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ЭНВЕР ХОДЖА

Речь на торжественном собрании, 
посвященном 20-летию основания 

Албанской партии труда 
и 44-ой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции



ЭНВЕР ХОДЖА



Дорогие товарищи!

Весь наш народ, от мала до велика, с радостью отмечает в 
эти дни две знаменательные даты: двадцатилетие основания сла
вной Албанской партии Труда и 44-ую годовщину со дня победы 
Великой  Октябрьской  социалистической  революции.

Вовсе не| случайно то, что мы празднуем их вместе. Эти два 
знаменательных события — торжество Великий Октябрьской рево
люции в России 7 ноября 1917 года и основание Албанской комму
нистической партии 8 ноября 1941 года тесно связаны друг с дру
гом в истории нашего народа, они являются двумя узловыми пунк
тами  в  исторических  судьбах  нашей  Родины.

Веками героически и с несгибаемой волей боролся албанский 
народ за свою свободу и за право существовать как нация, за землю 
и за лучшие условия жизни, за свободу и права человека, за со- 
циальный прогресс, за родной язык, за национальную культуру и 
национальные обычаи. Золотыми буквами вписаны в истории на
шего народа десятилетние сражения нашего национального героя 
— Скандербега, а также борьба за свободу и национальную неза
висимость, которая увенчалась водружением национального знаме
ни во Влёре Исмаилом Кемали. В этой длительной и трудной исто
рической борьбе у него были поражения и победы. Но никогда в 
прошлом его победы не были прочными и полными потому, что 
места старых захватчиков занимали новые варварские поработи
тели, потому, что на крови и зное трудящегося народа, плодами 
его борьбы и его побед, обогащались и жирели господствующие 
классы, богачи и помещики, одна форма эксплуатации сменялась 
другой.

В прошлом у нашего народа не было умелого руководства, 
преисполненного решимости успешно руководить его борьбой и 
усилиями. Он приобрел такое руководство только с созданием Ал
банской коммунистической партии (ныне наша Партия Труда). 
(Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Наша Партия с гор
достью и с новой силой высоко подняла славное знамя выдаю
щихся патриотов и борцов за национальные интересы нашей роди
ны и за жизненные интересы простонародья — знамя Наима и 
Мьеды, Чайупы и Мидьени, Черчиза Топулли и Байрама Цуры, Ми- 
халя Грамено и Авни Рустеми, Али Кельменди, Риза Церовы и 
сотен других, превратила в действительность их сокровенные меч
ты  о  новой  счастливой  Албании.  Мудрому  руководству  Партии обя-
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зан прежде всего наш народ своими самыми крупными победами, 
достигнутыми в течение всей своей славной многовековой истории: 
освобождением страны от фашистских захватчиков и установле
нием народной власти, успешным строительством социализма в на
шей стране. Руководство нашей Партии Труда — это надежная 
гарантия грядущих побед нашего народа в деле защиты независи
мости и суверенности нашей социалистической Родины на пути 
полного  построения  социализма  и  коммунизма  в  Албании.

В прошлом наш народ не имел верной и сильной опоры на 
международной арене, при поддержке и помощи которой он смог 
бы оказать успешное сопротивление империалистической агрессии 
и ликвидировать глубокую социально-экономическую и культурную 
отсталость, на которую обрекли Албанию иностранные захватчики и 
господство реакционных и отсталых эксплуататорских классов. Наш 
народ приобрел такую опору с торжеством Великой Октябрьской со
циалистической революции, с рождением первого в мире социали- 
стического государства — славного Советского Союза. (Бурные 
аплодисменты). Победа Октябрьской революции открыла новую эру 
в истории человечества, эру крушения империализма и ликвида
ции колониальной системы, эру торжества социализма и комму
низма во всем мире. Она дала мощный толчок революционной 
борьбе международного рабочего класса против капиталистиче
ского строя, а также освободительной борьбе угнетенных наро
дов против империалистического ига. Советский Союз стал мощ
ной надежной опорой освободительной борьбы тpyдящихся и 
всех народов. Соотношение сил в мире с каждым днем все боль
ше стало меняться в ущерб капитализму и империализму и в 
пользу социализма и свободолюбивых народов. Под могучим и 
животворным влиянием идей Великого Октября возобновилось с 
новой силой освободительное антиимпериалистическое и демо

кратическое движение и в Албании, пустило корни и разверну
лось рабочее и коммунистическое движение, на основе которого 
впоследствии была основана Албанская коммунистическая пар
тия. При помощи славной Советской Армии, которая во второй 
мировой войне разгромила военную машину нацистской Герма
нии, стало возможным освобождение нашей страны от фашистско
го рабства; щедрая интернационалистическая помощь и поддер
жка Советского Союза после освобождения страны была решаю
щим внешним фактором, который дал возможность нашей Роди
не устоять несокрушимой скалой перед лицом всех заговоров 
империалистов и их приспешников, преодолевать все препятствия 
и твердой поступью идти вперед по пути социализма. В этом кор
ни глубокой, нерушимой, вечной дружбы нашего народа со слав
ными братскими народами Советского Союза. (Бурные аплоди
сменты). Эта священная дружба народов была выкована нашей 
партией в самое трудное время совместной борьбы против фашист
ской чумы, когда наша родина томилась под пятой итальянских и 
немецких   фашистских   захватчиков,   когда    гитлеровские    полчища
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находились у ворот Ленинграда, Москвы и Сталинграда, она была 
скреплена чистой кровью, пролитой албанскими партизанами и 
воинами-героями Советской Армии, закалилась и еще больше 
упрочилась в совместной борьбе за построение социализма и ком
мунизма, за мир во всем мире. Эту священную дружбу со слав
ными братскими народами Советского Союза наша Партия труда 
и албанский народ берегли и будут всегда беречь как зеницу ока, 
как самое ценное сокровище. Эту дружбу не могли, не могут и 
никогда не смогут нарушить ни маневры империалистов, ни интри
ги ренегатской банды Тито и ни клевета, давление, шантаж и 
блокада Никиты Хрущева. (Аплодисменты). Животворная албано
советская дружба будет жить в веках! Отмечая 44-ую годовщину 
Октябрьской социалистической революции, до основания потрясшей 
старый мир и заложившей основы нового мира, наша партия и наш 
народ шлют братскому советскому народу и Коммунистической 
партии Советского Союза наилучшие пожелания новых еще более 
крупных побед во славу великого дела коммунизма. (Бурные апло- 
дисменты).

Товарищи!
Албанская партия труда была основана в один из самых крити

ческих моментов истории малого и многострадального, но героиче
ского албанского народа. Черные тучи нависли в то время над на
шей Родиной, Албанией. После мрачного периода буржуазно-по
мещичьего режима Зогу на наш угнетенный и эксплуатируемый, 
голодающий, истекающий кровью народ, которого зажали, но кото- 
рый стоял несгибаемо, как наши величественные горы, обрушились 
еще более свирепые и опасные враги —фашистские захватчики. Фа
шистское рабство поставило под угрозу само существование албан
ской  наций.

Смертельная опасность нависла в то время над всеми свободо
любивыми народами мира. Гитлеровская Германия, обо
дренная и натравленная капитулянтской политикой великих империа
листических держав, покорив мечом и огнем многие страны Европы, 
как чудовище набросилась на родину социализма — на Советский 
Союз.

В те тяжелые для нашего многострадального народа и для на
шей Родины дни, в глубоком мраке, окутавшем страну, появилась 
живая искра, из которой возгорелось бушующее пламя националь
но-освободительной борьбы, сметшей затем с лица земли нашей 
захватчиков, родилась наша партия. (Бурные аплодисменты. Все 
встают.  Овации).

Албанская коммунистическая партия была создана албанскими 
коммунистами, она родилась в результате и как венец борьбы ра
бочего класса нашей страны, освободительного движения и усилий 
всего нашего народа. Именно рабочее и коммунистическое движение, 
которое существовало в нашей стране еще до фашистской оккупа
ции, хотя оно и не было тогда еще развитым, является той осно
вой,  на  которой  была  создана  наша  партия.
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Глубоко антинародная и капитулянтская политика режима са
трапа Зогу, безмерно усилившего нищету и страдания народа, 
подавлявшего самым варварским образом все прогрессивное и про
давшего страну иностранцам, а затем фашистская оккупация, 
отнявшая у нас свободу, независимость и суверенитет и поставив
шая под угрозу само существование нашего народа и нашей нации, 
— все это довело до предела недовольство широких народных 
масс и создало глубоко революционную ситуацию в нашей стране. 
Народ требовал хлеба, требовал земли, требовал элементарных 
прав человека, требовал свободы для своей Родины. Но у народа 
не было руководства. В этих условиях, настоящие коммунисты, вхо
дившие в тогдашние коммунистические группы, бросили узкогруп
повые споры и интересы и развернули энергичную и решительную 
деятельность,       чтобы      создать      Албанскую      коммунистическую
партию. 

Вступление славного Советского Союза в войну против фашиз
ма явилось новым сильным толчком, ускорившим основание нашей 
партии. Вероломное нападение гитлеровских полчищ на Советский 
Союз, на родину социализма, друга и защитника всех угнетенных 
и эксплуатируемых, всех народов было ударом ножом в сердце для 
каждого коммуниста, для международного рабочего класса, для 
всего прогрессивного человечества. Но вместе с тем вступление мо
гучего Советского Союза в войну открывало перед нашим народом, 
как и перед всеми порабощенными фашизмом народами, ясную пер
спективу освобождения от фашистского рабства. Поэтому лозунгом 
нашей партии во время национально-освободительной борьбы на
шего народа всегда было: с Советским Союзом навеки! (Бурные 
аплодисменты).

Албанская партия труда родилась как марксистско-ленинская пар
тия, она была создана по ленинским принципам партийного строитель
ства. С самого начала она сделала своим знаменем марксизм-лени
низм, всепобеждающие идеи Великой Октябрьской социалистической 
революции и ими она руководствовалась и всегда последователь
но отстаивала их, никогда не допуская уступок в принципах. Ка
дры нашей партии не кончали высших школ и университетов, они не 
были кабинетными философами, а в борьбе с беспощадными вол
нами жизни, в суровой борьбе с врагами партии и народа за осво
бождение страны и построение социализма, они убедились 
в правильности и животворной силе учения марксизма- 
ленинизма, усвоили это учение, стали способными применять его 
в конкретно-исторических условиях нашей страны и разработать 
в любой момент и в любых обстоятельствах правильную полити
ческую  линию.

Наша партия родилась как партия борьбы за жизненные интересы 
рабочего класса и всех трудящихся, за национальные интересы все
го нашего народа. Она вышла из самых глубоких слоев трудящего
ся народа, выросла и закалилась вместе с народом, разделяла с ним 
горе  и  радости,  с  народом  и  для  народа  бросилась  в  огонь  и пламя,
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находясь всегда в первых рядах борьбы, в народе черпала она си
лы и находила поддержку в самые трудные моменты. Она унасле
довала и развила дальше лучшие традиции нашего героического на
рода:    отвагу,      смелость     и     несгибаемое      упорство     в     борьбе
за достижение цели и преодоление трудностей, ненависть 
к врагам, беспредельную преданность и уважение к на
стоящим друзьям, честность и любовь к справедливости. 
Наш народ на собственном опыте, на фактах самой жизни убедился 
в том, что в лице партии труда он имеет до конца своего верного во
ждя, способного успешно вести его от победы к победе, к светлому 
будущему, непоколебимого защитника его интересов. Поэтому он 
сплочен воедино вокруг своей партии и никакими силами в мире, ни
какими интригами не сломить это стальное единство. Потому, что 
на ее знамени всегда были написаны жизненные интересы народа, 
(Бурные аплодисменты. Все встают. Овации) наша партия всегда, 
даже в самых сложных обстоятельствах, проводила правильную ге
неральную линию, потому, что была всегда неразрывно связана с мас
сами, она устояла перед натиском и самыми яростными атаками 
врагов.

Албанская партия труда родилась как боевой отряд междуна
родного коммунистического движения. Она всегда шла плечом к 
плечу со всем мировым коммунистическим движением и социалисти
ческим лагерем, как достойный участник этой великой семьи, в со
вместной борьбе против фашизма и за построение социализма и ком
мунизма, за мир и свободу народов, всегда, в любое время и в лю
бой  обстановке  с  честью  выполняя  свой  интернациональный  долг.

Созданная на таких прочных основах наша партия с самого на
чала разработала ясную программу, которая подобно маяку освети
ла перед всем нашим народом перспективы и стала его боевым зна
менем. Непрерывная бескомпромиссная борьба против фашистских 
захватчиков и изменников Родины, организация и поднятие народа 
на всеобщее вооруженное восстание, чтобы полностью освободить 
страну и покончить с любым империалистическим господством в Ал
бании, разрушение до основания старой, антинародной власти фа
шистских захватчиков и эксплуататорских классов, создание нацио
нально-освободительных советов как зародыша народной власти, и 
установление народно-демократического строя в нашей стране, прове
дение после освобождения страны глубоких социальных и экономи
ческих преобразований в интересах народа, проведение всеобщих вы- 
боров в Учредительное собрание, которое должно было установить 
форму режима, — таковой была ближайшая программа нашей партии, 
программа антиимпериалистической, антифеодальной и демократи
ческой революции, основанной на учении марксизма-ленинизма, с 
учетом конкретных исторических условий и особенностей нашей 
страны.

Как марксистско-ленинская партия, как революционная партия 
рабочего   класса,   наша   партия   труда  в  своей  программе   максимум
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предусматривала: перевод Албании на путь социализма, построение 
социалистического и коммунистического общества в нашей стране. 
Однако наша партия понимала, что между этими двумя программа
ми не было никакой пропасти, что они не были разделены какой-то 
стеной, что они являлись двумя звеньями единой цепи, которые до
полняли друг друга. Озаренная ленинским учением о перерастании 
демократической революции в социалистическую революцию, наша 
партия всегда ясно видела перспективу, она ни на минуту не упу
скала из виду, что решающая победа нашего народа, возглавляемо
го рабочим классом и его коммунистической партией, в националь
но-освободительной борьбе, была необходимым условием для даль
нейших  его  побед  и  для  вступления  на  путь  социализма.

Придерживаясь такой правильной марксистско-ленинской линии, 
партия уверенно возглавила национально-освободительную борьбу 
нашего народа до ее победы, маневрируя решительно и без колеба
ний, с правильных позиций, в любых обстоятельствах, какие бы сло
жные они ни были. На призыв партии к вооруженной и бескомпро
миссной борьбе против захватчиков и изменников откликнулся с боль
шим патриотическим и революционным подъёмом весь албанский на
род: героический рабочий класс нашей страны, хотя и немногочи
сленный, стал достойным руководителем народной революции; тру
довое крестьянство, жаждавшее свободы и земли, стало верным и 
могучим союзником рабочего класса; патриотическая и передовая ин
теллигенция. вместе со всем народом боровшаяся за свободу и на
шу национальную культуру; наша славная молодежь, с пламенным 
пылким сердцем, всю свою страсть и юношескую энергию посвятив
шая священному делу освобождения Родины и осуществления мно
говековой мечты нашего многострадального народа о счастливой 
жизни; мужественные женщины Албании, которые решительно 
бросили прочь чадру и фанатизм и взялись за оружие, чтобы 
плечом к плечу с мужчинами бороться за свободу Родины и за свои 
права; все честные люди, патриоты и антифашисты, которые ста
вили высокие интересы Родины выше своих личных интересов. Все 
эти великие народные силы, под руководством партии, объедини
лись в антифашистском Национально-освободительном фронте. 
Этот фронт не был ни объединением верхушки страны и ни коали
цией различных политических партий, а был непосредственной орга
низацией самых широких трудящихся и патриотических масс, руко
водимой одной партией, Албанской коммунистической партией, выра
жавшей жизненные интересы трудового народа. В фундаменте этого 
широкого народного фронта лежал союз рабочего класса с крестьян
ством, под руководством рабочего класса, составлявший социальную 
основу  политической  армии  народной  революции  в  нашей  стране.

Под руководством партии освободительная борьба в нашей стра
не разгорелась с неудержимой силой и превратилась во всеобщее во
оруженное восстание всего народа. Подобно маленькому кому снега, 
который катясь по крутому скату, постепенно превращается в мо
гучую  лавину,  способную  смести  все  со  своего  пути  и  потрясти  го-
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ры и долины, так из вооруженных групп и первых партизанских 
отрядов, в начале немногочисленных, с каждым днем пополняясь луч
шими сыновьями и дочерьми народа, была создана мощная нацио
нально-освободительная армия, насчитывавшая в 1944 году свыше 70 
тысяч бойцов, организованных в бригады, дивизии и корпуса. (Апло
дисменты). Это была подлинно народная армия. Она вышла из на
рода и сражалась за народ. Народ питал ее свежей кровью, кормил, 
одевал и поддерживал в трудной борьбе с итальянскими и немецки
ми фашистскими захватчиками и местными предателями. С боевыми 
лозунгами партии «Свободы не просят, ее завоевывают борьбой и 
кровью» и «Смерть фашизму! — Свободу народу!» наша партизан
ская армия с небывалым героизмом боролась и своей кровью написа
ла новые славные страницы в истории нашего мужественного и сво
бодолюбивого народа. 29 ноября 1944 года, когда славная Советская 
Армия, громя гитлеровские полчища, приносила свободу югославским 
и болгарским народам, создавая, таким образом, объективные 
условия и для освобождения Албании, наши отважные партизаны 
полностью освободили нашу Родину от захватчиков и предателей. 
(Аплодисменты). Десятки тысяч коммунистов и беспартийных па
триотов отдали жизнь в этой священной и славной борьбе и своей 
чистой кровью проложили народу путь к счастливой жизни, к со
циализму и коммунизму. Почтим, товарищи, их светлую и славную 
память, которая будет жить в веках! (Все присутствующие встают 
и  минутным  молчанием  чтут  память  героев).

Албанская коммунистическая партия всегда твердо стояла в пер
вых рядах национально-освободительной борьбы нашего народа, 
никогда не допуская компромиссов в принципах и не колеблясь перед 
врагом. Коммунисты всегда находились на самом опасном месте, 
вдохновляя своим примером всех бойцов за свободу. На своем бое
вом посту пали смертью храбрых многие из руководителей и лучших 
сынов  нашей  партии.

Наряду с упорной борьбой против итальянских и немецких фа
шистских захватчиков, партия вела большую работу по разобла
чению перед всем народом предательства эксплуататорских классов, 
помещиков и крупной буржуазии и их организаций «Баллы Комбе- 
тар» и «Легалитети», поставивших себя на службу захватчикам, а 
также попыток англо-американских империалистов расколоть и по
мещать национально-освободительной борьбе нашего народа. После
довательно проводя свою ясную марксистско-ленинскую программу, 
партия не позволила предательским организациям обмануть народ и 
без единого выстрела против фашистских оккупантов занять после 
освобождения  страны  руководящие  посты  в  государстве.

Благодаря правильной классовой позиции, занятой нашей пар
тией, благодаря се решительной тактике, с освобождением страны вся 
власть перешла полностью с самого начала в руки рабочего класса в 
союзе со всеми трудящимися и патриотическими массами страны, в 
руки, одной только партии — Албанской коммунистической партии. 
Это явилось основным условием, позволившим нашей стране стать 
сразу  на  путь  социалистического  развития.
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Освобождение страны и установление народной власти выдвину
ли перед нашей партией и нашим народом новые большие и трудные 
задачи — довести до конца народную революцию, восстановить раз
рушенную войной страну и повести ее вперед по пути строительства 
социализма.

Несмотря на то, что Албания была отсталой аграрной страной, 
со значительными остатками феодализма, партия не колеблясь ни на 
минуту, повела ее вперед на путь строительства социализма, минуя 
широкое развитие капитализма. Внутренние и внешние условия бла
гоприятствовали этому. С одной стороны, господствующие классы по
терпели глубокое политическое поражение во время национально- 
освободительной борьбы и вся власть перешла в руки рабочего клас- 
са и остальных трудящихся масс, у власти стояла одна только комму
нистическая партия, способная и полная решимости уничтожить все 
остатки прошлого и повести страну к социализму. С другой стороны, 
глубокая экономическая и культурная отсталость страны не являлась 
непреодолимым препятствием для непосредственного перехода нашей 
страны на путь социалистического развития в условиях существова
ния великого Советского Союза, который был готов щедро помогать 
нашей  стране.
В этот период наша партия сурово и без колебания осудила оппор
тунистическую линию Сейфула Мелешовы, которая вела к широкому 
развитию капитализма и подчинению страны империализму. Курс пар
тии на немедленный переход страны на путь социалистического раз
вития был единственно правильным курсом потому, что только по
строение социализма смогло бы раз и навсегда избавить трудящийся 
народ от эксплуатации и страданий и создать для него лучшие усло
вия жизни; только переход на путь социализма дал бы возмож
ность быстро покончить с глубокой отсталостью, унаследованной на
шей страной от антинародных режимов прошлого, только переход на 
путь социализма смог бы раз и на всегда избавить нашу страну от 
проникновения и господства иностранного капитала, сделать ее по- 
настоящему независимой от империалистических держав не только 
политически,  но  и  экономически.

Под руководством партии, за короткий срок в нашей стране 
успешно были проведены антиимпериалистические, антифеодальные и 
демократические преобразования, тесно переплетавшиеся в наших 
условиях с первыми социалистическими преобразованиями; были 
излечены раны войны и были созданы благоприятные условия, 
чтобы  приступить  к  социалистическому  строительству.

В этот период нашей партии пришлось вести ожесточенную борь- 
бу на жизнь и на смерть против грубого вмешательства, враждебной 
деятельности и яростных выпадов титовской банды на нашу партию 
и нашу страну, а также против подрывной троцкистской деятельности 
приспешника Тито, Кочи Дзодзе и его друзей, поставивших партию 
под контроль органов безопасности, которыми он сам руководил, 
вопиюще нарушавших социалистическую законность и ленинские нор
мы  партийной  жизни,  готовивших  аннексию  Албании со стороны Фе-
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деративной Республики Югославии. Партия вышла победителем из 
этой трудной борьбы потому, что она была верна до конца принци
пам марксизма-ленинизма, не отходя от них даже перед лицом са
мых бешенных нападок, клеветы, давлений и шантажа со стороны 
белградской предательской банды. Спасительную помощь оказали на
шей партии в этой борьбе Центральный Комитет ВКП(б) и 
И. В. Сталин, (аплодисменты) которые в известных письмах о поло
жении в Коммунистической партии Югославии разоблачили перед 
всем  миром  истинное  лицо  этой  банды  ренегатов.

Наша партия, озаренная животворным учением великого Ленина 
и ценным опытом социалистического строительства в Советском 
Союзе, разработала также яркую программу социалистического стро
ительства в нашей отсталой стране, географически окруженной со 
всех сторон капиталистическими и ревизионистскими волками. Эта 
программа, ярко начертанная на I-ом съезде Албанской коммунистиче
ской партии в ноябре 1948 года, конкретизированная позже на II-ом 
и III-ем съездах Албанской партии труда и нашедшая свое вопло
щение в пятилетних планах экономического и культурного развития 
нашей       страны,       предусматривала:       социалистическую      инду
стриализацию страны, преобразование сельского хозяйства на со
циалистической основе, осуществление социалистической революции 
в области идеологии и культуры, постоянное повышение материаль- 
ного  благосостояния  народа.

Партия шаг за шагом успешно руководила выполнением про
граммы социалистического строительства, не отходя ни на минуту 
от марксистско-ленинских позиций, и применяя их с учетом кон
кретных условий нашей страны. В любой момент она умела рас- 
крывать и правильно разрешать противоречия социалистического 
развития в стране, определять основное звено социалистического 
строительства в тот или иной период, воплощать его в экономиче
ских планах и мобилизовать силы трудящихся масс на их выполне
ние.

За кратчайший исторический период, примерно 17 лет, наша 
страна под мудрым руководством партии, ликвидировала унасле
дованную от прошлого глубокую отсталость и превратилась из 
совершенно отсталой аграрной страны, почти без никакой промы- 
шленности и с примитивным сельским хозяйством, в аграрно-инду- 
стриальную страну. Были созданы целые отрасли промышленно
сти, такие, как текстильная, деревообрабатывающая, пищевая, ме
ханическая, широкое развитие получила добывающая и перераба
тывающая промышленность нефти и полезных ископаемых и т.д. За 
первый пятилетний план (1951-1955 г.г.) было построено около 150 
важных промышленных и общественно-культурных объектов: свы
ше 250 других были созданы за II-ой пятилетний план (1956-1960 г.г.). 
Перед нашими глазами, там, где раньше были поля, голые холмы 
или болота, возникли многие десятки замечательных строек, кото
рые составляют гордость нашего народа. Золотыми руками рабоче
го  класса  и  всех  трудящихся  и   интернационалистской  помощью  на-
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ших друзей, в первую очередь, славного Советского Союза, были по
строены текстильный комбинат имени Сталина, сахарный комбинат 
имени «8 Ноября», деревообрабатывающий комбинат имени Нако 
Спиру, большой цементный завод имени Ленина, нефтеперегонные 
заводы, фабрика по обогащению меди, железо-никелевые, хромовые и 
медные рудники, угольные шахты и др., гидроэлектростанции имени 
Ленина и имени Карла Маркса и около 400 километров линий высо
кого напряжения, много фабрик по переработке винограда, фрук
тов и овощей, по ферментации табака, по производству строи
тельных материалов и десятки других важных объектов. Быстры
ми темпами идет работа по завершению строительства гидроэлек
тростанций в Шкопете и Бистрице, пищевого Комбината имени Али 
Кельменди, мясного комбината и т.д. Албанский народ, когда-то 
подавленный, необразованный, который всегда смотрел с завистью 
на другие страны и всего ожидал «из Европы» от стакана и до керо
сина, теперь при народной власти и под руководством своей пар
тии своими руками создает новую жизнь. (Аплодисменты). В 25 
раз увеличилась в нашей стране валовая промышленность продук
ции по сравнению с довоенным периодом. То, что производилось про
мышленностью страны в 1938 году в течение всего года, теперь 
производится нашей новой социалистической промышленностью 
лишь за 15 дней. Только в районе Фиери, который является глав- 
ным образом сельскохозяйственным районом, промышленное произ
водство сегодня превышает на 1,6 раза валовое промышленное 
производство  всей  Албании  за  1938  год.

В социалистической индустриализации наша партия руковод
ствовалась марксистско-ленинским принципом преимущественного 
развитии производства средств производства, поэтому большое зна
чение уделено, в первую очередь, развитию тяжелой промышлен
ности, особенно горной и энергетической базе страны и т.д. Но, 
учитывая особенности нашей маленькой страны, с ограниченными 
возможностями людских сил, материальных и финансовых средств, 
что делало невозможным создание всех отраслей тяжелой промы
шленности, а также и неотложные потребности нашего народа в 
товарах широкого потребления, наряду с тяжелой промышлен
ностью получили развитие и различные отрасли легкой и пищевой 
промышленности.

Огромные успехи, достигнутые в нашей стране в процессе 
индустриализации страны, составляют большой исторический шаг 
вперед в строительстве социализма и прочную базу для дальней
шего еще более быстрого развития нашей родины по пути полного 
построения  социалистического  общества.

Успешно завершено в общих чертах и социалистическое прео
бразование нашей деревни. В этом столь важном и деликатном 
вопросе социалистического строительства наша партия последова
тельно руководствовалась учением Ленина и опытом коллективи
зации  сельского  хозяйства  в  Советском  Союзе.  Она   строго   придер-
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живалась линии добровольного объединения индивидуальных 
крестьянских хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы, а так
же организации крупных государственных сельскохозяйственных 
предприятий. В соответствии с этой правильной ориентировкой на
шей партии, в течение первых 10 лет после освобождения была про
ведена большая основательная и разносторонняя работа, чтобы 
разъяснить крестьянам и убедить их в преимуществах крупного 
коллективного хозяйства. Был предпринят ряд важных мер по 
обеспечению материально-технической базы крупного сельскохозяй
ственного производства, по подготовке необходимых кадров, по 
организационно-хозяйственному укреплению существующих сель
скохозяйственных кооперативов, чтобы они служили образцом и 
убедительным доказательством для некооперированных масс тру
дового крестьянства. Последовательно был проведен курс партии 
на прочный союз с бедным и средним крестьянством, а также на 
экономическое ограничение и политическую изоляцию кулачества 
и т.д. Когда условия созрели, партия на декабрьском Пленуме 
Центрального Комитета в 1955 году, а затем на III-ем съезде в мае 
1956 года дала ориентировку на ускорение темпа коллективизации 
сельского хозяйства. Как отметил IV-ый съезд партии, решение III-его 
съезда было выполнено досрочно. В начале 1961 года в нашей 
стране насчитывалось около 1500 сельскохозяйственных коопе
ративов, которые вместе с государственными сельскохозяйственны
ми предприятиями охватывали 86% посевной площади Республики. 
Коллективизация сельского хозяйства у нас имела свои 
отличительные особенности: она была осуществлена при наличии 
частной собственности на землю, но которую крестьянин-собственник 
не мог продавать, покупать или заложить; она осуществлялась 
почти без промежуточных форм кооперирования, прямо переходя 
от мелких частных хозяйств в сельскохозяйственную артель социа
листического типа; одновременно с кооперированием крестьянского 
хозяйства создавалась материально-техническая база крупного кол
лективного  производства.

Наряду с коллективизацией сельского хозяйства, партия и на
ша народная власть, при активном участии трудящегося кресть
янства нашей страны, проводили колоссальную работу по развитию 
производительных сил в деревне. Целые районы нашей Родины, 
где раньше комары и малярия раскинули свое ядовитое царство, 
сегодня стали плодородными и здоровыми краями. Были проведе
ны мелиорация и землеустроительные работы в Малите, Бедене, 
Рушкуле, Борше, Мифоли, Ляпардице, Врине, Вурге, Росковеце, 
Мюзеке, Тербуфе, Тумане, Задриме и т.д., были вырыты сотни 
километров оросительных каналов, десятки тысяч гектаров земли 
было получено от осушения болот и землеустроительных работ, 
тысячи гектаров были получены от освоения целинных земель. 
Особенное внимание уделяла партия механизации сельского хо
зяйства. В начале этого года у нас имелось 4510 тракторов, в пе
реводе на 15-сильное исчисление, а также значительное количество
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сельскохозяйственных машин и другого сельскохозяйственного обо
рудования. В доступных для трактора зонах 85% вспашки, 49% 
сева, 36% уборки, 64% молотьбы и т.д. производится механизи
рованными средствами, что не только повысило производитель
ность труда и улучшило качество работы, но и очень облегчило  
тяжелый труд крестьянина. Наше государство оказало большую 
помощь трудовому крестьянину в деле развития производитель
ных сил и поднятия хозяйства. Только за II-ой пятилетний план 
государство предоставило крестьянству сельскохозяйственный 
кредит в сумме свыше 4 миллиардов лек. Обо всем этом не могли 
и мечтать в албанской деревне до освобождения, когда деревян
ная соха была единственной «машиной» и где царили бедность, 
нищета,  отсталость  и  произвол  баев  и  богачей.

Благодаря коллективизации сельского хозяйства, важным ме
рам, принятым партией и народной властью по развитию произ
водительных сил в деревне, а также благодаря самоотверженному 
труду трудящегося крестьянства страны, были достигнуты хоро
шие результаты в увеличении сельскохозяйственных и животно
водческих продуктов. Несмотря на неурожаи последних лет, сель
скохозяйственное производство в 1960 году, по сравнению с до
военным временем, увеличилось свыше 1,6 раза. В третий пяти
летний план сельское хозяйство нашей страны вступает в период  
еще более быстрого развития путем дальнейшего роста урожай
ности сельскохозяйственных культур, перехода от экстенсивного к 
интенсивному  сельскому  хозяйству.

На основе непрерывного увеличения промышленной и сельско
хозяйственной продукции, роста экономического потенциала стра
ны, неуклонно повышался жизненный уровень нашего народа, что 
составляет цель построения социализма и высший закон всей дея
тельности нашей Партии труда. Горьким воспоминанием остались 
в памяти нашего народа безработица, бедность и глубокая нищета, 
угроза голода, тяжелый рабский труд из-за куска хлеба, дети в 
лохмотьях, трущобы, хронические болезни и прочие ужасы, кото
рые в недалеком прошлом характеризовали жизнь нашей страны и 
шаг за шагом сопровождали трудящегося человека всю жизнь, от 
колыбели и до могилы. Ныне безработица навсегда исчезла, наши 
трудящиеся пользуются правом на труд, на оплачиваемый отпуск, 
на пенсию по нетрудоспособности и по старости, правом на бес
платное лечение и образование. Окиньте взглядом наши города и 
села и вы увидите, что они покрыты лесами новостроек, там каж
дый день строятся многие десятки новых жилых домов для наро
да. Только в одном 1960 году в городе Тиране нашим государст
вом затрачено на постройку квартир около двух раз больше 
средств, чем было затрачено в 1938 году во всей Албании по всем 
видам строительства. В нашу деревню, задымленную лучиной, все 
больше проникает электрический свет. Национальный доход, кото
рый является основным показателем роста благосостояния любой 
страны  и  который  в  нашей   социалистической   родине   в   подавляю-
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щей своей части используется в целях удовлетворения насущных 
потребностей трудящихся, увеличился более, чем в четыре раза 
по сравнению с довоенным временем, неуклонно росли реальная 
зарплата рабочих и служащих и реальные доходы крестьянства. Об 
этом ярко свидетельствует тот факт, что за период 1951-1960 го
ди крестьяне своими средствами построили около 47 тысяч новых 
домов, не считая строительства, осуществленного в деревне госу
дарственными и кооперативными средствами. Живым свидетель
ством роста благосостояния трудящихся служат также снижения 
цен. В период между 1950 и 1960 годами в нашей стране осущест
влено одно за другим 9 снижений цен, от которых население вы
игрывает ежегодно свыше 7 миллиардов 900 миллионов лек. Все
го несколько дней тому назад было проведено новое снижение цен 
на товары широкого потребления, от которого наш народ выиграет 
ежегодно  800  миллионов  лек.

Мы полностью сознаем, что из-за глубокой отсталости и бед
ности, унаследованной нашей страной от недавнего прошлого, нам 
нужно еще много сделать в направлении повышения материального 
благосостояния трудящихся, что в их жизни много еще не достает. 
По это нас не пугает и не обескураживает. Теперь основы уже за
ложены, чтобы неуклонно двигаться вперед в деле дальнейшего 
повышения жизненного уровня народа. Временные препятствия и 
трудности  не  смогут  остановить  нас  на  нашем  пути.

Глубокая социалистическая революция осуществлена и про
должается быстрыми темпами в нашей стране в области идеологии 
и культуры. Наша страна, которая в недавнем прошлом считалась 
самой отсталой в Европе, где свыше 80% населения было негра
мотным, где не было ни одного профессионального театра, корен
ным образом изменилась. Невежество уступило место знанию, тем
нота — свету. Теперь наша страна стала не только большой строй
кой, но и большой школой, где каждый пятый человек учится. 
Возьмем, к примеру, район Тропойи. В 1938 году там было всего 
11 начальных школ с 575 учащимися и ни одной семилетней шко
лы. А теперь там имеется 48 начальных школ с 2230 учащимися, 
11 семилеток с 720 учащимися и одна средняя, одиннадцатилетняя 
школа.

Искусство и культура с каждым днем все больше становятся 
достоянием широких народных масс. Наши отцы, даже многие из 
теперешних строителей социализма преклонного возраста, не могли 
и мечтать о том, что и в маленькой, угнетенной, погруженной в ни
щету и в глубокий мрак невежества Албании, так скоро расцветет 
культурная жизнь, создастся национальная опера и кинематогра
фия, а густая сеть читальных залов и домов культуры покроет 
самые дальние уголки наших гор! Впервые в истории нашей ро
дины созданы а стране государственный университет и другие 
ВУЗ-ы, где теперь учится свыше 9000 студентов и откуда ежегодно 
выпускаются около 900 кадров с высшим образованием. В нашей 
стране  при  постоянной  заботе   партии,   создана   и   с   каждым   днем
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растет многочисленная прослойка народной интеллигенции, вы
шедшей, главным образом, из рядов рабочего класса и трудового 
крестьянства, тесно связанной с народом и преданной его жизнен
ным интересам, проникнутой марксистско-ленинским мировоззре
нием и верной великому делу социализма и коммунизма. Наши 
успехи в области культурной революции составляют одну из важ
ных исторических побед социалистического строительства в нашей 
стране,  достигнутых под  руководством  нашей  Партии  труда.

В результате победы социалистических производственных от
ношений и благодаря неустанной воспитательной работе партии, 
нашего государства и общественных организаций, подлинная ре
волюция совершилась и с каждым днем все более углубляется в 
сознании наших трудящихся. Марксизм-ленинизм стал господст
вующей идеологией в стране и постепенно полностью вытесняет пе
режитки старой буржуазной идеологии, унаследованные от про
шлого. Живым свидетельством социалистической революции, про
исшедшей в нашей стране, в сознании людей является возникно
вение нового, социалистического отношения к труду и к обществу, 
проявляющегося в широком распространении социалистического 
соревнования, в замечательном движении бригад социалистиче
ского труда и в целом ряде других полезных движений, в пламен
ном патриотизме нашего народа, выражающемся в мобилизации 
и энтузиазме масс в деле процветания нашей социа
листической родины, в его революционной готовности решительно 
защищать наши завоевания от посягательства внешних и внутрен
них врагов, а также в целом ряде других проявлений социалисти- 
ческой сознательности трудящихся, характеризующих на каждом 
шагу  нашу  повседневную  жизнь.

Как известно, состоявшийся в феврале текущего года истори
ческий IV-й съезд нашей партии, на основе анализа осуществлен
ных в стране во всех областях социалистических преобразований, 
пришел к выводу, что у нас успешно завершено уже строительство 
экономической основы социализма. (Бурные аплодисменты). Не су
ществует больше многоукладного хозяйства, социалистические про
изводственные отношения установлены уже как в городе, так и в 
деревне. Вопрос «кто кого?», составлявший суть исторической 
борьбы в течение всего переходного периода от капитализма к 
социализму,  окончательно  решен  в  пользу  социализма.

В результате полной ликвидации капиталистической экономи
ки и исчезновения мелкотоварного производства, установления со
циалистической собственности на средства производства во всех 
областях, в нашей стране навсегда ликвидированы также остатки 
эксплуататорских классов и эксплуатации человека человеком. У 
нас существует теперь лишь два дружественных класса — рабочий 
класс и кооперативное крестьянство, а также прослойка народной 
интеллигенции, которые под руководством рабочего класса и его Пар
тии труда держат в своих руках государственную власть и дви
гают   вперед   социалистическое   строительство   в   стране.   Создалось
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и с каждым днем все более крепнет морально-политическое един
ство нашего народа, являющееся залогом успеха в деле строитель
ства социализма и защиты Народной Республики Албании от по
сягательства любых врагов. Успешное построение экономической 
основы социализма является крупной исторической победой наше
го народа, достигнутой под марксистско-ленинским руководством 
Албанской партии труда. (Бурные аплодисменты. Все встают. Ова
ции).

IV-ый съезд партии определил дальнейший путь социалистиче
ского развития нашей родины в соответствии с конкретными осо
бенностями страны. Он показал, что теперь страна вступает в но
вый этап социалистического строительства — в этап полного по
строения социалистического общества, превращения ее в индуст
риально-аграрную, а затем в передовую индустриальную страну, 
с развитой массовой культурой и с высоким уровнем жизни на
рода. Главным звеном полного построения социализма в нашей 
стране является полное создание материально-технической базы 
социализма. Первые шаги в деле ее создания осуществлены за две 
предыдущие пятилетки, а третий пятилетний план, как это было 
установлено на IV-ом съезде, будет важным шагом вперед на пу
ти  полного  построения  материально-технической  базы  социализма.

Третий пятилетний план открывает широкие перспективы для 
продвижения нашей страны вперед еще более высокими темпами 
по пути социалистического строительства. В области социалистиче
ской индустриализации, составляющей основное звено полного по
строения материально-технической базы социализма, будет сделан 
важный шаг вперед в широком развитии существующих и в созда
нии новых отраслей нашей национальной промышленности, особен
но тяжелой. Таковы, например, химическая промышленность по 
производству азотных и фосфатных удобрений, железо-никелевая 
металлургия, медная электрометаллургия и т.д. За эту пятилетку 
будет построено и сдано в эксплуатацию полностью или частично 
свыше 400 крупных промышленных и общественно-культурных 
объектов. (Аплодисменты). Среди них есть такие важные объек
ты, как завод по производству суперфосфата, завод черной метал
лургии по производству прокатной стали, мощная теплоэлектро
централь  в  75  тысяч  киловатт  и  многие  другие.

Широкие перспективы открывает третья пятилетка и в обла
сти сельского хозяйства, повышения благосостояния народа, даль
нейшего развертывания культурной революции, как и во всех 
областях общественной жизни страны. Ее успешное выполнение 
сделает нашу родину еще краше, еще зажиточнее и сильнее и за
ложит прочную основу для превращения Албании в счастливое 
и богатое социалистическое государство на берегах Адриатики. 
(Аплодисменты). С таким героическим народом, как албанский, и 
такою последовательно марксистско-ленинской партией, как наша 
Партия труда, величественные задачи, поставленные IV-ым съез
дом   будут   осуществлены   досрочно,   наша   страна    уверенной    по-
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ступью и победоносно будет идти всегда вперед к счастливой жиз
ни. (Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Любые попытки 
помешать нам на этом пути обречены на позорный крах перед на
шей  решимостью  и  революционным  порывом.

Озаренные и вдохновленные ясными решениями IV-огo съезда 
партии, широкие трудящиеся массы нашей родины взялись за де
ло с невиданным подъемом и энтузиазмом, чтобы выполнить и пе
ревыполнить задания государственного плана за 1961 год, являю
щийся первым годом третьей пятилетки. Мощная волна социали
стического соревнования развернулась везде у нас в честь славного 
юбилея — 20-летия основания Албанской партии труда, с тем, что
бы  встретить  этот  светлый  праздник  большими  успехами.

Героический рабочий класс нашей страны, мобилизованный в 
честь 20-летия партии, выполнил план валовой промышленной про
дукции за первые три квартала текущего года на 106,6 процентов, 
(аплодисменты) дав в сравнении с тем же периодом прошлого 
года на 8,6 процентов больше продукции или на 1 миллиард 900 
миллионов лек больше. Силами наших умелых геологов-патриотов 
перевыполнен план геолого-разведочных работ, имеющих столь 
важное значение для успешного выполнения третьего пятилетнего 
плана. Особенно приветствуем важное достижение рабочего кол
лектива геологического предприятия Кукеса, открывшего значитель
ные запасы медной руды. (Аплодисменты). Перевыполнены плано
вые задания по росту производительности труда и по снижению се
бестоимости. Одними только предприятиями по Министерству промы
шленности, по Министерству горнорудной промышленности и гео
логии, а также промысловыми кооперативами за первое полугодие 
текущего года сэкономлено 270 миллионов лек. Хорошие резуль
таты достигнуты работниками промышленности и по расширению 
ассортимента продукции, особенно по производству в стране за
пасных частей, по их ремонту, а также по производству целого 
ряда деталей, оборудования и простых машин. Перевыполнен план 
строительства, в сравнении с 9 месяцами прошлого года объем 
строительства  увеличился  на  26%.

Хорошие успехи достигнуты в этом году нашим кооперирован
ным крестьянством. Борясь за выполнение плановых заданий, оно 
в более короткий срок, чем в прошлом году и с более высоким ка
чеством завершило весенний сев и уборку урожая, уделяя больше 
внимания обслуживанию сельскохозяйственных культур. Теперь 
оно успешно продолжает кампанию осеннего сева. Несмотря на 
большую засуху периода июня-сентября месяцев, которая нанесла 
ущерб сельскохозяйственным культурам, в результате роста земле
дельческих и животноводческих продуктов, по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года, было заготовлено больше: 
зерновых — на 80%, хлопка — на 150%, овощей — на 47%, карто
феля — на 105%, фруктов на 173%, винограда на — 77%, молока — 
примерно на 12%, мяса на 5%; шерсти — на 29%, яиц — пример
но  на  3%  и  т.д.
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Товарооборот розничной торговли достиг 102,8% по сравнению 
с  девятимесячным  периодом  прошлого  года.

Хорошие результаты, достигнутые нашими трудящимися по 
проведению в жизнь исторических решений IV-огo съезда и в честь 
20-летия со дня основания партии, служат прочным залогом того, 
что плановые задания за 1961 год будут выполнены досрочно. Они 
ярко свидетельствуют о том, что наш народ полон решимости не
уклонно идти вперед по указанному партией пути, невзирая на 
трудности и препятствия, которые стремятся создавать на его пути 
империалисты и различного рода ревизионисты. Слава нашему 
героическому  народу!  (Бурные  аплодисменты. Все встают. Овации).

Ввиду того, что наша страна находится в положении географиче
ского капиталистического и ревизионистского окружения, партия 
учила наш героический народ ни на минуту не ослаблять бдитель
ности и строить социализм, держа в одной руке кирку, а в другой 
ружье, не выпуская его пока в мире будут существовать империа
лизм и его приспешники. (Бурные аплодисменты. Все встают. 
Овации). Наша партия никогда не выпускала из виду дело защиты 
свободы и независимости нашей страны. Она всегда проявляла осо
бую заботу о постоянном укреплении оборонной мощи страны, не
уклонном росте боеготовности и боеспособности нашей народной 
армии, органов государственной безопасности, пограничных войск. 
Мы с радостью можем доложить всему народу, что наши славные 
вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и впол
не способны успешно защищать Народную Республику Албанию и 
дать заслуженный отпор любому врагу, который осмелился бы по
сягнуть на священные границы нашей любимой социалистической 
Родины.  (Бурные  аплодисменты.  Все встают.  Овации).

В деле защиты свободы и независимости Родины, наша Партия 
труда опиралась не только на внутренние силы народа, но и на 
объединенную силу всего великого социалистического лагеря. В то 
же время, как достойный участник Варшавского договора, Народ
ная Республика Албания с честью выполняла и будет выполнять 
свой интернациональный долг в деле защиты общих интересов со
циалистического лагеря в районе Адриатики и Средиземного моря 
от  любой  возможной  империалистической  агрессии.

Дорогие  товарищи!
Таков в общих чертах путь, пройденный нашей славной партией 

за 20 лет ее существования, таковы исторические победы, дости
гнутые  нашим  народом  под  мудрым  руководством  партии.

Эти победы достигнуты, прежде всего, благодаря героической 
борьбе нашего народа, его пламенному патриотизму, его непоко
лебимой решимости, благодаря его творческим способностям и его 
таланту. Это было и остается решающим фактором освобождения 
Родины и построения социалистического и коммунистического об
щества  в  нашей  стране.

Этими   победами   мы   обязаны   руководству    Албанской   партии
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труда, которая на всех этапах и моментах проводила правильную 
генеральную линию. Сама жизнь, практика, показывают, что это 
марксистско-ленинская линия, полностью отвечающая жизненным 
интересам албанского народа, а также общим интересам социали
стического лагеря и международного коммунистического движения, 
интересам нашего великого дела социализма, освобождения наро
дов  и  обеспечения  мира.

Наша партия всегда хранила в кристальной чистоте свою марк
систско-ленинскую линию, отстаивала ее в суровой борьбе с раз
личными врагами и уклонистами, от Анастаса Люлё и Садика 
Премтья, Юмера Дишницы и Сейфула Малешовы до Тито и Кочи 
Дзодзе, Тука Яковы и Бедри Спахиу, Лири Гегы и Лири Белишовы 
и др., которые пытались свернуть ее с правильного пути. Но партия 
стояла всегда непоколебимо, как гранитная скала. В этой борьбе 
она сумела сохранить и с каждым днем все больше укреплять 
идейное и организационное единство своих рядов на основе марк
сизма-ленинизма, как важнейший фактор достижения наших побед, 
силы и непобедимости нашей партии перед лицом любого врага. 
Это единство мы будем с фанатизмом хранить и еще больше 
укреплять.

Убежденный на своем собственном опыте в правильности линии 
нашей партии, наш народ твердо поддерживал партию во всех 
обстоятельствах и моментах, он сплотился вокруг ее в нерушимом 
монолитном единстве. В этом единстве — непоколебимая сила на
шей партии и нашего народа, надежная гарантия всех прошлых, 
сегодняшних и будущих побед нашего народа. Это единство явля
ется самым тяжелым ударом по всем врагам нашей партии и на
шего народа, по империалистам и по ревизионистам всех мастей. 
Мы, партия и народ, будем хранить как зеницу ока это священное 
единство и будем крепить его неуклонно изо дня в день (Бурные 
аплодисменты.  Все встают.  Овации).

Великие исторические победы нашего народа в борьбе за осво
бождение страны и за построение социализма в свободной, незави
симой и суверенной Албании достигнуты также благодаря интерна
циональной помощи и поддержке, оказанной и оказываемой нашей 
стране со стороны Советского Союза, в первую очередь Китайской 
Республикой и другими странами социалистического лагеря. За эту 
щедрую помощь наша партия и албанский народ будут им призна
тельны навеки. Эта помощь — замечательное выражение вечной 
дружбы, связывающей наш народ со славными народами Совет
ского Союза, с великим китайским народом, со всеми народами 
других социалистических стран. Эту священную дружбу мы будем 
беречь, как самое ценное сокровище, ибо в ней наша общая сила, 
надежная  гарантия  нашей  непобедимости.

Дорогие  товарищи!
Славное 20-летие нашей партии мы отмечаем в новой, очень 

благоприятной   для   сил   мира,   демократии   и   социализма  междуна-
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родной обстановке. 20 лет тому назад, когда была основана Албан
ская коммунистическая партия, в мире господствовала капиталисти
ческая система, система жестокого угнетения и эксплуатации наро
дов. Советский Союз, первая страна победившего социализма, был 
в то время окружен со всех сторон капиталистическими странами. 
Целые континенты стонали под колониальным игом империализма. 
Самые реакционные силы буржуазии, фашистские и милитарист
ские государства, подстрекаемые самыми агрессивными кругами ми
рового империализма, развязали вторую мировую войну, поработи
ли целые народы и как звери обрушились на детище Великой Октя- 
брьской  социалистической  революции,  на  Советский  Союз.

Теперь, 20 лет спустя, произошли коренные перемены в мире. 
Благодаря Великой отечественной войне советского народа, в 
первую очередь, была достигнута историческая победа над фашиз
мом, Советский Союз стал освободителем порабощенных народов 
Европы. Новые государства порвали с капиталистической системой 
и стали на путь социализма. В Китае победила народная револю
ция, являющаяся крупнейшим историческим событием после 
Октябрьской социалистической революции. Социализм вышел за 
рамки одной страны и стал мировой системой, простирающейся от 
берегов Адриатики до Тихого океана. Это самая крупная истори
ческая  победа  международного  рабочего  класса.

Мировая социалистическая система, охватывающая свыше од
ного миллиарда человек и располагающая огромным экономическим 
и военным потенциалом, который неуклонно растет с невидан
ными темпами, стала ныне решающим фактором мирового истори
ческого развития. Она оказывает огромное влияние в мире, она 
стала  великой  притягательной  и  революционизирующей  силой.

Мировая социалистическая система выявляет с каждым днем 
все больше свое неоспоримое преимущество над капиталистической 
системой. Она стала оплотом всех прогрессивных сил мира, непо
колебимой  крепостью  свободы,  мира,  демократии  и  социализма.

Неодолимо бурное развитие социализма и поднятие на более 
высокую ступень национально-освободительной борьбы народов 
привели к неизбежному распаду империалистической системы ко
лониального рабства. 42 новых государства с населением более од
ного миллиарда двухсот миллионов человек завоевали свободу и 
национальную независимость. Если после первой мировой войны по
рабощенные и контролируемые империализмом страны охватывали 
свыше 77 процентов территории всего мира и около 70 процентов 
населения мира, то теперь такие страны занимают лишь немного 
более 10 процентов площади и насчитывают около 3 процентов на
селения земного шара. Распад колониальной системы является 
вторым по значению событием после образования мировой социа
листической  системы.

В результате возникновения и укрепления мировой социалисти
ческой системы и распада колониальной системы империализма 
значительно   сузилась   сфера   господства  империализма,  еще  больше
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углубился его общий кризис, обострились все его внутренние и 
внешние, классовые и национальные противоречия. Ныне империа
лизм не является единственным и полновластным властителем в 
мире. Он не может ныне хозяйничать по своему произволу. 
Его законы уже не действуют везде в мире. Капиталистической 
системе, идущей к неминуемой гибели, противостоит мощная, не
победимая мировая социалистическая система, вокруг которой 
сплочены и с каждым днем все больше сплачиваются все револю
ционные антиимпериалистические силы, борющиеся за националь
ное  и  социальное  освобождение.

Такова действительность наших дней, а она убедительно сви
детельствует, что соотношение сил в мире ныне коренным образом 
и окончательно изменилось в пользу социализма и в ущерб импери
ализму. Силы социализма, силы национального освобождения, ми
ра и демократии превосходят силы империализма, колониализма, 
войны и реакции. Все это создало в мире новую обстановку, крайне 
благоприятные условия для еще более успешного развертывания 
борьбы против империализма, за мир и за проведение социалисти
ческих, национально-освободительных, демократических и народ
ных  революций.

Албанская партия труда признает и понимает происшедшие 
в мире глубокие перемены, возникшие новые условия и 
явления. Но мы отвергаем любую попытку современных ревизиони
стов, которые, прикрываясь лозунгами «творческого истолкования 
марксизма в новых условиях», распространяют свои ошибочные 
оппортунистические взгляды, стараются выдавать их как дальней- 
шее развитие марксизма и всякому, кто выступает против этих 
взглядов, спешат приклеить ярлык догматизма, сектантства, аван
тюризма. Это известная тактика. Здесь ничего нового, ничего ори
гинального нет. Все ревизионисты и оппортунисты, начиная с Берн
штейна и до Тито, под предлогом «изменения обстановки» и «новых 
явлений», отрицали основные принципы марксизма. Как указывал 
В.И. Ленин, они, прикрываясь все время лозунгом борьбы с догма
тизмом, используя «удобное словечко: догмат», выступали против 
марксизма.

Из происшедших в мире перемен следует сделать правильные, 
революционные, марксистско-ленинские выводы, такие выводы, кото
рые не создают реформистские и пацифистские иллюзии, не осла
бляют борьбу с империализмом, а все более укрепляют эту спра
ведливую борьбу, следует сделать такие выводы, которые не ото
двигают дело победы революции, а приближают ее все более, кото
рые не отстраняют народы от борьбы за национальное освобож
дение,  а  поднимают  ее  на  все  более  высокую  ступень.

Возьмем вопрос о войне и мире. Разве изменение сил в пользу 
социализма привело к изменению природы империализма, разве им
периализм связан по рукам и ногам и не в состоянии ничего делать, 
не в состоянии развязать войну и предпринять различные агрессив
ные  действия?   Такой   вывод  не  только  ошибочен,  но  и  крайне  вре-
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ден. Недооценка сил врага и переоценка наших собственных сил 
приводит к ослаблению бдительности, толкает на опасные авантю
ры, так же, как недооценка наших сил и переоценка сил врагов 
ведет к беспринципным уступкам, к ошибкам и к оппортунисти
ческим позициям. Исходя из сложившегося ныне в мире реального 
соотношения сил, наша партия постоянно подчеркивала и подчер
кивает, что в вопросе о войне и мире следует учитывать обе воз
можности, готовиться к обеим возможностям — как к возмож
ности предотвращения войны, так и к возможности развязывания ее 
империалистами. Наше глубокое убеждение, что в настоящее вре
мя можно предотвратить мировую войну и другие развязываемые 
империализмом агрессивные войны основано вовсе не на «добрых 
намерениях» главарей империализма, а на огромной экономической, 
политической и военной силе могучего социалистического лагеря, на 
единстве и борьбе международного рабочего класса, на решитель
ной борьбе народов всего мира против империалистических поджи
гателей войны, на единстве и сплоченности всех миролюбивых сил. 
(Бурные  аплодисменты).

За годы существования народной власти правительство Народной 
Республики Албании решительно и последовательно проводило во 
внешней политике линию, полностью отвечающую интересам на
шего народа и нашей родины, интересам защиты свободы и нацио
нальной независимости, а также интересам социалистического ла
геря в целом, интересам дела мира и общественного прогресса. 
Основу внешней политики Албанской партии труда всегда соста
вляли и составляют: неуклонное укрепление отношений дружбы, 
братского сотрудничества, взаимной помощи и поддержки со 
странами социалистического лагеря, возглавляемого Советским Сою
зом; оказание поддержки национально-освободительной, антиимпе- 
риалистической и антиколониальной борьбе угнетенных народов и 
наций, а также революционной борьбе трудящихся в капиталисти
ческих странах; усилия, направленные на обеспечение отношений 
мирного сосуществования Народной Республики Албании с капита
листическими странами, особенно с соседними странами; на сохра
нение и укрепление мира во всем мире, особенно в районе Балкан и 
Адриатики; разоблачение политики войны и агрессии, проводимой 
империалистическими державами во главе с США и их партнерами 
и приспешниками вокруг нашей страны, какими являются итальян
ские империалисты, греческие монархо-фашисты и югославские ре
визионисты.

Во внешней политике наша партия и наше правительство всег
да шли рука об руку с остальными социалистическими странами в 
усилиях, направленных на сохранение и упрочение всеобщего ми
ра. Они всегда одобряли и всеми силами поддерживали генеральную 
линию внешней политики Советского Союза и всех других социали
стических стран в решении важнейших международных проблем. 
Эта внешняя политика Народной Республики Албании встречала 
всегда   полное   одобрение   со   стороны  Советского  Союза   и   других
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социалистических стран, которые всегда считали ее правильной 
политикой,  служащей  нашему  общему  делу.

Однако в последнее время Н. Хрущев и его друзья круто изме
нили свое отношение к нам, то называя нас «авантюристами и 
поджигателями», то обвиняя в «сближении» с империализмом 
(Оживление в зале). Те, кто обвиняет нас, кроме клеветы и вы
думок не имеют ни одного аргумента, ни одного факта, чтобы 
показать будто внешняя политика Народной Республики Албании 
изменилась. Ничего не изменилось в нашей внешней политике. Не 
изменилась наша позиция ни в вопросах войны и мира, ни в отно
шениях с другими государствами, особенно с соседними, ни в вопро
се о борьбе с империализмом и с разоблачением югославских реви
зионистов.

20 лет жизни и революционной борьбы Албанской партии труда 
опровергают все эти клеветнические измышления и низменные вы
думки, глубоко возмутившие и вызвавшие негодование нашего на
рода, который вел и ведет героическую борьбу с империализмом и 
его прислужниками. Те, кто обвиняют Албанскую партию труда и ее 
руководство и клевещут на них, не в состоянии привести хотя бы 
один факт в доказательство своих утверждений, а мы в состоянии 
привести множество фактов, подтверждаемых документами, кото
рые ясно говорят об их отходе с позиций марксизма-ленинизма и об 
их колебаниях в борьбе с империализмом. Мы никогда не питали 
иллюзий относительно наших врагов, не обнимались и не целова
лись с ними, не заигрывали с ними и не хлопали их по плечу, 
никогда не преклонялись перед ними. (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Овации). Наша партия и наше правительство занимали 
всегда твердую, принципиальную, марксистско-ленинскую позицию 
в отношении врагов мира и социализма, они неуклонно и беспощад
но разоблачали империалистов, будь то американские или англий
ские, французские или итальянские, их политику войны и агрес
сии, были непримиримыми с классовым врагом. Они были солидар
ны с правым делом народов, поднявшихся на борьбу с империа
лизмом, и всеми силами, без колебаний поддерживали их. Они 
всегда оказывали поддержку братским народам Алжира, Кубы, 
Конго, Лаоса и др. в их священной борьбе с империализмом, ре
шительно  осуждая  все  агрессивные  происки  империализма.

За все эти «услуги», которые наша партия оказывала империа
лизму в течение этих 20 лет, (оживление в зале) империализм и его 
приспешники вознаграждали ее яростной, непрерывной борьбой 
против Народной Республики Албании, непрерывными заговорами 
и провокациями, диверсиями, шантажом и непрекращающейся 
клеветой.

Нас обвиняют в том, что будто бы мы боимся империализма, (ожи- 
вление в зале), боимся взять на себя ответственность за решение 
важнейших международных вопросов. Здесь речь идет о заключе
нии мирного договора с Германией и об урегулировании вопроса о 
Западном   Берлине.   Албанская   партия   труда   и   Правительство   На-
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родной Республики Албании никогда не боялись и не боятся импе- 
риализма, они никогда не боялись и не боятся своей ответствен- 
ности социалистической страны и участника Варшавского договора и 
точно выполняли свои интернациональные обязанности. (Бур
ные аплодисменты). Позиция Албанской партии труда и Пра
вительства Народной Республики Албании в германском вопро
се известна всему миру, она содержится во многих общеизвест
ных документах. Албанская партия труда и Правительство Народ
ной Республики Албании всегда поддерживали и решительно под
держивают усилия Советского Союза и Германской Демократиче
ской Республики, направленные на мирное решение германской 
проблемы. Наша партия и наше правительство считали и считают, 
что заключение мирного договора с Германией и решение на этой 
основе также и вопроса о Западном Берлине являются необхо
димыми, уже давно назревшими мерами в интересах Народной Ре
спублики Албании, Германской Демократической Республики и 
остальных социалистических стран, в интересах мира и безопасно
сти в Европе. Мы стояли и стоим за скорейшее разрешение этих 
проблем, ибо любое затягивание их идет на пользу лишь 
нашим врагам. В Заявлении Центрального Комитета Албанской 
партии труда по германскому вопросу прямо говорится, что «в лю
бой обстановке и в любом опасном моменте мы будем сражаться 
до конца плечом к плечу с Советским Союзом и с остальными брат
скими странами, не взирая ни на какие жертвы, в любом случае, 
как всегда, будем до конца солидарны и с честью будем выполнять 
свой долг». Такой была, есть и останется точка зрения нашей пар
тии  и  нашего  правительства.  (Бурные  аплодисменты).

Возникает вопрос, кто действительно боится ответственности 
за решение германского вопроса, кто затягивает это дело? Мы, ко
торые выступали и выступаем за его скорейшее решение, или же 
наши обвинители, которые в этом вопросе отступали и из года в 
год  затягивали  его  решение?

Или возьмем вопрос о разоружении. Всему миру известно, что 
наше правительство поддерживало предложение Советского Сою
за о всеобщем и полном разоружении, ибо до тех пор, пока суще
ствует оружие и развертывается гонка вооружений, до тех пор, 
пока не будет осуществлено всеобщее и полное разоружение, 
нет никаких гарантий для сохранения мира. Советское правитель
ство вместе с нашим правительством внесло предложение о пре
вращении Балкан и Адриатики в зону мира, без баз для атомного 
и ракетного оружия. Но предложения Советского Союза и других 
социалистических стран о всеобщем и полном разоружении и о 
создании зон мира отвергались империалистическими державами. В 
этих условиях наше правительство поддерживало и полностью под
держивает решение Советского правительства о возобновлении 
испытаний ядерного оружия, как весьма важное и необходимое ме
роприятие для обеспечения безопасности Советского Союза и всего 
социалистического       лагеря       для       обуздания       империалистиче-
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ских держав, во главе с Соединенными Штатами 
Америки, и боннских реваншистов, которые максимально усилили 
необузданную гонку вооружения и безумную подготовку к новой 
мировой войне. Мы сознаем, что вопрос о разоружении это слож
ная проблема, для решения которой необходимы огромные усилия, 
нужна решительная борьба без уступок со стороны социалистиче
ских стран и всех миролюбивых сил с тем, чтобы навязать его 
империализму. Однако Н. Хрущев, вместо того, чтобы идти таким 
правильным путем, пытается разоружить со всех сторон окружен
ную врагами социалистическую страну, какой является Народная 
Республика Албания. Ослабив оборонную мощь Народной Респу
блики Албании, он нанес ущерб не только интересам нашей стра
ны, но и всего социалистического лагеря. И все это делается в та
кое время, когда на Средиземном море бродит, как чудовище, VI 
американский флот, когда в Греции и в Италии расположены аме
риканские ракетные базы, когда силы НАТО лихорадочно продол
жают гонку вооружения, когда западногерманские империалисты и 
реваншисты бряцают оружием и серьезно угрожают всеобщему 
миру. Никакая вина и никакая ответственность за это не ложится 
на Албанское правительство. Но как бы ни обстояло дело, Н. Хру
щев не должен был дойти до того, чтобы открыто подстрекать им
периалистов и различных реакционеров на социалистическую стра
ну — на Народную Республику Албанию. Но несмотря на это, за
шита границ Народной Республики Албании полностью обеспечена. 
(Бурные  аплодисменты.  Все встают.  Овации).

В условиях, когда в мире существуют государства с различ
ным социальным строем, единственно правильным принципом ре
гулирования отношений между ними является принцип мирного со- 
существования, определенный Лениным и проведенный в жизнь так
же Сталиным. Наша Партия труда всегда считала и считает, что 
политика мирного сосуществования отвечает жизненным интере
сам всех народов, как социалистических, так и капиталистических 
стран, соответствует цели дальнейшего упрочения позиций со
циализма и мира во всем мире. Поэтому этот принцип она поло
жила в основу отношений нашего социалистического государства с 
другими,  несоциалистическими  государствами.

Нелепо обвинять нашу партию и наше социалистическое госу
дарство в том, что будто бы они против мирного сосуществования. 
Эту клевету опровергает вся практическая деятельность нашего 
государства в области внешней политики. Мы не выступаем против 
принципа мирного сосуществования, но несогласны с некоторыми оп
портунистическими взглядами Н. Хрущева и его последователей, 
считающих мирное сосуществование генеральной линией внешней 
политики социалистических стран, основным путем победы социа
лизма во всемирном масштабе, несогласны с тем, что они ради мир
ного сосуществования отказываются от борьбы за разоблачение 
империализма, почти полностью затушевывают идеологическую и по
литическую   борьбу   с   югославским   ревизионизмом   под   предлогом
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того, что Югославия в некоторых вопросах внешней политики под
держивает советские предложения. Такое понимание мирного со- 
существования является порочным и антимарксистским, ибо оно 
ведет к отрицанию классовой борьбы. Правильное проведение по
литики мирного сосуществования, подразумевая также разоблаче
ние империализма и его политики войны и агрессии, должно спо
собствовать развитию борьбы рабочего класса в капиталистических 
странах, как и национально-освободительного движения в колони
альных и зависимых странах. В свою очередь, успехи революцион
ной классовой и национально-освободительной борьбы, сужая и 
ослабляя позиции империализма, укрепляют дело мира и мирного 
сосуществования. Коммунистические партии в капиталистических 
странах, наряду с борьбой, чтобы навязать буржуазным прави
тельствам своих стран политику мирного сосуществования, ведут 
одновременно и классовую борьбу за свержение власти буржуазии, 
за переход к социализму в соответствии с конкретными условиями 
каждой  страны.

Что касается форм перехода к социализму, то Н. Хрущев на 
XX съезде и после него совершенно напутал также и этот вопрос. 
Он почти абсолютизировал мирный путь взятия власти рабочим 
классом, тем самым была создана иллюзия, будто только путем 
обеспечения большинства в парламенте рабочий класс и его ком
мунистическая партия смогут взять власть в свои руки. Эти по
ложения понравились только ревизионистам и разного рода оппор
тунистам, которые использовали их для оправдания своих анти
марксистских взглядов. Мы, албанские коммунисты, никогда не 
были априори против мирного пути. Но учение марксизма-лени
низма, исторический опыт и действительность наших дней учат, 
что для обеспечения победы дела социализма рабочий класс и его 
партия должны готовиться одновременно к обеим возможностям — 
как к мирному, так и к немирному пути. Ориентироваться только 
на одну возможность, значит, стать на неправильный путь. Толь
ко хорошо готовясь, особенно к немирному пути, увеличиваются 
шансы  также  для  мирного  пути.

Так понимаем мы мирное сосуществование и его связь с 
классовой борьбой. Так понимаем и проводим мы политику мир
ного сосуществования с другими несоциалистическими государ
ствами  и,  в  первую  очередь,  с  нашими  соседями.

Странно, как Никита Хрущев и его последователи требуют от 
нас осуществления политики мирного сосуществования с нашими 
греческими соседями. Они обвиняют нас в том, будто бы мы не идем 
единым шагом с ними в предложениях о разоружении балканских 
стран, обвиняют нас в том, что мы будто бы не прилагаем усилий «для 
взаимопонимания на Балканах», они присоединяются к хору Тито 
и Караманлиса, утверждая, будто бы мы являемся «поджигателями 
войны на Балканах», и это в то время, когда Греция продолжает 
считать себя в «состоянии войны» с Албанией, когда она предъяв
ляет   территориальные   притязания   в   отношении   нашей   Родины   и
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вынашивает заговоры в целях нападения на Албанию, когда мо
нархо-фашистская Греция стала крепостью, сильно вооруженной 
американскими империалистами против наших социалистиче
ских стран. Обвинения наших критиков лишены всяких основа
ний, ибо ни один здравомыслящий человек не может подумать, 
чтобы маленькая Албания, окруженная волками, которые уже 
17  лет  пытаются  проглотить  ее,  была  против  мира  и  разоружения.

Насколько разоружилась монархо-фашистская Греция, насколько 
сбылись надежды тех, кто верил этому, это известно всему миру, 
о том говорит жизнь. Но если бы мы не критиковали Никиту 
Хрущева (причем эту критику мы сделали товарищеским путем), 
когда он подает Софокли Венизелосу надежды на «автономию 
Южной Албании», это было бы изменой с нашей стороны. Никите 
Хрущеву не понравилась наша справедливая критика. Это еще 
полбеды. Но он нашу критику повернул в контробвинение, обвиняя 
нас в том, будто бы мы клевещем на Советский Союз, который осво
бодил и защищает нас. Это, конечно, макиавеллизм. Однако впо
следствии черт вновь показал свои рога. В то время, когда амери
канцы, греки и турки проводили крупные военные маневры вокруг 
границ Албании и Болгарии, Н. Хрущев в своем заявлении, сде
ланном журналисту Сульцбергеру из «Нью-Йорк Таймс» 10 сен
тября 1961 года, сказал буквально: «Вы (американцы), располо
жили свои базы также в Греции и угрожаете оттуда нам и наше
му союзнику Болгарии». Разве монархо-фашистская Греция не 
разместила ракеты также против Албании? Давно ли Никита 
Хрущев решил, что Албания не должна быть союзником Советско
го Союза? Это чудовищно. Разве это пустяковые вопросы? Разве 
допустимо первому секретарю Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза и Премьер-министру Советско
го Союза, даже, если он на ножах с социалистической Албанией, 
открыто сказать греческой реакции, что социалистическая Албания 
уже не является союзником Советского Союза, сообщить прези
денту Кеннеди, что «отношения между Советским Союзом и Алба
нией  испорчены»? 

По мнению кое-кого выходит, что мы рассматриваем дело 
«как сектантские националисты», а другие, спекулирующие интере
сами нашего народа, являются марксистами. Завтра эти же самые 
критики могут возложить на нас также ответственность за пораже
ние на выборах греческой прогрессивной партии ЭДА. (Оживле
ние в зале). Неужели эти, так называемые марксисты, считают, 
что мы должны сдать ключи от нашей страны греческим монар- 
хо-фашистам, чтобы восторжествовала их линия «мирного сосу
ществования», или взятие власти в Греции «мирным, парламент
ским путем»? (Оживление в зале). Нет, от нас этого пусть не 
ждут. Эти, так называемые марксисты, пусть не забывают, что 
свой высокий интернационализм Албанская партия труда и албан
ский   народ   показали,   спасая   десятки  тысяч  героев   греческого   на-
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рода и Греческой коммунистической партии, которые, мы уверены, 
не плюнут на переправившую их через реку лошадь. (Бурные 
аплодисменты).

Вот такую внешнюю политику проводили наша партия и наше 
правительство. Таковы наши взгляды на вопросы современного 
мирового развития. Именно за эти позиции и за эти взгляды нас 
критикуют, за это Н. Хрущев нападал на нас на XXII съезде Ком
мунистической партии Советского Союза. Таким образом, он пер
вым, односторонне, публично вынес наши разногласия, дав ору
жие врагам и беря на себя, тем самым, тяжкую историческую от
ветственность, как раскольник единства международного комму
нистического движения и социалистического лагеря. Наша Партия 
труда никогда не говорила публично о разногласиях, она говори
ла о них только на партийных совещаниях, но теперь, после того, 
как Н. Хрущев предал их гласности, наша партия вынуждена так
же  открыто  высказать  свою  точку  зрения.  (Бурные  аплодисменты).

Н. Хрущев в своих выступлениях на XXII съезде Коммунисти
ческой партии Советского Союза, обвиняя нашу партию, сказал, 
что албано-советские отношения испортились по вине албанских ру
ководителей. Хорошо известно, что 20 лет революционной деятель
ности нашей партии — это 20 лет огромной работы по упрочению 
дружбы между албанским и советским народами, за установление 
самых тесных братских связей между Народной Республикой Алба
нией и Советским Союзом, 20 лет образцового сотрудничества ме
жду нашей партией и славной Коммунистической партией Совет
ского Союза. 20 лет деятельности нашей партии — это 20 лет 
искренней преданности, огромной братской любви нашей партии 
к великой партии Ленина, которая всегда была, есть и будет для 
нас источником вдохновения и опыта, у которой мы учились и 
будем учиться тому, как работать и бороться на благо нашего 
народа, за дело социализма и коммунизма. 20 лет деятельности на
шей партии были годами щедрой и всесторонней помощи Советско
го Союза албанскому народу, братской, интернациональной по- 
мощи, которую наша партия и наше правительство правильно 
использовали для экономического развития нашей Родины, для 
строительства социализма в Албании, для повышения жизненно
го  уровня  албанского  народа.

В этих условиях никто не может поверить нелепому утвер
ждению, будто именно албанские руководители «без всяких при
чин» и «с головокружительной быстротой» изменили свое отноше
ние к Советскому Союзу, к Коммунистической партии Советского 
Союза. Невероятным является также чудовищное клеветническое 
измышление, будто албанские руководители связаны с империа
лизмом и продались ему за 30 серебреников. (Оживление в зале). 
Подобным «открытиям» могут верить лишь авторы полицейских 
сказок и романов, но ни один серьезный человек, ибо любой, сколь
ко-нибудь  знакомый  с  20-летней  историей  нашей  партии  честный че-

29



ловек, не может не видеть, что подобная клевета не оправдывается 
ни одной позицией нашей партии, ни одним действием ее руко
водителей. Албанская партия труда за весь свой революционный 
путь всегда боролась и решительно борется с империализмом и 
его агентами, она никогда — ни в прошлом, ни в настоящем, 
ни в будущем — не протягивала, не протягивает и не протянет ко
му-либо руку за милостыней, а тем более империализму и его со
юзникам. (Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Она по
лучала и получает от своих друзей и братьев из стран социали
стического лагеря не милостыню, а только интернациональную 
помощь кредитами и будет продолжать получать и в дальней
шем только от тех социалистических стран, которые пожелают 
оказать такую помощь. Мы ни у кого не просим милостыни. 
Если Н. Хрущев и его последователи по той или иной причине не 
хотят помогать нам, то тщетно они ждут, чтобы мы обратились 
за милостыней к империалистам и их союзникам. У нашего народа 
есть друзья и товарищи в социалистических странах, которые не 
оставили и не оставят его в беде. (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Овации). Но независимо от этого, мы говорим Н. Хрущеву, 
что албанский народ и его Партия труда, если понадобится, бу
дут питаться травой, но никогда не продадут себя за 30 серебрени
ков, что они предпочитают умереть стоя и с честью, чем жить с 
позором и на коленях. (Бурные аплодисменты. Все встают. Ова
ции).

Тогда, почему же советско-албанские отношения ухудшились? 
Это ясно и известно самому Н. Хрущеву и международному ком
мунистическому движению. Хрущеву известна причина, ведь он 
сам виновен в этом. Мы скажем лишь то, что исходным пунктом 
является  Бухарестское  совещание  июня  1960  года.

Между нашей Партией труда и советским руководством и до 
июня 1960 года были разногласия по некоторым вопросам идеологи
ческого и политического характера, но, несмотря на это, они ника
кого отрицательного влияния не имели на отношения между обои
ми нашими социалистическими государствами, между обеими на
шими  марксистско-ленинскими  партиями.

Албанская партия труда всегда заявляла и заявляет и теперь, 
что опыт Коммунистической партии Советского Союза, опыт ее 
съездов, в том числа и опыт XX и XXII съездов, был, есть и оста
нется навсегда большой помощью на нашем пути строительства со
циалистического и коммунистического общества. Однако по неко
торым отдельным принципиальным положениям XX съезда Ком
мунистической партии Советского Союза наша партия не при
держивалась и не придерживается одинаковых с советским руко
водством взглядов, подобно тому, как не придерживается одинако
вых с ним взглядов также по некоторым отдельным положениям 
XXII съезда или новой Программы Коммунистической партии Со
ветского Союза, принятой XXII съездом. Разве наша партия не 
имеет  такого  права?  Разве  это  не  соответствует   учению   марксизма-
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ленинизма и пролетарскому интернационализму? Разве можно счи
тать это антисоветской позицией, как пытаются обвинить нас?

Любую партию, не разделяющую отдельных принципиальных 
положений, выдвинутых XX съездом, советские руководители на
зывают антимарксистской, догматической, сектантской, настроенной 
против пролетарского интернационализма и т.д. Причем с трибуны 
XXII съезда бывший член Президиума Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза Е. Фурцева дошла до того, 
что заявила: как же могут называть себя коммунистами люди, кото
рые не принимают решения XX съезда нашей партии? (Оживление 
в зале). (Хотя мы говорим, что несогласны с отдельными положени
ями XX съезда, советские руководители, которым нравится округ
лять вещи, говорят о XX съезде в целом). Следовательно, по мнению 
некоторых советских руководителей, критерием верности марксиз
му-ленинизму, коммунизму и пролетарскому интернационализму 
является отношение к XX съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза. Можно ли считать марксистской такую логику? 
Если все коммунистические и рабочие партии мира установят но
вые, изобретенные Фурцевой критерии, то только несогласие, ска
жем, со многими ревизионистским положениями VIII съезда Италь
янской коммунистической партии ввергло бы в беду миллионы 
коммунистов во всем мире и создало бы для них трудности, ибо 
они не знали бы по какому адресу сдавать свои партийные билеты. 
(Оживление  в  зале).

Согласно ленинским принципам, регулирующим отношения ме
жду марксистскими партиями, каким бы важным ни был съезд ка
кой-либо партии, какой бы большой и авторитетной ни была пар
тия какой-либо страны, решения ее съезда являются обязательны
ми только для ее членов. В международном коммунистическом 
движении, отмечается в Московском Заявлении, все партии равны, 
они разрабатывают свою политику, исходя из конкретных условий 
своих стран и руководствуясь принципами марксизма-ленинизма. 
Попытка сделать решения съезда той или иной партии междуна
родными нормами, обязательными для всех партий, является гру
бым нарушением принципа равенства и самостоятельности марк
систско-ленинских партий, она явно противоречит пролетарскому 
интернационализму. Следовательно, не наша партия, а советское 
руководство во главе с Н. Хрущевым отошло от позиции марксиз
ма-ленинизма и пролетарского интернационализма, пытаясь на
вязать другим партиям свой курс, требуя, чтобы те отказались от 
собственных  взглядов,  послушались  и  подчинились ему.

Стоит, или нет, наша партия на позициях марксизма-лениниз
ма — это вовсе не определяется ее критическим отношением к 
отдельным положениям, выдвинутым руководителями отдельных 
братских партий и субъективной оценкой, которую могут дать ее 
линии и ее деятельности Н. Хрущев и те, кто следует за ним. Кри
терием истины является жизнь, практика, поэтому об отдельных 
лицах  и  партиях  нужно  судить  по  фактам,  по  их  практической   дея-
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тельности. Путь, пройденный Албанской партией труда, линия, ко
торую она проводила со времени своего основания, ее 20-летняя 
политическая деятельность — самые убедительные факты ее не
преклонной верности марксизму-ленинизму, жизненным интересам 
албанского народа, великому делу социализма и коммунизма, делу 
мира  во  всем  мире.  (Аплодисменты).

Свои отдельные замечания по некоторым принципиальным по
ложениям XX съезда, а также по поводу некоторых позиций совет
ских руководителей, с которыми наша Партия труда не была со
гласна, она высказала на правильном партийном пути, соблюдая, 
таким образом, все совместно установленные принципы, регулирую
щие отношения между братскими партиями. Что касается наших 
замечаний относительно внешней политики и проблем современного 
мирового  развития,  то  об  этом  сказано  выше.

Рассмотрим ниже другой важный вопрос, по которому наше 
мнение расходилось и расходится с мнением советских руководи
телей.  Речь  идет  об  отношении  к  И. В. Сталину  и к его деятельности.

По мнению нашей партии, для того, чтобы выдвинуть свои оп
портунистические тезисы на XX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза, а затем распространять их, Н. Хрущеву пона
добилось сначала развенчать И. В Сталина и его дело. Это он 
сделал в своем особом докладе на XX съезде «О культе личности 
и его последствиях». Наша партия не согласилась и не согласна 
с критикой Сталина в том духе, в каком она была сделана на XX 
съезде  и  после  него.  (Аплодисменты).

Выступая на XXII съезде Коммунистической партии Советско
го Союза с клеветническими обвинениями против нашей партии и 
грубо вмешиваясь в наши внутренние дела, Н. Хрущев сказал, что 
албанские руководители против критики культа личности Сталина, 
потому что в нашей партии будто бы процветают ме
тоды       культа       личности,        что       будто       бы       в       Албании
господствует       террор       и       несправедливость.       Мы      не      бу
дем здесь останавливаться на опровержении этих клеветнических 
утверждений, однако, тот факт, что их автор опустился до такой 
степени, что для обработки общественного мнения против нашей 
партии прибегнул к таким «доказательствам», заимствованным у са
мых яростных врагов социализма и коммунизма, свидетельствует 
о его темных замыслах. Ясно, что связывая на XXII съезде не
обоснованные выпады на Албанскую партию труда с «борьбой про
тив культа Сталина и антипартийной группы», Н. Хрущев после
довал цель показать «аналогию», так называемого «албанского 
сталинизма» с «периодом сталинских преступлений» в Советском 
Союзе, чтобы создать, таким образом, необходимую ему «атмо
сферу» на съезде и в мировом общественном мнении, сделать 
более  правдоподобными  свои  клеветнические  обвинения.

Албанская партия труда всегда учитывала и учитывает поло
жения марксизма-ленинизма о роли масс, классов, партии и вож
дей. Она всегда считала и считает проявление культа личности, как
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чуждое марксизму-ленинизму явление, вредным для коммунисти
ческой и рабочей партии. Наша партия не колебалась при случае 
еще в зародыше подвергать критике подобные проявления в своих 
рядах, как сделала это на своем III-ем съезде. Наша партия при 
случае также смело боролась и искореняла всякое нарушение ре
волюционной законности, всякое злоупотребление властью, кем бы 
то ни было, как это она сделала на своем I-м съезде. Всем извест
на судьба врага партии и народа Кочи Дзодзе и его товарищей, 
которые до 1948 года, под подстрекательством югославских ревизио
нистов и злоупотребляя доверием, оказанным им народом и партией, 
нарушили государственные законы, чтобы вырыть могилу партий
ным  и  государственным  кадрам.

В нашей партии не существует ни болезнь культа личности, ни 
нарушение социалистической законности. Одновременно, остере
гаясь от проявлений культа личности, наша партия, стоя на пра
вильном марксистско-ленинском пути, питает любовь и уважение к 
своим руководителям; неустанно соблюдая социалистическую закон
ность, наша партия и народная власть строго относятся к врагам 
нашей Народной Республики, ко всем тем, кто пытается уничтожить 
исторические  победы  нашего  народа.  (Бурные  аплодисменты).

Таким образом, Албанская партия труда была и остается про
тив критики И. В. Сталина на XX съезде, которая повторилась и 
на  XXII  съезде,  по  некоторым  другим  принципиальным  причинам.

По мнению нашей партии, И. В. Сталин во всей теоретической 
и практической деятельности был и остается одним из самых вы
дающихся руководителей и деятелей не только Советского Союза и 
Коммунистической партии Советского Союза, но и международного 
коммунистического и рабочего движения, одним из самых пламен
ных защитников и самых крупных теоретиков марксизма-ленинизма. 
(Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Его огромная истори
ческая заслуга заключается в том, что в течение многих лет подряд 
он был верным учеником и твердым соратником В. И. Ленина в борьбе 
за свержение царизма и за победу Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, а после смерти Ленина он, во главе Коммунисти
ческой партии Советского Союза, верно защищал ленинизм от 
яростных выпадов троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев и других 
врагов и разгромил их идеологически и политически. И. В. Сталин, 
как главный руководитель партии, внес огромный вклад в успеш
ное проведение социалистического строительства в Советском 
Союзе и в руководстве Великой отечественной войной Советского 
Союза против фашизма, он еще дальше развил марксизм-ленинизм 
по ряду важнейших вопросов советского социалистического общест
ва и строительства социализма и коммунизма, внес ценный вклад 
в укрепление социалистического лагеря и международного комму
нистического движения, а также в дело разоблачения современного 
ревизионизма в лице предательской ревизионистской группы Тито. 
При такой оценке деятельность И. В. Сталина, вне всякого сомне
ния,  что  ошибки,  которые  могли  быть   им   допущены   за   последние
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годы своей жизни были частичными и не могут служить критерием 
для общей оценки личности И. В. Сталина и его деятельности. В 
общей оценке деятельности И. В. Сталина на первом плане стоят 
его большие заслуги, его борьба в защиту ленинизма, борьба 
за построение социализма в Советском Союзе, борьба за создание 
и упрочение социалистического лагеря, за укрепление единства 
международного коммунистического и рабочего движения, его по
следовательная борьба против империализма и его политика защи
ты мира и мирного сосуществования. Они составляют его главную 
характерную черту, как руководителя и как коммуниста. Такой бы
ла и остается твердая позиция Албанской партии труда в оценке 
деятельности  И. В.  Сталина.  (Аплодисменты).

Порочная позиция Н. Хрущева в критике И. В. Сталина заклю
чается  в  следующем:

а) В одностороннем порядке и тенденциозно он чрезмерно 
раздул ошибки И. В. Сталина, позволяя себе даже низменную кле
вету в его адрес. Сталин был изображен чуть ли не «врагом» Со
ветского Союза и коммунизма, он был охарактеризован как «гру
бый» и «капризный» человек как «деспот», «убийца» и «престу
пник» в отношении партийных кадров и верных, испытанных рево
люционеров, «ротозеем» в отношении империалистов и фашистов 
(оживление в зале), как человек, совершавший большие «глупо
сти» как на практике, так и в теоретических вопросах, «не разби
равшийся» в том, что делалось в Советском Союзе, проявлявший 
«отсутствие» уважения к памяти Ленина; ему было предъявлено и 
много других подобного рода обвинений. Отдельные заявления, 
сделанные на XX съезде и после него о том, что Сталин остается 
выдающимся марксистом-ленинцем и т.д. являются совершенно 
формальными и преследовали цель сгладить плохое впечатление и 
законное негодование, которые эти обвинения в адрес Сталина вы
звали у коммунистов всего мира. На деле ни на XX съезде, ни в 
последующий период Коммунистической партией Советского Союза 
в ее пропаганде до сих пор не дана никакая положительная оценка 
теоретического наследия И. В. Сталина для того чтобы показать, в 
чем заключаются его положительные стороны и его вклад в защиту и 
дальнейшее развитие марксизма-ленинизма. Вершинной этого нечело
веческого отношения является XXII съезд Коммунистической партии 
советского Союза, где не только повторялись обвинения XX 
съезда, на этот раз публично, но было принято также 
специальное решение вынести из Мавзолея бальзамирован
ное тело И. В. Сталина. Не будучи в состоянии опровер
гать Сталина на основе принципиальных доводов в сфере его 
деятельности и теоретического творчества, Хрущев в борьбе против 
Сталина, переносит вопрос на полицейскую и агентурную почву и 
принимает меры даже для уничтожения трупа Сталина. Как ли
цемерно звучат после всего этого слова Н. Хрущев, сказанные им 
в  январе  1957  года  о  том,  что:

34



«Когда речь шла о деле революции, о защите классо
вых интересов пролетариата в революционной борьбе про
тив наших классовых врагов, Сталин мужественно и непри
миримо защищал дело марксизма-ленинизма», что «в основ
ном же, в главном, — а основное и главное для маркси- 
стов-ленинцев это защита интересов рабочего класса, дела 
социализма, борьба с врагами марксизма-ленинизма, — в 
этом основном и главном, как говорится, дай бог, чтобы 
каждый коммунист умел так бороться, как боролся 
Сталин».  (Оживление  в  зале).

б) Н. Хрущев на XX съезде и советская пропаганда после этого 
съезда изображали вопрос о борьбе с культом личности однобоко, 
предавая забвению ленинское учение об отношениях между массами, 
классами, партиями и руководителями. Великий Ленин, особенно в сво
ей гениальной книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» с 
особой силой подчеркивал необходимость создания в каждой марк
систской партии более или менее устойчивой группы руководителей, 
из числа наиболее авторитетных, влиятельных и опытных людей, на
зываемых вождями. Без такого устойчивого руководства борьба 
рабочего класса и его коммунистической партии не может увенчать
ся  успехом.

Вразрез с этими четкими положениями Ленина, на XX съезде, 
под предлогом борьбы с культом личности, роли руководителей бы
ла противопоставлена демократия масс. Не мешало бы упомянуть 
здесь  о  том,  что  писал  В. И.  Ленин  в  связи  с  этим:

«Договориться по этому поводу до противоположения 
вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехо
творная нелепость и глупость. Особенно забавно, что на 
деле-то вместо старых вождей, которые держатся общече
ловеческих взглядов на простые вещи, на деле выдвигают 
(под прикрытием лозунга: «долой вождей») новых вож
дей, которые говорят сверхъестественную чепуху и пута
ницу»  (В. И.  Ленин,  Соч.,  т. 31,  стр. 24-26.).

Так называемую, «принципиальную критику» против культа лич
ности Сталина Н. Хрущев и его группа, и это со временем стано
вится все более ясным, использовал для своих антимарксистских 
целей. Как он использовал эту критику и в каких целях он действо
вал во внутреннем плане (в Советском Союзе и в Коммунистической 
партии Советского Союза) — это не наше дело, об этом может су
дить только Коммунистическая партия Советского Союза. Но все- 
таки мы не можем не заметить, что фактически Н. Хрущев, говоря 
о «преступлениях», совершенных в сталинскую эпоху, «казни невин
ных людей», об «уничтожении тысяч кадров» через «ложные» про
цессы,    о    режиме    «террора»,    который   рисуется   с   разнузданным
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энтузиазмом в самых черных красках, предоставляя все это гла
сности мирового общественного мнения, оказывает очень плохую 
услугу Советскому Союзу, радует только империалистов и всех 
врагов коммунизма. Н. Хрущев обвинял руководство нашей партии в 
том, что оно выступило со справедливой критикой на партийных сове
щаниях по поводу некоторых недопустимых действий против нашей 
страны и утверждал, будто албанские руководители «обливают грязью 
Советский Союз». Как же нужно назвать такое его неудержимое усер
дие опорочить целую славную эпоху, эпоху строительства социализ- 
ма в Советском Союзе, дискредитировать в глазах всего мира сла
ву Советского Союза, изображая его как страну, где царствовали 
террор и расстрелы, точно так, как это изображала и изображает в 
своей пропаганде буржуазная реакционная печать? Разве не он сам 
своими действиями дискредитирует Советский Союз? Разве он не 
допускает тяжкое оскорбление героизму народов Советского Союза, 
которые в борьбе с внутренними и внешними врагами, в борьбе с 
неимоверными трудностями и препятствиями, под руководством 
своей коммунистической партии, руководимой Сталиным, заложили 
основы социалистического и коммунистического общества в Совет
ском Союзе, когда предлагает, чтобы в Москве был воздвигнут 
памятник «жертвам» культа личности? Кое-кто подобные действия 
называет «смелой самокритикой». Пусть еще глубже они подумают 
над тем, сколько добра и сколько зла принесла Советскому Союзу 
и  коммунистическому  движению  такого  рода  «смелая  самокритика»!

Н. Хрущев, говоря о «несправедливостях» и «жертвах периода 
культа личности» объявляя выдуманными разные процессы, хотя во 
всей этой борьбе могли иметь место и некоторые ошибки, проявляет 
последовательность в своих антимарксистских концепциях об импе
риализме и его прислужниках. Фактически он оказал услугу импе
риализму, ибо изображает его безопасным для стран, строящих со
циализм, притупляет бдительность народов в борьбе с агентурой 
империализма, яростно действовавшей и действующей против социа
листического лагеря. Н. Хрущев применил свою тактику молчания 
также в отношении разоблаченного несколько месяцев тому назад 
в нашей стране заговора, организованного югославскими ревизио
нистами, греческими монархо-фашистами и 6-ым американским фло
том, причем, порекомендовав ту же самую тактику также некото
рым другим братским партиям, распространил лозунг, что будто заго- 
вор является выдумкой, что участники его были «честными патриотами 
и борцами», которых впоследствии, на ХХII съезде Коммунистиче
ской партии Советского Союза, в заключительной речи он открыто 
взял под свою защиту. Не так давно Н. Хрущев официально обвинил 
албанских руководителей как людей, связанных с империалистиче
скими агентурами. Следовательно, по его логике выходит, что тот, 
кто борется с империализмом и его агентами, кто борется 
за защиту свободы и независимости социалистической роди
ны, тот является агентом империализма. И наоборот, тот, кто 
восстает  против  власти  народа  и  против  партии,  тот,  кто  ставит себя
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на службу врагам социализма, тот является «мучеником», «хоро
шим патриотом», того берет под защиту руководитель Коммунисти
ческой партии Советского Союза, подобным людям будут воздви
гнуты  впоследствии  и  памятники.

Н. Хрущев использовал вопрос о борьбе с культом Сталина для 
развенчивания ленинизма, для подготовки почвы к ревизии марк
сизма-ленинизма и для распространения своих оппортунистиче
ских взглядов на важнейшие вопросы современного мирового разви
тия и международного коммунистического движения. Такое его 
действие и такая тактика не являются ни новыми, ни оригинальны
ми. В действительности, в своей борьбе с ленинизмом, и Троцкий 
применял  такую  же  тактику.

«...Троцкий в своих литературных выступлениях, — го
ворил И. В, Сталин, — делает еще одну (еще одну!) попыт
ку подготовить условия для подмены ленинизма троцкизмом, 
Троцкому «дозарезу» нужно развенчать партию, ее ка
дры, проведшие восстание, для того, чтобы от развенчива
ния партии перейти к развенчиванию ленинизма. Развенчи
вание же ленинизма необходимо для того, чтобы прота
щить троцкизм, как «единственную», «пролетарскую» (не 
шутите!) идеологию. Все это, конечно (о, конечно!), под 
флагом ленинизма, чтобы процедура протаскивания прошла 
«максимально безболезненно». (И. В. Сталин, Соч., т. 6. стр. 
361  алб.  изд.)

Н. Хрущев использовал вопрос о Сталине также для того, что
бы нападать на здоровых марксистско-ленинских деятелей из ру
ководства коммунистических и рабочих партий разных стран, для 
того, чтобы напутать, а в случае сопротивления, и ликвидировать 
любого человека, который осмелился бы оказать ему сопротивле
ние, чтобы заставить замолчать другие партии и различных руково- 
дителей, не поддерживающих его ревизионистских взглядов, его 
курса. Короче говоря, вопрос о культе личности был использован 
как пугало для оказания давления на другие партии и для ликви
дации тех руководителей, которые не нравились Н. Хрущеву. Эти 
замыслы, которые он до вчерашнего дня еще скрывал, прикрывая 
их «принципиальной» и «марксистской» фразеологией, на XXII съез
де Коммунистической партии Советского Союза он показал откры
то.  В  своем  докладе  он  сказал:

«Ведь покончить с культом личности для Шеху, Ходжа 
и других значило бы по существу отказаться от командных 
постов в партии и государстве». И добавил, что «этого они 
не  хотят  сделать».

Если принять во внимание, что в той же речи, о которой мы 
упомянули  выше,  он  берет  под  защиту  и  называет  патриотами  анти-

37



партийные элементы и агентов империализма, участников заговора, 
организованного империалистами против Народной Республики 
Албании, то станет ясной «принципиальная» борьба Н. Хрущева 
против культа личности в Албании, его большая озабоченность. Он 
стремится ликвидировать нынешних руководителей нашей партии и 
вместо них поставить антипартийные элементы и всяких заговорщи
ков,  агентов  империализма.

О том, что под предлогом борьбы с культом личности Н. Хру
щев пытается развенчать ленинизм и проложить путь ревизиониз
му, свидетельствует также тот факт, что он вовсе не заботится о 
правильной и принципиальной марксистско-ленинской борьбе с 
культом личности. Ибо, если бы это было так, то, независимо от 
его демагогических утверждений, он не мог бы не увидеть, что в 
настоящее время в Советском Союзе с каждым днем становятся 
все более заметными проявления культа личности, причем часто 
в более открытых и возвеличивающих формах в отношении его 
самого. Так трудно найти номера советских иллюстрированных жур
налов, в которых бы не была помещена фотография Н. Хрущева; 
страницы советской печати полны цитатами из выступлений 
Н. Хрущева; везде и по всем вопросам выступает один только он; 
целая кинокартина посвящена жизни Н. Хрущева, другие фильмы 
— его поездкам по разным странам мира; его много хвалят в уст
ных и печатных выступлениях, приписывая ему лично самые боль
шие достижения советского народа в развитии промышленности, 
науки и техники. Прилагаются большие лихорадочные усилия, что
бы изобразить Хрущева не только как «великого военного страте
га», но и чуть ли не «зодчим» победы над фашизмом во второй ми
ровой  войне.  (Оживление  в  зале).

Итак, где принципиальность Н. Хрущева в борьбе с проявле
ниями культа личности, которую он с таким шумом рекламирует в 
своей беспринципной борьбе против других братских партий и их 
руководителей? Вот, товарищи, почему наша партия не согласилась 
и не согласна с советским руководством в вопросе о критике Ста
лина.

Наша партия труда не соглашалась и не согласна с советским 
руководством также в вопросе об отношении к современному реви
зионизму и особенно к предательской клике югославских ревизио
нистов. Н. Хрущев и его группа использовали вопрос о Сталине и 
культе личности также для подготовки почвы к полной реабилита
ции предательской ревизионистской клики Тито, чтобы выдать ее 
за «жертву» ошибок Сталина, поощряя тем самым ревизионистских 
ренегатов, где бы они ни были, на то, чтобы они приступили к сво- 
ей деятельности, направленной против марксизма-ленинизма под де
магогическими  лозунгами  «антисталинизма»  и  т.п.

Известно, что ревизионистская клика Тито была осуждена пуб
лично как в известных письмах Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), подписанных И. В. Ста
линым и В. М. Молотовым, так и в резолюции Информбюро неко
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торых коммунистических и рабочих партий июня 1948 года «О по- 
ложении в Коммунистической партии Югославии», которую впослед
ствии поддержали все коммунистические и рабочие партии мира. 
Затем, в ноябре 1949 года, вышла вторая резолюция Информбюро, 
в которой указывалось, что клика Тито окончательно выродилась 
в агентуру империализма, что она ликвидировала завоевания ре
волюции в Югославии, свела Югославию с пути социализма, отор
вала ее от социалистического лагеря и поставила в экономическую 
и политическую зависимость от империализма; что титовская бан
да проводила широкую шпионскую и заговорщическую деятель
ность против различных социалистических стран, что она в разных 
формах поддерживала империалистическую политику войны и 
агрессии  и  т.д.

Албанская партия труда считала и считает, что выводы Стали
на и Информбюро относительно ренегатской ревизионистской клики 
Тито были и остаются правильными. Эти выводы подтверждены и 
подтверждаются югославской деятельностью того времени, а также по
следующими событиями и событиями нынешних дней. Югославские ре
визионисты стали центром диверсий и заговоров на службе империа
лизма против стран социалистического лагеря. Под их руководст
вом действовала в Албании банда Кочи Дзодзе, которая стремилась 
разгромить Партию труда и ликвидировать народную власть. Из 
титовской Югославии тайно проникали в социалистические страны 
сотни и тысячи агентов и провокаторов, шпионов и диверсантов, в 
задачи которых входили террор, саботаж, организация заговоров 
против социализма в этих странах. Ревизионистская клика Тито, 
начиная с 1948 года, все более открыто стала на службу американ
ского империализма, с которым ее связывают миллионы и миллиар
ды долларов в виде экономических и военных американских кре
дитов, предоставляемых Югославии, связывает принадлежность к 
балканскому пакту, который является не чем иным как придатком 
Атлантического пакта, связывает политика диверсий и заговоров 
против социалистических стран и против национально-освободитель
ного движения недавно освобожденных народов и народов, еще 
страдающих  в  когтях  колониализма.

Вплоть до 1955 года все коммунистические и рабочие партии 
были единодушны в осуждении югославского ревизионистского ру
ководства и вели с ним решительную принципиальную идеологи
ческую и политическую борьбу. Однако именно в это время Н. Хру
щев объявил, что в отношении Югославии и ее руководителей до
пущена, мол, большая несправедливость, что «под влиянием аген
та Берия» против них были выдвинуты безосновательные обвине
ния, что в югославском вопросе И. В. Сталин совершил, мол, так
же большую ошибку. И сразу он проявил инициативу, съездил в 
Белград, где назвал Тито «дорогим товарищем», бросил в корзи
ну в одностороннем порядке резолюцию Информбюро и громко 
заявил, что Югославия является социалистической страной и что 
югославские руководители, хотя они и проявляют известные коле
бания,  в  целом  являются  марксистами-ленинцами.
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О чем говорит опыт, о чем говорит жизнь? Опыт и практиче
ская жизнь и до и после 1955 года говорят, что в оценке югославского 
вопроса были правы Сталин и Информбюро, ибо данная ими оцен
ка основывалась на объективных фактах, на марксистско-ленин
ском учении. Опыт и практическая жизнь, с другой стороны, го
ворят, что в отношении к ревизионистской клике Тито неправы 
Н. Хрущев и те, кто следует за ним, ибо свои действия они осно
вывают на субъективных взглядах и идут вразрез с марксистско- 
ленинским  учением,  вразрез  с  объективной  действительностью.

Обратимся к фактам, какие результаты дали усилия для реаби
литации титовской клики? Югославские ревизионистские руководи
тели не отказались ни от своих антимарксистских взглядов, ни or 
своей враждебной деятельности против социалистического лагеря и 
братских коммунистических и рабочих партий. Самым значитель
ным результатом усилий Н. Хрущева было то, что после 1955 го
да для банды югославских ревизионистов были созданы возможно
сти свободно действовать против мирового коммунистического 
движения и против стран социалистического лагеря, скрываясь под 
маской «репрессированного товарища», используя в этом направ
лении также шефство первого секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза. Реабилитация юго
славских ревизионистов привела к реабилитации всех агентов и их 
соратников в некоторых братских партиях, где под предлогом 
«исправления ошибок» развернулась подлинная кампания против 
здоровых кадров партии и активизировались все антипартийные 
элементы. Это имело место в некоторых партиях европейских со
циалистических стран, как и в некоторых партиях капиталистиче
ских стран. Наиболее типичными в этом отношении являются 
события в Венгрии, где активизация ревизионистских элементов во 
главе с Имре Надем, при поддержке и активном подстрекатель
стве югославских ревизионистов привели к вспышке контрреволю
ции, которая поставила под угрозу само существование Венгрии как 
народно-демократического  государства.

Несмотря на это, Н. Хрущев все время, глубоко веря Тито и 
его соратникам, настойчиво проводил политику сближения, лести и 
заигрываний в отношении югославских ревизионистов. Венгерские 
события еще ярче говорят об этом отношении. Когда в Венгрии 
вспыхнула контрреволюция, каждому человеку было ясно, что в 
венгерских событиях подлую роль играли югославские ревизиони
сты. Это было видно в их влиянии и в контрреволюционных вы
ступлениях в клубе «Петефи», это стало видно в ходе контррево
люционного восстания и в том энтузиазме, которым были охваче
ны югославские ревизионисты в то время, но еще более отчетливо 
это стало ясно, когда предатель Имре Надь, после разгрома контр
революции, нашел приют в югославском посольстве в Будапеште. 
Вместо беспощадного разоблачения ренегатов Белграда, как не
посредственных вдохновителей контрреволюционного переворота в 
Венгрии,   Н. Хрущев   всячески    старался    смягчить    их    ответствен-
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ность, довести ее до минимума и, наконец, полностью отрицать ее. 
Л. И. Крылов, в то время Посол Советского Союза в Албании, со
общил Центральному Комитету Албанской партии труда содержа
ние письма, которое Н. Хрущев 9 ноября 1956 года направил И. Б. 
Тито.  В  письме,  в  частности,  Хрущев  писал  Тито  следующее:

«Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза рассмотрел ваше последнее письмо. Мы 
считаем возможным согласиться с вашими соображениями 
о том, чтобы теперь не придавать особого значения вопро
су, правильно ли поступило или нет югославское по- 

               сольство   в   Будапеште,    предоставив   убежище   Имре  Надю
и его сотрудникам. Мы с удовлетворением отмечаем, что 
еще в ходе переговоров на Бриони вы были полностью со
гласны с нашим отношением к товарищу Яношу Кадару, 
как выдающемуся авторитетному и революционному дея- 
телю Венгрии, способному в эти трудные моменты и условиях 
возглавить новое революционное правительство... Вы были 
вполне довольны тем, что Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского Союза еще летом этого го
да, в связи с удалением Ракоши, стремился к тому, чтобы 
товарищ Кадар стал Первым секретарем Центрального 
Комитета  Венгерской  партии  трудящихся».

Любые комментарии в связи с этим письмом излишни. Это 
письмо совершенно ясно говорит о том, что Первый секретарь 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Со
юза, попирая всякое правило, регулирующее отношение между 
братскими партиями, зашел так далеко, что совершил вмешательство 
даже в такое столь важное дело, носящее резко выраженный внутри
партийный характер, каким является назначение того или иного лица 
на пост Первого секретаря братской партии. Это совершенно ясно го
ворит также о том, что Н. Хрущев уже давно был полностью со
гласен с И. Б. Тито, что он считал целесообразным по любому во
просу, даже по вопросу о «назначении» Первого секретаря другой 
партии советоваться с И. Б. Тито — с этим врагом социализма, 
с самим вдохновителем и организатором контрреволюции в Вен
грии.

Отсюда совершенно понятно и ясно, почему Н. Хрущев пытался 
замять вопрос о югославском вмешательстве в венгерские события; 
ведь нельзя одновременно и советоваться с Тито и разоблачать 
Тито.

После пресловутого выступления Тито в Пуле в ноябре 1956 
года оживилась борьба коммунистических и рабочих партий про
тив югославского ревизионизма, югославские руководители были 
подвергнуты критике за их позицию. Однако, предательская группа 
Тито   не   только   не   выступила    с   какой-либо   самокритикой   и   не
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предприняла какого-либо положительного шага в отношении ком
мунистического движения, но в 1958 году даже сочла подходящим 
сформировать и собрать свои ревизионистские идеи в программу 
Союза коммунистов Югославии, опубликованную в противовес 
Московской Декларации коммунистических и рабочих партий в но
ябре 1957 года. Казалось бы больше нет места ни малейшим иллю
зиям, ибо Тито и его группа то, что годами скрывали за демокра
тическими, лжемарксистскими и лжесоциалистическими лозунгами, в 
своей программе записали открыто. Однако, что же произошло? 
Вначале Н. Хрущев, почувствовав себя неловко перед обществен
ным мнением и международным коммунистическим движением, 
хотя и скрепя сердце, занял позицию в отношении югославских ре- 
визионистов. Но это длилось недолго. С удивительной ловкостью 
и в противоречие с самой элементарной логикой, Н. Хрущев на V 
съезде Социалистической партии Германии в июле 1958 года дал 
ориентировку на то, чтобы не говорить о югославских ревизиони
стах,  заявив:

«В нашей борьбе за общее коммунистическое дело мы 
не должны уделять югославским ревизионистам больше вни
мания, чем они в действительности заслуживают... Они хо
тят, чтобы им набивали цену, чтобы другие думали, что 
югославские ревизионисты являются каким-то столбом... 
Мы не будем способствовать разжиганию страстей, обо- 
стрению отношений. Даже при создавшейся обстановке в 
наших отношениях с СКЮ будет полезным сохранить какую- 
то искру надежды, искать приемлемые формы для контак
тов  по  определенным  вопросам».

Это он подчеркнул и во время своего посещения Албании в 
мае 1959 года. В то же время, все чаще стало применяться 
опять слово «товарищ Тито», вновь стали пропагандировать, что 
«Югославия является социалистическим государством», что между 
Советским Союзом и Югославией «имеется взаимопонимание по 
многим внешнеполитическим  вопросам».

Уместно упомянуть, что В. И. Ленин в свое время вел непри
миримую борьбу не только с оппортунизмом, но и с теми, кто 
проповедовал  «единство»  с  оппортунистами.

Ревизионистская группа югославских руководителей, оставлен
ная в покое в своем предательском, антисоциалистическом и за
говорщическом деле, еще более усиленно продолжила свою дея
тельность как для раскола коммунистического движения, так и для 
подрыва национально-освободительного и антиимпериалистическо
го движения народов, борющихся за свободу или недавно завое- 
вавших национальную независимость. Югославские ревизионисты 

с каждым днем все больше проявляли себя как враги коммунизма 
и свободы народов. Именно потому, что титовская ревизионистская 
банда  является  такой,  представители  81  братской   коммунистической
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и рабочей партии решительно осудили в Московском Заявлении 
1960 года югославских ревизионистских руководителей. В Заяв

лении, как известно, подчеркивается, что югославские руководите
ли, изменив марксизму-ленинизму, оторвали свою страну от со
циалистического лагеря, поставили ее в зависимость от так называ
емой «помощи» американских и других империалистов и тем са
мым создали угрозу потери революционных завоеваний, достигну
тых героической борьбой югославского народа; что югославские 
ревизионисты ведут подрывную работу против социалистического 
лагеря и международного коммунистического движения, что под 
предлогом внеблочной политики они ведут работу, наносящую 
ущерб делу единства всех миролюбивых сил и государств. Наконец, 
в Заявлении поддерживается необходимость постоянной борьбы за 
полное  разоблачение  группы  югославских  руководителей.

Несмотря на это, после ноября 1960 года советское руководство 
в большинстве случаев забыло об этих правильных положениях 
Заявления. Причем, точно как бы желая поощрять ревизионистскую 
клику Тито, «сгладить» ее негодование, советские руководители со
чли целесообразным выступить с теплыми официальными заявлениями 
в адрес югославских «товарищей». Так, всего лишь несколько дней 
спустя, после принятия Заявления 81 братской партии, член Цен
трального Комитета Коммунистической партии и Министр иностран
ных Дел Советского Союза А. Громыко на сессии Верховного Со
вета Советского Союза 23 декабря 1960 года заявил, что в некото
рых основных вопросах внешняя политика Советского Союза 
полностью совпадает с внешней политикой Югославии. А сам 
Н. Хрущев в интервью обозревателю газеты «Нью-Йорк Таймс» 
Сульцбергеру, опубликованном в «Правде» от 10 сентября 1961 го
да, заявил: «Мы, конечно, считаем Югославию социалистической 
страной». Разве подобное заявление не противоречит Заявлению 81 
братской коммунистической и рабочей партии? Не надо ли подумать, 
что Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, выступая с подобным заявлением, стре
мился «сгладить» негодование югославских ревизионистских руково
дителей и публично сказать им, что то, что написано в Московском 
Заявлении, или даже в каком-либо другом документе Коммунисти
ческой партии Советского Союза, является формальным утвержде
нием,  а  его  взгляды  —  иные?

Зачем же происходит все это? Зачем так настойчиво придержи
ваться такой благосклонной позиции в отношении банды ренегатов 
марксизма-ленинизма, целиком скатившихся в болото ревизионизма 
и измены и одновременно предпринимать бешенные выпады на ком
мунистические и рабочие партии, всегда остававшиеся верными ре
волюционному  учению  марксизма-ленинизма  и  делу  социализма?

Албанская партия труда не могла и не может согласиться с по
добной оппортунистической позицией в отношении опасной титов
ской ревизионистской банды, являющейся агентурой империализма, 
врагом  социализма  и  коммунизма,   Албанской   партии   труда   и   ал-
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банского народа. В борьбе с современным ревизионизмом, особенно 
ревизионистской кликой Тито, наша Партия труда всегда учитывала 
ценные указания великого Ленина, который с особой силой подчерки
вал, что оппортунизм представляет собой серьезную опасность для 
самого  существования  социалистического  строя.

Эти важные ленинские положения были тем более понятны на
шей партии, так как она на своей собственной спине испытала юго
славский ревизионизм не только в теории, но и на практике. Ведь 
титовская клика фактически никогда — ни до 1948 года, ни после 
1955 года — не только не отказывалась от заговоров и диверсий про
тив Народной Республики Албании и Албанской партии труда, но, 
наоборот, она неуклонно усиливала их. Итак, борьба Албанской 
партии труда против югославского ревизионизма была не только 
важным интернациональным долгом нашей партии, как марксист
ско-ленинской партии, но и священным долгом защиты нашей со
циалистической Родины от устремлений и заговоров югославских 
ревизионистов. Некоторым советским руководителям не нравилась 
эта позиция Албанской партии труда, противоречившая их взгля
дам и представлявшая собой препятствие для их планов сближения 
и объятий с титовской кликой. Стали ходить лозунги, что «албанцы 
вспыльчивы», «они смотрят узко и ведут борьбу против югославских 
руководителей, исходя из позиций национализма», что «албанцы хо
тят взять знамя антиревизионизма» и что «набивают цену титов
ской клике» и т.д. и т.п. Но наша партия не отходила от своих 
принципиальных позиций и последовательно без компромисса про
должала борьбу с югославскими ревизионистами. Такая позиции 
нашей партии никогда не нравилась Н. Хрущеву и это является 
одной из причин того, почему он так злобно относится к албанской 
партии  труда  и  к  ее  руководству.

Отношение группы Н. Хрущева к югославскому ревизионизму 
фактически отличается не только от позиции Албанской партии тру
да, но и от позиции всего международного коммунистического и ра
бочего движения, от позиции, выраженной в Московской Деклара
ции 1957 года и в Московском Заявлении 1960 года, где ревизионизм 
считается главной опасностью в международном коммунистическом 
и рабочем движении, а югославский ревизионизм — раскольником 
социалистического лагеря и сил мира. Итак ясно, что советское руко
водство пытается ослабить борьбу с оппортунизмом и ревизионизмом 
в коммунистическом движении. В этом источник попыток всякого рода 
манипуляциями извратить ясное положение Московской Декларации и 
Московского Заявления о ревизионизме, как главной опасности в 
коммунистическом и рабочем движении и выдвигать на первый 
план борьбу с догматизмом. Наша партия с каждым днем все яснее 
понимала, что Н. Хрущев и его последователи, признавая на словах 
необходимость борьбы с ревизионизмом, но фактически не ведя та
кой борьбы, под предлогом борьбы с догматизмом, борются с марк
сизмом-ленинизмом, пытаются опровергать основные положения ре
волюционного  учения   пролетариата,   именно   так,   как   это   пытался
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сделать Тито еще раньше и как питались в прошлом оппортунисты 
и  ревизионисты  разных  мастей.

Каковы последствия распространения различных оппортунисти
ческих взглядов, беспринципной борьбы против И. В. Сталина и по
литики примирения с предательской ревизионистской кликой Тито, 
настойчиво проводимой Н. Хрущевым и его группой? Хотя они 
до небес и с большим шумом возвеличивают «замечательные ре
зультаты»,   которые   будто   бы   дала  «критика  культа  личности  И. В.

Сталина» и «нормализация отношений с Югославией», хотя они и 
изображают дело так, будто с ХХ-ого съезда началась новая эпоха 
в развитии и дальнейшем упрочении мирового коммунистического 
движения, факты свидетельствуют о совершенно обратном. Эти не
правильные взгляды и действия стали флагом в руках оппортуни
стов и ревизионистов во многих странах в деле развертывания ре
визионистского наступления на марксистко-ленинские партии. Так 
было в коммунистических партиях Соединенных Штатов Америки, 
Дании, Голландии, Италии, Франции, Англии и др. Под воздейст
вием оппортунистических взглядов, изложенных Н. Хрущевым на 
XX съезде, ревизионизм оживился и получил широкое распростра
нение во многих коммунистических и рабочих партиях, став доволь
но серьезной опасностью для всего международного коммунистиче
ского движения. Именно под лозунгами борьбы со «сталинским 
произволом», заимствованными из «секретного» доклада «О культе 
личности и его последствиях», который, как это ни странно, попал 
в руки реакционных кругов на Западе и был перепечатан ими в 
тоннах, империалистическая реакция и современные ревизионисты, 
особенно ревизионистские ренегаты Белграда, — враги социализма, 
Советского Союза и народов всех стран социалистического лагеря, 
организовали контрреволюционные действия против социалистиче
ского строя в Польше и контрреволюционный мятеж в Венгрии. 
Именно под защитой этих оппортунистических взглядов, благодаря 
выпадам на Сталина и примиренческим позициям Н. Хрущева по 
отношению к югославским ревизионистам еще больше оживилась 
ренегатская банда Тито, ей была дана воля широко развертывать 
свою подрывную деятельность против социалистического лагеря и 
международного  коммунистического  движения.

Для нас совершенно ясно, что подобный вывод не является при- 
емлемым ни для Н. Хрущева, ни для его последователей. Но логиче
ски напрашивается вопрос, почему именно после XX съезда сразу 
оживились ренегаты к ревизионисты в рядах коммунистических и 
рабочих партий разных стран, вновь подняла голову югославская 
ревизионистская клика, и все вместе развернули фронтальную атаку 
на марксизм-ленинизм? Почему их знаменем не стали, скажем, по
ложения XIX или XVIII съездов Коммунистической партии Совет
ского Союза? Это объясняется только одним обстоятельством: тем, 
что некоторые положения, выдвинутые на XX съезде, носили оппор
тунистический характер и поэтому они явились идейной пищей для 
ренегатов   и   ревизионистов   в  их  борьбе  с   марксизмом-ленинизмом,
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что отношение к Сталину и к титовской клике было антимарксист
ским, ввиду чего оно было столь успешно использовано врагами 
марксизма  и  социализма  в  своих  целях.

Эти горькие последствия ощущались также в Албании. В на
шей стране оппортунистические элементы типа Тука Яковы и Бе- 
дри Спахиу, как и многие другие элементы, исключенные из партии 
за антипартийную работу, активизировались и при прямом подстре
кательстве югославских ревизионистов организовали заговор на тиран- 
ской городской партийной конференции в апреле 1956 года. Известно, 
что главную роль в этом заговоре играл изменник Панайот Пляку, 
старый агент югославской разведки, причем, после его бегства из Ал
бании в Югославию, Н. Хрущев еще в 1957 году предложил предоста
вить ему политическое убежище в Советском Союзе. Лозунги этих пре
дателей были демагогическими лозунгами «либерализации и демокра
тизации диктатуры пролетариата», «нормализации отношений с Юго

славией», «реабилитации Кочи Дзодзе и ранее осужденных антипартий
ных элементов» и т.д. Многозначителен тот факт, что именно в это 
время, в апреле-мае 1956 года, советское руководство посредством 
Н. Суслова и П. Поспелова пыталось убедить нашу партию реа
билитировать предателя Кочи Дзодзе, врага партии и албанского 
народа, агента титовской клики, расстрелянного за враждебную дея
тельность, направленную на ликвидацию партии и народной власти 
и на превращение Албании в седьмую республику титовской Юго
славии.

Антимарксистские позиции Н. Хрущева в вышеизложенных во
просах принесли, таким образом, большой вред нашему общему делу 
социализма  и  коммунизма.

Несмотря на это, международное коммунистическое и рабочее 
движение успешно справилось с вылазкой ревизионистских ренега
тов. Окрепли ряды коммунистических и рабочих партий, и это бла
годаря силе и стойкости братских коммунистических и рабочих 
партий, жизненности идей марксизма-ленинизма. Итак будет всегда. 
Марксизм-ленинизм является знаменем побед, благодаря чему его 
враги, ревизионисты и оппортунисты проваливались и всегда будут 
проваливаться  с  позором.  (Аплодисменты).

Из вышесказанного ясно, что наши разногласия целиком но
сили идеологический и политический характер, что наша партия не 
соглашалась с некоторыми оппортунистическими взглядами и дей
ствиями Н. Хрущева по некоторым жизненно важным вопросам со
временного мирового развития и развития международного комму
нистического и рабочего движения, идущими вразрез с некоторыми 
основными положениями марксизма-ленинизма и составляющими гру
бое нарушение Декларации 1957 года и Заявления 1960 года комму
нистических и рабочих партий. Однако, наличие этих порочных взгля
дов у советских руководителей — это лишь полбеды. Самая боль
шая беда состоит в том, что они пытаются во что бы то ни стало 
навязать свои оппортунистические концепции всем коммунистическим 
и  рабочим  партиям,  не  останавливаясь  в  этих  целях  ни  перед давле-
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ниями, шантажом и самыми грубыми нападками в адрес тех брат
ских партий и их руководителей, которые несогласны с ревизионист
скими положениями Н. Хрущева, выступают против них и реши
тельно защищают марксизм-ленинизм. В этом и заключается самое 
худшее, в этом заключается причина того, почему отношения меж
ду нашей страной и советским руководством обострились. Видя, что 
его многосторонние попытки поставить на колени Албанскую пар
тию труда и навязать ей свои антимарксистские взгляды провалились 
перед твердой марксистско-ленинской позицией нашей партии и же
лая оправдать перед своей партией и перед международным комму
нистическим движением свою недопустимую, враждебную деятель
ность в отношении Албанской партии труда и Народной Республики 
Албании, Н. Хрущев перешел к злобным публичным клеветническим 
измышлениям, подобно тем, с которыми он, и другие советские руко
водители выступали на XXII съезде Коммунистической партии Со
ветского  Союза.

Тот факт, что он избрал трибуну XXII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, чтобы «учинить суд» над нашей партией, 
то, что он обманул представителей некоторых братских партий, на
толкнув их на то, чтобы они в своих приветственных речах на 
съезде Коммунистической партии Советского Союза высказались в 
нетоварищеском духе в отношении нашей партии, проливает свет 
на его путчистские методы, на его тактику внезапности, односторон
него навязывания своего желания международному коммунистиче
скому и рабочему движению, на несоблюдение им основных прин
ципов, регулирующих отношения между братскими коммунистиче
скими и рабочими партиями, совместно установленных и опреде
ленных  в  Московских  декларациях.

Обсудить деятельность какой-либо коммунистической или рабо
чей партии, высказать свою точку зрения о том, стоит ли она или 
нет на правильных позициях, может только международный форум, 
международное совещание коммунистических и рабочих партий по
сле того, как будут выслушаны подобные аргументы данной партии. 
Но Н. Хрущев побоялся созыва такого совещания, ибо он уверен, 
что этим не достиг бы своей цели — осуждения нашей Партии тру
да. Поэтому он не пригласил нашу партию на XXII съезд, ибо ее 
слово раскрыло бы правду об албано-советских отношениях, разо
блачило бы его антимарксистские взгляды и действия, опровергло 
бы  его  клевету  и  его  совершенно  безосновательные  обвинения.

Метод, к которому Первый секретарь Коммунистической партии 
Советского Союза прибегнул для одностороннего нападения на 
нашу партию, известен международному коммунистическому и рабо
чему движению. Такую же тактику он применил и в Бухаресте, где 
при помощи лживых и односторонних обвинений пытался поста
вить на колени марксистско-ленинские партии и путем поспешного, 
непродуманного и невзвешенного высказывания скомпрометировать 
представителей  братских  партий.  Но,  несмотря  на  все  его  усилия, он
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не добился своего, Н. Хрущев, наоборот, был вынужден пойти на со
зыв Московского совещания ноября 1960 года, на котором происхо
дили правильные дебаты, где стало ясно, что его взгляды не встре
чали горячей поддержки участников, что выражается также в самых 
документах, принятых представителями 81 партии, которые Н. Хру
щев грубо нарушает во всей своей деятельности. Поэтому он, боясь 
созыва международного совещания, в целях нападения на нашу пар
тию, вернулся к своим путчистским методам, используя для этого 
XXII  съезд.

Таким образом, Н. Хрущев фактически сорвал любое другое 
международное совещание в будущем, ибо, предприняв односторон
нее публичное нападение на нашу партию, он поставил Албанскую 
партию  труда  в  неравные  условия.

На XXII съезде Н. Хрущев и его последователи обвиняли нашу 
партию в том, будто бы она своими действиями «нарушает единство», 
подрывает социалистический лагерь и международное коммунистиче
ское движение. Нужно потерять всякое чувство ответственности и се- 
рьезности, чтобы сделать такое утверждение. Кто в действительности 
подрывает наше единство: Албанская партия труда или руководство 
Коммунистической партии Советского Союза во главе с Н. Хруще
вым? Наша партия, которая всегда придерживалась того принципа, 
что наши разногласия должны разрешаться партийным путем, на 
основе положений Московской Декларации 1957 года и Московско
го Заявления 1960 года, или же советское руководство, которое попра
ло эти принципы и встало на антимарксисткий путь давлений, шан
тажа и дошло до того, что открыто призывает к контрреволюции в 
социалистической Албании? Албанская партия труда никогда не 
выступала публично о наших разногласиях; она только партийным 
путем и на партийных совещаниях открыто и смело критиковала 
ошибочные взгляды и действия советских руководителей, а Н. Хру
щев первым выступил публично с трибуны XXII съезда не только 
о наличии наших разногласий, но и излил желчь, клеветал среди бе
ла дня на нашу партию и на нашу народную власть, изображая ее 
как «режим террора, где налево и направо тюрьмы и карательные 
отряды», применяя язык Ранковича, говорившего, что «в Албании 
царствуют колючая проволока и сапог пограничника». Наша партия 
стоит за единство, за его дальнейшее упрочение, но за здоровое, 
стальное единство, а не за анемичное, больное единство. Именно по
тому, что она стоит за стальное единство международного коммуни
стического и рабочего движения, она смело партийным путем под
вергла критике антимарксистские заявления и антимарксистские дей
ствии  Н. Хрущева,  ослабляющие  это  единство.  (Аплодсменты).

Мы глубоко сожалеем, что некоторые руководители братских 
партий присоединились к ошибочным взглядам Н. Хрущева. Мы не 
хотим искать причины, вынудившие их занять такую позицию (при
чем мы прекрасно понимаем, в каком трудном положении они оказа- 

  лись), но разве можно считать правильной однобокую позицию, 
априори,   когда   большинство   представителей   братских  партий  не  в
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курсе развития отношений между нашей партией и советским руко
водством? Разве является правильным поддерживать ту или другую 
сторону, зная аргументы лишь одной стороны, в то время, как дру
гой стороне отказывают в праве высказать свою точку зрения? Или 
же в коммунистическом движении нужно установить новые принци- 
пы, в соответствии с которыми старшего нужно выслушать, а млад
шего нет, старший прав, а младший всегда ошибается? По на
шему мнению подобное рассуждение совершенно неправильно и не 
соответствует ленинским нормам отношений между братскими пар
тиями. Такая позиция не способствует укреплению единства между
народного коммунистического и рабочего движения, упрочению со
циалистического лагеря, а ослабляет их и впоследствии вызовет 
большие  хлопоты.

Однако, несмотря на это, на XXII съезде Коммунистической пар- 
тии Советского Союза II. Хрущева поддерживали не все представи
тели братских коммунистических и рабочих партий. Из 80 зарубеж
ных делегаций, принимавших участие в работе съезда и выступав- 
ших или направивших свои приветствия в письменном виде, 34 
представителя братских партий не присоединились к обвинениям Н. 
Хрущева в адрес нашей партии, (бурные аплодисменты) они не 
говорили о существующих между Албанской партией труда и совет
ским руководством разногласиях. Конечно, многие из них может 
быть и имеют свои замечания относительно деятельности Ал
банской партии труда, но они не сочли целесообразным о таком 
вопросе, касающемся всего международного коммунистического 
движения, говорить на XXII съезде Коммунистической партии Со
ветского Союза — на съезде определенной партии, и, тем самым, 
заняли корректную марксистско-ленинскую позицию. Нужно также 
сказать, что и масса местных делегатов XXII съезда не высказа
лась относительно советско-албанских разногласий; они не вы
ступали против нашей партии, но и не поддерживали Н. Хруще
ва в его выпадах и клеветнических измышлениях против Албан
ской партии труда. Из 88 делегатов, выступавших на съезде, 
только 14 выступило против нашей партии, причем все они были 
членами  советского  руководства.

Наша партия труда выражает свою благодарность за их прин
ципиальную корректную позицию как представителям братских 
коммунистических и рабочих партий, не поддержавших Н. Хру
щева в его односторонних выпадах на нашу партию, так и деле
гатам славной коммунистической партии Ленина, которые, со
блюдая большевистские традиции и ленинские принципы объек
тивного суждения о любом вопросе, не поддержали Н. Хрущева в его 
антимарксистском  акте.  (Аплодисменты).

С трибуны XXII съезда, в числе многочисленных клеветни
ческих обвинений, первый секретарь Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза говорил также, будто в 
нашей партии отсутствует демократия, будто в ее внутрипартий
ной жизни нарушаются ленинские нормы. Естественно, это явля
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ется открытым вмешательством во внутренние дела нашей партии, 
но несмотря на это, этим «защитникам» демократии мы можем 
сказать: лучше посмотрите на собственные дела, ибо не в Албан
ской партии труда, а в ваших партиях имеется множество скан
дальных примеров нарушения самых элементарных правил демо
кратии. Дмитрий Полянский, выступив против антипартийной 
группы и особенно против товарища Климента Ворошилова, ко
нечно, воздержался от того, чтобы подробно рассказать о всей той 
закулисной деятельности, проведенной им и его друзьями во вре
мя пленума Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза летом 1957 года. Полянский скрыл это от 
съезда, но он об этом рассказывал «другу» — Лири Белишовой, 
которая затем о том доложила нашей партии. Возьмем другой пример. 
Когда суд в Тиране вынес заслуженный приговор по делу агентов 
американского империализма, Югославии и Греции — Теме Сей- 
ко и его сотрудников, из всей печати европейских стран народной 
демократии только газета «Труд», орган болгарского рабочего 
класса, правдиво сообщила о процессе. Но, немедленно, в 
тот же день, самыми «демократическими» методами, (оживление) 
было объявлено, что председатель и два секретаря Центрально
го Совета болгарских профсоюзов были сняты с занимаемых дол
жностей. И это потому, что ревизионист Тито в тот же день зая
вил серьезный протест Болгарскому правительству в связи с опу- 
бликованным в указанной газете сообщением о тиранском процессе. 
Наконец тот, кто говорит о внутрипартийной демократии и о соблю
дении партийных норм, имеем в виду особенно Пальмиро Тольятти, 
как он расценивает свой поступок на XXII съезде, где выступил 
и осудил нашу партию, правильным, демократическим? Он еще 
не знал, как развивались отношения между нашей партией и 
советским руководством. Во всяком случае наша партия не дава
ла Итальянской коммунистической партии никаких материалов. 
Центральный комитет этой партии до того не принимал какого- 
либо решения, осуждающего нашу партию и уполномочивающего 
своего представителя осудить ее. По крайней мере, мы не знаем ни 
одного такого факта. В таком случае, о какой демократии говорят 
те руководители, которые без каких-либо причин скандалятся из- 
за судьбы какого-то человека, а когда речь идет о судьбе целой 
партии, 50.000 коммунистов и целого народа, выступают с оскор
бительными и совершенно безосновательными заявлениями, иду
щими в вопиющем противоречии с элементарными правилами не 
только партийной демократии, но и простой логики человеческой 
совести? Пальмиро Тольятти употребил в отношении нас римскую 
анафему, обвиняя нас в том, будто бы мы подрываем единство 
международного коммунистического движения. На чем основыва
ется Тольятти, который всего несколько лет назад совершил пу
бличные выпады на советскую социалистическую систему и про- 
поведывал полицентризм и зоны влияния в международном комму
нистическом   движении?   У   него  нет  и  не  будет   ни   одного   факта
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против нас, но своими антимарксистскими положениями он оказал 
большую услугу ревизионисту Тито. Как ни странно, но никто не 
выступал  против  ревизионистских  взглядов  Тольятти.

Н. Хрущев, который так много говорит о демократических ме- 
тодах, о терпении и интернационализме, применял в отношении 
нашей партии самые антимарксистские и совершенно чуждые отно
шения между социалистическими странами методы. В целях по
корения Албанской партии труда, а также чтобы запретить ей 
иметь свою собственную точку зрения, навязать ей свои антимарк
систские взгляды, он и его последователи ни перед чем не остана
вливались не только в отношениях между нашими партиями, но 
и в отношениях между нашими социалистическими государствами. 
Сегодня не хотим вдаваться в подробности и долго останавливать
ся на этих вопросах, ибо есть много фактов и бесчисленных доку
ментов, объективно иллюстрирующих все это, но упомянем, что в 
результате применения советским руководством антимарксистских 
методов для разрешения существующих разногласий, в результате 
неоднократных давлений как в экономической области, так и в 
области политической и военной, отношения между нашей страной 
и Советским Союзом весьма обострились. Процесс обострения на
чался со второй половины прошлого года, то есть после Буха
рестского совещания. С того времени Н. Хрущев, вместо того, 
чтобы пойти на терпеливое разрешение существующих между нашей 
партией и советским руководством идеологических разногласий, 
предал их гласности и распространил также на область государ
ственных  отношений.

Так, в экономической области были прекращены все кредиты, 
которые были предоставлены нашей стране Советским Союзом на 
третью пятилетку и это в целях срыва экономического плана на
шей страны; без каких-либо причин и в одностороннем порядке 
были отозваны все советские специалисты, работавшие в Албании 
в которых наше народное хозяйство испытывало большую потреб
ность, несмотря на то, что мы официально просили оставить их 
у нас; под ультимативным предлогом, что нужно начать уже с этого 
года погашать старые кредиты (хотя в соответствии с существую
щими документами это должно было начаться с 1970 года); со
ветская сторона почти полностью прекратила также торговые свя
зи на основе клиринга; были лишены стипендий все албанские 
гражданские и военные студенты, обучавшиеся в Советском Союзе 
и т.д. и т.п. Экономические давления сопровождались давлениями 
и  рестрикционными  мерами  также  в  военной  области.

Всем хорошо известно, что печать Народной Республики Ал
бании постоянно пишет о жизни и успехах Советского Союза в строи
тельстве коммунизма, поддерживает разные шаги и предложения 
Коммунистической партии Советского Союза и Советского прави
тельства по разным международным вопросам. Советская же пе
чать, наоборот, уже почти полтора года, как объявила строгую 
блокаду   молчания   в    отношении    Албании.    В   то   время,   как   не
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упускает ни малейшего случая, чтобы написать даже о случайно 
оказанном каким-нибудь английским лордом положительном сло
ве, советская печать не пишет ни одного слова не то, что об Албан
ской партии труда, но даже и о самой Албании, как будто на 
земле вовсе не существует ни Народной Республики Албании, ни 
албанского народа, строящего социализм и борющегося за мир, 
находясь у волчьей пасти, со всех сторон окруженным империали
стами и их приспешниками. Лед молчания проломлен только на 
XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза Никитой 
Хрущевым, но проломлен лишь для того, чтобы клеветать и изливать 
желчь в адрес Албанской партии труда и Народной Республики 
Албании.

В этих антимарксистских враждебных албанскому на
роду действиях за Никитой Хрущевым последовали также и неко
торые руководители европейских социалистических стран. Они все 
вместе всячески добиваются экономической, политической и воен
ной изоляции Албании, устраивая вокруг нее «санитарный кордон», 
Н. Хрущев забывает, что в век торжества ленинизма не может быть 
таких «кордонов», которые изолировали бы народ и партию, реши
тельно борющихся за торжество социализма и коммунизма, не мо
жет быть таких «кордонов», как бы они ни были хорошо организо- 
ваны и прочны, которые устояли бы перед марксистско-ленинской 
правдой. Любой «кордон» будет разгромлен, а его организато
ры потерпят крах с позором. (Бурные аплодисменты. Все встают. 
Овации).

Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии и Председатель Совета Министров Советского Союза этим 
не ограничился. Видя, что все давления, блокады и шантаж не дали 
желанных результатов, не смогли поставить на колени нашу пар
тию и наш народ, он с трибуны XXII съезда открыто призвал к 
свержению руководства Албанской партии труда путем контрре
волюционного переворота, к ликвидации партии, чего он не делал 
даже в отношении правительств капиталистических стран, считая 
подобный поступок вмешательством в их внутренние дела. Он 
заявил: «Покончить с культом личности для Шеху, Ходжа и дру
гих значило бы по существу отказаться от командных постов в 
партии и государстве. А этого они не хотят сделать. Но мы уве
рены в том, что наступит такое время, когда албанские комму
нисты, албанский народ скажут свое слово и тогда албанским ру
ководителям придется держать ответ за тот ущерб, который они 
причинили своей стране, своему народу, делу строительства социа
лизма в Албании». Албанский народ и албанские коммунисты 
ответили Н. Хрущеву через сотни и тысячи телеграмм и писем, 
часть которых была опубликована в нашей печати. (Бурные апло
дисменты.  Все  встают.  Овации).

Наша партия и наш народ в течение 17 лет подряд все время 
слушали призывы к свержению нашей народной власти, к ликвида
ции  нашей  партии  и  ее  руководства.  Они  слушали   их   и   ежегодно
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слушают от Государственного департамента Соединенных Штатов 
Америки, от американских, английских и других империалистов, от 
радио «Национальная Испания» Франко, от предательской реви
зионистской банды Тито, от греческих монархо-фашистов и других 
Причем, они организовывали даже заговоры для достижения своей 
цели. Теперь мы услышали подобные призывы также от Никиты 
Хрущева, который фактически присоединяется к ним во враждеб
ной деятельности против албанского народа и его Партии труда. 
На кого опирались империалисты и их приспешники в 
своей деятельности против народной власти и против партии в на
шей стране? Их армией были подонки нашего общества, выродив
шиеся и антипартийные элементы, люди, продавшие себя иностран
ным империалистическим разведкам, о которых наш народ говорит 
лишь с чувством глубокой ненависти, презрения и отвращения. 
Они будут также армией Никиты Хрущева (оживление в зале). 
Иначе и не может быть. Весь наш народ, от мала до велика, все 
честные и патриотически настроенные люди в нашей стране, пар
тийные и беспартийные, теперь, более чем когда-либо сплочены 
вокруг нашей славной партии и ее правильной марксистско-ленин
ской линии, выражающей жизненные интересы народа и отвечаю
щей общим интересам нашего великого дела — социализма и 
коммунизма (Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Перед 
стальным единством нашей партии и народа, перед этой несокру
шимой силой с позором будут проваливаться все враждебные дей
ствия и грубое вмешательство Никиты Хрущева, как провалива
лись ранее и будут проваливаться всегда вся враждебная деятель
ность и все заговоры империалистов, югославских ревизионистов, 
греческих монархо-фашистов и других врагов албанского народа, 
Албанской  партии  труда  и  Народной  Республики  Албании.

На XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза 
Н. Хрущев обвинил нашу партию и ее руководство в антисоветиз
ме, считая любое замечание и любую критику его антимарксист
ских взглядов и действий, высказанные на партийных совещаниях в 
соответствии с ленинскими правилами, выпадом на Советский Союз и 
на советский народ. Это чудовищная клевета и извращение. Наша 
партия и наш народ 20 лет подряд воспитывались в духе безграничной 
любви и беспредельной верности славному Советскому Союзу и 
Коммунистической партии Советского Союза. Эту любовь и эту 
верность они доказали делами в общей борьбе с фашизмом, в 
совместных усилиях строительства социалистического и ком
мунистического общества, за мир и свободу народов, доказали 
своей непреклонной принципиальной борьбой с нашими общими 
врагами — империалистами и современными ревизионистами, осо
бенно после XX съезда Коммунистической партии Советского Со
юза и после венгерской контрреволюции, когда враги социализма 
развернули бешенные выпады и клевету на советский строй и уби
вали из-за угла советских солдат. Вся героическая борьба и не
устанная   20-летняя   деятельность   нашей   партии    и    нашего    наро-
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да, чтобы выковать и неустанно укреплять священную албано-со
ветскую дружбу, не может быть ликвидирована так легко некото
рыми безосновательными обвинениями и низменной клеветой. Ал
бано-советская дружба имеет глубокие корни, она будет жить в 
веках вопреки желаниям и попыткам наших критиков. (Апло
дисменты).

Кто в действительности защищает Советский Союз и его пре
стиж — Никита Хрущев, который своими беспринципными выпа
дами и клеветой на И. В. Сталина дискредитировал славный Совет
ский Союз, изобразив его как страну, где царствовал самый стра
шный террор, подобный террору, царившему в гитлеровской Гер
мании, или же Албанская партия труда, защищавшая и защищаю
щая Советский Союз от яростных атак империалистической и ре
визионистской пропаганды, которой дал оружие Никита Хрущев? 
Кто защищает Советский Союз и его престиж — Никита Хрущев, 
который своими антимарксистскими действиями, выпадами, давле
ниями и блокадами в отношении Народной Республики Албании дает 
оружие империалистам, чтобы они запятнали Советский Союз и его 
Коммунистическую партию перед мировым общественным мнением, 
или же Албанская партия труда, которая доказывала и доказы
вает, что его антимарксистские действия ничего общего не имеют 
с интернационалистическими принципами и традициями славного 
Советского Союза и великой партии Ленина, что они являются 
несчастной  и  временной  болезнью  на  их  здоровом  теле?

Наша партия терпеливо выслушала то, что было сказано на 
XXII съезде в ее адрес. Мы также высказываем свою точку зрения 
по этим вопросам. Албанская партия труда со спокойной и чистой 
совестью призывает Коммунистическую партию Советского Союза, 
призывает новый, избранный XXII съездом Центральный Коми
тет, с ленинской справедливостью, объективностью и хладнокро
вием, не односторонне, судить о сложившемся в отношениях меж
ду обеими нашими партиями и нашими странами положении. На
ша партия была всегда готова, ради единства коммунистического 
движения и социалистического лагеря, ради интересов наших стран, 
устранить существующие разногласия. Но она всегда считала и 
считает, что эти вопросы должны быть решены правильно и толь
ко марксистско-ленинским путем, в условиях равенства, а не в 
условиях давлений и диктата. (Бурные аплодисменты). Мы наде
емся и верим в справедливость Коммунистической партии Совет
ского  Союза.

Наша партия и наш народ, независимо от направленных против 
них нападок, клеветы и враждебных действий будут беречь не
тронутыми в своих сердцах чистые чувства дружбы с братскими 
народами Советского Союза. Наша партия учила и учит нас лю- 
бить Советский Союз, великую Родину Ленина и Сталина как в 
светлые, так и трудные дни. Славный Советский Союз и советский 
народ, великая Партия большевиков для нас были, есть и оста
нутся  самыми  дорогими  друзьями  наших  сердец,  нашими   освободи-
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телями, избавившими нас от фашистского ига, нашими верными и 
твердыми союзниками в борьбе за построение социализма в на
шей стране. С Советским Союзом, с советским народом, с Комму
нистической партией Советского Союза мы были и будем связаны 
на всю жизнь. (Бурные аплодисменты). Наш народ и наша партия 
следили и следят с особой симпатией за славными усилиями со
ветских трудящихся и за их успехами, достигаемыми под руко
водством их славной Коммунистической партии во всех отраслях 
коммунистического строительства и считают их также победами 
албанского народа в общей борьбе за торжество великого дела со
циализма и коммунизма. Мы глубоко убеждены, что цели и 
задачи, поставленные XXII съездом Коммунистической партии Со
ветского Союза, будут осуществлены, как всегда, успешно на благо 
народов Советского Союза, всего социалистического лагеря, на бла
го священного дела социализма и коммунизма, мира и свободы 
народов всего  мира.

Наша партия и наш народ, как всегда, будут бороться за де
ло социализма и коммунизма сплоченные в социалистическом ла
гере, рука об руку с братскими народами Советского Союза, с брат- 
ским китайским народом, со всеми народами стран социалисти
ческого  лагеря,

Товарищи! 

Вся 20-летняя жизнь и деятельность нашей партии, а также 
факты и нынешняя действительность являются ярким доказатель
ством того, что генеральная линия нашей партии была всегда пра
вильной, что и в отношении важных современных вопросов, вол
нующих международное коммунистическое движение, в особенности, 
нынешних албано-советских отношений, она стоит на правильных, 
марксистско-ленинских  интернационалистских  позициях.

Глубоко уверенные, что их дело право, наш народ и наша пар
тия, сплоченные как единое целое, со спокойной и чистой совестью 
и несгибаемой решимостью и впредь твердой поступью пойдут 
своим правильным путем. И на этом пути они восторжествуют. 
(Бурные  аплодисменты.  Все  встают.  Овации).

Залогом этого является наш героический и непоколебимый па
род, наша славная партия — партия народной революции, партия, 
которая в течение истекших 20 лет одержала победу над фашизмом 
и принесла свободу нашему народу и нашей Родине, партия, кото
рая одержала победу над отсталостью, над голодом и невежеством 
и повела страну по пути социализма, прогресса и культуры, партия, 
которая, как верное детище нашего героического народа срывала 
все провокации и заговоры, направленные на то, чтобы вновь вер
нуть в наши дома рабство и нищету. Залогом наших грядущих 
побед будет наша дружба с советским народом, с китайским наро
дом, со всеми дружескими народами стран социалистического ла
геря  и  их  поддержка,   а   также   с   другими   народами,   с   которыми
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наша партия, как партия, верная принципам пролетарского интер
национализма, связала наш малочисленный, но героический народ 
узами  вечной  и  нерушимой  дружбы.

Мы переживаем некоторые временные трудности, ибо мы дол
жны устоять не только перед выпадами и происками наших заклятых 
врагов — американских и других империалистов и их верных со
юзников и прислужников — югославских ревизионистов но и по
тому, что мы должны отражать также клевету и новые выпады, 
предпринимаемые в наш адрес. Но наша партия, наш народ ни
когда не боялись трудностей, никогда не сгибались перед ними. 
Сплачивая свои ряды вокруг партии, усиливая бдительность, умно
жая наши усилия, чтобы с успехом, лучше, чем когда-либо выпол
нить задания государственного плана во всех областях, мы побе
дим. (Бурные аплодисменты. Все встают. Овации). Мы уверены, 
что в этой борьбе, в этих усилиях будем иметь поддержку всех 
наших друзей, всех народов социалистических стран, в том числе и 
прежде всего советского народа, коммунистов всего мира, в том 
числе и прежде всего советских коммунистов, которые рано или 
поздно увидят, что удар, направленный против нашей партии и на
шего народа, несправедлив, что он опасен для коммунистов всего 
мира.  (Аплодисменты).

С этой уверенностью мы отмечаем великий праздник 44-й го
довщины Октябрьской социалистической революции и великий 
праздник 20-й годовщины со дня основания нашей славной партии. 
С этой уверенностью, под революционным знаменем всепобеждаю
щего ленинизма, под развернутым знаменем нашей героической 
партии мы, албанские коммунисты, вместе со всем нашим народом 
—народом—патриотом, народом—борцом, уверенной поступью 
пойдем вперед к новым победам, во славу марксизма-ленинизма, 
во славу коммунизма, во славу нашей социалистической Родины 
(Бурные  аплодисменты.  Все встают.  Овации).

Да здравствует 44-я годовщина Великой Октябрьской социали
стической  революции!

Да  здравствует  20-я  годовщина  Албанской  партии  труда!
Слава всепобеждающему марксизму-ленинизму — знамени по

бед  нашей  партии  и  нашего  народа!
Да  здравствует  наш  непокоренный,  героический  народ!
Слава Албанской партии труда! (Бурные аплодисменты. Все 

встают  Овации).
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