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Часто я говорю: руководящие кадры – ведущая сила 

партии, командный состав революции. От их подготовлен-
ности зависит качественное состояние партии, их роль – 
обеспечивать всю ее деятельность. Именно ими направ-
ляется работа государственных органов, хозяйственных и 
культурных учреждений. В конечном счете, кадры решают 
все. Стало быть, можно сказать, что от качественной под-
готовки кадров, от повышения их роли зависит судьба пар-
тии, судьба революции, судьба социализма. Во всем про-
цессе осуществления руководства делом революции и 
строительства нового общества партия рабочего класса 
должна постоянно обращать серьезное внимание на каче-
ственную подготовку кадров и успешное выполнение ими 
своей роли. 

С первых дней строительства нового общества наша 
партия прилагала большие усилия для решения вопроса 
национальных кадров, считая его своей важной задачей. В 
первые годы после освобождения страны у нас остро 
ощущалась нехватка национальных кадров. В то время у 
нас была уйма дел, но было мало людей с высшим образо-
ванием. Те, кто участвовал в вооруженной борьбе против 
японских империалистов, отличались высокой революци-
онностью и умели доблестно сражаться с империалистиче-
скими агрессорами, но у них за плечами не было опыта 
строительства государства и управления им, построения 
экономики и культуры. В такой ситуации, без разрешения 
вопроса национальных кадров, мы не могли бы успешно 
строить новое общество. 

Несмотря на трудные условия, сложившиеся в первые 
дни после освобождения страны, мы решили своими сила-
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ми готовить национальные кадры и приступили к строи-
тельству Университета и революционного училища в Ман-
гендэ. В качестве денежных средств для их строительства 
использовался «патриотический рис», который сдали госу-
дарству Ким Че Вон и другие крестьяне из первого урожая, 
собранного на предоставленной им земле. В этих учебных 
заведениях стали получать образование дети павших рево-
люционеров, сыновья и дочери рабочих и крестьян. Кроме 
того, мы создали Высшую партийную школу и Академию 
народного хозяйства. С улучшением экономической жизни 
страны создавались различные учреждения по подготовке 
кадров и многочисленные вузы, в которых шла системати-
ческая подготовка национальных кадров. 

Эту работу мы не прекращали и в период суровой Оте-
чественной освободительной войны, когда шли решитель-
ные битвы с противником. И среди вас, присутствующих 
здесь товарищей, думаю, есть те, кто во время Отечествен-
ной освободительной войны по воле партии был отозван с 
фронта в вузы на учебу. 

Да, мы с первых же дней после освобождения страны, 
как говорится, туго затянув пояс и преодолевая всякие 
трудности, систематически выращивали национальные 
кадры. Благодаря этому мы смогли успешно решить столь 
трудный в стране вопрос национальных кадров. Сейчас у 
нас имеется большая армия интеллигентов численностью 
более 1,6 миллиона человек. 

Такая огромная армия интеллигентов, выпестованная 
нашей партией, – свыше 1,6 миллиона человек – представ-
ляет собой самое ценное из наших богатств. Большой от-
ряд талантливых национальных кадров, основательно воо-
руженных идеями чучхе и овладевших знаниями совре-
менной науки и техники, – это великая гордость нашей 
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партии и нашего народа, это надежная гарантия победо-
носного шествия нашего революционного дела. 

Наши иностранные гости очень завидуют тому, что мы 
имеем большое число подготовленных собственных наци-
ональных кадров. Они заявляют, что поэтому Корее нечего 
бояться. Каждый раз, когда слышу такие слова, я испыты-
ваю гордость и рассказываю гостям, как мы готовили на-
циональные кадры в трудных условиях, и не упускаю слу-
чая похвалить наши кадры. Так, несколько лет назад на 
приеме партийной делегации одной из зарубежных стран я 
говорил: «Мы имеем большое число способных нацио-
нальных кадров. Поэтому мы можем делать все, что нам 
хочется. Наши работники воспитаны мною, на это поло-
жены большие усилия. Поэтому они зовут меня отцом. 
Против этого я не возражаю. И всегда им советую: внима-
тельно слушайте отца, будьте преданными Родине, слуга-
ми народа». 

Воспитанные нами многие люди отличаются предан-
ностью. Одни из них отдали свою дорогую жизнь во имя 
партии и революции, во имя Родины и народа; другие со-
вершили трудовые подвиги в социалистическом строи-
тельстве; третьи всю жизнь работают на важных постах 
революции – трудятся добросовестно, без громкой славы, 
не интересуясь, станут ли предметом повышенного внима-
ния или нет. Это, я думаю, дело отрадное. 

Однако придется отметить, что среди наших руково-
дящих работников встречаются – конечно, редко – и те, 
кто не умеет своей преданностью оправдать доверие и за-
боту партии, которая воспитала их и направила на руково-
дящую работу. Вижу: одни не показывают огонька в делах 
и только закрепляют за собой служебное место, другие 
злоупотребляют своим положением и допускают бюрокра-
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тизм, считая себя прирожденным и пожизненным руково-
дящим работником. Раз ты рос и стал руководителем бла-
годаря заботе партии, то отвечай на нее своим честным 
трудом. Однако иные не горят энтузиазмом, силятся толь-
ко хранить для себя статус-кво, чванятся и проявляют бю-
рократизм. Это порочные замашки. Руководителям ни в 
коем случае нельзя злоупотреблять служебным положени-
ем и допускать бюрократизм. 

Бюрократизм – это антинародный способ правления, к 
которому прибегали чиновники в эксплуататорском обще-
стве для угнетения и эксплуатации народа. В социалисти-
ческом же обществе, где трудящиеся массы стали хозяева-
ми страны, бюрократизм недопустим. При социализме ру-
ководители не должны быть чинушами, они являются слу-
гами народа. Если они допускают бюрократизм в социали-
стическом обществе, то это повлечет за собой очень серь-
езные последствия. 

О пагубности последствий бюрократизма убедительно 
свидетельствует исторический урок международного ком-
мунистического движения. В последние годы в Советском 
Союзе и ряде социалистических стран Восточной Европы 
правящие партии развалились и социализм потерпел пора-
жение. Главная причина – в том, что их руководители зло-
употребляли своей властью, допускали бюрократизм, и, 
как следствие, партия лишилась поддержки народных 
масс. Естественно, что партия, оторванная от народных 
масс и отвергнутая ими, обречена на провал, а если рухнет 
партия, то и социализм не сможет сохранить свое сущест-
вование. Бюрократизм в конечном счете негативно воздей-
ствует на все, подрывая массовые устои партии рабочего 
класса и сам социалистический строй. Вот в чем состоит 
серьезная опасность бюрократизма. 
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Думаю, прав товарищ Ким Чен Ир, когда он сказал: 
идти в гущу народных масс и самоотверженно служить их 
интересам – это для руководителей все равно что прини-
мать тонизирующее средство; а властвовать над массами, 
допускать злоупотребление своим положением и бюрокра-
тизм – все равно что самим глотать яд. 

Сумеем мы сегодня преодолеть злоупотребление вла-
стью и бюрократизм или нет – это иное выражение жиз-
ненного вопроса: защитим мы дело социализма или нет. 
Нашим руководителям следует, глубоко уяснив опасность 
бюрократизма, ни в коем случае его не допускать. Их дело – 
с полной отдачей трудиться в интересах народа. 

Верно служить делу народа – такова высокая миссия 
наших руководящих работников, выросших благодаря 
заботе и вниманию партии. В нашем социалистическом 
обществе, служащем интересам народных масс, для на-
ших работников, революционеров нет ничего почетнее, 
славнее, чем быть слугами народа. Пусть они глубоко 
осознают свою высокую миссию и преданно служат ин-
тересам народа. Тогда они будут пользоваться уважением 
и любовью народа. Это приведет и к дальнейшему укреп-
лению связей партии с народными массами. Слуга наро-
да! Да это, право же, высокое звание. Где бы они ни на-
ходились, чем бы они ни занимались, им никогда нельзя 
забывать: народ – хозяин нашего общества, они – слуги 
народа. 

В последнее время партия выдвинула лозунг «Служу 
народу!» Это очень хороший лозунг. В нем находят свое 
отражение планы партии, ее глубокий замысел – еще более 
укреплять кровные связи с массами, еще полнее выявлять 
преимущества социализма нашей страны, служащего инте-
ресам народных масс. Долг наших работников – верно слу-
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жить народу, считая призыв партии «Служу народу!» сво-
им девизом в делах и жизни. 

Наши руководящие работники должны искренне обере-
гать и любить народ, быть ответственными за его судьбу и 
жизнь. Чем бы они ни занимались, им следует прежде все-
го думать об интересах народа, честно трудиться ради 
обеспечения его интересов. Им негоже добиваться какой-
то славы или высокой оценки своего дела. Ценность и ис-
тинный смысл своей жизни надо видеть в труде ради сча-
стья народа и реализации его идеалов. 

И когда я руковожу делами на месте, мне больше всего 
приятно встречаться с такими старательными товарищами, 
которые упорно трудятся, чтобы люди жили еще лучше. В 
каком-то году, точно не помню, мне довелось на месте 
проводить совещание работников сельского хозяйства. На 
нем выступил с просьбой руководитель какого-то сельхоз-
кооператива. Предложение было не такого рода, что вы-
двигают нередко иные, – скажем, больше давай тракторов 
и удобрений. Его просьба состояла в том, чтобы больше 
продавать крестьянам-кооператорам керамических мисок 
для еды. Слушая его, я думал: «Вижу, он беспокоится о 
миске для каши, нужной кооператорам. Стало быть, я пе-
рестал бы беспокоиться о жизни тех местных крестьян». 
Когда речь идет о жизни населения, нельзя упустить из 
виду и миску. Не хватает мисок – люди испытывают не-
удобства в быту. А тот работник обратился ко мне с вопро-
сом о миске. Я думал: этот товарищ искренне старается 
улучшить жизнь тружеников кооператива. 

Насколько хорошо выполняют руководящие работники 
свой основной долг как слуг народа, это выражается в дея-
тельности по претворению в жизнь линии и политики партии. 

Линия и политика нашей партии носят самый народный 
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характер. В них обобщены стремления и требования на-
родных масс. Следовательно, для успешного выполнения 
своего основного долга как слуг народа работники должны 
прежде всего последовательно претворять в жизнь линию 
и политику партии. Работникам следует, восприняв их как 
самые правильные, как абсолютную истину, с безгранич-
ной самоотверженностью своевременно и последовательно 
претворять их в дела. 

Самое главное в этом вопросе на данном этапе – успеш-
но решить проблемы питания, одежды и жилья для населе-
ния в соответствии с требованиями социализма. 

Издревле у нас люди желали питаться белым рисом с 
мясным супом, одеваться в шелк и жить в домах под чере-
пичной крышей. Недавно мы в постановлении ЦНК сфор-
мулировали такое задание – блестяще осуществить эти ве-
ковые чаяния нашего народа до конца 1995 года – года 50-
летия партии. Работники, ясно осознав планы партии, 
должны прилагать активные усилия для успешного реше-
ния проблем питания, одежды и жилья для населения. 

Главное в комплексе этих проблем – питание. Чтобы 
успешно решить этот вопрос, следует выращивать богатый 
урожай и увеличивать объем производства зерна. Надо 
больше производить зерна и иметь достаточный продо-
вольственный запас, что позволит сытно кормить народ и 
успешно строить социализм, коммунизм. Поэтому я уже 
давно выдвинул лозунг: «Рис – это социализм», а сегодня – 
«Рис – это коммунизм». 

Очень важное значение имеет решение вопроса пита-
ния, и мы, определив этот год как год большого земледе-
лия, сосредоточивали все усилия на сельскохозяйственных 
работах. Однако результаты земледелия этого года нельзя 
признать удовлетворительными. 



 8

В следующем году нам следует во что бы то ни стало 
вырастить хороший урожай. 

Для этого необходимо увеличивать капиталовложения 
в область сельского хозяйства, ускорить процесс его комп-
лексной механизации и химизации. Если проанализировать 
итоги земледелия нынешнего года, то придется сказать, 
что наша деревня не получила необходимого количества 
удобрений и, как следствие, нам не удалось повысить уро-
жайность зерна с чонбо, хотя у нас были к тому возможно-
сти. Необходимо значительно увеличить производство 
удобрений, чтобы деревня получала их в достатке. Зерна-
то будет столько, сколько внесено удобрений, – таков за-
кон. Со следующего года, думаю, производство удобрений 
значительно возрастет, поскольку в Хыннамском объеди-
нении по производству химических удобрений завершены 
работы по внедрению мощного модернизированного обо-
рудования. Минхимпром и другие родственные учрежде-
ния должны безусловно выполнить плановые задания по 
производству удобрений в предстоящем году. Кроме того, 
необходимо полностью закончить ремонт и технический 
осмотр тракторов до конца марта следующего года, как 
уже решено на совместном совещании ЦНК и Админист-
ративного совета. 

Следует ускорить «зеленую революцию», больше полу-
чать элитных сортов семян, дающих высокий и устойчи-
вый урожай. Этой осенью мне довелось встретиться с уче-
ными-агрономами в Чанчхонском сельхозкооперативе Са-
донского района города Пхеньяна. У них немало достиже-
ний в научных исследованиях. Руководящие работники 
должны создать им хорошие условия для научно-
исследовательской работы, чтобы они могли вывести хо-
рошие сорта риса и кукурузы. 
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Больше внимания нужно уделять и развитию животно-
водства, увеличению производства мяса и яиц. Сейчас в 
нашей стране есть немало свино- и птицефабрик и других 
комплексов по производству мяса и яиц. Но они не дают 
полную отдачу. Вопрос упирается в корма. Нам следует во 
что бы то ни стало решить кормовой вопрос, чтобы эти 
комплексы работали на полную мощность. И крестьянские 
дворы должны больше разводить домашних животных, 
таких, как свиньи, куры, утки, гуси и другие. Куры, утки и 
гуси быстро размножаются. Это продуктивные животные. 
Разводить их нетрудно, на это мало употребляется кормов. 
Их можно сколько угодно разводить в крестьянских дво-
рах, если вплотную взяться за дело. 

Работникам легкой промышленности отводится нема-
ловажная роль в решении проблем питания, одежды и жи-
лья для населения. Имеющаяся у нас база легкой индуст-
рии отнюдь не слаба. Наша страна имеет почти все необ-
ходимые предприятия этой отрасли – текстильные, швей-
ные, обувные, пищевые и так далее. Дело за тем, с каких 
позиций, с каким подходом к делу трудятся наши работни-
ки. Если они потрудятся с высокой партийной убежденно-
стью и духом служения народу, то смогут успешно решить 
вопрос обеспечения населения одеждой. Для этого следует 
значительно увеличить объем производства химического 
волокна. Работники должны принять активные меры к 
обеспечению ритмичности производства на предприятиях 
по выпуску виналона и других видов химического волокна. 

В городах и селах надо расширять строительство домов 
с современными удобствами. В предстоящие года три мы 
намерены строить в городах и селах дома для 150 – 200 
тысяч семей ежегодно. 

Товарищ Ким Чен Ир, несмотря на большую занятость 
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общепартийными и общегосударственными делами, прила-
гает огромные усилия к решению жилищного вопроса в 
столице. По его инициативе и благодаря его руководству в 
Пхеньяне уже возведены дома на 50 тысяч современных 
квартир к моему 80-летнему юбилею. Он выступил с новой 
инициативой – построить в столице еще 30 тысяч квартир 
к 40-летию победы в Отечественной освободительной вой-
не. Вы, товарищи, должны, поддерживая его планы, тща-
тельно провести организаторскую работу, чтобы ввести в 
эксплуатацию 30 тысяч квартир в намеченный срок. 

Претворяя в жизнь линию и политику партии, работни-
ки должны проявлять высокий революционный дух опоры 
на собственные силы и самоотверженного преодоления 
трудностей. 

Опираться на собственные силы – это свойственная 
коммунистам боевая атмосфера работы. Без этого револю-
ционного духа не сделаешь революцию, не сметешь пре-
грады, препятствия с пути своего продвижения вперед. В 
послевоенные годы наш народ, преодолевая неимоверные 
трудности и испытания, смог построить на руинах социа-
листическую страну – независимую, самостоятельную и 
способную к самозащите. Это стало возможным благодаря 
тому, что он выступил против ориентации на других и, 
проявляя высокий революционный дух опоры на собст-
венные силы и самоотверженной борьбы с трудностями, до 
конца претворил в жизнь линию и политику партии. Исто-
рический опыт нашей революции показывает: опираешься 
на собственные силы – сумеешь преодолеть трудности и 
сотворить все с нуля. 

Нынешняя международная обстановка нашей револю-
ции очень сложна. Империалисты и другие реакционеры, 
пытаясь изолировать и задушить наш социализм, беспреце-
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дентно усиливают как военно-политический нажим, так и 
экономическую блокаду. В этой ситуации выход для нас 
только один: опираться на собственные силы. Это позво-
лит нам претворять в жизнь линию и политику партии и 
защищать, продвигать вперед дело социализма. 

Дух опоры на собственные силы, дух самоотверженно-
го преодоления затруднений – это, можно сказать, мерило 
преданности работников делу партии и революции. Такая 
верность должна выражаться не на словах, а в практиче-
ских делах. Верным делу партии и революции является 
именно тот, кто до конца осуществляет линию и политику 
партии, проявляя дух безоговорочного, безусловного их 
выполнения, революционный дух опоры на собственные 
силы и самоотверженной борьбы с трудностями. 

Осуществляя линию и политику партии, нашим работ-
никам ни в коем случае нельзя приписывать все неладное 
сложившимся условиям. Им должны быть присущи непо-
колебимые убеждения: «Партия решит – мы сделаем!» Де-
ло в том, чтобы, изыскивая то, чего не хватает, и делая то, 
чего нет, со всем упорством, со всей настойчивостью пре-
творять в жизнь линию и политику партии. В частности, 
когда речь идет о замыслах и стратегии партии по вопро-
сам повышения благосостояния народа, следует без уста-
ли, с полной отдачей сил трудиться, чтобы как можно 
лучше осуществить их. 

Яркий пример революционного духа опоры на собст-
венные силы, самоотверженного преодоления трудностей в 
осуществлении линии и политики партии показали работ-
ники Чончхонской уездной торгконторы провинции Чаган. 
Чон Чхун Сир и другие работники этой торгконторы, я бы 
сказал, люди очень настойчивые в проведении в дела поли-
тики партии. В минувшие годы они не только отменно ве-
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ли свою основную работу по торговому обслуживанию, но 
и многое сделали своими силами – создали у себя тутовые 
насаждения и сырьевую базу, результативно занимались 
разведением шелкопряда и кукурузоводством, выращивали 
немало бобров и лис серебряно-черного цвета. Своими 
делами они внесли большой вклад в повышение благосос-
тояния населения уезда. 

В минувшем году я был в провинции Чаган – руководил 
на месте ее делами. Там мне довелось принять Чон Чхун 
Сир. На встрече со мной она рассказывала, как сама труди-
лась в минувшие годы. Что могу сказать – и немало было у 
нее трудностей, и многое было сделано. Наше первое зна-
комство с ней было тогда, когда она 17-летней девушкой с 
коротко постриженными волосами работала продавщицей в 
лавке. А теперь вижу: вот какая она стала – дважды Героем 
Труда! Быть таким героем – дело не простое. Ее я бы назвал 
верным слугой народа, настоящей коммунисткой. У нее нет 
тяги ни к славе, ни к вознаграждению. Она вступила в пар-
тию по моей рекомендации, но воспитывал ее верным слу-
гой народа именно товарищ Ким Чен Ир. 

Хотелось бы, чтобы в каждом уезде имелся хотя бы один 
такой слуга народа, как Чон Чхун Сир. В таком случае пре-
творится в жизнь политика партии и будут решены большие 
проблемы, связанные с улучшением жизни населения. Каж-
дый из наших работников должен активно трудиться, чтобы 
быть таким слугой народа, как Чон Чхун Сир. 

Недавно партия наметила курс – развернуть движение 
под девизом учиться у Чон Чхун Сир. Проводить движение 
с целью следовать примеру передовиков труда – хорошее 
дело. Главное в чончхунсирском движении, проводимом 
по установкам партии, – брать с нее пример самоотвер-
женности, самозабвенного труда, личного вклада в дело и 
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опоры на собственные силы, что она и показала в претво-
рении в жизнь политики партии и повышении уровня жиз-
ни народа. 

Для того чтобы стать верным слугой народа, работни-
кам следует овладеть верным взглядом на массы. 

Суть его – в том, что субъектом революции являются 
народные массы. Хозяевами в революции и строительстве 
нового общества являются народные массы, их движущая 
сила – в них самих. Революции, оторванной от интересов 
народных масс, быть не может. Народные массы – облада-
тель неиссякаемой энергии, самое умное, мудрое сущест-
во. Если есть на свете всемогущее, всесильное существо, 
то это именно народные массы. Именно они являются ве-
ликим учителем революции. Тот, кто не имеет верного 
подхода к массам, заблуждается: считает себя особым су-
ществом, смотрит на массы свысока, прибегает к субъек-
тивистским суждениям и своеволию, кичится мудростью 
своего ума, действует надменно и высокомерно. 

В своих мемуарах я писал: «Поклоняться народу, как 
небу». Это мой девиз, моя философия. Я всю жизнь – с 
первого шага к революции по сей день – поклонялся на-
родным массам, как небу, служил их интересам, опирался 
в революции на их силы. Если революционер верит в на-
род и опирается на него, он получит весь мир и победит 
стократ, а когда он удаляется от народа и оказывается от-
вергнутым, то стократ терпит поражение. Правота этой 
истины убедительно подтверждена многолетней револю-
ционной практикой. 

Наши руководящие работники должны выработать в 
себе правильный взгляд на массы и последовательно во-
площать в делах и жизни идею «поклоняться народу, как 
небу». Им следует постоянно идти в гущу масс, прислуши-
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ваться к голосу масс и скромно учиться у них. А если на-
мечается трудная и сложная задача, от авося добра не жди. 
Путь ее выполнения надо искать при опоре на энергию и 
ум народных масс. 

Руководящие работники должны овладеть благородны-
ми, зрелыми качествами народного характера. 

Тот, кто не овладел народным стилем работы, при всем 
старании не сможет снискать себе доверия масс. Такому 
работнику люди не откроют ворота в свое сердце. Чем иск-
ренне относишься к массам, ища путь к сердцу простого 
человека, тем больше растет твой авторитет в делах и дове-
рие со стороны масс. 

Наши руководящие работники должны всегда отно-
ситься к людям как к своим настоящим товарищам. В на-
шем обществе отношения между руководящими работни-
ками и рядовыми – это товарищеские отношения, склады-
вающиеся на основе взаимного доверия и взаимопомощи. 
У нас руководящие работники и рядовые трудящиеся, ко-
нечно, отличаются друг от друга своими служебными обя-
занностями, но все они, как хозяева страны, являются то-
варищами по революции, сплоченными единой мыслью в 
общей борьбе. Руководящие работники должны всегда и 
везде относиться к людям скромно и прилично и, где бы и 
чем бы они ни занимались, тепло относиться к ним как к 
товарищам по революции без всякой дискриминации. 

Им следует делить с людьми горе и радость. У них не 
должно быть ни отчужденности в подходе к людям, ни 
стремления к привилегиям и особым льготам. Руководите-
ли всегда должны быть в гуще масс, питаться вместе с ни-
ми, как говорится, из одного котла, делить с ними горе и 
радость. Такой образ жизни должен войти в их привычку. 

Честность и бескорыстие – это важные аспекты народ-
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ных качеств руководящих работников. Чтобы тесно об-
щаться с массами, делить с ними горе и радость и трудить-
ся как слуги народа, они должны быть честными, чистыми 
в нравственном и материальном плане. Им ни в коем слу-
чае нельзя, злоупотребляя своими служебными правами, 
посягать на интересы народа или гнаться за личной коры-
стью. Особенно следует остерегаться карьеризма и жажды 
вещей. Алчность подобна опиуму. Будешь алчным к ве-
щам – тогда, сам того не замечая, загрязнишься буржуаз-
ными идейками и прогнившим образом жизни, станешь 
своекорыстным и, в конце концов, отбросив колебания, 
совершишь преступление – измену делу партии и револю-
ции. Работникам никогда не следует быть алчными. Они 
должны всегда жить честно, с чистой совестью. 

Руководящие работники должны уметь показывать во 
всем личный пример. Первым берись за трудное, сложное 
дело и своим самозабвенным трудом подавай яркий при-
мер – лишь тогда будешь пользоваться любовью и уваже-
нием масс, с честью выполнишь свой основной долг как 
слуги народа. Раз это дело ради народа, то первым, раньше 
других поднимайся на гору, первым неси груз на спине и 
всегда иди впереди всех. Пусть руководители идут впереди 
масс и открывают брешь в стене преграды. И все будут 
следовать за ними, не будет ничего неосуществимого. 

Чтобы с честью выполнять свои обязанности как слуги 
народа, руководящие работники должны непрестанно по-
вышать свою политическую и деловую квалификацию в 
свете требований развивающейся действительности. 

Успех работников в делах зависит от их подготовлен-
ности. Развивающаяся нынешняя действительность как 
никогда требует от них высокой политической и деловой 
квалификации. Сегодня масштабы нашей экономики вели-
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ки, они не идут в сравнение с прошедшим периодом, воз-
рос уровень ее технической оснащенности. И если те или 
иные работники, ранее получившие вузовское образова-
ние, перестают повышать свой уровень, то они не смогут 
нормально управлять крупной современной экономикой 
наших дней, не смогут продуманно организовать и направ-
лять производственную деятельность. И то, что сейчас не-
которые руководители злоупотребляют своим служебным 
положением и допускают бюрократизм, во многом связано 
с невысоким уровнем их деловой квалификации. Работни-
ки должны настойчиво стараться повышать свою полити-
ческую и деловую квалификацию, чтобы быть мастерами 
своего дела и сведущими во всех делах. 

Для того, чтобы непрерывно повышать свою политиче-
скую и деловую квалификацию, работникам следует по-
стоянно заниматься учебой – она должна войти в жизнь и 
быт, в привычку. Они должны установить революционную 
атмосферу учебы, прилежно учиться и учиться. Как бы они 
ни были заняты делами, им следует ежедневно заниматься 
учебой не менее двух часов, непременно присутствовать и 
прилежно учиться в субботних политзанятиях и на лекци-
ях. 

На занятиях прежде всего нужно глубоко изучать поли-
тику партии. Политика партии – неизменное руководство к 
действию работников во всех делах. В ней ясно освещены 
задачи всех отраслей и пути их выполнения. Глубоко осво-
ишь политику партии – уверенно справишься с любыми 
трудными, сложными задачами, сумеешь развернуть все 
дела согласно планам партии. Глубоко изучая политику 
партии, работники должны хорошо знать ее политические 
установки каждого периода, в частности, быть сведущими 
в вопросах, связанных с делами своей отрасли. 
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Кроме того, им следует прилежно учиться, чтобы ос-
воить знания по управлению социалистической экономи-
кой, основы современной науки и техники. Без этого они 
не могут правильно ориентировать экономические дела. 
Содержательно изучая вопросы управления экономикой, 
они должны глубже понять основанные на идеях чучхе 
систему и методы хозяйственного управления и их пре-
имущества, отлично усвоить экономические законы со-
циализма и экономические категории. Вместе с тем, не 
говоря уж о научно-технических проблемах, связанных со 
своей отраслью, работник обязан хорошо знать мировые 
тенденции развития современной науки и техники и но-
вейшие их достижения. Пусть работники посещают На-
родный дворец учебы. Там они могут многое почерпнуть. 
Народный дворец учебы – это храм всенародного обуче-
ния. Там большой фонд литературы по современной нау-
ке и технике. Во дворце наши работники могут по своему 
желанию выбирать нужную научно-техническую литера-
туру, могут слушать и лекции на темы науки и техники. 

Следует непрерывно вести переподготовку штатных 
работников в системе учреждений по подготовке кадров 
различных ступеней. Наша партия уже давно ввела по-
рядок 6-месячного обучения руководящих работников в 
этих учреждениях с отрывом от основных служебных 
дел. Такая мера предпринята для того, чтобы они не от-
ставали от развивающейся жизни и могли работать еще 
лучше. Следует планомерно направлять их на обучение 
в группы 6-месячной переподготовки ВПШ или Акаде-
мии народного хозяйства. Шесть месяцев – отнюдь не 
малый срок. Будешь усердно заниматься в эти месяцы – 
многому обучишься. Слушателям групп 6-месячной пе-
реподготовки следует, экономя каждую минуту, усердно 
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учиться, чтобы обогащать багаж своих знаний. 
Месячные курсы – это тоже важный рычаг для повыше-

ния политической и деловой квалификации руководящих 
работников. Им следует обязательно бывать на этих курсах 
ежегодно, укрепляя партийную закалку и повышая свою 
политико-деловую квалификацию. 

Следует активизировать и партийную жизнь руково-
дящих работников. 

Партийная жизнь – это горнило партийной закалки, это 
замечательная школа революционного воспитания. Актив-
ное участие в партийной жизни позволит работникам не 
переродиться идеологически, неизменно быть верными 
делу партии и народа. 

Долг руководящих работников – с правильным подхо-
дом к парторганизациям сознательно, добросовестно уча-
ствовать в партийной жизни, непрестанно проходить пар-
тийную закалку, прилежно заниматься самовоспитанием. В 
своих делах и жизни они должны всегда с позиций рядово-
го члена партии твердо опираться на парторганизации, 
сознательно стараться быть всегда под их руководством и 
контролем. 

Вы заявили, что не забудете о доверии и заботе партии 
и неизменно будете верны делу партии и народа. Я гово-
рю: дело не должно кончиться одной клятвой. Работники 
должны ни на минуту не забывать об оказанном им парти-
ей глубоком доверии, о ее заботе, быть настоящими рево-
люционерами, слугами народа – самоотверженными бор-
цами за дело партии и революции, Родины и народа. 

 
 
 
 


