСС, когда империалисты и все другие враги со
циализма постарались использовать критику в адрес 
И. В. Сталина для нанесения ударов марксизму-лени
низму и коммунистическим партиям, в Итальянской 
коммунистической партии нашлись колеблющиеся эле
менты, которые уклонились от правильного пути и раз
вернули антипартийную деятельность, распространяя 
антимарксистские «теории», враждебные Советскому 
Союзу и другим социалистическим странам взгляды, 
популяризируя югославский «специфический» социа
лизм. Отдельные ревизионистские и враждебные пар
тии элементы приняли участие в качестве делегатов 
на VII I съезде Итальянской коммунистической партии

4 

и там изливались желчью против марксизма-лениниз
ма, Советского Союза и стран народной демократии. 
В отношении этих элементов не была занята какая-
либо решительная позиция, и это, конечно, повредило 
делу. 

Как вам известно из печати, к сожалению, сам то
варищ Тольятти, хотя он и является известным револю
ционным деятелем и руководителем, высказал ряд не
правильных взглядов. В своем интервью журналу 
«Нуови аргумента» в июне 1956 года он заявил, что 
«советская система выродилась». В этом же интервью 
товарищ Тольятти высказал неправильные суждения о 
международной роли Советского Союза и универсаль
ном значении советского опыта; он сказал , что в наше 

____________________________ 
4 Проходил в Риме с 8 по 14 декабря 1956 г. На съезде 

были подвергнуты ревизии программные и тактические установ
ки партии и внесены такие изменения в Устав партии, которые 
способствовали ее дальнейшему вырождению. 
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время является объективно невозможным, чтобы меж

дународное коммунистическое движение имело один 

единственный центр, и что движение должно носить по

лицентрический характер. На VIII съезде Итальянской 

коммунистической партии товарищ Тольятти выразил 

неправильное мнение в связи с тем, что он называет 

«подхалимским перениманием советского опыта стра

нами народной демократии» и, в частности, в связи с 

положением в странах народной демократии. В июнь

ском интервью Тольятти дал т акже неправильные фор

мулировки и относительно руководящей роли рабочего 

класса, причем д аж е в резолюции VIII съезда, где 

говорится о движущих силах революции, ничего не 

сказано о руководящей роли рабочего класса. Кроме 

того, нам кажется неправильной позиция, з анят ая 

итальянскими товарищами в связи с антимарксистски

ми взглядами югославского руководства. На VIII съез

де эти опасные ревизионистские и антимарксистские 

взгляды не были открыто осуждены, а в декабре 1956 

года, после всего того, что произошло, Люиджи Лонго, 

один из главных руководителей Итальянской коммуни

стической партии, посвятил д а ж е большую статью юго

славскому опыту. Мы говорим об этом, товарищи, по

тому, что все это кажется нам неправильным и наде

емся, что итальянские товарищи укрепят свою партию 

на марксистско-ленинских основах. 

* * * 

Вся деятельность, развиваемая империалистами, 
агрессия против Египта, контрреволюция в Венгрии, 
вражеские вылазки в Польше, нападки на коммуни
стические и рабочие партии в капиталистических стра
нах и т. д. д ают нам основание прийти к заключению, 
Что империализм не отказался от подготовки новой 
войны. Его агрессивные планы в первую очередь на-
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правлены против нашего социалистического лагеря. 
Враги социализма, враги наших стран используют в 
своих интересах любое притупление бдительности с на
шей стороны, любое ослабление народной власти, лю
бую трещину в единстве нашего лагеря, какой бы мала 
она ни была. Поэтому мы должны повышать нашу ре
волюционную бдительность, укреплять единство наше
го лагеря во главе с Советским Союзом. 

Товарищи! 

Считаю, что нам следует остановиться на некото
рых основных вопросах, вытекающих из анализа меж
дународных событий последнего времени. 

I. О ЕДИНСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ 

Последние события на международной арене ха

рактеризуются всесторонним наступлением империали

стической реакции и всех ревизионистских, антимаркси

стских элементов, направленным против единства 

стран социалистического лагеря и вообще против соли

дарности мирового коммунистического и рабочего дви

жения. Враги придерживаются старой тактики 

империализма «разделяй и властвуй». Югославское 

руководство выступает в роли раскольника междуна

родного коммунистического движения и под лозунгом 

ликвидации «сталинизма» и «сталинцев» стремится 

подвергнуть ревизии марксизм-ленинизм. 

1. — МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И 
СОВЕТСКОГО ОПЫТА 

Чтобы внести раскол в социалистический лагерь и 
мировое коммунистическое движение, империалисты и 
ревизионисты стремятся, в первую очередь, изолиро-
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вать Советский Союз, отрицая его международную 
роль и пытаясь дискредитировать его. 

Руководящая роль Советского Союза во всем ком
мунистическом движении обусловлена историческими 
условиями, это объективный факт. 

а) Эта его руководящая роль вытекает из самой 
сущности Октябрьской Социалистической революции и 
е е международного значения. 

Во-первых, известно, что Октябрьская революция 
ознаменовала собой коренной поворот в истории чело
вечества. Благодаря ей впервые в истории была уста
новлена диктатура пролетариата, придан большой 
размах революционному движению мирового пролета
риата. Со времени Октябрьской революции пролета
рии многих других стран, по примеру русских рабочих 
и при их помощи и поддержке, разорвали сковываю
щие их цепи капитала, и сегодня социалистической си
стемой охвачено около миллиарда человек. 

Во-вторых, Октябрьская Социалистическая рево
люция положила начало кризису колониальной систе
мы. Через сорок лет после Октябрьской революции 
население примерно в полтора миллиарда человек в 
колониальных и полуколониальных странах завоевало 
свободу, колониальная система пришла в состояние 
полного разложения . 

В-третьих, Октябрьская Социалистическая револю
ция явилась в то же время революцией в области идео
логии, так как она раз и навсегда положила конец 
идеологическому господству II Интернационала , озна
меновала собой победу революционного марксизма в 
международном рабочем движении. 

б) Руководящая роль Советского Союза в меж
дународном коммунистическом движении стала истори
ческой действительностью также и ввиду всеобъемлю
щего характера советского опыта. Тот факт, что Со-
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ветский Союз из отсталой страны, какой он был до 
революции, превратился теперь в могучее индустриаль
ное государство с высоко развитой культурой, как и тот 
факт, что он сумел одержать величайшую всемирно-
историческую победу, каковой является его победа над 
фашистской Германией и милитаристской Японией во 
второй мировой войне, свидетельствует о том, что опыт 
Советского Союза, путь, по которому он шел, являются 
правильными и имеют универсальное для всех значе
ние. Опыт Советского Союза — это не только пер
вый, но и самый яркий пример претворения в жизнь 
марксизма-ленинизма. Но подобно тому, как всегда 
поступали враги марксизма-ленинизма, так и теперь 
современные ревизионисты, в первую очередь югослав
ские руководители, всячески стараются отрицать все
объемлющий характер советского опыта. В этом на
правлении они много спекулируют на специфических 
условиях каждой отдельной страны, на «национальном 
коммунизме». Ни один марксист не претендует на то, 
чтобы советский опыт шаблонно и безо всяких измене
ний применялся повсюду. Однако, что касается ко
ренных вопросов, советский опыт имеет универсальный 
характер. Практика мирового коммунистического дви
жения и социалистического строительства в странах на
родной демократии подтверждает слова Владимира 
Ильича Ленина, что 

«... некоторые основные черты нашей револю
ции имеют не местное, не национально-особенное, 
не русское только, а международное значение»*. 

Югославское руководство, отрицая универсальное 
значение советского опыта, стремится дискредитиро
вать этот опыт и представляет «опыт югославского со-

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 5 
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циализма» как единственно правильный и д аже необ

ходимый путь для всех стран. 

в) Советский Союз является сегодня могучей эко

номической и военной державой, пользующейся огром

ным международным авторитетом. Это страна, 

которая в социалистическом лагере имеет больше, чем 

кто-либо возможностей оказывать помощь как своим 

опытом, так и материальными средствами всем социа

листическим странам, а т акже и странам, освобождаю

щимся от колониального ига. Эта роль Советского 

Союза является естественным и объективным резуль

татом исторического развития, а не следствием какого-

либо произвольного решения «сталинцев», и ее нельзя 

перечеркнуть только потому, что этого желают реви

зионисты. Такая роль признана за Советским Союзом 

всеми марксистско-ленинскими партиями, всеми ком

мунистами. В статье «Еще раз об историческом опыте 

диктатуры пролетариата», опубликованной в органе 

Центрального Комитета Коммунистической партии 

Китая «Женьминь жибао», говорится: «В интересах 

общего дела пролетариата различных стран, совме

стного сопротивления натиску на социализм со сто

роны империалистического лагеря, возглавляемого 

Соединенными Штатами Америки, в интересах общего 

экономического и культурного подъема всех социали

стических стран, мы должны постоянно крепить меж

дународную пролетарскую солидарность с Советским 

Союзом как ее центром»*. 

Наша партия с момента своего основания правиль

но подходила к этому основному вопросу, глубоко уко

ренив ее в сердцах коммунистов и всего своего народа. 

__________________________ 
* Опубликована в газете «Зери и популыт» от 30 декабря 

1956 г. 
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2. - ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ, 
МЕЖДУ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМИ ПАРТИЯМИ 

И О ПРОЛЕТАРСКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЕ 

Империалисты и те, кто добиваются ревизии марк

сизма-ленинизма, развернули безудержную кампанию 

клеветы в связи с взаимоотношениями социалистиче

ских стран и коммунистических партий с Советским 

Союзом. Как империалисты, так и оппортунисты обви

няют Советский Союз в том, что он якобы установил 

неправильные отношения с социалистическими страна

ми, з акабалил их, вследствие чего они лишились своей 

независимости. Они систематически подстрекают на

ционалистические и антисоветские настроения. Они 

выступают под демагогическим лозунгом обеспечения 

«независимости» от Советского Союза, утверждения 

«суверенитета» своей собственной страны и т. д. Юго

славское руководство дошло до того, что Иосип Броз 

Тито в своей речи в Пуле заявил, что основной причи

ной, вызвавшей контрреволюционные события в Венг

рии, являлись неправильные отношения, установившие

ся между Советским Союзом и Венгрией. То есть, по 

мнению Тито, ответственность за эти события ложится 

не на империализм, а на Советский Союз. 

Однако, товарищи, известно, что взаимоотношения 

социалистических стран с Советским Союзом — это 

отношения нового, еще невиданного в истории типа. 

Наши отношения с Советским Союзом также основы

ваются на ленинских принципах полного равенства 

обеих сторон, дружеской взаимопомощи, уважения на

ционального суверенитета и невмешательства во внут

ренние дела, на принципах пролетарского интернацио

нализма, на принципах марксизма-ленинизма. 

Албания — самая маленькая страна социалисти

ческого лагеря — являет собой лучший пример спра-
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ведливости отношений, существовавших между социа

листическими странами. Наша партия заявила , что 

наши отношения с Советским Союзом были правильны

ми. Тогда как империалисты и югославские руководи

тели, «советовавшие» нам освободиться от Советского 

Союза, относились к нашей стране как шовинисты, ко

лонизаторы и враги. 

Бла годаря искренней дружбе нашего народа с 

Советским Союзом, братской помощи, оказанной им 

Албании, наша страна не только преобразилась в эко

номическом и культурном отношениях, но окрепла вера 

ее народа в свои собственные силы, упрочились неза

висимость и суверенитет нашей родины. В трудный 

послевоенный период, когда страна находилась в край

ней нищете, а народ был голодный и раздетый и когда 

завоеванным ценой стольких жертв и крови независи

мости и суверенитету родины угрожала опасность со 

стороны югославов, товарищи из Центрального Коми

тета К П С С и И. В. Сталин сказали представителям 

Центрального Комитета нашей партии, что «все труд

ности будут преодолены, мы поможем вам создать свою 

промышленность, восстановить сельское хозяйство, 

развить национальную культуру и просвещение». Они 

же добавили: «вы должны подготовить ваши нацио

нальные кадры и имейте в виду, что специалисты, ко

торых мы вам пришлем, должны вернуться скоро. 

Албания должна стоять на собственных ногах». Бла

годаря воле партии и народа, а т акже братской помощи 

Советского Союза эти слова превратились в реальную 

действительность. Были построены комбинаты, заво

ды и фабрики, открыты школы и институты, проложе

ны железные дороги, созданы МТС, транспортные 

предприятия и т. д. Много очень сведущих советских 

специалистов было прислано на помощь нашему на-
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роду и они обучили наши кадры. Сегодня тысячи на

ших собственных специалистов руководят комбината

ми, фабриками, рудниками, школами и институтами. 

Совет К П С С был претворен в жизнь . Наши люди 

всегда руководствовались в своей работе опытом Со

ветского Союза и мы будем извлекать для себя полез

ное также из любого положительного опыта других 

стран. 

Югославские руководители заявили, что Югосла

вия — первая страна, сумевшая установить с Совет

ским Союзом «правильные» отношения, и что эти отно

шения должны служить «образцом» для других стран, 

если они не хотят, чтобы снова повторились беспоряд

ки, которые имели место в Венгрии. Наша партия, 

как и весь наш народ отклонили такие «советы», по

скольку они фактически были направлены на то, чтобы 

оторвать нас от Советского Союза и социалистического 

лагеря, как оторвалась от них сама Югославия. 

Общеизвестно, что империалисты, создавшие це

лую систему всевозможных пактов, блоков и союзов, 

таких, как НАТО, СЕАТО, Багдадский пакт и т. д., 

весьма заинтересованы в расколе социалистического 

лагеря, поскольку тогда им легче будет добиться осу

ществления своих замыслов . Поэтому упрочение един

ства социалистического лагеря, возглавляемого Совет

ским Союзом, усиление экономической и военной мощи 

нашего лагеря, укрепление Варшавского Договора 

является для нашей партии жизненно важной задачей. 

Хотя Югославия и утверждает, что она против 

создания блоков, тем не менее является членом Бал

канского пакта, а через Грецию и Турцию связана с 

агрессивным Багдадским пактом и с НАТО. Одним 

словом, югославские руководители советуют нам разо

ружаться . 
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Великий Ленин учит нас, что форма международ

ных связей и сотрудничества между коммунистически

ми и рабочими партиями изменяется в соответствии с 

историческими условиями, положением и новыми за

дачами, встающими перед международным рабочим 

движением. В нынешних условиях необходимо еще 

больше укреплять связи и сотрудничество между ком

мунистическими и рабочими партиями, находя для 

этого наиболее соответствующие пути и формы. Наши 

партии теперь заботятся и думают о нахождении та

ких форм, которые обеспечили бы наиболее тесное и 

эффективное сотрудничество и согласование действий. 

Со своей стороны, югославские руководители изобре

ли «целую теоретическую систему» для «обоснования» 

того, что коммунистические партии должны существо

вать к аждая сама по себе и действовать по своему 

собственному усмотрению. 

Если все это рассматривать в свете их претензий 

и теорий о «великой международной роли Югославии» 

и «югославском пути к социализму», то это означает 

следующее: пусть пока коммунистические партии рас

торгнут свои интернационалистские связи с К П С С и 

наладят связи с Югославией, а потом учредим новый 

интернационал во главе с Тито. Подобные взгляды 

противоречат принципам пролетарского интернацио

нализма и направлены на раскол международного 

коммунистического движения. 

Обязанность нашей партии, как и всех других 

братских партий состоит в том, чтобы бороться с этими 

взглядами, как и со всеми попытками врагов внести 

раскол в лагерь социализма, бороться всеми своими 

силами за укрепление единства социалистических 

стран и братских коммунистических и рабочих партий. 

В единстве — наша сила. 
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II. О НЕОБХОДИМОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ В ЗАЩИТУ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

ОТ ПРОИСКОВ ОППОРТУНИСТОВ 
И РЕВИЗИОНИСТОВ 

Наступление на марксистско-ленинскую идеоло
гию ведется одновременно (если не согласованно) си
лами империализма и реакции, а т акже оппортунисти
ческими и ревизионистскими элементами во главе с 
югославскими руководителями. Их цель — разложить 
коммунистические партии и свернуть их с правильного 
пути, внести раскол между социалистическими страна
ми и коммунистическими партиями, дискредитировать 
марксизм-ленинизм, лишив тем самым рабочий класс 
этого верного компаса и необходимого орудия социа
листического строительства. Отличительная особен
ность этой борьбы состоит в том, что она ведется под 
«левыми» лозунгами, под знаменем ревизии марксиз
ма-ленинизма. Ревизионизм зародился в рабочем 
движении еще тогда, когда марксизм одержал полную 
теоретическую победу над своими открытыми врагами, 
и поэтому они, прикидываясь марксистами и под зна
менем марксизма, повели против него ожесточенную 
борьбу. Говоря о сущности ревизионизма, Ленин 
отмечал, что он стремится превратить марксизм в 
святую икону, 

«... взять из марксизма все, что приемлемо 
для либеральной буржуазии, вплоть до борьбы за 
реформы, вплоть до классовой борьбы (без дик
татуры пролетариата), вплоть до «общего» приз
нания «социалистических идеалов» и смены капи
тализма «новым строем», и отбросить «только» 
живую душу марксизма, «только» его революцион
ность»*. 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 21, стр. 107-198. 
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Сегодня это знамя ревизии марксизма-ленинизма 

подняли на щит югославские руководители и именно 

поэтому империалисты видят в них одно из главных 

орудий борьбы с коммунизмом. На последнем сове

щании Совета НАТО министр иностранных дел Феде

ративной Республики Германии фон Брентано пред

ложил, чтобы НАТО поощряло развитие «титоизма в 

странах народной демократии», поскольку, по его мне

нию, «это более плодотворный метод, чем прямое под

стрекание к мятежу». Все западные радио системати

чески призывают народы стран социалистического 

лагеря свергнуть своих партийных и государственных 

руководителей и заменить их «антисталинскими» эле

ментами, которые отказались бы от «сталинского» пути 

построения социализма и пошли бы по пути югослав

ского «национально-специфического» социализма. Вра

ги засылают к нам прокламации, подписанные фашист

ским преступником Садыком Премте (именующим 

себя теперь начальником албанской секции IV «комму

нистического» интернационала) , в которых они 

призывают наш народ свергнуть «бюрократический» 

социализм и пойти по пути Тито и Имре Надя . 

Югославские руководители представляют «свои 

теории» как «большое открытие», служащее рабочему 

движению и всему человечеству, однако, объективно, 

их «теории» и действия служат борьбе империализма 

против марксизма-ленинизма, коммунистических пар

тий и социалистического лагеря . 

Югославские руководители выдают свои «теории» 

за последнее слово марксизма, однако фактически «их 

теоретическая система» является ничем иным, как ме

шаниной различных прогнивших антимарксистских 

теорий, начиная с анархизма Прудона и Бакунина и 

кончая Троцким, Бухариным и «рабочей оппозицией». 
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Борьба за ревизию марксизма-ленинизма прикры
вается теперь основными демагогическими лозунгами. 

1) Много спекулируется на правильном марк
систско-ленинском положении о творческом развитии 
марксизма-ленинизма и борьбе с догматизмом. 

Творческое развитие марксизма-ленинизма марк
систы-ленинцы понимают не как отрицание его основ, 
а как обогащение этой теории новыми положениями и 
выводами, сделанными на основании опыта классовой 
борьбы рабочих и развития наук. Ревизионисты же, 
как увидим дальше, отрицают такие основные положе
ния марксистско-ленинской теории, как например, ее 
положения о классовой борьбе, о диктатуре пролета
риата, о руководящей роли партии и т. д. Но ведь 
марксизм — это наука и открытые им объективные за
коны являются абсолютными истинами, как и законы, 
открытые в химии, физике и т. д. Поэтому они не могут 
устареть или отпасть. Тем не менее Влахович, член 
ЦК Союза коммунистов Югославии, называет марк
сизм «теорией старого Маркса» , а газета «Борба» пи
шет, что кроме «сталинизма» существует еще и опас
ность устаревшего «догматического ленинизма». 

2) Спекулируется т акже и на правильном марк
систско-ленинском положении о творческом примене
нии марксизма в соответствии с особыми условиями 
каждой отдельно взятой страны. 

Марксизм-ленинизм учит, что, несмотря на общ
ность основных черт и законов, формы, методы и темпы 
перехода к социализму в разных странах могут быть 
различными в зависимости от конкретных условий раз
вития данных стран. Ухватившись за это, ревизиони
сты под лозунгом «национального специфического 
социализма» стараются свести нас с общего марк
систско-ленинского пути построения социализма и 
заставить отказаться от опыта Советского Союза. 
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Марксизм учит нас, что основные вопросы социа
листического строительства являются общими, что 
законы общественного развития не признают на
циональной ограниченности. Исторический опыт 
показывает, что к числу таких общих вопросов от
носятся вопросы о диктатуре пролетариата, т. е. об 
установлении политической власти рабочего класса 
под руководством марксистско-ленинской партии, о 
всемерном укреплении союза рабочего класса с кре
стьянством и с другими трудящимися слоями, о лик
видации частной собственности и установлении обще
ственной собственности на основные средства произ
водства, об организации социалистического сельского 
хозяйства, планового развития экономики, руковод
ства революционной марксистско-ленинской теорией, 
решительной защиты завоеваний социалистической 
революции от посягательств на них со стороны бывших 
эксплуататорских классов и империалистических госу
дарств. Общий путь социалистического строитель
ства — это главный путь, это, как бы сказать , русло 
реки. Специфика же той или иной страны — это 
приток, впадающий в главную реку. Не придерживать
ся этого главного общего марксистско-ленинского пути 
— значит зайти в тупик, подтверждением чего и яв
ляется югославский опыт. 

Ясно, что в «национальном коммунизме» враги 
рабочего класса видят главный рычаг, с помощью ко
торого им бы хотелось свести с правильного пути со
циалистические страны и коммунистические партии и 
таким образом повернуть вспять колесо истории. . . 

3) Яростная кампания, развернутая империали
стами и ревизионистами против марксизма-ленинизма 
и коммунизма, прикрывается ширмой борьбы со «ста
линизмом». Сразу же после XX съезда К П С С враги 
невероятно раздули «ошибки» Сталина и раструбили 
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о них на весь мир с тем, чтобы дискредитировать со

циалистические государства, коммунистические партии 

и их руководителей, внести идеологический разброд и 

раскол в международное коммунистическое движение. 

Инспирируемые этой кампанией, повсюду зашевели

лись оппортунистические и колеблющиеся элементы, 

которые, прикрываясь фальшивыми и антимарксист

скими лозунгами «демократизации», «десталинизации», 

«независимости», «благосостояния народа» и т. д., по

вели борьбу против революционных партий, против их 

марксистско-ленинского руководства и его правильной 

линии. Перед лицом такого положения наша партия 

заняла верную позицию. Она приняла необходимые 

меры, чтобы обезвредить всех тех, кто под знаменем 

борьбы с «культом личности» хотел свести партию с 

правильного пути. 

В свете последних событий еще раз подтвердилась 

правильность единогласно одобренной III съездом по

зиции Центрального Комитета партии в связи с реши

тельной борьбой против различных оппортунистиче

ских, троцкистских, ревизионистских и предательских 

элементов, пытавшихся своей открытой или замаски

рованной враждебной деятельностью свести партию с 

марксистско-ленинского пути, нанести партии и дикта

туре пролетариата смертельный удар, проложив тем 

самым путь для установления капитализма и империа

листического гнета. Таковы были планы врагов партии 

Тука Якова и Бедри Спахиу, предшественников высту

пивших на Тиранской городской партийной конферен

ции враждебных элементов, предательская деятель

ность которых подстрекалась югославским посоль

ством. Прискорбные события в Венгрии, где вспыхнула 

контрреволюция, полностью подтвердили правильность 

линии нашей партии и ее дальновидность. 
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а) Мы не согласны со всеми теми, кто сводит на 
нет всю революционную деятельность Сталина и видит 
ее только в черном цвете. Мы считаем, что дея
тельность И. В. Сталина следует оценивать правильно. 
Как известно, И. В. Сталин — великий марксист, ко
торый после смерти Ленина отстоял марксизм-лени
низм от нападок всевозможных врагов и ревизиони
стов и внес ценный вклад в дело дальнейшего разви
тия этой науки. Ему принадлежит большая заслуга 
в подготовке и осуществлении Октябрьской революции, 
в строительстве первого в мире социалистического го
сударства, в достижении исторической победы над фа
шистскими захватчиками, в развитии международного 
коммунистического и рабочего движения . Бла годаря 
всему этому Сталин пользовался большим авторитетом 
не только в Советском Союзе, но и во всем мире. В 
основных вопросах, таких как защита интересов ра
бочего класса и марксистско-ленинской теории, борьба 
против империализма и врагов социализма, он никогда 
не ошибался и в этом отношении был и остается при
мером. 

Хочу отметить, что югославские руководители, под
нимающие такой шум в связи с культом личности Ста
лина, не замечают, как раздут культ личности в их 
собственной стране. Бакарич , член Исполнительного 
Комитета Союза коммунистов Югославии, в своей 
статье по случаю дня рождения Тито не постеснялся 
написать, что «марксистские» произведения Тито мож
но сравнить лишь с лучшими произведениями Маркса , 
Энгельса и Ленина, то есть, что Тито стоит выше 
Маркса, Энгельса и Ленина ! Поэтому мы считаем, что 
шумиха по поводу «культа личности» Сталина подни
мается югославскими руководителями и их печатью не 
в защиту марксистско-ленинских принципов, а для того, 
чтобы дискредитировать социалистическую систему и 
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марксистско-ленинские руководства коммунистических 
партий, подвергнуть ревизии марксизм-ленинизм и про
ложить путь «югославскому социализму». 

б) Правильная оценка деятельности Сталина 
имеет большое значение, так как он после смерти 
Ленина в течение 30 лет возглавлял Центральный 
Комитет КПСС и руководил Советским Союзом и меж
дународным рабочим движением. Черня Сталина, вра
ги делают это не против него лично, а хотят дискреди
тировать Советский Союз, социалистическую систему и 
международное коммунистическое движение и, следо
вательно, поколебать веру трудящихся в социализм. 

В своей речи в ноябре прошлого года в Пуле Тито 
сказал : «Уже с самого начала мы подчеркивали, что 
речь идет не только о культе личности, но о системе, 
сделавшей возможным возникновение этого культа, так 
как именно в этом кроется корень зла и именно сюда 
нужно постоянно и решительно направлять наши 
удары». 

Итак, югославские руководители считают, что 
культ личности порожден самой советской системой, 
поэтому эту систему нужно ревизовать (если не лик
видировать) и заменить «югославской демократиче
ской» системой. Известно, кому это на руку. Бур
жуазные идеологи всячески стараются доказать, что 
«ошибки» Сталина — это естественное следствие со
ветской системы, что сама по себе эта система — 
«ошибка», «неудавшийся эксперимент», поэтому трудя
щиеся должны отказаться от социализма и бороться за 
«народный капитализм». Эти безосновательные ут
верждения опровергаются всей историей развития со
ветской системы, благодаря которой Советский Союз 
добился огромных успехов, вышел победителем из 
труднейших исторических испытаний, и которая являет
ся поэтому блестящим примером для всех трудящихся, 
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борющихся за свое освобождение и за новую, лучшую 

жизнь. 

в) Прикрываясь знаменем борьбы со «сталиниз

мом», югославские руководители и все ревизионисты 

пытаются свести счеты со своими противниками. Они 

действуют так: правильные марксистско-ленинские по

ложения называют «сталинским догматизмом», верные 

марксизму-ленинизму коммунистические партии назы

вают «сталинскими», а их руководителей «сталинца

ми», наши государственные и экономические системы 

называют «сталинским бюрократизмом», все же «ста

линское» необходимо, мол, ликвидировать и заменить 

«антисталинским». Разделение партий на «сталин

ские» и «антисталинские», а коммунистов на «сталин

цев» и «антисталинцев» и объявление первым войны, 

как это делают югославские руководители, ведет лишь 

к одному — расколу рабочего движения . 

Уцепившись за ошибки и недостатки, приписывае

мые Сталину, они отрицают все то, что было достигнуто 

Советским Союзом, странами народной демократии и 

коммунистическими партиями за истекшие годы. Они 

утверждают, что социалистические государства и меж

дународное коммунистическое движение переживают 

кризис потому, что страдают «сталинизмом». В каче

стве выхода они предлагают «югославский путь по

строения социализма» . Они говорят, что Югославия, 

оторвавшись в 1948 году от социалистического лагеря, 

спаслась от «сталинизма», и поэтому только она нашла 

правильный путь построения социализма, который дол-

Жен теперь служить образцом для всех стран. «Юго

славский социализм» всячески рекламируется как 

безошибочный и д аже более того — как единственно 

правильный возможный образец социалистического 

строительства для всех стран. 
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Но как обстоит дело в действительности? Доказал 

ли «югославский путь» какие-либо свои преимущества? 

Напротив, сами югославские руководители вынуждены 

признать наличие серьезных недостатков в обществен

ном и особенно в экономическом устройстве страны. 

Нам известно, какую «демократию» обеспечивает УДБ
5 

югославским трудящимся. Сами югославские руково

дители признали, что в Союзе коммунистов Югославии 

наблюдается большое разложение после того, как было 

решено, чтобы партия играла лишь воспитательную 

роль. 

Известно, что самое главное — это реорганизация 
экономики, основы всего общества. Югославское ру
ководство много разглагольствует о реорганизации 
югославской экономики, но какие же она дала резуль
таты? Согласно югославским данным, производитель
ность труда в Югославии ниже, чем в 1939 году. 
Общий показатель розничных цен в 1955 году повы
сился на 27 процентов по сравнению со средним пока
зателем 1952 года. В югославской деревне преобладает 
единоличное хозяйство. После реорганизации сельско
хозяйственных кооперативов, в 1953-1955 гг. из 4 192 
кооперативов осталось 896. В 1952-1953 гг. остались 
необработанными 358 000 га земли, тогда как в 1955-
1956 гг. — 575 000 га. Производство зерновых не 
достигло довоенного уровня и план производства зер
новых ежегодно недовыполнялся на 600 000 — 650 000 
тонн. Югославская экономика во многом зависит от 
Соединенных Штатов Америки, предоставивших Юго
славии большой кредит в размере одного миллиарда 
двухсот миллионов долларов. Конечно, американские 
империалисты предоставили Югославии такой большой 
кредит не для того, чтобы ускорить там построение со-

5 Секретная югославская служба. 



О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 747 

циализма. Станет ли империализм помогать кому-
либо строить социализм, зная, что тем самым он уско
ряет свою собственную гибель? И тем более он не 
станет представлять какой-либо «путь построения со
циализма» в качестве лучшего образца, если тот тако
вым является. 

Впрочем, это дело самих югославских «коммуни
стов» и трудящихся выбрать тот или иной путь, сох
ранить те формы, которые кажутся им наиболее 
подходящими. Независимо от того, что они нам не 
нравятся, мы не вмешиваемся в их внутренние дела. 
Однако Тито и югославская печать, неоднократно зая
влявшие о том, что они являются пламенными сторон
никами «различных путей построения социализма» и 
«невмешательства» во внутренние дела, теперь не толь
ко всячески стараются преподнести «югославский путь» 
как единственно «правильный», но и «теоретически» 
обосновать его объективную необходимость для всех 
наших стран. Они утверждают, что наши «сталинские» 
системы противоречат объективным законам и поэтому 
их обязательно следует заменить системой югослав
ского типа, иначе нам грозит катастрофа и у нас про
изойдет то, что произошло в Венгрии. Последовательно 
придерживаясь подобных взглядов, фашистскую контр
революцию в Венгрии Тито и Кардель назвали рево
люцией, направленной на свержение «сталинского 
режима», а Мария Вильфан, секретарь Заграничной 
комиссии Социалистического союза трудящихся Юго
славии, видит в ней «начало возрождения Восточной 
Европы». Югославские руководители открыто заявля
ли, что ставят перед собой задачу навязать свой путь 
и другим партиям, пусть д аже ценой «продолжитель
ной и трудной борьбы». Тех, кто не согласен с югослав
ским путем, югославские руководители и их печать 
называют «сталинцами» и призывают коммунистов 
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свергнуть их и заменить сторонниками «нового курса». 

Тито в своей речи в Пуле подчеркнул, что судьба рабо

чего движения зависит от того, «восторжествует ли в 

коммунистических партиях взятый Югославией новый 

курс. . . или же снова одержит верх сталинский курс», 

и далее продолжал : «Югославия не имеет права замы

каться в собственной скорлупе, она должна работать 

во всех направлениях . . . чтобы восторжествовал но

вый дух». 

Из всего вышесказанного видно, насколько нелепы 

нынешние утверждения югославского руководства и 

газеты «Борба» о том, что они д аж е и не думают на

вязывать свой путь другим и что их «обвиняют» со

вершенно несправедливо! 

Вот, товарищи, какую опасность представляет се

годня ревизионизм. Вот почему наша партия и все 

марксистско-ленинские партии должны повысить свою 

бдительность, решительно и безо всяких колебаний 

громить ревизионистов и ренегатов марксизма-ле

нинизма. 

Мне хочется остановиться т акже на ряде других 

основных вопросов марксистско-ленинской теории, в 

связи с которыми ревизионисты пытаются посеять 

идеологическую неясность. 

1. — О РОЛИ ПАРТИИ РАБОЧЕГО КЛАССА 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В Венгрии реакционеры, антимарксистские и анти
ленинские элементы направили огонь своих батарей 
главным образом против Венгерской партии трудящих
ся, использовали ошибки партии для того, чтобы 
дискредитировать Центральный Комитет, разложить и 
расколоть партию, попытались скомпрометировать 
партию в глазах масс и натравить на нее все колеблю-
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щиеся элементы и врагов, отстранили партию от руко
водства государством и с созданием «коалиционного» 
правительства Имре Надя власть фактически перешла 
в руки реакционных партий и контрреволюционных 
советов, которые путем террора и кровавых расправ 
попытались истребить коммунистов. Итак, в самые 
трагические моменты венгерский народ остался без ру
ководства и не был в состоянии, своевременно и 
с надлежащей силой, преградить путь фашистской 
контрреволюции. Таким образом еще раз получила 
подтверждение истина, что без руководства марксист
ско-ленинской партии диктатура пролетариата не мо
жет существовать. 

И вот именно в эти моменты югославское руковод
ство распространяет оппортунистические взгляды, 
отрицающие руководящую роль партии. Михалко То-
дорович пишет: « . . . социализм завоевал себе очень 
широкую социально-политическую основу. Это касает
ся не нескольких определенных партий или только 
рабочего класса; это касается подавляющего большин
ства населения, это национальный вопрос многих стран 
и, можно сказать, каждой страны». 

Кардель говорит: «Роль партии все больше сво
дится к воспитательной роли и тем самым обрывается 
ее связь с аппаратом государственного управления». 

И в Польше реакционные и оппортунистические 
элементы, под лозунгом демократизации, выступают 
против партийного руководства и в их печати пропо
ведуются подобные взгляды, тогда как на профсоюзном 
пленуме и на Национальной конференции молодежи 
много говорилось о независимости общественных орга
низаций от партии. 

Весь исторический опыт показывает, насколько 
опасно отрицать руководящую роль партии рабочего 
класса, что фактически означает лишить рабочий класс 
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своей партии. Д л я осуществления социалистической 
революции, для построения социализма и коммунизма 
руководство со стороны марксистско-ленинской партии 
является жизненной необходимостью, так как только 
партия вооружена марксистско-ленинским учением, 
дающим ей возможность познать объективные законы 
общества, только она способна руководить деятельно
стью всех организаций рабочего класса и координиро
вать ее. Д а в а я отпор взглядам «рабочей оппозиции», 
Ленин писал: 

«Марксизм учит, и это учение. . . практически 
подтверждено нашей революцией, — что только 
политическая партия рабочего класса, т. е. комму
нистическая партия, в состоянии объединить, 
воспитать, организовать такой авангард пролета
риата и всей трудящейся массы, который один в 
состоянии противостоять неизбежным мелкобур
жуазным колебаниям этой массы, неизбежным 
традициям и рецидивам профессионалистской 
узости или профессионалистских предрассудков 
среди пролетариата и руководить всей объединен
ной деятельностью всего пролетариата, т. е. руко
водить им политически, а через него руководить 
всеми трудящимися массами. Без этого диктатура 
пролетариата неосуществима. 

Неправильное понимание роли коммунистиче
ской партии в ее отношении к беспартийному 
пролетариату и затем в отношении первого и вто
рого фактора ко всей массе трудящихся является 
коренным теоретическим отступлением от комму
низма и уклоном в сторону синдикализма и анар
хизма, каковой уклон пропитывает все воззрения 
группы «рабочей оппозиции»*. 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 32, стр. 222. 



О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 751 

Итак, товарищи, отрицать руководящую роль 
марксистско-ленинской партии, это значит лишить ра
бочий класс руководящего штаба, полностью разору
жить рабочий класс в интересах буржуазии, предать 
рабочий класс. 

Свой порочный тезис в связи с ролью партии 
Кардель пытается оправдать нелепым утверждением, 
что руководство со стороны партии «несовместимо с 
подлинно решающей ролью масс производителей. . .» 
и стремление коммунистов укрепить свою партию объ
ясняет тем, что они привыкли «не верить в массы». 
Однако классики марксизма-ленинизма и весь нако
пленный опыт подтверждают, что наличие партии не 
только не мешает массам выступать в роли творцов 
истории, а, наоборот, лишь под руководством комму
нистической партии рабочий класс, все трудящиеся 
могут успешно справиться с этой ролью. 

« . . . пролетариат, — говорит Энгельс, — ста
новится силой с того момента, когда он образует 
самостоятельную рабочую партию»*. 

Свои искаженные взгляды на роль партии юго
славские руководители скрывают под вывеской «деста
линизации и демократизации». Считая партийное ру
ководство олицетворением бюрократического деспотиз
ма, Кардель говорит, что рабочий класс и трудящиеся 
Массы должны оказывать непосредственное влияние на 
политическую систему не через партию или ее руковод
ство. На деле это избитый тезис немецкой «принци
пиальной оппозиции», троцкистов, оппортунистов и 
буржуазных идеологов, которые, исходя из руководя
щей роли партии в системе диктатуры пролетариата, 
утверждали, что в Советском Союзе существует не 

_________________________________ 

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, том 
16, стр. 69. 
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диктатура рабочего класса, а «диктатура партии», 
«диктатура вождей»*. Тем самым они пытались отри
цать демократический характер социалистического го
сударства и поставить массы в оппозицию по отноше
нию к руководителям и к партии. Любым государ
ством, какого бы типа оно ни было, руководит господ
ствующий класс через соответствующую партию. От 
такой «бюрократии» не свободно ни одно государство. 
Претендовать на «демократизацию» страны, отстраняя 
от руководства марксистско-ленинскую партию, — это 
означает передать руководство другой партии. Это 
подтверждено всем ходом истории, это подтверждено 
также и последними событиями. 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 27. 

2. - О РОЛИ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ 

Основной вопрос каждой революции — это вопрос 
о власти. Из событий последнего времени, особенно 
из событий, происшедших в Венгрии, коммунисты 
извлекли ценные уроки в связи с необходимостью 
укрепления диктатуры пролетариата, тогда как бур
жуазные и ревизионистские идеологи, воспользовав
шись этим моментом, вновь вытащили на свет всю кле
вету и свои прогнившие «теории», направленные про
тив диктатуры пролетариата. Югославское руковод
ство возвело отрицание диктатуры пролетариата в 
«теоретическую систему». Вывод, вытекающий из речи 
Карделя в Осло и из его последнего выступления, сле
дующий: надо ликвидировать «государственный меха
низм переходного периода», т. е. диктатуру пролетариа
та. Он использует для обоснования своих взглядов 
каждый подходящий для этого случай: события в Вен
грии, борьбу со «сталинизмом» и «бюрократизмом», 
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децентрализацию югославской «непосредственной про
изводственной демократии», причем д аже проклинает 
диктатуру якобинцев, хотя Ленин и говорил, что 

«Якобинцы 1793 года вошли в историю вели
ким образцом действительно революционной борь-
бы с классом эксплуататоров со стороны взявшего 
всю государственную власть в свои руки класса 
трудящихся и угнетенных»*. 

Кардель и К
0
 выступают против марксистско-ле

нинской теории диктатуры пролетариата и называют 
это борьбой со «сталинизмом». Но известно, что Маркс 
в своей «Критике Готской программы» указывает, что 
государство переходного от капитализма к коммуниз
му периода не может быть ничем иным, «кроме как ре
волюционной диктатурой пролетариата»**. Маркс и 
Ленин боролись с анархистами и ревизионистами, ко
торые стремились лишить рабочий класс диктатуры 
пролетариата, этого необходимого для построения ком
мунистического общества орудия. 

а) Во-первых, диктатура пролетариата необходи
ма для экспроприации эксплуататорских классов, а за
тем для подавления их вылазок, как и вылазок импе
риалистических государств, старающихся совместными 
усилиями реставрировать капитализм. 

Идеологи буржуазии и ревизионисты пытаются 
дискредитировать диктатуру пролетариата, называя ее 
антидемократической системой управления государ
ством. Диктатура пролетариата — это единственная 
система государственного управления, впервые в исто
рии обеспечившая подлинную демократию, поскольку 
она является властью союза рабочего класса с трудо-

_______________________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 25, стр. 42. 

** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, 
том 19, стр. 27. 
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вым крестьянством для подавления меньшинства — 

эксплуататорского класса, и основывается на социали

стической собственности на средства производства и 

на освобождении масс от эксплуатации. В то же время 

д аже с амая прогрессивная буржуазная демократия по 

самому своему существу насквозь антидемократична, 

фальшива и лжива , так как является диктатурой мень

шинства, орудием буржуазии для подавления и эксплу

атации подавляющего большинства населения. Даже 

в период самой ожесточенной классовой борьбы соци

алистическое государство в тысячу раз демократичнее 

самой демократической буржуазной республики и не

сравнимо с ней. Это не значит, что мы миримся с 

нарушением демократии и законности, этого нельзя 

допускать, так как иначе будут ослаблены и подорваны 

сами основы диктатуры пролетариата и будет постав

лено под угрозу существование этой диктатуры. Мы 

должны непрерывно бороться за развитие социалисти

ческой демократии, все больше укреплять союз рабо

чего класса с трудовым крестьянством и всеми трудя

щимися массами. 

В связи с венгерскими событиями враги социализ

ма и ревизионисты проповедуют, что диктатуру проле

тариата надо либерализовать, «смягчая» господство 

над эксплуататорскими классами и предоставляя сво

боду действия врагам социализма. Взгляды Тука Яко

ва и Бедри Спахиу похожи, как две капли воды, на 

эти проповеди. События в Венгрии показали, что про

водить такую политику — равносильно тому, чтобы ра

бочий класс своими собственными руками распахнул 

двери контрреволюции, свержению власти рабочего 

класса и реставрации диктатуры буржуазии. Наша 

партия никогда не ступала на гнилую доску, па кото

рую ее хотят заставить ступить ревизионисты. Наша 
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партия руководствовалась указаниями Ленина, кото
рый подчеркивал, что 

«Диктатура пролетариата означает не прекра
щение классовой борьбы, а продолжение ее в новой 
форме и новыми орудиями»*. 

«Диктатура пролетариата есть самая безза
ветная и самая беспощадная война нового класса 
против более могущественного врага, против бур
жуазии, сопротивление которой удесятерено ее 
свержением. . .»**. 

«Диктатура пролетариата есть упорная борь
ба, кровавая и бескровная, насильственная и мир
ная, военная и хозяйственная, педагогическая и 
администраторская, против сил и традиций старо
го общества»***. 

В период диктатуры пролетариата свобода и де
мократия обеспечены только для широких трудящихся 
масс, тогда как для свергнутых, но еще не уничтожен
ных эксплуататорских классов, для врагов социализма 
и для агентов империализма существует лишь подавле
ние, для них нет свободы и демократии. Ленин тре
бовал от венгерского пролетариата режима 1919 года 

«. . . применения беспощадно сурового, быст
рого и решительного насилия. . . Кто не понял 
этого, тот не революционер, того надо убрать с 
поста вождей или советчиков пролетариата»****. 

Рабочий класс должен применять насилие в за
висимости от сопротивления, оказываемого эксплуата
торскими классами, нисколько не колеблясь. 

______________________________ 
* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 32, стр. 435. 
** В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 31, стр. 7. 

*** Там же, стр. 27. 
**** В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 29, стр. 358. 
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б) Диктатура пролетариата необходима для по
строения социалистического и коммунистического об
щества. В противоречии с этим, югославское руковод
ство преподносит теорию о «системе непосредственной 
демократии», в основе которой лежит отрицание роли 
государства в построении социалистического общества. 

Эту «теорию» югославское руководство заимство
вало из теоретического арсенала Прудона и Бакунина, 
децистов

6
 и «рабочей оппозиции», Троцкого и Бухари

на. Чтобы убедить нас, Кардель утверждает даже, что 
«Маркс и Энгельс, видя в Парижской коммуне опас
ность бюрократизации, отказались от мнения, что го
сударство является главным орудием пролетариата для 
экономического преобразования общества». На самом 
же деле Маркс и Энгельс порицали Парижскую 
коммуну 

«. . . за то, что она слишком мало пользова
лась этим авторитетом»*, 

то есть силой государственной власти для разрешения 
задач экономического преобразования. 

Централизованное управление экономикой являет
ся объективной необходимостью, порождаемой разви
тием крупного промышленного производства. Тем бо
лее это является необходимостью в социалистическом 
хозяйстве, в основе которого лежит общественная соб
ственность на средства производства и при котором 

___________________________ 
6 «Децисты» — группа «Демократического централизма», 

антипартийная группа, сложившаяся в 1919—1920 гг. из оскол
ков антиленинской, бухаринской фракции «левых коммунистов». 
Децисты требовали свободы фракций и группировок, чтобы 
ослабить партию и подорвать ее руководящую роль. К 1927 г. 
децисты превратились в контрреволюционную организацию и 
были исключены из партии XV съездом ВКП(б ) . 

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, том 
18, стр. 305. 
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действует объективный закон планового и пропорцио
нального развития экономики. 

Демократический централизм выдержал испыта
ние жизнью. Достигнутое экономическое развитие в 
Советском Союзе и странах народной демократии — 
результат планового государственного ведения хозяй
ства. Централизованное управление хозяйством, если 
оно не сочетается с демократией, ведет к бюрократи
ческим искажениям и сковывает местную инициативу. 
Однако из этого нельзя прийти к заключению, как это 
делает Кардель, что следует отказаться от руководя
щей роли социалистического государства в народном 
хозяйстве. Децентрализация , проповедуемая югослав
скими руководителями, не признает руководящей роли 
партии и диктатуры пролетариата, таит в себе опас
ность стихийности и анархии рынка, подрывает плано
вое начало в экономике и углубляет классовую диф
ференциацию. Об этом свидетельствует югославская 
действительность. 

Югославские руководители превозносят в качестве 
все исцеляющей панацеи и жизненного эликсира

7
 «ра

бочие советы самоуправления предприятий». Здесь 
возникают два вопроса: вопрос о собственности и во
прос об администрировании. Выступая против дикта
туры пролетариата, югославские руководители дошли 
до отождествления государственной собственности при 
социализме с государственным капитализмом. На 
этом основании М. Тодорович приходит к весьма не
лепому выводу о том, что «социалистическое государ
ство грабит рабочих» ( «Наша Стварность», №№ 7, 8 
за 1956 г . ) . Им хотелось бы, чтобы предприятия, нахо
дящиеся в руках социалистического государства, кото-

_____________________________ 
7 Фантастический напиток, которого искали алхимики и 

который, по их мнению, обладал способностью удлинять жизнь 
и сохранять вечную молодость. 
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рое представляет интересы всего общества, были пере
даны — как это предлагали Прудон и «рабочая оппо
зиция» — группам отдельных предпринимателей. 
Маркс и Энгельс еще в «Коммунистическом манифес
те» отмечали, что социалистическое государство долж
но централизовать в своих руках все средства 
производства. 

Что касается «самоуправления предприятий», то 
здесь рабочие советы не оправдали себя. Сама юго
славская печать, Тито и Кардель вынуждены были при
знать, что эта форма управления породила анархист
ские тенденции, конкуренцию, привела к злоупотребле
нию финансовыми и материальными средствами, спе
куляции на ценах и т. д. Целесообразность разных 
форм управления хозяйством определяется тем, в ка
кой степени они способствуют развитию экономики 
данной страны. Состояние югославской экономики 
(о котором было сказано выше) показывает, к каким 
результатам привела «система непосредственной демо
кратии» в Югославии. Югославская экономика нахо
дится в полной зависимости от подачек американского 
империализма. 

Ленин постоянно подчеркивал, что учение о дикта
туре пролетариата составляет самую существенную 
часть марксизма, что в признании или отрицании дикта
туры пролетариата состоит самое большое различие 
между марксизмом и идеологией обычной мелкой, а 
т акже крупной буржуазии. Итак, те, кто подвергает 
ревизии марксистское учение о диктатуре пролетариата 
и под знаменем борьбы со «сталинизмом» и «бюрокра
тизмом» отвергает марксизм-ленинизм в целом, в дей
ствительности изменяют делу пролетариата и перехо
дят на сторону буржуазии. 

Диктатуру пролетариата следует не ликвидиро
вать, как этого требует Кардель, а как можно больше 
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укреплять, не допускать ее ослабления и «либерализа
ции», не допускать разброда и дезорганизации в ее 
рядах, чего и хотят наши враги. 

Югославские руководители много разглагольст
вуют об «отмирании» государства, но марксизм-лени
низм учит нас, что этот вопрос можно ставить только 
тогда, когда будет обеспечена окончательная победа 
пролетариата над буржуазией во всем мире и тем са
мым будет навсегда ликвидирована опасность рестав
рации капитализма. Империалисты же и контррево
люционные силы всячески стараются ликвидировать 
социалистическое государство уже сейчас. Ставить 
сейчас вопрос об «отмирании» государства — это зна
чит разоружать рабочий класс. С другой стороны, 
мы вовсе не слышим, чтобы в Югославии принимались 
какие-либо меры к тому, чтобы ослабить государство. 
Тогда какую же цель преследует Кардель и К

0
 своими 

проповедями? 

3. — О КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ В ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ ПЕРИОД 

Политические события последних лет, и в особен
ности венгерские события, ознаменовали собой обостре
ние классовой борьбы в национальном и международ
ном масштабах . Таким образом понятно, до чего опас
но в такое время дезориентировать и усыплять рабочий 
класс и вообще всех трудящихся «теориями» о зату
хании классовой борьбы. Югославские руководители 
как раз это и делают. В своем последнем выступлении 
Эдуард Кардель, д а в ая «оценку» контрреволюционным 
событиям в Венгрии, сказал : «Рассматривать процесс 
социалистического развития лишь с точки зрения со
циалистической революции, т. е. как конфликт между 
пролетариатом и буржуазией — это идеологический 
абсурд, а с политической точки зрения — это реакцион-
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ный подход» (речь в Народной Скупщине ФНРЮ, 
7. XII . 1956 г . ) . Это значит отвергать учение о клас
совой борьбе, согласно которому исторические события 
всегда следует рассматривать в свете конфликта между 
пролетариатом и буржуазией, в свете классовой борь
бы. Последовательные в своем отрицании классовой 
борьбы югославские руководители считают фашист
скую контрреволюцию в Венгрии, варварство и произ
вол хортистских банд «народной революцией». При 
чтении выступлений югославских руководителей и юго
славской печати создается впечатление, будто ни импе
риализма, ни американских планов реставрации капи
тализма в наших странах, ни классовой борьбы вообще 
не существует и они не составляют проблемы, которая 
должна волновать наши партии. Более того, в их ма
териалах претерпела поразительную метаморфозу да
же с амая обычная терминология. Так, например, слово 
«империализм» заменено такими понятиями как «за
падная политика блоков» или «свобода западного 
типа» и т. д. Югославские руководители видят опас
ность вовсе не в империализме, а в «консерваторских 
и бюрократических элементах» — как они называют 
все те партии и всех тех руководителей, которые не 
разделяют антимарксистских взглядов югославских 
руководителей. 

Марксизм-ленинизм учит нас, что в переходный 
период классовая борьба неизбежна. Эта классовая 
борьба является объективной действительностью, свя
занной с наличием эксплуататорских классов или их 
остатков, с наличием агентов империализма, с нали
чием широкого сектора мелких производителей, с на
личием капиталистических пережитков в сознании лю
дей и, наконец, с самим существованием империализма, 
а значит и классовой борьбы в международном 
масштабе . В связи с этим Ленин говорит: 
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«Уничтожение классов — дело долгой, труд
ной, упорной классовой борьбы, которая после 
свержения власти капитала, после разрушения 
буржуазного государства, после установления 
диктатуры пролетариата не исчезает. . . а только 
меняет свои формы, становясь во многих отно
шениях еще ожесточеннее»*. 

Жизнь показала , что в результате укрепления со
циализма, умножения его сил, как внутри страны, так 
и в международном масштабе, ослабляется экономи
ческая основа остатков эксплуататорских классов, с 
каждым днем все больше ослабевает их политическое 
влияние, сокращаются численно их силы, но классовая 
борьба тем не менее не гаснет. . . 

Однако после XX съезда К П С С оппортунистиче
ские и либеральные элементы в ряде стран догматичес
ки и оппортунистически истолковали вопрос о классо
вой борьбе. Это привело к ослаблению бдительности, 
пошло на руку врагам социализма в тех странах, где 
этим взглядам не был дан своевременно должный 
отпор. Наша партия правильно поняла и правильно 
поставила вопрос о классовой борьбе. Центральный 
Комитет и партийные организации в о в р е м я дали отпор 
оппортунистическим взглядам, проявившимся в ряде 
случаев у отдельных оппортунистически настроенных 
и колеблющихся элементов. Наша партия вполне пра
вильно отметила, что ослабление внутренних классо
вых врагов, наряду с ростом наших сил, ничего общего 
не имеет с оппортунистическими взглядами тех, кто 
отрицает классовую борьбу, с враждебными бухарин-
скими взглядами тех, кто этап социалистического 
строительства рассматривал как период «мира и гар-

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 29, стр. 359. 
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монии» между классами, как период «устойчивого 
равновесия», когда классовая борьба исчезает. Цен
тральный Комитет объяснил, что в этот период классо
вая борьба не всегда развивается по прямой линии, а 
имеет свои повороты и зигзаги. Об этом лучше всего 
свидетельствуют события последних лет: берлинская 
провокация в 1953 году

8
, провокация в Познани в 

1956 году и особенно фашистская контрреволюция в 
Венгрии. 

III . О НАШИХ ОТНОШЕНИЯХ С ЮГОСЛАВИЕЙ 

Опыт Албании в отношениях с Югославией пока
зывает лучше чем опыт любой другой страны настоящее 
отношение югославского руководства к марксизму-ле
нинизму, так как нигде югославские ревизионисты не 
вмешивались так нагло в чужие внутренние дела, как 
в Албании. Югославское руководство занимало в 
отношении нашей партии, государства и народа анти
марксистскую и шовинистическую позицию. Югослав
ское руководство стремилось превратить нашу марк
систско-ленинскую партию в оппортунистическую и 
сделать Албанию седьмой республикой Югославии. Об 
этом свидетельствуют исторические факты, которые я 
вкратце приведу здесь: 

а) В 1944 году, накануне освобождения Албании, 
югославское руководство, через своего представителя 
Велимира Стойнича, вмешалось во внутренние дела 
нашей партии, организовав в Берате опасную фракцию 
с целью увести нашу партию с правильной марксист
ско-ленинской линии и свергнуть ее руководство. Юго-

_______________________________ 
8 Берлинская провокация была совершена империалиста

ми 17 июня 1953 г. с целью поставить под угрозу завоевания 
социализма и дело мира. 
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славские руководители обвинили руководство нашей 

партии в проведении неправильной, сектантской линии. 

Но наш народ именно благодаря этой линии добился 

своей исторической победы над оккупантами и внут

ренней реакцией. Югославская линия, которую хотел 

навязать нам Велимир Стойнич, затемняла ведущую 

роль Советского Союза, руководящую роль партии, 

отрицала классовую борьбу и прокладывала путь оп

портунистическим тенденциям. 

После Бератского пленума в партийном руковод

стве окрепли позиции таких антипартийных элементов, 

как Кочи Дзодзе и Сейфула Малешова , поддерживав

ших внедрение югославского «опыта». Югославское 

руководство обвиняет нашу партию в том, что она не

справедливо осудила Кочи Дзодзе и называет его 

«патриотом» и «марксистом». 

Но что же сделал Кочи Дзодзе? Он попытался 

ликвидировать партию, заслонить ее Фронтом и раст

ворить ее во Фронте. Он попрал самые элементарные 

ленинские принципы партийного строительства. Он 

поставил партию под контроль органов госбезопаснос

ти: в архивах органов госбезопасности было найдено 

15 тысяч личных дел членов партии. В каждой партор

ганизации были люди из госбезопасности. Он собирал 

компрометирующие материалы и готовил заговор, на

правленный на физическое уничтожение партийных и 

государственных руководителей. Будучи министром 

внутренних дел, он грубо нарушал социалистическую 

законность. Он был согласен с планами югославского 

руководства превратить Албанию в седьмую республи

ку Югославии и действовал в этом направлении. За 

все это Кочи Дзод з е не только не заслуживает реаби

литации, но, если бы он был жив, его следовало 

бы повесить. 
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Югославское руководство песет ответственность за 
самоубийство Нако Спиру. В Берате Нако Спиру под
держал Кочи Дзодзе и других, но позднее понял цели 
югославов и встал на правильный путь. У него не 
хватило смелости рассказать партии всю правду и он 
покончил с собой. Вам известно, что самоубийство 
Нако усложнило положение, а интриги югославов и 
Кочи Дзод з е с К

0
 привели к VII I пленуму

9
. После 

этого пленума перед югославами открылись более ши
рокие возможности для вмешательства в дела нашей 
партии. 

б) Югославское руководство построило свои эко
номические отношения с нами на антимарксистских и 
колониалистских основах, оно попрало д аже самые 
элементарные правила, регулирующие отношения меж
ду суверенными государствами. В 1946 году было 
создано шесть албанско-югославских обществ, однако 
югославская сторона не внесла своей доли инвестиций 
и получала прибыли с капиталовложений, сделанных 
албанской стороной. Уравнение албанской монеты с 
югославским динаром повлекло за собой большое обес
ценение албанского франка с убытком примерно в 
размере 3,5 лек на каждый франк . Таможенное объ
единение дало возможность югославским торговым 
организациям и частным торговцам грабить имевшиеся 
на нашем рынке товары. Товарообмен, осуществляе
мый по внутренним ценам, а не на основе цен между
народного рынка, нанес большой ущерб нашей 
экономике. 

Была создана совместная комиссия по координи
рованию хозяйственных планов во главе с Крайгером, 

___________________________ 
9 Речь идет о VIII пленуме ЦК КПА, состоявшемся в 

феврале 1948 г. Пленум был подготовлен группой Кочи Дзодзе 
и югославскими ревизионистскими руководителями с целью 
ликвидации КПА и создания почвы для колонизации Албании. 
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которая по существу являлась своего рода правитель

ством, поставленным над албанским правительством. 

У нас есть документ, подписанный Кидричем, бывшим 

председателем югославской Государственной плановой 

комиссии, в котором Албания фигурирует как седьмая 

республика Югославии. 

Югославское руководство поднимает большой шум 

по поводу экономической помощи, которую Югославия 

оказала Албании, однако приводимые им данные раз

дуты вследствие высоких импортных цен. Помощь для 

«индустриализации Албании» состояла: из испорченно

го и вышедшего из строя в Югославии оборудования, 

поставленного д ля сахарного завода имени Али Кель-

менди в Корче, из примитивного канатного цеха, по

строенного в Рогожине , от которого ничего больше не 

осталось, и железной дороги, построенной нашей герои

ческой молодежью. Если подсчитать, сколько югославы 

получили от нас и сколько мы от них, неизвестно еще, 

кто останется должником. Почему югославы обходят 

молчанием героическую борьбу двух наших дивизий, 

помогавших освобождать Югославию? 

в) В 1948 году югославские руководители пред

ложили прислать в Албанию несколько дивизий якобы 

для защиты ее от монархо-фашистской агрессии. 

В действительности же они хотели тем самым сделать 

оккупацию Албании свершившимся фактом. 

Их люди повсюду распускали слухи о присоедине

нии Албании к Югославии в качестве ее седьмой рес

публики. Пошли т акже толки о создании Балканской 

федерации. Мы попросили югославское руководство, 

чтобы оно объяснило нам свою позицию по этому воп

росу, но оно нам ничего не ответило. 

г) В течение всего этого периода югославское ру

ководство старалось изолировать нашу страну от Со-
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ветского Союза, говоря, что Албания должна получать 
помощь от Советского Союза и использовать советский 
опыт только через Югославию, что югославский опыт 
применим к условиям Албании, тогда как советский 
к ним не подходит, что советские специалисты должны 
уехать из Албании. Особенно после VIII пленума юго
славские советники проникли повсюду, они старались 
помешать развитию нашей экономики, чтобы поставить 
ее таким образом в прямую зависимость от Югославии. 
Югославское руководство стремилось изолировать 
Албанию от всего мира. И действительно, мы не под
держивали экономические связи ни с одной другой 
страной, кроме Югославии, д аж е с Советским Союзом 
наши связи были ограниченными. До 1948 года дипло
матические отношения у нас были лишь с Со
ветским Союзом, Югославией, Болгарией, Венгрией 
и Францией. 

Письма Центрального Комитета К П С С и Резолю
ция Информбюро 1948 года помогли нашей партии 
ясно понять замыслы югославского руководства в от
ношении нашей партии и нашей страны. 

Принципиальная критика, которой тогда было под
вергнуто югославское руководство, была правильной. 
Об этом свидетельствуют и нынешние взгляды юго
славских руководителей. 

В период 1948—1953 гг. писали и выступали друг 
против друга как мы, так и они, и было бы неправиль
но вину за это возлагать на нас. Они использовали 
против нашей Республики всевозможные средства, за
сылали к нам сотни диверсантов и вооруженных групп, 
не говоря уже о греческой провокации 1949 года

10
. Ни 

одно враждебное нам государство не вело против на-

_______________________________ 
10 В то время как греческие вооруженные силы нарушили 

границы Албании (2 августа 1949 г.), титовская клика предпри
няла угрожающее передвижение войск на северных границах 
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шей страны такой лихорадочной деятельности, какую 

повело югославское руководство после 1948 года. 

Как известно, руководство Советского Союза взя

ло на себя инициативу по улучшению отношений
11

, 

предприняв все возможное в этом направлении. Мы 

тогда предложили, чтобы, прежде чем начались пере

говоры в Белграде, собралось Информбюро, принявшее 

в 1948 году решение об исключении Югославии из 

Информбюро, и чтобы оно рассмотрело югославский 

вопрос, выявив положительные и отрицательные сто

роны югославов и самого Информбюро. Мы считаем, 

что это было бы правильным, так как в этом случае 

югославские руководители не смогли бы скрыть свои 

ошибки, свалив всю ответственность на наши страны, 

чтобы выступить затем в качестве спасителей ситуации. 

На самом деле они злоупотребили инициативой 

Советского Союза. С самокритикой вовсе не выступили 

под тем предлогом, что якобы считают себя марксиста

ми. Им следовало выступить с самокритикой и от 

них нужно было этого потребовать. Они воспользо

вались создавшейся ситуацией для того, чтобы вести 

раскольническую и подрывную работу против партий 

и государств народной демократии. Югославские дип

ломатические миссии в странах народной демократии 

превратились в шпионские агентства; под знаменем 

___________________________________ 
Албании, в районах Струги и Охрида и взяла на себя снабжение 
оружием албанских реакционных элементов, которые пригото
вились уйти в горы, чтобы организовать мятеж. Их затея по
терпела крах. 

11 Речь идет о переговорах между правительственной деле
гацией СССР и югославским правительством, которые велись 
в Белграде с 27 мая по 2 июня 1955 г. Результатом этих пере
говоров явилась Белградская декларация, которая служила 
реабилитации титовской клики и отвергла решение Информбюро 
и оценки, данные всеми коммунистическими и рабочими партия
ми предательству титовской клики. 
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«десталинизации» они начали стягивать антипартий
ные, оппортунистические и колеблющиеся элементы и 
подстрекать их против наших партий с тем, чтобы свер
гнуть марксистско-ленинские руководства этих партий 
и заменить их своими людьми, заменить правильную 
марксистско-ленинскую линию титовской линией. Они 
сотрудничали и с врагами, как, например, в Болгарии 
с бывшим министром внутренних дел болгарского до
военного буржуазного правительства. После венгер
ских событий еще больше выяснилось подлинное лицо 
югославского руководства. 

Н аша партия неуклонно придерживалась правиль
ной позиции. Мы заявили, что готовы улучшить отно
шения с Югославией, но только на марксистско-ленин
ских, а не на старых антимарксистских основах (прош
лое больше не вернется) . Однако югославским руко
водителям не понравилась з анятая нами позиция, так 
как они хотели повторения ситуации 1948 года, доби
вались от нас принципиальных уступок: во-первых, мы 
должны были признать, что югославы не допустили 
никаких ошибок и, во-вторых, реабилитировать Кочи 
Дзодзе и т. д. Мы с этим не могли ни в коем случае 
согласиться. Все это было несовместимо с марксизмом 
и было бы предательством по отношению к партии и 
родине. 

Тем временем югославские руководители продол
жали вести интенсивную враждебную деятельность 
против нашей партии и нашего государства. Они ни 
за что не могут примириться с руководством нашей 
партии и нашего государства. Они хотят заменить это 
руководство, мужественно отстаивающее марксизм-
ленинизм, партию и независимость страны, кликой оп
портунистов и авантюристов, навязать нашей партии 
«югославскую линию» и сделать Албанию седьмой рес
публикой Югославии. 
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Они вели и ведут в печати и по радио разнуздан
ную пропаганду против нашей страны, представляя де
ло так, будто в Албании создана адская обстановка, 
царит террор и нищета. 

Югославская дипломатическая миссия в Тиране 
занималась и занимается шпионской деятельностью, 
старается объединить антипартийные элементы и орга
низовать их против нашей партии. Весной 1956 года 
югославское руководство через свою дипломатическую 
миссию в Тиране сколотило группу из антипартийных 
элементов, таких как Д а ли Ндреу, Лири Гега и др., 
и подготовило заговор, целью которого являлось свер
жение партийного и государственного руководства и 
замещение его врагами партии. Они же организовали 
враждебную вылазку на Тиранской городской партий
ной конференции, однако партия раскрыла их заговор 
и своевременно приняла необходимые меры. 

Сам югославский министр в Тиране Арсо Милато-
вич ведет антиалбанскую пропаганду и высказывается 
против политики, проводимой Народной Республикой 
Албанией, против нашего партийного и государствен
ного руководства, подстрекает нездоровые элементы к 
враждебной, антигосударственной и антипартийной 
деятельности и занимается шпионажем. Д л я этого 
он путем нажима и другими средствами пытался ис
пользовать уже давно проживающих в Албании юго
славских граждан, с которыми поддерживают контакт 
враждебные партии и народной власти элементы, от
дельные лица, которым приходится бывать в югослав
ской миссии по официальным делам, или же , р а з ъ е зжая 
по Албании, подбирал по пути и с ажал в свою машину 
разных людей, которым предлагал работать на Юго
славию. Нар ушая правила, регулирующие передвиже
ние иностранных дипломатов в нашей стране, он по
ехал, не получив на это соответствующего разрешения, 
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во Влору, где, злоупотребив гостеприимством одной 

местной семьи патриотов, пытался получить сведения 

политического и военного характера о морской базе 
на острове Сазан . Он ездил и в Берат, где сфотогра

фировал военные объекты и попытался встретиться с 

Туком Якова. 

Другим серьезным фактом является то, что в Юго
славии находятся 3 000 с лишним сбежавших албанцев, 
среди которых много фашистских преступников. Исхо
дя из венгерских событий, мы вправе думать, что они 
могут быть использованы для провокации, которая по
служила бы поводом для нападения на Албанию. 

В самый трагический для Венгрии момент, Видич, 
заместитель государственного секретаря иностранных 
дел Югославии, заявил пресс-атташе Болгарии, Алба
нии, Чехословакии и др. : «Погодите, то, что произошло 
в Венгрии, непременно произойдет и у вас». Поэтому 
наша партия должна быть очень бдительной в отно
шении югославского руководства. 

Югославское руководство занимает по отношению 
к населению Косовы шовинистическую позицию и обра
щается с ним бесчеловечно. Положение в этом крае 
самое бедственное, югославское правительство прово
дит там политику выживания . Десятки тысяч косо-
варов вынуждены покидать свои земли и дома и эми
грировать в Турцию. Такой политики не проводили 
д аже сербские короли. Оно всячески старается превра
тить Косову в плацдарм против Албании и использо
вать ее для присоединения Албании к Югославии. 

Югославская печать в Косове и Метохии ежеднев
но ведет против нашей партии и нашей Народной Рес
публики такую низкую клеветническую пропаганду, 
которой может позавидовать д аже «Голос Америки». 
Возникает вопрос: Д л я чего ведется, особенно в Косове 
и Метохии, такая низкая пропаганда против сущест-
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вующего в Албании народного строя? Долго ли еще 
будет течь этот поток грязи по сточным канавам юго
славской печати? Нам понятно, чего добивается юго
славское руководство. Оно рассчитывает ввести в за
блуждение албанцев Косовы относительно албанской 
действительности, но д аже если и найдутся такие, ко
торые поддадутся на эту удочку, то интернациональный 
долг нашей печати — рассказать правду всем тем, кто 
обманут их националистической, шовинистической и 
фашистской пропагандой. 

Наша партия занимала в отношении косовского 
вопроса правильную марксистско-ленинскую, интерна
ционалистскую позицию. Но мы не можем не под
черкнуть шовинистическую политику, проводимую юго
славским руководством в отношении албанцев Косовы, 
и тем самым еще раз доказать , что это антимарксист
ская и бесчеловечная политика. 

В заключение, товарищи, можем сказать , что по
зиция, з анимаемая югославским руководством в отно
шении нашей страны, является антимарксистской и 
Шовинистической, что оно в течение минувших 13 лет 
систематически вмешивалось во внутренние дела на
шей партии и нашего государства с тем, чтобы осуще
ствить свои колониалистские планы в отношении на
шей страны. Эти планы потерпели провал благодаря 
решительной позиции нашей партии. Именно поэтому 
югославское руководство нападает на Албанию более 
яростно, чем на другие страны. Дру г ая причина столь 
яростных нападок югославских руководителей на нашу 
партию состоит в том, что Албания является нагляд
ным доказательством того, что они занимают анти
марксистскую и шовинистическую позицию, что вся их 
болтовня о невмешательстве во внутренние дела, о 
равноправии и т. д. является всего лишь демагогией. 
Итак, они хотят убрать свидетелей, которые могут под-
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твердить это, подобно тому, как убийца пытается 
уничтожить следы своего преступления. 

Из настоящего доклада явствует, что представляют 
из себя нынешние югославские руководители. Они 
стоят на антимарксистских позициях, добиваются реви
зии марксизма-ленинизма, играют роль раскольников 
международного коммунистического движения и соци
алистического лагеря, вмешиваются во внутренние дела 
других партий, стремясь ликвидировать их руководи
телей, подорвать коммунистические и рабочие партии 
и навязать им так называемую югославскую линию. 
О том, насколько опасны их ядовитые «теории» и их 
враждебная деятельность, говорят приведенные выше 
многочисленные факты, в том числе и факты, свиде
тельствующие об их враждебных выпадах в отношении 
нашей страны и о роли, которую они сыграли в вен
герских событиях. Они стараются подстрекать реви
зионистские элементы в Польше, активизировать оп
портунистические элементы в Итальянской коммунис
тической партии, проникнуть повсюду, где имеются 
трещины. Они весьма активны. 

Антимарксистская, раскольническая и враждебная 
деятельность, проводимая югославскими руководителя
ми, наряду с агрессивной деятельностью империалистов 
против социалистического лагеря , представляет боль
шую опасность для всего рабочего движения. Объ
ективно все это служит планам империализма. Извест
но, что американские империалисты отпустили Юго
славии один миллиард двести миллионов долларов не 
для того, чтобы помочь ей строить социализм, а в на
дежде использовать ее против социалистического лаге
ря. Идеологическое разложение югославского руковод
ства началось еще в 1948 году и там воспитано новое 
поколение кадров, враждебно относящихся к Совет
скому Союзу и нашему социалистическому лагерю. 
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Было бы большой ошибкой недооценивать тот 

вред, который в состоянии принести раскольническая 

деятельность югославских руководителей, полагая, что 

у них не достаточно для этого сил. Они опасны уже 

тем, что являются антимарксистами, почему их «тео

рии» и «деятельность» поддерживают все оппортуни

стические и колеблющиеся элементы, все враги социа

лизма. Они добились определенных результатов, кото

рые, хотя и являлись временными, нанесли большой 

ущерб делу социализма, как это, например, имело мес

то в Венгрии. 

К а к мы должны к ним относиться? Мы считаем, 
что они не вернутся на правильный марксистско-ленин
ский путь. Это мы говорим с полной уверенностью, 
потому что опыт последних тринадцати лет научил нас 
не верить их демагогии и лжи , цель которых — ликви
дировать нашу марксистско-ленинскую партию и нашу 
народную власть. Марксист может ошибиться, но, осо
знав свою ошибку, он делает поворот и возвращается 
на правильный путь. Нынешние югославские руково
дители не марксисты, поскольку они не только не де
лают такого поворота, но еще больше активизируют 
свою антимарксистскую деятельность. Достаточно про
честь статью газеты «Борба» , где речь идет о их пред
стоящем съезде, чтобы прийти к заключению, что этот 
съезд намеревается вывести квинтэссенцию антимарк
систской и ревизионистской теории находящейся у 
власти партии для определения линии, которой, как 
они считают, должны придерживаться все партии и все 
страны. Время и действия югославских руководителей 
показали, что мы не ошибаемся в наших предполо
жениях. Пусть время и их дальнейшее поведение до
кажут нам, что мы неправы, и тогда мы по-марксистски 
признаем, что наши суждения о югославах были 
неправильными. 
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Принимая во внимание все вышесказанное, мы в 
своем отношении к югославскому руководству всегда 
должны исходить из марксистско-ленинских принципов, 
не допуская, чтобы они затрагивались, и не делая ни
каких уступок, всегда имея в виду общие интересы 
международного коммунистического движения и нашей 
страны. 

При таких условиях партийных отношений с ними 
мы не хотим иметь, но будем стараться сохранять и 
укреплять чувства искренней дружбы с народами Юго
славии, будем продолжать вести работу по нормали
зации и улучшению государственных отношений между 
нашей страной и Югославией на основе принципов 
равноправия и невмешательства во внутренние дела. 

Мы должны быть крайне бдительны в отношении 
югославских руководителей и всех их происков. Иде
ологическую борьбу с их ревизионистскими взглядами 
мы не только не намерены смягчать, но еще больше 
усилим с тем, чтобы сорвать с них демагогическую 
маску и пресечь подрывную деятельность антимарк
систских элементов, стремящихся отравить наши пар
тии и страны своими «теориями» и увести нас с пра
вильного марксистско-ленинского пути, вызвать раскол 
в социалистическом лагере и международном комму
нистическом движении. Таким образом, занятая по 
отношению к ним позиция должна быть решительной, 
принципиальной. Здесь не должно быть места никаким 
колебаниям и иллюзиям, так как уступки и либерализм 
могут только повредить нашему делу. 

С другой стороны, в своих отношениях с Югосла
вией мы неизменно должны сохранять хладнокровие, 
не поддаваться на провокации, а с принципиальных 
позиций критиковать югославское руководство, вести 
против него идеологическую и политическую борьбу и 
знакомить партию и народ с настоящим положением 
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дел в Югославии, с катастрофическими последствиями 
так называемой югославской линии. 

Товарищи! 

Начатое империализмом наступление с целью 

изменения хода событий и улучшения своих позиций 

провалилось. 

Этот период был трудным для международного 

рабочего движения . Ленин сказал, что революционная 

борьба — это не прогулка по Невскому проспекту. 

Комбинированный натиск империализма, фашистских 

реакционных сил и ревизионистов был направлен на 

подрыв единства социалистического лагеря , междуна

родного коммунистического движения. 

Моменты, которые мы пережили, были трудными, 

события развивались стремительно и неожиданно. Это 

был период серьезного испытания для каждой партии 

и каждого коммуниста. Наша партия успешно выдер

жала его. Она неизменно занимала вполне правиль

ную, марксистско-ленинскую, непоколебимую позицию. 

Политбюро и правительство всякий раз оказывались на 

высоте положения. Были приняты все необходимые 

меры, как в политической, так и в военной и экономи

ческой областях, по обеспечению государственной 

безопасности и укреплению внутреннего положения 

страны, усилению ее обороноспособности, а т акже по 

дальнейшему повышению благосостояния народа. По

литбюро приняло нужные меры, чтобы разъяснить 

членам партии создавшееся положение и дать отпор 

ревизионистским взглядам югославского руководства 

и других. Вся партия и весь народ решительно осудили 

враждебные нам взгляды и деятельность и с невидан

ным подъемом поддержали политику партии. Никогда 

раньше не были так крепки единство партии, ее связи 

с массами, никогда не находились на такой высоте 
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готовность к труду и обороне, энтузиазм и мобили

зованность коммунистов, народа, молодежи. Даже 

колеблющиеся элементы из интеллигенции или средних 

социальных слоев в эти моменты, когда империалисты 

угрожали независимости новой Албании, тесно спло

тились вокруг партии, так как видели в ней решитель

ную и верную защитницу жизненных интересов нашего 

народа. Огромный энтузиазм, с которым была отмече

на 15-я годовщина основания Албанской партии труда, 

блестящие итоги выборов в народные советы являются 

неоспоримым доказательством любви и непоколебимой 

веры, которую массы питают к партии и народной 

власти. 

Правильная позиция нашей партии, правильная и 

непоколебимая позиция нашего народа в эти моменты 

являются для нас большой победой, которая безуслов

но радует как нас, так и всех наших друзей. Наша 

партия — относительно молодая партия, ее культурный 

и теоретический уровень еще не так высок. Она до

пустила ряд конкретных ошибок, как, например, в эко

номических вопросах и т. д., и от подобного рода оши

бок мы не застрахованы и в будущем. Однако, раз

личным уклонистам не удалось свести партию с пра

вильного пути, они были своевременно разоблачены 

и им был дан решительный отпор. В основных вопро

сах, таких, как защита марксизма-ленинизма, Совет

ского Союза, социалистического лагеря, интересов 

трудящихся масс и независимости нашей страны, борь

ба с врагами, мы не допускали и никогда не допустим 

ошибок. Залогом этого является наша безграничная 

преданность марксизму-ленинизму, стальное единство 

нашей партии. 

Из этих событий, товарищи, наша партия должна 

извлечь большой урок. В чем состоят наши задачи? 
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В первую очередь, мы должны бороться за укреп

ление единства лагеря социализма под знаменем проле

тарского интернационализма и марксизма-ленинизма. 

Мы должны решительно бороться с любыми попытками 

внести раскол в социалистический лагерь и в между

народное коммунистическое движение. 

В борьбе с агрессивными планами империализма 

государства социалистического лагеря должны прежде 

всего постоянно повышать свою бдительность и бое

способность, свою экономическую и военную мощь. 

Это однако не означает, что мы должны отказаться 

от своей политики, направленной на разрядку между

народной напряженности. Если понадобится, мы 

возьмемся и за оружие, чтобы дать империалистам за

служенный ответ (поэтому мы должны быть сильными 

и всегда стоять начеку) , но и в будущем мы должны 

решительно придерживаться политики снижения меж

дународной напряженности, стараться отстаивать мир. 

Этому способствует и нынешнее соотношение сил в 

мире. Этого требуют жизненные интересы наших на

родов, поставивших перед собой цель строить социа

лизм, этого требуют интересы всех народов мира. 

Однако такую политику мы сможем успешно проводить 

лишь в том случае, если будем сильными и сплочен

ными в единое целое. Сила и единство социалисти

ческого лагеря — решающий фактор в деле защиты 

мира, свободы народов и прогресса. Н а ш долг — отта

чивать бдительность в отношении классового врага, 

который всячески старается подорвать народно-демо

кратический строй и выжидает подходящего момента 

для нанесения ему удара . Повышение бдительности, 

укрепление связей партии с массами являются могучим 

средством борьбы с врагами, чтобы не дать им воз

можности нанести хотя бы и малейший вред нашему 

народно-демократическому строю. Любое ослабление 
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нашего демократического строя является уступкой вра

гу. Поэтому укрепление народной власти, выполняю

щей роль диктатуры пролетариата, является в настоя

щее время главной задачей. 

Основная задача партии — это укрепление ее идей
ного, организационного и политического единства, 
укрепление и повышение ее руководящей роли в борьбе 
за построение нового, социалистического общества. 
Единство партии нужно укреплять и хранить как зе
ницу ока, т ак как в нем заключается ее сила. Единство 
партийного руководства, единство всей партии всегда 
было стальным. Все уклонисты и враждебные партии 
элементы, пытавшиеся подорвать наше стальное един
ство, были тут же единодушно изгнаны словно пар
шивые овцы. Единство партии изо дня в день все боль
ше крепло. В самые трудные и опасные моменты, 
пережитые партией в последнее время, единство пар
тии с Центральным Комитетом и его Политбюро было 
как никогда крепким и нерушимым. Будем же хранить 
и еще больше крепить марксистским путем это стальное 
единство — верный залог всех побед партии и народа. 

В нынешней обстановке первостепенное значение 
получает усиление идеологической борьбы с ревизио
нистскими и антимарксистскими взглядами, усиление 
борьбы в защиту марксизма-ленинизма. В борьбе про
тив социализма большую роль играют антимарксист
ские, оппортунистические и ревизионистские элементы. 
Известно, что в определенных условиях и в различное 
время на первый план выступает то одна, то другая 
форма классовой борьбы. В настоящих условиях на 
первый план выступила борьба в идеологической облас
ти. Поэтому работа партии по политическому и идей
ному воспитанию своих членов и всех масс приобретает 
первостепенное значение; конечно, при этом не следует 
забывать и о работе во всех других направлениях. 



О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 779 

В наши дни враги марксизма обычно действуют за
маскированно, прикрывая свою ревизионистскую, оп
портунистическую деятельность левыми фразами, лже
марксистскими лозунгами. Поэтому мы должны не
устанно оттачивать нашу бдительность. Нужно всегда 
помнить слова великого Ленина, который сказал : 

«Не верьте фразам, посмотрите лучше, кому 
выгодно!»*. 

Защита марксизма-ленинизма требует сегодня, 
чтобы в первую очередь разоблачалась антимарксист
ская и ревизионистская пропаганда югославских руко
водителей, чтобы именно против нее было направлено 
острие борьбы. Ни в коем случае нельзя умалять 
значения классовой борьбы, так как яд чуждой нам 
идеологии используется врагами социализма для того, 
чтобы разоружить рабочий класс. Последние события 
показали, какой большой вред может нанести рабочему 
классу хотя бы малейшее ослабление идеологической 
борьбы и какую большую выгоду извлекают для себя 
враги из недопустимой халатности в этом деле с нашей 
стороны. 

Партия и массы должны приложить все свои силы 
и полностью мобилизоваться на выполнение государ
ственного плана, потому что тем самым мы укрепим 
внутреннее политическое положение страны, повысим 
ее мощь. Наше народное хозяйство с каждым днем 
все больше развивается . Прошлый год ознаменовался 
значительными успехами. План валового промышлен
ного производства был выполнен на 102,2 про
цента, в строительстве — на 105 процентов. Неу
довлетворительными следует считать результаты в 
государственной торговле и в кооперативном сек-

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 19, стр. 33. 
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торе, а т акже в транспорте, где план не был 
выполнен. В сельском хозяйстве, занимающем важ
ное место в экономике страны, совершен большой 
перелом, что касается коллективизации. Однако сле
дует отметить, что план производства сельскохозяй
ственной продукции, несмотря на общий рост по срав
нению с предыдущими сельскохозяйственными годами, 
в целом не был выполнен. Это создает серьезные труд
ности для нашей экономики. Ввиду этого в нынешнем 
году мы будем вынуждены ввезти из-за границы боль
ше чем когда-либо зерна, хлопка и жиров . Прошлый 
год был неблагоприятным для сельского хозяйства, 
однако наблюдающиеся в этом секторе большие недо
статки объясняются также и тем, что в руководстве 
этой важной отраслью нашего народного хозяйства все 
еще имеют место верхоглядство и бюрократизм. Боль
шие и важные задачи встают перед нами в связи с вы
полнением плана 1957 года. Следует решительно 
покончить с огульным руководством и конкретно 
подходить к кардинальным проблемам народного хо
зяйства, укреплять государственный аппарат , бороться 
с бюрократизмом и всеми другими недостатками. 
Необходимо укрепить политико-организационную ра
боту партийных и общественных организаций, а также 
всех органов пропаганды, чтобы обеспечить эффектив
ную мобилизацию всех трудящихся масс на выполне
ние плана. 

Н а ш а партия будет всеми силами бороться за вы
полнение этих ответственных задач . До конца верная 
марксизму-ленинизму, она неуклонно будет идти впе
ред по пути социализма. 

Впервые опубликовано Сочинения, том 14 
в газете «Зери и популыт», 

№ 41 (2628), 17 февраля 1957 г. 
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1 

[март] 1958 г. 

Первые фирмы разделения труда в греческой ан
тичности: 

Платон и его идеальная «Республика»
2
. 

Ручной труд и умственный труд. 

Умственный труд — привилегия архонтов, правя

щих классов. 

Такая постановка вопроса об обществе ведет к 

идеализму, к возникновению идеи о самостоятельности 

мышления, о «господстве» мышления над материаль

ной действительностью и практикой, то есть к утверж

дению первичности мышления над материей. 

Феодальный строй сохранил эти идеалистические 

философские воззрения и закрепил отделение умствен

ного труда от ручного. 

______________________________ 
1 Тезисы, подготовленные для обсуждения на заседании бю

ро Тиранского городского комитета партии, которое 21 марта 
1958 г. должно было выслушать доклад «О работе по воспитанию 
интеллигенции». Не все эти тезисы были исчерпаны товарищем 
Энвером Ходжа на этом собрании. 

2 В трактате «Республика» Платон описывает «идеальное 
государство», основанное на разделении труда между свободными 
городскими сословиями: 1) правители (философы), 2) воины, 
3) ремесленники и земледельцы. Каждое сословие, по Платону, 
должно было выполнять лишь свои функции, не вмешиваясь 
в функции других сословий; за сословием воинов он не при
знавал права на личную собственность и на создание семьи 
с тем, чтобы они занимались только защитой государства. 
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Господа — это воины, военачальники, правители. 
Духовенство — интеллигенция того времени, предста
вители научной, и философской мысли. 

Капиталистический строй сформировал из интел
лигенции более однородную прослойку и ее функции 
стали расширяться . 

Различные категории интеллигенции, находящейся 
на службе у капитала, как-то: техники, инженеры, 
экономисты, судьи, учителя, преподаватели и т. д., 
растут наряду с капиталом не только потому, что в 
них увеличивается потребность, но и потому, что ка
питалисты, чтобы облегчить себя, освобождают себя от 
технических функций. 

С возрастанием численности интеллигентов, возра

стает и их зависимость от капиталистической эко

номики. 

По экономическому признаку интеллигентов мож

но разделить на следующие категории: чиновники, 

служащие капиталистических предприятий, судьи, 

офицеры и т. д.; учителя, преподаватели, философы, 

используемые капиталистической системой для распро

странения буржуазной идеологии, однако: 

1) упадок буржуазии; 

2) экономическое мальтузианство
3
, характерное 

для этого упадка; 

3) критический дух последней категории интел

лигенции, заставляющий буржуазию приносить куль

туру в жертву интересам армии, полиции, — все это 

отягощает положение интеллигенции, заставляет ее не 

_____________________________ 
3 Антинаучное, реакционное учение, согласно которому обни

щание трудящихся является следствием не угнетения и эксплу
атации их со стороны классов богачей, а вечного закона ариф
метической прогрессии роста средств существования и геометри
ческой прогрессии роста населения. Свое название оно получило 
от имени его создателя — Мальтуса (1766 — 1834 гг.). 
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принимать капиталистическое ярмо, а буржуазное 

государство — попирать так называемые традиции 

«академических свобод». 

Приходящая в упадок буржуазия и ее идеология 

отвергают рационализм, топчут национальную честь. 

Это еще лучше показывает мыслящему интеллигенту, 

что буржуазия, как таковая , не может быть одна ру

ководителем нации и культуры. 

Характерные черты инженеров и техников: 

Буржуазия поручает им техническое управление и 

руководство кадрами, т. е. руководство и командование 

частью трудящихся. Несмотря на то, что в материаль

ном отношении их жизнь протекает в более благопри

ятных условиях, духовно они тяготеют к рабочим, с 

которыми живут почти одними интересами. 

Техники со средним образованием материально 

обеспечены хуже, они находятся в повседневном рабо

чем контакте с пролетариатом, следовательно духовно 

стоят еще ближе к нему. 

Якобы независимый труд интеллигентов, работаю

щих в сфере искусства художников и т. д., сближает 

их с буржуазией, но основанная на спекуляции торгов

ля их произведениями приводит их к рабочему классу. 

Характерная особенность врачей состоит в том, что 

они не зависят от капиталистического развития. Они 

стараются сохранить свой традиционный статус-кво, 

свой обособленный характер . Все это превращает их в 

замкнутое сословие, которое с трудом допускает в свои 

ряды выходцев из пролетариата . Однако, соприка

саясь с нищетой рабочего класса, они постепенно на

чинают осознавать факт упадка буржуазии, что опять-

таки сближает их с рабочим классом. 

Итак, интеллигенты, которых еще до вчерашнего 

дня буржуазия использовала в качестве своего орудия, 
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начинают более правильно разбираться в истинном по
ложении вещей. 

Р я д субъективных причин замедляет рост созна
тельности интеллигента. Это: 

1) Характерная для средней и мелкой буржуа
зии, — выходцем из которой он является, — нереши
тельность. 

2) Присущие ему отдельные иллюзии. 
Абстрагирование, оторванность умственного труда 

от физического мешают ему вступать в контакт с реаль
ными вещами, которые по этой причине существуют в 
его представлении лишь как символы. Это создает у 
него идеалистические иллюзии. 

Его межклассовое положение вынуждает его пола
гать, что он не движим никакими классовыми интереса
ми и что его позиция определяется лишь его суждения
ми и знаниями. Отсюда следует вывод, что двигающие 
интеллигентом «идеи» якобы совершенно независимы 
от классовых отношений. Он считает, что стоит над 
классами и является представителем морали, незави
симой от экономических сил и классовых противоречий. 

Подобная концепция, порожденная оторванностью 
от ручного труда, от жизни, приводит его к заключе
нию, что он является высшей силой, вершащей судь
бами мира. Это отрывает интеллигента от реальной 
действительности и приводит его к мысли о том, что 
все противоречия должны разрешаться не путем на
силия, а путем интеллектуального примирения, путем 
мирной эволюции. 

Подобные взгляды предрасполагают его к оппор
тунизму. 

В этом кроется причина того, что интеллигент с 
трудом принимает коммунизм. Его представление о 
морали, независимой от классовых отношений, и его 
отвлеченный объективизм диаметрально противопо-



ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 785 

ложны историческому материализму, тогда как его 

примиренческий оппортунизм прямо противоречит 

революционным понятиям классовой борьбы и дикта

туры пролетариата . 

Другой иллюзией является индивидуализм. Ин

теллигент не находится в оппозиции по отношению к 

пролетариату. Он не капиталист. У него нет орудий 

труда, как у среднего буржуа и ремесленника. Он 

вынужден продавать продукт своего труда, следова

тельно, он подвергается капиталистической эксплуата

ции. Однако по условиям своей жизни он стоит ближе 

к буржуазии, чем к пролетариату. 

Интеллигент ведет борьбу, применяя не физиче

скую силу, а аргументы. Его средства производства — 

это его личные знания, личные убеждения и он может 

создать себе положение лишь своими личными каче

ствами. Поэтому он считает, что может добиться цели 

только посредством самоутверждения своей личности. 

Он признает дисциплину не для себя, а только для 

массы. Интеллигент относит себя к «элите», ставит 

себя «над обычным человеком» (теория Ницше)
4
. 

Ленин говорит, что интеллигенции присущи инди

видуализм, неспособность к организации и нерешитель

ность. Пролетариат должен повести ее за собой, по

мочь ей преодолеть анархический индивидуализм, так 

как индивидуализм заставляет ее проявлять нереши

тельность, колебаться и т. д. 

_____________________________ 
4 Ф. Ницше (1844—1900 гг.). Основоположник реакцион

ного буржуазного учения переходного от капитализма к импе
риализму периода. Это учение легло в основу фашизма. Соглас
но этому учению, определяющей силой в обществе является воля; 
общественное развитие обусловлено волей отдельной личности, 
стремящейся к власти; массы — это «рабы», «толпа», участь 
которых вечно подчиняться господствующим классам. 
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Необходимо освободить интеллигентов от буржу

азной идеологии и вооружить их марксистско-ленин

ской идеологией. 

Став коммунистом, рабочий чувствует, что нечто, 

дремавшее в нем до сих пор, пробуждается. Он при

обретает культуру, бросающую свет на то, что он до 

сих пор смутно чувствовал; в марксизме он находит 

яркое утверждение самого себя, начинает осознавать 

то, что раньше таилось в нем бессознательно. Итак, 

когда рабочий становится коммунистом, он в самом 

себе что-то созидает, закрепляет . 

Когда коммунистом становится интеллигент, то 

дело обстоит иначе. При каждой победе, одержанной 

социалистической сознательностью, интеллигенту при

ходится расставаться с чем-то принадлежавшим его 

прошлому. Итак, ему приходится разрушать и в то же 

время строить, поэтому вначале у него и возникает 

ощущение не созидания, а борьбы с самим собой. 

Когда рабочий становится коммунистом, он знает, 

что ему придется бороться, бастовать, идти на схватку 

с капитализмом, он знает, что его могут и убить, но у 

него только один враг, причем внешний, — капита

лизм, тогда как интеллигенту приходится вести борьбу 

на два фронта : с самим собой, т. е. со своими мелко

буржуазными пережитками, и с внешним врагом — 

капитализмом. 

Д л я того, чтобы интеллигент утвердил в себе со

циалистическое сознание, им следует руководить, за

калять его на практической работе, перевоспитывать и 

воспитывать в духе марксистско-ленинской теории. 

Этой продолжительной работой с ним должны занять

ся рабочий класс и его партия. 

Национально-освободительная борьба и борьба за 

построение социализма значительно изменили облик 
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нашей старой интеллигенции и создали новую интел
лигенцию, вышедшую из рядов рабочего класса и тру
дящегося крестьянства, преданную рабочему классу и 
социализму. Этому процессу мы положили начало, 
поддерживали его и развивали, и мы успешно двинем 
его еще дальше. 

Но было бы ошибкой с нашей стороны и самодо
вольством утверждать, что старая интеллигенция и 
наша новая интеллигенция избавилась или очистилась 
от всех мелкобуржуазных пережитков, от взглядов, 
мешающих ее полному созреванию или формированию 
у нее подлинно социалистической сознательности. 

Наша интеллигенция избавилась, в первую оче
редь, от капиталистического ига, избавилась от 
эксплуатации. Родина завоевала себе свободу, неза
висимость, суверенитет, национальное достоинство, 
ею руководит передовой класс — рабочий класс. У 
нас созданы все условия для развития и процветания 
культуры, просвещения и т. д., стоящих на службе ин
тересам трудового народа. Итак, созданы все основные 
объективные условия для воспитания нашей интелли
генции в правильном духе и для искоренения мелко
буржуазных пережитков в ее сознании. 

Именно на это направлена марксистско-ленинская 
воспитательная работа нашей партии. 

В капиталистических странах господствуют капи
тал, капиталисты, буржуазия; государство находится в 
руках буржуазии, тогда как у нас установлена дикта
тура народной демократии, диктатура пролетариата ; 
государством руководит Партия труда, власть находит
ся в руках трудового народа, в руках большинства. У 
нас существует государство, существуют орудия дик
татуры, существуют дружественные классы: рабочий 
класс и крестьянство, существуют служащие, инжене
ры, техники, учителя, преподаватели, художники, сту-
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денты, у нас имеется небольшая прослойка средней и 

мелкой городской буржуазии, существует старая и 

новая интеллигенция, существуют кулаки и остатки 

реакционной буржуазии, как и экспроприированные 

элементы феодального класса. 

Но наше молодое государство в корне отличается 

от государства капиталистов и буржуазии. В корне из

менились экономическое, политическое положение и 

моральный облик имеющихся в нашей стране классов. 

Наша задача по воспитанию интеллигенции состоит в 

том, чтобы интеллигенция не только поняла, как была 

осуществлена эта революция, но и боролась за упро

чение ее завоеваний. 

Здесь возникает вопрос: происходили ли повыше

ние степени сознательности людей и искоренение мел

кобуржуазных пережитков в их сознании теми же тем

пами, какими осуществлялись в нашей стране достиг

нутые нами великие преобразования? Конечно, на 

это следует ответить: нет! Но изменения эти все же 

очень значительны в сравнении с теми странами, где 

господствует капитализм, особенно в интеллигентской 

и мелкобуржуазной прослойках. Эти изменения ска

зываются в высоком росте социалистической сознатель

ности вообще, и в особенности рабочего класса, кото

рый с каждым днем все более закаляется и, укрепляя 

свое сознание быстрее чем остальные классы и обще

ственные прослойки, своей помощью и руководящей 

ролью в государстве оказывает сильное воздействие на 

другие слои общества. 

С другой стороны, у нас фактически не существо

вало организованной и влиятельной в полном смысле 

этого слова буржуазии, которая была бы в состоянии 

создать широкую и хорошо подготовленную во всех 

направлениях прослойку интеллигенции и поставить ее 
себе на службу, как это имело и имеет место в капита-



ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 7 8 9 

листических странах. У нас интеллигенция была еще 
не вполне сформировавшейся, она делала только свои 
первые шаги и делать их ей приходилось в каждоднев
ной борьбе с остатками феодализма и полуфеодализма. 
Большинство служащих прошлых режимов вообще не 
имели никакого образования, часть из них окончили 
старую турецкую школу и совсем немногие — запад
ные буржуазные учебные заведения. В буржуазных 
учебных заведениях на западе стали получать высшее 
образование разных профилей, преимущественно юри
дическое или медицинское, наши первые специалисты. 
Специалистов-техников для промышленности было 
незначительное число, т ак как в то время у нас вовсе 
не было индустрии и не имелось никаких перспектив 
для ее развития. При феодальном режиме на сель
ское хозяйство смотрели как на отрасль, предназна
ченную для рабов, а наша торговая буржуазия и ин
теллигенция относились к сельскому хозяйству с 
презрением. Очень мало выходцев из буржуазии по
ступало в высшие сельскохозяйственные или техниче
ские учебные заведения. Что касается специалистов 
по естественным и общественным наукам, то их можно 
было пересчитать по пальцам. Эти немногие интел
лигенты с высшим образованием должны были слу
жить режиму как служащие . Многие врачи, выходцы 
из буржуазии, составляли своеобразную прослойку 
спекулянтов. Значительную часть интеллигенции со
ставляли учителя и преподаватели, которые приспо
сабливались в некоторой степени к требованиям 
старого режима . За исключением немногих старых 
преподавателей, учителя жили вместе с народом и их 
материальное положение, хотя оно и не было очень 
тяжелым, оставляло желать много лучшего. Что ка
сается людей искусства, то их было очень мало и здесь 
я имею в виду художников, т ак как профессиональных 
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актеров и музыкантов вовсе не было или их было очень 

мало и они работали школьными учителями, так как 

о свободной профессии не могло быть и речи. Вот та 

интеллигенция, которую мы унаследовали от прошлого 

и таким было ее материальное и социальное положение. 

Народная революция изменила форму и содержа

ние государственного устройства и мы принялись за 

великое дело создания на новых началах национальной 

экономики и за социалистическое строительство. На

ряду с этим начала осуществляться и культурная ре

волюция. Мы работали и будем работать в двух на

правлениях: в направлении подготовки новых кадров 

для всех секторов и в направлении воспитания старых 

кадров в социалистическом духе и формирования у них 

социалистического сознания. Воспитание новых кад

ров нашей социалистической интеллигенции идет бы

стрыми темпами и результаты его удовлетворительны 

во всех отношениях, как и работа по перевоспитанию 

старых кадров. 

Однако нам следует постоянно иметь в виду, что 

как новая народная интеллигенция, так и старая не 

застрахованы от буржуазных и мелкобуржуазных пе

режитков и от влияния буржуазной пропаганды и идео

логии. Эти пережитки дают о себе знать в быту, в 

работе как старых, так и новых кадров нашей ин

теллигенции. Прежде всего они проявляются в 

методе и стиле работы, в образе семейной жизни, 

в отношении к общественной социалистической соб

ственности, в коллективном труде, в отсутствии про

летарской дисциплины и морали, в индивидуализме, 

эгоизме и зазнайстве, в грубости, мнимой самосто

ятельности, в рутинерстве, в отсутствии ясной перспек

тивы, творческого подхода к делу и во многом другом. 

Итак, зная подобное положение вещей, зная эти 

трудности роста и закалки, нам непозволительно ни 



ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 791 

недооценивать и приуменьшать их, ни довольствовать

ся достигнутым или вдаваться в панику, а следует раз

работать такую программу воспитательной работы с 

нашей народной интеллигенцией, на основании которой 

можно было бы выращивать новые, здоровые кадры, 

оздоравливать старые, постоянно очищать сознание 

старых и новых кадров от пережитков прошлого. 

Хорошим воспитателем и пропагандистом следует 

считать не того, кто ограничивается лишь чтением сухих 

теоретических лекций по марксизму-ленинизму, списы

вая готовые фразы из произведений классиков, а того, 

кто лекцию о марксизме-ленинизме делает живой, 

конкретной, приспособляя ее к уровню развития тех 

категорий людей, которые слушают его. Чтение сухих 

лекций о марксизме приносит мало пользы и фактом 

является то, что эти лекции приходит слушать очень 

мало людей, и не из-за того, что они не хотят, а потому 

что не понимают их. Но и тот, кто читает такие лекции, 

по-моему, невежда, половинчатый интеллигент, отор

ванный от жизни, от практики. Он только тем и огра

ничивается, что повторяет фразы из произведений 

классиков марксизма, которые, в конце концов, слу

шатели могут прочесть и сами. Основной недостаток 

нашего пропагандиста марксистско-ленинской теории 

заключается в том, что он не знает состава своей 

аудитории, не знает, из каких людей она состоит, где 

они работают, чем живут, какие у них взгляды, что 

им ясно, что неясно или понято ими неправильно; а 

без знания всего этого нельзя сделать лекцию инте

ресной. Обе стороны боятся задавать друг другу во

просы, боятся свободных дискуссий. Одна сторона 

боится, что вдруг не сумеет ответить на заданный во

прос, другая боится как бы заданный вопрос не был 

истолкован криво. 
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Итак, обе стороны делают дело автоматически, 

слушатель часто оставляет курсы, т ак как не находит 

в них того, чего желал ; воспитатель же или пропаган

дист считает или делает вид, что у него все в порядке, 

поскольку бумажку он приготовил, хотя и так, как мы 

сказали выше, она у него в кармане , он идет читать 

ее, лекция же проваливается. 

Образованным людям марксистско-ленинская 

теория может показаться легкой, но в то же время она 

может оказаться трудной и д аже недоступной. 

Мы должны добиться того, чтобы наши пропаган

дисты были образованными людьми, и те из них, у 

кого не хватает культуры, должны приобретать ее. Те 

же, кто считает себя уже образованным человеком, 

должны стряхнуть с себя все пережитки старой куль

туры, т. е. пересмотреть в свете марксизма-лениниз

ма все то, чему они учились в прошлом и, если обна

ружат отклонения в сторону кое-каких известных 

взглядов, должны излечить себя от них. Д л я тех, кому 

удается излечить себя, марксизм-ленинизм становится 

настоящим компасом, они хорошо застрахованы от 

ошибок и в состоянии научить и других этому непогре

шимому методу. У тех же, кто не поступает таким 

образом, остаются в сознании пережитки и они лишь 

притворяются, будто понимают марксизм, читают шаб

лонные лекции и часто, несмотря на то, что говорят о 

марксизме, сами не признают его. Конечно, последние 

опасны и д аже вредны. 

Но не все наши пропагандисты образованные лю

ди. Мы еще далеко не достигли желаемого . Что же мы 

должны сделать, может быть сократить число по

литкружков? Нет. Мы должны готовить пропаганди

стов так, чтобы они умели тесно связывать основные 

принципы марксистской философии с жизнью, с живой 

практикой. Их долг — добиться того, чтобы основы 
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философии перестали казаться «пугалом» и стали 
вполне доступными вещами. Кто научит их этому? В 
первую очередь — жизнь, борьба, повседневный труд. 

Наряду с работой марксистско-ленинских воспи
тательных кружков проводится много лекций и бесед 
различного политического, технического и нравствен
ного характера . Эти лекции организуются везде, где 
трудятся, созидают и борются люди. Хотя в них часто 
бывает много воды, именно с этого и следует начинать 
марксистско-ленинское воспитание людей и интелли
гентов. При этом все — их повседневный труд, твор
чество, преподавание, операцию больного, установле
ние диагноза, рационализаторское предложение, вы
полнение нормы, зарплату, исполнение театральной 
роли и т. д. — необходимо связывать с принципами 
нашей марксистско-ленинской философии. Если уста
новить такую связь, то работа в воспитательных круж
ках значительно облегчится как для слушателей, так и 
для самого лектора. Д е л о в том, что партия не уде
ляет должного внимания этому вопросу. Партийные 
кабинеты не интересуются этими проблемами, они ду
мают, что воспитательные кружки в состоянии разре
шить все вопросы и ограничиваются лишь тем, что в 
конце представляют статистический отчет. Пропаган
дисты тоже не интересуются как следует этой предва
рительной формой воспитания и не заботятся о том, 
чтобы освоенные ими теоретически марксистские 
положения применялись к жизни, к практике социали
стического строительства. Это исключительно серьез
ный вопрос. Говорят, что лекции эти скучны, возможно 
это и так. Значит следует изменить их характер, из 
скучных сделать интересными. Кто же сделает это? 
Конечно, партия. Не только необразованным или ма
лообразованным людям вначале будет трудно освоить 
марксистско-ленинскую философию, но это будет 
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трудно и образованным людям. Но если связать тео

рию с практикой, с жизнью, то это будет вовсе не 

трудно. Не так уже у нас много людей, досконально 

изучивших марксистско-ленинскую теорию и овладев

ших формулировками Маркса , Энгельса, Ленина и 

Сталина, но у нас много людей, которые трудятся, вы

полняют свой долг, созидают и не допускают ошибок 

в своем деле, потому что они руководствуются марксиз

мом-ленинизмом. Что это значит? Это значит, что 

партия воспитала кадры в духе марксизма-ленинизма, 

который стал для них единственным и славным ру

ководством к действию. Это значит, что этим 

десяткам и сотням тысяч людей в Албании марк

сизм-ленинизм не чужд, что они его знают, что 

они руководствуются им во всех своих делах, что 

они без него не могут жить, строить, созидать. 

Фактом остается то, что достигнуты огромные 

успехи, что мы имеем сильную партию, очень 

сильную марксистско-ленинскую партию нового типа, 

придерживающуюся правильной линии, преданную 

марксизму-ленинизму. Партия состоит из передовых и 

преданных марксизму-ленинизму людей. Поэтому мы 

должны поднять на ещё большую высоту марксистско-

ленинское воспитание кадров, нашей интеллигенции, и 

это марксистско-ленинское воспитание нельзя понимать 

в узком смысле, т. е. ограничивать его лишь работой 

воспитательных политкружков, ибо если мы будем 

понимать его так, то, оставив в стороне жизнь, борьбу, 

все наши достижения, станем довольствоваться лишь 

теоретической стороной дела. Это должны хорошо 

понять те, кто ведет партийную агитацию и пропаганду, 

это должны хорошо понять партийные руководители: 

на фабриках , в кооперативах, в учебных заведениях, 

больницах; это должны хорошо понять молодежные 

руководители везде, где люди трудятся, созидают, 
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борются. Именно там найдет себе подтверждение тео
рия, именно там кадры еще лучше овладеют марксист
ско-ленинской теорией. 

Вполне возможно, что д аже врач или преподава
тель, хотя они и являются образованными людьми, не 
поймут теоретической лекции о диалектическом и исто
рическом материализме. Но попробуйте вначале за
говорить с ними об их повседневной практике, об их 
науке, свяжите это затем с некоторыми основными по
ложениями материализма, и им сразу все станет ясно. 
Зачитайте после этого теоретическую лекцию и они 
наверняка поймут все. 

Так и с фабричным рабочим, который прекрасно 
осведомлен о зарплате , о ценах, о нормах и т. д. 
С этими вопросами он сталкивается ежедневно и 
разрешает их на марксистской основе. Читая ему лек
ции по этим вопросам, нужно обязательно связывать 
их с определенными положениями марксистской фи
лософии и тогда он лучше поймет их. После этого 
можно перейти и к прибавочной стоимости и будьте 
уверены, что на этот раз он поймет все не хуже самого 
агитатора или пропагандиста. Так следует поступать 
всегда и везде. 

У нас есть товарищи, которые, когда с ними ка
саешься теоретических вопросов, разводят руками и 
говорят: «Это трудно, политэкономия т акая трудная». 
Д л я них и то трудно и это трудно. Но на самом же 
деле это совсем не так. У этих товарищей большой 
стаж руководящей работы и благодаря своему огром
ному опыту они прекрасно разбираются в экономиче
ских вопросах. В жизни и на практике они знают 
политэкономию лучше чем те, кто изучил ее по книгам 
и д аже самому преподавателю могут да ть сто очков 
вперед. Однако они боятся и книги, и преподавателя. 
Вернее сказать их пугает отточенная фраза . Красивая 
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фраза подавляет их. Партии достаточно того, чтобы 
люди вникли в суть дела, умели правильно и хорошо 
применять теорию в жизни. Красивыми фразами пусть 
пользуются преподаватели. Они должны знать и по
мнить их, это полагается им по их профессии, по в 
то же время они не должны забывать о том, что их 
обязанность — сделать теорию доступной для учеников, 
простой, связывать ее с жизнью, с практикой, а не от
пугивать людей тяжеловесными философскими фра
зами. Я не говорю, что философия легкая вещь, но она 
и не «пугало». Д л я нас, коммунистов, не существует 
непостижимого, но, к ак и во всяком деле, здесь тоже 
необходимы определенные усилия. 

Сочинения, том 15 



ОБ АНТИМАРКСИСТСКИХ 

И АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ, 

КОТОРЫЕ ЕЩЕ РАЗ БЫЛИ ВЫРАЖЕНЫ 

НА VII СЪЕЗДЕ СОЮЗА КОММУНИСТОВ 

ЮГОСЛАВИИ И ОТРАЖЕНЫ В ЕГО ПРОГРАММЕ, 

И О НЕОБХОДИМОСТИ БЕСКОМПРОМИССНОЙ 

БОРЬБЫ ЗА ПОЛНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ, 

ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 

ЛИКВИДАЦИЮ 

СОВРЕМЕННОГО РЕВИЗИОНИЗМА 

Доклад на X пленуме ЦК АПТ 

20 июня 1958 г. 

Н а ш Центральный Комитет знаком со всеми ма

териалами, изданными нашей печатью, как и печатью 

КПСС, Коммунистической партии Китая и всех других 

братских партий в связи с враждебной и предательской 

деятельностью троцкистской группы руководителей 

Союза коммунистов Югославии. 

Тут нет надобности останавливаться на том, какой 

правильной, марксистско-ленинской была всегда линия 

нашего Центрального Комитета и нашей партии 

по отношению к этим предателям. Н а ш а пар

тия была всегда начеку, никогда не проявляла нере

шительности в отношении белградских предателей и 

вела с ними беспощадную борьбу. Наша партия от-
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дает себе полный отчет в том, какую ожесточенную 
борьбу предстоит вести ей за полное разоблачение и 
уничтожение современного ревизионизма, возглавляе
мого предательской группой Белграда . 

Не мешает еще раз , в свете последних событий, 
рассмотреть вопрос о югославских троцкистах, хотя 
нам давно уже было ясно, что они только и ждали 
удобного момента, чтобы нанести нам удар. Однако 
следует определить размеры той опасности, которой 
чреват современный ревизионизм, т. е. враждебная 
деятельность СКЮ, нашедшая свое отражение как в 
его проекте программы, так и в ходе работы 
VII съезда

1
. 

Известно, что, исходя из сложившейся ситуации, 
ЦК К П С С еще в 1954 году принял решение об улучше
нии отношений с белградской кликой. Однако в ответ 
на эти усилия югославские троцкисты только еще раз 
и еще более беззастенчиво показали, кем они являются 
в действительности. Белградские троцкистские руко
водители предложили нам послать делегацию на 
VII съезд СКЮ. Политбюро не поторопилось ответить 
на их предложение, так как мы хорошо знали, что они 
из себя представляли и что они намеревались сделать. 
Политбюро не ошибалось, полагая, что югославские 
троцкисты рассчитывали воспользоваться созданной 
нашей партией ситуацией в связи с ее намерением 
улучшить отношения, чтобы продолжить свои подлые 
происки, как это имело место с их стороны в 1956 году

2
. 

______________________________ 
1 На VII съезде СКЮ, проходившем с 22 по 26 апреля 

1958 г. в Любляне, была принята насквозь антимарксистская и 
ревизионистская программа, послужившая международному ре
визионизму в качестве идеологической платформы. Она была 
направлена против марксизма-ленинизма и революционных сил 
о мире, против исторических московских документов 1957 г. 

2 Речь идет о Тиранской городской партийной конференции, 
о враждебной деятельности Тука Якова, Бедри Спахиу и других. 
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Политбюро не спешило ответить на их предложе
ние, желая посмотреть вначале как поступят другие 
братские партии, а затем принять решение. Однако 
на это решение не могли повлиять решения других 
братских партий, так как наша партия имеет свое соб
ственное мнение, и в связи с этим вопросом мы с самого 
начала были за то, чтобы не принимать участия в ра
боте VII съезда С К Ю . Затем, когда был опубликован 
проект программы СКЮ, мы окончательно решили не 
посылать на его съезд своей делегации д аже и в том 
случае, если другие партии пошлют их туда. Оказа
лось, что и все другие братские партии придерживались 
в отношении VII съезда С К Ю одинакового с нами 
мнения и поступили также, как мы. 

В настоящее время все братские партии ведут 
ожесточенную борьбу с белградской предательской 
кликой. Наша партия т акже борется в защиту рево
люционной чистоты марксизма-ленинизма от нападок, 
которые на него совершают империалисты при помощи 
ревизионистов и главным образом предательской груп
пы в С К Ю . 

Наша партия, верная марксизму-ленинизму, боро
лась, борется и будет до конца бороться вместе со 
всеми другими партиями за разоблачение ревизиониз
ма и сохранение идейной чистоты своих рядов. Через 
материалы, которые были изданы, издаются и которых 
следует издавать еще больше, партия ставит в изве
стность партийные организации, членов партии и народ 
о борьбе, которую ведут коммунистические и рабочие 
партии с ревизионизмом. 

Возникновение современного ревизионизма не яв
ляется случайным. Оно было обусловлено рядом объ
ективных исторических условий. Известно, что в 
настоящий момент основным противоречием является 
противоречие между социалистическим и империалис-
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тическим лагерями, борьба между быстро развиваю

щимся социализмом и приходящим во все больший 

упадок капитализмом. В данной ситуации империа

лизм не складывает оружия. Напротив, он всячески 

старается з адержать рост социалистических сил и тем 

самым продлить свое существование. Исторический 

опыт показал , что империалисты, чтобы добиться этой 

цели, используют два метода: а) насильственное по

давление революционного движения в капиталистиче

ских странах, диверсию и открытую подготовку к вой

не против Советского Союза и стран социалистического 

лагеря ; и б) обман и клевету, духовное порабощение 

масс. Первый метод империалисты применяют с по

мощью полиции, судов и своей диктатуры, а второй — 

при помощи своих пропагандистов, буржуазных идео

логов и своих агентов в рядах рабочего движения, ка

ковыми являются рабочая аристократия, правые 

социалисты, разного рода оппортунисты и ревизионис

ты. В наше время, когда марксистско-ленинские идеи 

стали достоянием масс и когда народы под их знаме

нем с непоколебимой верой в победу борются за свое 

будущее, рабочая аристократия и правые социалисты, 

всегда игравшие на руку буржуазии, окончательно ра

зоблачили себя. Им уже не удается вводить в обман 

народы. Никто, к примеру, не верит, как раньше, со

циалистам во Франции или лейбористам в Англии. По

этому главную роль в деле одурманивания рабочего 

класса и народов империалисты отвели современным 

ревизионистам и, в первую очередь, югославским — 

самым махровым его представителям. Мы видим, как 

югославские ревизионисты, действуя по указке импе

риалистов, и в первую очередь американских империа

листов, с каждым днем все шире развертывают свою 

антисоциалистическую, антимарксистскую и антиле-



ДОКЛАД НА X ПЛЕНУМЕ ЦК АПТ 801 

нинскую деятельность, которая достигла своего апогея 
на VII съезде С К Ю . 

Идейную основу современного ревизионизма, а 
значит и югославского, составляют обветшалые реви
зионистские теории Бернштейна, Каутского и т. п., 
антимарксистские теории всех оппортунистов и врагов 
социализма, троцкистов, бухаринцев, рабочей оппози
ции, лжетеории социал-демократии. Все это нашло 
свое яркое выражение в программе СКЮ. Однако 
югославские ревизионисты стараются выдать эти «тео
рии» за марксистские, а самих себя за «марксистов» 
и «борцов за социализм», т. е. скрывают свое подлин
ное лицо. 

«Диалектика истории такова, — писал Ле
нин, — что теоретическая победа марксизма заста
вляет врагов его переодеваться марксистами»*. 

Югославские ревизионисты, чтобы поискуснее 
ввести в заблуждение народы, рабочий класс, выдают 
свою страну за «социалистическую», свою партию за 
«коммунистическую» и т. д. Как же обстоит дело в 
Действительности? Марксизм-ленинизм учит, что о 
политических партиях судят не по их заявлениям и 
этикеткам, которые они себе приклеивают, а по их 
конкретным делам, по тому, какое место они занимают 
в классовой борьбе, ведущейся между рабочим клас
сом и буржуазией, между социализмом и капитализ
мом. Уже давно и особенно в последнее время всем 
стало ясно, что в борьбе между двумя ла герями юго
славское государство и С К Ю фактически перешли на 
сторону врагов социализма, стали на путь подрыва 
коммунистических и рабочих партий, подрыва изнутри 
социалистических государств (об этом свидетельствуют 

* В. И. Ленин. Сочинения, 4-е изд., том 18, стр. 546. 

________________________ 
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события, происшедшие в Венгрии) и стараются внести 
раскол в социалистический лагерь и коммунистические 
партии. Никого уже не удается им провести тем, что 
раз в Югославии существуют некоторые социалисти
ческие формы управления, установленные сразу же 
после освобождения, то якобы у власти там стоит ра
бочий класс, а предприятия находятся в руках трудя
щихся и т. д. Все эти формы сохраняются югославски
ми ревизионистскими руководителями с определенным 
расчетом, против них не возражают и американские 
империалисты, поскольку так титовцам легче скрывать 
свое подлинное лицо перед всем миром и перед юго
славским народом и вершить свое подрывное дело. 
Форма не изменяет содержания. Об этом свидетель
ствует югославская действительность: государство на
зывается народной республикой, но политика и дей
ствия этого государства идут вразрез с интересами 
народа и социализма и поставлены на службу импе
риалистической буржуазии; промышленными пред
приятиями управляют якобы сами рабочие, а не ка
питалисты, однако это не мешает тому, что на рынке 
действуют капиталистические законы конкуренции и 
анархии производства, ведущие к обнищанию масс, 
обогащению горстки людей и образованию новых ка
питалистических элементов; земля не принадлежит 
помещикам, но сельское хозяйство развивается на осно
ве частной собственности, сельскохозяйственные коопе
ративы распались, а всем известно, что мелкая частная 
собственность каждодневно порождает капитализм. 
Все это свидетельствует о том, что Югославия оконча
тельно переходит на путь капиталистического разви
тия, что попираются чаяния и цели борьбы народов 
Югославии, проливавших свою кровь за социализм. 
Югославское государство фактически превращается в 
буржуазное государство «рабочего класса», а С К Ю — 
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в буржуазную партию «рабочего класса», которая не 

только не строит социализм, но и противодействует ему. 

Из этого ясно видно, что югославское ревизионистское 

руководство — это лишь грязная банда ренегатов, из

менивших социализму и действующих в ущерб жизнен

ным интересам самих народов Югославии. Из этого 

вытекает и основная обязанность всех коммунистов: 

вести непримиримую борьбу за политическую и теоре

тическую ликвидацию ревизионизма, как главной опас

ности для международного коммунистического и рабо

чего движения, как самой ярой агентуры на службе 

у империализма и прежде всего у американского 

империализма. 

Всем известно, что югославские руководители ото

шли от основных принципов марксизма-ленинизма и 

еще до 1948 года скатились на позиции буржуазного 

национализма. Наша страна и наша Партия труда 

уже тогда испытали на себе последствия антимарксист

ской линии и антимарксистских устремлений югослав

ского ревизионистского руководства. В 1948 году в 

известных письмах В К П ( б ) и в резолюции Информ

бюро братских коммунистических и рабочих партий 

«О положении в Коммунистической партии Югославии» 

были подвергнуты принципиальной критике антимарк

систские и ревизионистские взгляды югославского ру

ководства. С этой резолюцией солидаризировались все 

коммунистические партии, в том числе и наша партия. 

Эта принципиальная критика и сформулированные в 

ней положения были и остаются совершенно правиль

ными и жизнь подтвердила, что они действительны 

и по сей день. После 1948 года коммунистические и 

рабочие партии повели беспощадную борьбу с враж

дебными ревизионистскими взглядами югославского 

руководства. 
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В 1954 году возглавляемый Хрущевым ЦК КПСС 

взял инициативу по нормализации отношений с юго

славским государством и СКЮ. 

Однако югославское ревизионистское руководство 

не только не отказалось от своего прежнего антимарк

систского, ревизионистского пути, но продолжало идти 

по нему еще дальше. Югославские руководители не 

прекратили своей подрывной работы по отношению к 

социалистическим странам, коммунистическим и рабо

чим партиям, не прекратили своей шпионской деятель

ности против социалистического лагеря . Нашей стране 

и партии хорошо известна эта деятельность югослав

ских ревизионистов, направленная против нашей пар

тии и нашего народа. ЦК партии неоднократно ставил 

об этом в известность партийные организации. Здесь 

мы имеем в виду враждебную антипартийную вылазку, 

организованную югославами на Тиранской партконфе

ренции в 1956 году, их попытки вызвать беспорядки 

и подорвать партию и нашу народную власть при по

мощи таких враждебных партии и народу элементов, 

как Лири Гега, Д а л и Ндреу и другие, подстрекатель

ство и активную поддержку, которую они оказывали 

врагам партии и народа Туку Якова и Бедри Спахиу. 

Будучи начеку в отношении всех враждебных происков, 

направленных против партии и народа, всегда верная 

марксизму-ленинизму и жизненным интересам народа, 

наша Партия труда дала решительный отпор этим 

проискам, не допустив того, чтобы хоть сколько-нибудь 

были затронуты линия и интересы партии и народа. 

Югославские ревизионисты не нашли у нас подходящей 

для себя почвы. Но им удалось действовать и они 

действовали в Венгрии, где сыграли весьма активную 

роль в организации контрреволюции. Именно здесь 

еще более открыто проявилась враждебная и анти

социалистическая роль руководящей группы СКЮ. 
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Речь Тито в Пуле, как и выступление Карделя в 
югославской Скупщине в конце 1956 года, их нападки 
на Советский Союз, на коммунистические и рабочие 
партии и социалистический лагерь показали, что они 
являются заклятыми врагами социализма и что под 
вывеской «марксизма» и «югославского пути к социа
лизму» они действуют в интересах империалистов и 
соответственно их указаниям. Коммунистические и ра
бочие партии уже тогда дали заслуженный ответ 
враждебной деятельности руководящей группы С К Ю . 

С тем, чтобы еще раз предоставить этой группе 
возможность вернуться на правильный путь, в 1957 го
ду в Румынии была организована встреча делегаций 
КПСС и С К Ю . Но и после этой встречи югославы 
продолжали все дальше идти по своей кривой дорожке . 
Они не согласились подписать Московскую декларацию 
коммунистических и рабочих партий в ноябре 1957 го
да, тогда как в апреле 1958 года на VII съезде СКЮ, 
после того, как они оформили свои ревизионистские 
и антимарксистские взгляды, они утвердили програм
му своей работы на будущее, ставя себе целью внести 
раскол в международное коммунистическое и рабочее 
движение, подорвать коммунистические и рабочие пар
тии, подавить революционный порыв рабочего класса, 
расчистить путь американским империалистам к по
рабощению народов. Съезд С К Ю показал югослав
скому народу, всем народам мира и всем коммунистам, 
что югославские руководители — это ренегаты социа
лизма, агенты и подручные империализма, особенно 
американского, з аклятые враги социализма, Советско
го Союза и социалистического лагеря . Усилия со сто
роны коммунистических и рабочих партий вернуть 
Югославию на правильный путь не дали результата, 
но они способствовали разоблачению титоизма перед 
всем миром. Теперь международное коммунистическое 
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и рабочее движение должно разоблачать югославский 
ревизионизм, вести с ним непримиримую борьбу в це
лях политической и теоретической ликвидации югослав
ского ревизионизма и этой грязной банды ренегатов 
и агентов, находящихся на службе у империализма. 
Именно это и делают теперь все партии, в этом состоит 
задача и нашей партии, верной марксизму-ленинизму. 
Все коммунисты, все члены Албанской партии труда, 
разоблачая ревизионистскую группу югославских ру
ководителей как заклятых врагов нашей партии и стра
ны, как врагов социалистического лагеря и Советского 
Союза, к ак грязную агентуру на службе у американ
ского империализма, должны заострять революцион
ную бдительность в рядах партии и народа в отноше
нии всей пропаганды и враждебной деятельности юго
славских ревизионистов, направленной против нашей 
партии и народа. 

*********** 

Известно, что империалисты предоставили до на

стоящего времени Югославии помощь в размере 

примерно 3 миллиардов долларов . Эти деньги капита

листы дали им недаром. За это они требуют и соответ

ствующего вознаграждения. Чтобы отблагодарить им

периалистов за эту помощь, ревизионистская руководя

щая группа С К Ю ведет пропаганду против социализ

ма, старается ликвидировать социалистические страны 

и коммунистические партии. Мы уже сказали, что 

свою роль югославские ревизионисты выполняют так

же, пропагандируя свои антимарксистские тезисы, 

которые, в основном, были сформулированы в приня

той на VII съезде программе С К Ю . Члены нашей 

партии ознакомились через печать с этими тезисами 

и знают как вести с ними борьбу, но в этом докладе 

с тем, чтобы быть всегда начеку и никогда не упускать 
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их из виду, я еще раз вкратце остановлюсь на некото
рых из них: 

1. — Югославские ревизионисты отрицают сущест
вование двух противоположных лагерей — социалисти
ческого и империалистического. Они умышленно на
зывают их «военными блоками» и с низкими клеветни
ческими целями заявляют, что виновником разделения 
мира на военные блоки, а следовательно и его эконо
мического разделения, является Советский Союз, про
водящий якобы политику «с позиции силы»; они утвер
ждают, что Атлантический пакт явился результатом 
проводимой Советским Союзом политики. Цель юго
славских ревизионистов — дезориентировать народы, 
отвлечь их внимание от настоящего врага мира, от 
настоящего поджигателя и организатора войны, како
вым является империализм и, в первую очередь, аме
риканский империализм, как это известно всему миру 
и как этому учит нас марксизм-ленинизм. 

2. — Югославские ревизионисты заявляют, что они 
проводят независимую и нейтральную политику, что 
они не состоят ни в одном из лагерей, что они якобы 
стоят «над блоками». На самом же деле т акая позиция 
Югославии ярко свидетельствует о буржуазном, реак
ционном национализме руководящей группы С К Ю и, 
как это доказало время и само поведение Югославии, 
«нейтральность» югославского государства является 
лишь маскировкой. Вся политика и деятельность ру
ководителей С К Ю говорит о том, что они с каждым 
днем все больше приспосабливаются к политике импе
риалистического лагеря, что их «нейтральность» и 
пребывание «над блоками» является лишь наиболее 
удобным и соответствующим интересам империалистов 
способом выступать в защиту империалистического 
лагеря и вести борьбу против социалистического 
лагеря . 
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3. — Своей клеветой в адрес Советского Союза 

югославские ревизионистские руководители стараются 

подорвать влияние и любовь, которыми пользуется пер

вая в мире страна социализма среди народов всего ми

ра, пытаются возбудить националистские и шовинисти

ческие чувства, расколоть социалистический лагерь. 

В то же время они рекламируют отношения, сущест

вующие в капиталистическом мире, превозносят до не

бес американскую «помощь» и план Маршалла и, при

нимая эту помощь безо всяких оговорок, рекомендуют 

ее и другим странам. 

4. — Югославские ревизионисты зарекомендовали 

себя заклятыми врагами всех коммунистических и ра

бочих партий. Действуя в качестве буржуазной аген

туры в рядах рабочего движения, они выступают про

тив коммунистических партий и клевещут на испытан

ных марксистско-ленинских руководителей рабочего 

класса. Согласно титовской группе, «рабочее движе

ние все эти последние десятилетия топталось на месте», 

коммунистические партии не проводят «самостоятель

ной» политики и т. п. Руководящая группа СКЮ ста

рается таким образом затушевать и умалить огромные 

достижения международного коммунистического дви

жения, начиная от Октябрьской революции, народных 

революций в странах народной демократии в Европе и 

Азии, революции великого китайского народа и вплоть 

до превращения социализма в мировую систему, кото

рой охвачено свыше 950 миллионов людей. Югослав

ские ревизионисты занимают недостойную, высокомер

ную позицию в отношении коммунистических партий 

капиталистических стран, которые героически борются 

в условиях жестокого террора, мужественно и само

отверженно противостоят силам реакции и фашизма, 

решительно отстаивая дело мира и социализма. 
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Руководящая группа СКЮ, выступая в роли рас
кольника коммунистического и рабочего движения и 
выполняя указания империалистической буржуазии, 
пытается разъединить коммунистические партии, за
ставить их отречься от интернациональной солидарнос
ти, оторвать их от Коммунистической партии Советско
го Союза. Но коммунистические партии во всем мире, 
руководствующиеся всепобеждающим марксистско-
ленинским учением, укрепляют свое единство — залог 
всех грядущих побед социализма, решительно высту
пают против любого отклонения от принципов проле
тарского интернационализма. 

5. — «Теории» югославских ревизионистов о совре
менном капитализме, о государстве и революции, о 
классовой борьбе и о партии, о социализме и комму
низме представляют собой не что иное, как мешанину 
из всевозможных старых и новейших ревизионистских 
«теорий», являются возрождением тезисов основопо
ложников оппортунизма Бернштейна и Каутского, оп
портунистов II Интернационала , современных правых 
социалистов, троцкистов и бухаринцев, уже давно от
правленных на свалку марксизмом-ленинизмом. 

Марксизм-ленинизм учит, что империализм являет
ся последней стадией капитализма. Это подтвердила 
победа Октябрьской Социалистической революции и 
социалистических революций в странах народной де
мократии. Однако югославские ревизионисты, отстаи
вая капитализм, беззастенчиво приукрашивают приро
ду и реальный облик современного капитализма . Они 
утверждают, что «социализм» зародился в недрах са
мой капиталистической системы, поскольку государ
ственный сектор в капиталистической экономике —- это 
уже «социализм». Согласно им, современный капи
тализм стихийно врастает в социализм. За «социа
лизм», по мнению югославских ревизионистов, не толь-
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ко рабочий класс, но все классы вообще — и те, кото
рые понимают, что из себя представляет социализм и 
те, которые этого не понимают, и те, которые хотят 
его, и те, которые ненавидят. Поэтому вопрос о со
циалистической революции отпадает. Ленинское уче
ние о социалистической революции, по их словам, 
«устарело». Тезисы эти не новы. Они заимствованы 
у Каутского, который утверждал, что наступит эпоха 
ультраимпериализма, когда капитализм сам по себе 
преобразуется в социализм. Это тезис «теоретиков» 
правых социалистов нашего времени. 

Отождествляя государственный монополистиче
ский капитализм с «социализмом», югославские реви
зионисты искажают самую суть современного капи
талистического государства, стараясь представить дело 
так, будто оно не является орудием в руках монопо
листической буржуазии, а стоит над классами. Де
лают они это для того, чтобы опровергнуть необходи
мость установления диктатуры пролетариата и уничто
жения буржуазного государственного аппарата . 

Из всего этого следует, что рабочий класс в капи
талистических странах не должен организоваться и бо
роться за свое освобождение, за социализм. Из этого 
следует также, что рабочему классу нет необходимости 
иметь свою революционную, марксистско-ленинскую 
партию, так как, согласно утверждениям югославских 
ревизионистов, к социализму ведут и буржуазные пар
тии или же такие организации, как профсоюзы, в том 
числе и реакционные профсоюзы США. Вот до чего 
докатились югославские ревизионисты! 

Всем ясны суть и цель подобных антимарксист
ских, антисоциалистических, глубоко враждебных ра
бочему классу взглядов югославских ревизионистов. 
Как и все агенты в рабочем движении, они стремятся 
духовно поработить рабочий класс, отвлечь его от на-
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стоящей борьбы за социализм, отстоять капитализм 
и продлить его существование. Однако рабочий класс 
и другие трудящиеся массы в капиталистических стра
нах, ежедневно испытывающие на своей собственной 
спине империалистический гнет и эксплуатацию, наси
лие и произвол капиталистического государственного 
аппарата, голод и безработицу, преследования и тер
рор, не легко обмануть оппортунистическими побасен
ками ревизионистов и других агентов империализма . 
Они примыкают к марксистско-ленинским идеям и сле
дуют за коммунистическими партиями, поскольку 
только они выражают их коренные интересы, ведут их 
по пути освобождения от капиталистического рабства. 

6. — Р а з югославские ревизионистские руководи
тели взяли на себя роль защитника капитализма, то 
само собой разумеется, что они не могут не выступать 
против диктатуры пролетариата и клевещут на социа
листическую систему, установленную в наших странах. 
Югославские руководители утверждают, что диктатура 
пролетариата неизбежно ведет к бюрократизму, 
«ограничивает демократию», поэтому нужно отказать
ся от нее, так как классовых врагов больше не сущест
вует и следует перейти к так называемой непосред
ственной демократии. Конечно, югославские ревизио
нисты подобные «советы» дают социалистическим 
странам, тогда как у себя они укрепляют диктатуру 
и все ее органы, но не д ля того, чтобы бороться с импе
риализмом и врагами социализма, а для того, чтобы 
сохранить свое господство, подавить своих противни
ков. Коммунистические и рабочие партии в социали
стических странах хранят неусыпную бдительность, 
они постоянно имеют в виду опыт Коммунистической 
партии Советского Союза, разгромившей троцкистов и 
бухаринцев, стремившихся к ослаблению диктатуры 
пролетариата и восстановлению капитализма. Они ни-
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когда не забывают указания великого Ленина о том, 

что без крепкой и беспощадной диктатуры пролетариа

та нельзя строить социализм. Они не забыли опыт 

Венгрии, где ослабление диктатуры рабочего класса 

поставило под угрозу дело социализма в Венгрии. 

Поэтому коммунистические партии в социалистических 

странах всесторонне укрепляют социалистическое госу

дарство, все его орудия. Диктатура пролетариата, со

циалистическое государство обеспечивают широким 

трудящимся массам и всему народу подлинную демо

кратию и беспощадно подавляют всякое сопротивление 

со стороны врагов народа, врагов социализма. О под

линно демократическом характере нашей власти сви

детельствуют успехи, достигнутые нами в развитии 

народного хозяйства и культуры, в постоянном улучше

нии условий жизни, в широком участии рабочих и 

крестьян в управлении страной. Поэтому народная 

власть имеет глубокие корни в народе и пользуется его 

полной поддержкой. Выборы в Народное Собрание 

в нашей стране лишний раз блестяще подтвердили это. 

7. — Что касается «непосредственной демократии», 

о которой югославские ревизионисты столько шумят, 

то дело здесь сводится к подведению теоретической 

основы под отрицание экономической роли государства 

диктатуры пролетариата в деле построения социализ

ма. Согласно руководящей группе СКЮ, социалисти

ческое государство не должно управлять народным 

хозяйством, не должно планировать его развитие, не 

должно заботиться о капиталовложениях или об обес

печении оборудования и сырья, не должно заниматься 

распределением и осуществлять контроль над произ

водством и потреблением. Они считают, что этим долж

но заниматься каждое предприятие в отдельности, 

должны заниматься рабочие каждого отдельного рабо

чего центра, составляя план, устанавливая нормы вы-
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работки, зарплату, цены и т. д. Вот она «непосред
ственная демократия» . Этими своими «рекомендация
ми» югославские ревизионисты хотят запутать людей, 
дезорганизовать хозяйство, вызвать присущие капита
лизму конкуренцию и анархию производства. На этот 
путь встала сама Югославия, и результаты показы
вают, что это и есть путь реставрации капитализма . 

Несмотря на огромное количество долларов, кото
рые страны империалистического лагеря дали югослав
ским ревизионистам, целый ряд отраслей югославской 
экономики топчется на месте. Д а ж е и тот незначи
тельный рост промышленной продукции, который был 
достигнут по сравнению с довоенным периодом, являет
ся результатом не повышения производительности тру
да, а увеличения числа рабочих. Сельское хозяйство 
находится в весьма плачевном состоянии. В 1956 году 
было произведено примерно на 4 миллиона тонн зерна 
меньше чем в 1939 году. Если до войны Югославия 
вывозила зерно, то теперь она вынуждена ввозить еже
годно более одного миллиона тонн. Из года в год 
сокращается площадь обрабатываемых земель. В 
1952 году остались необработанными 358 тысяч гек
таров земельной площади, тогда как в 1956 году эта 
цифра достигла 575 тысяч гектаров. Более чем 55 про
центов крестьянских хозяйств не имеют сельскохозяй
ственных орудий. Число бедных и богатых крестьян 
постоянно растет, а это является характерной чертой 
капиталистического развития сельского хозяйства. 
В югославской деревне широко применяется наемный 
труд. Д л я этого используются безземельные или мало
земельные крестьяне. Жизненный уровень народа низ
кий. Цены на потребительские товары изменяются по 
желанию торговых предприятий, которые путем спе
куляции стремятся извлечь как можно больше прибыли 
за счет потребителей. Вот конкретные последствия пре-
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дательства югославских ревизионистских руководите

лей. Вот «югославский путь» построения социализма. 

* * * 

Оставаясь всегда верной марксизму-ленинизму, 
наша Партия труда вела решительную и принципиаль
ную борьбу с югославскими ревизионистами. Прин
ципиальная и правильная позиция нашей партии, ре
альная оценка опасности, которую представляла для 
нашей партии и нашей страны руководящая группа 
СКЮ, революционная бдительность наших коммунис
тов и Центрального Комитета разоблачили враждеб
ные взгляды и обезвредили враждебные действия юго
славских ревизионистов, направленные против нашего 
народа и нашей героической партии. Это обрадовало 
наших друзей, симпатия и любовь которых к Партии 
труда возросли, но в то же время это привело в бе
шенство наших врагов — югославских ревизионистов, 
которые всегда ненавидели и ненавидят наш народ и 
нашу партию. Храня как зеницу ока чистоту марк
сизма-ленинизма, мы будем и впредь бороться за ра
зоблачение югославского ревизионизма, за его окон
чательную политическую и теоретическую ликвидацию. 
Эта борьба является нашим интернациональным дол
гом, она служит делу укрепления единства нашего 
социалистического лагеря во главе с Советским Сою
зом, служит делу мира и социализма и самих интересов 
народов Югославии. 

В связи с борьбой против ревизионизма перед 

партийными организациями встают серьезные задачи. 

Центральный Комитет обращает внимание первичных 

партогранизаций на следующее: 

1. — Партийные организации должны вести сис

тематическую борьбу за повышение идейного уровня 

коммунистов, за их дальнейшее вооружение марксист-
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ско-ленинской наукой. Только при этом условии члены 
партии смогут должным образом бороться не только 
практически, но и идеологически с враждебной деятель
ностью югославских ревизионистов за чистоту марк
сизма-ленинизма, за дальнейшее укрепление и сталь
ную закалку идейного единства нашей партии. 

2. — Накопленный до сих пор опыт показывает, что 
в планах югославских ревизионистов, направленных на 
ликвидацию социалистических стран, а т акже комму
нистических и рабочих партий, одно из главных мест 
занимает борьба против нашей страны и нашей партии. 
Об этом свидетельствуют предпринятые югославами 
еще в период Национально-освободительной борьбы 
попытки подорвать нашу партию, их наглое вмеша
тельство в наши внутренние дела вплоть до 1948 года. 
Как об этом знают все коммунисты и наш народ, они 
стремились таким образом поработить нашу партию, 
превратить Албанию в седьмую республику Югосла
вии, ликвидировать политическую и экономическую 
независимость нашей страны. Об этих целях свиде
тельствует поддержка, которую они оказали подстре
каемому ими предателю и врагу партии и народа Кочи 
Дзодзе с К° , а затем диверсионные акты и шпионаж, 
подстрекание антипартийных элементов на выступле
ние против марксистско-ленинской линии нашей пар
тии, как это имело место на Тиранской городской пар
тийной конференции в 1956 году, вербовка агентов сре
ди врагов партии и народа, таких как Лири Гега, Д а ли 
Ндреу, Тук Якова, Бедри Спахиу, Панайот Пляку и др., 
которые, выполняя указания югославских ревизионис
тов, попытались нанести удар в спину нашей партии и 
народной власти, свидетельствует постоянный нажим, 
пропаганда по радио и в печати против партии и наше
го народного правительства и т. д. Однако все эти по
пытки югославских ревизионистов поставить на колени 
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нашу партию и парод потерпели постыдный провал. 

Благодаря героической и последовательной марксист

ско-ленинской позиции нашей славной партии, пра

вильному курсу, намеченному партийными съездами и 

Центральным Комитетом нашей партии, непоколеби

мой верности марксизму-ленинизму, великому Совет

скому Союзу и его Коммунистической партии вся 

враждебная деятельность югославских ревизионистов, 

направленная против нашей партии и народа, была 

сведена на нет. 

Однако это не должно усыплять нашу бдитель

ность в будущем. Случай с Венгрией ярко показывает, 

что враг хитер и опасен. Поэтому каждый коммунист, 

все первичные парторганизации должны заострять ре

волюционную бдительность, воспитывать народ в этом 

духе. Югославские ревизионисты постараются и в бу

дущем нанести ущерб нашей партии и нашей власти; 

они постараются поднять против нас внутренних вра

гов, кулаков, диверсантов, бежавших за границу пре

дателей родины, тех, кто их поддерживает и их семьи, 

антипартийные элементы и исключенных по полити

ческим причинам из партии людей и т. д. Задача пер

вичных парторганизаций — быть бдительными и разо

блачать деятельность этих элементов. При малейшем 

проявлении враждебной деятельности коммунисты 

должны разоблачать и ликвидировать ее до конца. 

Коммунисты должны проявлять бдительность и при 

охране стального единства нашей партии — самого 

верного залога всех наших настоящих и грядущих 

побед. 

3. — Первичные парторганизации должны улуч

шить свою политическую работу с массами и разъясни

тельную работу по разоблачению югославских реви

зионистов. Югославские ревизионисты попытаются 

отравить сознание людей своей пропагандой. Реак-
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ционные радиостанции, западные или югославские, не
устанно пропагандируют ревизионистские идеи, при
зывают людей следовать югославскому примеру и т. д. 
Коммунисты должны быть всегда начеку и действенно 
разоблачать лозунги врага и его враждебную 
пропаганду. 

4. — Центральный Комитет партии обращает глав
ным образом внимание парторганизаций на необходи
мость дальнейшего укрепления воспитательной работы, 
усиления заботы о воспитании нашей героической мо
лодежи и нашей интеллигенции. Известно, что враг 
своей работой стремится дезориентировать молодежь, 
развивая среди нее чуждые нам привычки и мелко
буржуазные взгляды. Враг пытается т акже вызвать 
недовольство среди интеллигенции, сбить ее с толку, 
посеять идейный разброд. Следует признать, что как 
молодежь, так и наша интеллигенция всегда проявляли 
себя настоящими патриотами, преданными делу наро
да и партии, решительно выступали против врагов и 
ревизионистов. Партийные организации должны тем 
не менее еще больше улучшить свою работу, сблизить
ся как можно больше с этими массами, не допуская 
недооценки того вреда, который может нанести нам 
враг своей деятельностью. 

5. — Югославские ревизионисты хотят расколоть 
социалистический лагерь, дискредитировать Советский 
Союз. Задача нашей партии укреплять и в будущем, 
как она это делала до сих пор, чувства дружбы и люб
ви ко всем народам стран социалистического лагеря 
и, в первую очередь, к народам славного Советского 
Союза. Партийные организации должны пропаганди
ровать среди масс успехи стран социалистического 
лагеря, поскольку они являются отражением братских 
отношений взаимопомощи, существующих между эти
ми странами, пропагандировать достижения Советско-
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го Союза, помощь, которую он оказывает социалисти
ческим странам. Д л я этого необходимо еще больше 
активизировать Общество дружбы с Советским Сою
зом. Партийные организации должны принять меры 
к тому, чтобы в этом году месячник дружбы с Совет
ским Союзом прошел лучше чем когда-либо. 

6. — Выполняя вышеуказанные задачи, партийные 
организации должны мобилизовать всех коммунистов 
и широкие трудящиеся массы на разрешение эконо
мических вопросов, на выполнение и перевыполнение 
государственного плана во всех секторах. Успехи, кото
рых мы добиваемся во всех отраслях нашего хозяйства, 
способствуют не только всестороннему укреплению 
нашей родины, но являются в то же время самой луч
шей демонстрацией единства нашего народа, его 
сплоченности вокруг партии, блестящей победой марк
систско-ленинских идей над буржуазной и ревизионист
ской идеологией. Они являются мощным ударом по 
ревизионистам, которые мечтают об экономическом 
ослаблении нашей республики. 

Вот те положения, которые Политбюро хочет пред
ставить Центральному Комитету на рассмотрение. 
Сила социалистических идей — огромна. Они с каж
дым днем все больше распространяются по всем кон
цам света и ежегодно овладевают миллионами и мил
лионами людей. Наша победа в борьбе с врагами 
социализма и коммунизма неминуема. 

Впервые опубликовано Сочинения, том 16 
в «Основных документах АПТ», 

том III, Тирана, 1970 г. 



НАША ПАРТИЯ ЗАКАЛЯЛАСЬ В БОРЬБЕ 

С ТРУДНОСТЯМИ 

Из беседы с двумя товарищами 
из КП Индонезии 

30 октября 1958 г. 

Политбюро Центрального Комитета нашей партии 
поручило нам, товарищи, провести с вами беседу и, 
если вы нам разрешите, то мы вкратце ознакомим вас 
с историей нашей партии. 

На каких основах и как была сформирована Ком
мунистическая партия Албании? 

Наша партия — это молодая, 17 летняя партия, 
родившаяся в период второй мировой войны. Вначале 
своего существования она насчитывала примерно 
200 членов. Моменты, в которые была создана партия, 
были очень трудными. Сложившаяся в то время си
туация имела свои положительные и отрицательные 
стороны. В числе условий, которые способствовали 
созданию партии, можно упомянуть: 

Во-первых, боевые традиции нашего народа . 
У албанского народа древние боевые традиции борьбы 
за свободу, независимость и суверенитет своей родины. 
Веками наш народ страдал под чужеземным игом, но 
он никогда не прекращал своей борьбы против захват
чиков. Вы слышали про борьбу нашего народа под 
руководством нашего национального героя Скандербе-
га и, надеюсь, видели фильм «Скандербег», в котором 
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нашла яркое отражение борьба нашего народа против 
османов в XIV—XV веках. В ходе этой борьбы наш 
народ показал себя одним из самых передовых и самых 
боевых народов в Европе. И это он показал, герои
чески сражаясь в защиту не только своей страны от 
османских орд, но и всей европейской цивилизации. 
Великий французский философ XVI века Монтень в 
самом начале своего большого философского труда 
«Essais» ставит в пример высокие качества нашего 
национального героя, Скандербега . Итак, еще с давних 
времен высоко оценивались история, мужество и борь
ба албанского народа. 

Албанский народ в течение многих веков не только 
воевал, но создавал и свою культуру. Как древний на
род, он имеет и свою древнюю культуру. Веками иност
ранные захватчики угнетали и экономически эксплуати
ровали наш народ, они хотели уничтожить также и его 
древнюю культуру, чтобы представить его варварским 
пародом, вообще не имевшим своей собственной куль
туры. В ходе производимых у нас раскопок было об
наружено много ценных археологических находок, 
свидетельствующих о существовании и развитии древ
ней культуры нашего народа . 

Боевые традиции, связанные с ними высокие мо
ральные качества нашего народа и его вековая куль
тура стали наследием и достоянием нашей партии. 

Во-вторых, марксистско-ленинское учение. На 
своем трудном пути наша партия всегда руководство
валась теоретическими и практическими указаниями 
марксизма-ленинизма, служившими ей верным компа
сом. Это учение распространили в Албании первые 
коммунистические группы еще до создания партии. 
Наша партия использовала опыт славной борьбы Ком
мунистической партии Советского Союза, на который 
она опиралась с самого начала, когда было осу-
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ществлено объединение первых коммунистических 
групп Албании. 

В-третьих, подготовительная работа, проведенная 
коммунистическими группами. Коммунистическое дви
жение в Албании началось задолго до 1941 года. На
чало ему было положено отдельными деятелями и груп
пами, выступавшими против феодального режима Зогу 
за демократические и профсоюзные права . Поскольку 
в Албании в то время существовало много коммунисти
ческих групп, то, понятно, что не у всех из них была 
правильная линия. Среди коммунистических групп в 
Албании имелись группы, придерживавшиеся правиль
ных марксистских взглядов, но были и такие, чьи 
взгляды были ошибочными. Таким представлялось 
у нас вначале коммунистическое движение. Несмотря 
на имевшиеся у них недостатки, эти группы способство
вали установлению контакта с массами, распростране
нию среди народа коммунистических идей и ознаком
лению его с новой жизнью в Советском Союзе. 
Наличие первых коммунистических групп и распро
странение коммунистических идей среди масс послу
жили хорошей основой для создания нашей партии. 

В-четвертых, отсутствие в нашей стране до осво
бождения политических партий. В период режима 
Ахмета Зогу в Албании вообще не было никаких 
политических партий. Зогу не допускал создания 
каких-либо партий, д аж е с буржуазными или с социал-
демократическими тенденциями или других подобных 
им партий, хотя они нисколько не затрагивали его 
режима. Итак, дух сопротивления зоговскому режиму 
и подготовляемой фашистской Италией оккупации 
страны поддерживали только коммунистические груп
пы. Отсутствие других партий в стране облегчило 
пропагандирование коммунистических идей, которым 
не приходилось сталкиваться с идеями и теориями 
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буржуазных партий. Албанским коммунистам приш

лось иметь дело с нагайкой, свинцом и виселицей па

лачей зоговского режима, особенно в период подго

товки прихода фашизма к власти. Когда страна была 

оккупирована в 1939 году, албанский народ, следуя 

своим славным традициям борьбы за свободу, вдохнов

ляемый деятельностью наших патриотов, руководимых 

коммунистами, весь, от мала до велика, поднялся 

против итальянских захватчиков, феодалов и сторон

ников Ахмета Зогу, предавших родину. Итак, борьба 

коммунистов и народа против предателей и фашистов 

началась сразу же, в 1939 году. Но какую борьбу 

вел албанский народ во главе с коммунистами? Он 

вел политическую и идеологическую борьбу, в соче

тании с покушениями и конкретными действиями, как 

учит марксизм-ленинизм. Наряду с борьбой и в ходе 

самой этой борьбы албанские коммунисты, которые 

были настоящими марксистами, ставили перед собой 

еще и другую великую цель — создание Коммунисти

ческой партии Албании. Таким образом и до создания 

нашей партии, т. е. в период с 1939 по 1941 год, следуя 

примеру коммунистов и патриотов и под руководством 

первых, произошло много столкновений с итальян

скими захватчиками. 

Коммунистические идеи очень быстро завоевали 

себе симпатию и любовь народа, который их всячески 

поддерживал, так как коммунисты с самого начала 

опирались на народ, стали во главе его борьбы и пока

зали себя смелыми руководителями в любых ситуациях, 

несмотря на то, что по возрасту они были еще совсем 

молоды. Своей отвагой они снискали себе уважение 

и любовь народа, так как он высоко ценит и уважает 

храбрецов. Но эти идеи нашли себе поддержку у на

рода т акже и потому, что народ понял, что они и те, 

кто их распространял, несли ему настоящее спасение. 
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В-пятых, у нас рабочий класс, хотя и был немно
гочисленным, сыграл до конца свою авангардную роль. 
В Албании не было многочисленного и развитого ра
бочего класса, поскольку у нас почти не было инду
стрии, если не считать кое-какие ремесленные произ
водства. Но вскоре он вполне осознал свою роль. 

В-шестых, патриотизм и революционный дух на
шего крестьянства. У нас было патриотически наст
роенное и очень революционное крестьянство, которое 
полностью примкнуло к партии пролетариата, приняло 
ее программу, поставило себя под руководство нашей 
Коммунистической партии, т. е. признало руководящую 
роль рабочего класса . Это был очень положительный 
для нашей партии момент. Революционные силы, 
имеющиеся в среде нашего крестьянства, имеются, 
конечно, и у других народов; их следует мобилизовать, 
ориентировать, ими следует руководить. Остается 
фактом, что наше крестьянство, несмотря на всю свою 
культурную и экономическую отсталость, обладало вы
соким патриотическим духом, оно видело в лице ком
мунистов своих настоящих спасителей, поэтому оно и 
приняло руководство рабочего класса и его передового 
авангарда — Коммунистической партии. 

Как организовала наша партия Национально-осво
бодительную борьбу и как она руководила ею? 

Борьба нашего народа против фашистских захват
чиков началась сразу же в 1939 году и завершилась 
полным освобождением Албании. В ходе этой борьбы 
было достигнуто не только полное единство албанского 
народа под руководством партии, но была осуществле
на и дифференциация врагов народа . 

Каковы были в общих чертах основные моменты 
программы нашей партии? Первым моментом была 
беспощадная и бескомпромиссная борьба против зах
ватчиков и их пособников. Партия смотрела на воору-
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женное восстание, как на единственный путь к осво
бождению страны и взятию власти. Это можно было 
достигнуть путем мобилизации всего народа, всех тех, 
кто стоял за борьбу против врага, независимо от поли
тических убеждений и вероисповедания. Считая всех 
их друзьями партии и народа, партия поставила себе 
целью сплотить их вокруг себя и повести на борьбу 
против захватчиков и предателей родины. 

Другим моментом являлся тот факт, что борьба 
нашего народа была не обособленной, а тесно связан
ной с борьбой Советского Союза против одного и того 
же врага . Лозунг нашей партии был: Бороться против 
врагов до победы плечом к плечу с Советским Союзом, 
так как мы могли завоевать свободу только благодаря 
нашей борьбе, связанной с освободительной борьбой 
народов Советского Союза. 

Что касается идеологической стороны, то наша 
партия решительно придерживалась марксистско-
ленинского учения и опыта В К П ( б ) . 

Н а ш а партия боролась т акже за свободную, неза
висимую и демократическую Албанию, за осуществле
ние больших политических и экономических преобра
зований, в первую очередь, аграрной реформы. 
Таковы были основные направления нашей программы. 
За осуществление этой программы наша партия 
боролась с оружием в руках. 

В борьбе за свободу, помимо борьбы с многочис

ленными итальянскими и немецкими дивизиями, на

шей партии пришлось бороться с многочисленными 

внутренними врагами партии и народа. Партия бо

ролась, в первую очередь, против троцкистских 

раскольнических элементов, ведущих замаскированную 

борьбу еще до ее основания. Когда созрели условия 

для создания партии, они перегруппировались и по

пытались помешать ее созданию. Но тем не менее 
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партия была создана, и они потерпели крах. Затем, 

путем создания различных фракций, они попытались 

ликвидировать партию, исказить ее правильную линию, 

но партия ликвидировала врагов и вышла победитель

ницей. 

Сразу же после своего основания партия обрати

лась к народу, ко всем прогрессивным элементам, 

которые еще не решались воевать против захватчиков, 

с призывом включиться в борьбу, она постаралась 

привлечь их на свою сторону и вовлечь в борьбу с 

оккупантами. Здесь шла речь о некоторых элементах, 

которые в прошлом пользовались некоторым влиянием 

среди народа, независимо от того, что в последнее вре

мя они колебались. Однако партия никогда не возла

гала на них свои надежды и не рассчитывала поддер

живать через них свои связи с народом. Она хотела, 

чтобы эти люди определили свою позицию: они либо 

должны были встать на сторону народа, либо их сле

довало выбросить за борт. Итак, партия старалась 

приблизить этих людей к себе, включить в борьбу или, 

по крайней мере, нейтрализовать, иначе, если бы они 

перешли на сторону врага , то, конечно, потеряли бы 

свое влияние и народ сам понял бы, что они из себя 

представляют, и отверг бы их. 

Большую работу проделала партия и с национали

стами
1
, чтобы включить и их в борьбу против врага. 

Добиваясь единства и искреннего сотрудничества с 

националистами, КПА всегда имела в виду имевшиеся 

__________________________ 
1 Националистами обычно называли патриотов, которые 

любили родину и желали ее освобождения от иностранных за
хватчиков, но не ставили перед собой дальних революционных 
целей. Националистами называли себя и псевдопатриоты. На
стоящих патриотов, во избежание их смешивания с предатель
скими и реакционными элементами, называли честными наци
оналистами или националистами-патриотами. 
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у некоторых из них колебания, отсутствие революцион
ной решимости в борьбе за демократизацию страны, их 
тенденции к компромиссу с квислинговцами и оккупан
тами. Партия старалась привлечь их на свою сторону 
следующим образом: на нашей земле находились зах
ватчики и, чтобы изгнать их, нужно было воевать; тогда 
партия выступила с лозунгом: кто любит родину, тот 
должен воевать. В этом случае сразу становилось ясно, 
кто патриот, а кто предатель. Что касается остальных 
вопросов, которые могли возникнуть, то они подлежали 
решению после освобождения Албании. Албанский 
народ правильно понял эту политику. Лженациона
листы, не поддержавшие борьбу за освобождение, 
начали терять свое влияние среди народа. Но и они 
не сидели сложа руки. Вначале они не оценили по 
достоинству силы народа и великую силу нашей моло
дой, только что созданной партии. Они думали, что 
албанский народ все тот же , каким он был 30—40 лет 
назад и что его и сейчас можно очень легко обмануть. 
Они думали, что наша партия состоит из «детей», что 
они могут легко дискредитировать ее в глазах народа 
при помощи избитых буржуазных лозунгов : «коммуни
сты разрушают семью», «коммунисты аморальны» и 
т. п. Такая недооценка наших сил со стороны врагов 
была нам на пользу, так как дала нам время. Конечно, 
в этом вопросе они ошиблись, т ак как правильная и 
мужественная политика нашей партии в военный пе
риод подняла весь народ на борьбу и вселила в него 
огромную веру в партию. Тогда эти люди почувство
вали у грожавшую им опасность и стали пересмат
ривать свою позицию. Но было уже поздно. Партия 
проделала свою работу с народом. Народ полностью 
доверял ей, и лозунги предателей уже пошли насмарку. 

Партии было ясно, что тесные связи с массами 
являются лучшим показателем силы и жизнеспособно-
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сти марксистско-ленинской партии, она понимала, что 
лишь в том случае, если она сумеет сыграть свою роль 
как авангард рабочего класса, связывая революцион
ную теорию с конкретной революционной практикой, 
она не останется изолированной от масс и не будет пле
стись в хвосте событий. Поэтому партия приложила все 
свои силы к тому, чтобы как можно теснее связаться с 
народными массами, убедить их в правильности своей 
политической линии. Эту задачу она ставила на самое 
первое место, так как от ее успешного разрешения 
зависели объединение и мобилизация народа на 
борьбу. 

В 1942 году наша партия разработала очень ши
рокую программу мобилизации масс

2
. Это было важ

нейшим событием, приведшим к созыву конференции 
в Пезе, деревне неподалеку от Тираны. Главной целью 
этой конференции было, во-первых, создание Нацио
нально-освободительного фронта Албании и, во-вторых, 
заложение основ народной власти в нашей стране. На 
Пезскую конференцию партия пригласила много людей 
самых разных взглядов; помимо коммунистов были 
приглашены патриоты-ветераны и молодые патриоты, 
националисты, элементы с некоммунистическими, д аже 
антикоммунистическими взглядами, люди различных 
вероисповеданий и т. д. Большая часть приглашенных 
явилась на конференцию, в том числе и элементы с 
антикоммунистическими взглядами, которые в данный 
момент, исходя из сугубо личных интересов, выступали 
против захватчиков; прибыли также и представители 
короля Зогу. Тем не менее некоторые из приглашен
ных не явились, в частности, те, которые когда-то поль
зовались влиянием среди народа, а теперь, открыто или 
тайно, сотрудничали с оккупантами. 

2 На первом совещании актива КПА (8 апреля 1942 г.) 

________________________ 
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В этих условиях при общем единодушии был соз

дан Национально-освободительный фронт и заложены 

основы будущей народной власти, власти национально-

освободительных советов. Фронт не являлся объедине

нием политических партий, а был добровольным 

объединением всего албанского народа. Много нацио

налистов и других патриотов вошли во Фронт как 

отдельные личности, а не как представители каких-

либо политических партий или группировок. Един

ственной политической партией, вошедшей во Фронт, 

была КПА. Это была большая победа политики пар

тии и нашего народа. Пезская конференция заложила 

основы Национально-освободительного фронта и на

родной власти. Она закрепила руководящую роль 

Коммунистической партии Албании в Национально-

освободительной борьбе, отметив тем самым ее первую 

большую политическую победу и закрепив доброволь

ный союз широких народных масс, фундаменты кото

рого были заложены в ходе борьбы против захватчи

ков. Создателем этого союза, единственным и непос

редственным руководителем Фронта была КПА. В 

основе этого Фронта л ежал союз рабочего класса с 

крестьянством. 

Итальянские захватчики, видя, что их агентам не 

удалось сорвать Пезскую конференцию, послали в 

район Пезы свои дивизии, но партизаны и народ дали 

им решительный отпор. 

В то время, когда враги думали, что уничтожили 

нашу партию, в одну из июльских ночей, по указанию 

Центрального Комитета партии, во всей Албании были 

перерезаны телефонные провода и повалены столбы, 

испорчены дороги, мосты, атакованы вражеские авто

колонны, а т акже предприняты другие боевые дей

ствия против врага. Это испугало не только итальян

цев, но и предателей родины. Общий кризис, вызван-
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ный в рядах врага бурным развитием Национально-
освободительной борьбы, привел позднее к падению 
квислинговского правительства. 

В это время борьба непрерывно нарастала и при
нимала все более широкий размах . Отряды переросли 
в батальоны, батальоны — в бригады, бригады — в 
дивизии и т. д. Были освобождены целые районы, в 
которых т акже был уничтожен старый государствен
ный аппарат , служивший оккупантам, и вместо него 
созданы народные советы, были открыты школы, пре
датели предстали перед народным судом. Помещики 
были лишены всех своих привилегий, крестьяне больше 
не платили им никаких податей. Национально-освобо
дительные советы были созданы также и в еще неосво
божденных городах. Итак, в каждом городском квар
тале имелся свой совет. Город имел свой совет, зани
мавшийся сбором военной и политической информа
ции, помощи для партизан, организацией нападений на 
вражеские склады и казармы, снабжением Националь
но-освободительной армии оружием, одеждой, продо
вольствием и т. д. 

После Пезской конференции фашистские захват
чики, видя, что борьба против них становится все более 
ожесточенной, попытались создать с помощью реакции 
и противопоставить нашей партии другую организацию, 
которая назвала себя «Баллы комбетар». Их цель 
состояла в том, чтобы отвлечь народ от борьбы, кото
рую он вел против них. Д л я этого они, конечно, при
бегали ко всевозможным демагогическим лозунгам. 

Национально-освободительный фронт, которым 
руководила партия, обратился к членам этой организа
ции с призывом, в котором говорилось, что если они 
действительно хотят воевать, пусть вступят в ряды 
Национально-освободительного фронта и примут его 
платформу; мы д аж е пошли на переговоры с ними, 
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однако из этого ничего не вышло. Да они и не могли 

выступать против оккупантов, поскольку их организа

ция была создана именно оккупантами. Таким образом, 

вскоре демагогические лозунги этих людей были ра

зоблачены. И поскольку наша борьба с каждым днем 

приобретала все больший размах, «Баллы комбетар» 

был вынужден выступить на стороне врага . Народу 

стало очевидно, что эта организация являлась орудием 

в руках оккупантов. Благодаря правильной политике, 

проводимой нашей партией по отношению к национа

листам, произошла дифференциация между предателя

ми, колеблющимися элементами и патриотами. Народ 

теперь ясно увидел, кто действительно отстаивал его 

интересы и кто был против него. Позднее и эти нем

ногочисленные баллыстские вооруженные силы были 

ликвидированы нашей Национально-освободительной 

армией. 

Как было отмечено выше, на Пезской конферен

ции были и представители короля Зогу, сбежавшего за 

границу еще в 1939 году. Они преследовали демагоги

ческие и реакционные цели, но когда поняли, что эта 

игра им не удастся, они отошли от нас и создали с по

мощью англичан свою организацию под названием 

«Легалитет». Однако и эта организация была разоб

лачена и ликвидирована еще во время войны, 

поскольку она ничего не предприняла против оккупан

тов и врагов народа, а, наоборот, пыталась саботиро

вать борьбу народа. 

В сентябре 1943 года фашистская Италия капиту

лировала . Партия обратилась ко всем итальянским 

солдатам с призывом не сдаваться немцам, а уйти в 

горы и присоединиться к нам. Тем, кто хотел воевать 

против немецких фашистов, мы были готовы выдать и 

оружие. Часть из них перешла на пашу сторону. 
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После капитуляции Италии в нашу страну пришли 

немецкие оккупационные войска, против которых наш 

народ, под руководством партии, повел самую ожесто

ченную борьбу. 

Таким образом, до полного освобождения Албании 

мы пережили много важных событий. Одним из них 

был созыв партийной конференции
3
, избравшей Цент

ральный Комитет нашей партии. До этой конференции 

существовал Временный Центральный Комитет. Рабо

та этой конференции и принятые на ней решения еще 

больше укрепили партию в организационном отноше

нии. Когда наша партизанская армия численно увели

чилась, состоялась другая в ажная конференция, на 

которой были заложены основы Генерального штаба 

нашей Национально-освободительной армии. 24 мая 

1944 года был созван Перметский съезд; на этот 

съезд съехались делегаты со всех концов Албании, 

коммунисты, патриоты, представители Национально-

освободительной армии и национально-освободитель

ных советов освобожденных и неосвобожденных 

районов. 

Перметский съезд, подведя итоги всех побед, до

стигнутых до того времени, принял ряд очень важных 

решений. Там было решено перейти ко всеобщему 

наступлению для полного освобождения Албании. По 

этому случаю мы еще раз обратились с призывом ко 

всем тем, кто заблуждался , чтобы и они включились в 

Национально-освободительную борьбу против захват

чиков. Перметский съезд постановил аннулировать все 

иностранные политические и экономические концессии. 

Все договоры, заключенные правительством Зогу с 

империалистическими государствами, как-то: Соеди-

__________________ 
3 1 Национальная партийная конференция (17—22 марта 

1943 г.) 
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ненными Штатами Америки, Англией, Италией, Гре

цией и другими, признавались недействительными. В 

это время в Лондоне англичане предприняли попытку 

сколотить, к ак это было сделано для ряда других го

сударств, албанское, якобы демократическое «прави

тельство» в эмиграции. Перметский съезд принял от 

имени албанского народа решение не признавать ни

какого другого правительства и ни в коем случае не 

допускать восстановления в Албании режима Ахмета 

Зогу. Кроме того, созданный на Перметском съезде 

Генеральный антифашистский национально-освободи

тельный совет (ныне Народное Собрание) избрал 

Антифашистский национально-освободительный Коми

тет, наделив его полномочиями временного правитель

ства. После Перметского съезда всеобщее наступление 

нашей армии против немецких дивизий и банд преда

телей родины началось с помощью целых дивизий. 

Накануне освобождения Албании, в октябре 1944 

года состоялось Бератское совещание. На этом сове

щании было осуществлено, в частности, отделение На

ционально-освободительного фронта, как политической 

организации, от исполнительных органов народной 

власти. 

29 ноября 1944 года Албания была полностью 

освобождена Национально-освободительной армией, 

насчитывавшей к тому времени в своих рядах 70 тысяч 

человек. Теперь вся власть находилась в руках на

рода, руководимого КПА, поскольку никакая другая 

политическая партия не принимала участия в борьбе 

против оккупантов
4
. Старый строй был разрушен до 

основания, тогда как народная власть, созданная в 

ходе войны, изо дня в день становилась все крепче. 

____________________________ 
4 КПА являлась единственной политической партией в 

Албании. 
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Еще до того, как была освобождена Албания, наша 
армия пришла на помощь народам и партизанам Юго
славии, послав туда целые дивизии. Так, наши дивизии 
в Югославии принимали участие в освобождении Чер
ногории, Боснии, Санджака , Косовы и Метохии. Сотни 
наших партизан отдали свою жизнь, помогая народам 
Югославии освобождать свою родину. 

Враг нанес нам большой урон. По сравнению с 
численностью населения наши потери весьма велики. 
Мы потеряли убитыми 28 000 человек, 12 600 человек 
были ранены, 10 000 отправлены в концентрационные 
лагеря. Деревни, города, целые местности были раз
рушены врагом. Было сожжено около 63 000 домов, 
нанесен тяжелый ущерб животноводству, были взор
ваны мосты и морские порты. Мы тоже нанесли врагу 
тяжелый урон, убив 26 600 человек, ранив 21 245 и 
захватив в плен 20 800 человек, которых держали в 
горах и после освобождения Албании отпустили на 
родину. Помимо людских потерь, мы нанесли врагу и 
материальный ущерб: уничтожили или захватили свы
ше 2 100 танков, броневиков и автомашин, 4 000 пушек 
и минометов, не считая ружей, пулеметов и другого 
военного снаряжения . 

Наши партизаны начали войну с устаревшим ору
жием или же с испорченным револьвером. Однако, в 
дальнейшем, они обеспечили себя современным ору
жием, которое захватили у врага во время сражений 
или из его складов. 

Партизанская война в нашей стране велась по 
примеру борьбы советских партизан. Руководствуясь 
учением Маркса , Энгельса, Ленина и Сталина, мы вели 
маневренную войну, нанося врагу удары со всех сторон, 
там, где он не ожидал их. 

В ходе войны, помимо итальянских и немецких 
фашистов, а т акже их приспешников — предателей 
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родины, много хлопот доставляли нам англичане и 

американцы, хотя они выдавали себя за наших союзни

ков. Они послали в освобожденные нами районы свои 

военные миссии, которые, хотя и заявили, что будут 

помогать нам, в действительности же всячески 

старались саботировать Национально-освободительную 

борьбу нашего народа. Они ставили себе целью орга

низовать реакцию и квислинговцев. Оружие, которое 

они обещали дать нам, фактически попадало в руки 

реакции. Но им не удалось обмануть нас. Наша пар

тия стояла начеку. Мы неоднократно ставили им на 

вид их поведение. В конце концов они попытались 

вынудить нас согласиться на совместную боевую опе

рацию на нашем побережье, рассчитывая таким путем 

оккупировать нашу страну. Но в то же время они пре

следовали и другую цель: в случае нашего несогласия, 

они обвинили бы нас в том, что мы хотим воевать толь

ко вместе с русскими, а с другими союзниками — нет. 

Наше командование разгадало их намерения и согла

силось на эту операцию, поставив, однако, строгое ус

ловие и предупредив их, чтобы в течение суток после 

окончания операции их войска ушли с нашей террито

рии, иначе наша армия будет вынуждена перейти к 

боевым действиям против них. Таким образом англий

ские войска, которые, не будь наших партизан, атако

вавших немцев, рисковали быть уничтоженными, были 

вынуждены уйти, и план англичан сорвался. 

И после освобождения Албании англо-американ-

цы неоднократно организовывали заговоры против на

шей власти, но все они были раскрыты и ликвидиро

ваны. Мы располагаем документами, захваченными 

у находившихся в нашей стране англичан, из которых 

видно, что после освобождения страны они готовились 

напасть на Албанию со стороны Дурреса и Влоры. 
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Они также всячески пытались саботировать выборы в 

Учредительное собрание, а когда им это не удалось, в 

знак протеста против того, что в нашей стране якобы 

нет демократии, уехали из Албании, так и не признав 

албанского правительства. Но мы и без них, как и без 

признания с их стороны, прекрасно живем и трудимся. 

Во время войны партия проводила очень мудрую 

политику также и в связи с вопросом о религии. Пар

тия не делала никакого различия между людьми, 

объяснив, что долгом каждого в то время являлось 

освобождение Албании. Религиозные чувства народа 

партия не затрагивала , но она требовала, чтобы духо

венство помогало в то время Национально-освободи

тельной борьбе. Партия старалась вовлечь и духовен

ство в вооруженную борьбу против врагов. Комму

нисты и партизаны воспитывались в духе уважения к 

пожилым людям. Партия учила молодежь проявлять 

зрелость, у в ажать пожилых людей, независимо от бы

тующих у них религиозных пережитков, относиться с 

уважением к прошлому нашего народа, к патриотам-

ветеранам. Были разоблачены низкие действия вра

гов, которые загоняли свиней в мечети или забрасывали 

туда кресты, а потом распространяли слухи, что это 

делают коммунисты. 

Партия постоянно наказывала партизанам обере

гать честь женщин. В этом направлении были приня

ты строгие меры. Таким образом, албанской женщине, 

замкнутой до этого времени в четырех стенах своего 

дома, была предоставлена возможность принять уча

стие в борьбе, будучи огражденной от вражеской про

паганды. Бла годаря проводимой партией работе у 

народа сложилось в этом отношении такое представ

ление, что д аж е самые фанатичные старики отпускали 

дочерей воевать вместе с партизанами или же помо-
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гать им, потому что, говорили они, «это честные люди». 

Видите, какой большой шаг вперед сделала у нас жен

щина в то время, когда во многих районах она все еще 

вела замкнутый образ жизни и носила паранджу. Так, 

около 6 ООО женщин ушли в горы. Двери всех кресть

янских домов были открыты для партизан, и женщины 

встречали их с уважением и любовью в то самое время, 

когда, по существовавшим во многих районах обы

чаям, женщине вовсе не позволялось показываться на 

глаза мужчине. 

Пар тия установила строгие правила, чтобы не бы

ло ни малейшего воровства, чтобы партизаны не брали 

у крестьян д аже грозди винограда. И эти установлен

ные партией правила образцово претворялись в жизнь. 

Таким образом все лозунги оккупантов и реакции 

против Коммунистической партии Албании и вообще 

против коммунизма были опрокинуты благодаря че

стному, товарищескому отношению партизан к жен

щинам, благодаря укреплению семьи, благодаря пра

вильному отношению к верующим и т. д. Итак, поло

жительный пример коммунистов свел на нет лозунги 

врагов. 

Все наше партийное руководство родилось в огне 

борьбы. Все члены Центрального Комитета начали 

свой путь с простых партизан. Сегодня часть из них 

все еще носит военные звания генерала, полковника и 

т. д., и во время Национально-освободительной борьбы 

они проявили высокую храбрость. Но это относится 

не только к членам Центрального Комитета и членам 

правительства; большинство работников различных 

государственных органов, общественных и партийных 

организаций тоже были партизанами. Также почти 

все окружные партийные руководители являются быв

шими партизанами и воинами Национально-освободи

тельной армии, имевшими разные воинские звания. 



АПТ ЗАКАЛЯЛАСЬ В БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ 837 

Одним словом, все наши руководящие кадры принима
ли участие в борьбе. 

. . . . . .
5 

О борьбе против ревизионизма 

Борьба партии против югославского ревизионизма 
являлась и является решительной, принципиальной 
борьбой. Я бы хотел коротко рассказать товарищам 
из ЦК Коммунистической партии Индонезии об этой 
борьбе. Ревизионистами югославы стали не сегодня. 
Они уже давно были таковыми. Об этом свидетель
ствует неустанная борьба нашей партии против них, 
начавшаяся еще во время войны, а не с 1948 года. 
Когда-то мы были друзьями и товарищами с т ак на
зываемыми югославскими коммунистами, вначале 
д аже питали к ним большое доверие, хотя во время 
войны и не разделяли многие их ошибочные взгляды. 
Основная цель группы Тито заключалась в том, чтобы 
сделать из Албании седьмую республику Югославии. 
Чтобы добиться этого, она действовала исподтишка 
антимарксистским и антиленинским путем. 

Вначале югославские ревизионисты пытались са
ботировать нашу Национально-освободительную борь
бу, прибегая к самым изощренным методам. Югослав
ские ревизионисты добивались полного и непосред
ственного руководства нашей партией и Национально-
освободительной борьбой нашего народа . Они неод
нократно предпринимали всевозможные попытки в 
этом направлении. Они обвиняли нашу партию в том, 
что она проводит сектантскую политику в отношении 
предательских элементов из «Баллы комбетар», «Ле-
галитета» и др. Тем самым они хотели, чтобы мы 

5 Не переведен подзаголовок «О составе нашей партии». 
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открыли доступ в наше революционное движение этим 

предателям. Центральный Комитет никогда не допу

скал этого и линия нашей партии всегда оставалась 

чистой и правильной. В разных замаскированных 

формах они пытались также помешать нашей партии 

создать крепкую партизанскую армию, состоящую из 

крупных соединений. Они не дали возможности нашей 

партии, проводящей правильную марксистско-ленин

скую политику, мобилизовать все проживающее в 

Югославии албанское население на борьбу против зах

ватчиков. Как вы знаете, в Югославии насчитывается 

более миллиона албанцев, почти столько же, сколько 

и в самой Албании. Они проживают в Косове, Дука-

гинской равнине, в районе Дибры и т. д. — албанских 

землях, оставшихся в пределах границ югославского 

государства на основании Лондонских решений (1913 

г.) и Версальского договора (1919 г.) и т. д. Группа 

Тито всегда стремилась присоединить к Федеративной 

Республике Югославии всю Албанию. 

Хотя мы в то время считались друзьями и товари

щами, однако по поводу их вмешательства в наши 

внутренние дела, особенно что касается тактических 

вопросов партии и армии, у нас были разногласия и 

недоразумения. Но так как тогда мы их еще не распо

знали, то в своей критике всегда исходили из дружеских 

и товарищеских позиций, объясняя это вмешательство 

просто недоразумением или ошибкой со стороны 

отдельных югославских лиц. Позднее, когда наша 

борьба разрослась и партия с каждым днем станови

лась все сильнее, они организовали заговор против 

нашей партии с тем, чтобы превратить ее в послушное 

орудие югославской группы. С этой целью в 1944 году, 

как раз накануне полного освобождения Албании, они 

сколотили в руководстве партии опасную фракцию. 
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Эта фракция была организована, втайне от Цент
рального Комитета нашей партии, прибывшим к нам 
представителем Тито

6
 с помощью предателя партии Ко

чи Дзодзе , в то время секретаря ЦК по организацион
ным вопросам, а после освобождения Албании так
же и министра внутренних дел. Этот заговор против 
партии выплыл наружу на состоявшемся в Берате II 
пленуме Центрального Комитета, в котором принял 
участие также и представитель югославского руковод
ства. На этом пленуме враги повели свое открытое на
ступление на линию партии, благодаря которой наш 
народ шел от победы к победе. Они заявили, что эта ли
ния неправильная, что партия не выполнила свою исто
рическую задачу. На этом пленуме враги заявили, что 
руководство нашей партии является оппортунистиче
ским. Оппортунисты обвиняли нас в оппортунизме! Их 
план заключался в том, чтобы ликвидировать все руко
водство партии, ее Центральный Комитет, товарищей, 
которых вы здесь видите, и других, которых здесь нет. 
Но они не смогли добиться осуществления своих за
мыслов. Видя, что и на этот раз их план провалился, 
югославские троцкисты решили отложить его на более 
позднее время, когда они лучше подготовятся. После 
освобождения Албании они, через своих агентов, на
чали фронтальное наступление, чтобы ликвидировать 
партию и наше народно-демократическое государство, 
свести на нет все победы, одержанные в результате 
нашей борьбы. Как обычно свое наступление они по
вели, в первую очередь, против партии через своих 
агентов. Планы их в этот р а з простирались еще даль
ше: они добивались политической и физической лик
видации здоровых марксистско-ленинских элементов из 
руководства нашей партии. Чтобы добиться этого, они 

6 Речь идет о Велимире Стойниче. 
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обвиняли в несуществующих вещах товарищей, отли

чившихся в Национально-освободительной борьбе. На 

всех нас, членов Центрального Комитета, тайком были 

сфабрикованы обвинения и личные дела, которые они 

собирались использовать в наиболее подходящий для 

себя момент. Эти дела хранились в Министерстве 

внутренних дел титовскими агентами в Албании во 

главе с Кочи Дзодзе . Все эти личные дела были обна

ружены в государственных архивах после 1948 года. 

Проводилась т акая политика, которая должна 

была привести к затушеванию роли партии и выста

вить в качестве руководящей силы в борьбе и восста

новлении страны организацию Фронта, как это было 

сделано югославскими ревизионистами в своей стране. 

И это не было для нас новостью. Еще в 1942 году они 

говорили нам : «не нужно предавать гласности роль 

партии, на виду должен быть только Фронт, чтобы не 

отпугивать людей»! Таким образом партия должна 

была оставаться на полулегальном положении. Были 

предприняты попытки введения «новых» организацион

ных форм для смягчения тех, которые были установ

лены во время войны, чтобы поставить тем самым 

партию под контроль органов Министерства внутрен

них дел . Д л я создания недовольства среди народа 

принимались репрессивные меры в отношении простых 

людей. 

Все это титовская группа делала для того, чтобы 

превратить нашу партию в социал-демократическую, 

фашистскую партию. Через Кочи Дзод з е титовские 

агенты прибрали к своим рукам органы госбезопас

ности. Затем они попытались прибрать к своим рукам 

и другое орудие диктатуры пролетариата — нашу 

армию. Они попытались внедрить в армию свои анти

марксистские, антисоветские методы и тактику. И 

здесь им удалось кое-чего добиться. Им удалось снять 
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с руководящих постов в армии революционные кадры, 

наших славных товарищей, которые боролись и про

должали бороться за укрепление армии, за ее образ

цовую организацию и беззаветное служение Родине и 

народу. Они старались т акже деморализовать наших 

офицеров, чтобы ослабить нашу Национально-освобо

дительную армию. Чтобы ликвидировать также 

наши государственные органы, югославские реви

зионисты создали такие формы работы, которые 

фактически вели к ликвидации нашего правитель

ства, органов государственного планирования и т. д. 

Они открыли наши границы, унифицировали таможни 

и монету. Все это они делали якобы в рамках вза

имного сотрудничества. Этими мероприятиями они 

подготавливали присоединение Албании к Югославии, 

действуя для этого во всех направлениях. 

Наряду с этим югославские ревизионисты распро

странили свою деятельность т акже и на экономическую 

область. Они хотели, чтобы Албания вышла из войны 

как можно более обессиленной, а потом еще больше 

ослабить ее и поставить в экономическую зависимость 

от Югославии. Фактически, после освобождения Ал

бании они грабили наш народ. Подавляющее боль

шинство тех немногих товаров, которые были конфис

кованы у нашей буржуазии, было отправлено в Юго

славию, значительная часть сельскохозяйственной про

дукции также была отправлена в Югославию. Зато 

они обещали оказать нам помощь, дать кредит — 

«ведь мы же — братья», — говорили они, и много 

других подобного рода вещей. В экономической об

ласти их целью было не допустить создания отечествен

ной промышленности в Албании с тем, чтобы она оста

валась отсталой, аграрной страной. В этом направле

нии они также работали систематически. 
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Преследуя свои коварные цели, они пытались 
любой инцидент использовать для провокации в меж
дународном масштабе, жел ая таким образом запугать 
нас и заставить обратиться к ним за помощью. Для 
этого они распространили слух, будто Албании угро
жает нападение со стороны Греции, и на основании 
подписанного между обеими нашими странами дого
вора хотели ввести в Албанию четыре югославские 
дивизии. Их цель была нам ясна: югославские реви
зионисты хотели в этот раз оккупировать Албанию с 
помощью своих вооруженных сил, ликвидировать ал
банское государство и сделать Албанию седьмой юго
славской республикой. Но партия сорвала и этот план 
югославских ревизионистов. В этом нашей партии 
помог т акже и товарищ Сталин. Когда наша партия 
сообщила И. В. Сталину о требованиях югославских 
ревизионистов, он ответил, что в данное время нашей 
стране не угрожала никакая опасность, поэтому мы не 
должны были допускать в Албанию ни одной югослав
ской дивизии. 

Югославские ревизионисты стремились также 
изолировать Албанию от Советского Союза. После 
освобождения Албании они всеми способами, открыто 
и тайно, пытались дискредитировать Советский Союз 
в глазах нашего народа. Но и этого им не удалось 
добиться. 

Наша партия героически боролась против всех 
враждебных действий, маневров и заговоров югослав
ских ревизионистов в отношении нашей страны. 

У нас имеются также и документы, подписанные 
главными югославскими руководителями, в которых 
Албания фигурирует как седьмая республика 
Югославии. 

После всего этого группа Тито была разоблачена 

Информбюро. Все остальные братские партии знают 
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про югославских ревизионистов только то, что было 
сказано в Резолюции Информбюро «О положении в 
Коммунистической партии Югославии», но мы, това
рищи, располагаем всеми этими фактами и на все, о 
чем мы вам говорим, у нас есть документы. Из этого 
видно, насколько правильным было разоблачение 
группы Тито со стороны Информбюро . 

После этого разоблачения со стороны Информбю
ро югославские ревизионисты с еще большим ожесто
чением повели свою низкую кампанию против Народ
ной Республики Албании и нашей партии, и они 
продолжали ее, невзирая на совместную советско-
югославскую декларацию 1955 года, подписанную по 
случаю поездки Никиты Хрущева в Белград . Начиная 
с 1948 года, югославские ревизионисты постоянно 
забрасывали и продолжают забрасывать в нашу страну 
группы диверсантов, занимались организацией шпио
нажа и саботажа , а югославская дипломатическая 
миссия в Тиране превратилась в настоящий разведы
вательный центр. 

Действуя против нашей партии, они сколачивали 
группы своих агентов для того, чтобы подорвать ее 
изнутри. После XX съезда К П С С они еще раз попы
тались нанести удар нашей партии. Но у нашей партии 
был уже большой опыт в борьбе с югославскими троц
кистами. Итак, еще до того, как была организована 
контрреволюция в Венгрии, югославские ревизионисты 
организовали такой же заговор против нашей пар
тии и нашего народа. Однако наша партия раскрыла 
его до того, как они успели привести его в исполнение. 
Центральный Комитет партии разоблачил двух членов 
ЦК, которые оказались югославскими агентами

7
. В 

апреле 1956 года на Тиранской городской партийной 

7 Речь идет о Т. Якова и Б. Спахиу. 

__________________________ 



844 ЭНВЕР_ХОДЖА 

конференции агенты югославских ревизионистов попы

тались организовать заговор против партии, но были 

раскрыты, разоблачены и факты показали, что орга

низаторы этого заговора стояли на службе у югослав

ских ревизионистов. 

Когда подготовлялась контрреволюция в Венгрии, 

Центральный Комитет нашей партии был уверен, что в 

этом деле были замешаны югославские ревизионисты. 

Наш Центральный Комитет предупредил Централь

ный Комитет братской венгерской партии о необходи

мости соблюдать бдительность, но там дела уже при

няли другой оборот, и случилось то, что случилось. 

Когда в Венгрии произошла контрреволюция, югослав

ские руководители, ближайшие сотрудники Тито, зая

вили, что и в Албании должно было произойти то же 

самое. Однако мы дали им надлежащий отпор и ни

чего подобного у нас не случилось и никогда не слу

чится. 

Д а ж е после улучшения отношений югославские 

ревизионисты продолжали придерживаться своего 

прежнего курса. Все это было маневром с их стороны, 

и нашу партию им никогда не удалось обмануть по

тому, что она никогда им не верила. Тем не менее она 

предприняла все необходимые шаги в направлении 

улучшения отношений, хотя была уверена в том, что 

югославские руководители были троцкистами, ревизио

нистами, заклятыми врагами марксизма-ленинизма, 

как это и оказалось на самом деле. На VII съезде 

С К Ю они разоблачили себя. Их позиция стала ясна 

уже в 1957 году на Московской конференции, собрав

шейся по случаю 40-й годовщины Октябрьской социа

листической революции. Мы абсолютно уверены в том. 

что югославские ревизионисты никогда не исправятся 

и мы никогда не будем доверять этим врагам марксиз

ма-ленинизма и коммунизма. Они находятся на 
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службе у американского империализма и им поручено 
ликвидировать наш социалистический лагерь и меж
дународное коммунистическое движение. 

Наша партия считает, что любая уступка этим 
предателям марксизма-ленинизма является преступле
нием по отношению к международному коммунизму. 
Наша партия занимала и будет занимать и впредь 
марксистско-ленинскую позицию. 

Сегодня наша партия обладает стальным единст
вом. Наша партия чиста и это благодаря Национально-
освободительной борьбе, которую она вела во главе 
нашего народа против внешних и внутренних врагов, 
благодаря ее борьбе с фракционерами и югославскими 
троцкистами. Она закалилась , отстаивая марксизм-
ленинизм. 

Как видите, наша партия выросла и з акалилась в 
борьбе с трудностями, добившись больших успехов; но 
она никогда не опьянялась этими успехами, напротив, 
они вдохновляли партию еще смелее идти вперед. 

.............
8 

Дорогие товарищи, извините, что я слишком за

тянул свою беседу; возможно мне не удалось разъя

снить вам все то, что вас интересует, но мы находимся 

в вашем распоряжении и готовы ответить на любые 

ваши вопросы, если они у вас имеются, т ак как считаем 

своим коммунистическим долгом ознакомить Централь

ный Комитет вашей партии с делами нашей партии. 

Мы так долго задержали вас потому, что вы — первые 

индонезийские товарищи, с которыми мы встречаемся 

в нашей стране. Когда приедут другие товарищи из 

вашей партии, они будут более осведомлены и смогут 

____________________________________ 
8 Не переведен подзаголовок «Несколько слов о нашем эко

номическом и культурном развитии». 
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еще глубже вникнуть в вопросы социалистического 
строительства в Албании. 

Д л я нас было бы большой честью и радостью, 
если бы товарищ Айдит приехал отдыхать в нашу 
страну. 

Жел а ем героической Коммунистической партии 
Индонезии блестящих успехов в ее благородном деле. 
Мы, дорогие индонезийские товарищи, питаем боль
шую любовь к вашей партии и не только мы, а все 
коммунистические и рабочие партии. Мы желаем вам 
дальнейших побед вплоть до полного торжества поли
тики вашей партии, полного претворения в жизнь ее 
программы. Мы будем очень внимательно следить за 
вашими победами, потому что они будут также и по
бедами нашей партии, победами нашего общего дела. 

От имени нашего Центрального Комитета еще раз 
благодарю вас, товарищи, за то, что вы посетили нашу 
страну, и мы приглашаем вас приезжать к нам еже
годно и считать Албанию своим домом. Мы просим 
вас т акже передать товарищам из Центрального Коми
тета вашей партии и другим руководящим товарищам 
самый горячий дружеский привет от Центрального Ко
митета нашей партии и пожелания новых успехов в 
работе. 

Сочинения, том 16 



ПИСЬМО ЦК АПТ 

ВСЕМ ПЕРВИЧНЫМ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ 

О ХОДЕ ИЮНЬСКОГО БУХАРЕСТСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ I960 ГОДА 

И РАЗНОГЛАСИЯХ МЕЖДУ КПСС 

И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ КИТАЯ 

9 августа 1960 г. 

Между К П С С и Коммунистической партией Китая 

возник ряд важных разногласий идеологического и 

политического характера . Эти разногласия стали про

являться как в китайской и советской печати, т ак и 

в выступлениях руководителей этих стран. Конечно, 

о них упоминалось не прямо, а намеками, которые 

однако легко понять каждому. Об этом вопросе откры

то говорилось, и он обсуждался т акже и на Бухарест

ском совещании представителей коммунистических и 

рабочих партий, присутствовавших на I I I съезде Ру

мынской рабочей партии. 

Через это письмо Центральный Комитет партии 

считает необходимым поставить в известность все 

парторганизации о позиции, занятой им по данному 

вопросу. 

2 июня 1960 года Центральный Комитет К П С С 

направил Центральному Комитету нашей партии пись

мо, в котором предлагал созвать в конце июня месяца 

совещание представителей коммунистических и рабо

чих партий стран социалистического лагеря «для обме-
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на мнениями по вопросам нынешнего международного 
положения и определения нашей дальнейшей общей 
линии». Центральный Комитет нашей партии сразу 
же ответил на это письмо, сообщив, что он полностью 
согласен с тем, чтобы предлагаемое совещание состоя
лось в конце июня и что делегацию нашей партии на 
этом совещании будет возглавлять товарищ Энвер 
Ходжа. Однако 7 июня наш Центральный Комитет 
получил от Центрального Комитета К П С С другое 
письмо. В этом письме Центральный Комитет КПСС 
сообщал, что все партии в принципе одобряют созыв 
совещания представителей коммунистических и рабо
чих партий социалистического лагеря, но некоторые 
из них предлагают провести его позднее. В связи с 
этим, в письме Центрального Комитета КПСС от 
7 нюня сказано : «О дате созыва совещания мы можем 
предварительно договориться с представителями ва
шей партии во время III съезда Румынской рабочей 
партии 20 июня, после которого, по договоренности, 
с центральными комитетами братских партий, устано
вим окончательную дату проведения совещания. Это, 
конечно, не исключает того, что в Бухаресте предста
вители братских партий могут обменяться, если они 
этого желают, мнениями по данному вопросу, не при
нимая никакого решения». Центральный Комитет на
шей партии ответил Центральному Комитету КПСС, 
что он согласен с тем, чтобы отсрочить совещание и 
чтобы окончательно установить дату его проведения 
в Бухаресте. Политбюро Центрального Комитета по
ручило товарищу Хюсни Капо, возглавлявшему деле
гацию нашей партии на III съезде Румынской рабочей 
партии, обменяться мнениями с другими, присутство
вавшими на съезде представителями братских партий, 
относительно даты проведения совещания, предложен
ного в письмах Центрального Комитета КПСС . 
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В действительности же наша делегация, которая 
поехала для того, чтобы принять участие в съезде 
Румынской рабочей партии и договориться о дате 
проведения совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий стран социалистического 
лагеря, оказалась в Бухаресте перед лицом за
ранее подготовленного международного совещания. 
Это совещание было созвано в противоречии с 
тем, что было решено, в противоречии с самим 
содержанием писем Центрального Комитета КПСС , о 
которых говорилось выше. Повестка дня т акже была 
совершенно другой: вместо обмена мнениями по поводу 
определения даты созыва совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий, как говорилось 
в письме Центрального Комитета КПСС , там содер
жалось обвинение в адрес Коммунистической партии 
Китая. Только за 10 часов до начала совещания всем 
иностранным делегатам (большинство которых были 
лишь членами центральных комитетов) , был роздан 
материал в 65 страниц, подготовленный советскими 
товарищами, в котором выражались взгляды КПСС 
по поводу разногласий, имеющихся у них с китайскими 
товарищами. Требовалось, чтобы представители более 
50 коммунистических и рабочих партий, прибывшие в 
Бухарест из разных стран совершенно по другому де
лу, за 10 часов ознакомились с этим столь важным и 
деликатным вопросом и заняли в отношении Комму
нистической партии Китая определенную позицию, т. е. 
выступили против нее с обвинением. 

Совершенно ясно, что совещание это было орга
низовано с большой поспешностью и в противоречии 
с самыми элементарными ленинскими организацион
ными нормами. Вам хорошо известно, дорогие това
рищи, что д аже в первичных парторганизациях, когда 
ставится на обсуждение вопрос об одном из ее рядо-
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вых членов, партия учит нас проявлять вдумчивость, 
хладнокровие, справедливость и никогда не принимать 
поспешных решений. Руководствуясь этим ленинским 
принципом, первичные парторганизации собираются 
один, два, а часто и три раза , о повестке дня и ее со
держании коммунистам сообщается по крайней мере 
за 3 дня до собрания, назначается специальная комис
сия, подготавливающая необходимые материалы и т. д. 
Только такой путь, которому учит нас марксизм-лени
низм, и следует считать правильным организационным 
путем. Но если мы поступаем так в отношении каждо
го отдельного члена партии, допустимо ли, чтобы целой 
партии, насчитывающей в своих рядах несколько мил
лионов членов и стоящей во главе 700-миллионного 
народа, было предъявлено столь поспешно обвинение, 
причем вопреки всем организационным нормам. 

В этой обстановке, принимая во внимание то, как 
было подготовлено и какой ход получило Бухарестское 
совещание, Политбюро нашей партии заняло правиль
ную, принципиальную, марксистско-ленинскую пози
цию, единственно правильную позицию, какую можно 
было занять . Какова же эта позиция? 

В основном она состоит в следующем: во-первых, 
мы считаем, что разногласия, о которых идет речь — 
это разногласия между К П С С и Коммунистической 
партией Китая ; во-вторых, что Бухарестское совещание 
было преждевременным и проходило в противоречии 
с ленинскими организационными нормами; в-третьих, 
что наша партия сможет сказать свое слово по поводу 
этих разногласий на следующем совещании, которое 
должно быть подготовлено в соответствии с правилами 
и практикой, существующими у коммунистических и 
рабочих партий. 

Н а ш а Партия труда считает, что Бухарестское 
совещание созвано не по правилам, в противоречии 
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с соглашением, достигнутым путем обмена письмами 
между КПСС и другими братскими партиями, согласно 
которому в Бухаресте должна была быть установлена 
лишь дата будущего совещания; что созыв его был 
преждевременным и противоречил организационным 
нормам коммунистических и рабочих партий. Поэтому, 
с одной стороны, принимая во внимание все вышеска
занное, а с другой, то, что всего лишь за 10 часов 
до начала совещания был роздан материал, в котором 
выражались взгляды только советских товарищей, на
ша партия не могла высказаться в Бухаресте относи
тельно разногласий между К П С С и Коммунистической 
партией Китая. Н а ш а партия скажет свое слово, вы
скажет свое мнение по поводу этих разногласий на 
совещании коммунистических и рабочих партий, кото
рое состоится позднее, т. е. только после того, как вни
мательно, с марксистско-ленинской беспристрастностью 
изучит и проанализирует материалы обеих сторон. 
Наша партия, которая всегда верно отстаивала прин
ципы марксизма-ленинизма, считает, что только сове
щание, созванное в соответствии с ленинскими орга
низационными нормами, на котором будут терпеливо, 
хладнокровно и с товарищеским пониманием выслу
шаны доводы обеих сторон, может решить, кто прав, 
а кто ошибается, как нужно в дальнейшем сообща бо
роться за дело социализма и коммунизма, в защиту 
интересов и единства нашего социалистического лагеря . 

Руководствуясь указаниями Политбюро, такой 
мудрой, принципиальной ленинской позиции придержи
вался на Бухарестском совещании товарищ Хюсни 
Капо. Эта позиция, как вам известно из коммюнике, 
опубликованного в нашей печати, была полностью и 
единогласно одобрена пленумом Центрального Коми
тета партии, который проходил с 11 по 12 июля 1960 го
да. Центральный Комитет уверен, что эту правильную 
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и принципиальную позицию одобрит т акже и каждый 
член нашей героической партии. Наша правильная 
позиция может не понравиться только тем, кто не же
лает соблюдать ленинские нормы. 

Разногласия , существующие между КПСС и Ком
мунистической партией Китая, касаются двух самых 
больших партий и двух самых крупных стран социа
листического лагеря . Наша партия не может безраз
лично отнестись к ним. . . Она и впредь, как всегда, 
будет бороться за укрепление на марксистско-ленин
ской основе нашей великой любви к Советскому Союзу, 
к советскому народу, к К П С С и дружбы с ними, так 
как нет более сильной и искренней любви, чем та, кото
рая зиждется на победоносном марксистско-ленинском 
учении и пролетарском интернационализме. Но в то же 
время бесспорен и не подлежит никакому сомнению 
тот факт, что великий Китай, его народ и партия так 
же дороги нам и всем странам социалистического ла
геря и пользуются столь же горячей любовью с нашей 
стороны. 

Поэтому наша партия, как и все другие партии, 
заинтересована в том, чтобы этот важный вопрос был 
разрешен правильно, на основе марксистско-ленинских 
принципов. Наша партия верит, что данный вопрос 
будет разрешен на будущем совещании, которое со
стоится через 2-3 месяца и подготовка которого по
ручена специальной комиссии, в которую вошли пред
ставители многих братских партий, в том числе и нашей 
партии. Мы твердо убеждены в этом, т ак как непоко
лебимо верим в марксизм-ленинизм, который противо
стоял многим бурям и ураганам и неизменно выходил 
из них победителем. 

Н а ш а Партия труда всегда боролась за торжество 

марксизма-ленинизма, за претворение его в жизнь, за 

сохранение в чистоте его принципов. Наша партия в 
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течение всей своей славной истории придерживалась 

и придерживается совершенно правильной ленинской 

линии, отвечающей интересам албанского народа, ин

тересам социализма и коммунизма. Эту линию, осно

вывающуюся на вышеуказанных принципах, наша 

партия намерена неуклонно проводить и в будущем. 

Мы будем бороться за торжество марксизма-лениниз

ма, за проведение в жизнь принципов Московской де

кларации 1957 года и Бухарестского заявления, кото

рое, как известно из печати, Центральный Комитет 

нашей партии единогласно одобрил. 

Наша партия, как это и подобает такой героиче

ской партии, каковой она является, будет неустанно 

повышать и оттачивать революционную бдительность, 

которая всегда должна быть на должной высоте, ибо 

враги партии и народа, колеблющиеся элементы, оппор

тунисты и трусы, как всегда, всячески станут нападать 

на партию и ее правильную линию, попытаются поста

вить под сомнение и оклеветать нашу дружбу с вели

ким Советским Союзом и Китайской Народной Рес

публикой, будут распространять различные лозунги и 

взгляды с тем, чтобы посеять идеологическую неясность 

в наших рядах. Сохраняя неусыпную бдительность, 

все члены нашей славной партии должны смело и ре

шительно пресекать все вылазки врага, направленные 

на осуществление этих темных замыслов . 

Наша партия должна еще больше крепить сталь

ное единство своих рядов, единство партии с ее ленин

ским Центральным Комитетом и с нашим героическим 

народом. Наше нерушимое единство всегда являлось 

решающим условием в успешном преодолении всех 

препятствий и продвижении вперед к новым победам. 

Оно и теперь представляет собой решающее условие 

для торжества линии партии, для пресечения всех 
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происков наших врагов, для разгрома оппортунистов, 
ненадежных элементов и трусов. 

Центральный Комитет партии твердо верит в то, 
что все первичные парторганизации, все члены, воспи
танные ею в духе преданности партии и нашему народу, 
марксизму-ленинизму, как всегда проявят при рассмо
трении этого важного вопроса необходимое хладно
кровие, справедливость, мужество и принципиальность 
и еще теснее сплотят свои ряды вокруг ленинского 
Центрального Комитета нашей партии. 

Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Албанской партии труда 

Энвер Ходжа 

«Основные документы АПТ», том III, 
Тирана, 1970 г. 



РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 

НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 81 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

И РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
1 

16 ноября 1960 г. 

Дорогие товарищи! 

Настоящее совещание представителей коммунисти

ческих и рабочих партий имеет для международного 

коммунистического движения историческое значение, 

так как оно подвергает подробному анализу между

народную политическую обстановку, ошибки, которые 

могли иметь место на нашем пути, подводит итоги 

успехов и помогает нам более четко наметить линию, 

которую мы должны проводить в дальнейшем, чтобы 

___________________________ 
1 Совещание представителей 81 коммунистической и рабо

чей партии проходило в Москве с 10 ноября по 1 декабря 1960 г. 
Оно проводило свои работы в очень сложной обстановке, сло
жившейся в международном коммунистическом движении вслед
ствие распространения современного ревизионизма, и в особен
ности раскольнической, антимарксистской деятельности советско
го руководства во главе с Хрущевым. 

Делегацией АПТ руководил товарищ Энвер Ходжа. Речь, 
с которой товарищ Энвер Ходжа выступил на Московском со
вещании, была единогласно одобрена Пленумом ЦК АПТ 1 ноя
бря 1960 г. 

Деятельность делегации ЦК АПТ на Московском совещании 
была полностью и единодушно одобрена Пленумом ЦК, состояв
шемся 19-20 декабря 1960 г. 
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добиться новых успехов на благо социализму, комму

низму и делу мира во всем мире. 

В мире существует лагерь социализма во главе 

с Советским Союзом. Расширилось , окрепло и зака

лилось коммунистическое движение в целом. Комму

нистические и рабочие партии во всем мире стали ко

лоссальной силой, ведущей человечество вперед к со

циализму, к миру. 

К а к отмечается и в подготовленном проекте за

явления, наш лагерь социализма гораздо сильнее ла

геря империализма. Социализм с каждым днем креп

нет и идет вперед, тогда как империализм ослабевает, 

разлагается . Мы должны всеми силами и средствами 

ускорить этот процесс. И мы этого добьемся, если 

останемся непоколебимо верными марксизму-лениниз

му, если будем правильно претворять его в жизнь. 

В противном случае, мы затормозим этот процесс, так 

как перед нами коварные враги, которых мы должны 

победить и разгромить, перед нами империализм во 

главе с американским империализмом. 

Мы стремимся к миру, тогда как империализм не 

желает мира и готовится к третьей мировой войне. Мы 

должны всеми силами бороться за то, чтобы предот

вратить мировую войну и чтобы в мире восторжество

вал справедливый и демократический мир. Это будет 

достигнуто в том случае, если мы заставим империа

лизм разоружиться . Империализм по своей воле не 

сложит оружия. Верить в обратное, значит обманывать 

себя и других. Итак, империализму необходимо про

тивопоставить колоссальную экономическую, военную, 

морально-политическую и идеологическую мощь лаге

ря социализма и вместе с тем объединенную силу на

родов всего мира, чтобы всеми средствами предотвра

тить подготавливаемую империалистами войну. 
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Эту обстановку и эту угрозу, под которую импе

риалисты ставят миролюбивое человечество, Албанская 

партия труда не скрывала и не будет скрывать от сво

его народа. Можем заверить вас в том, что албанский 

народ, который ненавидит войну, не испугался этого 

правильного шага своей партии: он не пал духом и 

не остановился на месте в деле социалистического 

строительства. Ему ясны перспективы будущего, по

этому он спокойно трудится, сохраняя неусыпную бди

тельность и д ержа в одной руке кирку, в другой 

винтовку. 

На наш взгляд, империализм, возглавляемый аме

риканским империализмом, необходимо беспощадно 

разоблачать политически и идеологически, никогда не 

следует допускать заигрывания с империализмом, 

льстить ему и приукрашивать его. Нельзя делать ни

каких принципиальных уступок империализму. Такти

ческие приемы и допустимые с нашей стороны компро

миссы должны способствовать нашему делу, а не делу 

врага . 

Перед лицом коварного врага залогом победы на

шего дела является наше полное единство, которое бу

дет достигнуто путем устранения появившихся глубо

ких идеологических разногласий и которое должно 

строиться на марксистско-ленинских основах, на прин

ципах равенства, братства, в товарищеском духе, в духе 

пролетарского интернационализма. Н а ш а партия счи

тает, что среди нас не только не должно быть места 

никаким идеологическим трещинам, но и должна су

ществовать единая политическая позиция по всем во

просам. Наша тактика и наша стратегия в отношении 

врагов должны быть выработаны всеми нашими пар

тиями, они должны базироваться на марксистско-ле

нинских принципах, на правильных политических кри-
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териях и соответствовать конкретной и реальной 
обстановке. . . 

Все народы мира стремятся к свободе, независи
мости, суверенитету, социальной справедливости, куль
туре, миру и борются за них. Эти их сокровенные 
чаяния топтал и топчет феодал, капиталист, империа
лист и поэтому, естественно, что эти народы будут 
вести с величайшим упорством борьбу против капи
талистов, против феодалов, против империалистов. 
Естественно также, что народы мира ищут союзников 
в этой борьбе за жизнь, которую они ведут против 
своих палачей. . . 

Поэтому в борьбе за мир, за разоружение, за 
социальный прогресс в мире социалистический лагерь 
не одинок перед империалистическим лагерем, он на
ходится в тесном союзе со всеми прогрессивными на
родами мира, тогда как империалисты находятся в 
одиночестве перед лицом лагеря социализма. 

Мы живем в такое время, когда полностью рушит
ся колониализм, исчезает эта чума, истреблявшая на
роды мира. В Африке и Азии появляются новые госу
дарства . Страны, в которых царили кнут и свинец, 
сбрасывают с себя иго рабства, народы берут в свои 
собственные руки свои судьбы. Это достигается бла
годаря борьбе этих народов и той моральной поддер
жке, которую им оказывают Советский Союз, народный 
Китай и другие страны социалистического лагеря . 

Предатели марксизма-ленинизма, империалистиче
ские агенты и интриганы вроде Иосипа Броз Тито вся
чески пытаются дезориентировать народы и молодые 
государства, оторвать их от естественных союзников, 
непосредственно связать их с американским империа
лизмом и вынашивают с этой целью коварные планы. 
Мы должны приложить все свои силы к тому, чтобы 
сорвать планы этих прислужников империализма. 
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Мы являемся свидетелями распада империализма, 
его разложения, его агонии. Мы живем и боремся 
в эпоху неудержимого перехода от капитализма к со
циализму. Сбываются все гениальные предвидения 
Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина, чьи поло
жения не стареют со временем, как утверждают это 
ревизионисты. 

Мировой империализм переживает такие потрясе
ния, которые показывают, что он уже вышел из того 
своего «золотого века», когда вершил закон по своему 
усмотрению. Он упустил инициативу из рук, и не по 
своей воле и желанию. Эта инициатива была вырвана 
у него не словами и речами, а в результате длительного 
процесса кровопролитных битв и революций, на кото
рые капитализм сам толкал пролетариат, была вырва
на силой народов, поднявшихся на борьбу, чтобы со
крушить мир голода и нищеты, мир рабства. Эту 
славную страницу истории открыла Великая Октябрь
ская социалистическая революция, открыл великий 
Советский Союз, открыл великий Ленин. 

Мировой империализм во главе с американским 
империализмом д а ж е теперь, перед лицом своей не
минуемой гибели, перед лицом могучих и решительных 
противников, каковыми являются лагерь социализма и 
его великий союз со всеми народами мира, сосредо
точивает, организует и вооружает свои ударные силы. 
Он готовится к войне. Кто не видит этого, тот слеп. 
Кто видит это, но скрывает, тот предатель и прислуж
ник империализма. 

Албанская партия труда считает, что несмотря на 
большие трудности, с которыми мы сталкиваемся на 
пути к установлению мира во всем мире, на пути к 
разоружению и разрешению других международных 
проблем, у нас нет оснований быть пессимистами. 
Пусть наши враги, терпящие одно поражение за дру-
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гим, впадают в пессимизм, ибо для этого у них есть 

все основания. Мы же побеждали, побеждаем и будем 

побеждать, поэтому были и остаемся оптимистами и 

уверены в том, что наши усилия увенчаются успехом. 

Но мы полагаем, что чрезмерный, необоснованный 

оптимизм не только не уместен, но и вреден. Тот, кто 

отрицает, умаляет нашу великую экономическую, по

литическую, военную, моральную силу, тот, кто не ве

рит в нее, тот является пораженцем и не заслуживает 

звания коммуниста. Но и тот, кто опьянен сознанием 

нашей силы и полагает, что с противником можно 

управиться одним махом, кто полагает, что враг утра

тил всякие надежды, что он стал уже неопасным и 

полностью сдался на нашу милость, тот не смотрит 

на вещи реально, впадает в заблуждение, усыпляет 

людей, усыпляет народы в сложной и чреватой боль

шой опасностью ситуации, требующей от всех высо

чайшей бдительности, революционного подъема масс, 

а не его снижения, требующей борьбы против разло

жения, перерождения, самоуспокоения. В народе гово

рят: пастух спит, а волк не дремлет. 

Да в ай т е посмотрим фактам в глаза. Мировой 

империализм во главе со своим самым агрессивным 

отрядом — американским империализмом, перестраи

вает свою экономику на военный лад . Он вооружается 

до зубов. Американский империализм вооружает все

ми видами оружия боннскую Германию, Японию и всех 

союзников и сателлитов. Он создал и совершенствует 

агрессивные военные организации, он создал и создает 

военные базы во всех концах мира, оцепив ими социа

листический лагерь. Он наращивает запасы ядерного 

оружия, он против разоружения, против прекращения 

испытаний ядерного оружия, он лихорадочно изобре

тает новые оружия массового уничтожения. К чему 

он готовится, не к свадьбе ли? Нет ! Он собирается 
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двинуться на нас войной, чтобы уничтожить социализм 

и коммунизм, чтобы поработить народы. 

Албанская партия труда считает, что говорить и 

думать иначе, значит обманывать себя и других. Мы 

не заслуживали бы звания коммунистов, если бы боя

лись трудностей жизни. Мы, коммунисты, ненавидим 

войну, мы, коммунисты, будем бороться до конца, что

бы сорвать коварные агрессивные планы развязывания 

новой войны, вынашиваемые американским империа

лизмом, но если он объявит нам войну, то мы должны 

нанести ему сокрушительный удар с тем, чтобы навсег

да стереть его с лица земли. 

Перед лицом атомной войны, которой грозит нам 

мировой империализм, возглавляемый американским 

империализмом, мы должны быть полностью подготов

ленными как в экономическом, политическом и мо

ральном, так и в военном отношении к любой 

неожиданности. 

Мы должны предотвратить мировую войну, она не 

является фатально неизбежной, однако нам никто и 

никогда не простит, если мы будем витать в облаках 

и враг застигнет нас врасплох, ибо еще никогда не 

бывало того, чтобы врага называли лояльным и он 

в действительности был таковым, в противном случае 

он не был бы врагом. Но враг есть враг и останется 

врагом, к тому же он и вероломен. Кто верит врагу, 

тот рано или поздно проиграет. . . 

Мирная политика стран социалистического ла геря 

в значительной мере способствовала разоблачению 

агрессивных целей империализма, мобилизации наро

дов на борьбу против поджигателей войны, усилению 

их доблестной борьбы против империалистических 

угнетателей и их приспешников. Пример героической 

Кубы, борьба японского народа и события в Южной 
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Корее и в Турции являются наилучшим свидетельством 
этого. 

Тем не менее много конкретных проблем, постав
ленных на повестку дня, как предложения о разоруже
нии, совещание в верхах

2
 и другие не решены и 

их решение систематически саботируется американски
ми империалистами. 

Какие выводы следует сделать из всего этого? 
Албанская партия труда считает, что империализм, и 
в первую очередь американский империализм, не изме
нил ни шкуры, ни масти, ни природы. Он агрессивен 
и останется агрессивным д аже в том случае, если во 
рту у него останется всего один зуб. И, будучи агрес
сивным, он может ввергнуть мир в войну. Поэтому 
мы, как отметили и в редакционной комиссии, продол
жаем настаивать на необходимости разъяснения наро
дам, что абсолютная гарантия полного устранения 
угрозы мировой войны будет достигнута лишь после 
победы социализма во всем мире или же в большей 
части стран мира. Ведь американцы открыто говорят, 
что они не идут на разоружение, они увеличивают во
оружение и готовят войну, поэтому нам следует про
являть бдительность. 

Нельзя идти ни на какие принципиальные уступки 
перед врагом, не следует питать никаких иллюзий в 
отношении империализма, ибо в противном случае мы 
можем оказать нашему делу медвежью услугу. Враг 
не только вооружается и готовит войну против нас, 

___________________________ 
2 В декабре 1959 г. глава советского правительства 

Н. Хрущев, выступавший за разрешение важнейших международ
ных проблем только путем переговоров с лидерами империализ
ма, через дипломатические каналы добился созыва совещания 
в верхах с участием глав правительств СССР, США, Англии и 
Франции. Совещание было намечено на май 1960 г., но не 
состоялось ввиду подрыва его американскими империалистами 
и из-за шаткой, авантюристической позиции Н. Хрущева. 
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но и развертывает разнузданную пропаганду с тем, 
чтобы отравить умы людей, ввести их в заблуждение. 
Он тратит миллионы долларов на вербовку агентов 
и шпионов, тратит миллионы долларов на организацию 
в наших странах шпионажа, диверсий и покушений. 
Американский империализм предоставлял и предостав
ляет миллиарды долларов своим верным агентам, пре
дательской банде Тито. Все это он делает для того, 
чтобы ослабить наш внутренний фронт, чтобы раско
лоть нас, ослабить и дезорганизовать наши тылы. 

Много говорят о мирном сосуществовании, причем 
некоторые доходят д аже до таких нелепостей, что 
утверждают, будто народный Китай и Албания против 
мирного сосуществования. Мне кажется, что надо раз 
и навсегда положить конец подобным вредным и не
правильным взглядам. Не может быть такого социа
листического государства, не может быть такого ком
муниста, который выступал бы против мирного сосу
ществования и был за войну. Великий Ленин первым 
выдвинул принцип мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными системами в каче
стве объективной необходимости, поскольку в мире 
существуют рядом как социалистические государства, 
т ак и капиталистические. Наша Партия труда, оста
ваясь верной этому великому ленинскому положению, 
всегда считала и продолжает считать, что политика 
мирного сосуществования отвечает коренным интере
сам всех народов, отвечает целям дальнейшего упроче
ния позиций социализма, поэтому это ленинское поло
жение она кладет в основу всей внешней политики 
нашего народного государства. 

Мирное сосуществование между двумя противопо
ложными системами не означает, как утверждают со
временные ревизионисты, отказаться от классовой 
борьбы. Наоборот, классовую борьбу необходимо про-
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должать , необходимо постоянно укреплять политиче

скую и идеологическую борьбу против империализма, 

против буржуазной и ревизионистской идеологии. Ведя 

последовательную борьбу за ленинское мирное сосу

ществование, не идя ни на какие принципиальные 

уступки в принципах перед империализмом, необходи

мо дальше развивать классовую борьбу в капиталисти

ческих странах, как и национально-освободительное 

движение народов колониальных и зависимых стран. 

По мнению нашей партии, коммунистическим и 

рабочим партиям капиталистических стран надо бо

роться за мирное сосуществование между их странами, 

где еще сохраняется капиталистическая система, и 

нашими социалистическими странами. . . Однако этим 

их задача не исчерпывается. В этих странах надо 

развивать, расширять и усиливать классовую борьбу, 

там трудящиеся массы, руководимые местным проле

тариатом во главе с коммунистической партией и в 

союзе со всем мировым пролетариатом, должны сде

лать нестерпимой жизнь империализму, разгромить его 

экономические и военные устои, вырвать у него из рук 

экономическую и политическую силу и идти по пути 

уничтожения его старой власти и установления новой 

власти, власти народа. Как будет достигнуто это, на

сильственным путем или же мирным, парламентским 

путем? 

Этот вопрос был ясен, и напрасно запутал его то

варищ Хрущев на XX съезде, причем запутал его в 

таком направлении, которое фактически пришлось по 

вкусу оппортунистам. К чему нужна была вся эта 

пародия на ясные положения Ленина и Октябрьской 

социалистической революции? Д л я Албанской партии 

труда ленинские положения по этому вопросу всегда 

были ясны, и она не отойдет от них. До сих пор ни 

один народ, пролетариат ни одной страны, ни одна 
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коммунистическая или рабочая партия не брала власть 
без пролития крови и насилия. 

Неправильно поступают некоторые товарищи, 
утверждающие, что в их странах власть была взята 
без пролития крови; они забывают о том, что за них 
рекой пролила свою кровь славная Советская армия 
во второй мировой войне. 

В связи с этим вопросом наша партия считает, что 
надо готовиться как к первой, так и ко второй возмож
ности, причем особенно основательно следует готовить
ся к захвату власти путем насилия, ибо если мы хоро
шо подготовимся к этому, то и первая возможность 
будет иметь больше шансов на успех. Буржуазия мо
жет позволить тебе проповедовать, потом она обрушит 
на твою голову фашистский кулак и сокрушит тебя, 
ибо ты не подготовил ни кадров, необходимых для на
ступления, ни подпольной работы, ни явок, где можно 
укрываться и работать, ни средств для борьбы. Мы 
должны предупредить такую трагическую возмож
ность. 

Албанская партия труда стоит и будет стоять, как 

этому учит Ленин, за мир, за мирное сосуществование 

и будет бороться марксистско-ленинским путем, на 

основе Московской декларации за них. Она выступала 

и будет выступать и активно бороться за всеобщее 

разоружение. Ни в каком случае и ни на один момент 

Албанская партия труда не перестанет вести полити

ческую и идеологическую борьбу против империалистов 

и капиталистов, к ак и против буржуазной идеологии, 

не перестанет вести упорную, непрерывную и беском

промиссную борьбу против современного ревизионизма 

и особенно против титовского югославского ревизио

низма. Быть может, есть такие товарищи, которые 

называют нас, албанцев, упрямыми задирами, вспыль

чивыми, сектантами, догматиками и еще как им взду-
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мается, однако мы отвергаем все эти несправедливые 
обвинения и заявляем им, что мы ни на йоту не сдви
немся с этих позиций, так как это — марксистско-
ленинские позиции. 

Говорят, что мы хотим войны и выступаем против 
мирного сосуществования. Более того, товарищ Козлов 
поставил перед нами, албанцами, следующую альтерна
тиву: либо сосуществование, как он это понимает, либо 
атомная бомба империалистов, которая превратит 
Албанию в пепелище и ни один албанец не останется 
в живых. Ни один представитель американского импе
риализма еще не прибегал в отношении албанского 
народа к подобной атомной угрозе. Но вот к ней при
бегает член Президиума Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза, да к тому 
же в чей адрес? В адрес малого, но героического на
рода, который на протяжении целых веков вел борьбу 
с бесчисленными коварными врагами и никогда не 
склонял перед ними головы, в адрес малого народа, 
который с беспримерным героизмом сражался с гит
леровцами, с итальянскими фашистами, он говорит это 
такому народу, который неразрывно связан со славным 
Советским Союзом, говорит это такой партии, которая 
остается последовательно и до конца верной марксиз
му-ленинизму и Коммунистической партии Советского 
Союза. Но ты, товарищ Фрол Козлов, ошибся адресом, 
ты не испугаешь нас, не заставишь нас покориться 
твоей неправильной воле, к тому же мы никогда не 
будем отождествлять славную партию Ленина с вами, 
так грубо и так бесстыдно обращающимися с албан
ским народом и с Албанской партией труда. Албанская 
партия труда будет поддерживать все правильные и 
мирные предложения Советского Союза и других стран 
социалистического лагеря, как и других миролюбивых 
стран, и будет бороться за их осуществление. 
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Албанская партия труда приложит все свои силы, 
использует все свои права и выполнит все свои обя
занности, чтобы упрочить единство лагеря социализма, 
марксистско-ленинское единство. Нелепо полагать, что 
маленькая социалистическая Албания стремится отко
лоться от лагеря социализма и жить вне его, вне на
шего социалистического содружества народов. Член
ство в социалистическом лагере Албании никто не при
нес в дар . Этот вопрос был решен самим нашим на
родом и Албанской партией труда, и сюда ее привели 
пролитая народом кровь, принесенные им жертвы, его 
трудовые подвиги, сама система управления, которую 
он у себя установил, и марксистско-ленинский путь, 
которого мы придерживаемся . Но пусть никто не ду
мает, однако, что раз Албания — малая страна, раз 
Албанская партия труда — малая партия, то они будут 
поступать по указке других, д аже будучи убеждены 
в том, что этот кто-либо неправ. 

Как я уже отметил выше, Албанская партия труда 
считает, что наш социалистический лагерь, преследую
щий одну общую цель и руководствующийся марксиз
мом-ленинизмом, должен иметь также свою стратегию 
и тактику, которые должны быть выработаны совмест
но нашими партиями и нашими государствами социа
листического лагеря . Мы уже создали в нашем лагере 
некоторые рабочие организмы, но, по-правде говоря, 
они остаются, как бы сказать, несколько формальными 
или, вернее, не действуют коллегиально, как это имеет 
место, например, в работе органов Варшавского Дого
вора и Совета Экономической Взаимопомощи. Разбе
ремся в этом. Мы не ставим вопрос о том, следует 
или нет спрашивать наше мнение. Конечно, никто не 
оспаривает наше право высказывать свое мнение, но, 
чтобы была возможность его высказывать, надо соби
раться, надо, чтобы нас спрашивали. Мы ставим во-
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прос принципиально и говорим, что эти организмы 

должны действовать регулярно, там должны ставиться 

вопросы, приниматься решения и проверяться испол

нение этих решений. 

Дальнейшее развитие и усиление экономики стран 

социализма всегда стояло и останется на первом плане 

для наших партий и наших правительств и составляет 

один из решающих факторов несокрушимой силы со

циалистического лагеря . 

Строительство социализма и коммунизма осущест

вляется в наших странах бурными темпами. Это 

является результатом как больших усилий наших на

родов, т ак и помощи, которую мы оказываем друг 

другу. . . 

Народная Республика Албания до сих пор не ока

зывала кому-либо экономической помощи, и это, во-

первых, потому, что мы сами бедны, а, во-вторых, по

тому, что никто не нуждается в нашей экономической 

помощи. Однако, в пределах правильных норм, мы 

прилагали и прилагаем все усилия, чтобы своим экспор

том хоть в какой-то мере помогать дружеским и брат

ским странам. Нам помогали наши друзья и прежде 

всего Советский Союз. . . 

Эту помощь Советского Союза и других стран 

народной демократии Албанская партия труда и Пра

вительство Народной Республики Албании наилучшим 

образом использовали в интересах народа. Н а ш народ 

вечно будет признателен за эту помощь народам Со

ветского Союза, Коммунистической партии Советского 

Союза и советскому правительству, народам, партиям 

и правительствам стран народной демократии. Эту 

помощь мы расценивали, расцениваем и будем расце

нивать не как милостыню, а как братскую, интерна

циональную помощь. 
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Наш народ, как народ, живший в крайней нищете, 
ведший героическую борьбу, стоившую ему огромных 
жертв, считал своим правом обратиться за помощью 
к своим друзьям и старшим, экономически более силь
ным, чем он, братьям. В то же время было и остается 
интернациональным долгом его друзей оказывать ему 
такую помощь. Поэтому совершенно неуместны лю
бые темные и антимарксистские взгляды, которых мо
жет кто-либо придерживаться в отношении характера 
и целей этой помощи. Экономическое давление на 
Албанскую партию труда, на Албанское правительство 
и на наш народ никогда не будет иметь успеха. 

Мне хочется поставить здесь вопрос о том, что 
помощь экономически более сильных стран странам 
экономически более слабым, как например, нашей 
стране, должна быть более значительной. Албанский 
народ отнюдь не думает сидеть сложа руки и откры
вать рот, чтобы другие кормили его с ложки . Это не 
в его обычае. Н а ш народ не претендует т акже на то, 
чтобы уровень жизни в нашей стране сразу же под
нялся до уровня жизни многих из стран народной де
мократии, но, тем не менее, нашей стране должна быть 
оказана более значительная помощь в деле дальней
шего развития производительных сил. Мы считаем, 
что экономически более сильные страны социалистиче
ского лагеря должны предоставлять кредит также ней
тральным капиталистическим странам, народам, не
давно освободившимся от колониализма, если руково
дящие круги этих капиталистических стран выступают 
против империализма, поддерживают мирную полити
ку лагеря социализма и не мешают законной борьбе 
революционных сил, не противодействуют ей, но преж
де всего надо более внимательно относиться к нуждам 
стран социалистического лагеря и удовлетворять их. 
Конечно, Индия нуждается в железе и стали, но еще 
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больше и в первую очередь нуждается в них социали
стическая Албания; нуждается в оросительных соору
жениях и в электроэнергии Египет, но в них еще больше 
и в первую очередь нуждается социалистическая 
Албания. 

По многим первостепенным политическим пробле
мам наш лагерь социализма придерживался и придер
живается единых взглядов. Но ввиду того, что кол
лективные совещания не проводились регулярно, 
нередко наблюдались случаи, когда отдельные госу
дарства нашего социалистического лагеря выступали 
с такими политическими инициативами (в принципе 
мы не против проявления инициативы) , которые часто 
затрагивали т акже другие государства лагеря социа
лизма. Некоторые из таких инициатив неправильны 
и чаще всего это бывает в тех случаях, когда эти ини
циативы не вырабатываются коллективно участниками 
Варшавского Договора . 

Такой является инициатива Болгарского прави
тельства, которое, совершенно не посчитавшись с 
Албанией, сообщило Греческому правительству, что 
балканские страны народной демократии готовы пой
ти на разоружение в случае, если поступит так и Гре
ческое правительство. На наш взгляд, это была оши
бочная инициатива, ибо д аже если бы Греция приняла 
такое предложение, его не приняло бы Албанское пра
вительство. Албания согласна с советским предложе
нием, внесенным Никитой Хрущевым в мае 1959 года

3
, 

но не с болгарским предложением, направленным на 
разоружение балканских стран, оставляя в стороне 

________________________________ 
3 Предложение, а также ноты Советского правительства, 

направленные 25 мая 1959 г. правительствам Албании, Болгарии, 
Румынии, Югославии, Турции, Греции, Италии, Франции, 
Англии и США о создании на Балканах и в районе Адриатики 
зоны, свободной от ядерного и ракетного оружия. 
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Италию. Или же болгарские товарищи забыли о том, 
что буржуазная и фашистская Италия уже несколько 
раз нападала на Албанию в течение нынешнего века? 

Ра зве допустим другой случай с болгарскими то
варищами, которые, вовсе не проконсультировавшись 
с Албанским правительством, с которым они связаны 
оборонительным договором, предложили Греческому 
правительству договор о дружбе и ненападении, нес
мотря на то, что Греция считает себя в состоянии войны 
с Албанией и предъявляет к нам территориальные 
притязания? Нам кажется, что опасно предпринимать 
в одностороннем порядке подобные действия. 

Возможно, что, ошибочно истолковав именно эти 
наши справедливые и законные возражения, болгар
ские товарищи пришли к выводу, что албанцы, мол, 
неправильно понимают мирное сосуществование, хотят 
войны и т. д. Такие взгляды неправильны. 

Подобные действия допускали т акже польские 
товарищи в Организации Объединенных Наций , где 
товарищ Гомулка в одностороннем порядке заявил 
перед Генеральной Ассамблеей, что Польша предла
гает сохранять нынешний статус-кво в связи с разме
щением вооруженных сил в мире, а именно — больше 
не создавать военных баз, но сохранять существующие, 
не создавать больше ракетных установок, но оставлять 
существующие, признать право на сохранение секре
та атомной бомбы за теми государствами, которые им 
владеют, и не передавать его другим государствам. По 
нашему мнению, подобное предложение противоречит 
интересам нашего лагеря . Не устанавливать больше 
ракетных установок, но кому и где? Все члены НАТО, 
в том числе Италия , Западная Германия и Греция, 
оснащены ракетами. Не передавать секрета атомной 
бомбы, кому? Им обладает Англия, обладает Фран
ция, обладает т акже Западная Германия. Совершенно 
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ясно, что подобное предложение заставило бы нас, 

народно-демократические страны, не создавать ракет

ных установок, а какую-либо другую страну социали

стического лагеря , за исключением Советского 

Союза, — не обладать атомной бомбой. 

Мы ставим вопрос: почему бы не иметь атомной 

бомбы коммунистическому Китаю? Мы считаем, что он 

должен обладать ею, а когда атомными бомбами и 

ракетами будет обладать также Китай, то увидим ка

ким языком заговорит тогда американский империа

лизм, посмотрим, будут ли продолжать отрицать права 

Китая на международной арене, посмотрим, осмелятся 

ли американские империалисты бряцать оружием, как 

они делают это сегодня. 

Кто-либо может спросить: разве Китай завоюет 

эти права в отношении Соединенных Штатов Америки 

тем, что будет обладать атомной бомбой и будет ее 

применять? Нет, Китай, как и Советский Союз, ни

когда не применит атомную бомбу, если мы не будем 

подвергнуты нападению со стороны тех, у кого в крови 

агрессия и война. Но если бы Советский Союз не 

обладал атомной бомбой, то империализм иначе раз

говаривал бы с нами. Мы никогда не нападем с при

менением атомных бомб, мы против войны, мы готовы 

уничтожить их, но у нас атомная бомба служит для 

обороны. Страх охраняет виноградник, — говорит 

наш народ. А империалисты должны испытывать 

перед нами страх, причем сильный. 

Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, Москов

ской декларацией и Манифестом мира, Албанская 

партия труда проводила в вопросах международной 

политики и в важнейших проблемах социалистического 

строительства правильную, марксистско-ленинскую 

линию. В области международных отношений линия 

нашей партии совпадала с политикой социалистиче-
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ского лагеря, она ориентировалась на мирную поли

тику Советского Союза. 

Албанская партия труда считала, считает и будет 

считать Советский Союз спасителем нашего народа, а 

его огромный опыт — опытом универсального значе

ния, весьма нужным и необходимым всем. Албанская 

партия труда перенимала, применяла и без колебаний 

проводила в жизнь этот большой опыт во всех обла

стях и добилась успехов. Мы добились успехов в соз

дании нашей индустрии и ее укреплении, в коллекти

визации сельского хозяйства, в развитии просвещения 

и культуры, которые получили большой размах , до

бились успехов в нашем государственном и партийном 

строительстве. Н аша партия уже обрела немалую 

зрелость и опыт работы в этом направлении. 

Наша партия воспитывала, воспитывает и будет 

воспитывать наш народ в духе большой любви и вер

ности к советскому народу и Коммунистической партии 

Советского Союза. Эта любовь з акалялась и зака

ляется повседневно потому, что она окроплена кровью, 

потому что она зиждется на основах марксизма-лени

низма и пролетарского интернационализма. Мы лю

били и любим советских людей всей душой, так же 

как и они любили и любят албанский народ и Албан

скую партию труда. Это дружба народов, дружба 

марксистско-ленинских партий, поэтому она будет 

процветать в веках, она вечна и бессмертна. Это 

твердое убеждение албанских коммунистов, и это убеж

дение они укоренили и будут продолжать укоренять в 

своем народе. Мы говорили и повторяем, что без этой 

дружбы наш народ не пользовался бы свободой. Она 

является детищем ленинизма. 

Великие современные проблемы волновали и 

Албанскую партию труда, и наш малый народ. Наша 

Народная Республика находилась и находится в геог-
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рафическом окружении капиталистических государств 
и югославских ревизионистов; нам приходилось проя
влять высокую бдительность, использовать значитель
ные людские силы и средства для защиты наших гра
ниц, для защиты свободы и независимости родины от 
бесчисленных посягательств империалистов, их сател
литов и прислужников. 

Мы — малая страна и малый народ, которые мно
го выстрадали, но и много воевали. Свободу, которой 
мы пользуемся сегодня, никто не принес нам в дар, мы 
сами завоевали ее ценою своей крови. Нам приходи
лось сталкиваться и мы продолжаем каждодневно 
сталкиваться с врагами-империалистами, с их про
исками против социалистического лагеря вообще и 
против нашей страны в частности, поэтому мы не 
строили и не будем строить никаких иллюзий на счет 
того, что они изменят свою природу и свои цели в 
отношении народов, в отношении нашего лагеря и 
особенно в отношении социалистической Албании. 
Наша партия выступала и выступает за мир, она рука 
об руку с Советским Союзом, с народным Китаем, с 
другими странами лагеря социализма и со всеми про
грессивными народами будет вести непрерывную 
борьбу в защиту мира. . . 

Американские и английские империалисты обви
няли и обвиняют нас, албанцев, в «дикости и воинствен
ности». Это понятно, так как они получали от албан
ского народа по рукам и по морде за свои многочислен
ные попытки поработить нас, и он снес голову их 
агентам, организовывавшим заговоры против Албан
ской партии труда и нашего народно-демократического 
строя. 

Титовская банда, банда греческих монархо-фа-

шистских шовинистов и римские правители обвиняли и 

обвиняют нас в том, что мы «поджигатели войны, воз-
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мутители спокойствия на Балканах» потому, что мы 
давали и всегда будем давать им, не колеблясь, отпор, 
ибо они стремились и всегда будут стремиться поделить 
Албанию между собой, поработить наш народ. 

Нам кажется лишним доказывать на этом сове
щании, что война чужда социалистическим странам, 
нашим марксистско-ленинским партиям, но дело здесь 
в другом: почему империалисты и их агентура назы
вают Китай и Албанию поджигателями войны, якобы 
выступающими против мирного сосуществования? 

Возьмем вопрос об Албании. На кого Албания 
пойдет войной и зачем? Было бы смешно отвечать на 
такой вопрос. Но тем, кто обвиняет нас в этом, это 
нужно для того, чтобы скрыть свои агрессивные наме
рения в отношении Албании. 

Ранковичу хочется, чтобы мы превратили свою 
страну в постоялый двор с широко распахнутыми перед 
югославской, итальянской и греческой агентурами во
ротами, чтобы они беспрепятственно ввозили туда 
оружие и несли нам свою «культуру кинжала в зубах», 
чтобы Тито осуществил свою мечту о превращении 
Албании в седьмую республику Югославии, или чтобы 
итальянская реакционная буржуазия в третий раз 
осуществила свои захватнические цели в отношении 
Албании, или чтобы греческие монархо-фашисты 
осуществили свою сумасбродную мечту о захвате 
Южной Албании. Не потому ли, что мы не допускали 
и никогда не допустим этого, называют нас «поджига
телями войны»? Они прекрасно знают, что, если по
сягнут на наши границы, им придется иметь дело не 
только с нами, но и со всем социалистическим лагерем. 

Итак, их цель состояла в том, чтобы изолировать 
нас от нашего ла геря и от наших друзей, обвинить нас 
в «воинственности и дикости», потому что мы не 
открываем своих границ, чтобы они могли свободно 
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пастись на нашем лужке, обвинить нас в том, что мы, 
мол, против сосуществования. Однако ирония судьбы 
заключается в том, что есть такие товарищи, которые 
верят этой игре ревизионистов и этим измышлениям в 
отношении Албанской партии труда. Мы, конечно, 
против такого сосуществования, во имя которого мы, 
албанцы, должны были бы пойти на территориальные 
и политические уступки перед Софокли Венизелосом

1
. 

Нет, навсегда ушли те времена, когда земли Албании 
превращались в разменную монету. Мы против такого 
сосуществования с югославским государством, которое 
ставит в качестве условия прекращение идеологической 
и политической борьбы против югославских ревизио
нистов, этой агентуры мирового империализма, этих 
изменников марксизма-ленинизма. Мы против такого 
сосуществования с англичанами или американцами, 
ради которого мы должны, как они этого требуют, 
признать их старые политические, дипломатические и 
торговые концессии, предоставленные им режимом ко
роля Зогу. 

В качестве общего вывода следует сказать, что 
Албанская партия труда вполне уверена в том, что 
наше великое дело, дело социализма и мира востор
жествует. Объединенные силы социалистического ла
геря во главе с Советским Союзом, силы международ
ного коммунистического и рабочего движения и всех 
миролюбивых людей и народов путем решительных 
действий имеют возможность заставить империалистов 

____________________________ 
4 Центральный Комитет АПТ неоднократно заявлял про

тест ЦК КПСС в связи с некоторыми антиалбанскими действия
ми Н. Хрущева и, в частности, в связи с переговорами, которые 
советский премьер-министр вел с реакционным греческим поли
тиком Венизелосом, которому заявил, что во время своего визита 
в Корчу он якобы видел там греков из национального меньшин
ства и поддержал его шовинистические притязания относительно 
албанской территории. 
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принять мирное сосуществование и предотвратить ми
ровую войну. Но в то же время мы будем неустанно 
повышать революционную бдительность с тем, чтобы 
наши враги никогда не могли застигнуть нас врасплох. 
Мы уверены в том, что в этой благородной борьбе за 
мир во всем мире и за торжество социализма победа 
будет за нами. Албанский народ и Албанская партия 
труда, как всегда, готовы пойти на любые жертвы во 
имя торжества нашего общего дела. Мы, как всегда, 
будем идти вперед в стальном единстве со всем социа
листическим лагерем, со славным Советским Союзом, 
со всем международным коммунистическим и рабочим 
движением. 

Дорогие товарищи! 

Единство международного коммунистического и 

рабочего движения является решающим фактором 

осуществления благородных целей торжества мира во 

всем мире, демократии, национальной независимости и 

социализма. Этот вопрос особенно подчеркивается как 

в Московской декларации 1957 года, так и в подготов

ленном для нашего совещания проекте заявления . В 

Декларации 1957 года отмечается, что 

«коммунистические и рабочие партии несут 
особенно серьезную историческую ответственность 
за судьбы мировой социалистической системы и 
международного коммунистического движения. 
Коммунистические и рабочие партии, участвующие 
в совещании, заявляют, что они неустанно будут 
крепить свое единство и товарищеское сотрудни
чество в интересах дальнейшего сплочения содру
жества социалистических государств, в интересах 
международного рабочего движения, дела мира и 
социализма». 
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Следует отметить, что особенно в последнее время 
в международном коммунистическом движении и в 
отношениях между отдельными партиями появились 
глубокие идеологические и политические разногласия, 
углубление которых может нанести только ущерб на
шему великому делу. Поэтому Албанская партия 
труда считает, что для того, чтобы сплоченными рядами 
идти вперед, к новым победам, мы должны осудить 
ошибки и отрицательные явления, которые наблюда
лись до сих пор, и исправить их. 

При этом мы хотим остановиться на вопросе о 
Бухарестском совещании, на котором наша партия, 
как известно, не высказала свое мнение по поводу 
разногласий, возникших между Коммунистической 
партией Советского Союза и Коммунистической пар
тией Китая, но еще тогда сохранила за собой право 
сделать это на настоящем совещании представителей 
коммунистических и рабочих партий. В то время 
Албанская партия труда была обвинена советскими 
товарищами и рядом товарищей из других братских 
партий во всех тяжких грехах, однако никому не 
пришло в голову хотя бы на миг задуматься над тем, 
почему эта партия з аняла позицию, идущую против 
всего течения, почему эта партия, которая оставалась 
до конца верной марксизму-ленинизму и Московской 
декларации, вдруг обвиняется в том, что она якобы 
«против марксизма-ленинизма и Московской деклара
ции», почему эта партия, столь тесно связанная с Со
ветским Союзом и с Коммунистической партией Совет
ского Союза, вдруг оказывается в противоречии с ру
ководством Советского Союза. 

Теперь, когда у всех товарищей имеется на руках 
как советский информационный материал, так и ма
териал Коммунистической партии Китая, пусть они 
сами об этом судят. Мы прочли и изучили как совет-
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ский материал, т ак и китайский, тщательно обсудили с 
партийным активом эти документы и, таким образом, 
на это совещание приходим с единодушными взгляда
ми всей партии. 

Как известно, 24 июня нынешнего года, по случаю 

съезда Румынской рабочей партии, неожиданно и без 

какого бы то ни было предварительного предупрежде

ния, по крайней мере в отношении нашей партии, по 

инициативе товарищей из руководства Коммунистиче

ской партии Советского Союза было организовано Бу

харестское совещание. Вместо того, чтобы, в соответ

ствии с договоренностью, достигнутой письмами от 2 и 

7 июня
5
, «обменяться мнениями» и установить дату 

настоящего совещания, оно занялось другим делом, а 

именно идеологическим и политическим обвинением 

Коммунистической партии Китая на основе «советского 

информационного» материала. Относительно этого 

материала, который еще за несколько часов до начала 

совещания был нам совершенно незнаком, предстояло 

высказаться в пользу взглядов Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза деле

гатам братских коммунистических и рабочих партий, 

находившимся в Бухаресте по другому делу и не имев

шим (по крайней мере делегация нашей партии не 

имела) никаких полномочий от своих партий на обсуж

дение столь важного вопроса международного комму-

____________________________ 
5 2 июня 1960 г. ЦК КПСС в своем письме предлагал 

провести в конце июня месяца совещание представителей ком
мунистических и рабочих партий стран социалистического лагеря 
«для обмена мнениями по вопросам современной международной 
обстановки и для выработки нашей дальнейшей общей линии». 
7 июня ЦК КПСС в другом письме предлагал не проводить 
совещания в июне и дату установить на предварительной встрече 
представителей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран в Бухаресте, во время работы III съезда Румынской 
рабочей партии. 
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низма и тем более на принятие решений по нему. 

Нельзя было и думать о серьезном обсуждении этого 

материала, содержавшего столь тяжелые обвинения 

в адрес другой марксистско-ленинской партии, когда 

делегатам и особенно руководству коммунистических и 

рабочих партий не разрешалось всесторонне изучить 

его, а обвиняемой стороне не предоставлялось времени, 

необходимого для того, чтобы и она могла заблаговре

менно изложить свои взгляды, пользуясь всеми форма

ми, которые применяла т акже и обвиняющая сторона. 

Это факт, что советское руководство было занято 

исключительно тем, чтобы быстро провести свои обви

нения в адрес Коммунистической партии Китая и лю

бой ценой добиться ее осуждения. 

Только этим и были озабочены товарищ Хрущев 

и другие советские товарищи в Бухаресте, а вовсе не 

вопросами международной политики, занимавшими 

наш лагерь и весь мир в целом и возникшими после 

провала парижского совещания в верхах. 

Н аша партия была бы вполне согласна с проведе

нием международного совещания коммунистических и 

рабочих партий, была бы согласна с любым другим 

совещанием, любой повесткой дня, которая могла бы 

быть установлена, при условии, однако, чтобы эти со

вещания соответствовали правилам, проводились с 

согласия всех партий, чтобы была ясно и заранее уста

новлена повестка дня, чтобы был предоставлен комму

нистическим и рабочим партиям необходимый мате

риал и срок, достаточный для изучения материалов, для 

подготовки к делу и для того, чтобы политбюро партий, 

в случае надобности, получили также одобрение пле

нумов своих центральных комитетов относительно тех 

решений, которые могли бы быть приняты этими сове

щаниями. Итак, совещания должны проводиться в 

соответствии с ленинскими нормами, регулирующими 
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взаимоотношения между коммунистическими и рабо

чими партиями, они должны проходить в условиях 

полного равенства между партиями, в товарищеском, 

коммунистическом, интернационалистском духе, в 

духе высокой коммунистической морали. 

Бухарестское совещание не отвечало этим требо

ваниям, поэтому наша партия, хотя и приняла в нем 

участие, осудила и осуждает как не соответствующее 

правилам это совещание, на котором были нарушены 

ленинские нормы. 

Мы считаем, что Бухарестское совещание оказало 

очень плохую услугу делу международного коммуни

стического движения, делу международной солидарно

сти трудящихся, делу упрочения единства лагеря 

социализма, делу показа марксистско-ленинского при

мера разрешения идеологических, политических и 

организационных разногласий, могущих возникать в 

рядах коммунистических и рабочих партий и нанося

щих ущерб марксизму-ленинизму. Виновны в этом 

товарищи из руководства Коммунистической партии 

Советского Союза, которые организовали это совеща

ние, прибегли к этим формам и применили подобные 

немарксистские нормы в этом вопросе. 

Целью было осуждение международным комму

нистическим движением Коммунистической партии 

Китая за мнимые и недоказанные ошибки и грехи. 

Таково твердое убеждение Центрального Комитета 

Албанской партии труда, сложившееся на основе 

изучения фактов, на основе изучения советского и 

китайского материалов, которыми теперь Албанская 

партия труда уже располагает, на основе подробного 

анализа , которому Албанская партия труда подвергла 

развитие международной обстановки и официальные 

позиции Коммунистической партии Советского Союза 

и Коммунистической партии Китая . 
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Вся Албанская партия труда единодушно считает, 

что советские товарищи допустили грубую ошибку в 

Бухаресте, что они несправедливо осудили Коммуни

стическую партию Китая за то, что она будто бы 

отклонилась от марксизма-ленинизма, нарушила 

Московскую декларацию 1957 года и отошла от нее; 

они обвинили Коммунистическую партию Китая в 

«догматизме», «сектантстве», в том, что она «за войну», 

что она «против мирного сосуществования», что «до

бивается привилегированного положения в нашем ла

гере и в международном коммунистическом движении» 

и т. д. 

Советские товарищи допустили грубую ошибку 

т акже в том отношении, что, используя большую лю

бовь коммунистов к Советскому Союзу и к Коммуни

стической партии Советского Союза, их веру в них, 

они попытались навязать другим коммунистическим 

и рабочим партиям свои неправильные взгляды на 

Коммунистическую партию Китая . 

Албанская партия труда с первых же моментов, 

когда началась лихорадочная и недопустимая обработ

ка в Бухаресте товарищей из нашей делегации совет

скими товарищами, поняла, что советские товарищи 

при помощи необоснованных аргументов и давления 

хотели вовлечь делегацию Албанской партии труда в 

готовившуюся ими ловушку, заставить ее примкнуть к 

неправильным взглядам советских товарищей. 

Д л я товарища Хрущева (а об этом товарищу 

Хюсни Капо говорил товарищ Антропов) важно было, 

«присоединимся мы или нет к советской стороне». Эту 

мысль товарищ Хрущев высказал т акже в других 

формах в своем выступлении против нашей партии на 

Бухарестском совещании. Это было подтверждено 

т акже многими несправедливыми и недружественны

ми действиями советского руководства и работников 
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советского посольства в Тиране после Бухарестского 
совещания, о которых я буду говорить ниже. Д л я 
товарищей из советского руководства никакого значе
ния не имели взгляды такой марксистско-ленинской 
партии, какой является наша партия, для них было 
важно, чтобы она занимала ту же позицию, которую 
занял в Бухаресте Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 

Албанская партия труда не получила со стороны 
Коммунистической партии Советского Союза, органи
зовавшей Бухарестское совещание, никакого предва
рительного сообщения о том, что по случаю съезда 
Румынской рабочей партии Коммунистической партии 
Китая будут предъявлены обвинения в том, что она 
будто бы допустила грубые ошибки в своей линии. Это 
явилось для Албанской партии труда большой неожи
данностью. А теперь мы узнаем, что все партии на
шего лагеря, за исключением Албанской партии труда, 
Коммунистической партии Китая, Трудовой партии 
Кореи и Партии трудящихся Вьетнама, были в курсе 
того, что в Бухаресте будет проведено совещание по 
обвинению Китая . Если это было так, то совершенно 
ясно, что дело принимает гораздо более серьезный 
оборот и мы перед лицом фракции международного 
характера . 

Тем не менее наша партия не была застигнута 
врасплох, она проявила бдительность, а это объясняет
ся тем, что она неуклонно соблюдает ленинские нормы 
взаимоотношений между партиями, что она проникнута 
большим марксистским уважением к Коммунистиче
ской партии Советского Союза, к Коммунистической 
партии Китая и ко всем другим коммунистическим и 
рабочим партиям; объясняется тем, что она верна 
принципам равноправия между партиями, принципам, 
которые должны соблюдать также остальные партии в 
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отношении Албанской партии труда, независимо от 

того, что она является численно небольшой партией. 

С самого начала наша партия увидела, что на Бу

харестском совещании все эти нормы были нарушены, 

поэтому она з аняла всем известную позицию, которую 

считала и считает единственно правильной в условиях 

разыгравшихся событий. 

Некоторые руководители братских партий назвали 

нас «нейтралистами», другие обвинили в том, что мы, 

мол, «отошли от правильной, марксистско-ленинской 

линии», причем эти руководители з ашли так далеко, 

что взялись за дискредитацию нашей партии в своих 

партиях. Все это мы с пренебрежением отвергаем, ибо 

все это клевета, все это нечестно и несовместимо с 
коммунистической моралью. 

Мы спрашиваем тех, кто предпринял подобные 

предосудительные действия в отношении Албанской 

партии труда: Р а з в е не имеет права партия свободно 

выражать свое мнение, каково бы оно ни было? Какое 

мнение выразила Албанская партия труда в Буха

ресте? Мы выразили нашу верность марксизму-лени

низму, а она подтверждается всей жизнью и борьбой 

Албанской партии труда; мы выразили свою верность 

решениям Московской декларации и Манифеста мира 

1957 года, и она также подтверждается линией, после

довательно проводимой Албанской партией труда; мы 

выразили свою верность единству социалистического 

лагеря и отстаивали это единство, о чем говорит вся 

борьба Албанской партии труда; мы выразили любовь 

и преданность Коммунистической партии Советского 

Союза и советскому народу, а они подтверждаются 

всей жизнью Албанской партии труда. Мы не согла

сились обсуждать «ошибки» Коммунистической партии 

Китая и тем более «осудить» ее, не приняв во внимание 

также взгляды Коммунистической партии Китая ; 
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к тому же обвинения против нее были выдвинуты 

так превратно, поспешно и не по-марксистски. 

Мы советовали проявлять сдержанность, трезвость и 

товарищеский дух при разрешении этого жизненно 

важного и исключительно серьезного для международ

ного коммунизма вопроса. В этом и состояло все наше 

«преступление», за которое в нас был брошен камень. 

Но мы думаем, что камень этот угодил в голову тем, 

кто его бросил. Время подтвердило и еще больше 

подтвердит правильность позиции Албанской партии 

труда. 

Почему так поспешили и товарищ Хрущев и дру

гие советские товарищи без каких бы то ни было осно

ваний и фактов обвинить Коммунистическую партию 

Китая? Разве допустимо, чтобы коммунисты, и тем 

более ведущие руководители столь большой и славной 

партии, какой является Коммунистическая партия Со

ветского Союза, позволили себе подобный безобразный 

акт? Пусть они сами ответят, но Албанская партия 

труда также имеет полное право высказать свое 

мнение. 

Албанская партия труда не только считает, что 

Бухарестское совещание было большой ошибкой, но и 

что эта ошибка сознательно была усугублена. Ни в 

коем случае не следует предавать забвению Бухарест

ское совещание, его необходимо резко осудить как пят

но на международном коммунистическом движении. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что идеологи

ческие разногласия были и остаются очень серьезными 

разногласиями, и такие разногласия появились и раз

вивались между Коммунистической партией Совет

ского Союза и Коммунистической партией Китая . Они 

должны были быть разрешены уже давно марксистско-

ленинским путем между обеими партиями. 
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В своем документе Коммунистическая партия Ки

тая утверждает, что эти принципиальные разногласия 

появились сразу же после XX съезда Коммунистиче

ской партии Советского Союза и что эти вопросы были 

подняты китайскими товарищами. Одни из них были 

учтены советскими товарищами, другие отвергнуты. 

Албанская партия труда считает, что в случае не

возможности разрешить эти разногласия между двумя 

партиями, надо было поставить вопрос о созыве сове

щания коммунистических и рабочих партий, на кото

ром можно было поставить эти вопросы, обсудить их 

и занять соответствующую позицию. Неправильно, что 

этого не было сделано, а виновны в этом советские 

товарищи, которые знали об этих разногласиях, но 

пренебрегали ими, т ак как они были убеждены в пра

вильности своей линии и ее «неприкосновенности», а 

это, по нашему мнению, идеалистический и метафизи

ческий подход к делу. 

Если советские товарищи были убеждены в пра

вильности своей линии и своей тактики, то почему они 

не созвали своевременно такое совещание, чтобы раз

решить разногласия? Неужели были мелочами выд

вигавшиеся вопросы, такие, как например, осуждение 

И. В. Сталина, серьезный вопрос о венгерской контр

революции, вопрос о формах взятия власти, не говоря 

уже о многих других вопросах большой важности, ко

торые возникли впоследствии? Нет ! Вовсе не были 

мелочами. У всех нас свои взгляды на эти проблемы, 

ибо они интересуют всех нас, как коммунистов, ибо все 

наши партии ответственны перед своими народами, но 

вместе с тем ответственны и перед международным 

коммунизмом. 

Чтобы осудить Коммунистическую партию Китая 

за мнимые проступки и грехи, товарищ Хрущев и дру

гие советские руководители были весьма заинтересо-
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ваны в том, чтобы представить дело так, будто речь 

идет о разногласиях между Китаем и всем междуна

родным коммунизмом, однако по вопросам, вроде вы

шеупомянутых нами, судили и решали только товарищ 

Хрущев и окружавшие его товарищи, полагая, что нет 

надобности в обсуждении их коллективно на совеща

нии представителей всех партий, хотя вопросы эти 

носили острый международный характер. 

Произошла контрреволюция в Венгрии, но связан

ные с ней подробности не были раскрыты. К чему 

такая тактика сокрытия вещей в тех случаях, когда 

их раскрытие невыгодно советским товарищам, кото

рые, когда им это выгодно, не только проводят сове

щания наподобие Бухарестского, но и на что только не 

идут, чтобы навязать другим точку зрения о том, 

будто Китай «в вопросе о линии идет вразрез со всеми 

коммунистическими и рабочими партиями мира»? 

Такую попытку советские товарищи предприняли 

также в отношении нас. В августе месяце нынешнего 

года советское руководство направило нашей партии 

письмо, в котором «с тем, чтобы искра недоразумений 

не разгорелась» предлагало провести встречу предста

вителей обеих партий для того, чтобы наша партия 

встала на сторону Советского Союза, против Комму

нистической партии Китая, и чтобы обе наши партии 

были заодно на этом совещании. Естественно, Цент

ральный Комитет нашей партии не согласился с этим 

и в своем официальном ответе расценил подобное дей

ствие как немарксистское и фракционное, направлен

ное против третьей братской партии, против Коммуни

стической партии Китая . Конечно, эта правильная и 

принципиальная позиция нашей партии не понравилась 

руководству Коммунистической партии Советского 

Союза. 
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Что эти вопросы имеют первостепенное значение, в 

этом нет сомнения; что они очень интересуют всех нас, 

в этом тоже нет сомнения, но для Албанской партии 

труда нет никакого сомнения т акже в том, что вопросы, 

поставленные на Бухарестском совещании и касаю

щиеся Китая, носили тенденциозный характер и были 

направлены на осуждение Коммунистической партии 

Китая всем международным коммунистическим движе

нием и на ее изоляцию. 

Д л я Албанской партии труда это было ужасно и 

неприемлемо не только потому, что она не была убеж

дена в этом, но и потому, что она по праву подо

зревала, что предпринимается немарксистский шаг 

против большой и славной братской партии, какой 

является Коммунистическая партия Китая , что под 

маской обвинения Китая в догматизме готовилось на

ступление на марксизм-ленинизм и на положения 

Московской декларации и Манифеста мира. 

На совещании было выдвинуто много обвинений 

против Коммунистической партии Китая . Это следо

вало отразить в коммюнике. Почему этого не было 

сделано? Если обвинения были обоснованными, то 

почему была проявлена нерешительность и было при

нято такое коммюнике, которое не соответствовало 

целям совещания? Почему там не упоминалось о 

«большой опасности догматизма», грозившей, мол, 

международному коммунизму? 

Нет, товарищи, Бухарестское совещание нельзя 

оправдывать , оно шло вразрез с принципами, было 

тенденциозным и направленным на достижение изве

стных целей, а главная из этих целей, по мнению 

Албанской партии труда, состояла в том, чтобы, осуж

дая Коммунистическую партию Китая в догматизме, 

скрыть ряд грубых ошибок в линии, допущенных со

ветскими руководящими товарищами. 



РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ (I960 Г.) 889 

В этом деле советские товарищи нуждались в под
держке остальных партий. Поэтому они открыто по
пытались застигнуть их врасплох. Советские товарищи 
наполовину уже достигли своей цели и добились 
постановки в этих партиях вопроса об осуждении Ки
тая в качестве итога «международного совещания 
коммунизма». В коммунистических и рабочих партиях, 
за исключением Албанской партии труда и некоторых 
других коммунистических и рабочих партий, были 
рассмотрены «грубые ошибки в линии, допущенные 
Коммунистической партией Китая», было доложено о 
«единодушном» осуждении Китая в Бухаресте, развер
нулась борьба за создание общественного мнения в 
этом направлении в партиях и в народе. На некоторых 
из этих партийных собраний была осуждена т акже 
Албанская партия труда. 

Центральный Комитет Албанской партии труда 
решил, причем решил правильно, обсудить в партии 
после Бухарестского совещания только коммюнике, 
сказать своей партии, что между Коммунистической 
партией Советского Союза и Коммунистической пар
тией Китая имеются принципиальные разногласия, 
которые должны быть обсуждены и разрешены на 
ближайшем совещании, которое будет созвано в Мос
кве в ноябре. Так оно и было сделано. 

Однако позиция нашей партии не пришлась по 
вкусу товарищам из руководства Коммунистической 
партии Советского Союза, и мы вскоре почувствовали 
это. Сразу же после Бухарестского совещания на нашу 
партию и ее Центральный Комитет неожиданно обру
шились с непринципиальными нападками, за которыми 
последовало наглое вмешательство и всестороннее 
давление. Наступление начал товарищ Хрущев в 
Бухаресте и продолжил товарищ Козлов в Москве. 
Товарищи из нашего Политбюро, которые случайно 
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проезжали через Москву, были подвергнуты обработке 

с тем, чтобы они выступили против руководства нашей 

партии. Дело было представлено так, что якобы «ру

ководство Албанской партии труда изменило дружбе с 

Советским Союзом», что «линия, проводимая руковод

ством Албанской партии труда, отличается «зигзага

ми», что «Албания должна принять решение: либо 

встать на сторону 200 миллионов (то есть на сторону 

Советского Союза ) , либо на сторону 650 миллионов 

(то есть на сторону народного Китая ) » и, наконец, что 

«в одиночестве Албания находится в опасности, доста

точно американцам бросить одну атомную бомбу и 

Албания вместе с ее населением будет полностью уни

чтожена» и другие подобного рода угрозы. Совершенно 

ясно, что цель была одна: вызвать раскол в руковод

стве нашей партии, устранить от руководства Албан

ской партией труда тех, кого советские руководители 

считали помехой на пути к осуществлению своего 

отвратительного и нечестного предприятия. 

Результатом таких раскольнических действий 

явилась капитуляция Лири Белишовой, бывшего члена 

Политбюро Центрального Комитета Албанской партии 

труда, перед лестью советских руководителей, перед 

шантажом и запугиванием, ее переход в открытую 

оппозицию по отношению к линии партии. 

Попытка , предпринятая советскими товарищами в 

письме Центральному Комитету Коммунистической 

партии Китая, представить дело так, будто в Албании 

осуждаются друзья Советского Союза, является ни чем 

иным как фальсификацией. Верными друзьями Со

ветского Союза и его Коммунистической партии, вер

ными друзьями советского народа были, остаются и 

останутся полтора миллиона албанцев и Албанская 

партия труда, которая выковала и з акалила эту друж-
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бу, скрепленную кровью, а не капитулянты, разного 
рода раскольники и уклонисты. 

Однако попытки поставить под сомнение правиль
ность позиции нашей партии в Бухаресте не ограни
чились только Москвой: они были предприняты, причем 
с еще большим жаром , т акже в Тиране работниками 
советского посольства во главе с самим советским 
послом в Тиране. 

Как я уже отметил выше, до Бухарестского сове
щания нельзя было и представить себе более тесных, 
более искренних, более братских отношений между на
ми и советскими товарищами. Мы ничего не скрывали 
от советских товарищей, будь то партийные или госу
дарственные тайны. Таково было решение нашего 
Центрального Комитета. В этом проявилась большая 
любовь и искренность, на основе которых наша партия 
строила отношения между албанским и советским 
народами. 

Эти священные чувства Албанской партии труда 
и нашего народа были растоптаны некоторыми нездо
ровыми элементами во главе с советским послом. 
Используя дружеские связи, используя доверие, кото
рые проявляли к ним наши кадры, они стали лихора
дочно и усиленно нападать на марксистско-ленинскую 
линию Албанской партии труда, вносить раскол в 
партию, вызывать панику и разброд в ее рядах, отка
лывать руководство от партии, причем дело дошло до 
того, что советский посол в Тиране попытался под
стрекнуть генералов нашей армии поднять Народную 
армию Албании против руководства Албанской партии 
труда и против албанского государства. Но здесь коса 
нашла на камень, ибо наша партия отличается сталь
ным единством. Наши кадры, закаленные в Нацио
нально-освободительной борьбе и в упорной схватке не 
на жизнь, а на смерть с югославскими ревизиониста-
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ми, по-марксистски отстояли свою героическую партию 

и они прекрасно умеют отличать Коммунистическую 

партию Советского Союза, партию Ленина, от расколь

ников, прекрасно умеют з ащищать свою любовь и 

преданность Советскому Союзу и еще больше укреп

лять их. И фактически они поставили на место этих 

клеветников. 

Работники советского посольства в Тиране во гла

ве с послом добились при помощи недопустимых, анти

марксистских методов того, что председатель ревизион

ной комиссии Албанской партии труда, всего 15 дней 

назад выразивший солидарность с линией, которой 

Центральный Комитет Албанской партии труда при

держивался на Бухарестском совещании, попал в ло

вушку этих интриганов, полностью сошел с марксист

ско-ленинского курса и оказался в прямой оппозиции 

к линии партии. Совершенно ясно, что указанные 

предосудительные попытки этих советских товарищей 

были направлены на раскол руководства Албанской 

партии труда, на отрыв его от партийных масс. И все 

это в наказание за «преступление», совершенное нами 

в Бухаресте, за то, что мы осмелились открыто выра

зить свою точку зрения так, как мы считали это 

правильным. 

На этом пути работники советского посольства в 

Тиране з ашли еще дальше. Они поспешили восста

новить против албанского руководства албанских 

граждан, окончивших учебные заведения в Советском 

Союзе, считая их подходящим контингентом для своих 

злоумышленных намерений. Но албанские граждане, 

как те, кто учился в Советском Союзе, так и те, кото

рые не учились там, но которые любили, любят и всег

да будут пламенно и искренне любить Советский Союз 

и Коммунистическую партию Советского Союза, знают, 

что подобные низкие методы, применяемые работни-



РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ (I960 Г.) 893 

ками советского посольства в Тиране, совершенно чуж
ды Советскому Союзу и его Коммунистической партии. 
Албанские кадры — верные сыны своего народа, своей 
партии, марксисты-ленинцы, интернационалисты. 

Можно привести еще множество других примеров, 
но, чтобы не отнимать много времени у этого важного 
совещания, приведу еще лишь два других типичных 
случая. Давление на нашу партию продолжалось и 
в дни, когда здесь, в Москве, собралась комиссия по 
редактированию предложенного нам проекта заявле
ния, когда советские товарищи говорили, что надо 
смотреть вперед, а не назад . В те дни в Москве, на 
расширенном совещании начальников штабов стран-
участниц Варшавского Договора член Центрального 
Комитета и министр Советского Союза, маршал Ма
линовский прибегнул к открытым нападкам на албан
ский народ, на Албанскую партию труда, на Албанское 
правительство и наше руководство. Эти недружелюб
ные и публичные выпады были весьма похожи на ди
версионные выходки советского посла в Тиране, кото
рый пытался восстановить нашу Народную армию 
против нашего партийного и государственного руко
водства. Но, к ак и советский посол, маршал Мали
новский также грубо ошибается. Никто не может 
достичь этой цели и тем более нарушения дружбы 
нашего народа с народами Советского Союза. Спра
ведливая борьба Албанской партии труда против 
подобных подрывных действий укрепляет искреннюю 
дружбу нашего народа с народами Советского Союза 
и со славной Коммунистической партией Советского 
Союза. Эту дружбу не могут нарушить т акже стран
ные заявления маршала Гречко, Главнокомандующего 
Варшавским Договором, который не только заявил на
шей военной делегации, что имеются трудности в деле 
удовлетворения потребностей нашей армии в некото-
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рых весьма необходимых вооружениях, предусмотрен

ных заключенными контрактами, но и открыто сказал, 

что «вы лишь пока состоите в Варшавском Договоре», 

дав понять этим, что он, маршал Гречко, видите ли, 

решил исключить нас из него. Но, к счастью, не то

варищ маршал решает это. 

В октябре нынешнего года товарищ Хрущев с 

величайшей серьезностью заявил китайским товари

щам, что «мы будем обращаться с Албанией как с 

Югославией». Мы ставим в известность об этом на

стоящее совещание международного коммунизма с тем, 

чтобы показать, как далеко з ашло дело, какую пози

цию занимают в отношении малой социалистической 

страны. В чем состоит «преступление» Албанской пар

тии труда, чтобы обращаться с нашей страной как с 

титовской Югославией? Может быть мы изменили 

марксизму-ленинизму, как это сделала клика Тито? 

Или же мы оторвались от социалистического лагеря 

и привязались к колеснице американского империализ

ма, как привязался к ней югославский ревизионизм? 

Нет, свидетелем этого является все международное 

коммунистическое движение, доказательством этого 

является вся конкретная политическая, идеологическая 

и экономическая деятельность нашей партии и нашего 

государства в период Национально-освободительной 

борьбы и за истекшие со времени освобождения Роди

ны 16 лет; свидетельством этого является т акже за

явление самого Центрального Комитета Коммунисти

ческой партии Советского Союза, который в своем 

письме Центральному Комитету Албанской партии тру

да от 13 августа 1960 года отмечает: «Отношения меж

ду Албанской партией труда и Коммунистической пар

тией Советского Союза, основанные на принципах 

пролетарского интернационализма, всегда были под

линно братскими. Др ужба между нашими партиями 
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и народами никогда не омрачалась какими-либо разно
гласиями и расхождениями. По всем важнейшим во
просам международного коммунистического и рабочего 
движения и внешней политики позиции Албанской 
партии труда и Коммунистической партии Советского 
Союза совпадали». Тогда в чем же заключается наша 
вина? Единственное наше «преступление» состоит в 
том, что в Бухаресте мы не согласились несправедливо 
осудить братскую коммунистическую партию — Ком
мунистическую партию Китая ; единственное наше 
«преступление» состоит в том, что мы осмелились от
крыто, причем на международном коммунистическом 
совещании (а не на улице) возразить против неспра
ведливого акта товарища Хрущева; единственное наше 
«преступление» состоит в том, что мы — малая партия 
небольшого и бедного народа, который, по мнению то
варища Хрущева, должен только аплодировать и одо
брять, а не выражат ь свое мнение. Между тем это 
не по-марксистски, и мы с этим не можем согласиться. 
Право высказывать свое мнение дает нам марксизм-
ленинизм и никто не может лишить нас этого права 
ни при помощи политического или экономического 
давления, ни при помощи угроз или эпитетов, которые 
могут нам приклеить. В связи с этим нам хотелось 
бы задать товарищу Хрущеву вопрос: Почему подобное 
заявление он сделал не нам, а представителю третьей 
партии? Или же товарищ Хрущев полагает, что у Ал
банской партии труда нет своего собственного мнения и 
она действует беспринципно заодно с Коммунистиче
ской партией Китая и поэтому по вопросам, касающим
ся нашей партии, можно обращаться к китайским то
варищам? Нет, товарищ Хрущев, вы продолжаете 
ошибаться и придерживаться довольно невысокого 
мнения о нашей партии. У Албанской партии труда 
свои взгляды и за них она отвечает как перед своим 
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народом, так и перед международным коммунистиче

ским и рабочим движением. 

Мы вынуждены сообщить настоящему совещанию, 

что фактически советское руководство от угроз обра

щаться с Албанией как с титовской Югославией пере

шло к конкретным действиям. В нынешнем году нашу 

страну постигли многие стихийные бедствия. У нас 

было сильное землетрясение, в октябре произошли на

воднения, но особенно страшной была засуха — на 

протяжении 120 дней не выпало ни капли дождя . Поч

ти все зерновые сгорели. Народу грозил голод. Имев

шиеся немногочисленные запасы иссякли. Наше пра

вительство срочно обратилось к Советскому Союзу за 

покупкой хлеба, объяснив весьма тяжелое положение. 

Это было после Бухарестского совещания. Мы 45 дней 

ждали ответа от Советского правительства, а для наро

да у нас было хлеба всего на 15 дней. По истечении 

45 дней и после ряда повторных официальных запро

сов Советское правительство, вместо запрошенных на

ми 50 тысяч тонн, предоставило только 10 тысяч тонн, 

что хватило бы лишь на 15 дней, причем и это количе

ство обещало поставить нам только в сентябре-октябре 

месяцах. Это был открытый нажим на нашу партию, 

рассчитанный на то, чтобы заставить ее подчиниться 

воле советских товарищей. 

В те трудные дни мы многое испытали. Ра зве 

у Советского Союза, который продает зерно всему ми

ру, не было 50 тысяч тонн зерна для албанского народа, 

верного друга и брата советского народа, для народа, 

остающегося верным марксизму-ленинизму и социали

стическому лагерю, в такое время, когда не по его вине 

ему грозил голод? Когда-то товарищ Хрущев сказал 

нам: «Не беспокойтесь о хлебе; то, что вы потребляете 

за год, у нас съедают крысы». Стало быть, крысы в 

Советском Союзе могли есть, а албанский народ пусть 
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умирает с голоду до тех пор, пока руководство Албан
ской партии труда не подчинится воле советского ру
ководства. Это ужасно, товарищи, но это так. Совет
ский народ не простит вам этого, если узнает, ибо это 
не по-марксистски, не по-интернационалистски, не по-
товарищески. Не является дружеским актом также 
отказ Советского Союза поставить нам хлеб по клирин
гу и тем самым вынудить нас истратить небольшой 
запас золота нашего Национального банка, чтобы ку
пить в Советском Союзе кукурузу на хлеб для своего 
народа. 

Эти действия взаимосвязаны; они не являются 
случайными. Особенно в последние дни нападки то
варища Хрущева на нашу Партию труда достигли 
предела. Вы, товарищ Хрущев, 6 ноября заявили, что 
«албанцы ведут себя с нами так, как Тито ведет себя 
с нами». Вы сказали китайским товарищам, что «мы 
потеряли Албанию, а вы, китайцы, выиграли ее». 
И, наконец, вы заявили, что Албанская партия труда 
является «нашим слабым звеном». 

Что это за чудовищные обвинения, что это за «тор
гашеское» обращение с нашей партией, с нашим наро
дом и социалистической страной, которую, мол, можно 
проиграть и выиграть как в карточной игре? Что это 
за взгляды на братскую партию, которая, по вашему 
мнению, является слабым звеном в международном 
коммунистическом движении? Мы прекрасно пони
маем и отдаем себе отчет в том, что наша правильная 
и принципиальная марксистско-ленинская позиция, та 
смелость, с которой мы выразили свое несогласие с 
вашими неправильными действиями и осудили их, 
побуждает вас нападать на нашу партию, оказывать 
на нее всякого рода давление, позволять себе самые 
чудовищные оскорбления в адрес нашей партии. Во 
всем этом нет ничего товарищеского, нет ничего ком-
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мунистического. Вы сравниваете нас с югославскими 

ревизионистами. Но ведь всем известно как боролась 

и борется наша партия против югославских ревизио

нистов. Это не мы, а вы, товарищ Хрущев, действуете 

подобно югославам, вы применяете в отношении на

шей партии чуждые марксизму-ленинизму методы. Вы 

рассматриваете Албанию как рыночный товар, кото

рого один может лишиться, а другой — приобрести. 

Было время, когда Албанию считали разменной моне

той, когда другие полагали, что от них зависит, будет 

или не будет существовать Албания, но эти времена 

безвозвратно канули в прошлое с торжеством в нашей 

стране идей марксизма-ленинизма. Вы повторяете то 

же самое, поскольку пришли к выводу, что «потеряли» 

Албанию или что кто-то другой «выиграл» ее и что 

Албания уже не является социалистической страной, 

как явствует из письма, которое вы вручили нам 8 ноя

бря и в котором наша страна не упоминается как соци

алистическое государство. 

Тот факт, что Албания идет по пути социализма 

и принадлежит к социалистическому лагерю опреде

ляете не вы, товарищ Хрущев, это не зависит от вашего 

желания . Это определил сам албанский народ во главе 

со своей Партией труда, он определил это своей борь

бой, и нет силы, способной свернуть его с этого пути. 

Что же касается того, что наша Партия труда 

является, де, самым слабым звеном в социалистическом 

лагере и в международном коммунистическом движе

нии, то мы должны сказать, что двадцатилетняя исто

рия нашей партии, героическая борьба нашего народа 

и нашей партии против фашистских захватчиков, как 

и 16 лет, истекшие со времени освобождения, период, 

в течение которого наша партия и наш малочисленный 

народ выдержали все ураганы, говорят об обратном. 

Находясь во вражеском окружении подобно острову 
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среди бурь, Народная Республика Албания смело отра
жала все атаки и провокации империалистов и их при
служников. Она стоит, словно гранитный утес, и высоко 
держит знамя социализма в тылу врага . Вы, товарищ 
Хрущев, подняли руку на наш малочисленный народ 
и его партию, но мы уверены в том, что советский на
род, проливший кровь также за свободу нашего наро
да, и великая партия Ленина не одобрят этого вашего 
поступка. Мы непоколебимо верим в марксизм-лени
низм, мы уверены в том, что братские партии, при
славшие своих представителей на настоящее совеща
ние, рассмотрят этот вопрос и рассудят его с марксист
ско-ленинской справедливостью. 

Наша партия всегда считала Коммунистическую 
партию Советского Союза партией-матерью и это по
тому, что она является самой старой партией, славной 
партией большевиков; она считала ее такой за ее уни
версальный опыт, за ее большую зрелость. Но наша 
партия никогда не соглашалась и никогда не согла
сится с тем, чтобы кто-либо из советских руководителей 
навязал ей свои взгляды, которые она сочтет 
ошибочными. 

К этому вопросу принципиального значения совет
ское руководство подошло совершенно неправильно, 
идеалистически и метафизически; оно зазналось огром
ными успехами, достигнутыми советским народом и 
Коммунистической партией Советского Союза, и нару
шает марксистско-ленинские принципы, считая себя 
непогрешимым, а любое свое решение, любое свое дей
ствие, любое свое слово и любой поступок — безоши
бочными и бесповоротными. Другие могут ошибаться, 
другие могут быть осуждены, а оно — нет. «Наши 
решения священны, они неприкосновенны», «Мы не мо
жем идти ни на какие уступки, ни на какие компро
миссы с Коммунистической партией Китая», — говори-
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ли нашим людям руководители Коммунистической пар

тии Советского Союза. Тогда зачем они собирали нас 

в Бухаресте? Конечно, чтобы мы с закрытыми глазами 

проголосовали за взгляды советского руководства. 

Ра зве это по-марксистски? Ра зве это нормально? 

Ра зве можно допускать, чтобы одна партия совер

шала подобные диверсионные действия внутри другой 

партии с целью расколоть единство и свергнуть руко

водство другой партии или другого государства? Ни 

в коем случае ! Советские руководители обвинили то

варища Сталина в том, что он якобы вмешивался в 

дела других партий и навязывал другим взгляды Пар

тии большевиков. Мы можем засвидетельствовать, 

что по отношению к нам товарищ Сталин никогда не 

допускал ничего подобного, он всегда обращался с 

албанским народом и с Албанской партией труда как 

великий марксист, как выдающийся интернационалист, 

как товарищ, брат и искренний друг албанского народа. 

Товарищ Сталин в 1945 году, когда нашему народу 

грозил голод, свернул с пути пароходы, груженные хле

бом, предназначенным советскому народу, у которого 

в то время хлеб т акже был не в достатке, и сразу же 

направил их албанскому народу. Нынешнее же совет

ское руководство позволило себе безобразные действия. 

Р а з в е допустим подобный экономический нажим, 

разве допустимо прибегать к угрозам в отношении 

албанского народа, как это сделало советское руко

водство после Бухареста? Ни в коем случае. . . Мы 

знаем, что помощь, оказываемая нашему малочислен

ному народу, который до войны влачил свою жизнь 

в глубокой нищете, а после второй мировой войны 

остался без крова, народу, чья страна была разорена, 

но который не согнулся, а под славным руководством 

Коммунистической партии Албании сражался с вели-
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ким героизмом и добился своего освобождения, являет
ся интернационалистской помощью. 

Но почему изменилось отношение советского ру
ководства к нам после Бухарестского совещания, при
чем до такой степени, что оно оставило албанский на
род на произвол судьбы? Так поступило и румынское 
руководство, которое не согласилось продать нашему 
народу по клирингу ни одного пшеничного зерна в то 
время, как Румыния торгует зерном с капиталистиче
скими странами, и мы были вынуждены купить кукуру
зу на валюту у французских фермеров. 

За несколько месяцев до Бухарестского совещания 
товарищ Д е ж специально пригласил делегацию нашей 
партии, чтобы поговорить относительно перспективно
го развития Албании. Это была марксистская озабо
ченность, достойная похвалы. Товарищ Д е ж сказал 
нашей партии, что «мы, остальные страны народной 
демократии, отныне должны обсуждать вопрос не о 
том, чтобы отпускать Албании столько-то или столько-
то кредита, а о том, что надо построить в Албании 
такие-то и такие-то фабрики, поднять на высокую сту
пень средства производства, а во сколько миллионов 
рублей все это обойдется — неважно». Этот вопрос, 
сказал товарищ Деж , мы «обсудили т акже с товари
щем Хрущевым и мы договорились об этом». 

Но вот наступило Бухарестское совещание и наша 
партия заняла всем известную позицию. Румынские 
товарищи забыли о сказанном раньше и тоже оставили 
албанский народ голодать. 

Об этом мы еще раньше официально осведомили 
Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза; эти вопросы мы не обсуждали в ку
луарах, не наушничали об этом, а впервые ставим на 
партийном совещании, каким является наше нынешнее 
совещание. Но зачем тогда мы ставим эти вопросы? 
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Мы стремимся к тому, чтобы положить конец подобным 

отрицательным явлениям, которые не укрепляют, а под

рывают наше единство. Мы исходим из стремления 

к тому, чтобы между коммунистическими и рабочими 

партиями, между социалистическими государствами 

укреплялись марксистско-ленинские отношения и свя

зи, отметая все отрицательное, что появилось до сих 

пор. Мы оптимисты, мы полностью уверены и твердо 

убеждены в том, что советские товарищи, как и другие 

товарищи, правильно примут нашу критику, суровую, 

но открытую и искреннюю, направленную на укрепле

ние наших взаимоотношений. Наша партия и наш на

род, независимо от этого несправедливого и предосу

дительного отношения к нам, которое, по нашему убеж

дению, не будет иметь места в будущем, только еще 

больше усилят безграничную любовь и преданность со

ветскому народу, Коммунистической партии Советско

го Союза, народам и коммунистическим и рабочим 

партиям социалистического лагеря , руководствуясь 

всегда учением марксизма-ленинизма. 

Др ужбу наша партия понимает только на основе 

справедливости, взаимного уважения на марксистско-

ленинской основе. Так говорится в Московской декла

рации 1957 года, так указывается и в представленном 

нам проекте заявления. Мы с величайшей решимостью 

заявляем, что Албанская партия труда и албанский 

народ будут последовательными борцами за укрепле

ние наших взаимоотношений и единства социалисти

ческого лагеря и международного коммунистического 

движения. 

За верных друзей албанский народ идет в огонь 

и воду. И это не пустые и избитые слова, я выражаю 

здесь чувства своего народа и своей партии, причем 

следует хорошо уяснить, что Советский Союз и Ком

мунистическую партию Советского Союза мы любим 
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не за чьи-либо красивые глаза и говорим об этом не 
для того, чтобы кого-либо задобрить. . . 

Дорогие товарищи! 

В Московской декларации 1957 года, как и в пред
ставленном нам проекте заявления, отмечается, что ре
визионизм сегодня составляет главную опасность в 
международном коммунистическом и рабочем движе
нии. В Московской декларации 1957 года с полным 
основанием указывается, что внутренним источником 
ревизионизма является наличие буржуазного влияния, 
тогда как капитуляция перед империалистическим дав
лением является его внешним источником. Жизнью 
полностью подтверждено, что современный ревизио
низм, прикрывающийся лжемарксистскими и револю
ционными лозунгами, всячески пытается дискредитиро
вать наше великое учение, марксизм-ленинизм, которое 
он объявил «устаревшим» и уже не отвечающим обще
ственному развитию. Скрываясь за лозунгом творче
ского марксизма, новых условий, ревизионисты пыта
ются, с одной стороны, выхолостить революционный 
дух из марксизма и подорвать веру рабочего класса 
и трудового народа в социализм, а, с другой стороны, 
всеми средствами добиваются приукрашения империа
лизма, представляя его размягченным и мирным. 
Истекшие со времени Московского совещания три года 
полностью подтвердили, что современные ревизионисты 
являются никем иным, как раскольниками коммуни
стического движения и социалистического лагеря , вер
ными слугами империализма, з аклятыми врагами 
социализма и рабочего класса. 

Знаменосцами современного ревизионизма, самы
ми агрессивными и самыми опасными его представи
телями, как показала жизнь до сих пор, являются юго
славские ревизионисты, предательская клика Тито и 
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их сообщники. При принятии Московской декларации, 

хотя, по нашему мнению, для этого было более чем 

достаточно фактов и данных, эта враждебная группа 

и эта агентура американского империализма не была 

осуждена публично. Более того, д аже позднее, когда 

ее опасность стала еще более очевидной, борьба против 

югославского ревизионизма, последовательная и непре

рывная борьба за его идейный и политический разгром 

не велась с нужной силой. Вернее, имело место нечто 

совсем обратное. А это было и остается источником 

многих зол и наносит большой вред нашему между

народному коммунистическому и рабочему движению. 

По мнению нашей партии, неполному разоблачению 

ревизионистской группы Тито, распространению лож

ных «надежд» на «улучшение» и положительный «по

ворот» в политике этой группы изменников способство

вала примиренческая тенденция, ошибочная точка зре

ния товарища Хрущева и ряда других советских руко

водителей и неправильная оценка с их стороны опасной 

ревизионистской группы Тито. 

Было сказано, что И. В. Сталин ошибся при оцен

ке югославских ревизионистов, как и при обострении 

отношений с ними. Наша партия никогда не была 

согласна с такой точкой зрения, так как время и жизнь 

показали обратное. Сталин совершенно правильно 

расценивал ту опасность, которую представляют собой 

югославские ревизионисты, он добивался своевремен

ного разрешения марксистским путем этого вопроса: 

было собрано Информбюро, как коллективный орган в 

то время, а после разоблачения титовской группы, про

тив нее была развернута беспощадная борьба. Время 

снова подтвердило и подтверждает, что это было 

необходимо и правильно. 

Албанская партия труда всегда считала и убежде

на в том, что группа Тито является группой изменни-
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ков марксизма-ленинизма, агентурой империализма, 
опасным врагом социалистического лагеря и всего меж
дународного коммунистического и рабочего движения, 
поэтому с ней надо вести беспощадную борьбу. Со 
своей стороны мы вели и ведем эту борьбу как ком
мунисты-интернационалисты, ибо на собственной спине 
испытали и испытываем каждодневно последствия 
враждебной деятельности ревизионистской клики Тито 
против нашей партии и нашей страны. Но эта позиция 
нашей партии не понравилась и не нравится товарищу 
Хрущеву и некоторым другим товарищам. 

Титовская группа уже давно является группой 
троцкистов и ренегатов. По крайней мере для Албан
ской партии труда она является таковой с 1942 года, 
то есть уже на протяжении 18 лет. 

Еще в 1942 году, когда борьба албанского народа 
получила бурное развитие, белградская троцкистская 
группа, под маской дружбы и пользуясь нашей довер
чивостью, всеми средствами пыталась помешать разви
тию нашей вооруженной борьбы, пыталась помешать 
созданию сильных ударных албанских партизанских 
отрядов и, не оказавшись в состоянии добиться этого, 
попыталась прибрать к своим рукам непосредственное 
политическое и военное руководство ими. Она доби
валась того, чтобы мы во всем зависели от Белграда , 
чтобы наша партия, наша партизанская армия были 
просто придатками Коммунистической партии Югосла
вии и Югославской Национально-освободительной 
армии. 

Сохраняя дружбу с югославскими партизанами, 
наша партия успешно сорвала эти коварные замыслы. 
Еще тогда титовская группа старалась заложить осно
вы Балканской федерации под руководством белград
ских титовцев, привязать коммунистические партии 
балканских стран к колеснице К П Ю , поставить пар-
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тизанские армии народов Балкан в зависимость от 
югославского титовского штаба . С этой целью она 
еще тогда, договорившись с англичанами, попыталась 
создать балканский штаб, связать его, то есть связать 
тем самым армии этих народов с англичанами и 
американцами и поставить под их руководство. Наша 
партия успешно сорвала эти коварные планы. И когда 
знамя свободы было водружено над Тираной, титов
ская банда Белграда отдала приказ своей агентуре в 
Албании дискредитировать успех Коммунистической 
партии Албании и организовать путч

6
 с целью свер

жения партийного руководства, того руководства, ко
торое основало партию, руководило Национально-
освободительной борьбой и привело албанский народ 
к победе. Первый путч был организован Тито вместе 
с его тайной агентурой в нашей партии. Но Комму
нистическая партия Албании сорвала заговор Тито. 

Белградские заговорщики не сложили оружия и 
вместе со своим главным агентом в нашей партии, пре
дателем Кочи Дзодзе , продолжали работу по подготов
ке другими, новыми формами еще одного заговора про
тив новой Албании. Цель была одна — превратить 
Албанию в седьмую республику Югославии. 

В такое время, когда страна была разорена и раз
рушена и ее надо было отстроить заново, когда у на
рода не было хлеба и крова, но зато был высокий 
моральный дух, когда народ и армия бдительно стояли 
на страже страны, срывая заговоры реакции, органи
зуемые англо-американскими миссиями и грозившие 

____________________________ 
6 На II пленуме ЦК КПА, состоявшемся в ноябре 1944 г. 

в Берате, посланник ЦК КПЮ устроил за кулисами заговор 
против КП Албании с участием антипартийных элементов — 
Сейфулы Малешова, Кочи Дзодзе и Панди Кристо. Главной 
целью заговора было свержение руководства партии во главе 
с товарищем Энвером Ходжа и замена его новым, преданным 
югославам руководством. 
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новой Албании новыми нашествиями, когда значитель
ная часть албанской партизанской армии перешла за 
пределы родины и пришла на помощь югославским 
братьям, рука об руку с ними сражаясь за освобожде
ние Черногории, Боснии, Герцеговины, Косовы и Ме
тохии, Македонии, белградские заговорщики вынаши
вали планы порабощения Албании. 

Однако наша партия героически пресекла попыт
ки этих агентов, скрывавшихся под маской коммунис
тов. Белградские троцкисты, увидев, что их дело уже 
проиграно, что наша партия срывает их заговоры, по
пытались пустить в ход последнюю карту : оккупиро
вать Албанию своими войсками, подавить сопротивле
ние, арестовать руководителей Албанской партии тру
да и албанского государства и объявить Албанию своей 
седьмой республикой. Партия сорвала и этот их ковар
ный замысел. Помощь и вмешательство И. В. Сталина 
в те моменты имели решающее значение для нашей 
партии и для свободы албанского народа . Было как 
раз время разоблачения титовской клики Информа
ционным бюро. Сталин, Советский Союз вторично 
спасли албанский народ. 

Информбюро сорвало заговорщицкие вылазки ти
товской клики не только по отношению к Албании, но 
и по отношению к другим народно-демократическим 
странам. Ренегат и агент империализма Тито и его 
банда, действуя под маской коммунистов, пытались 
оторвать народно-демократические страны Балкан 
и Центральной Европы от дружбы и боевого союза 
с Советским Союзом, разгромить коммунистические и 
рабочие партии наших стран и превратить наши госу
дарства в резерв англо-американского империализма . 

Кто же не знал и кто не видел в действии этих 
враждебных планов империализма и его верного слуги 
Тито? Все знали о них, все были в курсе и все едино-
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душно одобрили правильные решения Информбюро, 

все без исключения одобрили резолюции Информбюро, 

которые целиком и полностью, по нашему мнению, бы

ли и остаются правильными. 

Те, кто не хотел видеть и понять этих действий 

указанной шайки преступников, после контрреволюции 

в Венгрии и продолжающихся заговоров в Албании 

вторично получили доказательство того, что хотя волк 

меняет шкуру, но по-прежнему остается волком, что 

Тито и его шайка могут прибегать к ухищрениям, могут 

прикрываться масками, но все равно они остаются пре

дателями, преступниками и агентурой империализма, 

убийцами югославских героев-коммунистов интерна

ционалистов, действуют как таковые и останутся таки

ми до тех пор, пока не будут уничтожены. 

Решения, принятые Информбюро в отношении ре

негатской группы Тито, Албанская партия труда счи

тает решениями, принятыми не лично товарищем 

Сталиным, а всеми партиями, входившими в Инфор

мационное бюро. Причем не только партиями, входив

шими в Информбюро, но и теми коммунистическими 

и рабочими партиями, которые не входили в Информ

бюро. Будучи вопросом, касающимся всех коммунис

тических и рабочих партий, этот вопрос касался, таким 

образом, также и Албанской партии труда, которая, 

получив и изучив письмо Сталина и Молотова в адрес 

Центрального Комитета Коммунистической партии 

Югославии, выразила свою полную солидарность с 

этим письмом и с решениями Информбюро . 

Почему же тогда «поворот», сделанный товарищем 

Хрущевым и Центральным Комитетом Коммунистиче

ской партии Советского Союза в 1955 году в отноше

нии югославских ревизионистов не стал предметом 

нормальных консультаций с другими коммунистически

ми и рабочими партиями, а был концептирован и осу-
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ществлен так поспешно и в одностороннем порядке? 
Это был вопрос, касавшийся всех нас. Либо югослав
ские ревизионисты выступали против марксизма-лени
низма, против коммунистических и рабочих партий ми
ра, либо нет; либо они ошиблись, либо мы, а не только 
Сталин ошибся в отношении их. Этот вопрос не мог 
быть решен, да и было недопустимо, чтобы он был 
решен товарищем Хрущевым по его усмотрению. Но 
он поступил как раз так, и поворот в отношениях с 
югославскими ревизионистами связывал со своей по
ездкой в Белград . Д л я Албанской партии труда это 
было совершенно неожиданно, и она сразу же кате
горически выступила против этого. Перед отъездом 
товарища Хрущева в Белград, в мае 1955 года, Цент
ральный Комитет Албанской партии труда направил 
письмо Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза, в котором сообщал о возра
жении нашей партии по поводу его поездки в Белград, 
отметив, что югославский вопрос нельзя было разре
шить в одностороннем порядке, что для этого должно 
было быть созвано Информбюро, куда следовало при
гласить т акже Албанскую партию труда. Именно там 
следовало решить этот вопрос после подробного и пра
вильного его обсуждения. 

Конечно, формально мы не имели права судить 
о том, должен или не должен был поехать в Белград 
товарищ Хрущев, и поэтому мы отступили, но, по сути 
дела, мы были правы в том, что югославский вопрос 
нельзя было решать походя, и время подтвердило нашу 
правоту. 

Был выдвинут лозунг о «наслоениях», спешно бы

ла снята вторая резолюция Информационного бюро, 

открылась «эра примирения» с «югославскими товари

щами», были пересмотрены дела заговорщиков и они 

были реабилитированы: «югославские товарищи» 
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здесь, «югославские товарищи» там, и «югославские 
товарищи» оказались обеленными и надулись как ин
дюки, стали трубить о том, что «их правое дело» вос-
торжествовало, что все это было сфабриковано «прес
тупником Сталиным», и сложилась т акая обстановка, 
при которой тот, кто не шел этим новым путем, счи
тался «сталинцем» и должен был быть ликвидирован. 

Н а ш а партия не согласилась с подобным прими
ренческим и оппортунистическим путем. Она оста
лась на правильных, марксистско-ленинских идеологи
ческих позициях, на позициях идеологической и поли
тической борьбы с югославскими ревизионистами. 
Албанская партия труда осталась тверда в своих взгля
дах, считая, что титовская группа является группой 
предателей, ренегатов, троцкистов, диверсантов и аген
турой американцев, что Албанская партия труда не 
допустила ошибок в отношении этой группы. 

Албанская партия труда твердо осталась при своей 
точке зрения, что товарищ Сталин не ошибался в этом 
вопросе, что своей предательской линией ревизионисты 
пытались поработить Албанию, разгромить Албанскую 
партию труда, и, готовя заодно с англо-американскими 
империалистами целый ряд международных заговоров, 
стремились вовлечь Албанию в международные 
конфликты. 

С другой стороны, Албанская партия труда была 
согласна установить с Федеративной Народной Рес
публикой Югославией добрососедские государственные 
отношения, торговые и культурные связи при условии 
соблюдения норм мирного сосуществования между го
сударствами с различными общественными системами, 
так как для Албанской партии труда титовская Юго
славия не была, не является и никогда не будет социа
листической страной до тех пор, пока у ее руководства 
будет стоять группа ренегатов и агентов империализма. 
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Никакие открытые или замаскированные попытки 
не смогли заставить Албанскую партию труда сойти 
с этих правильных позиций. Тщетно Центральный Ко
митет Коммунистической партии Советского Союза 
старался, через товарища Суслова, убедить нас снять 
с отчетного доклада нашему третьему съезду, состоя
вшемуся в мае 1956 года, вопрос о Кочи Дзодзе , что 
означало бы отказ от нашей принципиальной борьбы 
и наших принципиальных позиций. 

В Албании у титовцев нашла коса на камень, или, 
как говорит сам Тито, «Албания стала для него зано
зой в ноге» и, естественно, титовская предательская 
группа продолжила борьбу против Албанской партии 
труда и полагала , что разоблачает нас, называя 
«сталинцами». 

Группа Белграда вела с нами борьбу не только 
посредством пропаганды, она продолжала заниматься 
шпионской, диверсионной, заговорщицкой деятель
ностью, засылала вооруженные банды в нашу страну, 
причем стала действовать более усиленно, чем до 
1948 года. Все это доказано . Однако трагедия заклю
чается в том, что, с одной стороны, Албанская партия 
труда з ащищалась от ожесточенного и непрерывного 
натиска югославских ревизионистов, тогда как, с дру
гой стороны, ее твердая, принципиальная, марксистско-
ленинская позиция шла вразрез с примиренческими 
позициями советских руководителей и руководителей 
ряда других коммунистических и рабочих партий в 
отношении югославских ревизионистов. 

Тогда во всеуслышание говорили и писали, что 
«Югославия является социалистической страной и это 
факт», что «у югославских коммунистов большой опыт 
и большие заслуги», что «югославский опыт достоин 
большего интереса и более внимательного изучения», 
что «период распрей и недоразумений был вызван не 
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Югославией и что по отношению к ней была допуще

на большая несправедливость», и т. д. и т. п. Конечно, 

эти позиции подбодрили клику Тито, которая подумала, 

что выиграла все, и что осталась только одна «заноза 

в ноге», т. е. наша партия, которую она рассчитывала 

изолировать, а затем ликвидировать . Между тем ей не 

только не удалось изолировать и тем более ликвиди

ровать нашу партию, но, наоборот, время подтвердило 

правильность взглядов нашей партии. 

В связи с этой позицией, на нашу партию неодно

кратно оказывалось давление. Считали, что албанское 

руководство проявляет «вспыльчивость», «упрямство», 

что оно «преувеличивало» дела в отношении Югосла

вии, несправедливо обижало югославов и т. д. Прежде 

всего в этом отношении на нашу партию нападал то

варищ Хрущев. 

Выше я вкратце отметил, что было предпринято 

югославскими ревизионистами против нашей партии и 

нашей страны во время войны, после войны, после 1948 

года, но я остановлюсь коротко и на периоде перед 

контрреволюцией в Венгрии, которая является делом 

рук югославских агентов. Предательская группа Бел

града стала готовить контрреволюцию также и в 

Албании. Если бы наша партия допустила ошибки и 

вступила в «хоровод примирения» с югославскими ре

визионистами, что и проповедовалось после 1955 года, 

то народной демократии в Албании пришел бы конец. 

Мы, албанцы, не были бы сегодня здесь, в этом зале, а 

еще сражались бы в горах. 

Партия и народ, связанные между собой стальным 

единством, проявляли высокую бдительность, они ра

скрыли и разоблачили в нашем Центральном Комитете 

агентов Тито, которые сотрудничали с югославской 

миссией в Тиране. Тито этим предателям сообщил, что 

они поторопились, что им следовало ждать его указа-
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ний. Эти агенты и изменники направили письмо т акже 

товарищу Хрущеву с просьбой походатайствовать за 

них при Центральном Комитете Албанской партии 

труда. Это подтверждено документами. Цель Тито 

заключалась в том, чтобы координировать контррево

люцию в Албании с контрреволюцией в Венгрии. 

После XX съезда Коммунистической партии Совет

ского Союза было намечено провести III съезд нашей 

партии. Югославская агентура решила, что наступило 

время свергнуть «упрямое и сталинское албанское» 

руководство и устроила заговор, который был раскрыт 

и разгромлен на Тиранской городской партийной кон

ференции в апреле 1956 года. Заговорщики получили 

заслуженное суровое наказание . 

Другие опасные агенты Тито в Албании — Дали 

Ндреу и Лири Гега — получили от Тито указание 

бежать в Югославию, так как «находились в опас

ности» и еще потому, что действия против нашей пар

тии «надо было организовывать на югославской 

территории». Партия была полностью в курсе дея

тельности и секретного указания Тито. Она была на

чеку и схватила предателей на границе, когда они 

пытались бежать . Предатели были отданы под суд и 

расстреляны. Вся югославская агентура, готовившая 

контрреволюцию в Албании, была раскрыта и ликви

дирована. К нашему удивлению, товарищ Хрущев 

выступил перед нами в защиту этих изменников и 

югославских агентов: он обвинил нас в том, будто мы 

расстреляли югославского агента, изменницу Лири 

Гега «когда она была беременной, чего не бывало д аже 

при царе и что это произвело дурное впечатление на 

мировую общественность». Это были выдумки югосла

вов, которым товарищ Хрущев верил больше чем нам. 

Мы, конечно, отвергли эти инсинуации товарища 

Хрущева. 



914 ЭНВЕР ХОДЖА 

Однако неправильная, непринципиальная и недру

жеская позиция товарища Хрущева в отношении нашей 

партии и ее руководства этим не ограничилась. Дру

гой югославский агент, изменник Албанской партии 

труда и албанского народа, Панаёт Пляку, бежал в 

Югославию, стал на службу югославам. Он готовил 

враждебные передачи так называемой радиостанции 

«Социалистической Албании». Этот предатель написал 

письмо бандиту Тито и товарищу Хрущеву и просил 

последнего ликвидировать, используя свой авторитет, 

руководство Албании во главе с Энвером Ходжа, ввиду 

того, что мы, мол, «антимарксисты» и «сталинцы». 

Товарищ Хрущев не только не был возмущен письмом 

этого предателя, но и считал, что тот мог снова возвра

титься в Албанию при условии, что мы не тронем его, 

или же он мог бы получить политическое убежище в 

Советском Союзе. Нам показалось, будто на наши 

головы обрушились кремлевские стены, ибо никогда 

мы не могли представить себе, что Первый Секретарь 

Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза может дойти до того, чтобы поддер

живать агентов Тито и изменников нашей партии в их 

действиях против нашей партии и нашего народа. 

Но верхом в период наших принципиальных воз

ражений против позиции товарища Хрущева в связи с 

югославским вопросом был момент, когда в ответ на 

наше принципиальное настоятельное требование ра

зоблачить титовскую агентуру Белграда , он настолько 

возмутился, что во время официальных переговоров 

между двумя нашими делегациями, в апреле 1957 года, 

рассерженный сказал нам : «Прервем переговоры, 

нельзя договориться с вами. Вы хотите увести нас на 

путь Сталина» . 

Мы были возмущены подобным недружеским по

ведением товарища Хрущева, который хотел прервать 



РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ (1960 Г.) 915 

переговоры, что означало обострение отношений с 
албанской партией и государством из-за изменников 
марксизма-ленинизма, из-за группы Тито. Мы никак 
не могли согласиться с этим, но мы, обвиняемые в 
вспыльчивости, проявили выдержку, ибо были убеж
дены, что правы были мы, а не товарищ Хрущев, что 
правильной была наша линия, а не линия товарища 
Хрущева, что правильность нашей линии снова будет 
подтверждена жизнью, как это и произошло, и не один 
раз . 

Венгерская контрреволюция, по нашему мнению, 
является, главным образом, делом рук титовцев. В 
лице Тито и белградских ренегатов американские им
периалисты имели прежде всего лучшее орудие для 
разгрома народной демократии в Венгрии. 

После поездки товарища Хрущева в Белград, в 
1955 году, на подрывную деятельность Тито стали 
смотреть сквозь пальцы. Венгерская контрреволюция 
не вспыхнула ни с того ни с сего, а была подготовлена, 
можно сказать, совершенно открыто, среди бела дня, 
и были бы безуспешны чьи-либо попытки убедить нас 
в том, что эта контрреволюция была подготовлена в 
строжайшей тайне. Контрреволюция была подготов
лена агентурой титовской банды в сотрудничестве с 
предателем Имре Надем и венгерскими фашистами, 
причем все они действовали открыто под руководством 
американцев. 

Титовцы, которые были главными в этом деле, на
меревались отколоть Венгрию от нашего социалисти
ческого лагеря , превратить ее во вторую Югославию, 
связать ее союзом с НАТО через Югославию, Грецию 
и Турцию; она должна была получать помощь от 
Америки и продолжать , заодно с Югославией, под ру
ководством империализма, борьбу против лагеря 
социализма. 
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В Венгрии контрреволюционеры орудовали в 

открытую. Но как же эта их деятельность не броси

лась никому в глаза? Мы не можем понять, как могло 

случиться, чтобы в братской народно-демократической 

стране, каковой является Венгрия, где у власти стояла 

партия, в руках которой были орудия диктатуры, и 

где находились к тому же советские войска, могли так 

свободно действовать Тито и хортистские банды. 

Мы думаем, что позиции товарища Хрущева и 

других советских товарищей в отношении Венгрии 

были неясными потому, что их глубоко ошибочные 

взгляды на белградскую банду не давали им правиль

но подходить к этим вопросам. 

Советские товарищи верили Имре Надю, человеку 

Тито. И это не наш пустой домысел. Незадолго до 

контрреволюции, когда клуб «Петефи» кипел котлом, 

я проезжал через Москву и в беседе с товарищем Су

словым рассказал ему о том, чему был свидетелем в 

Будапеште, я сказал ему также, что ревизионист Имре 

Надь поднимает голову и организует в клубе «Петефи» 

контрреволюцию. Товарищ Суслов категорически воз

разил мне и, чтобы доказать , что Имре Надь человек 

хороший, вытащил из ящика стола «свежую самокри

тику Имре Надя» . Тем не менее я сказал товарищу 

Суслову, что Имре Надь предатель. 

Мы удивлены и ставим законный вопрос: почему 

товарищ Хрущев и другие советские товарищи неод

нократно ездили на Брионы для переговоров с ренега

том Тито по венгерскому вопросу? Если советские 

товарищи были осведомлены о том, что титовцы гото

вили контрреволюцию в одной из стран нашего лагеря, 

то позволительно ли руководителям Советского Союза 

ездить на переговоры с врагом, организующим загово

ры и контрреволюции в социалистических странах? 



РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ (I960 Г.) 917 

Мы, как коммунистическая партия, как государ
ство народной демократии — участник Варшавского 
Договора и социалистического лагеря, имеем право 
требовать, чтобы товарищ Хрущев и советские товари
щи ответили нам, почему они провели столько сове
щаний на Брионах в 1956 году с Тито, с этим измен
ником марксизма-ленинизма, и не провели ни одного 
совещания с представителями наших стран, ни одного 
совещания участников Варшавского Договора? 

Применять или не применять вооруженную силу в 
Венгрии, по нашему мнению, — вопрос, который не 
может решаться одним лицом; поскольку у нас суще
ствует Варшавский Договор, его следует решать 
сообща, ибо в противном случае, какая может идти 
речь о союзе, о коллегиальности, о сотрудничестве 
между партиями. За венгерскую контрреволюцию наш 
лагерь заплатил кровью, за нее заплатили кровью 
Венгрия и Советский Союз. 

Почему же не были приняты меры заблаговре
менно и допущено кровопролитие? Мы думаем, что 
нельзя было заранее принять никаких мер, поскольку 
товарищ Хрущев и советские товарищи доверяли 
организатору венгерской контрреволюции, предателю 
Тито, и настолько недооценивали нормальные и необ
ходимые совещания со своими друзьями и союзниками, 
что свои односторонние решения по вопросам, касав
шимся всех нас, считали единственно правильными ре
шениями и совершенно не считались с коллегиальной 
работой и коллегиальными решениями. 

Албанская партия труда совершенно не в курсе 
того, как развивались и как решались эти вопросы. В 
такое время, когда титовцы на Брионах, с одной сто
роны, ведут переговоры с советскими товарищами, 
тогда как, с другой, лихорадочно организуют контрре
волюцию в Венгрии и в Албании, советские товарищи 
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совершенно не сочли нужным, хотя бы формально, как 

полагается между союзниками, осведомить наше ру

ководство о том, что происходит и какие они намерены 

принять меры. Кстати сказать, к таким вещам нельзя 

подходить формально. Советским товарищам пре

красно известно, что з амышляла белградская банда в 

отношении Албании и какие она преследовала цели. 

Действительно, подобное поведение советских товари

щей является не только предосудительным, но и непо

нятным. 

Венгерские события явились для нас большим 

уроком как в отношении того, что произошло, так и в 

отношении того, что было разыграно на сцене и за 

кулисами. Мы полагали, что после венгерской 

контрреволюции измена Тито и его шайки была уже 

достаточно очевидной. Мы знаем, что много докумен

тов хранится в ящиках письменных столов и не пре

дается огласке, а это такие документы, которые ра

зоблачают подлую роль титовской группы в венгерском 

вопросе. Мы не знаем, чем это объясняется. Что 

кроется за всеми этими документами, которые не толь

ко не предаются огласке, но крепко хранятся в ящиках 

столов? Были разысканы и вскрыты самые незначи

тельные документы, чтобы после смерти товарища 

Сталина осудить его, тогда как документы для разоб

лачения Тито, этого подлого предателя, хранятся под 

замком в канцеляриях. 

Между тем, д аже и после венгерской контрреволю

ции политическая и идеологическая борьба против ти

товской шайки вместо того, чтобы нарастать , как этого 

требует марксизм-ленинизм, затухала, сводилась на 

путь примирения, улыбок, контактов, смягчения и чуть 

ли не поцелуев. Благодаря такой оппортунистической 

позиции титовцы перескочили и этот ров. 
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Албанская партия труда была против линии, про

водившейся товарищем Хрущевым и другими товари

щами в отношении югославских ревизионистов. Борьба 

нашей партии против ревизионистов продолжалась 

еще более ожесточенно. Многие друзья и товарищи, 

в первую очередь советские и болгарские товарищи, 

не имея возможности нападать на нашу правильную 

линию, смеялись над нами, хитро улыбались, а при 

дружеских контактах с титовцами везде изолировали 

наших людей. 

Мы надеялись, что после VII съезда титовцев 

д аже слепцы, не говоря уже о марксистах, прозреют 

и увидят, с кем имеют дело и что надо предпринять. К 

сожалению, этого не произошло. Не прошло много 

времени, как после VII съезда титовцев стала смяг

чаться борьба за разоблачение ревизионизма. В со

ветских теоретических журналах писалось о всякого 

рода ревизионизме, д аже о ревизионизме на Гонолулу, 

о югославском же ревизионизме почти не упоминалось. 

Это значит не видеть у себя под носом волка и искать 

его следы. Появились лозунги: «Больше не говорить 

о Тито и его группе, так как от этого они зазнаются», 

«Не говорить больше о Тито и его группе, так как на

носим ущерб югославскому народу», «Не говорить о 

титовских ренегатах, так как Тито использует наши 

слова, чтобы настраивать югославский народ против 

нашего лагеря» и т. д. Многие партии приняли эти 

лозунги, тогда как наша партия нет, и думаем, что мы 

поступили правильно. 

Сложилось такое положение, что печать друже

ственных стран принимала статьи от албанских товари

щей лишь при условии, что в них не будут упомянуты 

югославские ревизионисты. Везде в европейских стра

нах народной демократии, за исключением чехосло-
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вацких товарищей, которые в целом судили правильно
7 

о наших действиях, наши послы косвенно были изоли

рованы, т ак как дипломатам дружественных стран до

ставляли удовольствие беседы с титовскими диплома

тами, тогда как наши дипломаты ненавидели послед

них и не желали иметь дела с ними. 

Д е л о дошло до того, что товарищ Хрущев свой 

визит в Албанию, в мае 1959 года, во главе советской 

партийно-правительственной делегации обусловил 

югославским вопросом. Первым предупреждением 

товарища Хрущева всем собравшимся при начале пе

реговоров в Тиране было, что он не будет затрагивать 

югославских ревизионистов, к чему впрочем никто и 

не обязывал его. Тем самым он хотел открыто пока

зать свое несогласие в этом вопросе с Албанской пар

тией труда. 

Мы удовлетворили желание гостя, пока он нахо

дился в Албании, несмотря на то, что титовская печать, 

безмерно возрадовавшаяся этому, не преминула зая

вить, что Хрущев заткнул рот албанцам. Это, факти

чески, соответствовало действительности, но товарищ 

Хрущев был весьма далек от того, чтобы переубедить 

нас в этом вопросе, и титовцы скоро увидели, что после 

отъезда гостя из нашей страны Албанская партия 

труда не считала себя больше связанной условиями, 

поставленными гостем, и продолжила свой марксист

ско-ленинский путь. 

В беседах с Вукмановичем Темпо товарищ Хрущев, 

в частности, расценил наши позиции, с точки зрения 

тона, к ак одинаковые с позициями югославов и не 

одобрял тона албанцев. Мы считаем ошибкой и пре

досудительным, что товарищ Хрущев счел возможным 

сказать подобное Вукмановичу Темпо, врагу марксиз-

7 Такая позиция была занята только вначале. 

__________________________ 
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ма, лагеря социализма и Албании. Народ говорит: 
«Как аукнется, так и откликнется». Мы с нашей сто
роны несогласны с примиренческим тоном товарища 
Хрущева в отношении ревизионистов. Народ говорит, 
что перед врагом язык должен становиться жалом, а 
перед любимой уста точить мед. 

Некоторые неправильно мыслящие товарищи ут
верждают, что мы занимаем подобную позицию по 
отношению к титовцам потому, что мы, мол, претен
дуем на роль знаменосца в борьбе против ревизионизма 
или же потому, что смотрим на этот вопрос узко, с 
чисто националистической точки зрения, поэтому мы, 
видите ли, встали на «шовинистический путь», или, по 
меньшей мере, на путь «узкого национализма» . Во
прос о югославском ревизионизме Албанская партия 
труда рассматривала и рассматривает сквозь призму 
марксизма-ленинизма, она считала и считает югослав
ский ревизионизм главной опасностью для междуна
родного коммунистического движения, опасностью для 
единства социалистического лагеря и борется с ним. 

Но мы, будучи интернационалистами, являемся в 
то же время и коммунистами определенной страны, 
Албании. Мы, албанские коммунисты, не заслуживали 
бы звания таковых, если бы последовательно и реши
тельно не з ащищали свободу нашей любимой родины 
от заговоров и диверсионных вылазок ревизионистской 
клики Тито, которые направлены на захват Албании, 
что всем хорошо известно. Можем ли мы, албанские 
коммунисты, допустить, чтобы наша страна стала до
бычей Тито, американцев, греков или итальянцев и 
простительно ли это было бы нам? Ни в коем случае, 
нет! 

Другие советуют нам не задирать югославов; они 
говорят: «Чего вы боитесь? Вас з ащищает Советский 
Союз». Мы отвечали и отвечаем этим товарищам, что 
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мы не боимся ни югославских троцкистов и ни кого-

либо другого. Мы говорили и говорим, что как марк

систы-ленинцы, мы ни на миг не должны ослаблять 

борьбы против ревизионистов и империалистов и вести 

ее вплоть до полного их уничтожения. Ведь, чтобы нас 

з ащищал Советский Союз, мы должны прежде всего 

сами защищаться . 

Югославы обвиняют нас в том, что мы, мол, «шо

винисты, вмешиваемся в их внутренние дела и доби

ваемся пересмотра албанско-югославских границ». 

Многие из наших друзей думают и дают понять, что 

мы, албанские коммунисты, плаваем именно в этих 

водах. Думающим так друзьям мы говорим, что они 

грубо ошибаются . Мы не шовинисты, мы не добива

лись и не добиваемся никакого пересмотра границ. То, 

чего мы требуем и постоянно будем требовать от ти

товцев и за что мы будем разоблачать их до конца, то 

это отказаться от геноцида, от этого преступления в 

отношении албанского меньшинства в Косове и Мето

хии, отказаться от белого террора против албанцев 

Косовы, отказаться от изгнания с их земель и направ

ления в массовом порядке албанцев в Турцию; мы 

требуем, чтобы за албанским меньшинством в Юго

славии были признаны права в соответствии с консти

туцией Федеративной Народной Республики Югосла

вии. Шовинистическим или же марксистским является 

такое требование? 

Таковы наши позиции по этому вопросу. Но если 

титовцы, разглагольствуя о сосуществовании, о мире, 

о добрососедских отношениях, готовят заговоры, скола

чивают армии наемников и фашистов в Югославии для 

нападения на наши границы и для расчленения сообща 

с монархо-фашистской Грецией нашей социалистиче

ской Албании, то будьте уверены, что, когда они решат

ся на это, не только народ новой Албании, но и миллион 
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албанцев, живущих в титовском рабстве, поднимутся с 
оружием в руках, чтобы остановить руку преступника. 
Это будет по-марксистски, и это будет именно так, 
если что-нибудь подобное случится. Албанская партия 
труда никому не позволит попирать права албанского 
народа или превращать их, в ущерб ему, в предмет 
политических махинаций и торгов. 

Мы не вмешиваемся во внутренние дела других, но 
когда в результате смягчения борьбы с югославскими 
ревизионистами дело доходит до того, что в такой дру
жественной стране, как Болгария, Албания включается 
на изданной там карте Балкан в пределы границ Фе
деративной Югославии, то мы не можем молчать. Нам 
говорят, что это произошло по технической ошибке 
какого-то служащего, но почему же этого не происхо
дило раньше? 

Впрочем это не из ряда вон выходящий случай. 
На митинге в Сремска Митровица бандит Ранкович, 
как обычно, прибег к нападкам на Албанию, назвав 
ее «адом, окруженным колючей проволокой, где слы
шен лишь стук сапогов пограничника», и заявил, что 
демократия итальянских неофашистов более прогрес
сивна чем наша. 

Д л я нас не имели бы никакого значения слова 
Ранковича, но эти слова с величайшим спокойствием 
выслушали, не выразив при этом ни малейшего про
теста присутствовавшие на этом митинге советский и 
болгарский послы в Белграде. Мы по-товарищески 
протестовали по этому поводу при центральных коми
тетах Коммунистической партии Советского Союза и 
Болгарской коммунистической партии. 

Товарищ Живков в своем письме Центральному 
Комитету Албанской партии труда не постеснялся 
отклонить наш протест и назвать речь бандита Ран
ковича положительной. Мы никогда не могли и поду-
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мать, что Первый секретарь Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической партии может счесть 
положительной речь такого бандита, как Ранкович, ко
торый так бесстыдно поносит социалистическую Алба
нию, называя ее адом. Мы не только отвергаем с 
возмущением подобное недопустимое оскорбление со 
стороны Первого секретаря Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической партии, но вполне уве
рены в том, что это безмерно возмутило бы Болгар
скую коммунистическую партию и героический болгар
ский народ, если бы они узнали о нем. Если мы будем 
допускать подобные грубые ошибки в отношении друг 
друга, дела наши не пойдут на лад . 

Мы никак не можем согласиться с товарищем Хру
щевым и своевременно выразили ему свой протест по 
поводу его переговоров с Софокли Венизелосом отно
сительно греческого меньшинства в Албании. Това
рищу Хрущеву известно, что границы Албании 
неприкосновенны и священны; кто посягнет на них, 
тот агрессор. Албанский народ готов пролить свою 
кровь, если кто-либо затронет его границы. Товарищ 
Хрущев допустил грубую ошибку, сказав Венизелосу, 
что в Корче он видел, как греки и албанцы работали, 
как братья . В Корче нет никакого греческого мень
шинства, но у греков есть старые притязания в отно
шении Корчинской области, как и в отношении 
Албании в целом. Совершенно незначительное грече
ское меньшинство имеется в Гирокастре. Товарищу 
Хрущеву известно, что оно пользуется всеми правами 
— говорит на своем языке, имеет свои церкви, школы 
и, помимо всего этого, обладает теми же правами, ко
торыми обладают все албанские граждане . 

Притязания греков, в том числе и Софокли Вени-
зелоса, сына Элефтера Венизелоса, палача албанцев, 
предавшего огню южные края Албании, самого ярого 
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греческого шовиниста и отца греческой мегалидеи, 

проповедника расчленения Албании и ее аннексии под 

лозунгом автономии, прекрасно известны. Товарищ 

Хрущев хорошо знает отношение Албанской партии 

труда, Албанского правительства и албанского народа 

к этому вопросу. Как можно было при всем этом не 

дать заслуженного ответа, а подавать надежды и вызы

вать иллюзии, обещать передать албанским товарищам 

желания английского агента, шовиниста, врага комму

низма и Албании! Мы считаем это недопустимым и 

достойным осуждения. 

Мы, товарищ Хрущев, дали ответ Софокли Вени-

зелосу и думаем, что вы знаете об этом из печати. Мы 

не против того, чтобы вы занимались политикой с 

Софокли Венизелосом, но мы против того, чтобы при 

этом затрагивались наши права и наши границы. 

Этого мы никогда не допускали и никогда не допустим. 

Утверждая это, мы вовсе не националисты, а интер

националисты. 

Кто-либо может посчитать сказанное мною неу

местным, заявлением, не отвечающим уровню совеща

ния. Мне было бы нетрудно построить речь в чисто 

теоретическом плане, обойтись общими словами и 

цитатами, выступить с формальным докладом, задоб

рить вас и тем самым считать дело законченным. Но 

Албанская партия труда считает, что это некстати. 

Сказанное мною кому-либо может показаться выпа

дами, между тем это лишь критика, сделанная нор

мальным путем, причем, предварительно когда и где 

это следовало, в соответствии с ленинскими нормами. 

Теперь же, когда ошибки усугубляются, было бы не

правильным молчать, ибо конкретные позиции и дей

ствия, практика подтверждают, создают и обогащают 

теорию. 
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С какой поспешностью было организовано Буха
рестское совещание и как быстро была осуждена Ком
мунистическая партия Китая за «догматизм»! Почему 
же не было так же быстро организовано совещание для 
осуждения ревизионизма? 

Впрочем, разве ревизионизм уже полностью ра
зоблачен, как утверждают это советские товарищи? 
Нет, это совсем не так. Ревизионизм был и остается 
главной опасностью, югославский ревизионизм не 
ликвидирован и, судя по тому, как поступают с 
ним, ему предоставляется широкое поле действовать во 
всех формах. 

Да разве в других партиях нет тревожных про
явлений современного ревизионизма? Кто говорит 
«нет», тот закрывает глаза перед этой опасностью, и в 
одно прекрасное утро мы можем оказаться перед 
неожиданностями. Мы — марксисты, поэтому мы 
должны анализировать нашу работу так, как учил и 
как поступал Ленин. Он не боялся ошибок, он смотрел 
им в глаза и исправлял их. Так з акалялась Партия 
большевиков, т ак закалялись и наши партии. 

Что происходит в наших партиях? Что происходит 
в нашем лагере после XX съезда? Товарищ Суслов 
может быть очень оптимистически настроен, как он 
выразился во время работы октябрьской комиссии, 
обвиняя делегацию Албанской партии труда, товарища 
Хюсни Капо в пессимистическом подходе к событиям. 
Мы, албанские коммунисты, не были пессимистами 
даже в самые мрачные времена истории нашей партии 
и нашего народа и никогда не будем ими, но реали
стами будем всегда. 

Много говорят о нашем единстве. Оно необходимо, 

и мы должны бороться за то, чтобы упрочить и сце

ментировать его. Но это факт, что по многим важным 

принципиальным вопросам у нас нет единства. 
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Албанская партия труда считает необходимым пе
ресмотреть вопросы в свете марксистско-ленинского 
анализа и исправить ошибки там, где они имеются. 
Возьмем вопрос о критике Сталина и его дела . Будучи 
марксистско-ленинской партией, наша партия полно
стью отдает себе отчет в том, что культ личности 
является вредным и чуждым коммунистическим пар
тиям и самому коммунистическому движению. Марк
систские партии должны не только не допускать 
развития культа личности, который сдерживает актив
ность масс, отрицает их роль, противоречит развитию 
самой партийной жизни и регулирующим ее законам, 
но и всеми силами бороться за искоренение его, когда 
он начинает появляться или уже появился в данной 
стране. В этой связи мы вполне согласны, что надо 
было критиковать культ личности Сталина, как вред
ное в партийной жизни явление. Но, по нашему мне
нию, на XX съезде и особенно в секретном докладе 
товарища Хрущева вопрос о товарище Сталине не был 
поставлен правильно и с марксистско-ленинской 
объективностью. 

По этому вопросу Сталин был сурово и неспра
ведливо осужден товарищем Хрущевым и XX съездом. 
Товарищ Сталин и его деятельность являются достоя
нием не только Коммунистической партии Советского 
Союза и советского народа, но и всех нас. Подобно 
тому, как товарищ Хрущев в Бухаресте представил 
вопрос так, будто разногласия существуют не между 
Коммунистической партией Советского Союза и Комму
нистической партией Китая, а между Коммунистиче
ской партией Китая и международным коммунизмом, 
подобно тому, как ему нравится говорить, что решения 
XX и XXI съездов были приняты всеми коммунистиче
скими и рабочими партиями мира, он должен проявить 
великодушие и последовательность в суждении о дей-
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ствиях Сталина и сделать так, чтобы и решение по 

этому вопросу было принято вполне сознательно ком

мунистическими и рабочими партиями всего мира. 

В этих вопросах не может быть двух мерил. В та

ком случае, почему на XX съезде товарищ Сталин был 

осужден без предварительной консультации с другими 

коммунистическими и рабочими партиями мира? 

Почему перед коммунистическими и рабочими партия

ми мира нежданно-негаданно Сталин был предан 

«анафеме» и многие братские партии узнали об этом 

лишь тогда, когда империалисты напечатали тайный 

доклад товарища Хрущева и тоннами выбрасывали его 

на рынках? 

Коммунистическому миру и прогрессивной обще

ственности осуждение товарища Сталина было навя

зано товарищем Хрущевым. Что могли сделать наши 

партии в этой обстановке, когда совсем неожиданно, 

используя большой авторитет Советского Союза, им 

всем стали навязывать это? 

Албанская партия труда оказалась перед большой 

дилеммой: она не была убеждена и никогда не будет 

убеждена в справедливости осуждения товарища 

Сталина таким образом и в тех формах, как это было 

сделано товарищем Хрущевым. Н а ш а партия в целом 

приняла формулировки XX съезда по этому вопросу, 

но тем не менее она не придерживалась рамок, опре

деленных этим съездом, она не поддалась шантажу и 

запугиванию извне. 

Албанская партия труда проявляла трезвость и 

справедливость в вопросе о Сталине, сохранила приз

нательность этому славному марксисту, которого при 

жизни ни один «храбрец» среди нас не осмелился кри

тиковать и которого после его смерти стали обливать 

грязью, причем создалась и создается невыносимая 
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обстановка, ибо обезглавлена целая славная эпоха Со

ветского Союза, эпоха, когда было создано первое в 

мире социалистическое государство, окреп Советский 

Союз, были успешно сорваны империалистические за

говоры, были разгромлены троцкисты, бухаринцы, ку

лачество как класс, завершились победой создание 

тяжелой индустрии, коллективизация, одним словом, 

эпоха, когда Советский Союз стал колоссальной вели

кой державой, успешно построившей социализм, а в 

период второй мировой войны проявившей легендар

ный героизм и разгромившей фашизм, освободившей 

наши народы, эпоха, когда был создан могучий лагерь 

социализма и т. д. и т. п. 

Албанская партия труда считает несправедливым, 

ненормальным и немарксистским, чтобы из всей этой 

эпохи были вычеркнуты имя и великое дело Сталина, 

как это стараются сделать. Славное и бессмертное 

дело Сталина должны з ащищать мы все, кто не защи

щает его, тот оппортунист и трус. 

Товарищ Сталин, как лицо и как вождь Комму

нистической партии большевиков, является в то же 

время, после смерти Ленина, самым выдающимся 

вождем международного коммунизма, оказавшим весь

ма положительное и авторитетное влияние на упроче

ние и развитие завоеваний коммунизма во всем мире. 

Все теоретические труды товарища Сталина являются 

ярким свидетельством его верности гениальному учи

телю, великому Ленину и ленинизму. 

Сталин боролся за права рабочего класса и тру

дящихся во всем мире, он с величайшей последователь

ностью и до конца боролся за свободу народов наших 

стран народной демократии. 

Уже поэтому Сталин принадлежит всему комму

нистическому миру, а не только советским коммуни-
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стам, принадлежит трудящимся всего мира, а не только 
советским трудящимся. 

Если бы товарищ Хрущев и советские товарищи 
смотрели на этот вопрос так, то не были бы допущены 
те большие ошибки, которые произошли. Но они по
дошли к вопросу о Сталине слишком просто и только 
сквозь внутреннюю призму Советского Союза. Но, по 
мнению Албанской партии труда, д аже сквозь эту 
призму они подошли к делу однобоко, видели только 
его ошибки, почти полностью упустили из виду его 
великую деятельность, его великий вклад в дело укре
пления Советского Союза, з акалки КПСС , подъема 
экономики СССР , промышленности, колхозного сель
ского хозяйства, его роль в руководстве советским на
родом и в достижении великой победы над немецким 
фашизмом. 

Были ли у Сталина ошибки? Конечно, были. За 

такой длительный период, богатый героическими под

вигами и усилиями, войнами и победами, не могло не 

быть ошибок, причем не только личных ошибок Иоси

фа Сталина, но и руководства, как коллективного ор

гана. К ак а я партия и какой руководитель могут ска

зать, что они не допускают ошибок в своей работе? 

Когда делаются критические замечания в адрес ны

нешнего советского руководства, хотя товарищи из 

советского руководства советуют нам смотреть вперед, 

они говорят, что надо отказаться от полемики, но когда 

речь шла о Сталине, то они не только не смотрели впе

ред, но вернулись далеко, далеко назад, чтобы копаться 

только в слабых сторонах деятельности Сталина. 

Культ личности Сталина обязательно надо было 

преодолеть. Но можно ли говорить, как говорили, что 

сам Сталин является творцом этого культа личности? 

Культ личности обязательно надо было преодолеть, но 

была ли необходимость и правильно ли было, чтобы на 
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того, кто упоминал имя Сталина, сразу же указывали 

пальцем, а на того, кто пользовался цитатами Сталина, 

смотрели искоса? Некоторые поспешно и с особым 

усердием разбили памятники Сталину, переименовали 

города, носившие его имя. Впрочем, зачем нам ходить 

далеко? В Бухаресте, обращаясь к китайским товари

щам, товарищ Хрущев сказал : «Вы цепляетесь за 

дохлую клячу», «если хотите, приезжайте и заберите и 

его останки». Это было сказано в адрес Сталина. 

Албанская партия труда официально заявляет , что 

она против подобных действий и подобных суждений о 

деле и личности И. В. Сталина. 

Но почему же, советские товарищи, эти вопросы 

были поставлены таким образом и в таких искаженных 

формах, когда можно было отметить и исправить как 

полагается как ошибки Сталина, так и ошибки руко

водства и не вызывать такого большого потрясения в 

сердцах коммунистов всего мира, которым только их 

дисциплинированность и уважение к Советскому Союзу 

не позволили проявить возмущение. 

Товарищ Микоян говорил, что они не осмеливались 

критиковать товарища Сталина при жизни потому, что 

он снял бы им голову. Мы уверены в том, что товарищ 

Хрущев не снимет нам головы за справедливую крити

ку в его адрес. 

После XX съезда произошли уже известные собы

тия в Польше, в Венгрии разразилась контрреволюция, 

начались нападки на советскую систему, имели место 

потрясения во многих коммунистических и рабочих 

партиях мира и всем известно, что происходит ныне. 

Мы задаем вопрос: От чего все это произошло в 

международном коммунистическом движении, в нашем 

лагере после XX съезда? Или может быть это проис

ходит от того, что руководство Албанской партии тру-
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да является сектантским, догматическим и пессимисти

ческим? 

На с это должно исключительно беспокоить, мы 

должны найти источник болезни и вылечить ее. Ко

нечно, болезни не излечишь ни похлопыванием по пле

чу ренегата Тито, ни заявлениями о том, что современ

ный ревизионизм окончательно разгромлен, как 

утверждают советские товарищи. 

Авторитет ленинизма был и остается решающим 

фактором. Он должен быть восстановлен так, чтобы 

коренным образом и повсеместно были искоренены 

ошибочные взгляды. Иного пути у нас, коммунистов, 

нет. Если можно и нужно представлять вещи в реаль

ном свете, такими, какими они есть, то это следует 

сделать теперь же, пока не поздно, на настоящем со

вещании. По нашему мнению, коммунисты должны 

спать со спокойной совестью, они должны крепить 

марксистское единство, а достигнуть его можно, только 

отбросив утайки, пристрастия и злобу. Коммунист 

должен выкладывать то, что у него на душе, о делах 

следует судить правильно. 

Могут найтись такие люди, которым не понравит

ся то, что говорит наша маленькая партия; нашу ма

ленькую партию могут изолировать, на нашу страну 

могут оказать экономическое давление, чтобы доказать 

нашему народу, что его руководство, мол, негодно; на

шу партию могут подвергнуть нападкам, что и делает

ся. Михаил Суслов сравнивает Албанскую партию тру

да с буржуазными партиями, а ее руководителей — с 

Керенским
8
. Но это нас не пугает. Мы уже к этому 

привыкли. Ранкович отозвался о нашей партии не 

________________________ 
8 Глава временного контрреволюционного правительства в 

России в 1917 г. 
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хуже. Тито назвал нас Геббельсами, но мы все-таки 

остаемся ленинцами, а они — троцкистами, предате

лями, слугами и агентурой империализма. 

Ж е л а ю отметить, что Албанская партия труда и 

албанский народ делами доказали насколько они лю

бят, насколько они уважают Советский Союз и Ком

мунистическую партию Советского Союза, насколько 

они остаются верными им, и если Албанская партия 

труда подвергает критике ошибочные действия отдель

ных советских руководителей, то это не значит, что из

менились наши взгляды и наша позиция. Мы, албанцы, 

обладаем марксистской смелостью критиковать этих 

товарищей не потому, что ненавидим их, а потому, что 

любим их и любим больше всего и превыше всего Ком

мунистическую партию Советского Союза и советский 

народ. 

Такова наша любовь к Советскому Союзу, Ком

мунистической партии Советского Союза и советскому 

руководству. С марксистской суровостью, ничего не 

утаивая, мы всё до конца по-товарищески говорим им, 

так как лицемерами мы не были и никогда не будем. 

Коммунистическая партия Советского Союза бу

дет любить нас, несмотря на проявляемую нами суро

вость, независимо от того, что мы можем и ошибаться, 

она может и осуждать нас за это, но за одно нас не 

будут осуждать Коммунистическая партия Советского 

Союза и коммунистические и рабочие партии мира — 

за нашу искренность и за то, что мы не болтаем за 

спиной и не из тех, кто носит в кармане сто флагов . 

В заключение мне хотелось вкратце коснуться 

проекта заявления, предложенного редакционной ко

миссией. Наша делегация ознакомилась с этим проек

том и внимательно изучила его. В новом представлен

ном проекте имеется много изменений, по сравнению 



9 3 4 ЭНВЕР ХОДЖА 

с первым вариантом, представленным советской деле

гацией, который был взят за основу для работы редак

ционной комиссии. Благодаря внесенным изменениям, 

проект значительно улучшился, в новом проекте закре

плены многие важные идеи, правильнее сформулиро

ваны многие положения, сняты в подавляющем боль

шинстве намеки против Коммунистической партии 

Китая . 

Деле гация нашей партии на заседании редакцион

ной комиссии внесла целый ряд замечаний, которые 

частично приняты. Хотя наша партия была против 

того, чтобы некоторые важные и принципиальные во

просы оставались в проекте, она дала свое согласие, 

чтобы этот документ был представлен настоящему со

вещанию, сохраняя за собой право еще раз высказать 

свое мнение по всем тем вопросам, с постановкой ко

торых она не была согласна. Прежде всего мы счи

таем, что надо разрешить те пять вопросов, которые 

остались несогласованными, с тем, чтобы издать до

кумент, принятый всеми единодушно. 

Мы считаем нужным, чтобы в заявлении была 

ясно выражена ленинская идея, высказанная в послед

нее время товарищем Морисом Торезом, как и товари

щем Сусловым в его речи на заседании редакционной 

комиссии, что абсолютная гарантия предотвращения 

войны может быть достигнута лишь тогда, когда со

циализм победит во всем мире или, по крайней мере, 

еще в ряде других крупных империалистических стран. 

Так, надо изъять абзац, в котором говорится о фрак

ционной и групповой деятельности в международном 

коммунистическом движении, ибо это, как мы уже 

объяснили и на заседании комиссии, не служит укре

плению единства, а, напротив, подрывает его. Мы 

также за снятие слов, касающихся преодоления вред-
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ных последствий культа личности, или же за то, чтобы 

после них добавить слова «имевшего место в ряде 

партий», что больше отвечает действительности. 

Что касается этих вопросов и других замечаний, 

имеющихся у нас по проекту заявления, то я не хочу 

отнимать времени у совещания. Свои конкретные за

мечания наша делегация представит, когда будет рас

смотрен сам проект заявления. 

Будет хорошо и на пользу делу, если на настоящем 

совещании мы смело посмотрим в глаза ошибкам, за

лечим раны там, где они есть, ибо они могут загноиться 

и стать опасными. Мы не считаем за оскорбление, когда 

товарищи критикуют справедливо и на основе фактов, 

но мы никак не можем согласиться с тем, чтобы без 

оснований нас называли «догматиками», «сектантами», 

«узкими националистами» лишь за то, что мы ведем 

упорную борьбу против современного ревизионизма, и 

особенно против югославского. Если кто-либо нашу 

борьбу против ревизионизма считает догматизмом или 

сектантством, то мы ему отвечаем: сними ревизио

нистские очки и яснее будешь видеть. 

Албанская партия труда считает, что настоящее 

совещание войдет в историю, ибо оно будет проведено в 

духе традиций ленинских совещаний Партии больше

виков в целях разоблачения и искоренения неправиль

ных взглядов, в целях укрепления и упрочения на марк

систско-ленинской основе единства нашего между

народного коммунистического и рабочего движения. 

Наша Партия труда будет решительно бороться и в 

будущем за упрочение нашего единства, братских свя

зей, совместных действий между коммунистическими и 

рабочими партиями, ибо в этом залог торжества дела 

мира и социализма. Единство социалистического лаге

ря во главе с Советским Союзом, единство междуна-
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родного коммунистического и рабочего движения, в 

центре которого находится славная Коммунистическая 

партия Советского Союза, — это величайшая святыня, 

и наша партия будет беречь его как зеницу ока и неу

станно изо дня в день крепить. 

«Основные документы АПТ», том III, 
Тирана, 1970 г. 
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