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ТОВАРИЩИ! 

Три года и несколько месяцев отделяют нас от первого 
съезда партии — период сравнительно короткий в жизни 
партии, особенно в жизни народа. Однако, за этот корот
кий период албанский народ, руководимый своей героиче
ской партией, добился значительных успехов, как в области 
экономики, так и в области общественного и культурного 
развития. 

Наша страна быстро и уверенно продвигалась вперед, 
строя изо дня в день еще лучшую жизнь, еще больше укре
пляя свою экономическую и оборонную мощь. 

Все это ясно показало жизненность нашего народа и пра
вильную линию Албанской Партии Труда, которая, верно 
и до конца следуя учению Ленина — Сталина, успешно ве
дет наш народ по пути социализма. 

За этот короткий период произошли, как вне, так 
и внутри нашей страны, важные события, которые потре
бовали от нашего народа и нашей партии большего напря
жения сил. 

I. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА 

Важные задачи стоят перед нашим народом и нашей пар
тией в связи с нынешней международной обстановкой, ввиду 
того, что эта международная обстановка постоянно оказы
вает все больше свое влияние на внутреннее, политическое, 
экономическое и общественное положение страны, ввиду 
того, что агрессоры — американо-английские империалисты 
и их сателлиты мешают мирной жизни народов, нападают 
на народы, проливают их кровь и готовят человечеству 
третью мировую войну. 
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Перед лицом такого серьезного положения никто не может 
сидеть сложа руки, не защищая интересов своего народа 
и прогрессивного человечества, не может не действовать ре
шительно, чтобы защитить интересы мира и воспрепятство
вать гнусным проискам кровавых империалистов. 

Естественно и закономерно, что наш народ, являющийся 
частью великого непобедимого лагеря мира, будет героиче
ски защищать мирное социалистическое строительство 
в своей стране. Именно поэтому мы должны быть бдитель
ны и еще более внимательно следить за развитием событий 
на международной арене, постоянно разъяснять широким 
народным массам, что происходит в мире, каковы тенден
ции сил, определяющих международное положение, и в то 
же время указывать массам путь и меры к устранению та
кой большой опасности, угрожающей миру, как новое 
ужасное кровопролитие, которое готовят американские па
лачи и их прислужники. 

Всем ясно, что авантюристическая и преступная политика 
правительства Соединенных Штатов и всех тех государств, 
которые находятся под пятой американских фашистов, 
с к а ж д ы м днем усложняет международное положение, де
лает его все более серьезным. Каковы же причины этого 
растущего напряжения? Эти причины заключаются в край
ней агрессивности американского империализма, который 
стремится установить мировое господство, поработить наро
ды и беспощадно их эксплуатировать. Американский импе
риализм разжирел на крови народов, на различных импе
риалистических войнах, которые велись не в его логовище, 
а в других странах мира. Эти несправедливые опустошающие 
войны были подготовлены империалистами. Американскому 
империализму досталась львиная доля добычи. Американ
ские империалисты стали поставщиками, спекулянтами, 
„торговцами смертью" и причиной бедствий в мире. Аме
риканский империализм в целях обогащения и установле
ния мирового господства пытался и постоянно пытается 
вести войны чужими руками, заставляя других проливать 
кровь. Товарищ Сталин сказал, что провокаторы войны 
привыкли „загребать ж а р чужими руками" *). 

Именно эта политика агрессивных войн и эти варварские 
принципы воодушевляют в их деятельности американских 
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империалистов, во главе с Гарри Трумэном. Магнаты Уолл 
Стрита хотят прибрать к своим рукам все источники сырья, 
захватить все мировые рынки и ввести там свои законы. 
С этой целью миллиардеры ведут подготовку к новым вой
нам, не только через политическое и экономическое сопер
ничество, но и главным образом — путем прямого насилия 
при помощи огня и меча. Такие методы не только не устра
няют больших противоречий капитализма, а углубляют их 
еще больше. 

„ Р а з в и т и е к а п и т а л и с т и ч е с к и х стран в н ы н е ш н ю ю эпоху — 
к а к у к а з ы в а л Лен и н в своей знаменитой книге об империа
л и з м е — происходит неравномерно, путем кризисов и м е ж д у 
н а р о д н ы х к о н ф л и к т о в , и р а з л и ч н ы е с т р а н ы борются, чтобы 
у н и ч т о ж и т ь своих конкурентов , чтобы обеспечить новое р а с 
пределение колоний, м и р о в ы х р ы н к о в и с ы р ь я " . 

В первую мировую войну, вызванную противоречиями 
в недрах империалистической системы, сошли со сцены та
кие империалистические государства как Австро-Венгрия 
и царская Россия; Италия и Германия были временно ослаб
лены. Америка и Япония сильно разбогатели. Война очень 
ослабила также Англию и Францию. Но особенно ослабила 
первая мировая война империалистическую систему в целом. 
Этой системе был нанесен сокрушительный удар, потому что 
Великая Октябрьская революция создала первое в мире про
летарское государство — славный Советский Союз, освобо
дила от когтей империалистов шестую часть мира. Воору
женная интервенция четырнадцати империалистических го
сударств против Советской страны потерпела крах и Совет
ский Союз вышел победителем. С этого времени, как из 
вестно, мировая экономика разделилась на две систе
мы: систему капиталистическую и систему социалистиче
скую. Социалистическая система непрерывно укреплялась 
и развивалась как в политическом и экономическом, так 
и в культурном отношениях и показала миру свое неоспори
мое превосходство над капиталистической системой, в нед
рах которой периодически разряжаются большие эконо
мические кризисы. 

Вторая мировая война показала еще раз непобедимую силу 
Советского Союза, жизнеспособность и превосходство систе
мы победившего социализма, благодаря которой были раз 
громлены гитлеровская Германия и империалистическая 
Япония. Советский Союз вышел из второй войны более 
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сильным, чем когда-либо. С другой стороны, Советский Союз 
освободил страны народной демократии от гнета фашизма 
и капитала. Благодаря Советскому Союзу был освобожден 
героический Китай. Капиталистическая система, непре
рывно ослабевая, погрязла в жестоких кризисах и острых 
противоречиях, развивающихся в ее недрах. После 
второй мировой войны мы наблюдаем еще большее ослабле
ние английского, французского, японского, итальянского им
периализма и т. д. 

В условиях этого общего ослабления империализма Соеди
ненные Штаты Америки, по словам товарища Сталина, стали 

„центром ф и н а н с о в о й эксплуатации м и р а " *). 
На основе неравномерного развития капиталистических 

стран Соединенные Штаты Америки стали самым могучим 
банкиром капиталистического мира. Ленин говорил: 

„На к а ж д о м долларе следы крови. . ." **). 
Если американские солдаты не принимали участия в двух 

мировых войнах или принимали участие только в самом кон
це их, то американский доллар постоянно участвовал в вой
не. Американцы снабжали оружием и боеприпасами всех 
остальных империалистов, участвовавших в кровавых вой
нах. С полной ясностью вырисовывается дьявольская поли
тика американского доллара как во второй мировой войне, 
так и в первой. Несмотря на то, что Америка вступила в пер
вую войну в самом ее конце, как противник кайзеровской 
Германии, она в период после первой мировой войны непре
рывно финансировала создание военного потенциала тре
тьей империи, финансировала Гитлера и магнатов Рура, 
милитаризовала Германию. Так же было после второй ми
ровой войны. Несмотря на то, что Америка в конечном счете 
вступила в войну против Германии, теперь, после второй 
мировой войны, она стала поставщиком боннской Германии, 
вооружает эту часть Германии, возрождает фашизм и соз
дает немецкий вермахт для третьей мировой войны против 
Советского Союза и стран народной демократии. 

Империалистический лагерь поджигателей войны, во главе 
с американским империализмом, усиливает подготовку к тре
тьей мировой войне против лагеря социализма и мира, про
тив Советского Союза и стран народной демократии. Неуди
вительно, что американо-английские империалисты начали 
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лихорадочную подготовку к новой войне еще тогда, когда 
вторая мировая война не была закончена, когда страшные 
раны войны не были залечены. Когда Советский Союз, 
освободивший мир от фашистского рабства и понесший боль
шие потери в людях, когда страны народной демократии при 
поддержке славного Советского Союза начали восстанавли
вать народное хозяйство, разрушенное войной, американские 
империалисты у ж е замышляли и подготавливали третью ми
ровую войну, стремясь поработить народы, лишить их сво
боды и разграбить их богатства. 

После второй мировой войны все капиталистические кон
куренты Соединенных Штатов понесли тяжелый урон и бы
ли вынуждены как в экономическом и финансовом, так и в 
политическом отношении подчиниться американскому капи
талу, который стал господствующей силой в империалисти
ческом блоке. Это соотношение сил в империалистическом 
лагере, где господствует американский капитал, еще более 
усилило противоречия в лагере капитализма, а также про
тивоположность между лагерем социализма и лагерем ка
питализма в целом. 

Империалисты ненавидят Советский Союз, поэтому они 
вооружаются и готовятся к третьей мировой войне против 
Советского Союза и стран народной демократии; поэтому 
угроза третьей мировой войны против Советского Союза 
и стран народной демократии усиливается. 

Но свидетельствует ли об усилении капиталистической 
системы тот факт, что американский империализм стал 
господствующей и руководящей силой империалистического 
лагеря? Нет, вовсе нет. Наоборот, он свидетельствует об 
ослаблении капиталистической системы и усилении проти
воречий в ее недрах. Только Тито и другие гангстеры Уолл 
Стрита, афинские монархо-фашисты и римские фашисты, 
вместе с албанскими военными преступниками утверждают 
подобные нелепости. Внимательный анализ развития меж
дународных событий наглядно показывает нам, что не
смотря на американский террор во всех маршаллизован-
ных странах и колониях, несмотря на шантаж, на полити
ческое и финансовое и пр. давление американцев противо
речия среди империалистических хищников очень велики, 
а теории американских писак и лакеев, утверждающих, что 
капитализм достиг некоторой стабилизации потому, что 
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одно империалистическое государство получило перевес 
в соперничестве с другими империалистическими государ
ствами, захватив в свои руки источники сырья и мировые 
рынки, являются необоснованной ложью. Эти империа
листические теории гласят, будто бы „капиталистическая 
система в целом вступила в новую фазу, в которой капита
листическая экономика будет регулироваться впредь без 
борьбы за раздел мира между враждебными блоками ка
питалистических государств". Согласно этим американским 
фашистским теориям якобы „ликвидированы противоречия, 
которые подрывали капиталистический мир изнутри". 
Этими американскими теориями порабощения сопровождался 
пресловутый „план Маршалла", с помощью которого амери
канцы наложили свои лапы на народы стран Западной 
Европы и многие государства других континентов, обес
печив финансовой олигархии Америки господство над этими 
государствами. В результате возросло обнищание рабочего 
класса и трудящихся масс этих стран, а промышленность 
и вся экономика этих стран были переведены на военные 
рельсы. План Маршалла, установивший финансовое и эко
номическое господство американских миллиардеров над всей 
экономикой этих стран и навязанный народам прави
телями-предателями — вовсе не ликвидировал противо
речий, существующих между американским партнером, 
с одной стороны, и его сателлитами, с другой. Нет, проти
воречия не устранены, они еще более усилились и доказа
тельства этого налицо как в Англии, Франции, Италии, так 
и в зависимых колониальных и полуколониальных странах. 
План Маршалла был подготовительным мероприятием 
к созданию агрессивного Северо-атлантического пакта — 
блока поджигателей войны, во главе с Соединенными Шта
тами Америки. 

Американские и английские империалисты, следуя приме
ру гитлеровских агрессоров, навязывают народам США, Ан
глии, Франции, Западной Германии, Италии, Греции, Юго
славии и многим другим народам Запада, политику подго
товки войны и ставят экономику этих стран на службу 
военным целям. В этих странах налоги исключительно в ы 
соки, цены на предметы первой необходимости неуклонно 
поднимаются. Рабочие массы живут в ужасающей нищете. 
В тех странах, где господствуют американцы, так же как 
и в самих США, безработица достигает неслыханных р а з -
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меров. Конечно, эта политика войны сопровождается са
мыми дикими фашистскими полицейскими репрессиями, 
превосходящими даже и террор гестапо. Передовые люди, 
защищающие мир, подвергаются самым варварским пресле
дованиям в США и во всех маршаллизованных странах. 

Капиталистический мир с каждым днем становится все 
меньше, сфера капиталистической эксплуатации сужи
вается, особенно в Европе и в Азии, где в результате второй 
мировой войны освободились от пут капитализма страны 
народной демократии и великий Китай Мао Цзэ-дуна. 
С другой стороны, национально-освободительное движение 
против колониальных захватчиков распространилось по 
всей Азии и Африке. Усиливается и растет ежедневно борь
ба за освобождение в капиталистических странах, где на
родные массы под руководством компартий с удесятеренной 
силой ведут освободительную борьбу против американских 
оккупантов и продажных правительств. Вот почему аме
риканские империалисты лихорадочно готовятся к войне, 
утверждают колоссальные военные бюджеты и расходы на 
вооружение, принуждают своих сателлитов вооружаться 
и проводить политику войны, ведущую их народы к самым 
тяжелым бедствиям. Вот почему американо-английские 
империалисты восстанавливают вермахт, выпускают на сво
боду гитлеровских генералов и всех крупных промышлен
ников Рура и берут их к себе на службу, создают „евро
пейскую армию", заключают различные договоры — от
крытые и тайные, — дополняющие агрессивный Северо
атлантический пакт. Вот почему американские империали
сты и их сателлиты подписали сепаратный мир с Японией. 
Они сделали это, чтобы получить в этой стране базы для 
своей агрессии, чтобы восстановить японскую фашистскую 
армию и бросить ее на войну против лагеря мира и со
циализма. 

Силы социалистического мира растут и крепнут. Поэтому 
империализм пытается остановить наступательное движение 
социализма при помощи насилия и огня. Видя свое неизбеж
ное поражение, империалисты стараются продлить существо
вание своей гнилой системы и хотят добиться этого путем 
развязывания новой мировой войны. Они начали свое у ж а 
сное дело нападением на героический и славный народ Ко
реи. Почти два года тому назад американо-английские ф а -
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шистские варвары, прикрываясь флагом ООН, напали на ге
роический и миролюбивый корейский народ. Американцы 
ведут дикую, варварскую войну, превосходящую по своим 
методам гитлеровские зверства. Они превратили героиче
скую Корею Ким Ир Сена в руины и пепел. Они безжа
лостно убивают женщин, стариков, невинных детей, они 
широко пользуются бактериологическим оружием, что
бы уничтожить корейский народ, героическую корей
скую армию и славных добровольцев великого китай
ского народа. Эти звери в человеческом облике, эти 
чудовищные военные преступники являются самыми 
заклятыми врагами всего передового человечества. Но, 
несмотря на эти неслыханные в истории человечества злоде
яния, американские империалисты не смогли сломать волю 
корейского народа и его героической армии. Славная Корея 
непобедима; она нанесет поражение этим самым преступным 
варварам в истории человечества. Священное дело корейско
го народа победит, потому что это правое дело, потому что 
с корейским народом все народы мира, потому что злейшие 
враги корейского народа являются врагами каждого простого 
честного человека в мире. (Бурные аплодисменты). 

Американо-английские империалисты, напав на Корей
скую Народно - Демократическую Республику, решили, что 
они быстро покорят ее народ, легко победят его и будут про
должать свою агрессию против Китая. Это, конечно, не уда
лось, и теперь империалисты не только не продвигаются ни 
на шаг вперед, а, наоборот, терпят поражение за пораже
нием. Применение преступниками-империалистами метода 
массового уничтожения корейского народа свидетельствует 
только об их большой слабости, которая несомненно при
ведет их к катастрофе. Нужно связать руки преступникам. 
Албанский народ самым энергичным образом протестует 
против применения американскими кровопийцами бактерио
логического оружия в Корее и считает этих зверей самыми 
дикими военными преступниками, которых должен без
жалостно поразить и уничтожить без следа меч правосудия 
народов. 

Шантаж и угрозы американских империалистов имеют 
целью распространить ложь, страх, неуверенность и панику 
среди простых людей, чтобы заставить их думать, что вся
кое сопротивление войне бесполезно. При помощи этих ме-
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тодов американские поджигатели войны стремятся скрыть 
подлинные причины своих преступных действий и лихора
дочной подготовки к войне. Но люди с крепкими нервами, 
простые и честные люди мира, смотрят на это иначе и ду
мают иначе, чем хотели бы империалисты. Они уверены, что 
победа будет за народами, что войны можно избежать пото
му, что вместе с народами — славный Советский Союз и ве
ликий Сталин. (Аплодисменты и возгласы в честь товарища 
Сталина). 

К а ж д ы й честный человек в мире, независимо от его поли
тических или религиозных воззрений, осуждает чреватую 
серьезными последствиями авантюристическую политику 
американо-английских империалистов, направленную на 
развязывание новой войны. Эта политика вызывает у него 
беспокойство и возмущение. Никто не недооценивает боль
шую опасность этой политики и это является причиной рас
ширения и постоянного укрепления великого движения сто
ронников мира. Никогда еще не было подобного движения 
в международном масштабе. Это свидетельствует о росте 
сознательности простых честных людей, под влиянием ми
ролюбивой сталинской политики и опыта последней войны, 
причинившей миру столько горя. Народы мира не хотят 
войны, они против нее потому, что война нужна только 
империалистам, убийцам, богачам, тиранам народов и только 
на нее они возлагают свои надежды. Народы поняли 
также, что война есть неоспоримое доказательство краха 
и грядущего конца капиталистического общественного 
строя. Народы уверены, что войны можно избежать, что ее 
можно предотвратить. 

На вопрос, неизбежна ли новая война, товарищ Сталин 
дает следующий ответ: 

Нет. По к р а й н е й мере в н а с т о я щ е е в р е м я ее н е л ь з я с ч и 
тать неизбежной . Конечно, в Соединенных Ш т а т а х Америки, 
в Англии , т а к же к а к и во Ф р а н ц и и , имеются агрессивные с и 
л ы , ж а ж д у щ и е новой войны. И м н у ж н а война д л я п о л у ч е н и я 
сверхприбылей , д л я ограбления других стран. Это — м и л л и а р 
д е р ы и м и л л и о н е р ы , рассматривающие войну, к а к доходную 
статью, д а ю щ у ю к о л о с с а л ь н ы е прибыли" . *) 

Слова товарища Сталина — 

*) И. В. С т а л и н : Беседа с корреспондентом П р а в д ы , Госполитиз-
дат 1951, стр. 13. 
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„Мир будет сохранен и упрочен, если н а р о д ы возьмут д е л о 
сохранения мира в свои р у к и и будут отстаивать его до к о н 
ц а " *) 

— стали знаменем борьбы народов за мир. 
Значит самым важным делом для народа является защита 

мира всеми силами. Американо-английские поджигатели 
войны распространяют грязную ложь, будто бы Советский 
Союз и страны народной демократии угрожают миру. Импе
риалисты делают это, чтобы скрыть свои преступления 
и подготовку новых преступлений. Поэтому необходимо уси
лить нашу борьбу за мир, неустанно разоблачать все то, 
что скрывается за демагогическими словами американо-ан
глийских поджигателей войны и их прислужников. Наша 
пропаганда должна опираться на опыт масс, перенесших пре
ступления и злодеяния нацистов, итальянских фашистов, 
баллистов, зогистов, вместе с которыми американцы 
и их лакеи, т и т о в ц ы - ф а ш и с т ы и другие снова хотят 
организовать новую бойню. Надо напомнить народным 
массам о 4 февраля, о Борове, Пермете и целых районах 
Курвелеша, Малакастры и Пезы, сожженных и опустошен
ных, напомнить о расстрелах немецкими фашистами и кви
слингами беззащитного населения, стариков, женщин 
и детей. Надо напомнить им также о миллионах славных со
ветских героев — о героях нашего народа, стран народной 
демократии, Китая Мао Цзэ-дуна, героической Кореи, Испа
нии, Греции, французского, итальянского и других народов — 
о героях, павших с честью в боях за свободу народов, напом
нить им о героическом борце греческого народа тов. Нико 
Белоянисе, которого палачи Афин расстреляли вчера утром. 

Предлагаю съезду партии почтить память нашего незаб
венного, дорогого греческого героя Нико Белояниса минут
ным молчанием в знак любви и нерушимой дружбы с брат
ским греческим народом (все встают). 

Надо разъяснять широким массам нашего народа, что аме
риканцы и их прислужники хотят продолжать и умножать 
эти зверства. Империалисты и вторящие им сателлиты, во 
главе с палачом Тито, заявляют, будто бы политика во
оружения имеет целью обеспечение мира. Это подлое ли
цемерие, ибо вооружение не может вести ни к чему другому, 
как только к войне. Мир может быть обеспечен только ра
зоружением. 
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Все передовое человечество, все свободные народы и на
роды, порабощенные империалистами, видят свое спасение 
в Советском Союзе, в мирной сталинской политике, которую 
они приняли и поддерживают, сделав ее своим знаменем 
в борьбе за мир, за революцию, за победу. 

Советский Союз всегда проводил и проводит мирную по
литику. Эта политика стала маяком, освещающим нам путь 
и направляющим действия сотен миллионов людей, которые 
борются, объединившись в мировом движении сторонников 
мира. 

С момента своего возникновения Советский Союз стал 
знаменосцем мира. Одним из великих лозунгов Октябрьской 
революции был лозунг борьбы за мир. Ленин и Сталин — 
знаменосцы этой политики мира — показали рабочему клас
су и народам, где кроются причины войны и как нужно бо
роться, чтобы преградить ей путь и ликвидировать эти при
чины. 34 года подряд Советский Союз настойчиво и успешно 
проводит эту миролюбивую политику. На всех исторических 
международных конференциях Советский Союз всегда вы
ступал за разоружение, за мирное сотрудничество между 
народами с различными общественными системами. После 
второй мировой войны Советский Союз прилагал большие 
усилия к тому, чтобы установить справедливый демокра
тический мир, чтобы урегулировать германский вопрос, 
основываясь на Потсдамских решениях, и подписать чест
ный договор с Японией. Нота Советского Правительства от 
10 марта с. г., направленная правительствам США, Англии 
и Франции, в которой Правительство СССР требует скорей
шего подписания мирного договора с Германией — справе
дливого демократического договора, устраняющего угрозу 
войны в Европе и во всем мире, является важным истори
ческим актом, важным средством укрепления мира. Огром
ные усилия приложил Советский Союз к тому, чтобы пре
кратить войну и установить мир в Корее, чтобы добиться 
всеобщего разоружения и немедленного запрещения атом
ного оружия, чтобы разоблачить агрессивность Атланти
ческого пакта и дополняющих его открытых или тайных 
договоров, чтобы обеспечить подписание Пакта Мира между 
пятью великими державами. 

Все эти миролюбивые предложения Советского Союза на
талкивались на систематическое противодействие англо-аме-

13 



риканских империалистов и их сателлитов, которые превра
тили ООН в инструмент и орудие подготовки новых 
мировых войн. 

Мирная сталинская политика встретила поддержку всех 
народов мира и показала человечеству подлинные цели, 
скрывающиеся за словами и действиями американо-англий
ских правителей и их лакеев. 

Но мирная политика Советского Союза находит свое вы
ражение не только в правильной линии, проводимой им 
в борьбе на международной арене, но и в вели
ком мирном строительстве, в стройках коммунизма, в про
цветании социалистической Родины. Величественные до
стижения социализма в Советском Союзе наполняют вели
кой радостью и надеждой сердца всех честных людей в мире. 

В Советском Союзе осуществляются колоссальные, неви
данные в истории народов стройки. Там изменяется лицо 
пустынь, которые превращаются в плодородные земли, там 
строятся гигантские плотины и ГЭС, строятся оросительные 
каналы, несущие воду на необъятные поля. Советский Союз 
не только выполнил, но и перевыполнил послевоенный пя
тилетний план. 

Успехи Советского Союза в экономическом и культурном 
строительстве, бюджет на 1952 год, который недавно был 
утвержден Верховным Советом СССР, показывают могуще
ство советского общественного строя и мирной сталинской 
политики. 

Доходы Советского государства в бюджете на 1952 год со
ставляют 509.911.608 тыс. рублей, а расходы 476.920.588 тыс. 
рублей, из которых 180 млрд. 480 млн. рублей ассигновано 
на развитие народного хозяйства, а 124 млрд. 800 млн. руб
лей на социальные и культурные н у ж д ы населения. Боль
шая часть бюджета будет использована для финансирования 
развития народного хозяйства и культуры, только 23 про
цента составят расходы на оборону страны. 

Вот в чем состоит миролюбивая сталинская поли
тика, вот в чем состоит непобедимая сила социалистической 
системы и ее превосходство над капиталистической системой, 
вот на чем основываются сила и уверенность в будущем пе
редового человечества. Эту великую силу, которая является 
надеждой прогрессивного мира на счастливое будущее, ста
раются разрушить американо-английские империалисты и их 
сателлиты, подготовляя новую мировую войну. Но они ни-
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когда не достигнут своей цели, потому что это невозможно. 
Они стремятся проломить стену головой, а если империали
сты осмелятся на нечто подобное, то гибель их неизбежна 
и неизбежен конец капиталистической системы. 

Миролюбивую политику Советского Союза поддержали 
и решительно защищают народы стран народной демократии 
и великий китайский народ, жизнь которых развивается 
и расцветает благодаря бескорыстной и щедрой помощи Со
ветского Союза и великого Сталина, благодаря моральной 
и материальной поддержке Советского Союза и использова
нию его большого опыта, играющего серьезную роль; без 
него было бы невозможно строительство основ социализма 
и наше продвижение вперед, к социализму. 

В Советском Союзе и Сталине народы стран народной де
мократии и все народы мира видят своих спасителей, своих 
славных защитников. Поэтому лагерь прогресса высоко дер
ж и т сталинское знамя мира, поэтому со знаменем Сталина 
защищается человечество, победит справедливость и мир. 
(Продолжительные аплодисменты). 

П. БОРЬБА АЛБАНСКОГО НАРОДА В ЗАЩИТУ МИРА, 
НЕЗАВИСИМОСТИ И ЗА ПОСТРОЕНИЕ 

ОСНОВ СОЦИАЛИЗМА 

Албанский народ отдает все свои силы делу защиты мира. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в нашей Народной 
Республике все создается и строится для улучшения жизни 
людей, для защиты свободы и укрепления демократии. Для 
нашего народа, как и для народов всех стран земного шара, 
мир является самым дорогим сокровищем. Война принесла 
нашему народу только неисчислимые страдания: страна бы
ла сожжена, экономика разорена, погибли лучшие сыновья 
нашего народа. 

Война и враги нашего народа всегда имели целью уничто
жить албанский народ и его государство. Но наши враги ни
когда не достигали своей цели. Наш народ невозможно 
было покорить, так же как невозможно было уничтожить 
с карты Европы его государство. Советский Союз и великий 
Сталин спасли наш народ от тяжелого рабства. Он никогда 
не позволит американо-английским агрессорам и их при-
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служникам задушить эту дорогую свободу. Свобода албан
ского народа теперь обеспечена навсегда, потому что 
ее защищают Советский Союз и Сталин, защи
щают дружественные братские народы стран народной де
мократии, великий братский китайский народ, героический 
братский корейский народ, потому что вместе с нашим на
родом все передовое человечество мира (аплодисменты). Им
периалисты и их прислужники утверждали и продолжают 
утверждать, будто дни нашей Народной Республики соч
тены, будто наш народ, географически окруженный фа 
шистскими государствами, будет страдать от голода и будет 
вынужден стать на колени перед империалистами и их са
теллитами. Этого не было и никогда не будет. Ф а к т ы пока
зывают, что наш народ с каждым днем все больше укре
пляет свои позиции и все более успешно противостоит всем 
опасностям и угрозам империалистических поджигателей 
войны и их лакеев. 

Империалисты делают все возможное, чтобы ослабить по
ложение нашей страны на международной арене, чтобы 
оклеветать ее и этим облегчить и оправдать свои враждеб
ные действия против нас. Война, начатая Гитлером, продол
жается, но на этот раз ею руководят американо-английские 
империалисты, которые используют тех же албанцев - пре
дателей из „Балы", „Легалитета", „Независимого блока" 
и т. д., состоявших на непосредственной службе гестапо 
и итальянской ОВРА. В соответствии с планами американо-
английских империалистов действует их агентура в Бел
граде, Афинах и Риме. Эта агентура ничто иное, как окро
вавленные когти преступной руки умирающей ведьмы — 
американского империализма, пытающегося задушить наш 
миролюбивый народ. 

Американо-английские империалисты в дьявольских це
л я х отказались признать нашу Народную Республику, но это 
не остановило нашего продвижения вперед. Наш на
род героически боролся с фашизмом, завоевал свободу 
и строит свою жизнь по своему усмотрению и желанию. Кто 
не доволен тем, что произошло в нашей стране? Конечно, 
итальянские и немецкие фашисты, империалисты, албан
ские богачи, интересы которых противоположны интересам 
албанского народа. Для всех этих хищников наш народ якобы 
„находится в рабстве" по той причине, что он сам руководит 
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своей судьбой и не соглашается попасть в ярмо американ
ских фашистов и их прислужников. Легко понять, что зна
чит свобода и демократия на языке империалистов, какую 
свободу и демократию они проповедуют и хотят навязать 
нашему народу. Американцы и англичане постоянно пы
таются замаскировать свои постыдные дела псевдодемокра
тическими фразами, но ложь их шита белыми нитками. Им 
не удастся прикрыть коварные, агрессивные фашистские 
акты саботажа, диверсии и порабощения ни дымовыми за
весами, ни фиговыми листками. 

Заявления Молотова, Идена и Хэлла, сделанные во время 
войны, были важным историческим актом в отношении 
нашей страны и продолжают оставаться таковым; они 
связывают руки американо-английским империалистам. 
Конечно, американцам и англичанам хотелось бы уничто
жить международные акты, но это не только повредило бы 
им, так к а к разоблачило бы их как поработителей, но и име
ло бы для них печальные последствия. 

Заявления Хэлла и Идена накладывают на американцев 
и англичан обязательства перед албанским народом 
и прогрессивным человечеством, но тем не менее правители 
этих стран стараются уклониться от их выполнения и дей
ствуют вопреки этим заявлениям. 

Что последовало за заявлением товарища Молотова? Со
ветский Союз спас нашу страну, он возродил наш народ, он 
защитил и защищает его от всякой опасности, он помогал 
и помогает албанскому народу строить счастливую жизнь. 
Заявление и дела Советского Союза всегда были ярким сви
детельством того, как Советский Союз последовательно за
щищает большие и малые народы, их свободу, их права. 
Советский Союз не только приветствовал от всего сердца 
славную борьбу албанского народа, но и благодаря ему наш 
народ получил свободу, иначе не было бы свободной и не
зависимой Албании. Советский Союз с большим уважением 
относится к стремлениям албанского народа и никогда не 
вмешивался в его внутренние дела. Албанский народ стал 
хозяином своей судьбы, установил режим народной демо
кратии, провел большие экономические, общественные 
и культурные реформы. Настоящие, верные друзья албан
ского народа — Советский Союз и Сталин всегда радовались 
успехам нашего народа и оказывали ему всяческую мо-
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ральную и материальную поддержку для того, чтобы дело 
трудящихся Албании крепло, развивалось и упрочилось 
навеки, чтобы жизнь нашего народа была обезопасена от 
внешних и внутренних врагов. 

А как действовали американские и английские правители 
после заявлений их министров иностранных дел? Они дей
ствовали вопреки этим заявлениям. Они прибегали ко все
возможным преступным действиям, чтобы вмешиваться во 
внутренние дела нашего народа, они организовали вреди
тельство, совершали убийства, пытались объединить внут
реннюю реакцию, чтобы использовать ее для борьбы против 
народной власти, готовили планы вооруженной интервен
ции с целью свержения народной власти. 

Американо-английские империалисты старались сорвать 
и дискредитировать выборы в Учредительное Собрание, 
а затем, видя, что эти попытки не увенчались успехом, пы
тались дискредитировать наш строй и наш народ на между
народной арене; они много раз нарушали наши права, ин
сценировали инциденты международного характера, с целью 
осуществить вооруженное вмешательство. Англо-американ
ские империалисты при помощи белградских титовцев со
ставляли планы порабощения Албании и пытались провести 
их в жизнь . Они постоянно организовали инциденты на 
нашей границе и продолжают составлять агрессивные пла
ны в отношении Албании в тесном сотрудничестве с аген
тами Тито, монархо-фашистами, итальянскими фашистами 
и албанскими военными преступниками, которых не только 
не выдали албанскому народу на основании Мирного дого
вора, но содержат, обучают, вооружают и готовят в каче-
стве диверсантов к тому, чтобы они нарушали мирную 
и созидательную жизнь нашего народа. 

Совершенно ясно, что фашистская клика Белграда и мо-
нархо-фашистские заправилы Греции и правители Рима 
превратили свои страны в открытые колонии американско
го империализма и в опасные очаги войны. Эти клики дей
ствуют в полном согласии с агрессивными планами амери
канцев и англичан, явно или тайно принимая участие в агрес
сивном Северо-атлантическом пакте. Несмотря на все проти
воречия, которые существуют между ними, они по прямому 
приказу своего американского хозяина согласовывают свои 
действия против Народной Республики Албании и Народной 
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Республики Болгарии, надеясь на то, что им удастся осла
бить творческий порыв наших народов. Конечно, они ничего 
не достигли и никогда не достигнут в этом отношении. 
Наша крепость сильна и неприступна и они разобьют себе 
головы об ее стены. (Продолжительные аплодисменты). Пре
словутый американский закон „Об обеспечении взаимной 
безопасности", на основании которого ассигновано 100 млн. 
долларов для организации актов диверсии и вредительства 
против Советского Союза и стран народной демократии, 
давно уже действует против Албании. Все албанские пре
ступники, находящиеся в эмиграции, организованы в 
шпионско-диверсионные группы, состоящие на службе аме
риканцев, англичан, титовцев, монархо-фашистов и италь
янских фашистов. Эти албанские преступники проходят 
специальные курсы по шпионажу, вредительству, диверсии 
в различных странах, как США, Югославия, Западная Гер
мания, Италия, Греция и др. Этих преступников сбрасы
вают в Албанию на парашютах американские самолеты 
и перебрасывают через наши границы в виде вооруженных 
банд белградские и греческие монархо-фашисты или под
возят ночью на лодках к нашему побережью итальянские 
фашисты. Цели этих преступников известны, но известен 
также их жалкий конец. Все они уничтожены без следа 
героическими органами государственной безопасности 
и отважными пограничниками нашего государства. Для 
американо-английских империалистов жизнь этих пре
ступных людей не имеет никакой цены; они будут использо
ваны ими как пушечное мясо. Албанский народ рассчита
ется с теми, кто впредь осмелится проникнуть в нашу стра
ну, так же, как рассчитался с их предшественниками. Албан
ский народ будет их уничтожать беспощадно. Для того, что
бы мешать созидательной работе нашей страны, англо-аме
риканский империализм предоставил в распоряжение воен
ных преступников средства пропаганды, при помощи кото
рых они изрыгают желчь и бесстыдно клевещут на народ
ный строй в Албании. Он предоставил в их распоряжение 
самолеты, с которых постоянно сбрасываются клеветниче
ские листовки, и думает обмануть албанский народ. К а ж 
дый, кто читает эти листовки, проникается ненавистью 
к империалистам и их прислужникам и с отвращением от
вергает вздор и клевету этих предателей. Империалисты 
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и албанские шпионы сбрасывают с самолетов отравленное 
продовольствие, утверждая будто наш народ страдает от 
голода и не имеет даже иголок для шитья (смех). Вот до 
чего доходят бездушие, демагогия и клевета агентов импе
риализма. Они думают, что эти меры эффективны по отно
шению к нашей стране, но они не знают, что эти меры 
обращаются против них самих. Часто американский импе
риализм не осмеливается открыто выпускать на сцену этих 
албанских преступников, опасаясь, что будет окончательно 
разоблачен. Так было с преступником Абазом Купи, кото
рый постыдно отказался от участия в процессе, начатом 
против прогрессивных французских писателей Жувенеля 
и Вурмсера за их книгу „Интернационал предателей". Этот 
парижский процесс, начатый американскими империали
стами и их французскими лакеями, имел целью дискреди
тировать народную демократию. Но американцам не удался 
этот процесс, он разоблачил их и их сотрудников. Конечно, 
преступник Абаз Купи отказался от участия в процессе не 
только потому, что не мог отрицать того, что написано 
в книге „Интернационал предателей", но и потому, что боял
ся изобличения преступлений, которые он совершил вместе 
с итало-немецкими фашистами и англо-американскими 
империалистами против албанского народа. Наш народ хо
рошо знает этих преступников и здесь нет необходимости 
об этом распространяться. Народ поступил с ними так, как 
они этого заслуживают. Ведь англичане и американцы 
используют их как шпионов, как бандитов для того, чтобы 
вредить делу нашего народа. Албанские преступники в эми
грации, руководимые англо-американской разведкой, не 
только сами запродались иностранцам, но и продали свою 
страну грекам, титовцам и итальянским фашистам. Между 
их главарями и предателями Италии, Югославии и Греции 
достигнуто соглашение о разделе Албании. Но это, как го
ворит народ, расчеты без хозяина. Албания стоит и будет 
стоять непоколебимо, как гранитная скала. (Продолжитель
ные аплодисменты). 

Белградские фашисты проявляют большое ожесточение 
в борьбе против нашей страны. Всем ясно, в какое ужасное 
положение ввергла Югославию банда американских агентов 
Тито - Ранковича. Югославия стала гнездом бандитов и оча
гом войны, очагом страданий югославского народа и очагом 
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угрозы против нашей Народной Республики. Предположение 
Информбюро подтвердилось полностью. В Югославии гос
подствует теперь фашистский режим, при котором у власти 
находится крупная буржуазия, а народ жестоко притесня
ется. Там свирепствует террор, голод и безработица, а тюрь
мы и концлагеря переполнены югославскими патриотами. 

Связь фашистской банды Белграда с американскими им
периалистами осуществляется теперь совершенно открыто. 
Американцы стали хозяевами в Югославии. Богатства юго
славского народа стали собственностью американских тре
стов. Американцы вооружают югославскую армию для того, 
чтобы использовать ее как оружие против Советского Союза 
и стран народной демократии. Но положение в Югославии 
совсем неблагоприятно для клики Тито, которая не может 
скрыть ф а к т ы от югославского народа. Югославский народ 
героически сопротивляется колонизации и уничтожению. Он 
поднял голову и с оружием в руках и всеми средствами бо
рется против предательской банды Тито - Ранковича. Юго
славский народ найдет путь к спасению; он знает, что он не 
одинок. Он пользуется симпатией своего освободителя ве
ликого Советского Союза и великого Сталина, симпатией 
стран народной демократии и всего передового человече
ства. Вместе с югославским народом борется и албанское на
селение Косовы и Метохии, Македонии и Черногории, против 
которого фашистская банда Тито применяет методы терро
ра, еще более дикого и разнузданного, чем террор монар
хии. Тито и банда предателей в Косове и Метохии с Джа-
видом Нимани, Фадилем Ходжа, Изметом Шатири, Мехме-
том Ходжа и др. заклятыми врагами албанского народа 
убивают, заключают в тюрьмы и ссылают тысячи албанцев. 
Эта клика стремится уничтожить албанское население Ко
совы, денационализировать его, отобрать у него землю, 
искоренить албанский язык, заменив его турецким, уничто
жить обычаи и религию албанцев, прежде всего их любовь 
к Албании — их родине, их надежду на счастливый день, 
когда они смогут сами решать свою судьбу. 

Террор Тито против албанского населения Косовы — гнус
ное преступление. Албанский народ поднимает свой голос 
в защиту своих братьев в Косове и Метохии, Македонии 
и Черногории, он призывает прогрессивное человечество ос
тановить преступную руку белградских фашистов и албан
ских преступников в Косове и Метохии, которые уничто-
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жают албанцев. Албанцы в Косове должны оказывать со
противление варварским палачам, должны бороться вместе 
с народами Югославии против фашизма за свою свободу. 
Албанцы Косовы должны итти по пути Асима Вокши, Бай-
рама Цури, Эмина Драку, Джевдета Дода, Мильядина По
повича и других, ведя борьбу против фашистских банд 
Тито, Джавит Ниманов и К° , против Джаферов Девов 
и Крюезиев, которые постоянно причиняли им страдания. 
Косовские албанцы должны разоблачать клеветнические 
измышления этих банд на Албанскую Народную Республи
ку, должны разогнать организацию диверсантов, которую 
бандит Душан Мугоша, убийца тысяч беззащитных албан
цев Косовы, создал для борьбы против родины каждого 
албанского патриота — Народной Республики Албании. Это 
их неотложный патриотический и интернационалистский 
долг. 

Дьявольские цели титовцев, направленные против нашей 
страны, общеизвестны. Раскрытие и разоблачение этой очень 
опасной американской агентуры на Балканах, которая мас
кируется фальшивыми „марксистскими" лозунгами, являет
ся большой победой лагеря социализма. Наша героическая 
партия, закаленная в ожесточенных боях с оккупантами, 
вооруженная идеями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, 
сорвала все планы и маневры титовцев. Мы видели собствен
ными глазами низость троцкистов, мы видели собственными 
глазами их провокации, саботаж, козни, методы клеветы 
и шантажа. Мы видели собственными глазами, как фашист 
Тито готовил провокации в международном масштабе и как 
он пытался своими войсками оккупировать нашу страну. 
Как борются теперь эти бандиты против Албании и албан
ского народа? Они стараются при помощи своих агентов 
и диверсантов, тайно переправляемых к нам, создать у нас 
атмосферу неверия в устойчивость положения, утвер
ждая, что война якобы близка и неминуема. Они пы
таются саботировать наши экономические планы, рас
пространяя всевозможную ложь. Они пытаются заста
вить некоторых простых крестьян поверить, что в Юго
славии будто бы „живется хорошо" и пр. При по
мощи клеветы, распространяемой посредством радио 
и печати, они стараются дискредитировать нашу партию. 
Они хотят обмануть слабых людей, как членов партии, так 
и беспартийных, и толкнуть их на акты саботажа и террора. 
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Они пытаются внести раскол в ряды первичных парторгани
заций в пограничных районах, стараются возродить старые 
розни, варварский закон кровавой мести, стараются компро
метировать партийных работников, посылая им письма от 
албанских эмигрантов в Югославии. Они хотят использовать 
религиозные чувства и посеять шовинизм. Фашисты Белгра
да пытаются обмануть простых крестьян, заставить их эми
грировать в Югославию и там, при помощи своих агентур, 
организовать из них вооруженные банды, чтобы бросить их 
затем в нашу страну для совершения преступлений. Тако
вы методы этих преступников и бандитов на службе аме
риканцев и англичан. 

Наш народ, руководимый своей героической партией, не 
боится этих кровавых действий империалистов и их лакеев. 
Наоборот, он героически и успешно противодействует прово
кациям и шантажу. Наш народ мобилизовал все свои силы, 
сплотил свои ряды вокруг партии и правительства и сорвал 
все попытки своих внешних и внутренних врагов. (Апло
дисменты). 

Внутреннее положение нашей страны сильно укрепилось. 
Режим народной демократии закалился. Народ всем сердцем 
любит свою власть и свою партию, так как он видит, как 
на деле уничтожены притеснения и вековое рабство. Он 
видит, что строится хорошая жизнь, поднимается жизнен
ный уровень населения, страна восстанавливается в исклю
чительно короткие сроки. Он видел своими глазами, как пар
тия и народная власть экспроприировали беков и ага (поме
щиков) и передали землю крестьянам, как они ликвидиро
вали концессии иностранцев и местных богачей и национа
лизировали их имущество. 

Народ видит на деле как с помощью Советского Союза 
и стран народной демократии в нашей стране были постро
ены новые крупные комбинаты, заводы и фабрики, которые 
теперь работают для народа, он видит как сильно развилось 
сельское хозяйство и улучшилась таким образом жизнь 
крестьян и всего народа. Народ видел как проводились боль
шие финансовые реформы, которые не только избавили его 
от т я ж е л ы х налогов прошлого, но и укрепили государствен
ный бюджет. При помощи этого бюджета ведется такое стро
ительство, какого раньше не знали в Албании. Народ видит 
огромное развитие культуры и просвещения, видит как 
повсюду в селах растет сеть начальных и семилетних 
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школ, видит как увеличивается число средних и профес
сиональных школ, как создаются первые высшие учебные 
заведения в нашей стране, как создается широкая сеть би
блиотек, кинотеатров, театров, клубов, как увеличивается 
количество больниц, санаториев, домов отдыха и других 
учреждений. И все это для народа, все это служит народу. 
Народ видел как партия и народная власть успешно по
строили первые железные дороги и строят большие ГЭС, 
которые будут снабжать электроэнергией всю нашу инду
стрию. Все эти успехи, достигнутые нашим народом, укре
пили его веру в будущее, усилили его сплоченность, под
няли на более высокую ступень его экономическое, со
циальное, культурное положение, укрепили политическую 
сознательность нашего народа. Этого значительного роста 
мощи нашей Народной Республики, этой крепкой веры на
рода в свои силы не могут затушевать ни листовки 
преступника Гассана Дости и К°, ни пропаганда англо-аме
риканских хозяев. 

С непоколебимой верой в будущее наш народ, руководи
мый своей партией, идет все время вперед, постоянно укреп
ляет экономику и оборонную мощь страны. 

Наш народ знает, что счастливой жизнью, которую он 
имеет теперь, и обеспечением своей безопасности в будущем 
он обязан Советскому Союзу и великому Сталину, поэтому 
он любит их всей душой. (Аплодисменты). 

В свете этой международной и внутренней обстановки пе
ред албанским народом и его партией стоят следующие за
дачи: 

1. Укреплять дружбу и любовь к Советскому Союзу 
и Сталину — нашим славным спасителям. Миролюбивая ста
линская политика Советского Союза является для албанско
го народа маяком, освещающим его путь. Наш народ и наша 
партия должны глубоко изучать огромные достижения Со
ветского Союза и всегда, на каждом шагу, руководствоваться 
опытом партии большевиков и Советского государства, по
вседневно усваивать этот опыт, ибо он приведет нас к новым 
победам и успехам. 

2. Укреплять дружбу с народами стран народной демо
кратии, лучше изучать жизнь, труд и успехи этих братских 
народов. 
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3. Удесятерить борьбу в защиту мира и беспощадно разо
блачать пропаганду и клевету империалистов и их прислуж-
ников. 

4. Быть постоянно бдительным в деле защиты интересов 
нашей Народной Республики, в деле защиты достижений 
албанского народа, которому угрожают американо-англий
ские империалисты, титовцы и прочие враги. Мы должны 
быть беспощадны по отношению к диверсантам и вреди
телям, как внутренним, так и пришедшим из-за границы, 
и решительно их уничтожать. Наша героическая армия, на
ши пограничники и органы госбезопасности должны всегда 
зорко и надежно охранять границы нашего Отечества, ин
тересы народа и Республики, должны быть всегда начеку 
по отношению к внешним и внутренним врагам, пытаю
щимся нарушить наши священные интересы. (Продолжи
тельные аплодисменты). 

III. РАЗВИТИЕ НАШЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

За период, прошедший от первого съезда до настоящего 
времени, нам удалось направить развитие нашего хозяйства 
по плановому социалистическому пути. Это стало возмож
ным потому, что было ликвидировано преступное вреди
тельство титовцев, которое не только препятствовало раз
витию народного хозяйства, но и создавало в то же время 
анархию, позволявшую титовцам грабить наши богатства. 
С другой стороны, такое развитие планового хозяйства 
стало возможным благодаря сосредоточению в руках госу
дарства промышленности, оптовой торговли, внешней тор
говли, банков, средств транспорта и т. д. Оно стало воз
можным также благодаря тому, что наши люди научились 
планово вести хозяйство, координировать различные фак
торы нашей хозяйственной жизни. И в этом отношении мы 
широко пользовались советским опытом, который явился 
для нас решающим. 

За вышеуказанный период народное хозяйство окрепло во 
всех областях, в частности окрепла промышленность, состав
ляющая основу строительства социализма. 

В области промышленности достигнуты удовлетворитель
ные результаты. К концу 1950 года валовая продукция про-
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мышленности и промкооперации достигла 3.266 млн. леков 
и по сравнению с довоенным периодом (1938 год) возросла 
на 395 процентов. Политика партии была направлена на то, 
чтобы производить как можно больше промышленных това
ров для обеспечения нужд населения, и в этой области мы 
добились результатов, не сравнимых с довоенным периодом, 
когда все ввозилось из-за границы. Но одновременно боль
шое внимание уделялось производству средств производства, 
которое, конечно, с каждым годом будет расти, становясь 
предпосылкой создания изобилия готовых продуктов и пра
вильного соотношения между производством средств произ
водства и производством предметов потребления. 

В ходе осуществления двухлетнего плана 1949 — 1950 гг. 
промышленная продукция ежегодно возрастала на 10,5 проц. 

За период между двумя съездами произошло дальнейшее 
развитие и укрепление нашего народного хозяйства благода
ря правильной политике нашей партии, героизму рабочего 
класса и всех трудящихся, которые, сознавая, что они тру
дятся для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь, что
бы построить социализм, не щадили своих сил во имя дости
жения тех больших побед, которые были одержаны. Ни 
в одной стране невозможно построить социализм без все
сторонней помощи Советского Союза. Наша страна постоян
но пользовалась большой и щедрой помощью Советского Со
юза, и эта помощь является важнейшим фактором всех до
стижений в истории нашего народа. Большую помощь ока
зывали нашей стране также народы стран народной демокра
тии. Эта помощь выразилась в предоставлении нам значи
тельных кредитов, благодаря которым мы смогли восстано
вить старую, имевшуюся промышленность, развивали н е ф 
тяную и горнорудную промышленность, усилили нашу про
мышленность мощными комбинатами и фабриками, такими 
как текстильный и сахарный комбинаты, хлопкоочиститель
ные заводы, деревообделочный комбинат, построили гидро
электростанции, железные дороги, механизировали часть 
сельского хозяйства и т. д. Эти кредиты помогли нам также 
обеспечить импорт зерна, разных видов промтоваров для 
нужд трудящихся. Эти кредиты помогли нам, с другой сто
роны, осуществить в этот период за счет государственного 
дохода крупное строительство для улучшения жизни трудя
щихся в материальном и культурном отношении, предоста
вить в распоряжение трудящихся многочисленные кварти-
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ры, школы, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, дет
ские ясли, санатории, дома отдыха, больницы и т. д. 

Развитие нашего хозяйства шло и продолжает идти по пу
ти систематического вытеснения и ликвидации капиталисти
ческих элементов, по пути быстрого и постоянного роста со
циалистических элементов. Благодаря этому правильному 
пути наша страна могла успешно строить основы социализ
ма и укреплять народное хозяйство. 

Приводимая ниже таблица дает нам ясное представление 
о росте промышленной продукции за 1950 год (последний 
год двухлетнего плана) — по сравнению с довоенным перио
дом и с 1948 годом. 

Рост промышленной продукции по отраслям 

№ 
п. п. 

Отрасли производства 

Продукция 
1950 года 

(млн леков 
в ценах 
1950 г.) 

1950 г. 
в про
центах 

к 1938 г. 

1950 г. 
в про
центах 

к 1948 г. 

Этот рост значителен. Известно, однако, что наш двухлет
ний план 1949 — 1950 гг. был выполнен только на 91,4 проц. 
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1. Нефтяная промышленность. 247 318 113 

2. Горнорудная 205 464 224 

3. Энергетическая 56 513 112 

Металлообрабатывающая 
промышленность 54 — — 

5. Промышленность строймате
риалов 179 852 186 

6. Обувная и швейная промыш-
ленность 198 547 134 

7. Пищевкусовая промышлен. 339 175 71 
8. Местная 95 — 272 

9. Промкооперация 519 135 110 

10. Разное 1 374 2.521 268 

И т о г о 3.266 395 155 



Тяжелые последствия югославского вредительства, враж
дебная деятельность Абедина Шеху, Шюкри Келези и Ни-
язи Ислями, а т а к ж е наши недостатки вообще явились при
чиной недовыполнения двухлетнего плана. Следует также 
подчеркнуть, что на недовыполнение двухлетнего плана 
повлияло в частности невыполнение плана по неф
тедобывающей, мыловаренной, кожевенно-обувной, рыб
ной и лесной промышленности. Если мы исключим мы
ловаренную и маслодельную промышленность, для 
которых частичным оправданием является неурожай 
оливок, масличных культур и хлопка, то относительно дру
гих отраслей мы должны признаться, что невыполнение пла
на было вызвано плохой организацией работы, отсутствием 
трудовой и технической дисциплины, недооценкой значения 
норм, отсутствием всестороннего технического контроля, как 
сверху, так и снизу, ослаблением бдительности по отноше
нию к врагу, который пытался вести саботаж, а также боль
шой текучестью рабочей силы, плохим использованием ра
бочего времени и т. д. Нужно однако отметить, что ряд от
раслей промышленности, как цементные заводы, механиче
ские мастерские, текстильные, макаронные и табачные фаб
рики, энергетические и полиграфические предприятия и т. д. 
удовлетворительно выполнили план в процентах. 

Следует также отметить весьма удовлетворительное вы
полнение плана в области строительства. Строительная про
мышленность не только выполнила, но и перевыполнила 
план, дав народу в рекордные сроки комбинаты, фабрики, 
гидростанцию, ж и л ы е дома и т. д. 

В области сельского хозяйства также достигнуты успехи, 
но развитие сельского хозяйства ни в коем случае нельзя 
считать удовлетворительным, несмотря на то, что оно прев
зошло довоенный уровень производства у ж е в 1946 году. 
В то время как промышленное производство возросло по 
сравнению с 1938 годом почти в 3 раза, сельскохозяйственное 
производство увеличилось в 1950 году по сравнению с 1938 
годом, примерно, на 30 процентов. 

Вот как представляется рост производства зерновых куль
тур, являющийся одной из важнейших наших задач: 
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Конечно, взглянув на эту таблицу мы можем сказать, что 
продукция была невелика и нужды нашей страны не были 
обеспечены хлебом отечественного производства, поэтому мы 
вынуждены были его ввозить. С другой стороны, рост пло
щадей под техническими культурами представляется сле
дующим образом: 

Эта таблица показывает, что площадь под техническими 
культурами растет удовлетворительно. Площадь под хлоп
ком в 1950 году возросла в 52 раза и под табаком на 77 про
центов по сравнению с 1938 довоенным годом. 

Как видно, у нас имеется довольно большая диспропорция 
между развитием промышленности и развитием сельского 
хозяйства. Этот пробел мы должны восполнить таким путем, 
чтобы вовсе не снижая темпов развития промышленности 
двинуть наше сельское хозяйство вперед, приблизить как 
можно больше темпы его развития к темпам развития про
мышленности и обеспечить нужды последней. Эти отрасли 
хозяйства должны дополнять друг друга. Сельское хозяй
ство, несмотря на неустанную помощь, оказываемую ему го
сударством, не могло развиваться пропорционально разви
тию промышленности потому, что в нашем сельском хозяй-
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№ 
п. п. 

К у л ь т у р ы 
Сбор 

зерновых 
в 1950 г. 

(в тоннах) 

1950 г. 
в проц. 

к 1938 г. 

1950 г. 
в проц. 

к 1948 г. 

1. Кукуруза 109.000 76 68 
2. Пшеница 85.000 218 121 
3. Р о ж ь 8.000 267 100 
4. Р и с 3.000 300 100 

И т о го . . . 205.000 110 85 

№ 
п. п. 

К у л ь т у р ы 
Выполнение 

в 1950 году 

1950 г. 
в проц. 

к 1938 г. 

1950 г. 
в проц. 

к 1948 г. 

1. Хлопок 15.800 5.266 148 

2. Сахарная свекла . . . . 1.400 — 108 
3. Табак 4.600 177 124 
4. Подсолнечник 6.600 — 108 

5. Лен и конопля 1.000 2.500 77 

6. Прочие . . . 1.600 — 89 

И т о г о 31.000 1.065 124 



стве преобладает мелкотоварное производство, земля раз
дроблена на многочисленные мелкие участки, методы и ору
дия труда в земледелии у нас еще очень отсталые и все это 
в результате привело к тому, что сельское хозяйство не мо
гло развиваться должными темпами. Окончательным реше
нием проблемы сельского хозяйства является его обобщест
вление, т. е. коллективизация. Однако Ленин и Сталин, 
а т акже опыт Советского Союза учат нас, что по этому пути 
мы должны двигаться с большой осторожностью, создавая 
необходимые условия для развертывания коллективизации. 
Путь, по которому мы должны идти в этом направлении, на
мечен первым съездом партии, указавшим, что: 

„В вопросе о коллективизации сельского хозяйства не следует 
ни торопиться, ни оставаться на месте" 

и Х-м пленумом ЦК, постановившим, что: 
настоящей и срочной н а ш е й з а д а ч е й я в л я е т с я не рост к о 

личества сельскохозяйственных производственных кооперати
вов, а укрепление у ж е с у щ е с т в у ю щ и х кооперативов д л я того, 
чтобы они стали блестящим примером д л я бедного и среднего 
крестьянства и у в л е к л и его на путь к о л л е к т и в и з а ц и и без в с я 
кого давления , на добровольных н а ч а л а х , на основе п р а к т и ч е 
ского примера существующих кооперативов . В с я к о е неосторож
ное ускорение коллективизации сельского хозяйства в н а с т о я 
щ и х у с л о в и я х приведет к большим ошибкам, которые нанесут 
т я ж е л ы й ущерб самому делу к о л л е к т и в и з а ц и и сельского х о з я й 
ства" . 

Мы должны идти в настоящих условиях по пути укрепле
ния существующих кооперативов, по пути укрепления и раз
вития машинно-тракторных станций и механизации земле
делия. Поэтому мы должны предусмотреть в нашем пяти
летнем плане значительно большее количество двигательной 
энергии для того, чтобы восполнить недостаток рабочей силы 
в деревне, недостаток рабочего скота и т. д. С другой сторо
ны, мы должны предусмотреть проведение в более широких 
масштабах мелиоративных работ, а в первую очередь, строи
тельство оросительных каналов для того, чтобы сделать на
ши земли более плодородными. Надо обеспечить крестьян 
большим количеством орудий труда, отборными семенами 
и т. д. Основной задачей, которую надо выполнить для того, 
чтобы выйти из существующего положения, является усиле
ние борьбы за рост урожайности всех культур, как зерно
вых, так и технических. Особое внимание мы должны уде
лить разведению технических культур, в первую очередь, 
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хлопка, сахарной свеклы, табака и т. д. Мы должны уде
лить больше внимания развитию животноводства потому, 
что в настоящий период мы наблюдаем не рост, а умень
шение поголовья многих видов скота, например, волов, буй
волов и лошадей из-за отсутствия кормовой базы, на обес
печение которой мы также должны обратить больше вни
мания. 

Нужно отметить, что наши успехи в области сельского хо
зяйства за двухлетку не соответствуют тому значению, ко
торое имеет сельское хозяйство для нашей страны. Тем не 
менее за эти годы были осуществлены крупные мероприятия, 
как осушение болота Малик, строительство оросительного 
канала Мюзетье и других оросительных и водосточных 
каналов. Кроме того, сельское хозяйство получило 10 тысяч 
тонн минеральных удобрений, более 7.000 тонн семенного 
материала и т. д. Почва и климат в нашей стране таковы, 
что при лучшей организации работы в области сельского 
хозяйства мы добьемся желаемых результатов. Но мы 
должны отметить, что за двухлетку организационная ра
бота аппарата Министерства сельского хозяйства и орга
нов местного управления была слабой в части планиро
вания сельскохозяйственного производства и контроля за 
выполнением планов. Не внедрялись должным образом агро
технические мероприятия, допускались неряшливость и мед
лительность в проведении кампаний, не всегда должным об
разом распределялись семена, кредиты, удобрения и сель
скохозяйственные орудия. Все это вызвало снижение уро
жайности. Между тем, успехи достигнутые в области роста 
урожайности отдельными единоличными хозяйствами и со
циалистическим сектором доказывают самым ярким образом, 
что в нашей стране имеются все возможности для успешного 
решения этой проблемы. Следует также подчеркнуть, что 
в течение двухлетки на государственных земледельческих 
и животноводческих фермах, несмотря на достигнутые успе
хи, работа была недостаточно организована, что отрица
тельно повлияло как на сельскохозяйственное производ
ство, так и на дело увеличения поголовья и улучшения 
породы скота. МТС также не выполняли должным образом 
планов ремонта сельскохозяйственных машин, ремонт был 
недоброкачественным, машины использовались не пол
ностью. Кроме того, МТС не выполняли обязательств 
и не соблюдали договоров с крестьянами. 
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За отчетный период транспорт в нашей стране вырос 
и окреп, несмотря на вредительство титовцев, несмотря на 
подрывную деятельность Ниязи Ислями. Мы построили 
свои железные дороги и усилили транспорт новыми сред
ствами — автомобилями и морскими судами. Но перед транс
портом стоит задача дальнейшего организационного укреп
ления кадров и повышения их уровня. 

Окрепла также наша торговля. В 1950 году товарооборот 
превысил на 59 процентов уровень 1947 года. Социалистиче
ская торговля неустанно росла в то время, как частная огра
ничивалась. 

Благосостояние трудящихся масс постоянно растет. 
В 1950 году народный доход составлял более 9.000 млн. ле 
ков (в ценах 1947 года), т. е. был на 16,8 проц. больше, чем 
в 1948 году. В 1949 году он составлял 121 процент по срав
нению с 1947 годом, а в 1951 году достиг 141,5 проц. по 
сравнению с тем же 1947 годом. Это ясно свидетельствует 
о том, что жизненный уровень трудящихся с каждым годом 
повышается. За указанный период население с каждым 
годом снабжалось все большим количеством предметов 
первой необходимости. Возросла покупательная способность 
населения. Развитие социалистической торговли, рост коли
чества товаров широкого потребления, большая помощь 
Советского Союза и стран народной демократии способство
вали снижению цен на рынке республики, в частности при
вели к их снижению по таким товарам как мясо, брынза, 
молоко, яйца, фасоль на 17—39 процентов по отношению 
к 1949 году. В 1950 году Правительство провело частичное 
снижение цен на основные товары и население выиграло от 
этого 300 млн. леков. В 1951 году было проведено новое час
тичное снижение цен на основные товары социалистической 
торговли и от этого население снова выиграло 148 млн. 
леков. 

Число работников государственного и партийного аппара
та, а также государственного сектора хозяйства возросло на 
28 процентов по сравнению с 1947 годом. Ж е н щ и н ы на про
изводстве в 1950 году составляли 18 проц. от общего числа 
трудящихся. Фонд зарплаты в 1950 году увеличился на 
50 процентов по сравнению с 1947 годом. Среднегодовая но
минальная зарплата одного рабочего возросла с 35.000 леков 
в 1947 году до 39.000 леков в 1950 году. Это ярко показы
вает, что благосостояние трудящихся масс улучшилось. 
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Наш боевой рабочий класс мобилизовал все свои силы на 
строительство основ социализма. В важнейших отраслях 
народного хозяйства нормы выполняло 80,1 проц. рабочих. 

Партия и правительство уделяли в этот период большое 
внимание повышению культурного уровня трудящихся. На 
развитие просвещения, культуры и здравоохранения выде
лялось больше средств, чем в 1950 году. Увеличилось коли
чество начальных, средних и профессиональных школ. 
В стране созданы высшие учебные заведения. Возросло чи
сло учащихся. Увеличилось количество детских садов, обще
житий, больниц, санаториев и домов отдыха для трудящих
ся. Приводимая ниже таблица иллюстрирует эти достижения 
в области просвещения и культуры: 

№ 
п. п. 

Н а и м е н о в а н и е 1950 г. 
1950 г. 

в проц. 
к 1938 г. 

1950 г. 
в проц. 

к 1948 г. 

1. Количество начальных школ 2.023 315 106 

2. Число учеников в начальных 
школах 150.819 290 93 

3. Количество семилетних школ 193 1.755 132 
4. Число учеников в семилетних 

школах 18.358 397 116 

5. Количество средних школ 23 209 115 

6. Число учеников в средних 
школах 5.365 316 108 

7. Число студентов высших 
учебных заведений 130 — 117 

8. Количество детских садов 160 696 112 

9. Число детей в детсадах 10.471 430 109 

10, Число учителей 5.100 315 114 

11. Количество кинотеатров 
и театров 96 600 266 

12 Количество домов культуры 11 — 122 

Ряд важнейших политических, экономических и финансо
вых проблем был решен правильно и успешно. Законы 
и указы были очищены от влияния югославских троцкистов. 
Существовавшая система снабжения населения была пере
смотрена и была введена новая система, обеспечивающая все 
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большее укрепление смычки между городом и деревней. 
В сельском хозяйстве стала проводиться правильная поли
тика поощрений, благодаря которой крестьянин - производи
тель обеспечивает себя в порядке товарообмена предметами 
первой необходимости, а с другой стороны, промышленность 
и город получают больше сельскохозяйственных продуктов. 

Эти успехи были достигнуты благодаря правильному ру
ководству партии и ее Центрального Комитета, благодаря 
решимости, героизму и самоотверженности коммунистов, 
благодаря выдающимся подвигам нашего рабочего класса 
и всех трудящихся страны. Вместе с тем мы должны отме
тить наши недостатки и ошибки, имевшие место в этот пе
риод. Необходимо извлечь из них уроки и не повторять их 
больше. 

Прежде всего нужно укреплять партийное и государствен
ное руководство сверху донизу. Партия требует в первую 
очередь от своих членов, а также от всех трудящихся стро
гого выполнения своих решений и решений правительства. 
Она ставит перед ними задачу неустанно работать, требует 
соблюдения строгой партийной и государственной дисци
плины. Много упущений наблюдалось в этом отношении как 
со стороны коммунистов, так и со стороны беспартийных, 
занятых в государственном аппарате и на хозяйственных 
предприятиях. Неправильное отношение к поставленным 
задачам причиняло ущерб нашему народному хозяй
ству. Имели место факты нарушения дисциплины, злоупо
треблений, хищения государственного имущества. Кое-где 
наблюдалось безразличное отношение к вопросу об улуч
шении жизненных условий рабочих, иногда отсутствовала 
коллегиальная и личная ответственность за порученное 
дело. 

В аппарате министерств и в их руководстве наблюдался 
бюрократизм. Большим недостатком была неглубокая разра
ботка проблем, отсутствие проверки исполнения решений. 
Это приводило к тому, что трудовая дисциплина часто не 
находилась на должной высоте, приводило к ослаблению 
бдительности. Нужно отметить слабое руководство Мини
стерством горнодобывающей промышленности со стороны 
тов. Зенеля Хамити, а т акже Министерством заготовок со 
стороны тов. Лефтера Гога. В этих министерствах, — за 
работу которых несут основную ответственность вышеука
занные товарищи, что однако не освобождает от ответствен-
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ности и подчиненных им работников, как в самом аппарате 
министерств, так и на местах, — наблюдались серьезные 
недостатки в организации работы и руководстве ею, отсут
ствовала строгая дисциплина во всем аппарате этих мини
стерств и на предприятиях, не было проверки выполнения 
планов. В частности, в Министерстве заготовок отсут
ствовал и продолжает отсутствовать строгий контроль ра
боты его уполномоченных и сотрудников, которые часто 
действуют незаконно и отношение которых к крестьянству 
иногда заслуживает осуждения. В этом министерстве отсут
ствовало также тесное сотрудничество с исполкомами 
и с крестьянскими массами. 

Народные советы и исполкомы должны крепко взять 
в свои руки дело руководства жизнью на местах и стать бо
лее способными к решению всех задач своего района. Люди, 
избранные народом в эти органы, должны постоянно учить
ся, стараясь подняться до уровня руководителей, не ограни
чиваясь формальным исполнением своих обязанностей. Ру 
ководство — это нелегкое дело, но неустанной работой 
и настойчивостью можно всего добиться. Чем труднее за
дачи, тем больше должны быть усилия всех работников 
партии и ее аппарата, правительства и его аппарата, народ
ной власти и ее аппарата, а также всех хозяйственных пред
приятий и т. д. Задачи, требующие быстрого и правильного 
решения, не могут быть решены лентяями, бюрократами, 
людьми, которые не учатся и не растут, людьми, которые 
не поддерживают тесной связи с широкими массами народа 
и не опираются на них полностью. 

Советское государство управляется согласно указаниям 
товарища Сталина, который учит нас: 

„ П р а в и л ь н о руководить — это значит : 
в о - п е р в ы х , н а й т и п р а в и л ь н о е решение вопроса, а п р а в и л ь 

ное р е ш е н и е невозможно найти без учета опыта масс, которые 
на своей собственной спине и с п ы т ы в а ю т результаты нашего 
руководства ; 

в о - в т о р ы х , организовать исполнение правильного решения , 
чего, однако, н е л ь з я сделать без прямой помощи со стороны 
масс; 

в -третьих , организовать проверку исполнения этого р е ш е 
ния, чего, о п я т ь - т а к и , невозможно сделать без прямой помощи 
масс; 

Мы, руководители, видим вещи, события, людей т о л ь к о 
с одной стороны, я бы с к а з а л — сверху, н а ш е поле зрения , 
стало быть , более и л и менее ограничено. Массы, наоборот, в и -
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дят вещи, события, людей с другой стороны, я бы с к а з а л — 
снизу, их поле з р е н и я тоже , стало быть , в известной степени 
ограничено. Чтобы получить п р а в и л ь н о е р е ш е н и е вопроса, 
надо объединить эти два опыта . Т о л ь к о в таком случае р у к о 
водство будет п р а в и л ь н ы м " *). 

Наш ЦК и его аппарат должны также еще лучше орга
низовать и совершенствовать свою работу, освободиться от 
бюрократизма, от лишней переписки, которая их заливает, 
возглавить как следует строгий контроль выполнения ре
шений. То же самое можно сказать относительно Совета 
Министров и его аппарата. 

Мы должны честно признать эти ошибки и недостатки, 
имевшие место в нашей работе потому, что только таким об
разом мы двинемся вперед, усилим нашу работу и успешно 
справимся с задачами, которые ставит перед нами пятилет
ний план. 

Успехи, достигнутые в ходе выполнения двухлетнего пла
на и вообще многочисленные успехи, достигнутые во всех 
областях нашей государственной деятельности, будут слу
жить основой успешного выполнения нашего первого пяти
летнего плана. Успешное выполнение этого плана приведет 
к дальнейшему росту благосостояния трудящихся нашей 
страны. Наш пятилетний план будет выполнен успешно не 
только потому, что для этого существуют все условия в на
родно-демократической Албании, но особенно потому, что 
как всегда нам оказывают огромную и щедрую помощь, 
во-первых, славный Советский Союз и лично товарищ 
Сталин и, во-вторых, народы и правительства стран народ
ной демократии. Я не буду останавливаться на деталях 
и цифрах пятилетнего плана, так как об этом доложит по 
второму пункту повестки дня товарищ Мехмет Шеху. При
водя некоторые цифры, я хочу только подчеркнуть боль
шое значение пятилетнего плана. 

Этим планом намечаются капиталовложения на сумму 
21 миллиард леков. Это в 3 раза больше, чем все капитало
вложения, осуществленные в нашей стране за период с 1946 
года по 1950 год. Объем валовой продукции промышлен
ности и сельского хозяйства превысит в 1955 году 19 милли
ардов леков (в ценах 1950 года), а это значит, что промыш
ленная и сельскохозяйственная продукция в 1955 году со
ставит 426 процентов по сравнению с довоенным 1938 годом. 
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Народный доход в 1955 году будет в 2 раза больше, чем 
в 1950 году. 

Таковы будут результаты нашего пятилетнего плана. 
Огромны будут успехи, достигнутые нашим народом, силь
ной станет наша экономика, счастливой станет жизнь нашего 
народа и окрепнет наша народная республика. Мы должны 
добиться этих успехов и мы их добьемся. 

Однако для того, чтобы добиться этих успехов мы должны 
решить большие задачи: 

Основная политическая задача первого пятилетнего пла
на состоит: в укреплении союза между рабочим классом 
и трудящимся крестьянством, в укреплении руководящей 
роли рабочего класса в этом союзе, в ограничении капита
листических и спекулянтских элементов города и деревни, 
в росте культурного уровня трудящихся масс, в укреплении 
социалистического сознания рабочего класса и революцион
ной бдительности и патриотизма всех трудящихся масс. 

Основная экономическая задача первого пятилетнего пла
на состоит: в продолжении более быстрыми темпами рабо
ты по строительству экономической базы социализма с тем, 
чтобы к концу пятилетки наша страна из отсталой аграрной 
страны превратилась в страну аграрно-индустриальную. 

Я не стану также распространяться здесь о задачах и обя
занностях, которые наш пятилетний план возлагает на к а ж 
дого коммуниста, на каждого гражданина республики Ал
бании, на всю партию и государственные органы. Я ограни
чусь только указанием на то, что главными обязательны
ми условиями успешного выполнения экономических 
и культурных задач, поставленных нашим пятилетним пла
ном, являются следующие условия: 

1. Партия должна полностью мобилизовать свои силы, 
обеспечить и осуществить должным образом руководство 
и строгую проверку выполнения этих больших задач. Раз 
витие народного хозяйства требует твердого, высококачест
венного и оперативного руководства со стороны партии, осо
бого ее внимания в деле воспитания своих кадров — кадров 
государственного аппарата и всех отраслей хозяйства, как 
в идейно-политическом, так и в профессионально-техниче
ском отношениях. 

2. Выполнение этих огромных задач требует нерушимого 
единства всего нашего народа, сплоченного вокруг Партии 
Труда и правительства Республики, требует подвигов и само-
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отверженности всех трудящихся нашей страны — рабочего 
класса, крестьянства, интеллигентов - патриотов, молодежи, 
женщин, пионеров. 

3. Выполнение этих огромных задач требует от всех тру
дящихся повышения производительности труда, широкого 
развертывания социалистического соревнования, внедрения 
советских стахановских методов во всех отраслях производ
ства, освоения и успешного использования неисчерпаемого 
и животворного опыта Советского Союза. 

4. Выполнение этих огромных задач требует снижения 
себестоимости всех видов продукции, экономного расходова
ния средств, любовного и заботливого отношения к народно
му добру. Каждый должен обращаться с общенародным до
стоянием так, как он обращается со своим личным имуще
ством, ибо личные интересы каждого, благосостояние 
и благополучие его семьи тесно связаны с успешным разви
тием всего народного хозяйства и ростом нашей Родины. 

5. Выполнение этих огромных задач требует решительной 
борьбы с недостатками, упущениями, недочетами в работе, 
беспощадной борьбы с хищениями, злоупотреблениями, пор
чей и повреждением государственного имущества, сурового 
наказания вредителей. 

6. Выполнение этих огромных задач требует неустанного, 
систематического и строгого контроля за выполнением пар
тийных и государственных задач. 

Это основные директивы, которые мы должны повседнев
но и ежечасно иметь ввиду, ибо добросовестное, точное вы
полнение этих задач с революционным и патриотическим 
подъемом обеспечит нам верную победу — успешное выпол
нение нашего первого пятилетнего плана. 

Наша героическая партия, руководствуясь учением вели
кого Сталина, идет по славному пути строительства социа
лизма и обязуется сегодня перед нашим любимым народом 
с честью и успешно выполнить эти задачи. 

IV. РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ НАШЕЙ ПАРТИИ 
И ПУТИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ 

За отчетный период в нашей стране достигнуты крупные 
успехи благодаря тому, что наша партия выполнила свои 
задачи и правильно руководила судьбой народа. Она сумела 
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Мобилизовать неиссякаемую энергию народа и организован
но направить ее на построение основ социализма. Комму
нисты, вдохновленные и руководимые марксистско-ленин
ским учением, накопили опыт политического руководства 
и организации, став более способными к выполнению возло
женных на них задач. Повседневная борьба с трудностями, 
с внешними и внутренними врагами, пытающимися осла
бить партию и режим народной демократии, неприми
римая борьба с титовскими фашистами и их агентами, борь
ба с новыми уклонистами внутри партии, борьба с дав
лением буржуазии закалила нашу партию и укрепила ее 
единство. Партия стала способной успешно выполнять сто
ящие перед ней задачи и ликвидировать любые попытки 
врагов, осмеливающихся помешать ее работе, которую она 
ведет в интересах народа, дела мира и социализма. 

Наша партия, как известно, спаслась от ужасной угрозы 
титовцев и троцкистов Кочи Дзодзе и его компании, потому, 
что она поняла и правильно проводит в жизнь ука
зания Сталина. Центральный Комитет и партия сделали 
выводы из исторических писем ВКП(б) и резолюции Ин
формбюро по вопросу бывшей коммунистической партии 
Югославии, разгромили фашистско-титовских агентов в на
шей партии и осуществили исторический поворот, в резуль
тате которого наша партия встала на правильный марксист
ско-ленинский путь. В течение всего этого периода партия 
была бдительна и беспощадно давала отпор всем чуждым 
и враждебным вылазкам. Она боролась в защиту своей ли
нии и марксистско-ленинско-сталинских принципов, боро
лась против оппортунистов и рассматривала оппортунизм 
как явление, ведущее к ослаблению классовой борьбы, как 
отклонение от революционной линии партии, под давлением 
мелкобуржуазной среды и внешних факторов. 

1. СОСТАВ И РОСТ ПАРТИИ 

Проводя в жизнь линию первого съезда, партия боролась 
за улучшение своего состава, за укрепление руководящих 
органов, за укрепление их связи с первичными парторгани
зациями и улучшение партийного руководства. В этой об
ласти партия добилась удовлетворительных результатов. 
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К моменту первого съезда партия насчитывала 45.382 
члена и кандидата. На этом съезде представлено 44.418 
членов и кандидатов партии. Из этого следует, что 
численность партии теперь несколько меньше, чем 3 года 
тому назад. Это объясняется тем, что борьба велась, преж
де всего, за качественное улучшение состава партии, а не за 
количественный ее рост. Это было необходимо и правильно. 
Партия добивалась того, чтобы в ее ряды пришли люди 
испытанные и преданные коммунизму. В ходе проверки до
кументов из партии было исключено 3.776 человек. В пе
риод чистки было исключено из партии еще 2.220 чел., не
достойных числиться членами партии. С первого съезда до 
конца прошлого года было принято в партию 3.909 членов 
и 7.127 кандидатов. Как видно, число кандидатов больше 
числа членов. Это, конечно, ненормальное явление. Но 
в общем положение улучшилось и если накануне первого 
партсъезда кандидаты составляли 35,79 проц. всего состава 
партии, то накануне настоящего съезда они составляли 
только 32,6 проц. Таким образом, в этом отношении произо
шли некоторые сдвиги. 

Социальный состав партии представляется следующим об
разом: перед первым съездом не было точных данных о со
циальном составе, ибо допускалась путаница между социаль
ным происхождением и положением и не было ясного опре
деления происхождения. Теперь членов и кандидатов партии 
рабочего происхождения имеется 8,08 проц., а рабочих от 
станка — 11,5 проц. В партии состоит только 9,73 проц. всех 
рабочих, занятых на производстве. Из этого видно, что чи
сло членов и кандидатов партии из рабочих незначительно. 
Основная причина этого явления заключается в том, что наш 
рабочий класс еще молод и немногочисленен. Он сейчас ра
стет и крепнет вместе с развитием промышленности, но рост 
партийных рядов за счет рабочего класса нельзя признать 
удовлетворительным. Однако и в этом направлении есть 
сдвиги к лучшему. После первого съезда рабочие, принятые 
в партию, составили 28,06 проц., а кандидаты рабочего про
исхождения — 21,28 проц. Такой рост за короткий период 
времени, включающий также период прекращения приема 
в связи с проверкой документов, нельзя считать плохим. Это 
даже ободряющее явление. После проверки документов пред
почтение при приеме в партию отдавалось элементам из ра
бочих слоев. Центральный Комитет снизил стаж для рабо-
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чих, происходящих из бедных слоев, с 3-х до 2-х лет и для 
рабочих, происходящих из средних слоев, с 4-х до 3-х лет. 
В целях сохранения элемента из рабочего класса ЦК принял 
также решение о том, что любое исключение члена или кан
дидата партии рабочего происхождения или рабочего по со
циальному положению подлежит его утверждению. Провер
ка партийных документов способствовала также укреплению 
состава партии. Если мы рассмотрим состав партии по со
циальным слоям, то увидим, что он в целом хороший: из 
бедных слоев — 74,1 проц., из средних слоев — 22,2 проц. 
и из имущих слоев только — 3,7 проц. Рост рабочего класса 
и повседневная забота партии о нем безусловно будут спо
собствовать еще большему укреплению ее социального со
става. 

В связи с этим перед партией встает задача укреплять 
свои ряды и умножать их за счет элементов из рабочего 
класса, в первую очередь, в промышленных и хозяйственных 
центрах, а также в тех селах, где у нас еще нет коммунистов 
или же их очень мало. Однако нужно неустанно бороться 
прежде всего за качество, а не за количество. Партия дол
жна быть осторожной и строгой при приеме элементов из 
имущих слоев или из средней буржуазии, беречь чистоту 
своих рядов, не допускать в эти ряды демагогов, болтунов, 
карьеристов и фанфаронов, которым нет и не может быть 
места в нашей партии, оберегать свои ряды от классовых 
врагов и врагов народной власти. 

Что касается распространения партии за этот период, то 
количество первичных парторганизаций достигло 130,82 
проц. В истекший период первичные организации создава
лись по производственному признаку. Вместе с развитием 
промышленности увеличилось количество первичных пар
тийных организаций в промышленности, увеличилось также 
их количество в земледельческих кооперативах и были соз
даны новые организации на селе. Это расширение нормаль
ное, правильное, полезное, потому что партия создала более 
близкие и прочные связи с народом. Партия теперь более 
тесно связана с народом, она руководит им лучше чем рань
ше потому, что сельские первичные парторганизации созда
вались у ж е не на базе района, а на базе села. 

Деление партийных организаций на районные организации 
также является правильным организационным мероприятием 
по двум причинам: во-первых, потому, что руководство креп-
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че и непосредственно связывается с первичными парторга
низациями и партийной массой, а, во-вторых, потому, что 
вследствие невысокого идейного и культурного уровня руко
водящих партийных работников и отсутствия у них доста
точного опыта, старые организационные формы деления на 
области и префектуры приводили к ослаблению руководства. 
Конечно, мы не можем сказать, что такая реорганизация ис
правила все. Мы сталкиваемся еще с трудностями, выте
кающими из роста потребности в кадрах с большим партий
ным и руководящим опытом, из возрастающей потребности 
в инструкторах, партийных организаторах и т. д. Тем не 
менее, несмотря на эти трудности, мы достигли в целом удо
влетворительных результатов благодаря использованию на
ми ценнейшего опыта партии большевиков Ленина — Стали
на. Марксистско-ленинский принцип построения нашей пар
тии укрепил единство партии, усилил связи первичных парт
организаций с ее руководящими звеньями, благодаря чему 
улучшилось руководство парторганизациями и воспитание 
кадров. Товарищ Сталин учит нас, что эти организационные 
мероприятия: „имеют целью сближение административного 
и партийного аппарата, а также хозяйственного и коопера
тивного аппарата района и села с тем, чтобы сделать воз
можным своевременное решение неотложных задач сельско
го хозяйства, размер его реконструкции". 

2. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь И ВОПРОСЫ 
РУКОВОДСТВА ЕЮ 

Партия упорно боролась за выполнение директив первого 
съезда. Она ликвидировала троцкистско-титовские методы, 
препятствовавшие проведению ее политической и организа
ционной линии. Окрепла дисциплина, развернулась критика 
и самокритика, получила развитие и окрепла внутрипартий
ная демократия. Выборы в партии проводились правильно, 
согласно уставу. Ликвидирована практика назначения людей 
на руководящие посты сверху и кооптирования работников 
в руководящие органы. Все это укрепило партию, укрепило 
руководство, повысило ответственность людей, находящихся 
в ее рядах. Благодаря этому усилилось чувство ответствен
ности среди коммунистов, более правильным и последова
тельным стало их отношение к задачам, руководство стало 
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чаще отчитываться перед партийными массами, разверну
лась критика и самокритика. 

За отчетный период регулярно проводились собрания, 
что привело к укреплению внутрипартийной демократии. 
Выборы руководящих органов и секретарей первичных 
парторганизаций проходили в условиях развернутой кри
тики и самокритики. Боевой большевистский дух наблю
дается особенно при выборах секретарей первичных орга
низаций и делегатов на районные партийные конференции, 
а также при выборах партийных комитетов. Это свидетель
ствует об осторожности и бдительности членов партии, 
стремящихся к тому, чтобы защитить партию от карье
ристов, демагогов или врагов. 

Однако, несмотря на все эти успехи, имеются еще очень 
серьезные недостатки в понимании решении актуальных 
задач и проблем как со стороны руководящих органов, так 
и со стороны отдельных коммунистов. Вторая партийная 
конференция и IX пленум ЦК подвергли критике эти недо
статки, проявившиеся в нерегулярном проведении общих 
партийных собраний и собраний партийного актива, в непра
вильном подходе руководства к решению задач, в непра
вильных методах работы и в невыполнении должным обра
зом принятых решений, как руководством, так и первичны
ми парторганизациями. Критика этих недостатков привела 
к некоторому улучшению положения. На выборах, происхо
дивших в 1951 году, партийные комитеты у ж е лучше крити
ковали свою работу, лучше разбирались в своих делах, 
собрания актива созывались более регулярно. Первичные 
партийные организации не только более открыто крити
ковали людей, допускающих ошибки и прикрывающих 
партийным авторитетом серьезные недостатки в своей ра
боте, но и лучше решали многие важные вопросы партий
ной жизни. Первичные организации брали пример с луч
ших и улучшали свою работу, более энергично решая свои 
задачи. Однако и эти результаты являются еще неудовлет
ворительными. Мы должны признать, что у нас имеются 
еще серьезные недостатки и мы должны их беспощадно 
критиковать. Критическое отношение к ошибкам не должно 
тревожить коммунистов, оно умножает их силы и смелость, 
способствует улучшению их работы. Конечно, трудности 
и препятствия на нашем пути большие, но товарищ Сталин 
учит нас: 
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„что н а ш и трудности особой породы, н а ш и трудности н и к а к 
нельзя считать трудностями застоя или упадка , они есть т р у д 
ности подъема, трудности роста... Н а ш и трудности я в л я ю т с я 
такими, что они с о д е р ж а т в себе возможность их преодоления . 
Отличительной чертой н а ш и х трудностей это то, что сами они 
дают нам основу д л я их преодоления" . 

а) Недостаточно теоретически усвоить значение принципов 
коллегиального руководства и отчетности перед партией, 
нужно проводить их в жизнь. 

Я хочу здесь отметить, что общие собрания парторганиза
ций и собрания партактива не проводятся еще регулярно 
и не подготовляются должным образом. Очень часто они 
проводятся формально, только для того, чтобы выполнить 
требования устава и ЦК. В этом больше всего виновато ру
ководство и в частности товарищи из бюро комитетов. Това
рищи из бюро перегружают себя многочисленными текущи
ми делами, погружаются в море бумаг, занимаются реше
нием многочисленных мелких вопросов, которые их не ка
саются, или же проблем, к которым не имеют непосредствен
ного отношения, а относятся к компетенции государственно
го аппарата. Они забывают о значении пленумов руководя
щих органов и собраний актива, созыв которых является ос
новной задачей партийного руководства. Впредь не следует 
первому секретарю района заниматься мелкими хозяйствен
ными делами, упуская из виду важную задачу обеспечения 
города и его района хлебом, вопросы здравоохранения и про
свещения, или вопросы идейно-политического воспитания 
партийных масс. 

Само собою разумеется, что такие руководители не в со
стоянии организовать должным образом пленумы и собра
ния актива, потому что они заняты мелочами, не видят 
крупных задач и не имеют полного представления о том, 
как могут быть решены эти крупные задачи. 

Первичные парторганизации должны повседневно тре
бовать от руководства отчетности, требовать выполнения 
устава, критиковать руководство, помогать ему и контроли
ровать его, ибо оно несет ответственность перед ними. Но 
это не делается в должной мере, не потому, что первичные 
организации не способны это делать, а потому, что во многих 
случаях руководство мешает им в этом. Одним из препят
ствий, мешающих первичным парторганизациям осуще
ствлять такой контроль, является нерегулярное проведение 
заседаний партийных комитетов и собраний актива. Цен-
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тральный Комитет партии виноват в этом также, ибо он не 
следил регулярно за выполнением своих директив и не 
оказывал должной помощи районам в проведении этих со
браний и в решении вопросов. С другой стороны, бюро рай
онных партийных комитетов уклонялись от выполнения 
этой очень важной задачи. Это говорит о том, что районное 
руководство не поняло еще как следует, что такое колле
гиальное руководство и отчетность перед партией. Недоста
точно теоретически понять этот вопрос, нужно провести это 
в жизнь. Бездеятельность в этом отношении ничем не может 
быть оправдана. Нельзя чинить препятствия руководству 
и нарушать основные принципы внутренней демократии, 
являющиеся одним из факторов правильного руководства. 
Методы работы руководящих партийных органов еще не
совершенны и страдают серьезными недостатками. Эти 
органы проявляют медлительность, бюрократизм, мелкий 
практицизм. Они чрезмерно погружены в бумаги, чрезмер
но увлекаются государственными делами, монополизируют 
их, недооценивают роль государственных органов. Такое 
руководство причиняет серьезный ущерб потому, что оно, 
с одной стороны, ослабляет общую активность работников 
государственных и хозяйственных органов, а с другой, 
партийный комитет, перегружая себя множеством хозяй
ственных вопросов, которые должны решаться государ
ственными органами, лишает себя возможности сосредото
читься на решении основных задач и обратить должное 
внимание на массовую политическую работу и на все во
просы внутрипартийной жизни. Таким образом, партийный 
комитет не играет должной руководящей роли, превра
щается в исполнительный орган власти и государственного 
контроля, что не относится к его компетенции. Партийное 
руководство имеет серьезные недостатки в этой области 
и оно должно, как можно быстрее, исправить их. Компетен
ции должны быть ясными как для руководящих партийных 
органов, так и для государственных потому, что только 
в этом случае будут быстро и правильно решены различные 
проблемы, люди будут чувствовать ответственность за по
рученное дело, исполнение решений будет проверяться 
и будет установлен контроль над отношением людей к их за
дачам, будет проведена борьба с бюрократизмом. Только 
таким образом может быть правильно понято партийное 
руководство. 
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Многим руководящим работникам неясно понятие колле
гиального руководства в партии. Это наблюдается, в частно
сти, среди членов бюро райкомов, которым также не ясен 
этот вопрос. Исходя из неправильного принципа, что они 
должны все делать собственными силами, они встают на 
путь индивидуальной работы в подготовке и проведении ме
роприятий, проблемы ими не изучаются глубоко и не под
вергаются коллегиальному рассмотрению. Это приводит 
к поверхностным, поспешным и неполным решениям. Ко
нечно, когда дело поставлено таким образом, важнейшая за
дача — организационная работа партии, состоящая в органи
зации исполнения решений, — не ведется как следует. 
Кадры должны постоянно находиться в состоянии боевой 
готовности, бороться за выполнение решений, ибо только они 
определяют успех. Для этого нужно, чтобы каждому была 
ясна его задача, чтобы было ясно не только, что он должен 
делать, но и как он должен работать и по какому пути он 
должен идти, чтобы добиться результатов. Когда работа хро
мает с самого начала, решение не может быть ясным 
для тех, кто должен его выполнить. Принимаются много
численные решения, но не все они выполняются. Тогда при
ходится принимать столько же решений для выполнения 
уже принятых решений. Принимаются также и новые реше
ния по вопросам, которые раз уже были решены, но затем 
были забыты. Это называется издевательским отношением 
к делу, это значит создавать видимость работы, но на самом 
деле ничего не делать, топтаться на месте и мешать делу. 

Часто некоторые товарищи из бюро районных комитетов 
не проявляют живого интереса ко всем вопросам руковод
ства, а ограничиваются только своим сектором работы. 
Это большой недостаток, который нужно устранить. 
Но даже тогда, когда они отвечают только за свой 
сектор, они не в состоянии дать отчет о выполнении своих 
задач, приводят тысячу объяснений и оправданий и прихо
дят к выводу, что задача не была выполнена „по вине того 
или другого, потому что шел дождь, или потому что дул 
ветер" (смех). 

В руководстве создается положение, характеризующееся 
семейственностью и ссылками на объективные причины. Это 
становится общей болезнью. Ослабевает критика и самокри
тика, скомпрометированы все, кто больше, кто меньше, а то-
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варищу, который не выполнил своей задачи, не делается 
должных замечаний, он не краснеет, не смущается. 

В ряде случаев партийные органы не проявляют должной 
оперативности, преобладает метод декларативной, показной 
работы. Такой метод работы ведет к поверхностному подходу 
к вопросам, к поверхностному анализу и к плохим решениям. 
Несвоевременно решаются вопросы, несвоевременно устра
няются недостатки и притом это происходит, якобы, из-за 
того, чтобы соблюсти правила процедуры. Собрания прово
дятся за собраниями, они продолжаются многие часы и даже 
целые дни, но очень мало дают чего-либо положительного. 
Мы не против собраний, не против необходимой переписки, 
так как государство не может осуществлять без нее свои 
функции, но разные бывают собрания и переписки. Я мо
гу привести в связи с этим много примеров, но приведу толь
ко два характерных примера, и к тому же взятых из прак
тики работников высших партийных и правительственных 
органов, которые иногда, к сожалению, дают еще плохие 
примеры. 

1. Для переброски весов с одного предприятия на другое 
товарищ Спиро Колека организовал два совещания, в ко
торых каждый раз принимали участие он и 4 — 5 
министров и заместителей министров, создал комиссию из 
инженеров и экспертов, которая была отправлена на место 
для обследования этих весов и написал около 10 официаль
ных писем и около 10 приложений к ним. Более того, эту 
„важную" и „сложную" проблему, которую можно было ре
шить, как она и была решена, за 5 минут, поставили даже на 
совещании Совета Министров. Это не работа, это полнейший 
бюрократизм. Мы против таких совещаний и переписок. 

2. Вопрос о темном подвале в одном доме в городе Фьер, 
который нужен был для превращения его в склад для оли
вок, стал проблемой первостепенной важности. Один тре
бовал, другой не отдавал. Этот вопрос не был в состоянии 
решить комитет в Фьер, его не смогли решить два мини
стерства, он был поставлен перед двумя вице-премьерами 
и дело дошло до того, что наконец его поставили на совеща
нии Совета Министров. Это верх бюрократизма. Мы против 
таких совещаний и таких решений проблем. Конечно, если 
бы министры и вице-премьеры, занявшиеся этим вопросом, 
посвятили бы не только один час, не только один день, 
а, скажем, неделю вопросу об оборудовании для консервно-
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го завода, которое в течение 4-х лет валяется, ржавеет 
и портится на улице, и если бы они не „усыпляли" прави
тельства, а поставили бы этот завод на ноги и сделали так, 
чтобы он работал, то мы вовсе не были бы против этих со
вещаний и эту неделю мы вовсе не считали бы зря поте
рянным временем, а временем, использованным плодотвор
но. Таким образом, и народ не пробовал варенья, и обору
дование портилось. 

Типичным также является пример, взятый из практики 
партийного комитета города Круя, который в течение 1951 
года 23 раза рассматривал вопрос о заготовках, т. е. посвятил 
этому вопросу 23 заседания. К сожалению ему ни разу не 
удалось поставить и решить эту важную проблему как сле
дует. Ряд других столь же важных проблем остался тоже 
без удовлетворительного решения, так как все время ушло 
на заседания по вопросам заготовок. 

В тех районах, где работа поставлена таким образом, у ра
ботников бюро комитетов появляется настроение самодо
вольства, а для того, чтобы скрыть свои ошибки, они либо 
становятся на путь формальной критики, либо исполь
зуют партийный авторитет для того, чтобы свалить вину на 
низовых работников, якобы виновных в том, что проблемы 
остались нерешенными. Они переходят к методам грубого 
администрирования, принимают крайние меры, подавляют 
кадры, зажимают критику, идущую снизу, прибегают 
к увольнениям и перемещениям. Некоторые руководящие 
работники думают, что без них дело не может двигаться, 
что они везде необходимы. Они переоценивают себя 
и недооценивают кадры, тормозят творческую инициа
тиву, тормозят движение вперед. Они создают в бюро 
порочное настроение и вредное представление о том, 
что этот орган в состоянии решить все задачи и спо
собен решать их и действовать без помощи районного 
партийного комитета. Отсюда вытекает недооценка выс
шего партийного руководства. В этом причина того, что 
заседания партийных комитетов не проводятся регулярно, 
что вопросы там ставятся непродуманно, что вопросы там 
не обсуждаются, решения не принимаются и не даются ди
рективы, которые бы служили руководством в работе бюро 
и всей партийной организации района. Руководящая воспи
тательная и контролирующая роль партийного комитета 
снижается. Бюро комитета чувствует себя единственным 
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руководством в районе и единственным органом, ответствен
ным перед Центральным Комитетом. Оно чувствует себя 
мало ответственным перед своим районным партийным ко
митетом, которым было выдвинуто и избрано и перед кото
рым оно должно постоянно отчитываться. Те товарищи, ко
торые так относятся к этому вопросу, волей неволей иска
жают принцип демократического централизма и внутрипар
тийной демократии. Подобные взгляды ведут не только к не
дооценке коллегиальной работы в бюро и в комитете, но 
и к недооценке руководства партии в районе; дело доходит 
до того, что некоторые товарищи перестают чувствовать 
необходимость в его помощи и контроле и всячески укло
няются от него. Конечно, такие антимарксистские взгляды 
руководящих партийных работников сильно ослабляют 
партийное руководство и нужно беспощадно бороться 
с этими тенденциями потому, что если продолжать идти по 
этому пути, это приведет к созданию групп приятелей, свя
занных порочной симпатией, совершенно чуждой партии. 
Такие случаи имели место в бюро города Сталина с бывшим 
секретарем Пайо Ислями, в райкоме города Люшни с това
рищем Хасан Гьина, в бюро райкома Шкодры, в бюро рай
кома Поки, где вторым секретарем работал тов. З е ф Га
ши. Эти руководители с порочными представлениями созда
ли в руководстве мнение, что бюро — это все, хозяин всего, 
что люди, из которых оно состоит, не ошибаются и не подле
жат критике. Между тем, эти руководители, неправильно 
работая и думая, недооценивают также членов партийных 
комитетов. Они рассматривают их как людей незначитель
ных, с которым достаточно выполнять обязанности, возло
женные на них органами власти или партийными инстан
циями. Такие тенденции наблюдаются не только среди неко
торых членов бюро, а начинают проявляться и среди членов 
комитетов. Эти товарищи забывают основную задачу, кото
рую возложила на них партия, поставив их в руководстве; 
они забывают, что они прежде всего партийные руководите
ли, а затем начальники отделов или директора заводов. 
Такие настроения наблюдаются и среди некоторых членов 
Центрального Комитета. Область деятельности этих товари
щей ограничивается работой, порученной им как начальнику 
отдела, руководителю завода или министру. Дальше они не 
видят и видеть не хотят. Они не смеют вмешиваться в дела, 
посоветовать, потребовать принятия срочных мер, привлечь 
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к ответственности работников бюро, на которых возложено 
выполнение решений ЦК и пленума районного комитета. 
Нет, эти товарищи равнодушны к вопросам руководства. Они 
не проявляют интереса к тому, как обстоит дело с заготов
ками, как идет партийное воспитание, как развивается про
мышленность, как развивается просвещение и культура, как 
осуществляется целый ряд других задач. Член комитета 
редко думает о том, чтобы побеседовать с заведующим от
делом по вопросам просвещения и культуры в районе, 
посетить городские или сельские школы, убедиться самому 
в том, выполняются или не выполняются решения 
партии и правительства, проверить, отвечают ли действи
тельности речи, произнесенные заведующим отделом просве
щения или же это сказки. Понятно, что при существующем 
положении вещей пленум, как руководящий орган, никогда 
не поставит такой задачи, если ее не поставит бюро. Если 
бюро этого не сделает, то никто об этом не догадается, так 
как никого это не волнует. Но и тогда, когда вопрос постав
лен бюро, в прениях выступает только заведующий отделом 
просвещения и культуры и какой-нибудь интеллигент и на 
этом все кончается. Другим нечего сказать, ибо их этот во
прос не волнует. Говорят, что люди не принимают участия 
в обсуждении, что нет критики и самокритики. Но какое же 
может быть обсуждение, какая же может быть критика 
и самокритика в такой обстановке? Эти руководители при
ходят к неправильному выводу, что уровень партии низок. 
Партия действительно еще не достигла высокого идеологи
ческого и культурного уровня, но не в такой степени, 
в какой думают некоторые руководители. Поэтому ру
ководящие работники должны быть энергичными, активны
ми, трудолюбивыми и бдительными в вопросах руководства. 
Они должны неустанно заботиться о задачах для всего ру
ководства, ибо не только отдельные лица несут ответствен
ность за руководство, но есть и коллективная ответствен
ность. Все они тесно связаны между собой и должны идти 
нога в ногу. 

б) Недооценка партийного актива ведет к недооценке 
роли партии 

Если партийное руководство не поняло, как следует, эту 
важную задачу, то само собой понятно, что работа с партий
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ным активом стоит еще на низком уровне. Мы должны при
знать, что руководство не использует актив должным обра
зом так, как этого требует устав, не рассматривает его как 
своего первого помощника, как советника, ориентирующегося 
во всех делах партии и руководства. Руководство не должно 
забывать, что на собраниях актива обычно представлена вся 
партийная организация района, на них в качестве делегатов 
приходят лучшие люди из низовых организаций партии для 
того, чтобы рассмотреть важнейшие вопросы, вынести важ
ные решения и исправить вскрытые в работе ошибки, по
править дела и людей, допускающих ошибки, предложить 
меры в отношении людей, неспособных руководить. Если 
недооценивается партийный актив, недооценивается и роль 
партии, руководство становится бюрократическим, а заодно 
нарушаются принципы централизма и внутрипартийной де
мократии. В таких случаях руководство не опирается в дол
жной мере и должным образом на партию. Оно в своей 
практике отрывается от низовых организаций и его связь 
с низовыми организациями, несмотря на многочисленные 
фразы, непрочна и нереальна. Если этот вопрос понимается 
неправильно, тогда решения, принимаемые руководством, не 
могут стать — как это необходимо — в центре внимания пер
вичной парторганизации, а первичные организации не могут 
мобилизовать должным образом своих членов на выполнение 
задач, поставленных перед ними сверху. Есть и другая важ
ная сторона этого вопроса: решения, которые принимаются 
высшими инстанциями, должны обязательно выполняться 
нижестоящими органами и низовыми организациями. Таков 
принцип демократического централизма. Но нельзя забывать, 
с другой стороны, и о том, что, наряду с обязательным вы
полнением решений и директив, существует также внутри
партийная демократия, существует динамика развития пар
тии, проверка правильности решений, оценка их хороших 
сторон и их недостатков, тяжесть которых ложится на ни
зовые партийные организации и на массы населения. У пар
тии бывают возражения, замечания, поправки, предложения 
в связи с принятыми решениями, которые ею выполняются. 
Она предлагает поправки, изменения, улучшения. Все это 
руководство должно выслушать, изучить, учесть все хоро
шее и отбросить неправильное. Но как же руководство мо
жет рассмотреть все это, если оно продолжает работать та
кими бюрократическими методами, если оно не будет уде-
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лять должного внимания созыву пленумов комитетов, если 
оно будет забывать о собраниях актива, если оно не будет 
изучать как следует, а иногда и вовсе не рассматривать 
отчеты и протоколы первичных парторганизаций, доклады 
инструкторов, или не будет регулярно проводить семинары 
секретарей первичных парторганизаций. Руководство ста
новится беспредметным, когда оно, действуя сверху, не 
в состоянии влиять на ход вещей. Роль собраний 
актива состоит в мобилизации партийных организа
ций, в увеличении активности всех членов партии. Актив 
должен собираться постоянно, чтобы обсуждать важнейшие 
решения партии и правительства и ход выполнения этих ре
шений. Это нужно понять раз и навсегда. От актива зависит 
очень многое, ибо он разъясняет массам данные решения, 
мобилизует на их выполнение всех коммунистов, а с их по
мощью — все трудящиеся массы. Мы не должны забывать, 
что актив — это лучшие кадры партии и государства и что 
он выражает мнение всей партии. Партия Ленина — Сталина 
учит нас, что 

„большевистская сплоченность партийного а к т и в а я в л я е т с я н е 
обходимым условием д л я успешной работы к а ж д о й парторга 
низации" . 

Товарищ Сталин учит нас, что 
„ а к т и в ы ни в коем случае не д о л ж н ы с о з ы в а т ь с я с ф о р м а л ь 

ной целью лишнего торжественного у т в е р ж д е н и я п а р т и й н ы х 
решений , а д л я того, чтобы действительно обсудить эти р е 
ш е н и я " . 

Партия большевиков учит нас, что 
„недооценка партийного актива , п р е н е б р е ж е н и е активом н е 

п р и м и р и м ы с ленинско-сталинской организационной политикой, 
н а р у ш а ю т внутрипартийную демократию и приводят к неминуе
мому ослаблению партийной работы" . 

в) Большевистская критика и самокритика должны 
применяться в нашей партии безусловно и безгранично 

Наша партия должна ежечасно и ежеминутно иметь ввиду 
учение товарища Сталина и партии большевиков и ни на 
одну минуту не должна отклониться от этого жизненного 
учения. Мы можем много говорить о внутрипартийной демо
кратии, требовать усиления критики и самокритики, творче
ской инициативы членов партии, но мы добьемся малых ре-
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зультатов, если эти требования не будут конкретно и прак
тически проведены в жизнь при помощи организационных 
форм, установленных партией. Только внутрипартийная де
мократия дает возможность партийным массам критиковать 
и контролировать руководство, избирать в руководящие ор
ганы самых достойных людей. Мы должны усилить в рядах 
партии большевистскую критику, а наряду с ней и самокри
тику. Необходимо усилить большевистскую критику, в част
ности снизу доверху, невзирая на лица. Большевистская 
критика и самокритика в нашей партии должна приме
няться безусловно и безгранично, она должна быть бес
пощадной и направленной против каждого ошибающегося, 
независимо от того, мал он или велик, давно или недавно 
в партии. Она должна быть особенно беспощадной в отно
шении тех, кто занимает высокий пост и давно в партии, но 
продолжает допускать ошибки. Самокритика каждого члена 
партии также должна быть открытой, искренней. Мы не 
должны забывать о том, что самокритика только начало де
ла, жизнь и практика должны показать, была ли действи
тельно эта самокритика искренней, или же походила на ис
поведь перед попом. Не используется должным образом 
и в должной мере критика снизу доверху. Почему люди ро
беют, не осмеливаясь использовать это мощное оружие 
и право, которое им дает партия, оружие, которое партия со
ветует им использовать без колебаний, смело, против кого бы 
то ни было, невзирая на лица и на положение? Критика 
и самокритика продвигают наше дело вперед, в противном 
случае начинается застой и загнивание. Может быть кто-
нибудь боится высокопоставленных лиц? Тогда мы очевидно 
свернули с партийного пути, тогда среди нас свили гнездо 
мелкобуржуазные настроения, оппортунизм, прислужниче
ство, опекунство, высокомерие, семейственность, боязнь и пр. 
чуждые коммунистам настроения. Может быть мы не кри
тикуем кого-либо из руководящих товарищей, потому что 
мы думаем „скоро ему представится случай и он отомстит 
нам". Те, кто думает так, тоже свернули с партийного пути; 
они не поняли, что такое наша партия или поняли это не
правильно. 

Недавно была раскрыта банда воров, расхищавших иму
щество центральной книготоргующей организации. Во главе 
этой банды стоял человек, прикрывавшийся партбилетом. 
Это был некий Реджеп Люга. Некоторые члены первичной 
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организации, в которой состоял этот человек, выразили по
дозрение в отношении шофера этого предприятия, который 
за короткое время разбогател, начал расходовать большие 
деньги, купил даже дом. Они поставили вопрос перед орга
низацией, но не довели его до конца, по-большевистски, так 
как названный Реджеп Люга импонировал организации сво
ей демагогией, своей позой и громкими словами. Он высту
пил против партийных товарищей, говоря, что якобы „они 
обвинили этого шофера несправедливо, что партия не допу
скает таких вещей" и т. п. глупости, и товарищи отступили 
перед этим демагогом и замаскированным разбойником. 
В этом состоит ошибка указанных товарищей, так как не 
только шофер был вором, но и сам Реждеп Люга был сверх
вором. Реждеп Люга последовательно защищал себя и своих 
сообщников, тогда как партийные товарищи не сумели про
явить большевистской бдительности и смелости, чтобы за
щитить должным образом партию и интересы народа. Часто 
критику и самокритику зажимают лица, занимающие руко
водящие посты, а иногда и низовые работники, среди кото
рых господствуют чуждые, мелкобуржуазные настроения. 
Очень часто наблюдается на собраниях такое явление: когда 
кто-нибудь выступает с открытой критикой руководящего 
или неруководящего работника, сразу же встает критикуе
мый или его приятель и прерывает выступающего, говоря: 
„Пусть лучше этот товарищ расскажет нам про себя, почему 
он не сделал того-то и того-то, а затем пусть он критикует 
других". Такое прерывание недопустимо и заслуживает по
рицания. Это одна из форм зажима критики. Не только кри
тикующий теряется, но и другие товарищи, желающие углу
бить критику, пребывают в нерешительности. Почему они не 
решаются выступить? Наверное они тоже допустили ошибки 
в своей работе. Этим пользуются люди не переносящие кри
тики. Собрание или совещание преследует определен
ную цель, на нем ставятся одна или две задачи, выносится 
решение и подвергаются критике люди, которые допустили 
ошибки. Критика должна быть направлена только против 
основных ошибок и товарищей, допустивших эти ошибки; 
если даже выступающие с критикой коммунисты сами со
вершали ошибки в прошлом или в настоящее время, но эти 
ошибки признали и исправили, или же если эти ошибки не
значительны по отношению к ошибкам, которые критикуют
ся в данный момент, — о них не следует говорить. И вовсе 
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не могут допустить коммунисты, чтобы главные виновники 
пытались умалить свои ошибки и отвлекать внимание собра
ния, требуя от того или другого, чтобы они также выступали 
с самокритикой. Это трюки с целью добавить в вино 
воды. Они пытаются таким образом превратить собрание 
в место, где все люди каждый раз должны исповедоваться 
и где никакого толку нельзя добиться. „Дело не было 
сделано потому, что все мы понемногу виноваты, кто боль
ше, а кто меньше — рука руку моет" (смех). Вовсе не обя
зательно, чтобы на каждом собрании каждый член партии 
обязательно выступал с самокритикой, когда он допу
стил небольшую ошибку, которая не имеет никакого отно
шения к рассматриваемому вопросу. Теоретически мы гово
рим, что критика должна быть правильной, целеустремлен
ной и беспощадной в отношении тяжелых ошибок и т. д., но 
когда дело доходит до проведения этого принципа в жизнь, 
мы бросаем все в один мешок, смешиваем разные вещи, за
бываем Реджепа Люгу и набрасываемся на молодого комму
ниста за то, что он неумеренно критиковал шофера Реджепа 
Люги, требуем от него за это самокритики. Мы не должны 
забывать, товарищи, что когда критика и самокритика раз
виваются правильно, они сосредотачиваются на слабых, но 
имеющих большое значение моментах и становятся мощным 
воспитательным оружием. Многие товарищи допускают 
ошибки в своей работе; они должны признать эти ошибки, 
подвергнуть их самокритике. Это приносит большую пользу 
коммунистам, особенно тем, которые иногда не расположены 
к самокритике. Правильная критика и самокритика воспи
тывают их, помогают им идти по правильному партийному 
пути, помогают им осознавать свои ошибки и брать пример 
с хороших товарищей, с подлинных коммунистов, которые 
вовсе не боятся выступить с правильной критикой, невзирая 
на лица, и которые не стыдятся, но считают делом чести 
признать честно, открыто, по-большевистски свои ошибки 
и свою вину, а затем дать конкретные доказательства пар
тии, что они в работе и борьбе исправили свои недостатки. 
Другие тоже получат от этого пользу, улучшая критику 
и самокритику. Нужно беспощадно карать тех, кто всячески 
зажимает критику. Коммунисты должны быть бдительными 
в отношении этих мелкобуржуазных вылазок, маскируемых 
псевдомарксистскими фразами. Ленин и Сталин учат нас, 
что самокритика, 
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„вскрытие ошибок партии, изучение причин, породивших 
эти ошибки, и намечение путей, необходимых д л я и с п р а в л е н и я 
этих ошибок, я в л я е т с я одним из в е р н е й ш и х средств п р а в и л ь 
ного обучения и воспитания п а р т и й н ы х кадров , правильного 
обучения и воспитания рабочего к л а с с а " *). 

Ленин подчеркивал, что зазнайство, боязнь самокритики, 
скрывают в себе большую угрозу для партии, потому что 
партия, страдающая зазнайством, впадает в глупую, позор
ную и смешную позицию. 

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

Мероприятия по улучшению руководства в деле решения 
вышеуказанных вопросов приведут, конечно, к дальнейшему 
укреплению партийного руководства, теснее свяжут его 
с основными звеньями партии, а партию с широкими масса
ми народа. Бюро и партийные комитеты должны уделять 
особенно большое внимание связи с основными звеньями 
партии — с первичными парторганизациями, так как в этой 
области у нас имеется много недостатков. Связь руководства 
с первичными организациями осуществляется в процессе по
вседневной жизни и постоянных контактов, а не только че
рез вышеуказанные организационные формы, осуществля
ется путем живого общения на местах руководителей с пер
вичной организацией, с отдельными коммунистами, с секре
тарями первичных парторганизаций, а затем с помощью 
протоколов первичных организаций. Эти средства общения 
и связи должны быть у нас оживлены и укреплены. Неко
торые руководящие работники преимущественно сидят 
в кабинетах, погрузившись в бумаги; но что особенно 
плохо — это то, что они не проявляют интереса к изу
чению протоколов организаций, к оказанию им своевре
менной помощи, в которой низовые организации нуж
даются. Примеров этого имеется много. Они свидетельствуют 
о наличии серьезных недостатков в работе. Достаточно при
вести случай с партийной организацией Дукадины. В прото
колах этой организации зафиксировано вполне правильное 
обращение ее секретаря к райкому Шкодры, чтобы тот 
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утвердил исключение из рядов партии одного члена 
партии, являющегося шпионом - титовцем. Райком Шкодры 
не обратил на это никакого внимания. В течение це
лых месяцев он не читал протоколов этой и дру
гих первичных партийных организаций. Это продолжалось 
до тех пор, пока секретарь упомянутой организации пра
вильно решил не проводить собраний организации до момен
та, когда будет утверждено исключение титовского агента. 

Работа партийных инструкторов и организаций не контро
лируется должным образом комитетами и особенно бюро. 
Инструктора часто превращаются в автоматы для передачи 
решений комитета и бюро, они превращаются в распоряди
тельные звенья и не выполняют действительно важных за
дач, которые на них возложены. В этом виновато руковод
ство, так как оно не оказывает им должной помощи, не уде
ляет должного внимания их воспитанию, не проверяет кри
тически, по-большевистски их работу, не заставляет их ис
правлять ошибки, не учит их как улучшить работу. Работа 
этих инструкторов, являющихся важнейшим звеном, связы
вающим руководство с низовыми организациями, не подвер
галась критике не потому, что в их работе нет ошибок — их 
имеется много, а потому, что для вскрытия этих ошибок 
нужно, чтобы руководство и аппарат комитетов хорошо про
анализировали их работу на основе представляемых ими от
четов, на основе протоколов первичных парторганизаций, на 
основе фактов живого и оперативного контакта руководства 
с низовыми организациями, на основе данных о ходе собра
ний актива и партийных конференций. Партийные ин
структора в районах превратились в уполномоченных по 
хозяйственным кампаниям и по рассмотрению жалоб; они не 
выполняют полностью основных задач, которые возложила 
на них партия. Уровень их профессиональной подготовки 
очень низок, а усилия с их стороны, а также со стороны ко
митетов для повышения этого уровня нельзя признать впол
не удовлетворительными. Эти инструктора направляются на 
места чаще всего для наблюдения, они дают мало деловых 
советов организациям, потому что их возможности ограниче
ны, и часто их советы неправильны. Они прорабатывают на 
местах решения, но не в состоянии привлечь к выполнению 
этих решений партийные массы. 

Поэтому необходимо, чтобы партия и ее руководящие зве
нья, как в центре, так и на местах, приняли все необходи-
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мые меры для улучшения методов работы и руководства. 
Надо уделять больше внимания проведению пленумов, со
браний актива, конференций и семинаров. Надо улучшить 
их работу, глубоко вникать в суть дела и выносить правиль
ные решения. Эти решения должны быть доведены до низо
вых партийных организаций и широких трудящихся масс. 
Надо проверять их выполнение, добиваться, чтобы они вы
полнялись точно. В частности, нужно усилить критику и са
мокритику снизу доверху, невзирая на лица, укрепить пар
тийную дисциплину и бдительность. 

Надо поднять уровень руководства как вверху, так и вни
зу, ликвидируя методы показной работы, внедряя в практи
ку руководства оперативные методы работы, с помощью ко
торых вопросы решаются быстро, своевременно, не допуска
ется лишняя потеря времени на ненужные, скучные и бес
плодные заседания. Партийное руководство должно обратить 
особое внимание на повышение теоретического и политиче
ского уровня работников партийного аппарата, инструкторов, 
организаторов и секретарей первичных парторганизаций, ко
торые призваны работать над повышением уровня деятель
ности низовых звеньев партии. Надо постоянно изучать важ
нейшие явления в жизни организации и немедленно дей
ствовать, не откладывая сегодняшнюю работу на завтра. 
Ни в коем случае нельзя забывать об отчетах секретарей 
и инструкторов. Не теряя времени на пустые слова и длин
ные речи, надо немедленно принимать по ним меры. Надо 
бороться с бюрократизмом во всем партийном и государ
ственном аппарате, так как это опаснейшая болезнь, прино
сящая вред нашему делу. Мы должны понять, что бюрокра
тизм мешает использованию колоссальных резервов сил, ко
торые могут быть использованы в борьбе за построение основ 
социализма. Он препятствует творческой и созидательной 
инициативе масс. Бюрократизм — самый ярый враг про
верки исполнения решений. Товарищ Сталин учит нас, что 
бюрократизм 

„пытается превратить основные у к а з а н и я р у к о в о д я щ и х о р 
ганизаций в пустую бумажку , оторванную от ж и в о й ж и з н и " *). 

Поэтому нужно объявить беспощадную борьбу бюрокра
тизму и бюрократии и не только старым бюрократам, остав
шимся нам в наследство от прежнего строя и работающим 
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в нашем аппарате, а также и новым бюрократам, бюрокра
там — „коммунистам", пытающимся в частности заменить 
живую оперативную работу потоком бумаг, „декретов" 
и проектов, без которых, как они думают, ничего нельзя ре
шить. Товарищ Сталин учит нас: 

„Задача состоит в том, чтобы разбить бюрократизм в н а ш и х 
у ч р е ж д е н и я х и организациях , л и к в и д и р о в а т ь бюрократические 
„ н р а в ы " и „обычаи" и расчистить дорогу д л я использования 
резервов нашего строя, д л я р а з в е р т ы в а н и я творческой и н и 
ц и а т и в ы и самодеятельности масс. 

З а д а ч а эта нелегкая . — п р о д о л ж а е т т о в а р и щ Сталин . — Её 
не р а з р е ш и ш ь „в два счета". Но её н у ж н о р а з р е ш и т ь во что бы 
то ни стало, если мы хотим действительно преобразовать нашу 
страну на н а ч а л а х социализма" *). 

Товарищ Сталин указывает нам путь излечения этой бо
лезни. Он советует нам действовать следующим образом: 

„В борьбе с бюрократизмом работа партии идет по четырем 
л и н и я м : по л и н и и р а з в е р т ы в а н и я самокритики, по линии 
организации дела проверки исполнения , по линии чистки 
а п п а р а т а и, наконец, по л и н и и выдвижения снизу в аппарат 
п р е д а н н ы х работников из людей рабочего к л а с с а " **). 

3. ПРОВЕРКА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Опыт партии большевиков учит нас, что „партия 

Ленина — Сталина рассматривала партийный состав в той 
или иной форме на каждом съезде, на каждой партийной 
конференции". Партия большевиков внимательно следила 
за изменениями в ее составе, добивалась, чтобы „состав 
партии соответствовал ее роли — роли организованного от
ряда рабочего класса, роли вождя и руководителя социали
стического государства". 

Верно следуя этим указаниям Сталина и братской партии 
большевиков, Центральный Комитет в своем решении от 
21-го января 1950 года в связи с обменом партийных доку
ментов счел необходимым провести по всей партии про
верку документов всех членов и кандидатов партии. Это 
важное мероприятие имело целью очистить ряды партии от 
чуждых и нежелательных элементов, недостойных чис
литься в рядах партии, обеспечить получение точных дан
ных о каждом коммунисте, установить большевистский по
рядок в нашем партийном доме. Наряду с этим проверка 
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документов должна была способствовать повышению уровня 
внутрипартийной жизни, воспитанию коммунистов, усиле
нию критики и самокритики, бдительности, дисциплины. 
Проверка партийных документов началась 1-го апреля 
1950 года и закончилась в конце сентября 1951 года. Это 
мероприятие явилось большим успехом нашей партии. 

Проверка документов показала, что партия проявляет не
обходимую бдительность и ведет решительную борьбу за 
успешное выполнение этой ответственной задачи. В ней при
няли активное участие первичные парторганизации, а т акже 
и отдельные коммунисты. Все коммунисты проявляли боль
шую заботу о том, чтобы очистить партию от примазавших
ся элементов, чтобы сохранить чистыми партийные ряды. 

Проверка документов показала, что в ряды партии прони
кли люди сомнительные, недостойные звания члена партии 
и даже враждебные. Среди исключенных, которые составля
ют 8 процентов всего числа проверенных, часть была исклю
чена за враждебную деятельность в прошлом, за то, что со
стояла в рядах врага и боролась против партии, а часть за 
враждебную деятельность в настоящее время. Эта группа 
составляет 47,85 проц. от общего числа исключенных. Дру
гая группа, составляющая 13,24 проц. от общего числа исклю
ченных, состоит из элементов, дезертировавших с фронта 
борьбы партии за построение основ социализма, подписав
ших декларации во время оккупации и занимавших нере
шительную позицию в отношении внутренних и внешних 
врагов. Последняя группа, составляющая 39 проц. от обще
го числа исключенных, состоит из элементов, скрывших от 
партии свое сомнительное прошлое, неискренних, случай
ных или принятых в партию преждевременно. 

Среди людей, исключенных из партии со стажем с 1941— 
1943 гг. было только 19 человек, т. е. 0,86 проц.; с 1944 года— 
9,74 проц., с 1945—46 гг. — 21,8 проц. и с 1947—48 гг. — 55 
проц. О чем говорят вышеприведенные цифры? Они говорят 
в первую очередь о том, что значительное число нежелатель
ных элементов проникло в партию без проверки в самый 
критический период, который переживала наша пар
тия — в период враждебной деятельности югославских 
троцкистов и предателей, возглавляемых Кочи Дзодзе. 
Ясно, что в результате применения троцкистами ме
тодов, заимствованных у югославских фашистов, в ре
зультате подрывной деятельности их агентуры внут-
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ри партии, в ряды партии смогли пробраться такие 
элементы как бывшие баллисты, члены фашист
ской милиции, жандармы и замаскированные диверсанты, 
являвшиеся штурмовым отрядом, который должен был взять 
крепость изнутри. Чистка рядов партии от этих элементов 
явилась тяжелым ударом по внутренним и внешним врагам, 
которые имели в их лице опору. Многие из этих элементов 
только для видимости, для того, чтобы замаскировать свою 
деятельность, пытались выдать себя за активных, усердных 
членов партии, но благодаря решительной борьбе и бдитель
ности первичных парторганизаций они были полностью раз
облачены и изгнаны из рядов партии. 

В ходе проверки было исключено также значительное ко
личество бесполезных элементов, переродившихся лодырей, 
игнорировавших линию партии и серьезно нарушавших дис
циплину. Большинство этих элементов вступило в партию 
в пресловутый момент „планового набора" по методам юго
славских троцкистов. 

Есть также значительное число исключенных, которые 
происходят из бедняцких слоев, особенно крестьянских. Эти 
элементы были приняты в партию только на основании их 
социальной принадлежности. Их прошлое, их деятельность, 
их поведение и их преданность партии не были проверены. 
Вместе с тем воспитательная работа с ними проводилась сла
бо. Если бы с ними была, проведена лучшая работа, часть из 
них избежала бы исключения. Проверка документов вскры
ла слабости и недостатки в поведении и деятельности комму
нистов как, например, отсутствие искренности при заполне
нии партийных документов, нарушения дисциплины, оппор
тунистические тенденции, фанатизм, карьеризм и т. д. В от
ношении этих элементов партия применила воспитательные 
меры, которые привели к укреплению партийной дисци
плины. 

Проверка документов воспитала коммунистов и сильно по
влияла на повседневную жизнь партийных организаций, ко
торые теперь стали более бдительными. Проверка усилила 
боевой дух партии и привела к тому, что слабые и недостой
ные элементы не устояли перед активностью партии. 

Проверка документов обеспечила партии точные данные 
о каждом коммунисте и создала возможность лучшего изу
чения его жизни, его прошлого и настоящего, его способ
ностей. 
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Обсуждение документов в первичных парторганизациях 
сыграло важную роль. Опыт проверки документов вооружил 
коммунистов оружием, с помощью которого они могут глуб
же вникать в работу товарищей и, в частности, усилила их 
бдительность по отношению к чуждым явлениям в партии. 
Возросла революционная боеспособность рядов партии. 

Проверка документов обогатила опыт партийных органи
заций в области руководства организационными делами пар
тии и делами, касающимися состава партии. 

Результаты проверки партийных документов показали, 
что партия в целом правильно оценила важность этой зада
чи. Хорошо справились с этой работой партийные организа
ции Тираны, Корчи, Пешкопии, Гьинокастры. В целом 
первичные парторганизации, имеющие лучший состав, луч
ше провели проверку, как, например, партийные организации 
Курвелеш и Месаплику, а также партийные организации 
производственных центров Тираны и др. Однако в ходе про
верки были вскрыты также и недостатки. Бдительность 
в вопросах, касающихся сохранения чистоты партийных ря 
дов, не всегда стояла на должной высоте. Отдельные район
ные комитеты не учитывали некоторых особенностей своего 
района в процессе проверки документов. Отсутствие бди
тельности было установлено в райкомах Поки, Буреля, Б е -
рата, которые проявляли великодушное и нежное отноше
ние к элементам, недостойным числиться в партии. 
И именно в этих организациях, где борьба за про
верку документов не велась достаточно энергично, у ряда 
коммунистов, которые продолжают повторять свои ошибки, 
вскрытые при проверке, имеются многие недостатки. Оппор
тунистические тенденции проявлялись и в ходе проверки 
документов, в частности в городах Шкодер, Фьер, Пермет, 
Эльбасан, Саранде и др. В общем эти недостатки были затем 
исправлены в результате неоднократного вмешательства 
Центрального Комитета. 

В ходе проверки документов не была учтена в должной 
мере деятельность врага, который пытался улизнуть от этого 
мероприятия. Он старался создать впечатление, что пребы
вание во враждебном лагере и его деятельность в прошлом 
были чисто формальными. Эти сомнительные и враждебные 
элементы пытались защитить друг друга, скрыть свое прош
лое. Другие, как Рахман Уручи, давали рекомендации эле
ментам, дезертировавшим во время войны, чтобы таким об-
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разом укрепить свои позиции в партии. В ходе проверки 
враждебные элементы пытались оклеветать честных членов 
партии. Они угрожали честным членам партии, требовали, 
чтобы они взяли обратно свои заявления, в которых разоб
лачалась враждебная деятельность этих людишек. Враждеб
ные элементы действовали и сразу же устанавливали кон
такт с исключенными, чтобы втянуть их в свою враждебную 
деятельность. 

Проверка документов учит нас, что надо всячески улуч
шать социальный состав партии за счет элементов из рабо
чего класса, за счет преданных партии элементов. Мы дол
ж н ы обратить самое большое внимание на новый прием 
в партию, беречь партию как зеницу ока от посягательств 
врага, пытающегося проникнуть в ее ряды, мы должны 
усиливать революционную бдительность. В партию должны 
приниматься люди испытанные, ибо партия должна быть, 
как учит нас товарищ Сталин крепостью, 

„двери которой о т к р ы в а ю т с я л и ш ь д л я достойных *). 

Особое внимание следует обратить на воспитание членов 
и кандидатов партии и не только принимать в партию тех, 
кто этого заслуживает, но и подготовлять их к этому, потому 
что иначе мы очутимся на позициях организационного оппор
тунизма. Членов партии нужно воспитывать, подтягивать до 
уровня руководства, так как иначе ослабнет роль партии как 
авангарда рабочего класса, ослабнет бдительность и боеспо
собность партийных организаций. Надо соблюдать устав 
партии, развивать критику и самокритику снизу доверху. 
Надо неустанно укреплять первичные парторганизации 
и превратить их в подлинные центры большевистского вос
питания коммунистов. Они должны бороться в первых рядах 
за решение экономических и политических задач партии 
и настойчиво работать над идейным, политическим и куль
турным воспитанием коммунистов. 

В связи с проверкой документов парторганизация должна 
более заботливо относиться к элементам, исключенным из 
партии, так как существует опасность, что они могут быть 
брошены в общий котел и могут рассматриваться все как 
враги. Было бы ошибочно и вредно поступать так. Партия 

*) И. В. Сталин. Соч., том 1, стр. 67. 
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должна постоянно интересоваться ими, помогать им, воспи
тывать их, сделать их ценными людьми. 

4. БОРЬБА С ТИТОИЗМОМ И ОТКЛОНЕНИЯМИ 
ОТ ЛИНИИ ПАРТИИ 

Белградские фашисты, во главе с агентом империалистов 
иудой - Тито — это самые ярые и коварные враги нашей 
партии и независимости нашей родины. Всем известны ме
тоды, которые они применяли вместе со своими агентами — 
Кочи Дзодзе, Панди Кристо и другими, чтобы добиться своей 
цели. Но наша партия, следуя указаниям великого Сталина, 
героически боролась с ними, разрушила воздвигавшиеся ими 
препятствия, сорвала все их попытки. После уничтожения 
титоизма в своих рядах наша партия стала жить новой 
жизнью и добилась серьезных успехов. Жизнь , которая 
строится в нашей стране, величественные комбинаты и ф а 
брики, которые дают продукцию для нашего народа, 
тракторы со Сталинградского завода, которые работают на 
полях нашей родины, величественные гидростанции, кото
рые построены и строятся, а т акже замечательные дела, ко
торые совершает албанский народ, руководимый своей пар
тией, показывают, какой спасительной была для нас 
помощь партии большевиков и товарища Сталина, сор
вавших маску с белградских предателей и спасших наш 
народ и народную демократию в нашей стране. 

Цели титовской фашистской клики все те ж е : захватить 
Албанию и задушить албанский народ. Понятно, что 
теперь титовцы еще более взбесились и разъярились 
против нашей партии и нашего народа, но они стали 
в то же время значительно слабее, ибо силы нашей 
партии и нашего народа окрепли. Как и все троцки
сты, титовцы не являются ничем иным как агентами 
империализма, бандой саботажников и диверсантов. Их яв 
ная и скрытая деятельность — это ничто иное как деятель
ность шпионов, служащих капитализму. Их методы — ме
тоды гангстеров; их применяют гангстеры из Вашингтона 
и Чикаго. Однако их методы не дают результата, ибо наша 
партия и наш народ бдительно стоят начеку и уничтожают 
их беспощадно. 

Несмотря на все успехи, достигнутые нашей партией 
в борьбе с этими бандами шпионов из Белграда, мы должны 
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удесятерить бдительность, так как титовцы и их агенты бу
дут пытаться проникнуть в нашу партию с помощью слабых 
элементов, которые могут усыплять бдительность партии. 
Белградские фашисты будут пытаться привлечь на свою 
сторону те элементы, которые не могут устоять перед рево
люционным нажимом партии, перед большевистской крити
кой и самокритикой, тех, кто допускает ошибки и хочет 
честно признать и исправить эти ошибки. Слабые люди, не 
переносящие диктатуры пролетариата, люди, мечтающие 
о том, чтобы вернулась власть буржуазии, а также чтобы 
вернулся фашизм, люди, содействующие этому — являются 
подходящими элементами для титовской империалистиче
ской агентуры, являются ее передовым отрядом в борьбе 
против нашего народа и нашей партии. Титовцы и их аген
ты будут собирать вокруг себя все антипартийные, кулац
кие, буржуазные, зазнавшиеся и самоуверенные элементы. 
Поэтому задача партии — усилить бдительность, оберегать 
свои ряды от слабых элементов, от карьеристов, от самоуве
ренных оппортунистов, зараженных болезнями, которые ве
дут на путь служения титовской и империалистической 
агентуре. 

Мы не должны забывать, что титоизм направляет свои 
удары против здоровых членов партии, против ее больше
вистского единства, против организационных основ партии, 
против ее политической линии и ее идеологии. Титовцы и их 
агенты пытаются сломать железную дисциплину партии 
и ослабить ее революционную бдительность. Их пропаганда 
состоит в распространении антисоветских настроений, в кле
вете на Советский Союз и его славную политику мира. 
Титоизм не есть идеология; это агентура империализма, 
банда оголтелых разбойников, состоящих на службе капита
лизма. Титовцы пытаются замаскироваться при помощи ле
вацких лозунгов, хотят скрыть свое полное подчинение аме
риканцам, однако шила в мешке не утаишь; их демагогия 
шита белыми нитками и не может обмануть ни одного чест
ного человека. Тот, кто идет по пути титоизма, сочувствует 
ему или служит ему в качестве агента, не может больше 
считаться только человеком легкомысленным, как это было 
в первые дни после разоблачения предательства титовцев. 
Нет, с тех пор много воды утекло под мостом и теперь все, 
что касается этих бандитов, стало совершенно ясным. 
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Не может случиться так, чтобы кто-либо, расходясь с пар 
тией, с ее линией и принципами, не стал переходить на путь 
троцкизма, на путь титоизма. Троцкизм и титоизм — это му
сорный ящик. 

Многие люди ошибаются в своей работе, но если они 
честно признают свои ошибки, если они исправляют их и не 
повторяют, им нечего бояться титовской опасности. Но те, 
кто не признает этих ошибок, те встают на путь титоизма 
и в любой день свяжутся с ним. Таких людей нужно немед
ленно изгнать из партии. Есть и другие люди — такие, ко
торые допустили ошибки и признали их для видимости, но 
у которых имеются внутренние расхождения с партией; они 
наиболее опасны, потому что они пребывают в партии за
маскированными. Это элементы троянского коня. Поэтому 
партия должна быть очень бдительна по отношению к ним. 
Необходимо повседневно проверять их отношение к линии 
партии и если окажется, что человек, допустивший ошибку 
и подвергший ее критике, дает ж и в ы е повседневные доказа
тельства того, что он понял эту ошибку и исправляет ее, то 
это значит, что партия работала хорошо, что она вылечила 
этого человека и сделала его полезным. Если же произойдет 
обратное, то следует без колебаний выбросить его из партии. 
Те элементы, которые нападают на железную партийную 
дисциплину, выступают против демократического централиз
ма, ослабляют критику и самокритику, возбуждают недо
вольство, занимаются порочной "критикой за углом, если 
только не изживут этих недостатков — рано или поздно ста
нут на путь титоизма. Партия должна заниматься исправле
нием этих элементов, их воспитанием, а неисправимых — без 
колебания выбросить, ибо они являются тем червяком зла, 
который пытается подорвать идейное и организационное 
единство партии. Мы никогда не должны забывать, что без 
идейного и организационного единства не может существо
вать партия рабочего класса. Только благодаря единству 
и сплоченности наша партия смогла обеспечить победу рабо
чего класса над врагом и только при условии решительной, 
безоговорочной борьбы с нарушителями единства партии ни
когда не будет в нашей партии антипартийных групп и на
правлений, которые не являются ничем иным как троцкист
скими или титовскими группами, или агентами империали
стов, врагами рабочего класса и социализма. Великий Ленин 
учит нас: 
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„ К т о хоть сколько-нибудь ослабляет ж е л е з н у ю дисциплину 
п а р т и и пролетариата (особенно во в р е м я его диктатуры) , тот 
ф а к т и ч е с к и помогает б у р ж у а з и и против пролетариата".*) 

Итак, мы не должны быть великодушными к тем, 
кто нарушает принципы нашей партии. Наша партия 
сильна своей сплоченностью, своим единством воли, дей
ствия, непримиримостью к отклонениям от ее устава и про
граммы, к нарушению партийной дисциплины, к фракцион
ным группировкам, к оппортунизму, сектантству, лицеме
рию и т. д. 

Наша партия проявляла и продолжает проявлять бдитель
ность и это партию закалило. Большим уроком была для на
шей партии борьба и победа над троцкистскими группами 
Анастаса Люло, Аристида Кендро и Нико Дзодзи, большим 
уроком была борьба и победа над белградскими троцкистами 
и их агентами Кочи Дзодзе и К 0 . Это серьезно укрепило на
шу партию и помогло разоблачить другие элементы, которые 
позже пытались нанести вред партии. Но мы не должны 
успокаиваться и говорить, что тайные или явные враги пар
тии у ж е ликвидированы. Опасность остается большой до тех 
пор, пока будет существовать капиталистическое окруже
ние, до тех пор, пока наша страна географически будет окру
жена фашистами, которые забрасывают шпионов и дивер
сантов в нашу страну, которые ежечасно, ежеминутно под
слушивают нас и привлекают на свою службу элементы из 
рядов внутренней реакции, а т акже слабые элементы, не 
устоявшие перед революционным натиском нашей партии 
и законами диктатуры пролетариата. Мы не можем не быть 
бдительными до тех пор, пока существуют классовые про
тиворечия, пока идет борьба рабочего класса, в союзе с бед
нейшим и средним крестьянством, против буржуазии города 
и деревни, до тех пор, пока сильный, непрекращающийся 
нажим буржуазии на нашу партию и народ проявляется во 
всевозможных формах, во всевозможных мелкобуржуазных 
настроениях, заносимых в партию слабыми элементами. Эти 
элементы, если не будут перевоспитаны, не будут освобожде
ны от мелкобуржуазного влияния, если не будут окружены 
заботой со стороны партии в форме здорового идейно-поли
тического воспитания, в форме усиленного революционного 
воздействия — они будут ослаблять внутреннее положение 

*) В. И. Ленин. Соч., том XXV, стр. 190, изд. I I I . 
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партии и подготовлять почву для вылазок антипартийных 
и фракционных элементов. Эта опасность существует, мы не 
должны этого забывать, мы должны неустанно бороться, 
следуя по правильному пути партии. 

Уклоны и ошибки, проявившиеся в нашей партии, пока
зывают нам, что опасность правого уклона, опасность оп
портунизма теперь возросла. Это имеет свои причины. 

Товарищ Сталин в своем выступлении в чехословацкой 
комиссии Исполнительного Комитета Коммунистического 
Интернационала 27 марта 1925 года между прочим говорил: 

„Переход от подъема к з а т и ш ь ю сам по себе, по самой своей 
природе у в е л и ч и в а е т ш а н с ы опасности справа . Если п о д ъ е м п о 
рождает революционные и л л ю з и и , с о з д а в а я левую опасность к а к 
основную, то з а т и ш ь е , наоборот, п о р о ж д а е т с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е 
ские, р е ф о р м и с т с к и е и л л ю з и и , с о з д а в а я п р а в у ю опасность к а к 
основную. В 1920 году, когда рабочее д в и ж е н и е ш л о к подъему, 
Ленин н а п и с а л брошюру о «Детской болезни „левизны"» . П о ч е 
му именно эту брошюру н а п и с а л Ленин? Потому, что л е в а я 
опасность б ы л а тогда наиболее серьезной опасностью. Я думаю, 
что если бы Ленин был ж и в , он н а п и с а л бы теперь новую бро
шюру о „Старческой болезни „правизны", ибо теперь , в период 
з а т и ш ь я , когда соглашательские и л л ю з и и д о л ж н ы расти, п р а 
в а я опасность я в л я е т с я самой серьезной опасностью".*) 

Если мы даже бегло просмотрим историю партии в период 
национально-освободительной борьбы, то мы увидим, что 
произошло именно так, как учит нас товарищ Сталин. В пе
риод войны — в период революционного подъема — партия 
никогда не допускала правых ошибок. Фракция Анастаса 
Люло и его сообщников, являвшаяся правой фракцией троц
кистов, была беспощадно ликвидирована. Партия не сделала 
ни малейшей уступки реакционной буржуазии, объединенной 
в квислинговские партии „Балы Комбетар", „Легалитет" 
и т. д. Партия никогда на делила власти с буржуазией. Ти
товцы и их замаскированные агенты как Кочи Дзодзе и Пан-
ди Кристо, прислужники буржуазии как Сейфула Малешо-
ва и Юмер Дишница (представляющие правый уклон) не 
смогли действовать и помешать нашей партии в ее развитии 
и в одержании победы. В период войны в национально-осво
бодительный фронт проникли многие элементы из буржу
азии, имевшие целью задержать борьбу и занять руководя
щие посты. Так поступили Шефкет Бея, Риза Дани, Дердь 

*) И. В. Сталин. Соч., том 7, стр. 61. 
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Кокоши и др. Им не удалось осуществить свои замыслы, так 
как партия решительно шла по революционному пути, ибо 
революционный подъем был велик и опасность правого ук
лона, несмотря на то, что она у ж е посеяла свои семена, лишь 
тлела как прикрытый уголь. Но допускала ли партия в этот 
период ошибки влево? Нет, не допускала. 

Когда Албания была освобождена, когда наступило зати
шье, тогда появилась опасность правого уклона, которая по
родила реформистские, социал-демократические и открыто 
троцкистские иллюзии. Активизировались югославские троц
кисты Кочи Дзодзе, Сейфула Малешова, Юмер Дишница, 
активизировались Шефкет Бея, Риза Дани и др. Правая 
опасность в партии и вне ее рядов подняла голову и присту
пила к борьбе. Внутри партии югославские троцкисты Кочи 
Дзодзе, Панди Кристо и другие захватили некоторые пози
ции, чтобы превратить нашу коммунистическую партию 
в социал-демократическую, фашистскую партию. Они раз 
вернули лицемерную критику, направленную против 
линии партии в период войны, упрекая партию в сек
тантстве. Они попытались протащить в руководство 
Юмера Дишница, образец оппортуниста, заключавше
го сделки с реакционной буржуазией. Их цель со
стояла в том, чтобы уничтожить завоевания народа, раз 
делить власть с буржуазией, преобразовав ее во власть бур
жуазии, превратить нашу партию в партию фашистскую. 
Их цель состояла в том, чтобы сорвать марксистско-ле
нинскую линию партии, разрушить дружбу Албании с Со
ветским Союзом и превратить нашу страну в колонию юго
славских фашистов и англо-американских империалистов. 
Следовательно, опасность правого уклона была серьезной 
угрозой для нашей партии в этот период послевоенного за
тишья. Но наша марксистско-ленинская партия в этот пе
риод была сильна. Возьмите выступления Сейфулы Малешо
ва, этого неизлечимого троцкиста. Вы не найдете в них ни 
одного слова о партии и о Советском Союзе — решающих 
факторах исторических побед нашего народа. Для Сейфулы 
Малешова оба эти фактора не существовали. Для него суще
ствовал только национально-освободительный фронт, он „ру
ководил" борьбой народа и он „должен был руководить" 
строительством социализма. Сейфула Малешова стремился 
ликвидировать партию, он выступал за создание других со
циал-демократических партий, он стоял за раздел власти 
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с буржуазией. Сейфула Малешова выступал против эконо
мических и социальных реформ, он открыто выступал за тес
ное сотрудничество с богатой торговой и промышленной бур
жуазией, он противодействовал конфискации их имущества 
и фабрик, он стоял за прекращение классовой борьбы и за 
мирное врастание капиталистических элементов в социализм. 
Аналогичной точке зрения придерживался Сейфула Мале
шова также в отношении Советского Союза, который он 
всегда ставил на одну доску с англо-американскими импе
риалистами. Он был сторонником западной буржуазной 
и империалистической культуры. 

Однако, правые, ликвидаторские мечты Сейфулы Малешо
ва не сбылись, ибо партия дала им отпор, несмотря на то, 
что ей в грудь был вонзен троцкистский нож. Это еще раз 
доказывает жизнеспособность нашей партии и правильность 
ее марксистско-ленинской линии. Наша партия, тяжело ра
ненная титовским ножом, который ей вонзили в грудь, про
должала бороться. Партия разгромила Шефкета Бея и его 
сообщников, буржуазные элементы и агентов империализма, 
сообщников титовцев и Сейфулу Малешова. Наконец, пар
тия с помощью великого Сталина победила и титоизм, эту 
правую опасность. (Продолжительные аплодисменты). 

а) Партия должна быть всегда бдительной 

Но означал ли разгром титоизма в рядах нашей партии 
ликвидацию угрозы правого уклона для партии? Нет. Эта 
угроза не исчезла. Борьба против титоизма достигла куль
минационного пункта на первом съезде партии. В те дни 
наблюдался большой революционный подъем нашей пар
тии и появилась даже опасность левых перегибов в некото
рых мероприятиях, особенно в вопросе о взыскательных 
мерах. До таких перегибов, однако, дело не дошло. Партия 
вполне закономерно заострила в этот момент бди
тельность против основной угрозы — титовцев, их аген
тов и прислужников, она взвесила их на своих весах, чтобы 
узнать насколько они были заражены этой чумой. Партия 
поверхностно отнеслась к позиции, занятой некоторыми 
в прошлом неустойчивыми товарищами, зараженными мел
кобуржуазными недугами. Эти элементы стали наи
более крикливо выступать против Кочи Дзодзе и юго-
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славских фашистов, выдавая себя за наиболее пресле
дованных. Такими были Абедин Шеху, Ниязи Ислями 
и др. Они представляли возрождавшуюся опасность пра
вого уклона, которая проявилась в нашей партии позднее. 
Эти элементы не были согласны с линией партии, 
намеченной съездом, но перед лицом революционного 
подъема партии они съежились, присоединили свой 
голос к голосу партии и съезда, были избраны в руко
водство и в течение некоторого времени вели себя тихо. Но 
как только установилось затишье, о котором говорит това
рищ Сталин, эти антипартийные элементы приступили к дей
ствиям. Однако они ошиблись в своих расчетах, ибо партия 
не дремала. Оппортунистические тенденции и правая опас
ность проявлялись в партии и позже, в различные периоды, 
в форме грубых оппортунистических ошибок тов. Тук Яко
ва, капитуляции и дезертирства товарищей Маноль Кономи 
и Теодора Хеба. Такой оппортунистический характер, такие 
черты правого уклона имела деятельность группы Хасана 
Гьина в Люшнье, ошибочная позиция Неджипа Винчани 
и Гьина Марку, порочная деятельность Пайо Ислями в пар
тийном комитете нефтекомбината. Сюда надо отнести также 
махинации, проводившиеся против партийной организации 
и руководства райкома Поки его вторым секретарем 
З е ф Гаши. На этих уклонах от линии партии я оста
новлюсь ниже. Я перечислил их здесь для того, чтобы 
подчеркнуть две вещи. Во-первых, что главной опасностью 
у нас является оппортунизм, правая опасность и, во-вторых, 
что эта опасность проявляется и становится серьезной угро
зой в момент снижения революционного подъема, в период 
затишья и стабилизации. Поэтому надо неустанно поднимать 
революционный дух партии, поэтому надо с каждым днем 
усиливать революционную бдительность партии, поэтому 
надо вести беспощадную и непримиримую борьбу с оппорту
низмом. 

Что касается враждебной деятельности группы Абедина 
Шеху и его сообщников, то я не буду о ней распространять
ся, так как партия в курсе дела, однако я коснусь некото
рых характерных особенностей этой антипартийной деятель
ности. Эта группа, состоящая из Абедина Шеху, Ниязи Ис
лями, Шюкри Келези — трех членов и кандидатов ЦК, сло
жилась из бывших старых коммунистических групп и со
хранила все самое плохое, что было в этих группах. Эти лю-
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ди только внешне были коммунистами. Под этой внешностью 
они скрывали свои порочные взгляды. Это были обыва
тели, болтуны, самоуверенные и высокомерные. Они никогда 
не излечились от этих недугов, которые завели их очень да
леко. Сохранив эти недуги, они перешли от приятельских 
отношений к созданию организованной группы, к фракцион
ной деятельности. Их тайные совещания носили политиче
ский характер, а политика, которую они проводили, проти
воречила политике партии и правительства. Они нарушали 
партийную дисциплину, предавали гласности партийные тай
ны, потеряли бдительность. Их настроения не могли долго 
кипеть в закрытой кастрюле и стали проявляться в их ра 
боте. Они явно нарушали партийную и государственную дис
циплину, игнорировали распоряжения и решения руководя
щих органов, выдавали государственные и военные секреты, 
распространяли дух демобилизации и, наконец, приступили 
к открытому вредительству. Конечно, их путь только к это
му и мог привести. Эта группа фракционеров не верила в ра
бочий класс, не верила в его партию, не верила в руковод
ство партии. Она выступала против Советского Союза. Чле
ны этой группы встали на путь титоизма. Характерной чер
той их фракционной работы являлось не то, что характери
зует ошибки некоторых других товарищей, допускающих 
ошибки индивидуально в том или другом направлении. Нет, 
у них была определенная идеологическая, политическая 
и организационная платформа. Они стояли за изменение 
положения в нашей стране, они были против строительства 
социализма. Нельзя считать легкой, случайной ошибкой 
то, что группа товарищей, находящихся в руководстве-
партии и государства, организованно атакует партию в лоб, 
нарушая дисциплину, демократический централизм, выдавая 
секреты, ослабляя критику и самокритику. Такая деятель
ность направлена на перерождение партии и режима народ
ной демократии. Борьба с принципами, на которых построена 
наша партия, являлась основной целью этой фракцион
ной группы. С другой стороны, эта группа выступала 
против государственного плана, задерживала его выполне
ние, срывала и дискредитировала его. Таким образом, она 
срывала строительство основ социализма в нашей стране. 
Нет никакого сомнения, что эти люди встали на путь ти
тоизма. Они подрывали партийное и государственное руко
водство, клеветали на него, они старались сеять недоверие 
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в народе и в партии по отношению к руководству. Нет ни
какого сомнения, что эти люди встали на путь титоизма. 

Они пытались подорвать тесную дружбу, связывающую 
наш народ с Советским Союзом, краеугольный камень всех 
побед нашего народа как в прошлом, так и в настоя
щем и будущем. Нет сомнения, что они шли по пути ти
тоизма. 

Эта враждебная деятельность была пресечена и предатель 
Ниязи Ислями, опасаясь, наверное, что будут разоблачены 
и другие факты, доказывающие его тесные связи с белград
скими фашистами, покончил самоубийством. Абедин Шеху, 
Шюкри Келези и Ниязи Ислями были исключены из ЦК 
и из партии. 

Партия извлекла серьезный урок из разоблачения этой 
скрыто проводившейся враждебной деятельности. Этот урок 
привел к сплочению ее рядов и усилению ее революционной 
бдительности. 

V-й пленум ЦК исключил также из рядов Центрального 
Комитета тов. Неджипа Винчани за допущенные им ошиб
ки, идущие вразрез с основными принципами партии. Мел
кобуржуазные настроения этого товарища привели его на 
неправильный путь. 

Нажим буржуазии на партию мы должны рассматривать 
как очень серьезную опасность; мы должны серьезно и не
устанно с ним бороться. Когда эта опасность проявляется 
в открытой форме, ее легко разоблачить и ликвидировать, но 
в большинстве случаев она действует как червь, заносимый 
в партию извне мелкобуржуазными элементами. Эта болезнь 
развивается в разных формах там, где идейный и культур
ный уровень членов партии низок, в тех организациях, где 
отсутствуют большевистская критика и самокритика, где 
партийная дисциплина слаба, где элементы из рабочего 
класса немногочисленны, где революционная боеспособность 
партии более низка. 

Симпатия и любовь широких масс народа к нашей Партии 
Труда велики. Люди считают честью быть членами герои
ческой Партии Труда. Однако прием членов партии является 
и должен быть всегда делом очень важным, ответственным, 
требующим осторожности. Бывали такие моменты, когда 
прием не проводился правильно и тогда, как мы это 
видели, в партию проникали люди неустойчивые, пред
ставители имущих слоев, слабовольные интеллиген-
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ты, болтуны, самоуверенные головотяпы, неизлечи
мые склочники, которые пытались извлечь личную поль
зу из пребывания в рядах партии и повредить партии. Такие 
элементы проникли, в частности, в организацию г. Люшни 
и стали серьезным препятствием для ее нормального 
развития. Для партии полезно знать, как действовали кулац
кие и мелкобуржуазные элементы в отношении преданных 
партии людей. Мы знаем, что район Люшни — это земле
дельческий район. Крестьяне этого района эксплуатирова-
лись и угнетались беями, ага, их управляющими, городской 
буржуазией. Аграрная реформа дала крестьянам землю, 
однако партийная организация в этом районе шла по не
правильному пути. В период, о котором мы говорим, кре
стьян и в особенности беднейших крестьян в ней было мало. 
Партийная организация и руководство этого района состояли 
в большинстве из мелкобуржуазных городских элементов, 
из мелких служащих, приказчиков, парикмахеров, из мел
кобуржуазных интеллигентов, детей помещиков и т. п., 
прибывших из других районов Албании и поселившихся 
в районе Люшни. Некоторые из этих элементов, состоявшие 
в рядах партии и даже в руководстве, допускали ошибки 
в прошлом, в определенный момент дезертировали с поля 
боя, издавали декларации, выкручивались от самокритики 
и не признавали своих ошибок, защищали друг друга, 
создавали группы и вели борьбу с новыми элемен
тами. К этим группам принадлежит группа Хасана Гьина, 
которая под нажимом кулаков и городской мелкой 
буржуазии пыталась вразрез с линией партии ликвидиро
вать новые элементы и завоевать ключевые позиции в руко
водстве партии и в органах власти. Такими тенденциями за
разилась организация г. Люшни. Кулаки города и дерев
ни были сильно заинтересованы в том, чтобы это положение 
еще более усугубилось и поддерживали группу Хасана Гьи
на и Халита Ахмета, так как они служили их интересам. 
У этих товарищей появились самоуверенность, зазнайство, 
карьеристские стремления, ярко выраженное оппортунисти
ческое отношение к буржуазным элементам. Таким образом, 
классовая борьба в этом районе, где в прошлом господство
вал феодализм, где господствовал бич бея и кулака, вместо 
того, чтобы усиливаться, почти что прекратилась. Либе
ральное отношение к слабым элементам в партии и ку
лацким элементам стало обычным явлением. Влияние 
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буржуазии и кулаков сказалось в том, что при проведении 
аграрной реформы были допущены ошибки. Кулаки 
сохранили лучшие земли, а беднейшие крестьяне не 
встретили должной поддержки. Многие бедняки бы
ли лишены какой-либо защиты от происков ку
лаков и ростовщиков. Расцвели подхалимство и интриги. 
Политику в деревне определяли козни, организуемые кула
ками. В таких ненормальных условиях проявились первые 
симптомы возрождения розни между мусульманами и пра
вославными. Кулаки и буржуазия стали дышать свободно. 
Партийная дисциплина ослабла. Внутренние дела партии 
стали обсуждаться на улице. Наносились удары по хорошим 
коммунистам и дело дошло до того, что кулаки и лица, от
бывшие наказание за политические преступления, осмели
вались требовать суда над коммунистами за их справедливое 
отношение к кулакам. Конечно, такому положению Цен
тральный Комитет положил немедленно конец и принял ме
ры в отношении виновников, усилив состав партийной орга
низации г. Люшни и ее руководство. 

Однако такая оппортунистическая деятельность нанесла 
ущерб партии и привела к печальным последствиям. Кулац
кие элементы там очень живучие. Недавно они перешли 
к террористическим действиям, ведут борьбу против укреп
ления земледельческой кооперации и против внедрения но

вых агротехнических методов в сельское хозяйство. Горький 
опыт партийной организации Люшни должен послужить 
серьезным уроком для всех партийных организаций респуб
лики. Они должны усилить бдительность и строго проводить 
в жизнь правильную политическую и организационную ли
нию партии; они должны усилить борьбу с враждебными 
классами в деревне и беспощадно давать отпор всевозмож
ным кулацким вылазкам. 

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

IX пленум ЦК Партии Труда имеет большое значение для 
нашей партии, так как он вскрыл грубые ошибки в работе 
тов. Тук Якова, Маноль Кономи и Теодора Хеба. Ошибки 
этих товарищей были ошибками право-оппортунистического 
характера. К а к установлено, деятельность Тук Якова харак
теризовалась сильным оппортунизмом и либерализмом, от-
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сутствием революционной бдительности и серьезными у п у 
щениями в выполнении задач. Эти ошибки привели Тук 
Якова в действительности к тому, что он стал думать и дей
ствовать вразрез с политической и организационной линией 
партии. Получилось так, что капитулянтские позиции Юме-
ра Дишница в Мукье, троцкистские взгляды Сейфулы 
Малешова, антипартийную деятельность группы Абедина 
Шеху он не только недооценил, но и понял их смысл с опоз
данием. Тов. Тук Якова отошел от политической линии пар
тии и государства в вопросах религии и в частности в вопро
сах, касающихся отношения к католическому духовенству. 
Он понял ее неправильно и действовал вразрез с нею, не 
видя опасности со стороны реакционных элементов из духо
венства. Тов. Тук Якова недостаточно боролся с классовым 
врагом и это привело к тому, что он часто занимал оппор
тунистические позиции. 

Как секретарь ЦК по кадрам Тук Якова не справился со 
своими задачами и совершил серьезные промахи. У тов. Тук 
Якова отсутствовала бдительность; им овладело чрезмерное 
самодовольство. Вследствие таких его настроений борьба за 
укрепление рядов партии, за развертывание критики и само
критики, за усиление внутрипартийной демократии ослабла. 
Все это ярко доказывает, что тов. Тук Якова в течение дол
гого времени находился в оппозиции к линии партии, и если 
бы партия стала на оппортунистический путь, по которому 
шел тов. Тук Якова, то этот путь неминуемо привел бы к ли
квидации партии и народной власти. 

В резолюции IX пленума ЦК справедливо указывается: 
„Эта оппортунистическая деятельность тов. Т у к Я к о в а не 

б ы л а о с у ж д е н а ранее так , к а к она о с у ж д а е т с я теперь , не т о л ь 
ко потому, что сегодня эта в р е д н а я деятельность тов. Т у к Я к о 
ва стала в п о л н е очевидной в свете к о н к р е т н ы х ф а к т о в , но и п о 
тому, что в Политбюро отсутствовала большевистская к р и т и к а 
и самокритика . Проведение большевистской к р и т и к и и с а м о к р и 
т и к и в Политбюро дало в р е з у л ь т а т е то, что эти в р е д н ы е д е й 
ствия Т у к Я к о в а б ы л и в ы я с н е н ы , конкретизированы, о с у ж д е н ы 
и в ы н е с е н ы на обсуждение пленума Ц К , который полностью 
утвердил и р а з в и л в ы в о д ы Политбюро, к а с а ю щ и е с я д е я т е л ь н о 
сти Т у к Якова" . 

Выводы IX пленума явились ценным уроком и опытом для 
руководства партии, для всей партии и для самого тов. Тук 
Якова, который выступил с хорошей самокритикой, признал 
свои серьезные ошибки, обещал ЦК исправить их и в своей 
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повседневной работе дает доказательства коммунистического 
отношения к критике и самокритике. Учитывая его ошибки, 
но вместе с тем принимая также во внимание его боевую 
деятельность в интересах партии и народа, ЦК освободил 
тов. Тук Якова от должности секретаря ЦК, исключил его из 
Политбюро и оставил его членом ЦК. Что касается тов. тов. 
Теодор Хеба и Маноль Кономи, то они были исключены из 
ЦК ввиду их глубоко оппортунистических взглядов, воз
никших под влиянием и давлением внутренней буржуазии 
и внешнего империализма. Они струсили и капитулировали 
перед трудностями задач, которые возложила на них партия. 

Сали Ормени и Бекир Ндоу исключены из ЦК партии по 
следующим причинам: 

Сали Ормени за несколько недель до IX пленума пережил 
нервный кризис. Он заявил, что допустил грубые ошибки 
в своем отношении к партии. От него потребовали объясне
ния этих ошибок и он признал, что имел сношения с некото
рыми лицами, попытавшимися получить от него сведения, 
составляющие государственную тайну, но, по его словам, им 
этого не удалось осуществить. Ему порекомендовали в даль
нейшем быть осторожным и ввиду того, что он сильно ослаб 
физически и морально, посоветовали ему взять отпуск. По
этому он не присутствовал на IX пленуме и когда ему сооб
щили о решении пленума, он с ним не согласился и через 
несколько дней отправился в Эльбасан, где находился Бекир 
Ндоу. Проведя несколько часов с Бекиром Ндоу, он расстал
ся с ним. Затем, угрожая револьвером, велел шоферу уда
литься и известить государственные органы о том, что Сали 
Ормени сбежал. На следующий день были организованы его 
поиски. Его нашли в лесу под Эльбасаном. Он покончил 
жизнь самоубийством. Нет сомнения в том, что он был скры
тым врагом народа и партии. 

Бекир Ндоу был допрошен в связи с делом Ормени. Он 
заявлял, что ничего не знает. На специальном XI пленуме 
ЦК и в течение всего периода, когда от Бекира Ндоу требо
вали разъяснений в связи с делом Сали Ормени, он проявлял 
большое недоверие к партии и ее руководству, вел себя как 
совершенно чуждый партии человек, как антипартийный 
элемент. Он сильно боялся, словно был виноват в тяжелых 
преступлениях. Но ЦК не имел доказательств этого. ЦК бы
ло известно только, что Бекир Ндоу нарушил военные зако-
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ны и раскрыл военные тайны такому элементу как Сали 
Ормени, попытавшемуся сбежать и покончившему самоубий
ством. За антимарксистскую позицию и за недоверие к пар
тии ЦК исключил его из своего состава и из рядов партии. 
Главнокомандующий Народной Армией потребовал от Пре
зидиума Народного Собрания лишения его парламентской 
неприкосновенности и приказал его арестовать за выдачу 
военной тайны. 

Центральный Комитет партии на заседании от 24 марта 
1952 года исключил из своего состава Каремана Юлли за то, 
что при проверке его партийного документа он проявил не
искренность, пытался скрыть свое пребывание в фашистской 
партии и особенно свое участие в фашистском правлении го
рода Пешкопии. 

В заключение этого раздела я хочу обратить внимание 
съезда на прямые или косвенные методы, которые применя
ют внешний и внутренний враг, титовская и империалистиче
ская агентура для того, чтобы нанести удар нашей партии, 
помешать ей строить социализм. Это связано с деятель
ностью партийного комитета г. Поки. В этом комитете созда
лось тяжелое положение, главную ответственность за кото
рое несет бывший второй секретарь этого комитета З е ф 
Гаши. Вот как он действовал. З е ф Гаши, человек самодо
вольный, зазнавшийся, карьерист, не выполнил как следует 
задач, возложенных на него партией. В его работе были 
установлены многие упущения и недостатки. Несмотря 
на это З е ф Гаши, пытаясь незаслуженно подняться 
выше, затеял очень опасную интригу, применяя ти
пично титовско - троцкистские методы. Эта интрига 
имела целью ослабить и ликвидировать партийную ор
ганизацию г. Поки, создать в этой организации две 
группы молодых и старых коммунистов, утвердить точку 
зрения, что старые коммунисты — люди более надежные 
и безукоризненные, а молодые — менее надежные и д а ж е 
сомнительные. Чтобы добиться этого З е ф Гаши, опираясь на 
фиктивные данные, собранные им от враждебных элемен
тов — от бывших шпионов, состоявших на службе оккупан
тов, выступил с несправедливыми обвинениями против пер
вого секретаря партийного комитета Поки и некоторых дру
гих товарищей, стараясь изобразить их шпионами оккупан
тов и квислингов в период оккупации. Затеяв эту интригу, 
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З е ф Гаши окружил себя близкими людьми как в руковод
стве комитета, так и вне пределов партии. Нарушив все ор
ганизационные принципы партии и не известив ЦК, он при
ступил к „обработке" первого секретаря и других товарищей. 
Все это З е ф Гаши делал за спиной партийного комитета рай
она Поки и ЦК партии, которых он поставил в известность 
об этом лишь после того, как было вскрыто такое тяжелое 
и ненормальное положение. Это, конечно, встряхнуло руко
водство партийной организации Поки и организацию этого 
района. ЦК принял немедленные меры и оздоровил поло
жение. 

Таковы были основные отклонения от линии партии за 
этот период. Такой характер носили попытки внутреннего 
и внешнего врага, направленные к тому, чтобы ослабить на
шу партию. Таковы были ошибки и порочные настроения, 
проявившиеся у отдельных товарищей. Партия не побоялась 
вскрыть эти ошибки, подвергнуть их суровой критике и ус
транить их при помощи критики и самокритики. И именно 
потому, что партия действовала таким образом, она не осла
бла, а еще больше окрепла. Враги партии, внутренние 
и внешние, болтают о том, что якобы наша партия, принимая 
эти меры, распадается, слабеет и т. д. Они, конечно, не 
жалеют об этом, так как именно этого они добиваются. Но 
они жалеют о том, что их людей, под маской или без мас
ки, разоблачают, что их опора рушится, что их методы рас
крывают, что порочные настроения, проявляющиеся у чле 
нов нашей партии, настроения, являющиеся источником 
и базой титоизма, исправляются, ликвидируются. 
Пусть же титовцы злобствуют от того, что в настоя
щее время наша партия и народ радуются и торжествуют, 
от того, что Албанская Партия Труда закаляется и боль-
шевизируется, а строительство социализма идет полным 
ходом. 

Наша героическая партия становится с каждым днем все 
более закаленной руководящей силой своего народа, непри
ступной крепостью, героически и успешно защищающей 
высшие интересы народа и родины. Наша партия уверенно 
идет по славному пути, указанному нашим великим учите
лем и вождем Иосифом Виссарионовичем Сталиным. (Апло
дисменты). 
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5. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ЧЛЕНОВ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ПАРТИИ, 

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА 

„В целях л и к в и д а ц и и политической и идейной отсталости п а р т и и — 
говорится в резолюции 1-го съезда — все п а р т и й н ы е инстанции и о р 
ганизации д о л ж н ы вести систематическую работу по усвоению основ 
марксизма-ленинизма, по у к р е п л е н и ю коммунистического с о з н а н и я 
членов партии, по изучению законов общественно-экономического 
развития. П а р т и я д о л ж н а рассматривать п о в ы ш е н и е и д е й н о - п о л и т и 
ческого уровня своих членов, к а к свою в а ж н е й ш у ю задачу , которую 
необходимо правильно и срочно р е ш и т ь " . 

Согласно постановлению 1-го съезда партии ЦК разрабо
тал и принял решение о марксистско-ленинском воспитании 
членов партии, определил формы партучебы и разработал 
программу для каждой формы. Открылась одногодичная 
партийная школа для членов районных партийных комите
тов и исполкомов, а также для работников центрального ап
парата. При школе организованы двухлетние заочные курсы 
и курсы по журналистике. В пяти районах организованы 
трехмесячные курсы (теперь пятимесячные), в основном для 
работников районных партийных комитетов и исполкомов. 
В 10 центрах (ныне в 20 центрах) организованы одномесяч
ные (ныне двухмесячные) курсы при районных партийных 
комитетах, в основном для секретарей сельских и фабрично-
заводских первичных партийных организаций. Партийные 
массы овладевают марксистско-ленинскими знаниями в по
литшколах и кружках по двум категориям, а также путем 
самостоятельной учебы. Основу учебных программ состав
ляет изучение „Краткого курса истории ВКП(б)", истории 
и устава Албанской Партии Труда и конституции нашей На
родной Республики. 

Для помощи в развитии партийного просвещения при всех 
районных партийных комитетах созданы партийные каби
неты (16 кабинетов) или библиотеки (5 библиотек). Переве
дено и издано 128 книг по идеологическим вопросам, общим 
тиражом в 2.084 тыс. экземпляров. Переводятся и издаются 
сочинения товарища Сталина. Уже изданы 1-й и 6-й тома, 
а в течение этого года будут изданы 7-й и 8-й тома. 

Лучше стала работать печать. Улучшилось и получило 
широкий размах издательское дело. 

В целях распространения опыта партийной работы изда
ется один раз в месяц журнал „Партийный работник", нала-

80 



жена систематическая лекционная работа, Центральный Ко
митет организовал более 200 лекций, в первую очередь в по
мощь партийной пропаганде, приняты меры к увеличению 
числа пропагандистов и повышению их квалификации (1.000 
человек обучалась на семинарах пропагандистов в течение 
прошлого лета). 

Принято решение о марксистско-ленинском воспитании ра
бочих, молодежи, интеллигенции и созданы необходимые 
формы учебы. 

Преподавание марксизма-ленинизма включено также 
в учебные программы средних школ (3 и 4 классы) и выс
ших учебных заведений. 

Число коммунистов, охваченных различными формами 
партийного просвещения, растет из года в год. Всего партий
ным просвещением было охвачено: в 1949/50 гг. — 6.246 че
ловек, в 1950/51 гг. — 12.264 человека, в 1951 г. и в 1952 г. — 
18.568 человек. Это значит, что после съезда учебой было 
охвачено в 14 раз больше членов партии, чем в 1944—1948 гг. 

Сеть партийного просвещения лучше развернута в городе. 
На селе дело с партучебой обстоит хуже, особенно в север
ных районах. Из 13.420 сельских коммунистов не охвачены 
партийным просвещением 6.326 человек. Из 2.877 коммунис
тов, состоящих в 8 районных организациях севера (Шкодер, 
Леш, Решен, Бурель, Пешкопи, Кукес, Тропойе и Пока) не 
охвачены формами партийного просвещения 1.032 человека. 

Невысокий уровень пропагандистов препятствовал даль
нейшему расширению сети партийного просвещения. Напри
мер, в одной группе, состоящей из 1.000 пропагандистов, 551 
человек имел начальное образование, 176 человек — семи
летнее, 267 человек — неполное и полное среднее образова
ние и лишь 6 человек — высшее образование. 

После I съезда было принято постановление „О по
литической работе с массами", в котором были конкретизи
рованы организационные формы этой работы. Это постанов
ление привело к улучшению и усилению агитационной рабо
ты как в отношении качества, так и в отношении размаха. 

За этот период достигнуты серьезные успехи в деле моби
лизации масс на решение политических и экономических за
дач. Трудовой подъем масс и результаты их мобилизации 
в периоды кампании в ознаменование 10-летия партии, ме
сячников дружбы с Советским Союзом, кампании в честь 
7-го ноября, дня рождения товарища Сталина, избиратель-
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ной кампании, кампании солидарности с борьбой народов 
за мир, как, например, кампании солидарности с корейским 
народом, сбора подписей под обращением за Пакт Мира 
и т. д. — показали, что задачи, поставленные I съездом: 
„крепить дружбу и любовь к Советскому Союзу и товари
щу Сталину, усиливать борьбу за мир и разоблачать враж
дебную деятельность американо-английских империалисти
ческих поджигателей войны, их прислужников — титовцев, 
монархо-фашистов и т. д., а т акже усиливать бдительность 
и борьбу в защиту и за укрепление народной республики", 
стали задачами широких масс страны. Это было достигнуто 
благодаря политической работе партийных организаций. 

Коллективы агитаторов, объединяющие сегодня 31.799 аги
таторов, с каждым днем росли; они имеются теперь повсюду 
и вовлекли большое число честных людей и беспартийных 
патриотов в массовую политработу. 

Однако в области пропаганды и агитации имеются еще не
дочеты и недостатки. 

Борьба за повышение идейно-политического уровня партии 
не рассматривается еще как важнейшая задача. Партийные 
комитеты и первичные организации не руководят еще как 
следует этим делом. До последнего времени марксистско-
ленинское воспитание членов и кандидатов партии находи
лось вне поля зрения и контроля первичных организаций, 
а партийные комитеты считали своей обязанностью следить 
за этим делом лишь с помощью пропагандистов. Эта непра
вильная практика привела к тому, что комитеты ограничили 
свои задачи созданием различных форм партийного просве
щения и переложили обязанность контроля посещаемости 
со стороны слушателей, принятия дисциплинарных мер 
и т. д. на отделы агитации и пропаганды и парткабинеты. 
Эта неправильная практика привела к ослаблению их ру
ководящей роли в важнейших вопросах идеологической ра
боты партии, привела к снижению качества и ухудшению 
методов пропаганды, к отставанию работы по марксистско-
ленинскому воспитанию молодежи, к ослаблению работы 
с партийными массами, с беспартийными работниками — 
с рабочими, крестьянами и представителями интеллигенции, 
которые часто оставались вне поля зрения парторганизаций. 

Отсутствие должной борьбы с недооценкой вопроса изуче
ния марксистско-ленинской теории, с безразличным отноше
нием к этому вопросу, наблюдаемым среди руководящих ра-
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ботников партии и государства, в центре и на местах, очень 
вредно для партии. Характерно, что самостоятельная учеба, 
которой занимаются товарищи, идеологически лучше подго
товленные, идет х у ж е и дает более слабые результаты. В чем 
зло? Может быть это неподходящий метод? Наоборот, в по
становлениях ЦК ВКП(б) говорится, что основным методом 
обучения кадров марксизму-ленинизму должен служить ме
тод самостоятельной учебы. Но беда в том, товарищи, что 
изучение марксизма-ленинизма вообще недооценивается. 
Еще год тому назад такое положение, за редкими исключе
ниями, существовало и среди членов ЦК и даже среди чле
нов Политбюро. 

Эта недооценка выражается в тенденциях партийных ко
митетов к ослаблению работы в области партийного просве
щения, в практике посылки пропагандистов в качестве упол
номоченных по заготовкам и по разным другим кампаниям 
в деревню на целые недели. Она выражается в стремлении 
некоторых руководящих партийных и государственных ра
ботников, руководителей предприятий и учреждений, а так
же работников аппарата партийных комитетов направлять 
на партийные курсы не лучших, имеющих перспективы, от
ветственных товарищей, а тех, кто „более свободен", чье 
отсутствие „не повлияет на ход дел". Такая близорукая 
политика в области воспитания кадров должна быть пре
кращена. 

Качество партийной пропаганды также заставляет желать 
лучшего. После съезда внимание ЦК было сосредоточено на 
упорядочении системы партийного просвещения. Работа по 
подготовке пропагандистов была совсем недостаточной. По
этому вскоре стала ощущаться большая необходимость в под
готовке и переподготовке пропагандистов. Ввиду этого летом 
был проведен ряд семинаров и была установлена система 
подготовки пропагандистов в течение учебного года. Однако 
лекционная работа отделов агитации и пропаганды и район
ных парткабинетов, забота партийных комитетов и помощь 
со стороны управления агитации и пропаганды ЦК, а также 
со стороны печати, были недостаточны. 

Перед партией стоит важная проблема: с одной стороны, 
нужно увеличить число пропагандистов, чтобы обеспечить 
расширение сети идейно-политического просвещения партии 
и масс, а с другой стороны, нужно в то же время добиться 
того, чтобы качество пропаганды не снижалось. 
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В решениях ВКП(б) стремление охватить как можно боль
ше коммунистов кружками сети партийного просвещения 
в ущерб качеству практической пропаганды рассматривается 
как ненормальное явление. В этих решениях говорится, что 
организацию партийной пропаганды надо поставить так, что
бы обеспечить повышение ее качества и ее идейного уровня. 

Пользуясь этими указаниями партии большевиков и уде
ляя больше внимания подбору и подготовке пропагандистов, 
мы усилим идейно-политическую работу и повысим уровень 
партийной пропаганды. 

В пропагандистской работе наблюдается формализм 
и отрыв теории от практики, от жизни и повседневных за
дач партии. Формализм в идейно-политической работе 
проявляется в методах ведения массовой агитации и пропа
ганды, в употреблении громких и непонятных слов, в сла
бой увязке пропаганды с запросами населения, в отсутствии 
убедительности и боевого духа в пропаганде. 

Это можно видеть на примере партийных кабинетов, ко
торые в нынешнем состоянии не являются еще мощными 
очагами распространения марксистско-ленинских идей 
и разъяснения линии нашей партии, а только красивыми 
выставками, безжизненными и не воздействующими на по
сетителя. 

В лекционной и печатной пропаганде наблюдается также 
объективистский подход к вопросам разоблачения пережит
ков старого, чуждого мировоззрения, отсутствует марксист
ский анализ, старому мировоззрению не противопоставля
ется наше новое, коммунистическое мировоззрение, которое 
должно служить руководством к действию. 

Роль печати в оказании помощи партийным массам, в изу
чении марксизма-ленинизма, в разъяснении ряда проблем 
и в обмене опытом идейно-политической работы партии была 
совсем недостаточной. В этой работе ей очень мало помогали 
руководящие кадры партии, члены ЦК, районные секретари 
и т. д. 

Необходимо раз и навсегда покончить с безразличным и от
нюдь не коммунистическим отношением некоторых членов 
партии и руководящих работников к распространению, а тем 
более к чтению печати и книг. Совершенно непонятно, как 
могут организации или отдельные коммунисты руководить, 
если они не читают печати. 

84 



„Печать — самое сильное о р у ж и е , при помощи которого 
п а р т и я ежедневно , ежечасно говорит с рабочим классом на 
своем, н у ж н о м ей я з ы к е " *). 

Товарищ Сталин сказал: 
„Дело в том, что руководить н ы н ч е без „возни" н и к а к н е 

л ь з я , а без газет — тем более" **). 

Для того, чтобы поднять на более высокий уровень пар
тийную пропаганду (политическую и идеологическую работу 
партии), для того, чтобы как можно быстрее и лучше воору
жить членов партии и руководящие кадры, нужно мобили
зовать всех на борьбу с этими недостатками и слабостями, 
нужно настойчиво выполнять решения ЦК и всегда руко
водствоваться великим и светлым учением ВКП(б) и Лени
на — Сталина. 

ЦК принял в последнее время важные решения, направ
ленные на повышение общеобразовательного и идейно-поли
тического уровня кадров партии и государства. Эти решения 
предусматривают, что партийная школа должна стать двух
годичной, при ней должны быть созданы разные курсы 
с различными программами и сроками обучения, высшее об
разование должно быть обязательным для работников пар
тийного аппарата и печати, надо создать систему семинаров 
для повышения идеологического и профессионального уров
ня партийных кадров и т. д. 

Товарищи! Партия и правительство создали условия для 
того, чтобы широкие массы смогли вырваться из темноты 
и отсталости прошлого. С большим усердием и энтузиазмом 
трудящиеся города и деревни посещают курсы по ликви
дации неграмотности и различные школы. Сыновей и доче
рей наших рабочих и крестьян можно найти везде, в педа
гогических училищах, в профессиональных и художествен
ных школах, в учебных заведениях Советского Союза 
и стран народной демократии. Без повышения культурного 
и общеобразовательного уровня масс немыслимо экономи
ческое развитие страны. Тем более нельзя идти вперед без 
повышения культурного и общеобразовательного уровня 
авангарда этих масс — нашей партии. Члены партии всегда 
и везде должны возглавлять выполнение наших задач. 
Общеобразовательный уровень членов партии не очень 

*) И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 204. 
**) И. В. Сталин . Соч., т. 7, стр. 127. 
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удовлетворителен и повышается медленно. К концу 1951 го
да общеобразовательный уровень представляется следую
щим образом: 

О б р а з о в а н и е Члены 
партии %% 

Кандид. 
в члены 
партии 

%% Всего %% 

Неграмотные 289 0,96 723 4,9 1,012 2.2 
С неоконченным началь

ным образованием 7.543 25,2 5.847 40,3 13.390 30.1 
С начальным образова

нием 15.356 51,3 6.464 44,6 21.820 49.1 
С семилетним образова

нием 3.992 13,35 921 6,3 4.913 11,0 
С семилетним профес
сиональным образова-

нием 312 1,04 52 0,3 364 0,8 

Со средним образова-
нием 2 045 6,8 399 2,7 2.444 5,5 
Со средним профессио
нальным образова-

нием 299 0,9 57 0,3 356 0.8 

С высшим образованием 96 0,2 23 0,1 119 0,2 

И т о г о : 29.932 14.486 44.418 

Настоящий съезд должен вызвать коренной перелом в де
ле повышения идейно-политического и общеобразовательно
го уровня партии. Поэтому мы должны решительно взяться 
за учебу и не только некоторые из нас, но все партийные 
массы должны поднять свой общеобразовательный уровень, 
неустанно изучать марксистско-ленинскую теорию и приме
нять ее на практике. 

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

В условиях строительства социализма, в условиях строи
тельства нашего нового общества и в особенности в условиях 
окружения, в котором находится наша страна, усиление 
идейно-политической работы партии приобретает с каждым 
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днем все большее значение. Это становится еще более оче
видным, если иметь ввиду, что наша партия за период по
сле освобождения страны выросла с 5.266 до 44.418 членов 
и кандидатов. Нужно сказать, что эти тысячи членов и кан
дидатов партии — за редкими исключениями — с огромной 
любовью и глубокой преданностью относятся к партии, к Со
ветскому Союзу, проявляют большой энтузиазм и боевой дух 
в строительстве нового общества. Однако, мы не должны за
бывать, что они приносят с собой в партию также культур
ную отсталость, унаследованную от прошлого, остатки 
феодально-буржуазной идеологии старого общества. 

Можно ли рассуждать так: сегодня мы еще заняты мно
гими делами, но как только мы устраним эти дела, мы при
ступим к учебе и займемся повышением своего общеобра
зовательного и идейно-политического уровня. 

Нет, товарищи, так рассуждать нельзя. Товарищей, кото
рые так думают, мы должны предупредить, что вскоре они 
отстанут, так как быстрое развитие нашего общества тре
бует роста его авангарда, требует кадров для руководства. 
Кто не растет вместе с ним, тот будет некоторое время 
плестись за ним, а в конце концов отстанет. Таков закон 
диалектического материализма, который мы должны хоро
шо знать. Так учит нас великий Ленин и великий Сталин. 

„ Б е з з н а н и я теории марксизма — ленинизма , без овладения 
большевизмом, без преодоления своей теоретической отсталости, 
н а ш и к а д р ы будут хромать на обе ноги, ибо з а д а ч а п р а в и л ь 
ного руководства всеми отраслями социалистического строи
тельства требует овладения со стороны п р а к т и к о в основами 
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й теории, требует умения руководство
в а т ь с я теорией при р а з р е ш е н и и вопросов практической д е я 
тельности" . 

В таком случае — могут подумать некоторые из товари
щей — для того, чтобы учиться нужно освободиться от мно
гочисленных дел, от возни с заготовками, от экономических 
вопросов и т. д. Допустимо ли это? Ни в коем случае. Пар
тия стоит во главе народной власти и на ней лежит большая 
и ответственная задача — руководить крупными и быстры
ми преобразованиями, происходящими в экономической, 
культурной и социальной областях жизни нашей страны. 

Каков же тогда выход? Мы, сегодняшние коммунисты, на
ходимся в счастливом положении, ибо выход указан нам 
Марксом — Энгельсом — Лениным — Сталиным. 

87 



„Теория становится беспредметной, — говорит т о в а р и щ С т а 
лин — если она не с в я з ы в а е т с я с революционной практикой , 
точно т а к ж е , к а к и п р а к т и к а становится слепой, если она не 
освещает себе дорогу революционной теорией" *). 

Чем больше мы будем помнить эти указания, тем лучше 
и правильнее мы будем выполнять задачи, поставленные 
перед нами социалистическим строительством. 

Нужно признать, что многие работники сильно перегру
жены делами, но они устают именно потому, что они мало 
учатся. Есть много других товарищей, которые под предло
гом загруженности стремятся оправдать отсутствие у них 
смелости и воли твердо учиться, проникнуть в крепость 
знания и науки, овладеть марксистско-ленинским учением. 
Есть также много коммунистов, в частности рядовых и мо
лодых членов партии, которые не ведут борьбы с пережит
ками прошлого в своем сознании. Притом это происходит не 
по их вине, а из-за отсутствия широкой и систематической 
идеологической работы с ними. Эти товарищи не знакомы 
с марксистским мировоззрением на окружающие их явле
ния, их марксистское сознание находится еще на низком 
уровне. Все эти товарищи, если они хотят двигаться вперед, 
всегда должны иметь ввиду указание товарища Сталина: 

„ Н у ж н о признать , к а к аксиому, что чем в ы ш е политический 
уровень и марксистско -ленинская сознательность работников 
любой отрасли государственной и партийной работы, тем в ы ш е 
и плодотворнее сама работа, тем э ф ф е к т и в н е е р е з у л ь т а т ы рабо 
т ы , и наоборот, — чем н и ж е политический уровень и м а р к с и с т 
с к о - л е н и н с к а я сознательность работников , тем вероятнее с р ы в ы 
и п р о в а л ы в работе..." **). 

Без такой углубленной работы по марксистско-ленинскому 
воспитанию партийных масс постоянно будут допускаться 
искажения и колебания в осуществлении партийной линии, 
постоянно будут встречаться трудности в решении экономи
ческих задач, постоянно коммунисты не будут в состоянии 
бороться должным образом против буржуазной идеологии, 
чтобы обеспечить более высокую идейность просвещения, 
культуры, искусства и литературы, постоянно будет прояв
ляться в партии влияние феодально-буржуазной и реак
ционной идеологии, а тем самым будет ослаблен боевой и ре
волюционный дух партии. 

*) И. В. Сталин. Вопросы ленинизма , стр. 14. Изд. 11. 
**) И. В. Сталин. Вопросы ленинизма , стр. 598. Изд . 11. 
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б) За тесную связь теории с практикой 
Это неотложная задача. Это необходимо, так как мы 

сильно отстаем. Повторяю еще раз: отстаем все без исклю
чения. Мы должны изучать диалектический материализм, 
составляющий философско-теоретические основы марк
сизма - ленинизма, ибо только таким образом мы сможем 
понять марксизм - ленинизм, который вооружает нас для 
борьбы с буржуазными теориями и этим самым дает нам 
возможность вести всестороннюю борьбу. Ленин учит нас: 

„Без революционной теории не может быть и революцион
ного д в и ж е н и я " *). 

Это значит, во-первых, что нужно связывать теорию 
с практикой. Практика — это претворение теории в жизнь. 
Промышленность и сельское хозяйство осуществляют, т. е. 
претворяют в жизнь некоторые теории из области химии, 
физики, биологии, а теория есть знание того, что мы ж е 
лаем осуществить. Человек может быть только практи
ком — тогда он механически осуществляет теорию; он 
может быть теоретиком — тогда он только создает неосу
ществимые концепции. Поэтому должна существовать тес
ная связь между теорией и практикой. Рабочий класс и его 
авангард — коммунистическая или рабочая партия должны 
обладать правильным методом анализа, чтобы вести пра
вильную революционную деятельность, должны обладать 
методом, не являющимся догматическим, т. е. дающим гото
вые решения, а методом, учитывающим ф а к т ы и обстоятель
ства, которые постоянно изменяются, методом, не отры
вающим теорию от практики. Такой метод дает нам диалек
тический материализм. 

История ВКП(б) учит нас, что только та партия, которая 
овладела марксистско-ленинской теорией, может уверенно 
идти вперед и вести вперед рабочий класс. 

История ВКП(б) учит нас, что овладеть марксистско-ле
нинской теорией — это не значит зазубрить формулы и вы
воды, не значит только усвоить теорию, а значит также 
научиться применять ее при решении практических задач 
революционного движения в различных условиях классовой 
борьбы пролетариата. 

Поэтому все мы должны глубоко изучать „Краткий курс 
истории ВКП(б)" и овладеть этим мощным оружием больше-
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визма, которое содержит неоценимое сокровище — опыт 
партии большевиков. Каждый коммунист должен рассма
тривать его как важнейшее средство решения задач, овладе
ния большевизмом и вооружения членов партии марксист
ско-ленинской теорией, т. е. знанием законов общественного 
развития и политической борьбы, как средство усиления по
литической бдительности партийных и беспартийных боль
шевиков, как средство для того, чтобы поднять пропаганду 
марксизма-ленинизма на должную теоретическую высоту. 

Пусть „Краткий курс истории ВКП(б)" является настоль
ной книгой каждого коммуниста, освещающей ему путь 
к действию. Чем лучше и глубже овладеют им наша партия 
и все работники, руководящие политической, экономической, 
культурной и общественной жизнью, тем быстрее и уверен
нее будет продвижение вперед нашей Партии Труда и все
го нашего народа. 

Укрепляя руководство партии в области идейно-полити
ческой и культурно-массовой работы, борясь со всякими тен
денциями к недооценке работы по освоению основ марксиз
ма-ленинизма и культуры вообще, мы будем ускорять 
культурную революцию в нашей стране. 

V. О НЕКОТОРЫХ СРОЧНЫХ ЗАДАЧАХ 
НАШЕЙ РАБОТЫ В ДЕРЕВНЕ. 

Я не стану здесь распространяться об экономических про
блемах и задачах, стоящих перед деревней, поскольку об 
этом расскажет в своем докладе тов. Мехмет Шеху. Нет сом
нения в том, что наше трудящееся крестьянство тесно связа
но с партией, а это значит, что союз рабочего класса с трудя
щимся крестьянством является действительностью. Кресть
янство преданно Партии Труда, освободившей его от веково
го рабства и ведущей его к социализму. Нет сомнения и в 
том, что оно не только признало, но и считает необходимым 
и спасительным руководство рабочего класса. Это — основ
ной залог его дальнейшего движения по пути к социализму. 
Союз с крестьянством мы должны повседневно укреплять, 
ибо на нашем пути строительства основ социализма мы име
ем врагов, которые всемерно стремятся к тому, чтобы осла
бить этот союз. 
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За короткий период времени, истекший со дня освобожде
ния, в деревне произошли колоссальные сдвиги, улучшилась 
жизнь трудящихся крестьян, окрепло их хозяйство, полу
чило развитие начальное и среднее образование, быстро 
и успешно идет борьба с неграмотностью и болезнями, по
степенно, но уверенно, внедряются новые методы труда 
и производства. Однако наша деревня еще сильно отстает от 
города. Наш передовой крестьянин-патриот желает как мож
но быстрее наверстать потерянное время и ликвидировать 
унаследованную от прошлого отсталость; но, конечно, нель
зя изменить все сразу, необходимы борьба и усилия. Мы 
встречаем многие препятствия при внедрении новых форм 
труда и производства в деревне. Источником этого является 
отсталость деревни, а т акже то обстоятельство, что наша 
власть не в состоянии сразу справиться со всеми трудностя
ми, возникающими в связи с таким огромным размахом 
строительства в стране, в связи с отсутствием подготовлен
ных кадров, способных должным образом решать вопросы 
деревни, в связи с мелкобуржуазными стремлениями мелких 
производителей, ежедневно и ежечасно проявляющимися 
в деревне. Поэтому на партию ложится большая задача — 
преодолеть эти трудности. Крестьянство является основным 
и верным союзником нашей партии. Оно дает народу хлеб, 
технические культуры, пополняет ряды нашего рабочего 
класса, двигающего вперед нашу промышленность, попол
няет ряды нашей армии, защищающей Родину и завоевания 
народа. С помощью крестьянства мы строим основы социа
лизма. Делаем ли мы это с ошибками или без ошибок, но 
фактом остается, что мы их строим. Партия верно следует 
учению Сталина, который говорит: 

„Главное теперь состоит в том, чтобы сомкнуться с основной 
массой крестьянства , поднять ее м а т е р и а л ь н ы й и к у л ь т у р н ы й 
уровень и двинуться вперед вместе с этой основной массой по 
пути к социализму. Главное состоит в том, чтобы строить социа
л и з м вместе с крестьянством, обязательно вместе с к р е с т ь я н 
ством и обязательного под руководством рабочего класса , ибо 
руководство рабочего класса я в л я е т с я основной гарантией того, 
что строительство пойдет по пути к социализму".*) 

Мы должны всегда иметь ввиду, что партия сильно заин
тересована в развитии промышленности, ибо она составляет 
базу социализма и опору народной власти. Темпы развития 
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нашей промышленности за этот небольшой период весьма 
удовлетворительны и возрастут еще больше в период нашей 
первой пятилетки. Однако, с другой стороны, мы не должны 
забывать о том, что партия сильно заинтересована также 
в развитии сельского хозяйства, ибо без развития сельского 
хозяйства промышленность остается как рыба без воды. На
ша промышленность должна опираться на внутренний р ы 
нок, т. е. на крестьянский и кооперативный рынок. Мы весь
ма заинтересованы в улучшении экономического положения 
крестьянства, в значительном повышении экономического 
и культурного уровня жизни нашего крестьянства, в увели
чении продуктивности крестьянского хозяйства, в повыше
нии покупательной способности крестьянства, в том, чтобы 
еще более окреп союз рабочего класса с крестьянством. 

Наше сельское хозяйство является в своем подавляющем 
большинстве единоличным, раздробленным хозяйством. 
У нас господствует система мелкого единоличного хозяй
ства со всеми ее недостатками и недочетами. Борьба за пре
одоление этих недостатков и недочетов сопряжена с боль
шими трудностями. Поэтому коммунисты должны уделять 
этому вопросу еще больше внимания, поэтому их помощь 
крестьянству должна быть еще более значительной, а руко
водство более совершенным. Аграрная реформа, новые со
ветские агротехнические методы, постоянная помощь госу
дарства крестьянству привели к серьезному подъему кре
стьянского хозяйства. Однако сельское хозяйство остается 
полем сражения, на котором партия должна провести круп
ные бои за одержание новых побед. Можно сказать, что мы 
выиграли первую битву в деревне. Теперь перед партией 
встает задача перестроить сельское хозяйство постепенно, 
не торопясь, но и не останавливаясь, перевести его на рель
сы общего экономического развития нашей страны в на
правлении социализма. Такой процесс развития сельского 
хозяйства имеет целью создать условия для того, чтобы 
двинуть вперед все народное хозяйство, постепенно и неус
танно повышая благосостояние широких масс трудящегося 
крестьянства, а вместе с тем и благосостояние всего тру
дового народа нашей страны. Под таким развитием сель
ского хозяйства мы понимаем переход нашего крестьянства 
от нынешних примитивных форм хозяйствования к более 
передовым формам, при которых сельское хозяйство будет 
идти в ногу с нашей промышленностью. Рабочий класс 
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и крестьянство должны помогать друг другу, они должны 
идти вместе, крестьянство должно присоединиться к рабо
чему классу, который руководит им в его движении. Таким 
образом будет укрепляться союз этих двух классов, которые 
играют решающую роль в нашем обществе. 

Товарищ Сталин учит нас, как мы должны идти по этому 
пути, чтобы одержать победу. Товарищ Сталин говорит: 

„Необходима, п р е ж д е всего, л и к в и д а ц и я п е р е ж и т к о в воен
ного коммунизма в деревне. Необходима, далее , п р а в и л ь н а я п о 
л и т и к а цен на ф а б р и к а т ы и сельскохозяйственные продукты, 
о б е с п е ч и в а ю щ а я б ы с т р ы й рост промышленности и сельского 
хозяйства. . . Необходимо, кроме того, сокращение общей сум
мы сельскохозяйственного налога и постепенный перевод его 
с р е л ь с общегосударственного бюджета на р е л ь с ы бюджета 
местного. Необходимо кооперирование м и л л и о н н ы х масс к р е 
стьянства , п р е ж д е всего по л и н и и сельскохозяйственной и к р е 
дитной кооперации, к а к средство в к л ю ч е н и я крестьянского 
хозяйства в общую систему социалистического строительства . 
Необходимо максимальное снабжение деревни тракторами, к а к 
средство технического революционизирования сельского х о з я й 
ства и к а к путь создания к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с к и х очагов в д е 
ревне . Необходимо, наконец, проведение плана э л е к т р и ф и к а 
ции, к а к средство с б л и ж е н и я деревни с городом и у н и ч т о ж е 
н и я противоположности м е ж д у н и м и " *). 

Это программа работы для нас на довольно долгий период, 
это цель нашего первого пятилетнего плана и последующих 
планов, которые обеспечат нам значительные успехи на 
пути строительства социализма, по которому нас ведет на
ша партия и великий Сталин. 

Перед нашей партией стоит ответственная задача — вести 
народ по этому славному пути. Перед нашей партией стоит 
задача — руководить нашим крестьянством в борьбе за осу
ществление этих великих задач. Для этого необходимо под
нять уровень партийной работы в деревне, улучшить руко
водство этой работой, усилить организационную и полити
ческую работу. Руководящие органы должны уделять 
больше внимания сельским первичным парторганизациям 
и сельским коммунистам. В этом отношении требуется боль
ше порядка, больше внимания, больше терпения и на
стойчивости. Районные комитеты в целом уделяют деревне 
мало внимания, они требуют только выполнения обяза
тельств. Эти требования не сопровождаются работой по по-
литическому, идейному и культурному воспитанию масс. 
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Комитеты не воспитывают должным образом товарищей из 
деревни, не показывают им как лучше организовать дело. 
Деревне и коммунистам дается много распоряжений и мало 
разъяснений как выполнять эти распоряжения. В деревне 
директивы прорабатываются поверхностно и формально, не 
увязываются должным образом с конкретным положением 
дел на местах. Часто люди, направленные для проработки 
директив, не только бывают незнакомы в должной степени 
с положением в деревне и с задачами сельского хозяйства, 
но и вообще политически плохо подготовлены. Проработка 
директив очень важное мероприятие и ни в коем случае 
нельзя допускать, чтобы она производилась поверхностно. 
Инструктора, занимающиеся партийной работой в де
ревне, должны обязательно изучать и хорошо знать про
блемы сельского хозяйства, агротехники, животноводства, 
садоводства, так же, как инструктора и все коммунисты, ра
ботающие в городе, не могут руководить массами, не зная 
промышленности, торговли, финансовых вопросов и т. д. Не 
изучив всего этого, нельзя руководить. Пустые слова, гром
кие фразы, общие выступления на собраниях по междуна
родным вопросам ни к чему не приведут; их никто внима
тельно не слушает, так как их у ж е тысячи раз слышали. 
Они только надоедают и отнимают время. Мы должны кон
кретно знакомить крестьянина с проблемами сельского хо
зяйства, давать ему конкретные советы в связи с внедре
нием новых советских методов, демонстрировать их ему на 
поле, на земле, в практической жизни. Тогда крестьянин 
будет нас внимательно слушать, будет нам благодарен и бу
дет следовать за нами до конца. Партия должна мобилизо
вать все силы на воспитание сельских коммунистов с тем, 
чтобы они могли вести деревню по пути строительства ос
нов социализма. 

Отдельные районные руководители должны немедленно 
отказаться от пренебрежительного отношения к вопросам 
партийной работы в деревне, к протоколам первичных парт
организаций, в которых отражена вся жизнь партии, к про
ведению семинаров с секретарями первичных парторгани
заций. Эти основные задачи тесно связаны с задачами пар
тии в деревне. Необходимо их изучать, внимательно анали
зировать и срочно принимать оперативные меры по оказа
нию коммунистам немедленной помощи в выполнении по-
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ставленных перед ними задач и в удовлетворении лучшим 
образом нужд крестьянства. 

Некоторые руководители думают, что они должны быть, 
прежде всего, в порядке перед правительством или перед 
ЦК, а затем — перед крестьянством. Они не должны забы
вать, что если бы они были в порядке перед народом, перед 
рабочими, перед крестьянами, они были бы в порядке 
и перед руководством партии и государства. Партийное ру
ководство должно решительно отказаться от порочных ме
тодов администрирования, ибо нельзя двигаться вперед, да
вая только распоряжения, особенно по вопросам, касающим
ся крестьянства. Среди крестьянства нужно вести разъяс
нительную, воспитательную работу, надо проявлять живой 
интерес к его нуждам и запросам. Товарищ Сталин говорит: 

„Чтобы руководить нынче , надо уметь хозяйничать , надо 
з н а т ь и понимать хозяйство. . . Поэтому руководить может тот, 
к т о умеет дать м у ж и к у п о л е з н ы е советы по части хозяйствен
ного развития , кто умеет придти на помощь м у ж и к у в деле х о 
зяйственного строительства . И з у ч а т ь хозяйство, сомкнуться с х о 
зяйством, войти во все д е т а л и хозяйственного строительства — 
такова т е п е р ь з адача коммунистов в деревне . Б е з этого нечего 
и мечтать о руководстве".*) 

В тех районах, где партийная работа поставлена хорошо, 
мы видим удовлетворительное развитие сельского хозяй
ства. Благодаря хорошему руководству и полезным советам, 
крестьяне добились высоких урожаев и выполнили план 
заготовок. Коммунисты давали хороший личный пример. 
План обязательного начального обучения выполнен на 100 
процентов, широко распространяется и регулярно читается 
печать, проведена борьба с вредными явлениями в рядах 
партии, успешно прошла борьба с фанатизмом, женщины 
политически выросли, пошли на производство и в школы. 
У нас есть примеры, заслуживающие похвалы. Например, 
в районе Пешкопии, где первым секретарем работает това
рищ Яшар Мензельджуи, а председателем исполкома — то
варищ Бешир Лачи, в районе Тираны, где первым секрета
рем работает товарищ Фикрете Шеху, в Тепелене, Саранде, 
Корча и т. д. Здесь коммунисты мобилизовались сами, по
давали пример беспартийным, мобилизовали крестьянские 
массы и достигли удовлетворительных результатов. Эти ре
зультаты были достигнуты благодаря тому, что партийные 
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комитеты этих районов проявляли большой интерес к ж и з 
ненным вопросам крестьянства, поддерживали все время 
связь с низовыми парторганизациями, неустанно крепили 
связь с народом, помогали крестьянам осваивать новые со
ветские методы агротехники, интересовались развитием 
культуры и просвещения, организовали клубы. В районе 
Корча сельское хозяйство развивается лучше, чем в других 
районах. Корчинские коммунисты стоят в первых рядах 
борцов за новую жизнь и крестьяне этого района стали пе
редовыми. Там с каждым днем крепнут земледельческие 
кооперативы, улучшается их организация, растет их з ажи
точность и они служат хорошим примером для единолич
ного крестьянства. Важная культура — сахарная свекла 
выращивается в районе Корча удовлетворительно и многие 
передовые крестьяне добились высоких урожаев. То же са
мое можно сказать о выращивании хлопка во многих местно
стях Фьера и Люшни, о производстве маслин и цитрусовых 
в районе Влоры и на побережье, о производстве кукурузы 
в Пешкопии и риса в районе Саранды и Эльбасана. Это — 
плоды неутомимого труда нашего передового крестьянства 
и правильного руководства партии и органов власти в этих 
районах. В нашей стране имеются все возможности для 
того, чтобы работа в деревне быстро двинулась вперед. Пар
тия должна ликвидировать недостатки и взяться за эту ра
боту более организованно с тем, чтобы везде добиться ус
пеха. 

Партийное руководство в районе и в деревне должно уде
лять самое большое внимание сельским народным советам, 
являющимся важнейшими органами власти на местах. Это 
необходимо правильно понять, предоставив советам все ком
петенции и все права по руководству жизнью деревни. Необ
ходимо срочно укрепить сельские советы людьми, избран
ными народом, а также укрепить в них демократию. Необ
ходимо ликвидировать методы незаконного командования. 
Нужно, чтобы члены сельских советов воспитывались в ду
хе точного знания законов и распоряжений, в особенности 
тех, которые тесно связаны с сельским хозяйством. Аппа
рат сельского совета должен быть простым и недорогим, 
нужно бороться с тенденцией к тому, чтобы в деревне было 
как можно больше платных работников, ибо их содержание 
обременяет крестьянство. Члены сельских советов считают 
за честь быть избранными и управлять своей деревней. Пар-
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тия должна бороться за укрепление советов, за воспитание 
членов советов. Надо ликвидировать монополию коммунис
тов на ведение дел и полностью доверять беспартийным лю
дям из народа. Не следует брать примера с сельской орга
низации деревни Бреждан, района Пешкопии, которая возло
жила на коммуниста тов. Байран Мали шесть должностей, 
или с первичной парторганизации деревни Верго, района 
Саранды, секретарь которой занимает восемь должностей, 
в то время как имеются десятки патриотов и патриоток, 
способных с честью выполнить задачи, которые на них бу
дут возложены. Нужно бороться с этими сектантскими тен
денциями, ибо они наносят партии ущерб, отрывают ее от 
масс, превращают ее в замкнутую в себе касту, которая ни
когда не сможет решить задачи без участия масс, которая 
никогда не сможет выполнить своих решений, даже если 
они будут очень хороши, без помощи масс, без поддержки 
масс, без их контроля. Такая партия, как наша, такая на
родная, любимая трудящимися массами страны партия, не 
может допустить, чтобы отдельные бюрократические и сек
тантские элементы подрывали большой авторитет партии, 
ослабляли ее крепкие связи с массами, ослабляли руковод
ство партии. 

Политическое и культурное воспитание сельских комму
нистов и крестьянства вообще — одна из важнейших задач 
партии. Нам должно быть ясно, что если мы не уделим боль
ше внимания этой проблеме, то деревня отстанет во всех 
отношениях. Это ни в коем случае не должно произойти. 
Однако нельзя сразу ликвидировать отсталость, невежество, 
фанатизм и т. д. Для того, чтобы их ликвидировать государ
ство расходует миллионные средства. Одна из важнейших 
задач партии — в 100 процентах обеспечить осуществление 
обязательного начального образования. Все дети, мальчики 
и девочки, должны закончить начальную школу. Для этого 
партия должна проводить широкую разъяснительную ра
боту, строго следить за выполнением соответствующих поста
новлений, не допуская никаких уступок. Надо принимать 
суровые меры в отношении родителей, препятствующих 
своим детям по той или иной причине посещать школу. Ро
дители быстро поймут, что такие меры приносят им пользу, 
а не вред. Если мы выиграем эту битву, то мы одержим од
ну из крупнейших побед. Однако на этом партия не должна 
успокоиться. Партия должна настаивать на том, чтобы по-
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давляющее большинство мальчиков и девочек, окончивших 
начальную школу, особенно на селе, где эта задача слож
нее, поступали в семилетнюю школу, на технические курсы, 
в средние школы, в высшие учебные заведения. Но и этого 
недостаточно. Нужно настойчиво бороться за ликвидацию 
неграмотности среди широких масс сельского населения. Мы 
добились успехов в этом направлении. Но борьба должна 
продолжаться настойчиво и с большим терпением. К а ж д ы й 
гражданин нашей Народной Республики, умеющий читать 
и писать, должен считать делом чести и своим долгом стать 
учителем тех, кто еще не научился читать и писать. Он 
должен уяснить себе, какую большую услугу он оказывает 
своей родине и делу социализма, обучая неграмотных чте
нию и письму. В Мирдите ж и л и боролся коммунист по 
имени Ндрец Ндуе Дьока. Он был учителем, он ненавидел 
гнет и невежество, которые распространяли в Мирдите ф а 
шизм и Дьон Марка Дьони. Согласно директивам партии он 
сразу же после освобождения страны по собственной ини
циативе с помощью Бардока Биба открыл в декабре 1944 
года в Мирдите 50 школ. Но разве можно открыть школы 
без помещений, без карандашей, без тетрадей и особенно 
без учителей? Да, можно. Нет такой крепости, которую бы 
не взяли коммунисты. Ндрец Ндуе Дьока, бедный кресть
янин, нашел помещение для школ в домах крестьян, сделал 
почти невозможное — достал тетради и карандаши и, что 
самое главное, нашел учителей. Он собрал бывших уче
ников „орошевского интерната", сам провел с ними короткий 
педагогический семинар и сказал им: вперед! открывайте 
школы! И школы были открыты — 50 школ, товарищи. Эти 
школы работают, творя чудеса; в 1945 году их утвердило 
Министерство просвещения. С гордостью бывшие ученики 
„орошевского интерната", которые стали теперь опытными 
учителями, говорят: „Я один из первых учителей, воспи
танных Ндрец Ндуе Дьока". Нашего товарища Ндрец Ндуе 
Дьока убили предатели Дьон Марка Дьони на перевале 
Воры в 1946 году именно за этот его патриотический под
виг. Я приглашаю съезд почтить память этого выдающегося 
коммуниста — пионера света и просвещения. (Все встают). 
Если каждый из нас будет думать и действовать так 
как он, а каждый из нас должен думать и действовать 
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гак, то неграмотность скоро перейдет в архивы прошлого 
Народной Республики Албании. 

Партия должна уделять еще больше внимания распро
странению печати и литературы. Это необходимо потому, 
что в этой области у нас имеются большие недостатки. 
Горько, но нужно сказать, что есть даже руководящие ра
ботники партии и госорганов, не читающие печати и лите
ратуры. Можете себе представить, как будут двигать дело 
вперед эти горе-руководители. Этому нужно положить 
конец. Вопрос о печати и литературе в деревне партия дол
жна поставить самым решительным образом и неустанно 
следить за этим делом. Собрания по воспитательным и тех
ническим вопросам в деревне должны проводиться более ре
гулярно. Город должен неустанно помогать деревне в этом 
отношении. Наша интеллигенция должна выезжать в дерев
ню и воспитывать наших крестьян. Многие предпочитают 
составлять приказ за приказом, решение за решением, 
но мало думают о том, что эти решения должны выпол
нять люди, нуждающиеся в помощи и разъяснениях, люди, 
которых нужно воспитывать, которым нужно создать ши
рокие перспективы в их работе. Кабинетная работа не ре
шает задач. Мы должны следовать выдающемуся советско
му примеру — тесно увязывать науку с практикой. Совет
ские профессора и академики с мировой известностью от
правляются работать с рабочими на заводе или с крестья
нином в поле, проверяют вместе с ними свои открытия 
и изобретения. Эти знатные люди учатся у рабочих и рядо
вых крестьян, улучшают свои достижения. Между тем, 
у нас есть много людей, которые с места не сдвинутся для 
того, чтобы испытать свою работу в жизни, поучиться 
у масс. Люди, преданные партии, люди образованные дол
ж н ы передать свои знания на службу масс не только на 
словах, не только посредством писем и распоряжений, но 
и практически, путем постоянного контакта с народными 
массами. 

Мы часто говорим, что в деревне наблюдается отсталость, 
фанатизм, влияние реакционного духовенства. Эти замеча
ния справедливы. Но как товарищи борются с ними? Рас
поряжениями и декретами их нельзя ликвидировать. 
Их можно ликвидировать здоровым политическим и идей
ным воспитанием, неустанной революционной работой, лек
циями, индивидуальным убеждением, пропагандой, ко-
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торая должна всегда убеждать, а не грубо заде
вать чувства людей, несущих на своих плечах груз 
многовекового, полного предрассудков прошлого. Орга
низация Демократического фронта, руководимая пар
тией, должна оказать большую помощь в полити
ческом воспитании народных масс, особенно крестьянских 
масс. Однако, эта очень ценная организация недооценивает
ся и рассматривается как чисто формальная организация. 
Такие настроения глубоко ошибочны. Демократический 
фронт необходимо оживить, сделать его таким же мощным, 
каким он являлся в период национально-освободительной 
борьбы, способным мобилизовать массы народа, политиче
ски воспитывать их, вдохновлять их пламенным патриотиз
мом и глубокой любовью к родине, разъяснять им все про
блемы, возбуждать в них энтузиазм и уверенность в мощи 
нашей Народной Республики. Организацию Демократиче
ского фронта нужно рассматривать как большой актив, ру
ководимый партией. Партия не сможет руководить делами 
в деревне, если она не создаст вокруг себя и вокруг народ
ного совета широкого сельского актива. Может ли партия 
руководить деревней без создания прочного сельского акти
ва? Может ли партия выполнить должным образом свои за
дачи, если она не будет неустанно заботиться о молодежной 
организации, об ее укреплении? Может ли партия руково
дить и справляться со своими задачами, не проявляя особого 
внимания к женской организации? Нет, не может. 
Быть связанным с массами — это значит установить связь 
с организованными массами, и если партия недооценивает 
эти важные организации — это значит, что она не связана 
с массами. Массам необходимо все разъяснять, получать их 
согласие, предоставлять им возможность критиковать ошиб
ки, внимательно прислушиваться к их советам и извлекать 
из них уроки. Но как можно услышать голос масс, если 
эти массовые организации оставляются в стороне? Конечно, 
это неправильный, ошибочный путь. Нужно возможно быст
рее отказаться от него. Надо вести борьбу с сектантством, 
которое проявляется в связи с выдачей членских билетов 
Демократического фронта в том, что во многих районах вне 
рядов фронта оставлены люди, которые заслуживают быть 
его членами. Но кое-кто пошел еще дальше. Лиц, которые 
не получили членских билетов фронта, называют врагами 
народа, без основания, без доказательств. Случается даже, 
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что с ними не хотят разговаривать. Такие действия не соот
ветствуют линии партии, а противоречат ей. Те, кто дей
ствует таким образом, льют воду на мельницу врага. Пар
тия указала, что только люди, которые выступали в прош
лом и выступают и в настоящее время против режима на
родной демократии, не должны состоять в рядах фронта. 
Районные партийные организации должны хорошо прове
рить это дело, так как при выдаче членских билетов Демо
кратического фронта имеют место постыдные мелкие ин
триги и случаи замаскированной личной мести, которыми 
порочные элементы пользуются для своих целей, прикры
ваясь партией и народной властью. Линию партии нужно 
беречь и защищать. Мы не должны забывать, что партия 
имеет в деревне большое подспорье в лице организации на
родной молодежи, в лице героического молодого поколения 
нашей страны, совершавшего и совершающего чудеса, явля
ющегося самой передовой частью деревни и города, самым 
большим и неиссякаемым источником кадров для партии 
и для народной власти. Бывают случаи, когда молодеж
ная организация в некоторых селах рассматривается как 
организация совершенно оторванная от партии. Есть села, 
в которых имеется организованная молодежь, но нет 
коммунистов. Есть села, где имеются один - два ком
муниста и значительное число молодежи. Однако этим 
двум горе - коммунистам и в голову не приходит соб
раться вместе с молодежью и усилить таким обра
зом руководство в деревне; они становятся на сектант
ский путь, на путь отрыва от молодежи. Руководители не
которых районов не проявляют должного интереса к вопро
сам руководства сельской молодежью и ее воспитания; дру
гие рассматривают молодежную организацию как источник 
рабочей силы для строек. Это неправильные взгляды. 
Молодежная организация объединяет лучшие силы нашей 
родины, она является гранитной колонной социализма, вес
ной Албании. Так и должна ее рассматривать партия. Надо 
уделять ей максимум внимания. Руководители молодежной 
организации должны также улучшить организационную 
и культурно-политическую работу. Они должны избавиться 
от бюрократизма и порочного сектантства, которые ведут 
к сокращению рядов молодежной организации. Руководству 
молодежной организации должен быть присущ боевой, ж и з 
нерадостный, динамический дух, характеризующий нашу 
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молодежь. Партия должна уделять еще больше внимания 
воспитанию молодого поколения в городе и деревне, на заво
дах и на полях. Молодежь нашей страны — это большой вул
кан, действующий во всех концах нашей страны, боевая 
революционная сила, ломающая все старое, встречаемое на 
ее пути, и создающая новое, строящая свое счастливое бу
дущее. Наша партия, как партия нового, рождающегося 
и развивающегося, должна откликаться на запросы нашей 
героической молодежи, удовлетворять все ее нужды, вос
питывать ее, руководить ею, направляя ее по пути славного 
ленинско-сталинского комсомола. 

Партийное и молодежное руководство должно приложить 
все усилия к тому, чтобы молодежные организации были 
созданы по всей стране, во всех селах. Руководители моло
дежной организации должны распределить свои лучшие 
кадры по всей стране с тем, чтобы везде было обеспечено 
надлежащее руководство молодежью. Молодежь должна 
проявлять осторожность, должна отказаться в деревне 
и вообще от сектантских форм работы, выражающихся в иг
норировании необходимости создания широкого актива во
круг организации. Она должна остерегаться копирования 
организационных форм партии, поскольку партийная орга
низация отличается от молодежной. Такой метод работы 
с молодежью породил сектантство. Это случилось потому, 
что как в рабочих центрах, так и в селах не был создан ши
рокий молодежный актив. Прежде всего, молодежь должна 
работать над собой и добиваться того, чтобы стать, как учит 
нас товарищ Сталин, проводником пролетарской политики 
в деревне. Указания товарища Сталина по этому вопросу 
касаются не только молодежи, но и членов партии. Необхо
димо, учит нас товарищ Сталин, чтобы актив сельской мо
лодежи обеспечивался брошюрами и популярными справоч
никами, разъясняющими декреты власти, изданные в поль
зу крестьян, а молодежь должна знать их наизусть и уметь 
разъяснять их крестьянству в любой момент. Сельская мо
лодежь должна стоять на страже революционной законно
сти, должна как гранитная скала защищать крестьянство от 
кулаков и от всех тех, кто пытается нарушить законы. Ак
тив сельской молодежи должен читать брошюры об элемен
тарных основах агрономии, сельского хозяйства, изучать 
методы улучшения сельскохозяйственного производства 
и обучать им крестьян. Крестьянин, говорит товарищ Ста-
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лин, часто не смотрит на комсомол по-деловому, по
смеивается над ним, рассматривает его как дитя. Чтобы ли
квидировать такое явление нужно, чтобы молодежь вплот
ную занималась хозяйством, сельскохозяйственным произ
водством и давала полезные советы крестьянству по вопро
сам агротехники и т. д. Сельская молодежь должна изучать 
брошюры о законах, о сельскохозяйственном налоге, о мест
ном бюджете, о строительстве народных советов, об участии 
крестьянства в управлении страной. Она должна изучать 
вопросы земледельческой кооперации, устав земледельче
ских кооперативов, положение о кооперации купли-продажи. 
Она должна изучать брошюры о культурном строительстве 
в деревне, о развитии сети изб - читален, о ликвидации не
грамотности и т. д. Сельская молодежь должна изучать бро
шюры о союзе рабочих и крестьян, о содержании и значе
нии этого союза и т. д. Эти большие задачи, которые ставит 
тов. Сталин перед комсомолом и которые я изло
жил в краткой форме, стоят постоянно не только перед на
шей молодежью. Их должны также выполнять и члены 
нашей партии. Таким образом мы оживим жизнь нашей де
ревни, таким образом мы двинемся вперед, наши земледель
ческие кооперативы вырастут и окрепнут, станут ярким 
примером, которому в ближайшее будущее последует боль
шинство нашего трудящегося крестьянства. 

Одной из важнейших задач партии является беспреко
словное выполнение директив, данных I съездом и X пле
нумом Центрального Комитета во вопросу земледельческой 
кооперации. Земледельческие кооперативы — это блестящее 
будущее социализма в деревне и поэтому нужно усили
вать пропаганду в пользу земледельческих кооперати
вов. В области этих столь важных и сложных вопросов мы 
должны идти уверенными шагами, но не должны спешить 
до тех пор, пока не будут созданы необходимые экономиче
ские и политические условия, чтобы пойти дальше. Мы не 
столько должны увлекаться увеличением их количества, 
сколько повышением их качества и их укреплением, так 
как существует опасность, что в настоящих условиях мож
но повредить этому большому делу. Перед партией стоит 
задача бороться за укрепление существующих кооперативов, 
за их прогресс, за то, чтобы они становились зажиточными 
и служили примером всему единоличному крестьянству дан
ного района. Многие кооперативы нашей страны стали на 
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правильный путь, окрепли, улучшили свою работу, но есть 
и такие, которые топчутся на месте и такие, которые просто 
отстают. Нужно усилить организационную работу в земле
дельческих кооперативах, бороться за изучение и точное со
блюдение устава, уделять больше внимания учету, норми
рованию работы, развертыванию соцсоревнования и привле
чению женщин на производство. Необходимо в частности 
воспитывать в школах и на курсах руководящие кадры для 
кооперативов. Чтобы добиться успехов в этом деле, необхо
димо укрепить там партийные организации, так как они 
в некоторых случаях были и продолжают оставаться сла
быми. Пример, который дают партийные организации райо
нов Фьера и Люшни, нельзя признать удовлетворительным. 
Ни партийное руководство и актив, ни первичные парторга
низации этих районов не занимаются как следует коопера
тивами. Иная картина в районе Корча, где партийное ру
ководство на высоте задач и кооперативы преуспевали, по
лучали значительные доходы, экономически и политически 
окрепли. 

Последний вопрос — вопрос классовой борьбы. Классовая 
борьба не угасла и не может угаснуть до тех пор, пока су
ществуют классы в нашей стране, т. е. до полного торже
ства социализма. Именно поэтому Ленин и Сталин учат нас, 
что в переходный период от капитализма к социализму 
классовая борьба не должна ослабевать, а, наоборот, должна 
усиливаться до полной ликвидации эксплуататорских клас
сов. Эксплуататорские классы у нас существуют. Их явная 
и скрытая активность растет по мере того, как усиливается 
наша борьба за их экономическое и политическое ограниче
ние и полную ликвидацию. 

ЦК неоднократно ставил этот вопрос, разъяснял как дол
жна вестись эта борьба, указывал на опасность и ошибки, 
которые угрожают товарищам, занимающимся решением 
этого вопроса. Но есть коммунисты, которые поверхностно 
относятся к этому важному вопросу и не поняли как сле
дует того, что классовая борьба включает борьбу экономи
ческую, политическую и идеологическую и что она должна 
проводиться одновременно во всех этих трех формах. Не
которые переходят к ликвидации кулака и думают, что 
на этом дело кончено и больше делать нечего. Они не 
представляют себе, что этот вопрос не так прост и не зря 
ЦК указал, что в данный период мы не должны еще при-
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ступать к ликвидации кулачества. Нужно понять, что ведя 
борьбу за хлеб, за изобилие продуктов, за развитие сель
ского хозяйства и животноводства (борьба экономическая), 
нельзя ослабить борьбу за мир (борьба политическая), а так
же не защищать завоеванные свободы, не бороться с отстало
стью, с буржуазными и идеалистическими предрассудками 
(борьба идеологическая). Для того, чтобы успешно вести по
литическую борьбу, нужно учитывать экономическое поло
жение и идеологические течения. С другой стороны, для 
того, чтобы вести правильную и успешную идеологическую 
борьбу, нужно учитывать экономическое и политическое 
положение. Все это элементы одной и той же задачи. Толь
ко при их учете можно правильно решить задачи классовой 
борьбы. Не случайно ЦК указал, что в настоящий момент 
кулачество нужно экономически ограничить, а не ликвиди
ровать. Не случайно ЦК, исходя из учения Сталина, дал ука
зания о том, что нужно проявлять большую осторожность, 
не путать середняка с кулаком. А что происходит на деле? 
Многие руководящие коммунисты встали на более краткий, 
но неправильный путь, на путь полной ликвидации кулаче
ства как посредством экономических мер, так и посредством 
тотальной политической изоляции в том смысле, чтобы ник
то д а ж е со словом не обращался к кулаку. Что касается иде
ологической борьбы, то об этом мало кто заботится. Очень 
часто такие люди ударяли и по среднему крестьянству. В то 
же время есть коммунисты, которые впадают в другую 
крайность. Они ослабляют борьбу против кулачества и не 
принимают мер даже по экономическому его ограничению. 
Что касается политической и идеологической борьбы, то лег
ко догадаться, до чего слабо ведут ее эти люди. Одни даже 
со словом не обращаются к кулакам, другие едят и пьют 
вместе с кулаками. 

Однако классовая борьба, как я об этом говорил раньше, 
не может и не должна вестись только в деревне и только 
против кулаков и притом в таких ошибочных сектантских 
и оппортунистических формах, о которых я упоминал в ы 
ше. Классовая борьба должна быть беспощадной, справед
ливой, всесторонней в городе и в деревне, в учреждениях 
и на фабриках, в кооперативах и на предприятиях. Она 
должна вестись против кулаков, против крупной буржу
азии, против спекулянтов, воров, саботажников. Мы дол
жны бороться с мелкобуржуазными настроениями отдель-
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ных коммунистов, даже если они из рабочих, с нажимом 
буржуазии, с бюрократизмом, с чуждыми нам идеологиче
скими течениями — с идеалистическими, мистическими, ф а 
шистскими, империалистическими, с невежеством и отста
лостью во всех областях, с сектантством, оппортунизмом, 
эгоизмом, косностью, индивидуализмом. Классовую борьбу 
нужно вести, как я сказал выше, во всех трех направле
ниях — экономическом, политическом и идеологическом. 
Борьбу нужно вести одновременно во всех трех направле
ниях с тем, чтобы успешно решить главную задачу классо
вой борьбы — обеспечить победу социализма. А для того, 
чтобы успешно решить эту проблему, как и все другие 
жизненные проблемы, которые стоят перед партией и на
родом, нужно, чтобы в первую очередь все без исключения 
коммунисты вооружились оружием марксизма-ленинизма 
и тесно связывали теорию с практикой. 

Таковы в основном задачи, которые стоят перед партией 
в связи с необходимостью усиления партийной работы и ра
боты в деревне вообще. Наша партия с честью выполнит 
эти задачи и добьется успехов в этой области. Это приведет 
в результате к успешному выполнению пятилетнего плана 
нашего народного хозяйства. 

VI. УКРЕПЛЯТЬ И ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ 
НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ 

Важной задачей партии и трудящихся масс является 
оживление и укрепление органов народной власти, дальней
шее усиление революционного характера и расширение де
мократических основ народной власти. Власть советов — 
это совершенно новая власть, рожденная национально-осво
бодительной борьбой, сложившаяся в борьбе со старой вла
стью буржуазии. Этими великими завоеваниями мы обязаны 
Советскому Союзу, который не только освободил нас, но 
и дал нам возможность применить эту форму народной 
власти, а т акже использовать опыт ее строительства. Пар
тия с большим вниманием изучала советский опыт, указа
ния Ленина и Сталина, касающиеся как теоретических 
основ, так и практического осуществления народной власти. 
Народная власть в нашей стране неустанно крепла и массы 
поняли и почувствовали, что это их родная и близкая 
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власть. Они доказывали это каждый раз на выборах в На
родное Собрание и в народные советы, происходивших 
в нашей стране, в которых не менее 97 проц. избирателей 
всегда голосовало за Демократический фронт. Новое адми
нистративное деление на районы, волости и села явилось 
важным мероприятием в деле укрепления власти и умно
жения связей с широкими трудящимися массами. 

Достигнутые нами положительные результаты составля
ют прочную основу нашего дальнейшего продвижения впе
ред. Однако существующее положение не может нас удов
летворять полностью. Оно может ухудшаться, если партия 
не направит свои усилия на укрепление власти, на ее даль
нейшую демократизацию, на беспощадную борьбу с элемен
тами бюрократизма и старыми реакционными взглядами на 
власть и практические методы ее работы. Этой опасностью 
мы не должны пренебрегать. Только широкое активное уча
стие трудящихся масс во всех звеньях власти и правильная 
борьба за выполнение Основного закона Республики и дру
гих государственных законов являются теми средствами, 
которые устраняют опасность ослабления и развала народ
ной власти. Понять это, кажется, легко, но практически вы
полнить — нелегко. 

Некоторые коммунисты не понимают как следует, в чем 
заключается демократическая и народная суть нашей вла
сти. Они думают, что эта демократия выражается только 
в порядке проведения выборов, которые осуществляются на 
основании законов, изданных Народным Собранием. Они 
думают, что достаточно таких выборов, чтобы доказать на
родность нашей власти. Эти коммунисты глубоко ошиба
ются. Недостаточно подчеркивать тесную связь народа 
с партией и с властью, хотя это неопровержимая действи
тельность. Недостаточен т а к ж е успех на выборах. Мы не 
должны зазнаваться, думать, что все у ж е сделано, что наша 
власть совершенна и что она стала у ж е самой демократиче
ской и народной. Нет, нам еще много предстоит сделать 
в этом направлении. 

Нет сомнения, что партия уделяет много внимания вопро
сам власти, заботится, чтобы она действовала лучшим об
разом. Партия учит своих членов и весь народ избирать 
в органы власти лучших людей, самых активных и предан
ных делу народа. Она в частности рекомендует строго со
блюдать свободу слова и критики при проведении выборов, 
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но есть коммунисты, искажающие линию партии в этом от
ношении. Они грубо ошибаются и их нужно сурово наказы
вать. Бывали случаи, когда списки кандидатов, выдвинутых 
на выборах в органы власти, не подвергались живому об
суждению избирателей. Бывали случаи, когда некоторые 
руководители-коммунисты навязывали людей, которых мас
сы не желали. Ж и з н ь показала, что в таких случаях народ 
был прав, а коммунисты, которые осмеливались действовать 
таким отвратительным образом, не были хорошими комму
нистами, ибо поддерживали людей слабых, порочных 
и с плохим прошлым. Такой образ действий, не допуска
емый уставом партии и законами республики, приводил 
к тому, что в народные советы и народные суды про
ходили иногда чуждые люди. Разрешите мне при
вести в качестве примера только случай, имевший место 
в селе Тербач. Некоторые руководящие партийные работ
ники Влоры выдвинули кандидатом на должность помощ
ника судьи в этом селе плохого человека, но избиратели 
Тербача отвергли эту кандидатуру. Упомянутые коммуни
сты продолжали навязывать эту кандидатуру, однако кре
стьяне Тербача вполне правильно отказались ее принять. 
Когда эти коммунисты опять стали настаивать на своем, 
избиратели отказались голосовать и тогда произошло самое 
худшее, что могло произойти: этот судья в конце концов 
был им навязан сверху. Большинство избирателей воздер
жалось от участия в голосовании. Но, что преступнее всего, 
партийное руководство и государственные органы скрывали 
это дело почти полтора года. Нет сомнения, что тот, кто по
ступил таким образом, недостоин ни находиться в партии, 
ни занимать государственные посты, его место — в тюрьме. 
Туда он и был отправлен. Такие действия, осуждаемые за
коном и партией, являются действиями враждебными, их 
цель — дискредитировать партию перед массами и создать 
в народе впечатление, что законы и директивы партии 
о свободных выборах являются ничем иным как демагогией. 
Другая цель, которую они преследуют, это привести к вла
сти антинародные и враждебные элементы с тем, чтобы 
срывать и бюрократизировать работу органов народной 
власти. И, конечно, там где такие люди пролезают в органы 
власти, власть слабеет, не обеспечивает нужд народа, не ре
шает его задач и не лечит его ран. 

Иногда государственные законы нарушаются путем наз -
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начения и освобождения членов советов сверху, вместо того, 
чтобы, как предусматривает Конституция Республики и за
кон о народных советах, это делалось самими народными 
советами и избирателями. Такие вредные действия, конечно, 
не только не способствуют тому, чтобы сделать власть более 
народной и демократической, но и создают у работников со
ветов неправильное мнение, будто они не несут больше от
ветственности перед избравшим их населением, перед кото-
рым они должны отчитываться, а лишь перед государствен
ным аппаратом. Поэтому естественно получается так, что как 
только закончились выборы, кончается ответственность 
перед избирателями. Работники органов власти отчитыва
ются только перед аппаратом. У них создается настроение 
„лишь бы мы были в хороших отношениях с членом партии, 
с председателем исполкома", а что касается ответствен
ности перед избирателями, то они об этом просто забывают. 
Это явное искажение понятия правильной линии народной 
власти и демократии. Бывают случаи, когда члены со
ветов лишаются мандатов по приказу сверху, без обсужде
ния этого вопроса и принятия решения народным советом. 
Часто даже руководящие работники советов отстраняются 
от должности по распоряжению сверху „потому, что не дали 
хорошего личного примера в выполнении той или иной 
задачи". Так, например, бывший председатель совета во
лости Ишми совершил массу подлостей, нанесших большой 
ущерб крестьянам, но совет волости не осмелился при
нять к нему мер и ждал распоряжения сверху, от исполни
тельного комитета Дурреса, который спал глубоким сном, так 
же как и районный комитет партии. 

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

А теперь посмотрим, как относятся к советам некоторые 
товарищи после выборов. Я могу сказать, что в тех рай
онах где партийное и государственное руководство пра
вильно поняло смысл демократического централизма и вну
трипартийной демократии, а т акже руководящую роль 
партии — там правильно был понят и вопрос о власти. 
В Тиране, Пешкопии и Корче, Гьинокастре и т. д. есть 
много ошибок и недостатков, но дело поставлено там луч
ше. Этого нельзя сказать о Шкодере, Фьери, Эльбасане 
и других местностях. 
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В общем наблюдается следующая картина: после того, как 
народный совет избрал исполнительный комитет, о руково
дящей роли совета забывают, совет на деле превращается 
в формальный орган, а полновластным органом становится 
исполком. Исполнительный комитет обращает свой взор 
к столице и старается подладиться к правительству и к рай
онному партийному комитету, забывая про народный совет, 
из среды которого он был избран и перед которым должен 
отчитываться. Работники исполнительного комитета сме
шивают себя с работниками административного аппарата, 
которые зависят от центральных органов управления, кото
рые, в свою очередь, тоже находятся под постоянным кон
тролем трудящихся масс. 

Опыт советской власти ярко освещает нам путь в этом 
первостепенной важности вопросе. Использование ценного 
советского опыта состоит не только в создании различных 
форм государственной деятельности по советскому образцу, 
а главным образом в глубоком усвоении марксистско-ле
нинского учения о демократической власти. До тех пор, 
пока как следует не будет понято, что власть исходит от 
народа и принадлежит народу, до тех пор, пока этот основ
ной принцип не будет проводиться в жизнь в различных 
формах, до тех пор мы, конечно, будем допускать ошибки, 
демократическая суть нашей власти останется на бумаге, 
сама власть превратится в мертвый балласт, а ее передовые 
формы будут разрушаться бюрократизмом. 

Что же станет с нашей народной властью, если она не бу
дет массовой, если массы не будут принимать живого уча
стия в ее деятельности, если они не будут держать ее под 
своим постоянным контролем, если трудящиеся не будут 
управлять своей судьбой через народные советы, комиссии, 
комитеты, административные и хозяйственные органы, за
водские комитеты, культурные учреждения, профсоюзы, 
органы Демократического фронта, молодежные и женские 
организации, союзы кооперативов, потребительские коопера
тивы и т. д. В этом случае останутся только формы, кото
рые будут постепенно перерождаться в формы бюрократи
ческие, и тем самым изменится суть народной власти. Мы 
должны всегда руководствоваться указаниями товарища 
Сталина, который учит нас: 

„Чем отличается Советский государственный а п п а р а т от 
аппарата буржуазного государства? 
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П р е ж д е всего тем, что б у р ж у а з н ы й государственный аппа
р а т стоит над массами, ввиду чего он отделен от населения 
непроходимым барьером и, по самому своему духу, ч у ж д н а 
родным массам. М е ж д у тем к а к советский государственный 
а п п а р а т сливается с массами, ибо он не может и не д о л ж е н 
стоять над массами, если он хочет сохранить себя именно к а к 
советский государственный аппарат , ибо он не может быть 
ч у ж д этим массам, если он действительно хочет охватить мил
л и о н н ы е массы т р у д я щ и х с я . В этом одно из принципиальных 
отличий советского государственного аппарата от аппарата бур
ж у а з н о г о государства" *). 

У нас формы есть, но эти формы мы должны оживить. 
Руководящие работники партии и власти должны хорошо 
понять важную роль народных советов и должны беспощад
но бороться против всех тех, кто мешает их настоящей ра
боте. Советы должны оживляться, должны получить 
все компетенции и права. В первую очередь коммунисты 
должны активизировать советы, зорко охранять их компе
тенции, защищать права советов и членов советов от любого 
нарушителя. 

Эти указания неоднократно повторялись Центральным 
Комитетом, но к сожалению есть еще отдельные районные 
партийные комитеты и исполнительные комитеты, есть еще 
отдельные коммунисты, которые ограничиваются деклара
циями, а на деле продолжают делать ошибки. Они не ста
раются должным образом оживлять народные советы, 
не оживляют работу их комиссий, не активизируют депу
татов Народного Собрания и членов советов. Для некото
рых коммунистов депутат народа, как избранник в Народ
ное Собрание, так и в народный совет, только формальное 
понятие. Если депутат — член Центрального Комитета или 
министр, тогда другое дело. К нему относятся с почтением, 
для него находят красивые слова. Перед остальными закры
вают дверь или встречают их угрюмым взглядом. Такое 
отношение к представителям народа является антимарк
систским и заслуживает порицания. Оно показывает, что 
суть нашей народной власти кое-кому непонятна. Депутат 
и член народного совета — люди достойные уважения, люди 
из лучших, наделенные многими компетенциями и правами, 
которые им. дал народ. Кто недооценивает представителей 
народа и их функции, тот не может называть себя маркси
стом. Это — антинародный бюрократ. Депутаты Народного 
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Собрания и члены народных советов имеют право требовать 
отчетности как от органа, в который они избраны, так и от 
других органов, за период между двумя сессиями. Они дол
жны проверять, как проводятся в жизнь законы и принятые 
решения, они должны поддерживать связь со своими из
бирателями, должны вмешиваться, советовать, контролиро
вать, требовать выполнения закона и решения. Перед ними 
не только должны быть открыты все двери, но, начиная 
с премьер-министра и кончая председателем сельского сове
та, все должны немедленно отвечать на запросы депутата 
Народного Собрания. 

Сами депутаты и члены народных советов также должны 
сознавать важность своих функций и высоких задач, кото
рые возложены на них народом. Каждому гражданину На
родной Республики Албании, находится ли он на официаль
ной должности или нет, законом обеспечены права, но вме
сте с тем он имеет обязанности. Быть представителем на
рода — самая высокая честь. Однако, отдавая голос за своего 
представителя, народ не только присваивает ему почетное 
звание, но и возлагает не него ответственные задачи. Народ 
не может допустить, чтобы его представитель не выезжал 
к избирателям, не беседовал с ними, не внимал их советам, 
не выслушивал их жалоб, не вмешивался, когда нарушается 
закон. Такое безразличное отношение не допускается наро
дом. Если же есть люди, препятствующие депутату или чле
ну народного совета в выполнении функций, возложенных 
на него народом, Конституция Республики, государственные 
законы, Партия Труда всегда станут на сторону депутата 
и члена народного совета, чтобы наказать без исключения 
всех тех, кто нарушает законы и линию партии. 

Помимо этого, в вопросе о взаимоотношениях между 
партией и властью наблюдаются недостатки, которые н у ж 
но немедленно устранить: недооценивается роль власти 
и эта роль монополизируется партийными органами. Этот 
вопрос нужно понять правильно. Партия руководит всей 
жизнью народа, значит и органами власти, она советует, 
помогает, контролирует, тогда как власть управляет непо
средственно хозяйственными делами и т. д. Партия не 
управляет непосредственно и поэтому она не должна сме
шивать свою роль с задачами, которые возлагаются на 
органы власти. Смешивая эту роль, некоторые коммунисты 
приходят к неправильным выводам, оставляющим в стороне 
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органы власти, не активизируют их и зачастую парализуют 
их деятельность. Эти коммунисты, равно как и некоторые 
партийные комитеты хотят решать все дела только силами 
членов партии. Отсюда вытекает недоверие к честным, па
триотическим и опытным элементам. Следствием этого бы
вает неправильное мнение о том, что работники органов 
власти, коммунисты или беспартийные, менее способны чем 
те, кто работает в партийном аппарате. Эти тенденции не 
проявляются открыто, но они имеются на деле и направлены 
к ликвидации власти. В результате недооцениваются органы 
власти и партийный комитет монополизирует государствен
ные дела, перенимает компетенции органов власти, считая, 
что он в состоянии решать дела лучше чем они. В действи
тельности же он перегружает себя работой, которая его не 
касается, а плохо выполняет и ту и другую. В то же время 
исполнительные комитеты отвлекаются от своих задач, их 
инициатива падает, они снимают с себя ответственность. Не
которые партийные комитеты превратились в комитеты 
органов управления, они и их аппарат занимаются в основ
ном хозяйственными вопросами вплоть до самых мелких. 
Они осуществляют контроль таким образом, что он смеши
вается с функциями государственного контроля. Такая мо
нополизация государственных дел наблюдается особенно 
в экономических вопросах. Приведу пример, взятый из 
Фьер. В то время как бюро партийного комитета ставит 
7-8 раз на обсуждение вопрос о заготовках, исполнительные 
комитеты действуют так, как будто не имеют никакого от
ношения к этой важной задаче. Партийный комитет Корчи 
в течение 1951 года рассмотрел 27 хозяйственных вопросов, 
а исполнительный комитет 3. 

Подменяя органы власти и монополизируя их дела, пар
тийные комитеты, само собой понятно, вовсе не рассматри
вали вопроса о самой власти, ее укрепления и демократи
зации. Так обстоит дело в Шкодере, Дурресе, Пермете. Да 
и зачем им заниматься этими вопросами, если они рассма
тривают власть как придаток. 

Если вышеуказанные вопросы не будут правильно поня
ты и не будут решены как следует, то наша власть не мо
жет окрепнуть и демократизироваться, так как из непра
вильного понимания этих основных вопросов вытекают за
тем грубые ошибки. Тем руководителям, которым не ясны 
эти вопросы, конечно, не ясны и их обязанности в отноше-
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нии народа. Они не признают контроля со стороны масс, не 
учатся у масс. Есть некоторые люди, которые плохо обра
щаются с простыми людьми и создают в аппарате органов 
власти порочный и бюрократический дух. В некоторых рай
онах трудящихся плохо принимают, их заявлениям не да
ется быстрый ход и решения по ним не принимаются во -
время. Среди народа в связи с этим можно услышать такие 
слова: „вода - то из источника вытекает чистая, а затем 
становится мутною". Народ — реалист, народ показывает, 
как он верит в партию, но и предупреждает ее, чтобы она 
приняла меры в отношении тех, кто искажает ее правиль
ную линию. Эту линию искажают люди недобросовест
ные и слабые, которые допускают явные несправедли
вости, воруют, наносят ущерб государственному и на
родному имуществу, затем ускользают от бдительно
го глаза партии и органов государственного контроля. 
Конечно, этих людей разоблачают и карают, но если 
руководство приложит все силы к тому, чтобы во 
всей работе опираться на народ, все делать вместе с на
родом, то многие из этих нарушений и злоупотреблений 
можно было бы своевременно предупредить. Враг маски
руется. Бдительная партия, укрепляющая связи с массами, 
опирающаяся в своей работе на массы, не боящаяся при
знать свои ошибки, предоставляющая народу возможность 
свободно выразить свое мнение и критиковать ошибки — 
такая партия никогда не погибнет, она идет вперед, больше-
визируется, а враги и вредители не смогут укрыться долго 
от нее ни под какими масками. Есть коммунисты, которые, 
выступая перед народом, прерывают критические замеча
ния, направленные против людей плохо работающих, и объ
ясняют это тем, что якобы критикуется партия. Но пусть 
же критикуют партию, если она плохо работает. Критика 
помогает ей окрепнуть и не повторять ошибок. Однако, 
в большинстве случаев это критикуют не партию, а отдель
ных работников партии, которые плохо работают и эти лю
ди стремятся скрыть свои недостатки и зажимают критику, 
заботясь якобы о том, чтобы не был нанесен урон партии. 
Это коварство и мы должны за это их сурово наказывать. 

Теперь я коснусь некоторых отчетов, в которых говорит
ся, что партия плохо использует свои рычаги, такие как 
женская или молодежная организация и т. п. Справедливо 
ли это мнение? Рассмотрим этот вопрос. Эти массовые орга-
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низации играют большую роль в деле укрепления и демо
кратизации власти, в деле построения основ социализма, 
в деле воспитания молодого поколения и трудящихся масс 
в новом духе. Эти организации, под руководством партии, 
совершали подвиги и чудеса. Велики героические подвиги 
рабочего класса, молодежи, женщин, объединенных в своих 
организациях. Велика роль Демократического фронта, ко
торый под руководством партии воспитывает массы в духе 
высокого патриотизма. Однако есть коммунисты, которые 
недостаточно верят в эти организации и недооценивают их 
роль. Они по-сектантски думают, что все должны делать 
коммунисты и что кабинетная работа решает все. Эти бю
рократы составляют уйму надуманных отчетов, тщательно 
скрывая, в чем именно заключается зло, а зло заключается 
именно в них. Партия давно поняла большую роль этих 
организаций и проявляет о них особую заботу. 

Партия день и ночь работает и мобилизует сотни женщин 
в Тиране, женщин из народа, патриоток, которые, отвечая 
на призывы партии, идут пешком 5 часов для того, чтобы 
вырыть ямы для лесопосадок. Но разве партия виновна 
в том, что, придя на место, эти женщины не находят там ни 
кирки, ни лопаты? Где же кирки и лопаты? — спрашивают 
они тов. Ирфану Чочоли, которой поручено это дело. 
Ей мало до этого дела и она равнодушно говорит: „Я звони
ла тому-то, звонила тому-то" и тому подобную ерунду. Но 
зло сделано. Ж е н щ и н ы - патриотки из Тираны вернулись 
уставшие, ничего не сделав, тогда как т. Ирфан Чочоли да
же не запачкала своих туфель . 

Беспартийная женщина из Тираны, мать павшего борца 
и выдающаяся активистка, жаловалась мне однажды на то, 
что некоторые партийные товарищи не уделяют никакого 
внимания массовым организациям. „Творятся плохие дела, 
товарищ Энвер — сказала мне эта женщина. Попираются 
права людей. Я депутат городского райисполкома, я проку
рор и я встречаю препятствия в выполнении своих задач. 
Я вмешиваюсь где нужно, требуя принятия мер и исправле
ния дела. Я обращаюсь к вышестоящим товарищам, но они 
мне отвечают: „Да, да, хорошо, посмотрим, обсудим" и т. д., 
а как только я ухожу, дела откладываются в папки, забы
ваются. Товарищ Энвер, — говорила она мне — у меня по
гибли сыновья во имя этого народа и этой власти. Погибли 
тысячи сынов народа и мы ни в коем случае не должны до-

115 



пустить, чтобы недобросовестные люди губили наше дело". 
Повторяю слова этой женщины - патриотки: „Я собираю 
мужчин и женщин на собрание, на котором им нужно р а з ъ 
яснить ряд вопросов, подготовляю все заранее. Обращаюсь 
к более опытным товарищам с просьбой, чтобы они зашли 
и выступили минут 10. Мы заняты — отвечают они — и я 
вынуждена распустить народ". 

Таких коммунистов следует подвергнуть суровой крити
ке и принять строгие меры в отношении несознательных. 
Эти коммунисты, которые не хотят обременять себя такими 
важными партийными задачами, между тем готовы высту
пить в первичной парторганизации и часами говорить на
пример о том, что продавцы в магазине плохо обращаются 
с народом, не соблюдают чистоты, не соблюдают дисципли
ны и т. д. Если их спросить, что же нужно сделать, они 
всегда отвечают „принять меры", вместо того, чтобы ска
зать, что людей нужно воспитывать перед тем, как принять 
меры. И именно коммунист в первую очередь должен быть 
воспитателем масс, показывать пример и учить людей. Но 
может ли наша власть окрепнуть и демократизироваться, 
если партия, если члены партии не повышают активность 
массовых организаций, не воспитывают масс и не ставят 
перед ними политических задач? Нет, не может. Партия 
должна проводить в жизнь указания товарища Сталина 
и использовать опыт Советов в области укрепления народ
ной власти. Вот, что говорил товарищ Сталин: 

„ Н а ш и т о в а р и щ и иногда не замечают, что вокруг н а ш и х 
низовых партийных , советских, к у л ь т у р н ы х , п р о ф е с с и о н а л ь 
ных , просветительных, комсомольских, армейских , ж е н о т д е л ь -
с к и х и в с я к и х и н ы х организаций к о п о ш а т с я ц е л ы е м у р а в е й 
ники самочинных организаций, комиссий и совещаний, о х в а 
т ы в а ю щ и х м и л л и о н н ы е массы беспартийных рабочих и к р е 
стьян, муравейники , создающие в своей повседневной, н е з а 
метной, кропотливой, нешумливой работе основу и ж и з н ь С о 
ветов, источник с и л ы Советского государства. Б е з этих м и л 
л и о н н ы х организаций, облегчающих н а ш и советские и п а р т и й 
н ы е органы, существование и р а з в и т и е Советской власти , р у 
ководство и у п р а в л е н и е великой страной было бы абсолютно 
немыслимо. Советский государственный а п п а р а т состоит не 
т о л ь к о из Советов. Советский государственный а п п а р а т в глу 
боком смысле этого слова состоит из Советов плюс м и л л и о н н ы е 
организации всех и в с я к и х беспартийных и п а р т и й н ы х о б ъ е 
динений, соединяющих Советы с глубочайшими „низами", с л и 
в а ю щ и х государственный а п п а р а т с м и л л и о н н ы м и массами 
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и у н и ч т о ж а ю щ и х шаг за шагом всякое подобие барьера м е ж д у 
государственным аппаратом и населением. 

Вот к а к м ы д о л ж н ы стараться „удесятерить" н а ш государ
ственный аппарат , д е л а я его родным и близким миллионным 
массам т р у д я щ и х с я , изгоняя из него п е р е ж и т к и бюрократизма, 
с л и в а я его с массами и подготовляя тем самым переход от 
общества с диктатурой пролетариата в общество коммунисти
ческое" *). 

Партия должна неустанно работать над тем, чтобы на
учить людей всегда руководствоваться интересами народа 
и государства, быть справедливыми, отзывчивыми, скром
ными и близкими к народу и давать беспощадный отпор всем 
врагам народа, вредителям, заговорщикам, ворам и т. д. 
Партия должна воспитывать, продвигать вперед молодые 
кадры, беспощадно карать лентяев и бюрократов. 

Партия должна поднимать боевой дух рабочего класса 
в борьбе за укрепление власти народа, во имя его благосо
стояния и ликвидации остатков эксплуататорских классов, 
во имя успешного построения основ социализма. 

Если мы действительно хотим построить основы социа
лизма, мы должны всеми силами укрепить и демократизи
ровать нашу народную власть. 

Социалистические идеи о государстве не могут утверж
даться в массах только путем агитации, а главным об
разом практической работой. Самое надежное средство 
укрепления сознательности людей — это беспрекословное 
выполнение законов и решений во всех областях жизни. 

Товарищ Сталин учит нас: 
„Главное в организационной работе — подбор людей и про

верка исполнения" **). 
„ П р а в и л ь н о руководить — это значит : 
в о - п е р в ы х , найти п р а в и л ь н о е решение вопроса, а п р а в и л ь 

ное р е ш е н и е невозможно найти — без учета опыта масс, кото
р ы е на своей собственной спине и с п ы т ы в а ю т результаты на
шего руководства ; 

в о - в т о р ы х , организовать исполнение правильного решения, 
чего, однако, н е л ь з я сделать без прямой помощи масс" ***). 

С другой стороны, без глубокого знания законов, не опи
раясь на них и не руководствуясь ими, невозможно укре
пить социалистическую законность и нашу народную власть. 
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Ознакомить массы с законами и строго следить за их пра
вильным осуществлением — это единственный способ по
вести за собой широкие массы народа и тесно связать их 
с народной властью. Конечно не может быть и речи о соблю
дении законов в тех государственных, кооперативных и хо
зяйственных организациях, где нарушается государственная 
дисциплина, где не обеспечены выполнение хозяйственных 
планов и защита государственного имущества. Партия дол
жна быть беспощадной в отношении виновников этих зло
употреблений, должна решительно очищать государствен
ный аппарат от людей, нарушающих дисциплину и законы, 
допускающих злоупотребления. Расхитители должны рас
сматриваться как самые опасные шпионы, ибо они также 
как и шпионы готовы продаться врагу. Особое внимание 
партия должна уделить государственному контролю, кото
рый должен стать мощным оружием в руках народной вла
сти, должен стать „орудием улучшения нашего аппарата, 
действительно образцовым учреждением" — как говорил 
Ленин. Люди, составляющие аппарат государственного кон
троля, говорил Ленин, должны быть: 

„передовые рабочие, в о - п е р в ы х , и , в о - в т о р ы х , элементы дей
ствительно просвещенные , за к о т о р ы х м о ж н о ручаться , что 
они ни слова не возьмут на веру, ни слова не с к а ж у т против 
совести, — не побоялись п р и з н а т ь с я ни в к а к о й трудности и не 
побоялись н и к а к о й борьбы д л я д о с т и ж е н и я серьезно п о с т а в 
ленной себе цели... Рабочие , к о т о р ы х мы п р и в л е к а е м в к а ч е 
стве членов Ц К К , д о л ж н ы б ы т ь безупречны, к а к коммунисты, 
и я думаю, что над ними надо е щ е длительно поработать, 
чтобы обучить их приемам и з а д а ч а м их р а б о т ы " *). 

Партия должна уделять больше внимания работникам 
органов власти. Она должна больше заботиться об этом деле 
и более строго контролировать его идейно-политическое вос
питание и деловой рост. Наша задача — выдвигать новые 
боевые кадры, преданные партии, власти и народу, выдви
гать энергичных, честных людей, любящих свое дело. Р а з 
личные курсы, школы, политические и профессиональные, 
не только должны нормально работать, но необходимо их 
расширять и увеличивать их количество. Культурный уро
вень наших кадров невысок и не соответствует большим 
задачам настоящего момента. Мы должны учесть, что мы 
живем не во время партизанских боев и не в первый пе
риод после освобождения, когда вопросы решались по-воен-
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ному. Теперь наступил период строительства основ социа
лизма, а социалистическое строительство требует грамот
ных людей. Наши работники, овладевая общими знаниями, 
должны одновременно специализироваться, чтобы стать ма
стерами дела в определенных отраслях. 

„Чтобы руководить по-настоящему, — говорит т о в а р и щ 
С т а л и н — надо з н а т ь дело, надо изучать дело добросовестно, 
терпеливо , настойчиво. Н е л ь з я руководить в деревне, не з н а я 
сельского хозяйства , не з н а я кооперации, не будучи з н а к о м ы м 
с политикой цен, не и з у ч и в законов, и м е ю щ и х прямое отно
ш е н и е к деревне. Н е л ь з я руководить в городе, не зная про
мышленности , не и з у ч а я быта рабочих, не прислушиваясь 
к запросам и н у ж д а м рабочих , не з н а я кооперации, п р о ф с о ю 
зов, клубного дела . Но м о ж н о ли добиться всего этого одним 
у д а р о м ? " — с п р а ш и в а е т т о в а р и щ Сталин. „К сожалению, нельзя . 

Чтобы поднять партийное руководство на д о л ж н у ю высоту, 
н у ж н о поднять п р е ж д е всего к в а л и ф и к а ц и ю п а р т и й н ы х р а 
ботников. Теперь качество работника д о л ж н о стоять на пер 
вом месте". *) 

В соответствии с указаниями товарища Сталина перед 
нами в этой области стоят колоссальные задачи, ибо уровень 
наших кадров очень низок. В большинстве случаев наши 
работники, отправляясь в деревню или на завод, выступают 
с докладами общего характера, но не в состоянии оказать 
конкретную помощь в деле выполнения задач сельского хо
зяйства или промышленности. Это, как учит нас товарищ 
Сталин, может вызвать ослабление руководства, что вы
ражается в несоответствии между требованиями партии 
и возможностями, которыми располагает партия в данный 
момент. Поэтому необходимо уделить больше внимания то
му, чтобы в партию и в органы власти приходили лучшие 
люди из рабочих и крестьян, которые росли бы вместе 
с ростом политической активности этих классов. Таким об
разом партия сможет легче разрешить большие задачи дан
ного этапа развития, удовлетворить возрастающие нужды 
и запросы трудящихся, которые с каждым днем растут, 
развиваются и идут вперед. 

Товарищ Сталин учит нас, что может возникнуть и сле
дующая опасность: 

„ З а последний период, за период хозяйственного развития , 
значительно вырос и окреп аппарат государственных и обще-
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ственных организаций. Т р е с т ы и с и н д и к а т ы , торговые 
и кредитные у ч р е ж д е н и я , административно-политические 
и культурно-просветительные организации, наконец, к о о п е 
рация всех видов — значительно в ы р о с л и и расширились , 
вобрав в себя сотни т ы с я ч н о в ы х людей, г л а в н ы м образом 
беспартийных. Но а п п а р а т ы эти растут не т о л ь к о по своему 
составу. Растет т а к ж е их сила и у д е л ь н ы й вес. И чем д а л ь ш е 
растет их значение , тем чувствительнее становится их д а в л е 
ние на партию, тем настойчивее добиваются они ослабления 
партийного руководства , тем сильнее становится их сопротив
ление партии. Необходима т а к а я перегруппировка сил и т а к о е 
размещение р у к о в о д я щ и х людей внутри этих аппаратов , к о 
т о р ы е могли бы обеспечить руководство партии в новой 
обстановке. Но добиться всего этого одним ударом невозможно, 
к а к известно. Отсюда опасность отрыва государственного а п п а 
рата от п а р т и и " *). 

Поэтому необходимо, чтобы партия уделяла больше вни
мания укреплению власти. Первичные партийные организа
ции во всех государственных, хозяйственных и кооператив
ных учреждениях должны играть руководящую роль. Они 
должны вскрывать и исправлять недостатки, своевременно 
информируя об этом руководство партии, вышестоящие пар
тийные инстанции. Задача первичных парторганизаций — 
направить свои усилия на улучшение деятельности аппа
рата органов власти, т. е. добиваться, чтобы аппарат ра
ботал хорошо, организованно, точно, оперативно и без бюро
кратизма. Партия должна умело сочетать политическую 
работу с руководством хозяйством, так как есть товарищи, 
которые, как я сказал раньше, склонны чрезмерно увле
каться хозяйственными делами и забывать о политических 
задачах партии, или полностью запускающие хозяйствен
ные дела и интересующиеся ими только от случая до слу
чая, когда приходится исправлять недочеты. Товарищ Ста
лин учит нас, что: 

„ Н е л ь з я отделять политику от хозяйства . Мы не м о ж е м 
уйти от хозяйства т а к ж е , к а к не м о ж е м уйти от п о л и т и к и " **). 

Опыт ВКП(б) учит нас, что ни одна область политической, 
экономической и общественной жизни не должна быть ли
шена руководства и контроля партийных организаций. 
Однако мы должны решительно избегать ошибок, О кото
рых я говорил выше и которые заключаются в том, что 
некоторые товарищи пытаются сделать все сами, перегру-
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жают себя многими делами и отвлекают внимание партии 
хозяйственными мелочами и мелочами государственного 
и общественного руководства. Если мы и впредь будем дей
ствовать так, мы не будем в состоянии выполнить все взя
тые на себя задачи и обезличим общественные и хозяй
ственные органы. 

Другой задачей партийных организаций в государствен
ном аппарате является воспитание трудящихся в духе от
ветственности, патриотизма, строгого соблюдения законов, 
государственной дисциплины. Первичные парторганизации 
должны развертывать критику и самокритику в целях ис
правления недостатков аппарата. Только таким образом 
государственный аппарат будет укреплен, усилится влияние 
коммунистов и будет успешно выполнен пятилетний госу
дарственный план. 

ТОВАРИЩИ! 
Я заканчиваю свой отчет. Я старался показать 

в общих чертах успехи и недостатки нашей работы. Ни Цен
тральный Комитет, ни вся партия не боялись и впредь не 
будут бояться говорить о своих недостатках, ибо таким об
разом мы способствуем их устранению и добиваемся еще 
больших успехов в нашей работе на благо народа. 

Наша героическая партия окрепла и закалилась и, благо
даря ей, достигнуты эти блестящие успехи в экономической, 
общественной и культурной областях. Благодаря нашей 
славной партии, укрепилась наша Народная Республика, 
усилилась обороноспособность нашей страны, Албания ста
ла гранитной скалой, которая оказывает и будет всегда ока
зывать успешное сопротивление всем угрозам империали
стов и их лакеев — титовских фашистов и фашистов разно
го пошиба. 

Демагогия и клевета внешних и внутренних врагов, на
правленные против нашей страны — вредные и пустые 
бредни. В то время как они лают, жизнь албанского народа 
расцветает. В Албании строятся комбинаты, фабрики, ГЭС, 
закладываются шахты; радостно и свободно трудятся на по
лях крестьяне, новейшие советские тракторы и комбайны 
обеспечивают богатые урожаи нашему народу; в школах, 
на курсах, в техникумах, в высших учебных заведениях 
воспитываются тысячи и тысячи юношей и девушек. Растет 
и закаляется наш рабочий класс, наша новая интеллиген-
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ция; рождаются люди нового, люди будущего, люди социа
лизма. 

Это — величественные дела партии, ее путь, ее правда. 
Может ли победить эту великую правду болтовня внешних 
и внутренних врагов? Безусловно нет! Эта болтовня разле
тается в пух и прах при сопоставлении ее со светлой ж и з 
нью, которая развивается и цветет в нашей стране. 

Наша партия и наш народ являются бельмом на глазу им
периалистических врагов и их прислужников, которые пы
таются мешать нам всякими способами. 

Но все их попытки позорно провалились и обречены на 
провал в дальнейшем, ибо нашим народом руководит его 
верная партия — Партия Труда. В то время, когда внешние 
враги воют как шакалы и кричат о нашем поражении, наша 
любимая партия приходит к народу с первым пятилетним 
планом, который сделает нашу страну еще более богатой, 
жизнь людей еще более прекрасной, а Родину нашу еще 
более сильной. Пусть лают собаки — мы будем продолжать 
наш свободный, мирный, созидательный труд. 

Наша героическая партия, как всегда, будет с успехом 
осуществлять все возложенные на нее задачи, ибо она поль
зуется безграничным доверием и любовью народа, ибо на
ша партия и наш народ питают безграничную любовь к сво
ему славному спасителю Советскому Союзу, большевист
ской партии и великому Сталину. (Бурные аплодисменты. 
Возгласы „Ура" в честь партии большевиков и товарища 
Сталина). 

Победа нашего народа обеспечена, ибо с нами товарищ 
Сталин, а где Сталин — там победа. 

Товарищи! Поднимем же высоко и будем держать непо
колебимо знамя пролетарского интернационализма! Со зна
менем Ленина — Сталина вперед к новым победам! (Про
должительные аплодисменты). 

Да здравствует героический албанский народ! (Бурные 
аплодисменты). 

Да здравствует наша родная и героическая партия — Пар
тия Труда! (Возгласы „Ура", „Ура", „За Партию"). 

Да здравствует Советский Союз — славная Родина социа
лизма и коммунизма, неодолимая крепость мира и свободы 
(Бурные аплодисменты и возгласы „Ура!") 
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Слава родной большевистской партии Ленина — Стали
на! (Бурные аплодисменты). 

Слава великому Сталину, нашему дорогому отцу, спаси
телю, вождю и воспитателю. Пусть живет он долгие и дол
гие годы на благо человечества, которое обязано ему своим 
спасением!! (Бурные аплодисменты и возгласы „Сталин", 
„Сталин"!). 

Да здравствует и крепнет мир во всем мире! (Бурные 
аплодисменты. Все встают. Возгласы в честь партии, Энве-
ра Ходжа, Сталина, Советского Союза, лагеря мира). 
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