
 1

 

 
 

 
КИМ ЧЕН ИР 

 
 

ОБ УКРЕПЛЕНИИ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЯДОВ И 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ФОРСИРОВАНИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 



 2

 
 

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО МИРА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
 

 
КИМ ЧЕН ИР 

 
 

ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЯДОВ И 

ДАЛЬНЕЙШЕМ ФОРСИРОВАНИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Речь перед ответственными работниками 
ЦК Трудовой партии Кореи 

10 марта 1984 года 



 1

Сегодня новые военно-поджигательские акции американских 
империалистов и южнокорейских марионеток создают в нашей 
стране опасную ситуацию, когда в любой момент может вспыхнуть 
война. Империалисты США ежегодно во все возрастающих мас- 
штабах проводят в Южной Корее агрессивные военные маневры. Это 
свидетельствует о том, что американские империалистические агре-
ссоры хотят любой ценой спровоцировать войну в нашей стране. 
Враги могут внезапно напасть на нас, когда им покажется, что мы 
стали слабее, чем они, или же что мы усыпили свою бдительность. 
В сложившейся ситуации перед нами стоит задача – укрепить 

революционные ряды и добиться нового подъема на всех фронтах 
социалистического строительства. 
Прежде всего нужно еще более укрепить революционные ряды в 

идейно-политическом отношении. 
Это важнейшая гарантия дальнейшей активизации процесса рево-

люции и строительства, как этого требует сложившаяся ситуация. 
Главное в создании настоящей революционной когорты – 

укрепить партийные ряды. 
Партия – штаб революции, ведущая сила нашего общества. Укре-

пление партийных рядов позволит тесно сплотить всех членов обще-
ства в единую когорту революционеров. 
Для укрепления партии следует наладить работу по расширению 

партийных рядов. 
Теперь в управленческих учреждениях процент членов партии 

высок, но на промышленных предприятиях, на селе дело обстоит 
иначе. Партийные организации обязаны больше принимать в свои 
ряды подготовленных товарищей из тех, кто прошел школу закалки в 
Народной Армии, на заводах, в деревне. А из тех, кто имеет сложную 
биографию, необходимо принимать в партию людей, преданных ее 
делу, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. Мы должны 
принимать в партию проверенных в практической работе, идейно-
политически подготовленных людей, чтобы наша партия непрерывно 
росла и крепла, превращаясь в боевую, революционную и мощную 
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организацию, глубоко пустившую свои корни в народных массах. 
Наряду с ростом партийных рядов надо наладить работу по 

качественному укреплению партии. 
Сейчас среди женщин встречается немало таких, которые в девичьи 

годы активно работали и стали членами партии, а после замужества, 
оказавшись в плену семейных дел, день за днем почти бездельничают. И 
среди мужчин есть такие, кто, предав забвению свою клятву при 
вступлении в партию, кое-как справляется со своей ролью партийца. Это 
объясняется тем, что парторганизации не сумели в свое время наладить 
работу по качественному укреплению партийных рядов. 
В работе по расширению партийных рядов парторганизации 

должны покончить с практикой приема в партию тех, кто проявляет 
только временное рвение в работе. Парторганизации обязаны также 
уделять больше внимания воспитанию партийцев, чтобы те всегда и 
везде с честью выполняли свой долг. В частности, надо помогать 
недавно вступившим в партию, чтобы они с самого начала своей 
партийной жизни, фигурально говоря, «надев обувь по ноге», до 
последней минуты жизни свято хранили верность клятве, данной 
перед партией при вступлении в ее ряды. 
Следующая важная задача в укреплении партийных рядов – 

неустанно и активно вести работу по упрочению их единства и 
сплоченности. 
Борьба за укрепление единства и сплоченности партии рабочего 

класса должна неослабно продолжаться и тогда, когда происходит 
смена революционных поколений. Опыт коммунистического движе-
ния учит: если при смене поколений в революции не обеспечивается 
единство и сплоченность партии, то дают о себе знать изменники, 
случайные элементы, которые превращают партию в игрушку в своих 
руках и причиняют большой вред революции. 
Центром единства и сплоченности партии рабочего класса является 

вождь. Прочность и могущество единства и сплоченности нашей партии 
гарантируются именно тем, что все партийцы тесно спаяны вокруг 
великого вождя. На заре корейской революции молодые коммунисты, 
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глубоко уверенные в том, что в революции они смогут победить, только с 
уважением следуя за любимым товарищем Ким Ир Сеном, тесно 
сплотились вокруг него и под руководством вождя шли тернистым путем 
революции. С тех пор корейская революция, путь которой в прежние 
времена был отмечен многочисленными зигзагами и серией неудач, 
начала свое победоносное шествие. 
Мы и впредь должны настойчиво отстаивать единство и сплоченность 

партии вокруг вождя. В истории международного коммунистического 
движения немало фактов, когда партия рабочего класса, не имеющая 
своего центра единства и сплоченности, потерпела горькие муки. 
Что касается нашей партии, то у нас уже решен вопрос о неизменном 

из поколения в поколение сохранении центра ее сплоченности. Сегодня 
революционные народы мира высоко ценят нашу страну, где создана 
гарантия для успешного завершения чучхейского революционного дела. 
Мы, полные чувства законной гордости, должны еще более укреплять 
идейно-политическое единство и революционную сплоченность всей 
партии вокруг товарища Ким Ир Сена и Центра партии. 
Нерушимое единство и сплоченность партии и народа зиждутся на 

вере в величие партии. Те, кто глубоко убежден в величии партии, 
могут вверить ей свою судьбу, стойко защищать партию, бороться до 
конца, тесно сплотившись вокруг нее. 
Парторганизации призваны широко и глубоко воспитывать в 

партийных и беспартийных трудящихся сознание величия партии. 
Надо подвести их к ясному пониманию созидательного смысла 
идеологической и теоретической деятельности нашей партии, 
правоты ее идей и теорий, мудрости руководства партии, его 
впечатляющих заслуг. Надо добиться, чтобы они хорошо осознали 
высокий международный авторитет и престиж нашей партии, 
воспитали в себе чувство огромной национальной гордости тем, 
что осуществляют революцию под ее руководством. 
Чтобы отстоять единство и сплоченность партии, следует, проявляя 

высокую бдительность, своевременно изживать все любые, даже ма-
лейшие элементы, мешающие этому. Надо объявить беспощадный и 
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решительный бой местничеству и семейственности, попыткам решать 
кадровые проблемы, основываясь на кумовстве и знакомстве. 
Парторганизации должны во всем исходить именно из 10 принципов 

утверждения единой идеологии партии. И если возникают какие-либо 
противоположные взгляды, надо своевременно поднимать вопрос об 
этом и зажечь пламя борьбы. 
Нужно знакомить всех руководящих работников и рядовых партий-

цев с историческим опытом борьбы нашей партии за сохранение своего 
единства и сплоченности. Это необходимо для того, чтобы они всегда с 
острым партийным, классовым чутьем преодолевали всякого рода 
нездоровые явления, твердо отстаивали единство и сплоченность рядов 
партии. 
Единство и сплоченность нашей партии зиждутся на единении 

мысли и воли. Поэтому для укрепления единства и сплоченности 
партии требуется единение мысли и воли. 
Тесное сплочение всей партии на основе единой мысли и воли 

требует от руководящих работников, от всех партийцев выработать в 
себе твердое чучхейское революционное мировоззрение. 
Оно поможет им горячо поддерживать свою партию, своего вождя, 

стойко защищать и проводить в жизнь линию и политику своей партии и 
тем самым успешно осуществлять революцию и строительство. Зрелость 
чучхейского революционного мировоззрения выражается в революцион-
ности, партийной убежденности, в пролетарском классовом подходе, в 
духе служения народу. Сейчас некоторые ответственные работники на 
словах называют себя солдатами партии, верными слугами рабочего 
класса и всего народа, а на деле не во всем верны партии, не всегда 
активны в осуществлении линии и курса партии, не полностью посвя-
щают себя борьбе за интересы революции, интересы рабочего класса, не 
болеют душой из-за трудностей в повседневной жизни населения. Это 
говорит о том, что у них пока еще не выработалось чучхейское револю-
ционное мировоззрение. 
Оно твердо формируется лишь путем сознательных усилий, напра-

вленных на превращение идей чучхе в свое глубокое убеждение. Безу-
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словно, в этом плане нужно особенно стараться представителям нового 
поколения, которые не прошли суровую школу революционной борьбы. 
Но и ветераны революции должны сознательно стараться, чтобы идеи 
чучхе стали их плотью и кровью. Только при этом они смогут плодо-
творно прожить всю свою жизнь до последней минуты так, как подобает 
революционеру-коммунисту. 
Парторганизации должны активно развернуть борьбу за выработку у 

руководящих работников и рядовых членов партии чучхейского револю-
ционного мировоззрения, за освоение ими высокого чувства революцион-
ности, партийности, пролетарского классового подхода, духа служения 
народу. И пусть все они станут настоящими революционерами коммуни-
стической формации, беззаветно преданными партии и вождю, взяв 
пример с молодых коммунистов 20-х годов. 
Далее. Важная задача в деле укрепления революционных рядов 

заключается в том, чтобы тесно сплотить вокруг партии широкие 
народные массы. 
Сегодня наш народ безгранично верит в нашу партию, монолитно 

сплочен вокруг нее. Партия, в свою очередь, кровными узами связана с 
народными массами, составляет с ними единое целое. Но наш долг – не 
довольствуясь достигнутым, усилить работу с массами, еще теснее 
сплотить их вокруг партии. 
Необходимо прежде всего улучшить работу с активистами. 
Сейчас среди трудящихся много героев и заслуженных работников, 

которые долгие годы самоотверженно боролись и продолжают 
бороться за дело партии и революции. Но в их числе немало и тех, кому 
преклонный возраст и плохое здоровье не позволяют заниматься 
тяжелым трудом. Парторганизации обязаны внимательно заботиться о 
них, создавать им все необходимые условия, чтобы они по своему 
желанию могли продолжать свой славный труд в интересах партии и 
революции. 
Следует наладить и работу с теми, кто много лет служил в рядах 

Народной Армии. С оружием в руках они долгие годы боролись за партию 
и вождя, за Родину и народ. Это актив нашей партии. Парторганизации 
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должны проявлять уважение к ним, активно помогать этим заслуженным 
работникам выполнять ведущую роль и в общественной жизни, как они 
делали это, служа в армии. Надо поставить дело так, чтобы вырастить из 
них руководящие кадры. 
Необходимо умело вести и работу с репатриантами из Японии. 
Это, конечно, имеет важное значение для объединения Родины. 

Но это еще и актуальнейшая задача, нацеленная на сплочение 
вокруг партии 700 тысяч наших соотечественников в Японии. 
Товарищ Ким Ир Сен проявляет большую заботу о работе с репа-

триантами из Японии. Однажды, помнится, когда он руководил на месте 
делами Мусанского рудника, ему доложили о трех шоферах-репатри-
антах из Японии, отце и двух сыновьях. Выслушав о работе этих 
водителей, вождь дал им высокую оценку, сказав, что все они – герои. 
Однако сейчас наши ответственные работники не умеют по-насто-
ящему наладить работу с репатриантами из Японии. Некоторые 
руководители поверхностно и узколобо решают эти вопросы. 
Парторганизации должны смело доверять репатриантам, правильно 

воспитывать их, более активно работать с ними. О хорошо зарекомен-
довавших себя следует писать на страницах газет, а подготовленных 
товарищей переводить на партийную работу. Таким образом, надо 
добиться, чтобы те, кто вернулся из Японии на Родину, веря в нашу 
партию, отдавали себя революционной борьбе и делу строительства, 
тесно сплотившись вокруг партии. 
Для улучшения работы с массами партийным работникам следует 

по-революционному подходить к массам и с чувством ответствен-
ности заботиться об их делах и жизни. 
Наша партия – это буквально наша мать. И естественно, что 

партийный работник должен быть, как говорится, настоящей 
матерью для масс. Если родители заботятся о жизни своих детей 
в обычном смысле этого слова, то партработник должен так же 
заботиться о политической жизни трудящихся. 
Подобно тому, как родители любят своих детей, партработникам 

следует искренне беречь и любить людей, честно трудиться на благо 



 7

народных масс. Они всегда должны видеть в трудящихся своих 
настоящих товарищей по революции, с великодушием относиться к 
ним, прислушиваться к их голосу, своевременно и с чувством 
ответственности реагировать на их запросы. Партработники должны 
проявлять глубокую заботу об условиях жизни трудящихся, добиваться 
того, чтобы до них своевременно доходила забота партии и вождя. 
Долг партработника – своевременно помогать людям в решении 

наболевших проблем. Сейчас иные товарищи стоят спиной к вопросам, 
возникающим у тех, кто имеет сложное социально-политическое 
прошлое. Они, видимо, думают, что лучше допускать левацкие оши-
бки, чем правоуклонистские. Если так обстоит дело в массах, то они не 
верят в парторганизацию, ставят под сомнение партийный курс. 
Чтобы успешно вести работу с массами, партработники должны 

проявлять зрелость методов и стиля своей деятельности. Они должны 
неизменно придерживаться партийных принципов и в то же время 
быть скромными и доброжелательными, великодушными по отноше-
нию к людям. Им не к лицу надеяться на привилегии, надо жить 
скромно и просто – так, как живут широкие массы. 
Следующая задача – дать мощный импульс социалистическому 

хозяйственному строительству. 
Недавно партия направила всем партийцам письмо, в котором 

призвала их бороться за крутой подъем на всех фронтах 
социалистического экономического строительства в соответствии 
с требованиями современного положения. Парторганизации 
призваны ориентировать всех партийных и беспартийных 
трудящихся на то, чтобы они, откликнувшись на письмо ЦК 
партии, перед лицом поджигательских акций империалистов 
США и южнокорейских марионеток добились нового подъема в 
хозяйственном строительстве социализма, как это было недавно, 
в ходе 70-дневной и 100-дневной трудовых вахт. 

1984 год – завершающий год второй семилетки. Выполнение 
народнохозяйственного плана этого года имеет решающее 
значение для выполнения всего семилетнего плана. Партор-
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ганизации должны развернуть настойчивую борьбу за выпол-
нение годовых заданий народнохозяйственного плана. 
Это требует максимального использования всех имеющихся 

внутренних резервов в различных отраслях народного хозяйства. 
Народнохозяйственный план этого года очень велик, но 

показатели его отнюдь не так высоки по сравнению с имеющимся 
экономическим потенциалом. Под руководством нашей партии во 
многих районах страны построены современные заводы и фабрики. 
Существующие производственные мощности огромны. Если эффек-
тивно использовать их, то можно будет еще значительнее увеличить 
производство по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. 
На промышленных предприятиях надо развернуть усиленную 

борьбу за ликвидацию расточительства, за использование не пущен-
ного в производственный цикл резерва оборудования, сырья и мате-
риалов. 
Борьба с расточительством и экономия не менее важны, чем само 

производство продукции. Огромный резерв роста производства на 
данном этапе заложен в ликвидации расточительства. Халатность, 
бесхозяйственное расходование ценного государственного добра 
наносят экономике огромный ущерб. У нас хозяйство пока еще не 
богато, к тому же на нас лежит особенно тяжелое бремя в условиях 
непосредственного противостояния врагу. Следовательно, сейчас очень 
важно ликвидировать расточительство и усиленно бороться за эко-
номию. Плохое хранение и бесхозяйственное использование оборудо-
вания, сырья и материалов причиняют государству большой ущерб. 
Безответственное обращение с оборудованием порождает частые аварии, 
влечет повреждение ценной техники. Нередки случаи излишнего расхо-
дования сырья, материалов, топлива, в том числе электроэнергии, угля и 
стали, с которыми у нас складывается довольно напряженное положение. 
Парторганизации должны развернуть настойчивую борьбу за рост 

производства продукции путем устранения всякого расточительства и 
путем экономии. Всем руководителям следует энергично проводить 
политическую работу среди производственников и наладить орга-
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низаторскую работу по ликвидации расточительства, активному 
изыскиванию и использованию внутренних резервов. Партийные и 
беспартийные трудящиеся должны вырабатывать в себе чувство 
ответственности и сознание хозяев революции и строительства, 
добросовестно и рачительно относиться к делу. Они обязаны доро-
жить общим достоянием государства и общества, как своим собствен-
ным, использовать его с максимальной экономией, производить 
продукции больше и лучше за счет имеющихся оборудования и 
материалов, максимально пустив в ход внутренние резервы. 
Чтобы усилить борьбу за экономию и ликвидировать расточи-

тельство, необходимы строгая дисциплина, порядок и усиленный 
контроль. Во всех отраслях, во всех подразделениях народного 
хозяйства нужно строго соблюдать правила пользования имуществом. 
В случаях хищения или расточительства государственного и общест-
венного имущества надо применять и меры воздействия на виновных 
в зависимости от степени их вины. 
Следует развернуть активную борьбу за эффективное использо-

вание трудовых резервов. 
Труд – источник счастья и благополучия человеческого общества. 

Насколько быстро и успешно будут построены социализм и 
коммунизм – это зависит от организации и использования обществен-
ного труда, от быстрого роста его производительности. Наша партия 
требует от всех трудоспособных граждан работать по своим 
способностям на всех участках строительства социализма. 
Каждый должен считать свой труд на благо государства и общества 

делом чести, работать с полной отдачей сил и способностей. 
Все трудящиеся обязаны совершать трудовые подвиги на важных 

участках социалистического строительства. Среди них немало трудо-
вых династий, включающих два и три поколения, которые 
самоотверженно работают на одном и том же предприятии во имя 
партии и революции. Но иные молодые люди по возможности ищут 
«теплое» местечко. В деревне сейчас не хватает молодых рабочих рук, 
не хватает мужчин среднего возраста, мало учителей. Парторгани-
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зациям следует добиваться того, чтобы юноши и девушки, получившие 
чучхейское образование благодаря заботе партии, шли в деревню и, 
приняв от своих родителей трудовую эстафету, твердо занимали свое 
место на славном фронте труда во имя построения социалистической 
деревни. Пусть дети управленческих работников сельхозкооперативов 
и крестьян учатся в сельскохозяйственных, медицинских и педагогиче-
ских институтах, а потом возвращаются в родные края с дипломами 
агронома, врача и учителя. 
Молодежи, всем трудящимся нужно правильно относиться к выбору 

профессии. Любым делом, если оно нужно партии, революции и народу, 
надо заниматься добросовестно, независимо от характера профессии. 
Сейчас немало людей предпочитают быть партийными, политическими 
работниками, считают профессию повара, парикмахера, сапожника и 
других работников бытового обслуживания презренной, не хотят работать 
в столовых, парикмахерских или сапожных мастерских. 
В социалистическом обществе не может быть почетных или 

презренных профессий. Все работают во имя революции и народа. 
Следовательно, не должно быть деления на хороший и плохой труд. 
Любой профессией можно гордиться. Суть не в том, чем именно ты 
занимаешься, а в том, как ты работаешь во имя страны и народа. 
Каждый должен считать свое дело самым почетным, честно, с полной 
отдачей сил и способностей трудиться на благо народа и государства. 
В обществе нужно установить такую атмосферу, при которой тех, 

кто трудится на шахтах, рудниках и на других тяжелых участках, 
уважают и почитают. Надо больше награждать таких тружеников, 
смелее выдвигать их на руководящую работу. Нужно поощрять, чтобы 
выпускники полных средних школ, представители нового поколения, 
добровольно шли на тяжелые участки работы. Руководящие кадры 
первыми должны направлять своих детей в трудные отрасли, оказывая 
положительное влияние. 
Нужно шире вовлекать в сферу производства молодежь, горящую 

творческим энтузиазмом и полную энергии. Сейчас в непроизводст-
венных отраслях занято много молодежи. Если направить ее на 
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производство, можно будет ослабить напряженность с рабочей силой и 
принести немало пользы стране. Недавно молодежь и людей среднего 
возраста, работавших в историко-революционных музеях и кабинетах, 
направили в производственную сферу. Если и другие непроизводствен-
ные отрасли последуют такому примеру, то выявится немалый резерв 
трудоспособных людей, молодых и среднего возраста. 
К труду в непроизводственных сферах следует широко привлекать 

домохозяек. Речь идет здесь о тех домохозяйках, которые сидят дома 
без дела. Дать им работу – и высвободится большое число молодых и 
среднего возраста людей. 
Чтобы положить конец растранжириванию рабочей силы, нельзя 

допускать непродуманного использования тех, кто трудится в производст-
венных отраслях, на других работах. Никто не имеет права направлять их 
на другие участки без государственного разрешения. Все ответственные 
работники должны развернуть усиленную борьбу за строгое соблюдение 
установленного административно-трудового порядка, против использо-
вания рабочей силы не по назначению. 
Восьмичасовой рабочий день – это государственный закон, и никто 

не имеет права нарушать его. На всех предприятиях надо утвердить 
строгую дисциплину труда, прекратить созывать собрания в рабочее 
время или произвольно отвлекать от работы тех, кто непосредственно 
занят производством. 
Во всех отраслях народного хозяйства, наряду с увеличением 

производства продукции путем экономии, нужно активно развернуть 
борьбу за повышение качества продукции и строительства. Сколько 
бы ни производилось, сколько бы ни строилось – некачественная 
продукция и плохие сооружения не принесут пользы. 
Качество продукции и строительства – один из важнейших критериев, 

характеризующих уровень экономического и технического развития 
страны, степень ее цивилизованности. Сейчас у нас масштабы эконо-
мики значительно возросли, объем выпускаемой продукции огромен, но 
качество ее пока еще не достигло передового уровня. Это не дает нам 
возможности полностью обеспечить потребности населения и выявить 
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все преимущества социалистического строя в нашей стране. Повышение 
качества продукции является насущной задачей и в плане развития 
экономического обмена с зарубежными странами. Только с продукцией 
высокого качества мы можем шире выходить на международный рынок 
и развивать внешнюю торговлю. Во всех отраслях народного хозяйства 
следует развернуть настойчивую борьбу за повышение качества 
продукции и в ближайшие несколько лет довести его до уровня мировых 
стандартов. 
Следует усилить политическую работу среди трудящихся, чтобы они 

каждое изделие делали аккуратно и красиво. Необходимо настойчиво 
бороться с нарушениями технических правил и стандартного техничес-
кого режима на производстве, активно проводить работу по налажи-
ванию и совершенствованию технологических процессов, пока еще не 
укомплектованных так, как этого требуют технические правила. Нужно 
установить строгий надзор и контроль за качеством выпускаемой про-
дукции. 
В целях обязательного выполнения народнохозяйственного плана этого 

года хозяйственные руководители должны улучшить свою хозяйственно-
организаторскую работу и умение командовать производством. Им сле-
дует конкретно анализировать и изучать реальное положение дел, 
планомерно и предусмотрительно разрабатывать нужные меры для того, 
чтобы успешно включать в работу все производственные звенья. 
Ускорение процесса строительства социалистической экономики 

обязывает все отрасли и предприятия народного хозяйства строго 
соблюдать плановую дисциплину. 
Народнохозяйственный план – это государственный закон, который 

никто не вправе самовольно изменять или нарушать. Нарушение 
плановой дисциплины и невыполнение плановых заданий отдельными 
звеньями пагубно сказываются на всем механизме народного хозяйства. 
Народнохозяйственный план никто не имеет права менять или испра-
влять, необходимо только безусловно выполнять его. В принятый план 
нельзя вносить поправки под предлогом его «дополнения», «корректировки» 
или чего-то еще, нельзя предпринимать и внеплановое строительство. 
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Во всех отраслях, на всех предприятиях народного хозяйства должна 
быть установлена атмосфера обязательного выполнения ежедневного 
плана. Если на предприятиях в первых числах месяца разгильдяй-
ничают, а в последние дни начинается штурмовщина, то такая практика 
приведет к быстрому износу оборудования, растрате сырьевых и 
материальных ресурсов, снижает качество изделий и нарушает нор-
мальный трудовой ритм. На всех предприятиях нужно покончить с 
расслабленностью в первые числа месяца, которая превратилась уже в 
болезнь, и непременно выполнять плановые задания – дневные, 
декадные, месячные, а также по общим показателям. 
Улучшение материального снабжения – одно из важных средств для 

ускорения социалистического экономического строительства. Надо 
установить стройную систему материального снабжения и наладить это 
дело. Все материалы следует поставлять на места только через фирму по 
снабжению материалами. Иные работники под предлогом «специфики» 
своего производства пытаются получить материалы самостоятельно, не 
обращаясь к фирме или путем «натурального обмена» между пред-
приятиями. Эта вредная практика запутывает установленную систему 
снабжения материалами. В поставке материалов следует изжить недис-
циплинированность и твердо претворять в жизнь требования Тэанской 
системы работы. На промышленных предприятиях следует стараться 
иметь в запасе сырье и материалы не менее чем на месяц вперед, строго 
соблюдать дисциплину первоочередного обеспечения кооперирован-
ного производства. 
Чтобы наращивать темпы хозяйственного строительства социа-

лизма, требуется твердо соблюдать социалистический принцип рас-
пределения при управлении экономикой. 
Это закономерное требование, диктуемое особенностями социали-

стического общества, которое носит переходный характер. Во всех 
отраслях, на всех предприятиях народного хозяйства необходимо 
точно оценивать результаты труда и последовательно соблюдать 
принцип распределения по качеству и количеству труда, чтобы 
каждый проявлял высокую заинтересованность в производстве. 
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Для ускорения социалистического экономического строительства 
надо последовательно вводить хозяйственный расчет и правильно 
использовать экономические рычаги в управлении производством. 
Следует постоянно совершенствовать правила ведения хозрасчета, 
чтобы они отвечали современным требованиям, и неуклонно осущест-
влять принципы хозрасчета в деятельности предприятий. Вместе с тем 
нужно правильно использовать цену, себестоимость и другие 
экономические рычаги, чтобы производственники были больше 
заинтересованы в расширении ассортимента продукции и повышении 
ее качества, каждое изделие изготовляли экономно и тщательно. 
Для улучшения управления экономикой нужно повысить деловую 

квалификацию хозяйственных руководителей. Следует активно обучать 
их управлению экономикой. И на ежемесячных курсах для руководящих 
работников надо давать им больше экономических знаний. Нужно 
создать образцовое предприятие, которое может служить примером 
управления экономикой, и организовать методические занятия. Именно 
таким путем и надо помогать хозяйственникам в улучшении управле-
ния и руководства экономикой. 
Далее, необходимо лучше вести подготовку на случай войны. 
Самое главное в подготовке к войне – выработать у партийных, 

беспартийных трудящихся правильное отношение к войне. Надо 
добиться, чтобы они не проявляли боязни войны, войнофобии, 
мирного благодушия и других нездоровых элементов, надежно 
готовились к войне в идейно-политическом отношении, жили и 
трудились в постоянной мобилизационной готовности. 
Надо усилить воспитание молодежи в духе активного участия в 

обороне Родины. Защита Родины – священный долг каждого гражда-
нина. Это самое почетное, благородное дело для юношей и девушек. 
Парторганизациям и организациям ССТМ следует еще более активно 
воспитывать всех юношей и девушек, чтобы они считали службу в 
Народной Армии огромным почетом для себя и были готовы 
посвятить молодость и жизнь борьбе за безопасность Родины и в 
защиту завоеваний революции от посягательств врага. 
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Весь народ должен любить и активно поддерживать Народную 
Армию, быть в полной готовности вместе с ней сражаться против 
агрессоров в случае войны. 
Во всех отраслях народного хозяйства надо со всей ответствен-

ностью обеспечить производство оборудования и материалов, необ-
ходимых для полной модернизации всей армии и превращения всей 
страны в неприступную крепость, что даст нам возможность 
превратить страну в неприступную крепость. 
Следующая задача – энергично развернуть движение групп трех 

революций. 
Сегодня в нашей стране идет активная борьба за «темпы 80-х 

годов». Практика социалистического строительства в нашей стране 
требует дальнейшего углубления и развития движения групп трех 
революций. Чтобы еще более углублять и развивать это движение в 
соответствии с требованиями развития революции, мы намерены 
созвать в ближайшее время съезд групп трех революций. 
Предстоящий съезд должен продемонстрировать правильность и 
жизненную силу линии на проведение трех революций, взятой нашей 
партией, ее курса на развертывание движения групп трех революций, 
он должен стать переломным моментом в дальнейшем усилении 
этого движения. 
Основная задача этих групп – помочь парторганизациям в данном 

подразделении активизировать идеологическую, техническую и 
культурную революцию. 
Группы трех революций должны прежде всего активно проводить 

идеологическую революцию. 
Для этого нужно наладить идеологическое воспитание масс в 

разнообразных формах и разнообразными методами. Члены групп трех 
революций обязаны постоянно быть в гуще масс и, трудясь и живя 
вместе с ними, широко разъяснять и пропагандировать политику 
партии, воспитывать и тесно сплачивать их вокруг партии. Особенно 
настойчиво надо развернуть работу по воспитанию и перевоспитанию 
отсталых людей, взяв шефство над отдельным человеком. 
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Вместе с идейным воспитанием следует усиливать идеологическую 
борьбу. Более чем 10-летний опыт показывает: когда группа трех 
революций крепко держит в руках оружие идеологической борьбы, 
успешнее осуществляются задачи идеологической революции. Группы 
обязаны вести неослабевающую борьбу за искоренение из сознания 
трудящихся всяческих пережитков старого. 
Следует энергично продолжать техническую революцию. 
Группы трех революций должны широко развертывать борьбу за 

развитие науки и техники, внедрение их достижений в производство, 
оказывать действенную помощь руководящим работникам тех или 
иных подразделений в активном претворении в жизнь курса партии на 
осуществление технической революции. В движении за технический 
прогресс необходимо поощрять производственников и научно-
технических работников, активно поддерживать их почины, обращать 
должное внимание на распространение технических достижений среди 
масс. Нужно активизировать борьбу со всякими элементами, тормозя-
щими массовое движение за технический прогресс, чтобы во всех 
отраслях, на всех предприятиях народного хозяйства мощно разгора-
лось пламя технического новаторства. 
Нужно активно развертывать и культурную революцию. 
Группы трех революций обязаны действенно помогать трудящимся 

в повышении уровня образования и культуры, используя систему 
обучения без отрыва от производства, одновременно сами активно 
нести в массы знания по передовой науке и технике. Необходимо 
широко разъяснять трудящимся курс партии на установление куль-
туры производства и быта, настойчиво бороться за претворение его в 
жизнь, содержать в порядке и в чистоте предприятия, жилые квар-
талы, цеха и свое жилье. 
Самая важная задача, стоящая перед этими группами в их 

борьбе за осуществление идеологической, технической и 
культурной революций, – твердо придерживаться линии и 
политики партии, добиваться их последовательного претво-
рения в жизнь. Членам групп трех революций следует глубоко 
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осознавать, что их основной долг – правильное осуществление 
линии и политики партии. Они обязаны активно бороться за их своевре-
менное и четкое претворение в жизнь. 
Чтобы с честью справляться со своим долгом, группы трех 

революций должны глубоко изучать и ясно понимать политику партии 
в данной области. 
Одна из важных задач групп состоит в том, чтобы точно знать и 

информировать о ходе выполнения политики партии. Эту работу они 
должны проводить со всей ответственностью. Только при этом можно 
своевременно исправлять перегибы, иногда возникающие в ходе 
претворения в жизнь политики партии, добиться последовательного 
осуществления линии и курса партии. Группы трех революций 
всегда должны рассматривать все вопросы, исходя из линии и 
политики партии, знать обо всех без исключения важных проблемах, 
встающих в выполнении политики партии, и докладывать о них. 
Группы трех революций обязаны оказывать активную помощь и 

содействие соответствующим подразделениям в претворении в жизнь 
политики партии. Участники этих групп должны быть стойкими 
защитниками и исполнителями политики партии, эффективно содей-
ствовать правильной реализации линии и политики партии в каждом 
подразделении. 
Группы трех революций обязаны всегда проявлять твердую партийную 

принципиальность в претворении в жизнь политики партии, быть 
решительными борцами против всяких отрицательных явлений. Они 
должны развернуть усиленную идеологическую борьбу с отсутствием 
принципа безоговорочного, безусловного выполнения политики партии, с 
отсутствием революционности, партийности, пролетарского классового 
подхода и духа служения народу, с равнодушием к условиям жизни 
населения – так, чтобы во всех сферах жизни установилась революционная 
атмосфера последовательного отстаивания и проведения в жизнь линии и 
политики партии. Вместе с тем следует развернуть настойчивую идеологи-
ческую борьбу против бюрократизма, субъективизма, формализма, при-
способленчества, против всех устаревших методов и стиля работы, выявляю-
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щихся среди руководителей. Таким образом надо добиться, чтобы все 
ответственные работники в соответствии с требованиями духа и метода 
Чхонсанри шли в массы, ставили во главу угла политическую работу, 
мобилизовали массы на решение поставленных проблем и конкретно решали 
все проблемы. 
Группы трех революций обязаны показывать личный пример в 

борьбе за претворение в действительность политики партии. 
Требуется проявлять в этой борьбе непоколебимый революционный 
дух – самоотверженно выполнять революционные задачи партии, 
преодолевать любые трудности. Эти группы должны первыми браться 
за трудные дела при проведении в жизнь политики партии, своим 
практическим примером вдохновлять массы на активную борьбу за 
ее реализацию, как это и подобает авангарду революции. 
Решать все проблемы вместе с парторганизациями – таков 

неизменно важный принцип деятельности групп трех революций. 
Партийная организация с чувством ответственности организует и ведет 
борьбу за осуществление трех революций в соответствующем 
подразделении, а группа обязана конкретно направлять, содействовать 
и продвигать дело проведения трех революций. Только в сотрудни-
честве с парторганизациями группы могут правильно воплощать в 
жизнь планы партии по осуществлению трех революций, мобилизовать 
всех работников соответствующего подразделения на форсирование 
идеологической, технической и культурной революций. Группы трех 
революций обязаны всегда серьезно обсуждать дела с парторганиза-
цией данного подразделения, вместе с ней составлять план работы, ре-
шать возникающие проблемы сообща, с позиции искреннего помощника. 
Быть преданными руководству партии – таков важнейший принцип 

деятельности групп трех революций. Они должны установить револю-
ционную систему работы, требующую единодушно действовать под 
руководством Центра партии. Речь идет о том, чтобы важнейшие дела 
своевременно сосредоточить на Центре партии, выполнять их согласно его 
заключениям и директивам, утвердить революционную атмосферу безу-
словного принятия и неуклонного претворения в жизнь курса партии. 
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Группы трех революций обязаны последовательно воплощать в своей 
деятельности революционные методы и народный стиль работы, 
свойственные нашей партии. Во всех делах они неизменно должны 
ставить во главу угла политическую работу, путем разъяснения и убеж-
дения мобилизовать массы на выполнение поставленных революционных 
задач, вести себя всегда скромно, просто и достойно. При общении с 
людьми им не следует важничать, злоупотреблять своим служебным 
положением, относиться к ним придирчиво. Надо проявлять высокий дух 
товарищества – искренне беречь людей, помогать им. Они должны 
избавиться от беспечности и расхлябанности, всегда жить и трудиться с 
напряжением сил, в быту и в работе быть зеркалом и примером для всех. 
Участники групп трех революций – гвардейцы и ударники партии. 

Самый необходимый, самый важный фактор в их деятельности – 
преданность партии и вождю. Они должны свято хранить преданность 
партии и вождю, считая это своим революционным кредо, своим долгом, 
в любых трудных обстоятельствах решительно охранять и защищать 
партию и вождя в идейно-политическом отношении, готовые отдать за 
это жизнь, проявлять беззаветную верность по отношению к ним. 
Период работы в группе трех революций – это драгоценное 

время для их участников, время, когда они учатся у трудящихся масс, 
живут в гуще реальной жизни и закаляют себя по-революционному. 
Участникам групп трех революций следует воспитывать и закалять 
себя в ходе активной учебы и работы в организациях, а также в 
практической борьбе впитывать в себя горячую преданность рабочего 
класса, его высокое классовое сознание, высокую организованность 
и дисциплинированность, непоколебимый революционный дух и 
непрерывно повышать свою моральную и идейную подготовку. 
Чтобы укреплять и развивать движение групп трех революций, 

необходимо помогать им и дать мощный импульс их деятельности 
в масштабе всей партии, всего общества. 
Партийные организации должны обращать серьезное внимание на 

укрепление состава групп трех революций. Динамично разворачивается 
движение групп трех революций в соответствии с планами партии или 
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же нет – это во многом зависит от состава этих групп. Его следует 
постоянно пополнять за счет тех, кто овладел твердым чучхейским 
революционным мировоззрением, беззаветно предан партии и вождю, 
хорошо подготовлен политически и теоретически и в профессионально-
деловом отношении, отличается боевитостью, а также за счет новой, 
молодой интеллигенции из подрастающего поколения. 
Состав групп постоянно меняется, в них вливаются широким 

потоком представители нового поколения, которые не проходили 
школу революционного воспитания и закалки. Поэтому очень важно 
по-революционному воспитывать и закалять участников групп трех 
революций. Партийные организации обязаны своевременно ра-
зъяснять этим группам политику партии на каждом этапе, правильно 
воспитывать и надежно готовить их в идейно-политическом 
отношении, активно помогать им в ходе работы в группе учиться 
в гуще жизни и заниматься революционным самовоспитанием. 
Чтобы действенно помогать группам трех революций, нужно правильно 

относиться к ним. Всем работникам необходимо понимать, что такая группа 
является руководящим подразделением, направленным нашей партией в 
целях успешного осуществления трех революций – идеологической, техни-
ческой и культурной. Надо внимательно прислушиваться к голосу участни-
ков этих групп и создавать лучшие условия для их работы и деятельности. 
Среди руководящих работников не должно возникать таких порочных 
явлений, как равнодушное отношение к работе групп трех революций или 
попытки возложить задание по осуществлению идеологической, техни-
ческой и культурной революций только на плечи этих групп. 
Ответственные работники провинциальных, городских, уездных 

комитетов партии и отделы, руководящие группами трех революций, 
должны крепко держать в своих руках и направлять деятельность 
этих групп, чтобы они могли успешно руководить и контролировать 
осуществление трех революций в соответствии с планами партии. 
Я глубоко уверен в том, что вы, товарищи, сумеете по-настоящему 

укрепить наши революционные ряды и добьетесь нового подъема в социа-
листическом строительстве, как этого требует современная ситуация. 


