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Дорогие товарищи и друзья!

Сегодня, 8 ноября 1951 года, албанский народ с большой ра
достью отмечает десятилетие своей дорогой партии труда.

Есть немало знаменательных дней, напоминающих о борьбе 
нашего народа за свободу и независимость в течение его много
вековой истории. Эта борьба велась против империалистов, фео
далов и буржуазии. Кровь наших предков текла рекой и стра
дания народа были велики, однако его никогда не пугали ни 
бесчисленные силы, ни интриги врагов. Наш народ пробил себе 
путь через историю с мечом в руках. Неоднократно местные 
феодалы и буржуазия предавали и продавали наш народ, неод
нократно империалисты устремляли свои взоры на нашу страну 
как на рынок сбыта. Как после провозглашения независимости 
в 1912 году, так и после определения границ Албании в 1913 го
ду империалисты, с целью сохранения сферы своего влияния, 
устанавливали и поддерживали в нашей стране антинародные 
режимы королей и правительств. Так называемые албанские 
правительства тех времен были марионеточными правитель
ствами, защищавшими интересы империалистов и господствую
щих классов в ущерб подлинной независимости и интересам 
народа. Правительства феодалов и беев не защищали незави
симости Албании; при них не была осуществлена ни одна эко
номическая и социальная реформа. За это боролся наш народ. 
Восстание бедных крестьян центральной Албании, начавшееся 
в мае 1914 года и продолжавшееся до июня 1915 года, руково
димое простым крестьянином-революционером Хаджи Кями- 
лом, было жестоко подавлено. Это крестьянское восстание 
носило глубоко классовый характер. Революционное крестьян- 
ство во главе с Хаджи Кямилом боролось за освобождение 
крестьянства от ига империалистов и феодалов, за то, чтобы
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отобрать землю и богатства у беев и вернуть их бедным кре
стьянам, боролось за то, чтобы до основания уничтожить 
власть, навязанную империалистами и феодалами и установить 
народную власть. Такое народное восстание представляло собой 
в то время большую угрозу для империалистов и беев; поэтому 
последние через своих агентов не только попытались придать 
этому крестьянскому восстанию характер, якобы, религиозной 
и антинародной борьбы, но и беспощадно боролись с ним с ору
жием в руках. Борьба восставших была борьбой народа, под
нявшегося против беев, поэтому они и Хаджи Кямили принад
лежат народу, принадлежат нашей партии.

Албанский народ с огромной решимостью боролся против 
интриг английских, австро-венгерских, американских, немецких, 
итальянских, сербских, греческих и других империалистов. Ал
банскому народу в течение четверти века дважды пришлось 
бороться с итальянскими империалистами и дважды они сбро
сили их в море. Однако эти империалисты привели к власти 
феодала — палача албанского народа Ахмета Зогу, под ре
жимом которого албанскому народу пришлось перенести самые 
тяжелые страдания. Эти же империалисты предоставили пол
ную свободу Муссолини оккупировать Албанию в 1939 году, 
превратить ее в поле битвы и плацдарм для агрессии против 
Советского Союза и других соседних народов.

Но времена меняются. Печальная история прошлого албан
ского народа никогда больше не повторится. Коренной перелом 
в ходе истории человечества был достигнут благодаря Великой 
Октябрьской революции, 34-ю годовщину которой мы празд
нуем, и благодаря созданному ею Советскому Союзу. Партия 
большевиков и самые великие гении всех времен Ленин и 
Сталин озарили путь народам и помогли им сломать оковы ка
питалистического рабства.

По этому пути решительно шли наш народ и наша партия, 
ибо это был единственный путь, ведущий к избавлению от 
вечной тирании. Впервые в своей истории албанский народ 
нашел себе большого, верного и могучего друга: Государство 
советских рабочих и колхозников. О такой дружбе наш народ 
мечтал и искал ее в течение веков; однако только после того,
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как был прорван фронт империализма и было создано первое 
в мире социалистическое государство, народы обрели путь 
братства и дружбы. Они были выкованы Лениным и Сталиным; 
краеугольным камнем братства народов стала великая совет
ская Родина. Великая Октябрьская революция определила 
судьбу Албании, открыла перед ней перспективы освобождения, 
невзирая на темные тучи, собравшиеся на небе Европы и Азии 
и особенно на небе нашей Родины, где разразилась первая фа
шистская гроза.

Албанский народ знал, что свобода не дарится, а завоевы
вается ценой борьбы и крови. Вековой опыт его борьбы, пора
жения, которые ему приходилось терпеть, явились ценным 
уроком.

Накануне своей борьбы против итало-немецких оккупантов 
и предателей албанского народа, он решил две важнейших за
дачи, которые рассматривал как необходимое условие победы, 
Эти условия были продиктованы горьким опытом прошлого. 
Первая задача — укрепление чувства дружбы и любви к Совет
скому Союзу и товарищу Сталину, единственным спасителям и 
защитникам нашего народа и вдохновителям побед, которые 
он должен был одержать. Второй задачей было создание надеж
ного руководства, до конца верного интересам народа; таким 
была Албанская коммунистическая партия.

Дружба нашего народа с народами Советского Союза не 
была случайной. Она существовала с давних времен. В русско- 
турецких войнах 18 века албанские повстанцы, которые видели 
в великом русском народе своего спасителя, мужественно сра
жались плечом к плечу с русскими моряками, на суше и на 
море, против турок. С первых же лет существования советского 
государства албанский народ, несмотря на свое невежество, в 
то время, как всякого рода империалисты кружились над ним 
как хищные птицы, с редкой политической зрелостью и муже
ством, один из первых признал великое государство, основан
ное Лениным. В 1924 году парламент по требованию народа 
почтил память великого Ленина, когда он навеки закрыл глаза. 
Эти политические действия и это мужество могли дорого обой
тись нашему народу, но он не побоялся сказать правду и перед
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всеми выразить любовь, которую он питал к Советскому госу
дарству. В течение национально-освободительной борьбы лю
бовь к Советскому Союзу и к великому Сталину закалилась 
еще более и стала краеугольным камнем всех его побед.

Великий и дорогой товарищ Сталин и славная Советская 
Армия принесли албанскому народу свободу, независимость, 
демократию, за которые он веками боролся. Советское прави
тельство было первым, которое признало демократическое, сво
бодное и суверенное албанское правительство. Товарищ 
Сталин и советские народы защищают и всей душой помогают 
нашему народу, который благодаря этой поддержке идет по 
пути прогресса, по славному пути Советского Союза.

Создание верного и устойчивого руководства нужно было 
довершить, опираясь на славный опыт большевиков. Албанский 
народ никогда больше не допустит, чтобы им руководили фео
далы и буржуазия, он решил сам управлять своей судьбой. 
Народ, по примеру партии большевиков, захотел создать такое 
руководство, которое в своих действиях руководилось бы уче
нием Маркса—Энгельса—Ленина и Сталина. Это великое дело 
наш народ осуществил в ночь на 8 ноября 1941 года. В этот 
исторический день в Тиране в условиях дикого фашистского 
террора была основана героическая коммунистическая партия 
Албании.
  Наша доблестная молодая партия всегда высоко держала 
знамя пролетарского интернационализма, она до конца оста
лась верной марксизму-ленинизму и повела народ путем геро
ической борьбы к полной победе над оккупантами и предате
лями. Наша партия, благодаря великой помощи славной Со
ветской Армии, руководствуясь учением Ленина и Сталина, 
после стольких веков рабства осуществила чаяния албанского 
народа. Только теперь Албания и албанский народ свободны и 
независимы в полном смысле этого слова, ибо только теперь 
народ стал у власти и управляет своею судьбой. Наша партия 
добилась осуществления тех целей, за которые боролся народ 
и Скандербег, осуществление тех целей, за которые боролись 
Наим Фрашери, Рапе Хекали, его доблестные крестьяне, Бай
рам Цури,  Селям Мусай,  Авни Рустеми,  Али Кельменди,  Асим
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Вокши, народные герои Кемаль Стафа, Войе Куши и сотни и 
сотни других героев.

Почтим память лучших сынов албанского народа, павших 
в боях за освобождение Албании. Вечная слава народным ге
роям, павшим в боях за освобождение народа и Родины.

Именно поэтому 8 ноября 1941 года является самым знаме
нательным днем в истории албанского народа и именно потому 
основание партии труда Албании албанский народ празднует 
с такой любовью и энтузиазмом. От имени Центрального Ко
митета партии от всего сердца приветствую героический албан
ский народ, албанских коммунистов, всех патриотов нашей 
страны и приглашаю всех вас вместе провозгласить: «Слава 
нашему героическому народу, слава руководству нашего народа 
— партии труда Албании».

Сегодня в юбилейный день весь албанский народ обращает 
свои взоры к славной Москве и с глубокой благодарностью 
единодушно приветствует: «Слава славной партии большевиков, 
слава и долгие годы жизни великому товарищу Сталину, спа
сителю нашего народа, которому мы обязаны всеми уже до
стигнутыми победами и теми, которые мы достигнем в бу
дущем».
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1. ПАРТИЯ ОСВОБОДИЛА АЛБАНСКИЙ НАРОД 
ОТ РАБСТВА И УСТАНОВИЛА В АЛБАНИИ 

НАРОДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ

Наша страна пережила очень тяжелые моменты как до так и 
после оккупации Албании фашистской Италией. При режиме 
Зога народ жил в условиях феодализма или полуфеодализма. 
Этот режим террора уничтожил всякую демократическую, со
циальную, экономическую и политическую свободу. Крестьян
ство жило в большой нужде, земля им не принадлежала, они 
были закабалены огромными налогами. «Аграрная реформа» и 
«моратории» этого режима были скандальными блефами, кото
рыми пускалась пыль в глаза народа, угрожавшего режиму. 
Король Зогу продал фашистской Италии все богатства Алба
нии. Он превратил Албанию в итальянскую колонию, он допу
стил захват страны и покинул Албанию. Оккупировав Албанию, 
итальянцы думали, что этим они покорили наш маленький 
народ. Но это было невозможно. Албанский народ ни на одну 
минуту не мог согласиться с рабством и он встретил и проводил 
оккупантов в штыки. Также и великий Советский Союз не 
признал оккупации Албании фашистской Италией. Об этом он 
заявил всему миру и до конца защищал албанский народ. 
В этот трагический момент, когда наша страна была оккупи
рована Италией, когда Советский Союз подвергся нападению 
со стороны немецкого нацизма и когда итальянские, немецкие и 
японские фашисты развязывали вторую мировую войну, наш 
народ доказал, что у него крепкие нервы, что он храбр, хладно
кровен и политически зрел.

С первых же дней оккупации итальянские фашисты рассчи
тывали с легкостью сломить сопротивление нашего народа. Рим
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Муссолини диктовал законы дикой эксплуатации и порабоще
ния нашего народа и, одновременно, обогащения итальянских 
капиталистов. Политика, проводимая итальянскими фаши
стами, была политикой истребления и денационализации. Они 
варварски напали на все албанское, на традиции и обычаи на
рода, они напали на албанские школы, чтобы итальянизиро
вать их, они использовали все формы демагогии, чтобы обма
нуть народ и подчинить его своим законам. Итальянские 
фашисты и квислинги были обречены на провал, ибо албан
ский народ стоял непоколебимо, он ни разу не подчинился 
требованиям фашизма и вел против них упорную борьбу. Это 
были минуты революционного подъема, когда патриотические 
чувства народа проявлялись со всей силой; огонь горел в 
груди наших рабочих, крестьян, женщин, молодежи, огонь, 
который никогда не угасал и должен был уничтожить оккупан
тов и предателей.

В деле организации народного сопротивления, начавшегося 
7 апреля 1939 года, руководящую роль сыграли албанские ком
мунисты, которые несмотря на то, что они не были еще органи
зованы в марксистско-ленинскую партию, руководили сопро
тивлением и борьбой. Почва была благоприятная, народ питал 
глубокую ненависть к захватчикам нашей страны, к предате- 
лям-квислингам и ко всем лжепатриотам, которые под различ
ными масками и лозунгами пытались погасить эту ненависть и 
этот гнев народа. Коммунисты и патриоты правильно оценили 
момент и не теряя времени стали организовывать забастовки, 
демонстрации и протесты против оккупантов. Ознакомившись 
с создавшимся положением, они установили тесный контакт 
с народом, чтобы направлять его желания и волю к борьбе. 
Среди большого хаоса, созданного оккупантами с целью дезо
риентировать массы, коммунисты, проявляя зрелость, настой
чиво подготавливали почву для боевой организации народа, 
который должен был приступить к смелым действиям. Этот 
правильный путь, намеченный коммунистами, состоял в рас
пространении по всей Албании листовок, которые разъясняли 
народным массам создавшееся тяжелое положение и указывали 
им путь спасения. Распространение листовок сопровождалось
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массовыми народными демонстрациями, забастовками в шко
лах и в рабочих центрах, вооруженными нападениями на авто
колонны противника, покушениями на фашистских шпионов и 
их истреблением. Эта подготовка народа к восстанию, смелые 
и хорошо обдуманные действия, помогли сбросить первое 
квислинговское правительство Верляци и показать оккупантам 
горькую участь, их ожидающую. Для того, чтобы потушить 
разгорающееся пламя народного возмущения, фашистские 
оккупанты начали применять зверский террор, используя свои 
оккупационные силы. Они использовали свои резервы — фео
далов, беев, байрактаров, лжедемократов и лжепатриотов для 
того, чтобы погасить, подорвать и обезвредить народное движе
ние. Но напрасно. Участились нападения по всей Албании и 
вооруженная борьба народа, которая должна была приводить 
в ужас итальянцев, а затем немцев, принимала широкие 
размеры. Это произошло потому, что родилось новое руко
водство, преданное народу — коммунистическая партия Алба
нии, партия ленинско-сталинского типа, которая взяла в свои 
стальные руки движение, организованное коммунистическими 
группами; смело и уверенно, сознавая всю ответственность, 
взяла на себя тяжелое и славное бремя руководства народом 
до полной и окончательной победы.

Путь подготовки к борьбе против оккупантов это необходи
мый путь, по которому должны были следовать коммунисты 
различных групп для того, чтобы придти к историческому дню 
8 ноября 1941 года. Все благоприятствовало основанию пар
тии. Террористический режим Зогу, который уничтожил вся
кую демократическую свободу, не допускал создания поли
тических партий, не только коммунистической партии, но даже 
никаких буржуазных партий. Буржуазия при режиме Зогу на
чала проявлять себя, но не в политическом отношении, а в об
ласти экономического развития. Поэтому она была слабой и 
никогда ей не удалось стать такой силой, которая бы могла за
ставить Зогу пойти на политические уступки. Наш рабочий 
класс в силу слабо развитого капитализма и промышленности 
был незначительным. Но под гнетом режима Зогу он осознал 
свою руководящую роль, выступил против этого режима, против
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гнета, за демократизацию и экономические свободы. Иаш не
многочисленный рабочий класс был революционным и боевым. 
Крестьянство нашей страны также являлось большой револю
ционной силой. Оно было готово в любой момент восстать про
тив режима феодалов и буржуазии и сбросить вековое иго. 
Вопрос освобождения страны и земельный вопрос рассматрива
лись нашим крестьянством как две жизненные проблемы, кото
рые можно было решить только с оружием в руках. Из опыта 
своей прошлой истории крестьянство и весь албанский народ 
сделал серьезные выводы, в силу которых, во время господства 
иноземных врагов и их местных пособников-предателей, народ 
должен был укрепить свое единство, создать прочный союз ра
бочих и крестьян под водительством рабочего класса, создать 
подлинно народное руководство, вышедшее из его многостра
дальной среды. Оккупация Италией и грозящая нашему народу 
опасность истребления, способствовали дальнейшей кристалли
зации передовых и революционных чувств нашего народа. Та
ковы были главные факторы основания нашей коммунистиче
ской партии. Отсутствие буржуазных партий и сильной органи
зованной буржуазии в нашей стране также послужило на 
пользу основанию партии,

Во время режима Зогу, несмотря на прогрессивное движе
ние, руководимое коммунистами, не было возможно создать 
единый народный антифашистский фронт согласно директивам 
Коминтерна, предупреждающим о грозящей опасности фашиз
ма и войны. Это произошло по двум причинам. Во-первых, по
тому, что свирепствовал террор и во-вторых, потому, что албан
ские коммунисты, разбившиеся на различные коммунистиче
ские группы, не были организованы должным образом и не 
имели связи с народными массами. До основания партии среди 
коммунистических групп существовали расхождения и принци
пиальные споры; сектантские организационные формы завлекли 
эти группы в беспринципную борьбу друг с другом, удалив 
коммунистов от народа и от проведения массовых действий в 
широком масштабе. В эти коммунистические группы проникли 
враги рабочего класса, троцкисты и провокаторы, которые 
с целью задержать создание народного фронта, а затем, с целью
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саботировать создание коммунистической партии, проводили 
большую политическую теоретическую и организационную дея
тельность. К сожалению многие из этих троцкистов и провока
торов были в руководстве групп и всячески пытались дезориен
тировать рядовых коммунистов. С оккупацией Албании и с на
чалом организации сопротивления эти троцкисты усилили свою 
деятельность, с целью помешать борьбе албанского народа. 
Несмотря на то, что страна была оккупирована и вести воору
женную борьбу с оккупантами было необходимо, они распро
страняли лозунг: «Еще не настало время для борьбы». Поль
зуясь левацким лозунгом: «так как у нас нет пролетариата, мы 
должны ждать развития капитализма»,— эти троцкисты дей
ствовали в пользу оккупантов и буржуазии, задерживая таким 
образом мобилизацию народа на борьбу, и в то же время не
дооценивали марксистско-ленинские принципы освободительной 
борьбы и революции. Однако, не будучи в состоянии препят
ствовать борьбе рабочего класса и народа они выдвинули 
тезис: «не рисковать кадрами», и проповедовали борьбу «только 
с пролетариатом», говоря, что «крестьянство не может быть 
союзником и резервом пролетариата». Эти троцкисты тем са
мым рассматривали крестьянство как реакционный элемент и, 
пренебрегая революционным резервом угнетенного феодалами 
и беями крестьянства, они наносили тяжелые удары основной 
идее марксизма: союзу пролетариата с крестьянством, являю
щемуся основным условием для победы пролетарской револю
ции. Однако, несмотря на саботаж такого рода троцкистам и 
провокаторам не удалось обмануть здоровое большинство ком
мунистов этих групп. Албанские коммунисты интернациона
листы, несмотря на то, что у них не было теоретической подго
товки, считали необходимым жизненным условием основание 
своей партии. Им была ясна роль Советского Союза и они 
были убеждены, что спасение нашего народа в Советском 
Союзе и в борьбе самого народа, руководимого марксистско- 
ленинской партией. Организация сопротивления, смелые 
действия против оккупантов, а также вероломное нападение 
гитлеровцев на Советский Союз, должны были создать все 
условия для основания партии, для разгрома троцкистов и
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преодоления всех трудностей. Пламенным желанием рядовых 
коммунистов этих групп было объединение в единую марк
систско-ленинскую партию. Поэтому, несмотря на все препят
ствия, чинимые оккупантами и троцкистскими главарями- 
провокаторами, настоящие коммунисты этих групп послали 
своих представителей на 1-ю конференцию групп. На этой 
конференции представители разных коммунистических групп 
детально анализировали обстановку и задачи, которые история 
ставила перед рабочим классом и коммунистами. Они подвергли 
строгой большевистской критике и самокритике свои ошибки, 
ошибочные и антимарксистские взгляды, имевшие место в их 
работе. В течение нескольких дней подлинные коммунисты 
изобличали троцкистов Анастаса Люло и Садыка Премте, ко
торые настойчиво защищали троцкистско-меньшевистско- 
ликвидаторские теории, защищали тезисы оккупантов и квис
лингов, упорно отстаивали все чуждое и враждебное пролета
риату и коммунистической партии. Тезисы Анастаса Люло, 
Садыка Премте, Зефа Мало, Аристида Кендро, Андрея Зиси 
и других провокаторов были отвергнуты на историческом 
собрании 8 ноября 1941 года, на котором победил марксистско- 
ленинский тезис. Ночью 8 ноября была основана Коммунисти
ческая партия Албании и был избран Временный Централь
ный Комитет, на который была возложена историческая задача 
объединить группы, отсеять антимарксистские элементы, орга
низовать партию и наметить ее программу.

Партия была основана на ленинско-сталинских принципах, 
ее организация опиралась на опыт партии большевиков, оза
рявший путь нашей молодой партии. С самого начала был 
установлен принцип демократического централизма, были со
зданы ячейки и комитеты, была введена и развивалась боль
шевистская критика и самокритика, была установлена желез
ная и сознательная дисциплина, была установлена строгая 
большевистская конспирация, как этого требовало создавшееся 
положение. Албанские коммунисты с фанатизмом отстаивали 
эти принципы; с большой энергией пополняли они свои теоре
тические знания; они защищали свою партию как свою свя
тыню и ничего не ставили выше интересов партии. Партия
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сохранила чистыми свои ряды. Борьба на два фронта, против 
оккупантов и троцкистов, продолжалась беспощадно. Троц
кисты Анастас Люло, Садык Премте и их сообщники не сда
вали оружия, они боролись как могли, чтобы помешать партии 
идти по правильному пути, помешать ее организации и прове
дению чистой политической партийной линии. Партия беспо
щадно преследовала их, и на конференции, состоявшейся 
в Тиране 21 апреля 1942 года, изгнала этих врагов из партии, 
а позже, 28—29 мая 1943 года, ликвидировала их попытку 
вооруженного выступления против партии.

Первая местная конференция, состоявшаяся в Лабиноте в 
марте 1943 года — одно из важнейших событий в истории 
нашей партии. Накануне этой первой партийной конференции 
наша партия состояла из 700 человек. На конференции был 
избран постоянный Центральный Комитет. На ней была одоб
рена беспощадная и правая борьба Временного Центрального 
Комитета против фракционистов и был намечен путь, по кото
рому партия должна была идти в будущем. Курсом первой 
партийной конференции было расширение связи с народными 
массами и усиление борьбы с оккупантами, организация и рас
ширение сети национально-освободительных советов, которые 
должны были стать подлинными органами народно-демокра
тической власти, и полное уничтожение старой власти, распро
странение и воспитание в народе любви к Советскому Союзу 
и славной Красной Армии. В конце резолюции местной кон
ференции говорилось: «Несмотря на то, что перед нашей пар
тией ставятся очень тяжелые задачи, она с гордостью пойдет 
к окончательной победе под знаменем коммунистического 
интернационализма, под знаменем Ленина—Сталина и выпол
нит свой долг перед трудящимися массами и нашим народом 
Мы должны быть беспощадны и стоять в первых рядах борцов 
против заклятого врага человечества и нашего народа, против 
фашизма. Мы должны строить и чистить нашу партию, как 
учит нас великий Ленин, как учит нас великий Сталин, строить 
революционную партию, и занять заслуженное место в рядах 
славного коммунистического интернационала».

Коммунисты  с  честью  выполнили эти задачи, они никогда не
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отклонялись от этих директив и не запятнали имени партии; 
с петлей на шее, под пытками и пулями врага они кричали: 
«Да здравствует партия, Да здравствует народ, Да здравствует 
Сталин».

Политическая линия партии была правильной и ясной. Ее 
программой было: 1. Беспрерывная и безоговорочная борьба 
против оккупантов и предателей. Для этого следовало органи
зовать и мобилизовать народ на всеобщее восстание. Следо
вало создать героическую армию, которая боролась бы за пол
ное освобождение Албании. 2. Передача власти в руки народа. 
Уничтожение до основания власти буржуазии и оккупантов и 
создание новой власти национально-освободительных советов. 
3. Установление в нашей стране народной демократии. 4. После 
освобождения Албании осуществить крупные социальные и эко
номические реформы в пользу народа и провести всеобщие вы
боры в Учредительное Собрание, на котором должен был быть 
установлен образ правления. Эта ясная программа нашей пар
тии полностью мобилизовала албанский народ и потрясла 
оккупантов и предателей. Свою программу наша партия про
вела в жизнь полностью и самым революционным образом. 
Шесть лет подряд наш народ под водительством партии бес
пощадно боролся против оккупантов и квислингов, чтобы с 
честью выполнить эти жизненно необходимые для народа за
дачи.

1. Крепкая связь партии с массами и организация народа 
для борьбы с захватчиками являлась одной из важных задач 
партии. Священной целью было втянуть в движение револю
ционные силы народа, создать прочное единство и воспитать 
патриотизм в широких народных массах. Партия знала, что 
национально-освободительная борьба может потерпеть по
ражение, если она останется борьбой только партийных кадров. 
Коммунистическая партия — авангард рабочего класса, должна 
была организовать в широкий национально-освободительный 
фронт все антифашистские боевые силы. В этом фронте должны 
были принять участие все патриоты, независимо от их социаль
ного происхождения, религиозной и классовой принадлежности, 
и различных политических взглядов, которые в первую очередь
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были готовы бороться против оккупантов и предателей под ру
ководством партии. Своей ясной программой наша партия разъ
ясняла честным людям, что интересы Родины требуют неот
ложной борьбы и разгрома главного врага — фашизма, а 
также предателей, угнетающих рабочих, крестьян, интеллиген
тов-патриотов, мелких торговцев, ремесленников и все низшие 
слои города и деревни. Эту ясную и правильную линию партия 
конкретизировала на конференции в Пезе. Рабочий класс с пер
вых дней борьбы решительно бросился в бой и осознал свою 
историческую руководящую роль, он понял, что албанская ком
мунистическая партия является его организованным передовым 
авангардом. Бедное и среднее крестьянство тоже присоединилось 
к правильной политике партии и поняло, что национально- 
освободительная борьба, руководимая коммунистической пар
тией, является борьбой рабочего класса в союзе с крестьян
ством за освобождение и демократию. Эта борьба противо
речила интересам господствующих классов. Цели и предатель
ство господствующих классов в период национально-освобо
дительной борьбы определялись их жизненными условиями и 
социальным положением. Феодалы и буржуазия, желая 
сохранить свои привилегии перед революционным натиском 
народа, объединились и продались оккупантам. Богатая кре
стьянская буржуазия также примкнула к предательским 
организациям «Балли Комбетар» и «Легалитет». Образова
лась глубокая пропасть, и в ходе народной революции борьба 
становилась с каждым днем все беспощаднее. Коммунистиче
ская партия укрепила веру в рядах среднего и бедного кре
стьянства, что только борясь под руководством рабочего 
класса оно сможет осуществить свои желания. Линия партии, 
намеченная на конференции в Пезе, и создание национально- 
освободительного фронта явились большой победой дально
видной политики партии. Широкие массы трудящихся города 
и деревни с энтузиазмом встретили создание национально- 
освободительного фронта; под руководством партии организа
ция фронта объединила и мобилизовала народ на вооружен
ное выступление и на политическую борьбу. Правильная 
политика партии раскрыла смысл лозунгов и враждебной дея
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тельности предательских организаций «Балли Комбетар» и 
«Легалитета», которые пытались превратить крестьянство и 
мелкобуржуазные городские слои в свои слои, в свои резервы. 
На фронте, в боях, под водительством партии закалялся под
линный патриотизм нашего народа, закалялась любовь и пре
данность к Родине, к Советскому Союзу и товарищу Сталину. 
Широкие массы народа ясно видели зверские цели империа
листов, феодалов и буржуазии. Народные массы политически 
выросли и сплотились вокруг коммунистической партии, видя 
в ней своего подлинного вождя.

2. В деле создания национально-освободительной армии пар
тия верно следовала учению Ленина—Сталина, неуклонно 
опираясь на учение классиков марксизма. Национально-осво
бодительная армия должна была быть создана и руководима 
рабочими, крестьянами и передовыми элементами из бедных 
слоев. Наша национально-освободительная армия в период 
ее возникновения должна была начинать с вооруженных групп, 
партизанских отрядов и, наконец, вырости в большую регу
лярную армию. Основой нашей народной армии был народ, 
который любил и защищал ее, пестовал ее как свое дорогое 
детище. Наша национальная освободительная армия, в своих 
кровопролитных сражениях против оккупантов и квислингов, 
против предательских банд «Балли Комбетар» и «Легалитета», 
должна была следовать учению большевистской, славной Крас
ной Армии. Наша национально-освободительная армия всегда 
будет связывать свои битвы с легендарными битвами Советской 
Армии. Продовольствием и одеждой нашу армию должен был 
снабжать народ, который свой последний кусок хлеба отдавал 
партизанам. Что касается вооружения, то наша армия должна 
была обеспечить себе его путем захвата оружия и боеприпасов 
у оккупантов. Таковы были источники снабжения нашей армии. 
Таковы были политическая, организационная линия и военная 
тактика нашей национально-освободительной армии. Подобное 
строение и подобная линия борьбы закалили нашу армию и 
сделали ее непобедимой. Это привело к тому, что наша армия 
каждый раз отражала наступления оккупантов и квислингов, 
уничтожала отряды наемников, баллистов и зогистов, состоя
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щих на службе у оккупантов, освобождала целые районы и, 
наконец, освободила всю Албанию. Одна из знаменательных 
дат нашей армии — это день формирования генерального штаба 
— 10 июля 1943 года. Этой датой начинается новый этап 
борьбы за освобождение страны. Всеобщее народное восстание 
началось, и на этом славном пути партия и национально-осво
бодительная армия руководились учением Ленина: «Раз вос
стание начато, надо действовать с величайшей решимостью и 
непременно, безусловно переходить в наступление». «Оборона 
есть смерть вооруженного восстания».

Точное проведение в жизнь этого основного принципа марк
сизма-ленинизма о вооруженном восстании дало нашей партии 
победу. Генеральный штаб учил части национально-освободи
тельной армии неустанно бить по врагу, ударять внезапно, 
использовать внезапность и наступательный дух как важней
шую тактику в борьбе с врагом. Таким образом, опираясь 
всегда на марксистско-ленинское учение о восстании и воору
женной борьбе народа, партия и генеральный штаб правильно 
ориентировали нашу армию с политической и военной точки 
зрения.

Партия и национально-освободительная армия на своем 
славном пути встречали многочисленные препятствия. Помимо 
открытой борьбы, которая ежедневно велась с вооруженными 
силами оккупантов и вооруженными бандами квислингов, 
«Балли Комбетар» и Бази Цанес, партия и армия должны были 
проявлять бдительность и бороться с саботажем и интригами 
англо-американцев. Английские миссии в Албании во время 
войны проводили подрывную работу против нашей нацио
нально-освободительной армии. Они пытались прибрать к своим 
рукам руководство национально-освободительной армии с 
целью ее ликвидации, они доносили оккупантам и квислингам 
о деятельности нашей армии, с целью создать беспорядок и 
вызвать упадок духа в партизанских рядах, они пытались сабо
тировать создание генерального штаба и крупных частей на
шей армии, они совместно с немцами и квислингами организо
вали большое зимнее наступление 1944 года, попытались по
мешать наступлению национально-освободительной армии
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против зогистов и квислингов-немцев, они пытались завлечь в 
ловушку наши части, героически сражавшиеся за освобожде
ние Тираны, с целью уничтожить их. Однако все эти попытки, 
одна за другой, потерпели крах, ибо партия и армия были бди
тельны и решили окончательно покончить с всякими попыт
ками фашистских оккупантов, реакции и англо-американских 
империалистов. Наша армия с честью выполнила свою задачу, 
освободила Албанию и, окрепнув в боях и воспитавшись на 
учении Сталина, стала надежным оплотом свободы, незави
симости и завоеваний нашего народа.

3. Передача власти в руки народа, уничтожение в самой 
основе буржуазной власти и установление новой власти на
родных советов, являлось одной из важнейших задач нашей 
партии. Вопрос о власти в нашей стране был решен на основе 
марксистско-ленинских принципов. Власть в нашей стране 
не была установлена мирным путем, а самыми революцион
ными методами. Власть народных советов в нашей стране 
была установлена во время и в ходе борьбы. Эта власть не 
была следствием изменений или комбинаций старой буржуаз
ной власти, но была создана по примеру советов. Власть 
буржуазии была в корне уничтожена борьбой албанского на
рода. С начала действий партизанских отрядов и до 1942 года 
директивой партии было: «освобождать целые районы, уничто
жать все учреждения и администрацию, созданные оккупан
тами и квислингами, уничтожать жандармские посты, ком
муны и организовывать национально-освободительные советы». 
Так и было сделано. В освобожденных зонах были избраны 
национально-освободительные советы. С самого начала для 
нашей партии было ясно, что борьба против оккупантов одно
временно является борьбой и против феодалов и буржуазии, 
против их бюрократической власти и угнетения. Фактически 
вся старая администрация Зогу и новые органы власти, уста
новленные фашистскими оккупантами, были поставлены на 
непосредственную службу оккупантам и служили целям бес
пощадной борьбы против народа и его партии. Предусматри
вая, что по мере расширения нашей национально-освободитель
ной борьбы вопрос о власти должен быть решен и должен
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стать одним из важных вопросов для народа, который должен 
в порядке борьбы установить свою власть, партия, 16 сентября 
1942 года, организовала в Пезе конференцию. В Пезе был 
поставлен основной вопрос о народной власти. Конференцией 
было решено создание советов во всех районах страны и уста
новлена компетенция национально-освободительных советов. 
В ее резолюции относительно компетенции между прочим 
говорилось: «в освобожденных районах национально-освободи
тельные советы выполняют правительственные функции... уста
навливают порядок и спокойствие, ведут борьбу с предате
лями..., заботятся о народном хозяйстве и о пропитании 
населения, организуют торговлю и финансы..., развивают про
свещение и проводят воспитательную работу среди народа. 
Значение национально-освободительных советов велико, и из 
них будет создано правительство».

Как видно, еще в 1941 году для партии был ясен вопрос на
родной власти и она решительно вела борьбу за ее установление 
как в освобожденных, так и в оккупированных зонах. Таким 
образом установилось две власти. Одна власть — народная, 
новая власть, созданная со дня основания партии, и старая 
власть, власть буржуазии и оккупантов. Обе эти власти вели 
жестокую борьбу между собой; народная власть должна была 
победить. После конференции в Пезе дело установления на
родной власти развернулось в большом масштабе. Во всех 
освобожденных районах действовали только национально- 
освободительные советы, руководимые партией. В их состав 
были избраны рабочие, крестьяне, партизаны, избираемые 
демократическим путем на широких народных собраниях. 
В городах, где находились оккупанты и квислинги, также были 
созданы национально-освободительные советы, которые дей
ствовали на основании директив партии и национально-осво
бодительного фронта и вели подпольную борьбу с властью 
оккупантов. Наша народная власть в ходе борьбы, проходя 
через различные этапы, крепла, совершенствовалась и шири
лась. Основным этапом на пути укрепления власти после кон
ференции в Пезе был исторический конгресс в Пермете, который 
состоялся 24 мая 1944 года. Здесь делегаты народа, демокра
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тически избранные во всех концах Албании, несмотря на 
бешеный террор оккупантов, квислингов и баллистов узаконили 
бессмертное творение народа, народную демократию. Конгресс 
в Пермете дал Албании национально-освободительный анти
фашистский совет, высший законодательный и исполнительный 
орган, совершенно новую форму нашей народной демократии, 
при которой обе власти объединены, исходят от народа и при
надлежат народу. Таковы были основы нового образа прав
ления, самого передового, на который должен был опираться 
новый режим, режим народной демократии и который затем 
должен был найти свое выражение в конституции Народной 
Республики Албании. Перметский конгресс избрал также 
антифашистский национально-освободительный комитет, глав
ный исполнительный орган, выполняющий функции временного 
правительства.

Позже собрание антифашистского совета Албании в Берате, 
состоявшееся 20 октября 1944 года, должно было заменить 
антифашистский комитет временным демократическим прави
тельством Албании.

Учредительное собрание, демократически избранное свобод
ным и суверенным народом, 11 января 1946 года провозгласило 
Народно-Демократическую Республику и эта дата является 
одной из самых знаменательных дат в истории нашего народа. 
Через такие этапы проходило формирование нашей народной 
власти, проходило оно не в мирных формах, а в порядке бес
пощадной и безоговорочной борьбы против оккупантов, квис
лингов, баллистов, зогистов и англо-американцев. Наша власть 
никогда не шла на соглашение с буржуазией. Она беспо
щадно боролась против компромиссов и предательства на 
всех этапах борьбы. На конференцию в Пезе, где были зало
жены основы нашей народной власти, оккупанты и предатели 
ополчились оружием и демагогией, потому что создание на
родной власти под водительством коммунистической партии 
представляло собой угрозу для них. «Балли Комбетар» был 
создан фашистскими оккупантами как бешеная реакция против 
партии и национально-освободительного фронта, основанного 
в Пезе. «Балли Комбетар» является не политической партией,
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а агентурой фашистских оккупантов. В этой организации 
объединилась внутренняя реакция, которая, выполняя дирек
тивы итальянских фашистов и с целью нейтрализовать и уни
чтожить великое творение партии — национально-освободитель
ную борьбу, развернула широкую демагогию против партии и 
исторических решений в Пезе. Целью «Балли Комбетар» была 
изоляция коммунистической партии от народа, прекращение 
национально-освободительной борьбы и ликвидация нацио
нально-освободительной власти, находящейся в процессе 
формирования, ибо эта новая власть представляла собой боль
шую опасность для них и для оккупантов. Но, не достигнув 
успеха, ни с помощью вооруженной силы, ни демагогией, 
баллисты попытались создать так называемые отряды и так 
называемые советы Балли, с целью дезориентировать обще
ственное мнение масс. Но эти попытки потерпели крах, так 
как партия и национально-освободительный фронт вооружен
ной силой разогнали эти лжеотряды и лжесоветы. Англичане 
пытались помешать борьбе народа, построению народной 
власти, так же как и созданию национально-освободительной 
армии. Их целью было поставить национально-освободитель
ное движение в такое положение, которое принудило бы войти 
в соглашение с квислингами и предателями. Эта попытка была 
сделана в Мукье, в 1943 году, в сотрудничестве с германо-бал- 
листами и немецкими оккупантами. Целью англичан и квис- 
лингов-предателей была реабилитация Балли, они хотели 
поставить эту организацию наряду с национально-освободи
тельным фронтом, создать суперруководство из баллистов 
и членов национально-освободительного движения, которое 
должно было руководить или же вообще свести на нет нацио
нально-освободительную борьбу и уничтожить коммунистиче
скую партию Албании. На этом собрании Юмер Дишница и 
Мустафа Гиниши предали партию и изменили директивам 
Центрального комитета. Они полностью согласились со взгля
дами англичан и предателей. Англичане действовали в 
Мукье посредством своего агента Абаса Купи и других. Однако 
партия с первого же дня отвергла решения, принятые в Мукье 
и ликвидировала эту попытку англичан и предателей. После
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поражения в Мукье англичане создали Легалитет, как леги
тимистскую зогистскую партию и заставили немцев принять 
их тезис. Таким способом они хотели создать новый блок, 
противопоставленный коммунистической партии и национально- 
освободительному фронту, всячески поддержать его с тем, 
чтобы после разгрома немцев использовать его против партии 
и фронта и попытаться уничтожить нашу партию или же раз
делить с ней власть. Однако партия сорвала и эти махинации. 
Английские империалисты должны были действовать активно, 
угрожая генеральному штабу ультиматумами, для прекраще
ния борьбы в Северной Албании против Бази Цанес и квис- 
лингов-немцев. Они намеревались сбросить парашютистов в 
Албанию, высадить войска, чтобы напасть на партизан с тыла 
и придти на помощь квислингам и предателям. Англичане по
пытались саботировать конгресс в Пермете, однако все их 
коварные попытки были сорваны благодаря борьбе кашей 
героической партии. Так наша партия создала и укрепила но
вую народную власть, так она уничтожила старую власть 
феодалов, буржуазии и оккупантов. С большой энергией наша 
партия подготовила провал наступления немцев, баллистов, 
зогистов и интриги англо-американцев в период войны. Чрез
вычайно большое значение имеет историческое заявление 
тов. Молотова от 18 декабря 1942 года. В этом заявлении 
сказано: «Советский Союз, относящийся с полным сочувствием 
к мужественной освободительной борьбе албанских патриотов 
против итальянских оккупантов, не признал никаких притя
заний итальянского империализма и желает видеть Албанию 
освобожденной от ига фашистских захватчиков и независи
мость ее — восстановленной...

Вопрос о будущем государственном строе Албании является 
ее внутренним делом и должен быть решен самим албанским 
народом».

Это заявление повело к тому, что правительства США и 
Англии вынуждены были занять такую же позицию. Это была 
большая победа албанского народа, ибо заявление Молотова 
защищало Албанию от любой опасности в будущем. Декла
рации Молотова, Хелла и Идена остаются важным между
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народным документом, который нелегко нарушить англо- 
американским империалистам.

Коммунистическая партия Албании, которая является наслед
ницей всех высоких качеств народа, его доблести, геройства и 
справедливости, наша партия, которая верно следовала учению 
Ленина—Сталина и шла по славному пути большевиков, пол
ностью и навсегда освободила Албанию от гнета фашистов и 
феодало-буржуазии. Подвиги албанского народа, нашей армии, 
коммунистов, которые всегда стояли в первых рядах борцов, и 
всех патриотов, будут вписаны золотыми буквами в историю 
нашего народа. В этой борьбе наш народ понес тяжелые 
жертвы: враги сожгли целые районы, убили тысячи невинных 
людей; однако народ не испугался жертв, не испугался террора, 
сплотил свои ряды вокруг партии и мужественно боролся, бу
дучи уверен в правоте своего дела и в том, что его борьбой за 
победу руководит гений Сталина. Албанский народ вышел из 
темноты на свет и готовился к новой героической борьбе за 
построение своей счастливой жизни, за построение основ социа
лизма.

2. ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ АЛБАНИЯ 
БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА, И АЛБАНСКИЙ НАРОД 

СТРОИТ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗМА В СВОЕЙ СТРАНЕ

Освобождение застало нашу страну в экономически чрез
вычайно плохом и тяжелом положении. Все было разрушено и 
сожжено в течение войны. Сельское хозяйство было в пе
чальном состоянии, земля была покинута во многих деревнях, 
потому что все мужчины и женщины, взяв оружие, ушли воевать 
в горы. Враги нанесли большой вред животноводству, раз
грабили рабочий скот и производственные орудия крестьян. 
Те немногие фабрики и мастерские, которые существовали 
в прошлом, были сожжены или взорваны оккупантами. Суще
ствующие шахты были ими разрушены. Нужно было все вос
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станавливать, принимая для этого срочные меры. Наша ге
роическая партия, стоящая во главе народа, благодаря 
неограниченной помощи Советского Союза и Сталина, спра
вилась со всеми этими трудностями и коренным образом из
менила положение, подняла хозяйство нашей страны, значи
тельно улучшила жизненный уровень народа; изо дня в день 
достигались неслыханные в истории нашего народа успехи. 
Партия и правительство с первых же дней после освобождения 
решительно стали проводить в жизнь свою программу боль
ших экономических, социальных и культурных преобразований, 
которые должны были поставить нашу страну на путь эконо
мического благосостояния и прогресса.

Аграрная реформа освободила наше крестьянство от нищеты 
и страданий. Крестьянам наша партия дала землю в вечное 
пользование. Было конфисковано имущество беев и буржуазии 
— заводы, фабрики, дворцы. Крупных торговцев-кровопийц 
заставили возвратить народу то, что они у него награбили, и 
налог с доходов военного времени составил серьезный фонд 
для финансов молодого строящегося государства. Были кон
фискованы банки и они стали государственными учреждения
ми, были конфискованы фабрики и концессии, которые также 
стали государственной собственностью.

Внешняя и внутренняя оптовая торговля стала монополией 
государства. Велась беспощадная борьба с черной биржей и 
спекуляциями торговцев. Были погашены долги народа, было 
создано новое просвещение и создана новая культура для тру
дящегося народа, была предпринята внимательная и настойчи
вая борьба с болезнями. В героической борьбе за построение 
основ социализма, которой мудро руководит наша партия 
труда, наш народ с неописуемым энтузиазмом совершил под
виги, равные тем, которые он совершал во время войны. Это 
показало, до чего глубока была любовь нашего народа к пар
тии труда. Народ уверенно последовал за партией и партия 
честно осуществила желания народа.

Наш рабочий класс, который героически сражался в первых 
рядах, совершал большие подвиги с первых же дней осво
бождения. Он привлек всех трудящихся страны к участию в
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 многочисленных мероприятиях, обеспечивавших стране проч
ные основы для дальнейшего, более широкого экономического 
и социального развития. С беспримерной доблестью и само
отверженностью трудилась наша молодежь, албанские жен
щины и все трудящиеся Албании. Почти из ничего были по
строены значительные объекты, нужные нашей стране. В новой 
Албании были достигнуты такие успехи, которым удивляются 
люди, знавшие в прошлом нашу страну. Этим мы обязаны 
нашей героической партии, которая вложила все свои силы 
в дело осуществления желаний народа, которая исполнила его 
стремления. Этим мы обязаны Советскому Союзу и великому 
Сталину, которые оказывали столь внимательную и щедрую 
помощь нашему народу, чтобы он вышел из нужды и рабства 
на путь свободы и благосостояния.

Первая фаза восстановления страны была полна опасностей 
для народа и партии. Партия подвергалась серьезным угрозам 
изнутри и извне. Внешние и внутренние враги партии пытались 
с обеих сторон свергнуть народную власть и ликвидировать 
партию. После освобождения страны официальные английские 
и американские миссии попытались организовать разгромлен
ную реакцию и направить ее на совершение диверсионных 
актов, саботажа, покушений для свержения демократического 
режима. Но бдительность партии опрокинула их планы и 
ликвидировала агентуры и группы саботажников, созданные 
американо-англичанами. Оказавшись не в состоянии действо
вать изнутри, они развернули против нашей Республики необы
чайно подлую пропаганду на международной арене. Они спро
воцировали инцидент в проливе Корфу, как и другие пиратские 
акты, с помощью своих сателлитов. Однако албанский народ, 
благодаря бескорыстной помощи Советского Союза, укрепил 
свои внешние и внутренние позиции.

Внутри партии и в руководстве развернулась борьба против 
оппортуниста Сейфулы Малешова, который работал на ликви
дацию албанской коммунистической партии и народной демо
кратии. Сейфула Малешова, который был поставлен в руко
водство партии интригами югославских фашистов, является 
антимарксистом, меньшевиком-ликвидатором. Руководясь свои
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ми взглядами, Сейфула Малешова пытался в интересах бур
жуазии и империализма ликвидировать завоевания албанского 
народа, достигнутые под руководством партии. Под маской 
коммуниста он боролся за то, чтобы буржуазии были возвра
щены ее права и привилегии, чтобы партия должна была раз
делить с ней власть. Сейфула Малешова добивался повторения 
буржуазно-демократического режима 1924 года, что было 
равно ликвидации влияния и руководства партии и подготовке 
тем самым могилы для албанского народа. Партия дала ре
шительный отпор Сейфуле Малешова и разоблачила его 
оппортунистические взгляды.

Но на партию и на наш народ должна была обрушиться в 
этот момент другая, более серьезная угроза, и этой угрозой 
был титоизм, опаснейшая американская агентура. Фашист
ская банда Тито, служащая американцам, была и продолжает 
быть большой угрозой для нашей партии и для нашей На
родной Республики. Под маской союза и дружбы, под маской 
коммунизма она начала борьбу против нашей партии и народа 
еще во время войны. Она создала внутри партийного руковод
ства свою агентуру во главе с Кочи Дзодзе. На втором пле
нарном собрании ЦК югославские фашисты и их агент Кочи 
Дзодзе с компанией обвинили руководство партии в том, что 
якобы оно отклонилось от политической линии, исказило орга
низационную и боевую линию и что были достигнуты успехи 
только благодаря стихийному движению, а не руководству 
партии. Они обвинили также руководство партии в том, что оно 
устранило от руководства «ценных людей» вроде Кочи Дзодзе, 
Панды Кристо, Сейфула Малешова и др. На этом пленарном 
собрании фашистская банда завоевала некоторые позиции, 
однако их окончательной целью являлась полная ликвидация 
элементов, преданных марксизму-ленинизму и захват в свои 
руки партийного руководства. С этих позиций они начали 
борьбу за разложение нашей партии и за ее перерождение 
в фашистскую партию, активно добиваясь ликвидации марк
систско-ленинских принципов в нашей партии и того, чтобы 
заменить их гангстерскими методами. Их целью была ликви
дация  партии  и  Народной  Республики  Албании,  колонизация
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Албании югославскими фашистами. План американских импе
риалистов, осуществленный югославскими фашистами и Кочи 
Дзодзе в отношении Албании, был частью большого плана 
американской агентуры на Балканах, ставившего себе целью 
под руководством белградских фашистов ликвидировать ком
мунистические и рабочие партии на Балканах и в Централь
ной Европе, свергнуть народно-демократический строй в этих 
странах и установить там фашистский режим буржуазии. 
Целью югославских троцкистов и Кочи Дзодзе с компанией 
была изоляция Албании от Советского Союза и лагеря социа
лизма; они хотели задушить любовь, которую наш народ и 
партия питали к Советскому Союзу, к партии большевиков 
и к Сталину. Фашист Кочи Дзодзе вместе с югославцами орга
низовывали заговоры и преступления против руководства пар
тии и государства, и наш дорогой товарищ Нако Спиру покон
чил самоубийством, пал жертвой подлых и преступных 
преследований троцкистов. Они саботировали строительство 
нашей экономики и построение социализма. Однако лучшие 
люди партии остались до конца верными пролетарскому интер
национализму, Советскому Союзу, их славному учителю това
рищу Сталину. Югославским троцкистам и Кочи Дзодзе не уда
лось осуществить свои планы, потому что наша партия, разоб
равшись в обстановке, начала борьбу против внутренних врагов 
партии и фашистской банды Тито. Когда планы американской 
агентуры на Балканах, возглавляемой Тито, были разоблачены 
партией большевиков, титовцы и Кочи Дзодзе с компанией 
начали проявлять большую активность для того, чтобы быстрее 
добиться осуществления своих окончательных планов. Они 
попытались ввести югославские войска в Албанию и оккупи
ровать Корчу под предлогом, что Албания находится под угро
зой нашествия со стороны греческого монархо-фашизма. Этой 
попыткой фашист Тито хотел запугать албанский народ и 
партию; и, оккупируя мирным путем Албанию, в удобный 
момент ликвидировать партию и любое сопротивление. Однако 
партия развеяла в прах этот макиавеллистический план юго
славских фашистов и не допустила прихода югославской диви
зии в Албанию. Получив отказ, титовский агент генерал Купре-

28



шанин попытался устроить новую провокацию и посоветовал 
албанскому правительству обстреливать из пушек любой ино
земный корабль, приблизившийся к нашим берегам. Но и на 
эту провокацию наша партия не пошла. Белградские фашисты 
и их албанские агенты попытались объединить Албанию с Юго
славией, но партия дала отпор и этой провокации. Увидев, что 
план их не удался, титовский агент Славо Златич сделал албан
скому руководству новое предложение о сотрудничестве обоих 
государств, указав, что эти новые формы сотрудничества 
похожи на те, которые установлены американо-английским 
империализмом в государствах Бенелюкса. Албанское руко
водство с презрением отвергло и отбросило эти предложения. 
Деятельность югославских фашисто-троцкистов и Кочи Дзодзе 
с компанией близилась к концу. Славная партия большеви
ков, партия Ленина—Сталина своими историческими письма
ми, направленными югославской партии, и резолюция информ
бюро окончательно сорвали маску с этих скрытых американ
ских агентов. Партия большевиков и Сталин вновь спасли 
партию и албанский народ от страшной опасности, которая 
угрожала им смертью. Письма партии большевиков открыли 
глаза и дали мощное оружие в руки нашей партии и всем 
братским коммунистическим и рабочим партиям мира для бес
пощадной и успешной борьбы с титовской опасностью, с 
этими фашистами, которые скрываются под маской марксизма; 
дала им мощное оружие для оздоровления их партий, для 
очищения рядов от провокаторов, состоящих на службе у импе
риализма и буржуазии. Судебные процессы Кочи Дзодзе, 
Райко, Трайчо Костова раз и навсегда разоблачили эти от
вратительные американские агентуры. В рядах нашей партии 
развернулась суровая борьба против титовских агентов. Пар
тия и албанский народ поднялись на ноги и беспощадно 
ударили по всем врагам, под какими бы масками они не скры
вались. Закалилась наша партия, закалилось руководство пар
тии и первый конгресс партии наметил правильную партийную 
марксистско-ленинскую линию, которую она должна была 
провести в жизнь, чтобы одержать новые победы в экономи
ческой и социальной областях.
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Первый конгресс партии является важнейшей датой в исто
рии нашей партии, ибо этот конгресс произвел коренной пере
лом в деле укрепления и большевизации партии. Под влиянием 
югославских троцкистов в нашей партии были допущены гру
бые принципиальные и организационные ошибки. В свете исто
рических писем ВКП(б) и резолюции информбюро Централь
ный комитет констатировал серьезные принципиальные 
ошибки: до того времени наша партия находилась в полупод- 
полье и прикрывала свою деятельность демократическим 
фронтом. Такая ошибка вела нас к ликвидации партии. 
В связи с этим встал вопрос об отсутствии устава партии, что 
влияло на дезориентацию партии в организационных вопро
сах, в вопросах партийного строительства и понимания зако
нов ее внутренней жизни. Мы нарушили основные принципы, 
на которых строится партия, основной принцип организацион
ного строения, демократический централизм. Югославское 
троцкистское руководство и его агентура проводили система
тическую работу, направленную на подрыв этих основных 
марксистско-ленинских принципов партии. Со времени осво
бождения и до Первого конгресса выборы не производились 
в соответствии с организационными правилами партии, а дикто
вались сверху. Таким же образом проводилась и кооптация 
членов в руководящие органы партии. Вышестоящие органы 
не отчитывались, критика и самокритика, это мощное оружие 
нашей партии, были задушены. Железная и сознательная 
дисциплина, которая была сильным оружием нашей партии в 
течение всего периода войны, начала разлагаться и факти
чески, под влиянием югославских троцкистов, в нашей партии 
над партийной дисциплиной была установлена официальная 
дисциплина. Югославские троцкисты и Кочи Дзодзе с компа
нией ввели военные и полицейские методы в руководство пар
тии, применяя их во время решения вопросов. Это угнетало 
партийные кадры, препятствовало их инициативе и деморали- 
зировало. Как указывает товарищ Жданов в своем докладе 
на XVIII съезде ВКП(б):

«Враждебные элементы широко практикуют введение офи
циальной   дисциплины   над   партийной   дисциплиной,   чтобы
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деморализировагь честных членов партии». (Перевод с албан
ского.)

Это происходило и в нашей партии после освобождения до 
выхода исторических писем партии большевиков. Тот факт, что 
организационный секретарь партии Кочи Дзодзе являлся в то 
же время и министром внутренних дел и югославским агентом, 
нанес серьезный ущерб организационной линии нашей пар
тии. Антимарксистская форма организации была заимство
вана нами от югославских троцкистов. Эта организационная 
форма привела к тому, что в нашей партии стали применяться 
военные методы, революционную бдительность заменила по
лицейская слежка, членов партии охватили страх, неуверен
ность. Эта форма подчинила партию полицейскому надзору 
Министерства внутренних дел.

В результате грубых ошибок ослабла коллективная работа 
руководства партии, велась неправильная политика кадров, 
которая преследовала цель привести к руководству антимарк
систские элементы и доверенных людей югославских троцки
стов, и с другой стороны — нанести удар по здоровым элемен
там партии. Кадрами злоупотребляли, душили их и обращались 
с ними очень плохо. Дело доходило до пыток и до расстрела 
под ложными обвинениями, измышленными Кочи Дзодзе. 
Эти грубые ошибки отражались очень плохо, вызывая большое 
ослабление в руководстве экономическими и политическими 
делами партии и вредя ее успехам.

Исторические письма партии большевиков и резолюция 
информбюро спасли нашу партию. XI пленарное заседание и 
Первый конгресс партии ликвидировали эти грубые и очень 
опасные ошибки. В результате большевистской критики и само
критики, которая развернулась в Центральном Комитете и 
дошла до самых низов партии, в результате срочных мер, ко
торые были приняты в партии на основании линии, намеченной 
конгрессом, партия свободно вздохнула, встала на подлинный 
марксистско-ленинский путь, с которого пытались ее свернуть 
югославские троцкисты вместе с Кочи Дзодзе и его пособни
ками. Был восстановлен демократический централизм, критика 
и самокритика, железная и сознательная дисциплина партии,
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был дан отпор сектантству и оппортунизму в рядах партии, 
были укреплены ее ряды новыми кадрами, преданными, вы
шедшими из среды рабочего класса.

Утверждение устава и борьба за его проведение в жизнь, 
принесли с собой укрепление демократического централизма, 
поставили на правильный путь коллективную работу руковод
ства и подняли способности коммунистов в деле руководства. 
Везде были проведены демократические выборы и к руковод
ству пришли лучшие из товарищей. Внутренняя партийная 
жизнь окрепла, так же как и ведущая роль партии в деле 
руководства государственными хозяйственными органами и 
массовыми организациями. Неустанно крепло единство партии. 
Пленарное собрание ЦК и V пленарное заседание партии, со
стоявшееся 20—22 февраля 1950 года со всей силой ударили 
по троцкистской деятельности и по оппортунистическим взгля
дам группы Абедин Шеху и Ниязи Ислами, поставившим под 
угрозу партию. Беспощадная борьба против этих уклонистов 
укрепила единство партийного руководства, усилила револю
ционную и боевую бдительность коммунистов в отношении 
всяких уклонистов или замаскированных титовских агентов. 
После конгресса был установлен большевистский принцип в 
политике с кадрами и, опираясь на великий опыт ВКП(б), 
щедро нам даваемый, были реорганизованы функции партий
ных органов, что привело к серьезному улучшению работы 
центральных и местных органов и усилило их связь с первич
ными парторганизациями. После конгресса при приеме в пар
тию увеличилось количество представителей рабочего класса, 
так же как и в составе руководящих органов партии. Наша 
партия в июне 1951 года насчитывала 48 087 коммунистов и 
значительно расширилась сеть партийный организаций. Вместо 
2050 первичных организаций, бывших у нас до конгресса, 
теперь наша партия имеет 2579 первичных организаций и 
кандидатских групп в рабочих центрах, в деревнях и земле
дельческих кооперативах. Партия заканчивает проверку до
кументов, в результате которой ее ряды будут очищены от 
нежелательных элементов, проникнувших в них контрабандой, 
так же как и от чуждых и враждебных элементов. Это укрепит
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ряды и будет способствовать большевизации нашей партии. 
Все это усилило бдительность коммунистов, усилило критику 
и самокритику. По случаю десятилетия партии и с целью 
укрепления рядов партии элементами из рабочего класса, цен
тральный комитет принял решение принять в партию рабочих, 
которые своими беспримерными подвигами содействуют по
строению основ социализма.

Слава нашему рабочему классу.
Первый конгресс партии отметил, что в марксистско-ленин

ском воспитании имелось много упущений, как с точки зрения 
его распространения, так и содержания. Он поставил перед 
партией задачу решить эту серьезную проблему на проч
ных началах. Центральный Комитет принял важные решения 
на основе линии, намеченной конгрессом, организовал и создал 
систему марксистско-ленинского обучения в партии. В основе 
всех учебных программ лежит краткий курс истории ВКП(б) 
и истории нашей партии. Несмотря на недостатки, которые су
ществуют в организации, содержании и качестве идейной ра
боты в партии, она с каждым годом улучшается и были 
достигнуты хорошие результаты. Если в 1944—1948 годах от
дельные теоретические курсы охватывали около 4684 членов, 
то в 1949—1950 гг. различные формы партийного обучения, 
политшколы, кружки и разные курсы охватили 6246 чело
век, а в 1950—1951 гг. 12 264 человека, то есть 44% партий
ного состава на местах, не считая партийной марксистско- 
ленинской учебы, широко практикующейся в армии.

Ежегодно через одногодичную партийную школу проходит 
около 100 человек руководящих работников, заочно учатся на 
двухлетнем курсе при партийной школе 283 руководящих ра
ботника. Одномесячные курсы прошло около 4414 секретарей 
первичных парторганизаций и 3-месячные курсы около 1210 
руководящих работников партии. Летом прошлого года было 
подготовлено на специальных курсах 1000 пропагандистов.

Во всех районах Албании созданы партийные кабинеты и 
библиотеки. Все программы и сеть различных форм партийного 
просвещения обеспечены лекциями и брошюрами. Для этой 
цели переведено и издано 74 отдельных произведения марк-
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систско-ленинской литературы, общим тиражом в 1060 тысяч 
экземпляров. Краткий курс истории ВКП(б), не считая изданий, 
выпущенных во время подпольной работы — за годы освобож
дения был издан два раза общим тиражом в 55 тысяч экземпля
ров, три раза была издана биография тов. Сталина, тиражом 
в 41 тысячу экземпляров, и др. Согласно решению Политбюро 
началась работа над переводом сочинений товарища Сталина, 
и одновременно с произведениями, выпускаемыми по случаю 
десятилетия партии, рабочие типографии сдали партии 1-й том 
сочинений товарища Сталина; этим они дали партии и народу 
новое оружие для его борьбы за строительство социализма и 
в защиту мира. Но наша партия чувствует огромную, большую 
чем когда-либо раньше, необходимость усиления своей полити
ческой, просветительной, культурной и идеологической подго
товки, чтобы руководить выполнением больших заданий, кото
рые ставит перед нами дальнейшее строительство основ 
социализма, пятилетний план и всестороннее укрепление нашей 
Народной Республики.

Но наша партия должна с честью справиться и с этой боль
шой и неотложной задачей и каждый коммунист должен 
всегда помнить, что марксистско-ленинская теория является 
таким оружием, с помощью которого можно взять любую кре
пость, преодолеть любую трудность. Наша партия всегда 
будет помнить слова нашего великого учителя товарища 
Сталина: «...но если при всем этом начинает почему-либо 
хромать наша партийная пропаганда, если начинает хиреть 
дело марксистско-ленинского воспитания наших кадров, если 
ослабевает наша работа по повышению политического и 
теоретического уровня этих кадров, а сами кадры перестают 
в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения 
вперед, перестают понимать правоту нашего дела и превра
щаются в бесперспективных деляг, слепо и механически вы
полняющих указания сверху,— то должна обязательно захи
реть вся наша государственная и партийная работа. Нужно 
признать, как аксиому, что чем выше политический уровень 
и марксистско-ленинская сознательность работников любой 
отрасли государственной и партийной работы, тем выше и пло
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дотворнее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и 
наоборот,— чем ниже политический уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и 
провалы в работе...»

Проводя в жизнь линию, намеченную конгрессом в областях 
экономической, общественной и культурной деятельности, пар
тия своею неутомимой работой достигла больших успехов. За 
такой короткий период времени было осуществлено крупное 
строительство в нашей стране и значительно улучшилась жизнь 
трудящихся масс. Большие задачи были поставлены перед 
партией в связи со строительством и расширением нашей про
мышленности. С первых же дней после освобождения были 
восстановлены и пущены в ход существующие фабрики и ма
стерские. Но только великая помощь Советского Союза дала 
возможность нашему народу развить и укрепить промышлен
ность, которая в течение двухлетнего плана широко развилась; 
промышленное производство, по сравнению с 1938 годом, в 
1951 году повысилось на 437,68%. Были созданы новые отрасли 
промышленности, как-то: производство металлических изделий, 
производство сахара, обуви, резиновых изделий, а также ры
боловство. Благодаря кредиту, предоставленному Советским 
Союзом, Албания построила один из новейших текстильных 
комбинатов, которому присвоено имя Сталина, мощностью в 
20 млн. метров ткани, построила сахарный завод мощностью 
в 10 тысяч тонн, а также ГЭС им. Ленина. В течение двух
летнего плана 1949—1950 годов началось сооружение других 
крупных строек, как лесной комбинат, хлопкоочистительный 
завод, который уже приступил к производству, фабрики фер
ментации табака. Капиталовложения в промышленность в те
чение двух лет равняются 279,7%, по сравнению с капитало
вложениями 1946, 1947 и 1948 годов, вместе взятыми. Еще 
более широко разовьется промышленность в течение пятилет
него плана — 1951—1955 годов. Будет построен ряд крупных 
фабрик и заводов, как, например, грандиозный нефтеперегон
ный завод, цементный, второй хлопкоочистительный завод, 
прядильная фабрика, комбинат шерстяных тканей, литейный 
завод для плавки чугуна и стали, а также ряд пищевых
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фабрик для фруктовых консервов, мясных, рыбных, хлебозавод, 
фабрика для производства экстрактов танина, две деревообде
лывающие фабрики, бумажная фабрика, стекольная, вторая 
гидроэлектростанция значительно большей мощности и т. д.

В нашей стране наряду с развитием промышленности разви
ваются промыслы, которые стали хорошими помощниками 
промышленности в изготовлении сельскохозяйственных орудий, 
тканей, шелковых изделий и других товаров широкого потреб
ления. Партия и правительство уделяют особое внимание шах
там, которые в прошлом хищнически эксплуатировались, а 
позже были разрушены войной. Наш рабочий класс совершил 
большие подвиги, он восстановил шахты и сдал их в эксплуата
цию. На наших нефтепромыслах, на рудниках меди, угля, хро
ма, битума и так далее, везде по сравнению с 1938 годом про
изводство значительно возросло. В связи с этим растет и 
ширится наш рабочий класс. Созданы рабочие центры, по
строены новые города, как Патос, Селеница и др. Наши шахты 
оснащены новым оборудованием, наши способные, умные и 
храбрые рабочие осваивают опыт советских рабочих; в течение 
пятилетнего плана будут сделаны большие капиталовложения 
в горное дело благодаря помощи Советского Союза и братских 
стран народной демократии.

Такое же внимание уделяет наша партия развитию сельско
го хозяйства и животноводства, которые находились в запу
щенном виде и пострадали от войны. Народная революция, 
экспроприировав помещиков, изменила соотношения в деревне 
и на основе аграрной реформы крестьянин стал хозяином земли; 
одновременно был создан социалистический сектор сельского 
хозяйства с государственными фермами и земледельческими 
кооперативами. Наше сельское хозяйство восстановилось и с 
каждым днем крепнет. Значительно выросли посевные пло
щади, в 1951 году они достигли 149,5%, по сравнению с 
1938 годом. Сельское хозяйство оснащено механизированными 
средствами, созданы МТС, распространяются агротехнические 
методы в сельском хозяйстве по примеру славного советского 
опыта, в результате чего повысилась урожайность сельско
хозяйственных культур, как, например, по сравнению с
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1938 годом урожай пшеницы повысился на 138,5%, риса на 
110%. Несмотря на благоприятные климатические условия на
шему крестьянству не были известны технические культуры, 
тогда как теперь они получили широкое распространение и 
площадь, отведенная под эти культуры, в десять раз больше 
чем в довоенное время, только производство хлопка увеличи
лось более чем в 54 раза.

Для развития сельского хозяйства сделаны в прошлом и 
будут производиться и в будущем большие капиталовложения; 
более 627 270 000 лек израсходовано на мелиоративные ра
боты и строительство каналов. Государство проявляет особую 
заботу о крестьянстве, выдавая ему долгосрочные кредиты, 
снабжая его отборными семенами, химическими удобрениями, 
сельскохозяйственными орудиями и тяглом, обрабатывая его 
землю тракторами. Агрономы, техники и сельскохозяйственные 
референты живут и работают вместе с крестьянами, из среды 
которых выдвигаются сотни людей для создания новых кадров, 
которые обучаются на курсах, в школах, сельскохозяйственных 
техникумах и в университетах. Особенно большое внимание 
уделяет партия укреплению сельскохозяйственных кооперати
вов, действуя в этом направлении с большой осторожностью, 
строго соблюдая ленинско-сталинский принцип добровольного 
в них участия. Наши сельскохозяйственные кооперативы креп
нут с каждым днем, в них увеличивается благосостояние и 
они служат хорошим примером для единоличников.

В МТС, которые растут из года в год, и на государственных 
фермах успешно применяются передовые советские методы.

Наше животноводство, являющееся большим богатством на
шей страны, с каждым днем растет и ширится. С 1946 года 
наше животноводство, тяжело пострадавшее от войны, благо
даря неустанной заботе партии превысило довоенный уровень. 
Создан государственный животноводческий сектор, на основе 
национализации больших стад крупных частных владельцев. 
Они стали основой зоотехники, там выращиваются новые вы
сокопродуктивные породы.

Леса, сожженные и разрушенные войной, составляющие боль-
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шое богатство нашего хозяйства, занимают более одной трети 
всей государственной территории. В широких масштабах прово
дится лесонасаждение, успешно выполняется пятилетний план 
лесопосадок. Как во всех секторах, так и здесь воля народа 
неизменна и недалеко то время, когда облесение нашей страны, 
находящейся в благоприятных климатических условиях, будет 
завершено и она будет процветать.

Большая рана была нанесена войной коммуникациям. Во 
время войны все было полностью разрушено, но благодаря 
геройству рабочих и молодежи, в рекордный срок все было 
восстановлено: мосты, дороги, почта, телефон, к концу 1945 го
да коммуникации были полностью восстановлены и страна 
начала нормальную жизнь. Под руководством партии впервые 
в нашей стране народ построил железнодорожную линию дли
ной в 122 километра. Построением железнодорожных линий 
народ обязан нашей героической молодежи, воспитанной пар
тией по примеру славного комсомола.

Слава нашей героической молодежи.
Были построены новые шоссейные дороги, которые уста

новили связь с районами, осужденными прошлыми режимами 
на невежество; по этим дорогам доходят в те края знание и 
прогресс, являющиеся большим даром нашей партии. Были 
построены бетонные и деревянные пристани, морские верфи, 
автомобильные парки и разные мастерские, расширилась сеть 
телефонной связи.

За годы пятилетки коммуникация будет оснащена еще лучше, 
в соответствии с развитием промышленности, шахт, сельского 
хозяйства, с развитием культуры и благосостояния народа.

С большим размахом развернулось строительство в нашей 
стране. Во всех концах Албании воздвигаются новые стройки, 
вся наша страна представляет собой гигантскую строительную 
площадку, где закаляется рабочий класс, где бьется револю
ционный пульс трудящихся, которые строят счастливую жизнь. 
Более 105 тысяч кв. м заняты теперь под фабрики, заводы и 
комбинаты, более 102 тысяч кв. м заняты новыми жилыми 
домами для трудящихся фабрик, шахт, рабочих центров и го
родов. Построены сотни школ, клубов, кинозалов, детских
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садов и т. д. Осушены тысячи гектаров земли. Построены сотни 
километров водосточных и оросительных каналов, проложены 
тысячи метров туннелей. В этой большой школе строительства 
закалились рабочие, выдвинулись замечательные техники и 
сотни ударников.

Наши рабочие идут по следам советских стахановцев, они при
меняют передовые советские методы, повышающие произво
дительность труда наших рабочих и обеспечивающие нашему 
государству колоссальные прибыли. Под руководством партии 
крепнет и растет наш рабочий класс. Партия учит рабочих 
идти по славному пути советского рабочего класса и выпол
нять сознательно роль авангарда своего класса. Лучших 
из рабочих и детей рабочих партия направляет на курсы, 
в школу и в университет. Они, как на работе, так и в школе 
проявляют большие способности и редкие качества, прояв
ляют большие способности в освоении знаний, науки и про
фессии. Наш рабочий класс укрепляет дисциплину, в его рядах 
развивается социалистическое соревнование и творческая 
инициатива. Сегодня 89% рабочих охвачено социалистическим 
соревнованием и число рабочих, работающих по норме на про
изводстве, достигло 83,9%.

Новая замечательная интеллигенция нашей страны идет впе
ред, воспитанная партией. Новая интеллигенция не состоит 
только из лиц, окончивших гимназии и университеты; это толь
ко одна часть ее. Ряды нашей интеллигенции значительно шире, 
туда входят рабочие, крестьяне, ремесленники со светлым умом 
и золотыми руками. Новую интеллигенцию мы находим строю- 
щей грандиозные гидроэлектростанции, за очень сложной тех
нической работой; она монтирует сахарный завод в Малите и с 
удивительным умением руководит производством, она строит 
сахарный комбинат, строит заводские трубы высотой в 70 мет
ров, устанавливает сложные оборудования. Новую интелли
генцию мы находим на нефтепромыслах — трудная и ответ
ственная работа, мы ее находим на угольных шахтах, на 
хромовых и медных рудниках, мы ее находим среди наших 
замечательных шоферов, находим на железных дорогах, среди 
ремесленников, находим в сельском хозяйстве выращивающих
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высокие урожаи. Эта новая интеллигенция составляет сокро
вище нашего народа. Таковы герои труда нашей страны, как, 
например, Дервиш Мехметы, Сабри Шина, Негри Никола, 
Кадри Метолари, Форит Тенска, Сали Вата, Забит Джелани, 
Джевдет Лязи, Вели Аляйбей, Халил Края, Хекуран Веизи, 
Кочо Афезолы, Методе Capo, Тяфсер Демири, Неки Капо, 
Бале Налбани, Панайот Рубаты, Рамадан Хаса и сотни, сотни 
других. Наша партия, своей неутомимой работой воспитывая 
и ширя ряды нашей интеллигенции, укрепляет ее, так как 
она является опорой в деле строительства социализма. В ру
ках наших рабочих находятся ключевые позиции всей деятель
ности страны. Для них построены дома, созданы прекрасные 
места для отдыха в лучших районах нашей Родины, открыты 
столовые, библиотеки, клубы, дома культуры, кино и спортив
ные площадки.

Для всей этой работы, для осуществления этой большой 
строительной программы нужно было обеспечить необходимые 
средства. Освобождение страны застало наши финансы с пу
стыми кассами, но партия уделила этому вопросу большое 
внимание. Закон о налоге с доходов военного времени, налого
вая политика, опирающаяся на прогрессивное налогообложение, 
политика, которая способствовала развитию классовой борьбы, 
помогая бедным массам, строгий режим экономии, переход на
шей страны к плановому хозяйству, расширение социалисти
ческого сектора экономики и государственные накопления, 
растущие из года в год и занимающие теперь одно из главных 
мест в нашем бюджете, являлись единственными источниками 
и базой для финансирования нашего народного хозяйства. 
Партия, как везде, так и в финансовой политике, провела 
в жизнь великий опыт Советского Союза. Это было нашим 
спасением, это нас спасло. Сегодня наши финансы окрепли, 
наша монета стабилизирована и с каждым днем крепнет.

Путем революционных законов партия создала условия для 
построения социалистического сектора торговли, за государ
ством была закреплена монополия внешней и внутренней опто
вой торговли и был нанесен беспощадный удар по спекулянтам, 
оставляя  свободной  мелкую  частную  торговлю.   Это  помогло
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развитию нашей торговли. В результате всего этого в 1950 году 
общий товарооборот по всем каналам торговли достиг 197,4% 
по сравнению с 1938 годом, тогда как в этом году оборот достиг 
214% по сравнению с 1938 годом. Если в 1938 году весь товаро
оборот проходил через частный сектор, то в 1950 году 78,12% 
товарооборота осуществлялось социалистическим сектором. 
Повысилась культура торговли, с каждым годом увеличивался 
торговый фонд и было хорошо обеспечено снабжение населе
ния. В нашей стране создана широкая сеть кооперативных 
организаций, которые, особенно в деревне, осуществляя обмен 
товарами между городом и деревней стали серьезным факто
ром торговли и укрепления связи между городом и деревней. 
Партия и правительство поставили задачу, в течение пятилетки 
увеличить количество товаров ширпотреба и идти навстречу 
отмене карточной системы с тем, чтобы обеспечить народу 
более зажиточную и счастливую жизнь.

Под водительством партии в нашей стране созданы народные 
просвещение и культура. Этот важный вопрос тесно связан 
с укреплением достижений народной революции, с развитием 
хозяйства и строительством социализма в нашей стране. Наша 
национальная культура, как учит товарищ Сталин, должна быть 
социалистической по содержанию и национальной по форме. 
Она должна быть достоянием широких масс народа, должна 
служить народу, воспитывать народ в духе пролетарского ин
тернационализма, укреплять народную власть и украшать 
жизнь человека. В этом направлении ориентировалась партия, 
которая в течение немногих лет обеспечила такой культурный 
подъем народа, о котором при прошлых режимах наш народ 
не смел и мечтать. Открыты сотни начальных школ, число 
которых по сравнению с довоенным временем возросло на 316%, 
а число учеников на 289%. Начальное образование стало обя
зательным. Число семилетних школ с 11, существовавших до 
войны, возросло до 193. В условиях народного режима стало 
возможным открытие начальных школ почти во всех деревнях, 
стала возможной борьба за создание необходимых предпо
сылок для обязательного семилетнего обучения. Количество 
средних школ с 11 существовавших до войны, возросло до
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23 и число их учеников, по сравнению с довоенным временем 
возросло на 316%. Помимо этих школ открыто много двухлет
них профессиональных курсов, в рабочих центрах создана ши
рокая сеть профессиональных курсов для повышения квалифи
кации рабочих. Не только в далеком прошлом, когда народ
ное образование стояло на необычайно низком уровне, но и 
феодалы и буржуазия держали народ в полном невежестве. 
Борьба против неграмотности для партии и для народа стала 
святой обязанностью и в этой области были достигнуты бле
стящие результаты. В этом году 192 195 безграмотных выучи
лись писать и читать. При прошлых режимах у нас не было 
ни одной высшей школы. Впервые в истории Албании от
крылся университет, открыты высшие педагогические инсти
туты, политехнический и земледельческий институты. В течение 
пятилетки откроются еще два высших института — медицин
ский и планово-экономический.

Албанский народ, наша героическая молодежь, боровшаяся 
за освобождение родины и строящая теперь свою счастливую 
жизнь, подрастающее поколение нашей страны, которое будет 
воспитываться в этих высших институтах, с безграничной лю
бовью и благодарностью будут воспевать товарища Сталина, 
которому обязаны основанием нашего университета, так как 
он лично интересовался этим, предоставил нам всю необхо
димую помощь, и так же, как дал нам свободу, теперь дает нам 
свет и просвещение.

Борьба народа и строительство основ социализма создали 
народных артистов, способствовали выявлению народных талан
тов, певцов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, 
танцоров и других, которые с большим старанием изучают ме
тоды советских артистов и воодушевляют массы трудящихся 
на борьбу за создание прекрасной жизни нашего нового об
щества. Народная революция и строительство основ социализма 
способствовали подъему литературы. Талантливые писатели и 
поэты, тесно связанные с жизнью народа, с его героической 
борьбой, дали широким народным массам ценные произведе
ния. Эти сыны народа — писатели, поэты, артисты, которые 
своим неутомимым и честным трудом воспитывают и развивают
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чувства и душу трудящихся, пользовались и всегда будут поль
зоваться самой большой поддержкой и особым вниманием ра
бочего класса и его авангарда — партии труда Албании. 
В условиях народного режима широко развился спорт и пар
тия всемерно его поддерживает, чтобы граждане нашей 
республики были физически развиты и вполне здоровы. В на
шей стране впервые открылись музеи, создана сеть библиотек, 
домов культуры, красных уголков и т. д. Печать получила ши
рокое распространение и стала достоянием масс. Тираж газет 
повысился с 222 800 экземпляров, выходивших в 1938 году, до 
1 523 000 экземпляров в 1951 году. В большом количестве печа
таются книги, общий тираж которых повысился за 7 лет до 
7 566 760 экземпляров.

Вопрос здравоохранения народа является одним из тех, ко
торому партия уделяет большое внимание, защищая население 
от заболеваний. При антинародном режиме Зогу госпитальная 
деятельность ограничивалась 8 больницами. После освобожде
ния и по сегодняшний день работают 47 больниц, открыто и ра
ботает 370 амбулаторий, где проходит через медицинский 
осмотр более 700 тысяч человек в год; работает 35 антималя- 
рийных амбулаторий, благодаря чему распространение ма
лярии с 60% в 1938 году снизилось в 1950 году до 15%; от
крыты и работают 91 родильный дом, культурно обставленные, 
в общей сложности на 1000 коек, организовано 40 консультаций 
для женщин и 40 консультаций для детей, где за год проходят 
медицинский осмотр 60 000 женщин и 90 000 детей. Открыто 
6 профилактических санаториев для детей в возрасте от 7 до 
14 лет на 250 мест и дневные ясли на 1430 мест, а также 
широкая сеть специальных школ для гигиено-санитарного вос
питания матерей. Все учащиеся находятся под медицинским 
контролем. Открыто также 36 зубных клиник, 60 центральных 
аптек, имеющих 180 филиалов в локалитетах для обеспе
чения населения лекарствами. Медицинское обслуживание 
производится за счет государства. Партия постоянно будет 
уделять внимание этому вопросу. В нашей стране открыты 
школы, выпускающие каждый год помощников врачей, сотни 
студентов оканчивают высшие медицинские институты в Со
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ветском Союзе и в странах народной демократии. Новый меди
цинский факультет, который будет открыт у нас в Албании, 
выпустит сотни новых врачей. Демографически положение на
шего народа в корне изменилось; каждый год дает рекорд
ный прирост населения. В условиях народной демократической 
власти, мудро руководимой Албанской партией труда, жизнь 
нашего народа становится все прекрасней, наш народ живет 
спокойно и свободно, он ширится, крепнет и идет вперед.

Таковы в общих чертах успехи, достигнутые нашим наро
дом за короткий период времени под руководством его партии 
труда. Блестящие перспективы открываются перед албанским 
народом. Пятилетний план 1951 — 1955 годов принесет народу 
новые успехи, которые улучшат его жизнь. Пятилетний план 
предусматривает расширение и модернизацию промышленности, 
в стране будет производиться все, в чем нуждается народ. Это 
подымет уровень жизни, будет способствовать развитию, вос
питанию и закалит рабочий класс, руководящий движением 
страны по пути социализма, укрепит союз рабочего класса 
с трудящимся крестьянством.

Наш пятилетний план предусматривает расширение и мо
дернизацию горнодобывающей промышленности. Это даст на
шему народу больше нефти, меди, угля, хрома, асфальта и 
много других ценных ископаемых. Это увеличит доходы стра
ны, увеличит наш экспорт, расширит наши возможности импор
тировать тракторы, оборудование для фабрик, строить больше 
домов для трудящихся, развивать просвещение и культуру в 
еще большем масштабе.

Наш пятилетний план предусматривает развитие и модер
низацию сельского хозяйства, в котором будут осуществлены 
мелиоративные работы, построены каналы, увеличится коли
чество машин, тракторов и остальных новейших сельскохозяй
ственных орудий, будут использованы отборные семена для 
посева, что даст увеличение и улучшение продукции, обогаще
ние земледельческих кооперативов и крестьян. Перед нашим 
крестьянином открываются блестящие перспективы, ему будет 
оказана помощь кредитом, тяглом, отборными семенами, ква
лифицированными  кадрами.   Таким  образом  он  станет  богаче
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и будет производить больше для себя и своего народа. Партия 
построит для народа больше жилых домов, клубов, кинозалов, 
библиотек и спортивных помещений. Все это делается в интере
сах народа, поэтому весь народ мобилизован под руководством 
партии и своего правительства на успешное и досрочное вы
полнение первого пятилетнего плана. Нет сомнения, что на 
нашем пути мы встретим трудности и препятствия, выполнение 
плана требует усилий, борьбы, подвигов, жертв. Народ и пар
тия будут беспощадны ко всем открытым и скрытым врагам, 
которые попытаются препятствовать или замедлять грандиоз
ное дело народа. 

Помощь Советского Союза является спасительной для нашего 
народа. Без этой большой, искренней и щедрой помощи мы 
никогда не смогли бы достичь таких успехов, вывести народ из 
нужды и бедствия, и никогда наш народ не увидел бы этих 
счастливых дней и тех, которые ждут его в будущем.

Албанский народ горячо благодарен Советскому Союзу и 
Сталину. К ним будет обращена безграничная благодарность 
будущих поколений Албании, для которых строится социализм 
и коммунизм под славным руководством великого Сталина.

Народ и партия будут беречь народную власть от всевозмож
ных внутренних врагов, которые любыми способами попы
таются ослабить ее. Партия даст возможность власти изба
виться от враждебных элементов, от саботажников, воров, 
лентяев, бюрократов и т. д. Наша власть очистит свои ряды 
от негодных элементов и усовершенствует работников админи
страции. Широкие массы трудящихся удвоят бдительность и 
контроль над своей властью и беспощадно ударят по тем, кто 
попытается избежать этого контроля и ослабить демократиче
ский и народный характер нашей власти.

Партия и правительство укрепят и модернизируют нашу 
героическую армию, воспитывая ее в духе славного сталинского 
военного искусства и на традициях национально-освободитель
ной борьбы. Армия всегда будет готова защищать Родину и 
достижения народа от любой опасности. Армия и пограничная 
стража всегда будут бдительны в деле защиты границ Родины 
и мирной жизни народа. Наша партия также расширит и
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углубит воспитание личного состава государственной безопас
ности, который своею храбростью навел ужас на внешних и 
внутренних врагов и стал самым любимым и верным оружием 
народа. Она беспощадно наносит удары по врагам, под какой 
бы маской они не скрывались. Наша партия труда, до конца 
преданная марксизму-ленинизму, партии большевиков и това
рищу Сталину, укрепит свои ряды и будет следить за их чи
стотой. Под знаменем пролетарского интернационализма она 
будет беспощадно бороться с троцкистами, уклонистами, оппор
тунистами и всякими провокаторами внутри и вне ее рядов. 
Наша партия воспитает рабочий класс и укрепит его союз с 
трудящимся крестьянством. Она с большевистской настойчи
востью будет воспитывать свои кадры в духе марксистско- 
ленинской теории, усилит внутрипартийную демократию, 
большевистскую критику и самокритику, это мощное оружие 
наших коммунистических и рабочих партий.

Наша партия труда, которая верно идет по славному пути 
партии большевиков, руководясь учением великого Сталина, 
как всегда будет до конца защищать высокие интересы народа, 
мудро и уверенно будет вести нашу Родину и народ по слав
ному пути социализма.

3. ПАРТИЯ В БОРЬБЕ ЗА МИР, ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И ЦЕЛОСТНОСТЬ РОДИНЫ

Албанский народ с большим вниманием следит за развитием 
международных отношений и сознает трудность момента, пе
реживаемого человечеством, которому угрожают третьей ми
ровой войной американо-английские империалисты и их са
теллиты. Находясь перед этой реальностью албанский народ 
полностью мобилизован и решительно борется за мир.

Американские и английские империалисты и их сателлиты, 
погруженные в противоречия и в кризисы, видя, что револю
ционное движение народов ставит под угрозу их привилегии и
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баснословные богатства, накопленные кровью народа, лихора
дочно готовятся к третьей мировой бойне против Советского 
Союза и стран народной демократии. Лагерь поджигателей 
войны, возглавляемый американо-английским империализмом, 
вооружается и переводит свою экономику на военные рельсы, 
толкая в неописуемую нищету американский народ и народы 
западных стран. Они усиленно готовят народы этих стран для 
использования их в качестве пушечного мяса в новой бойне в 
интересах миллиардеров из Уолл-стрита. В порядке бесстыд
ного произвола они нарушили все международные договоры 
послевоенного времени, которые должны были обеспечить 
мир после разгрома гитлеровской Германии, и заключили 
между собой агрессивные военные договоры, каким является 
северо-атлантический пакт, направленный против Советского 
Союза и стран народной демократии. Американо-английские 
империалисты вооружают гитлеровскую Германию, возрож
дают немецкий вермахт, создают военную промышленность 
Западной Германии с тем, чтобы использовать эту новую гитле
ровскую армию под командованием американского империа
лизма против Советского Союза и стран народной демократии.

Позорный сепаратный трактат Сан-Франциско узаконил от
вратительную попытку американских поджигателей войны со
хранить Японию в качестве американской военной базы 
против Советского Союза и Китая. Англо-американцы, раздув 
пожар в героической Корее, пытаются распространить войну 
в Азии против Народной Республики Китая и других азиат
ских народов. Американские империалисты готовят наемную 
армию, эта армия состоит из фашистов и предателей стран на
родной демократии, американцы готовят эти банды преступни
ков для совершения актов шпионажа и диверсии в странах 
народной демократии и в Советском Союзе. Американо-англий
ские империалисты и их сателлиты угрожают миру шантажем 
и запугиванием. Их оглушительная пропаганда сеет военный 
психоз, страх, ужас, с тем, чтобы спутать, дезориентировать и 
запугать людей со слабыми нервами. Они угрожают миру 
атомной бомбой. Преследования и убийства, террор и пытки 
стоят  на  повестке  дня  США  и  маршаллизированных  стран.
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Американский империализм, диктующий законы в лагере 
поджигателей войны, самым бесстыдным образом отверг слав
ные предложения Советского правительства, направленные на 
предотвращение войны, на укрепление мира во всем мире и на 
сотрудничество великих держав в решении всех международ
ных вопросов. Мощно звучащим голосом Советский Союз 
в ООН и на всех международных совещаниях защищал мир, 
осуждал войну, вносил справедливые предложения, направ
ленные на решение важнейших международных проблем, 
волнующих человечество.

Запугивание и шантаж англо-американцев с помощью атом
ной бомбы потерпел крах. Историческое заявление товарища 
Сталина корреспонденту «Правды» 6 октября 1951 года гла
сит: «действительно недавно было произведено у нас испыта
ние одного из видов атомной бомбы. Испытание атомных бомб 
различных калибров будет производиться и впредь по плану 
обороны нашей страны от нападения англо-американского 
блока».

И далее, в связи с установлением международного контроля 
над атомным оружием, товарищ Сталин продолжает: «Совет
ский Союз стоит за воспрещение атомного оружия и за пре
кращение производства атомного оружия. Советский Союз 
стоит за установление международного контроля над тем, что
бы решение о запрещении атомного оружия, о прекращении 
производства атомного оружия и об использовании уже произ
веденных атомных бомб исключительно для гражданских целей 
— выполнялось со всей точностью и добросовестностью. Со
ветский Союз стоит именно за такой международный контроль».

Интервью товарища Сталина развеяло в прах американские 
претензии на монополию атомной бомбы. Историческое заявле
ние товарища Сталина, славное заявление в защиту мира, на
полнило радостью и надеждой сердца всех народов мира, бо
рющихся за мир. Это была новая великая победа лагеря мира 
и поражение империалистов — поджигателей войны. Но война 
не неизбежна. Большая опасность, угрожающая миру со сто
роны американо-английских поджигателей войны и других, 
может быть предотвращена, как сказал товарищ Сталин, по
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тому что: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца».

В результате мудрой, мирной политики Советского Союза 
все народы мира, все простые люди питают большую любовь 
к Советскому Союзу, сплачивают свои ряды вокруг него и 
в нем видят своего единственного спасителя.

Советский Союз указывает всем народам мира блестящий 
путь социализма.

Славная страна социализма и мира под руководством вели
кого Сталина строит коммунизм. Великие стройки коммунизма, 
первый сталинский послевоенный пятилетний план, который в 
1950 году был выполнен и значительно перевыполнен, высокий 
материальный и культурный уровень советских народов, свя
занный с этими большими экономическими успехами, напол
нили радостью и непоколебимой верой сердца всего челове
чества в победу дела мира. Эти великие победы Советского 
Союза предотвращают опасность развязывания новой войны, 
защищают мир и являются угрозой для империалистов-крово
пийц — американцев, англичан и их сателлитов.

Могучий фронт мира, объединяющий сотни миллионов людей, 
стал стальным барьером для американо-английских поджига
телей войны и их сателлитов. Гениальную политику Сталина 
поддерживают сотни миллионов людей, которые ежечасно, еже
дневно во всех концах мира совершают невероятные подвиги 
в борьбе против подготовки новой бойни.

Перед такой большой силой народов, борющихся за то, чтобы 
отстоять свою жизнь и жизнь будущих поколений, американо
английским империалистам нелегко дается осуществление 
их преступных замыслов. Они терпят поражения. Несмотря 
на террор и неслыханные преступления, американские импе
риалисты не в состоянии сломить героический корейский народ 
и героических добровольцев китайского народа, которые воюют 
и громят американо-английские орды. То же самое происходит 
и во Вьетнаме, Малайе, Иране, в странах среднего Востока, 
в Египте и т. д. То же самое ждет французских фашистов в 
Марокко, Алжире, Тунисе и т. д. Империализму не удастся
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повести народы на новую бойню и использовать их в качестве 
пушечного мяса. В нашем городе Корче находится кладбище, 
которое называется кладбищем французов. Но в могилах этого 
кладбища мало французов. Там покоятся несчастные сыны 
народов Марокко, Алжира, Туниса. Они оставили свои кости 
в нашей стране, защищая интересы Клемансо, Вильсона, 
Ллойд Джорджа. Разве чего-нибудь не поделил наш народ 
с братскими народами Африки? Нет. Ничего. Они были и есть 
нашими дорогими братьями. Наш народ и мусульманские 
народы этих стран много претерпели от империалистов. Импе
риалисты использовали религию как оружие для подавления 
всех передовых идей, социальных движений, всех попыток 
к освобождению. Но вот, наша маленькая Албания освободи
лась от ига империализма, феодалов и буржуазии. В нашей 
стране нет расового гнета, нет религиозной борьбы. Наш народ 
понял, что религия ни в коем случае не может быть препят
ствием к завоеванию свободы и к освобождению от векового 
ярма империализма и предателей. Невзирая на религиозную 
принадлежность весь наш народ сплотился в одно, взял ору
жие, сплотился вокруг своей Коммунистической партии и 
завоевал свободу. Партия сказала народу, что не тронет его 
религии, не тронет мечетей, церквей, религиозных обычаев, и 
коммунисты Албании ничего этого не тронули, вопреки пропа
ганде врагов народа. Наоборот, каждому предоставлена сво
бода исповедывать ту религию, которая ему нравится, посещать 
мечети или церкви, когда ему угодно, соблюдать рамазан, 
праздновать байрам или пасху как ему хочется. Да, теперь 
народу не грозят кнут чужеземца и оковы бея. Нет больше 
лжи и спекуляции. Мечети и церкви не являются больше ме
стами, где просят милостыню несчастные жертвы империа
лизма, туда ходят люди, жизнь которых обеспечена, которым 
обеспечен свободный труд. Все объединяет народы и ничто их 
не разделяет. У них один общий враг: американские, англий
ские, французские и другие империалисты.

Это способствует тому, что наш народ через горы и моря 
приветствует другие народы, говоря: братья, сплотимся в борьбе 
за то, чтобы больше не повторялось горькое прошлое, предотвра
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тим войну, чтобы ни наши, ни ваши дети никогда не стали 
больше пушечным мясом, защищая интересы империалистов 
кровопийц и поработителей. Сплотим наши силы, ибо мы 
могучи, ибо мы победим наших вековых врагов и предотвратим 
войну, ибо с нами — Сталин.

Эти гуманные чувства воодушевляют теперь все народы 
мира.

С героизмом борются за мир и свободу, под руководством 
своих героических коммунистических партий доблестные наро
ды Италии, Франции, героической Испании, героической Гре
ции и других маршаллизированных стран, порабощенных аме
риканскими и английскими, французскими кровопийцами и их 
прислужниками.

Албанский народ будет отстаивать мир всеми своими силами, 
ибо мир жизненно необходим ему. Наш народ — народ миро
любивый, желающий жить спокойно,— в то же время всегда 
готов защищать свою жизнь, свою народную республику и 
ее границы. Албанский народ, самоотверженно трудясь в за
щиту мира, героически трудясь для построения основ социа
лизма, всегда будет держать свое ружье наготове, возле кирки, 
трактора и книги.

Как бешеные псы рычат на наш маленький народ амери
кано-английские, титовские, монархофашистские и неофашист
ские империалисты. Под руководством американцев собраны и 
сколочены в банды шпионов и террористов все предатели 
албанского народа, находящиеся в эмиграции в маршаллизи
рованных странах и в США. Что делают эти предатели против 
нашего народа? Они идут на все, но от этого им нет никакой 
пользы. Их деятельность это обыкновенная деятельность шпио
нов и диверсантов, состоящих на службе американцев, англи- 
чан, итальянцев, титовцев, греков. Они исполняют приказы 
чужих хозяев, получая за это доллары. Родина этих предателей 
— доллар и их деятельность направлена к тому, чтобы каждая 
из этих групп и так называемых партий, созданных из них, 
служила как можно лучше американским империалистам и их 
сателлитам. Они готовят террористов и диверсантов, которых 
вербуют среди предательских партий, объединяющих албанских
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военных преступников, и сбрасывают их с американских, 
итальянских, греческих и югославских самолетов в нашу страну 
с целью организовать внутреннюю реакцию и совершать сабо- 
тажи и покушения. Это те парашютисты, которых наши слав
ные органы безопасности и албанский народ поймали как 
мышь в мышеловку и наложили на них заслуженное нака
зание. Американские империалисты и их сателлиты рассчи
тывали на то, что этим парашютистам и диверсантам удастся 
замутить положение в нашей стране. Однако они сильно 
просчитались. Американские и английские империалисты и 
их сателлиты, а также и албанские военные преступники, 
сбросив этих парашютистов, надеялись, что они найдут под
держку в нашей стране и им удастся создать базы для действий 
против народной власти. Но они глубоко ошиблись. Албанский 
народ и его правительство под руководством своей героиче
ской партии полностью уничтожил, без всякой надежды на 
возвращение, все базы внутренней реакции. Албанские пре
датели в эмиграции узнали, чем кончили их люди, пытавшиеся 
действовать против народной власти и интересов народа. Та
кая же судьба ожидает всех преступников, которых главарям 
предателей за границей и их хозяевам удастся обмануть и 
заслать в Албанию, говоря, что народ встретит их цветами. 
Пулей в лоб встретит народ этих предателей. Американские, 
английские империалисты и их сателлиты действуют против 
нашей страны такими подлыми средствами, какие неизвестны 
в практике между государствами. Американские, английские, 
титовские, греческие и итальянские самолеты нарушают воз
душные границы нашей народной республики. Они сбрасывают 
диверсантов и листовки. Империалистам родственны пират
ские методы. Они думают, что листовки и газеты, которые они 
сбрасывают с самолета, могут произвести какое-либо впеча
тление на наш народ. Но как глубоко они ошибаются. Эти 
листовки усиливают еще больше ненависть и бдительность 
нашего народа против воздушных пиратов, внешних и внутрен
них предателей.

Но подобные пиратские поступки свидетельствуют о большой
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слабости внутренней и внешней реакции, которая сжалась в ко
мочек, как говорит наш народ.

Внешняя реакция думает, что в Албании есть люди, кото
рые могут что-либо сделать против народной власти. Пусть 
знают англо-американцы и предатели, что их приятели в Алба
нии превратились в мокрых куриц, не знающих куда деваться, 
а если они осмелятся пошевелиться, то это послужит причиной 
для того, чтобы им отрубили голову.

Такая же судьба ждет и агентов преступной белградской 
банды. Титовская Югославия превратилась в гнездо наемных 
американских бандитов и преступников, которые не только 
угнетают, мучат и льют кровь югославских братских народов, 
но проводят беспримерный террор и над братьями албанцами 
в Косове, которых подвергают массовому истреблению, ссылают, 
арестовывают; они закрывают албанские школы и на их 
место открывают турецкие и пытаются лишить всех албанцев 
демократических, национальных и социальных прав. Титовцы, 
эти злейшие враги нашего народа, после тяжелого пораже
ния, которое они понесли с разоблачением их предательств 
и изгнанием из нашей страны, усилили борьбу против народ
ной республики Албании. Югославия превратилась в гнездо 
албанских сбежавших туда бандитов, которых систематически 
организовывают и засылают в нашу страну для актов террора, 
саботажа, для создания шпионских агентур и диверсантских 
групп и для морочения простых людей. На наших северных 
границах титовские банды ежедневно совершают вооружен
ные провокации, убивают наших пограничников и клевещут 
на нас, якобы мы убиваем их людей. Эти террористические 
действия и эта подлая клевета преследуют единую цель — 
создать психоз неуверенности среди населения северных по
граничных районов, создать психоз в Югославии в связи с тем, 
что якобы албанцы убивают югославцев и перед международ
ной общественностью выдать себя за невинных овечек, которых 
беспокоят страны народной демократии. Но все это тщетно, 
никто не верит титовским бандитам. Героические пограничники 
нашей страны никого не провоцируют, они бдительно стоят на
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страже и не допускают нарушения наших границ. Прогрессив
ный мир хорошо знает, что представляют собой белградские 
правители. Мир знает, что фашист Тито и его банда являются 
ничем иным как агентами американцев, фашистами и поджи
гателями войны, угнетателями и палачами народов Югославии, 
настоящими провокаторами, продолжающими провоцировать, 
готовить нападение и войну против стран народной демокра
тии. Бандит Иуда Тито не может больше маскироваться. Он 
сам признал себя агентом и грязным лакеем американцев. 
Последнее время он открыто заявил о подчинении Югославии 
американскому империализму и заверил американцев в своей 
поддержке в будущей войне, которую они вместе готовят. Он 
признал, что Югославия вооружается американцами и подчи
няется американским военным законам. Он признал тесную 
связь, существующую между бандой Тито и греческими мо- 
нархо-фашистами, палачами греческого народа. Теперь юго
славским народам хорошо известна коварная цель фашиста 
Тито. Они видят, что их страна превращена в забаву амери
канцев. Они видят, что теперь в Югославии находится у власти 
буржуазия, что там фашисты диктуют законы, что американцы 
полновластные хозяева богатств югославского народа. Но ге
роический народ Югославии не долго будет терпеть это ужасное 
иго американцев и их прислужников титовцев. Албанский на
род не боится запугиваний и провокаций и террористических 
действий белградских фашистов. Албанский народ хорошо 
знает, что его заклятые враги — это титовцы, и он будет бес
пощадным с ними и с их агентами, под какой бы маской они 
не явились и не старались действовать, он их ликвидирует.

В трудные моменты, которые ныне переживает человечество, 
албанский народ сплотит свои ряды вокруг героической Пар
тии труда и правительства народной республики, усилит обо
рону страны, будет бдителен и всегда готов. Албанский народ 
усилит единство и любовь к своей дорогой Родине, которую он 
освободил путем стольких войн и бесчисленных жертв. Импе
риалисты и их сателлиты — албанские военные преступники, 
которые будучи в эмиграции пытаются причинить вред нашей 
стране, все они желают повторения 7 апреля 1939 года. Но
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7 апреля не повторится более, потому что силы албанского 
народа удесятерились, потому что оборона нашей страны 
сильна, потому что албанский народ политически созрел и так
тика баллистов, зогистов и других подонков не увенчается 
успехом, как не имела успеха во время войны. Такая же 
судьба ожидает махинации, шантажи и демагогию империали
стов. Албанский народ теперь ясно видит свой путь и нет та
кой силы, которая заставила бы его свернуть с этого пути.

Империалисты и предатели кричат, что наша страна изоли
рована. Несмотря на то, что наш народ географически окру
жен враждебными государствами, политически и экономически 
он не изолирован. Албанский народ имеет крепких и верных 
друзей: он имеет народы Советского Союза и великого Сталина, 
с которыми навеки тесно связан. Любовь и преданность нашего 
народа к Советскому Союзу и Сталину вооружают его сме
лостью и непоколебимой верой в свое счастливое будущее. Ни
когда не может быть изолированным наш народ, поскольку он 
завоевал любовь и поддержку стран народной демократии, 
великого и героического китайского народа и дорогого това
рища Мао Цзе-дуна. С нашим народом идут народы Италии, 
Франции, Югославии и Греции, которых ведут к миру и сво
боде героические коммунистические партии этих стран. С нами 
народы всего мира. Это одна из крупнейших побед нашего 
народа, который безмерно рад сегодня, когда видит, что бла
годаря его Партии труда его маленькая страна завоевала 
любовь народов мира и заняла достойное место в рядах лагеря 
социализма и мира.

Сегодня сердце нашего народа полно радости, дорогие гости, 
представители славной партии большевиков, братских комму
нистических и рабочих партий, дружественных стран, потому 
что сегодня вы среди нас, сегодня, в этот знаменательный день 
в истории нашего народа. Разрешите мне от имени албанского 
народа, албанской Партии труда и ее Центрального Комитета 
приветствовать вас от всего сердца и горячо благодарить. Мы 
составляем одно целое. Наше дело правое и мы верим в пол
ную победу социализма, потому что мы все — дети одной вели
кой  матери,  которая  учит  и  ведет нас  — партии большевиков;
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потому что ведет нас к победе по пути мира, социализма и ком
мунизма наш славный и любимый отец Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Албанский народ, вперед, всегда вперед в атаку за строитель
ство счастливой жизни, за строительство социализма. Слава 
нашему прекрасному и героическому народу!

Слава героической Партии труда, освободившей народ и ве
дущей его по светлому пути социализма!

Слава великому Иосифу Сталину, дорогому и славному спа
сителю нашего народа и нашей партии, спасителю всех народов 
мира, борющихся за свободу, славному знаменосцу мира!

Слава Советскому Союзу и партии большевиков, сердцу всего 
человечества, колыбели свободы, демократии, мира, социализма 
и коммунизма!

Да здравствуют братские коммунистические и рабочие пар
тии стран народной демократии и всех других стран мира!

Да здравствует и крепнет могучий лагерь мира, руководимый 
гением Сталина!

Будем жить и бороться всеми силами за мир во всем мире, 
которому угрожают американо-английские империалисты и их 
сателлиты!




