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Дорогие товарищи делегаты! 
Настоящий съезд, призванный учредить Трудовую пар-

тию Северной Кореи путем слияния Коммунистической пар-
тии Северной Кореи с Новой демократической партией Ко-
реи, имеет огромное значение в истории движения за незави-
симость Кореи и в осуществлении сегодня задач демократи-
ческой революции. 

Вы, товарищи делегаты, собрались здесь не только как 
представители Трудовой партии, но и как представители все-
го народа Северной Кореи, чтобы рассмотреть государствен-
ные дела и обсудить важнейшие вопросы, от решения кото-
рых зависит судьба Родины. 

По сей день мы вели грандиозную борьбу и строительст-
во во имя Родины и народа и ради дальнейших великих дел 
открываем этот съезд, на котором будет учреждена единая 
партия трудящихся масс Кореи. 

Сейчас корейский народ, находящийся в сложной и обо-
стренной политической ситуации, с огромнейшим внимани-
ем и надеждой следит за учредительным съездом нашей пар-
тии. И мы должны успешно провести этот съезд, чтобы оп-
равдать большие надежды, корейского народа и выполнить 
актуальные требования народных масс. 

 
 
 

1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЕИ 
 
 
После освобождения положение в нашей стране в корне 

изменилось. Как только благодаря решающей роли Совет-
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ской Армии победоносно закончилась антифашистская ми-
ровая война, в Корее также рухнула система варварского 
господства японского империализма, открылась дорога к 
строительству Кореи для корейцев, строительству обновлен-
ной Родины и новой жизни в соответствии с волей и требо-
ванием нашего народа. 

Революционный энтузиазм и созидательная сила корей-
ского народа, освобожденного из-под долгого гнета, вырва-
лись наружу, словно из извергающегося вулкана, и эта вели-
кая сила за прошедший один год коренным образом обнови-
ла облик корейского общества. 

Демократические преобразования, осуществленные за 
этот период в Северной Корее, ликвидировали все колони-
альные и феодальные отношения, которые в течение долгого 
времени тормозили развитие экономики и культуры нашей 
страны, и открыли путь к ее свободному развитию. Истек-
ший год был годом поистине великого скачка и перемен, для 
достижения которых в обычное время понадобились бы де-
сятки и сотни лет. 

В ожесточенной борьбе с врагами беспримерно подня-
лась политическая сознательность корейского народа, и се-
годняшняя Корея превращается именно в народную Корею, 
которой управляет и которую строит сам народ. 

Демократические преобразования в Северной Корее 
имеют огромное значение и в международном отношении. 
Во многих странах, вставших после второй мировой войны 
на путь созидания новой жизни, редко встречается пример 
такого основательного осуществления демократического 
преобразования общества, как это сделано у нас в Северной 
Корее. Демократические преобразования в Северной Корее 
служат образцом, вдохновляющим народы многих стран 
Востока, стремящиеся к свободе и демократии. Сегодня Се-
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верная Корея не только является очагом демократического 
развития всей Кореи, но и выполняет роль колыбели демо-
кратии на Востоке. 

Земельная реформа ликвидировала феодальные отноше-
ния землевладения, которые были основной причиной отста-
лости и застоя корейского общества, и заложила основу для 
демократического развития Кореи. В Северной Корее хозяе-
вами земли стали обрабатывающие ее крестьяне, навеки ис-
чезли помещики и арендная система. 

В Северной Корее крестьяне сами пашут свою землю и 25 
процентов урожая сдают государству как сельскохозяйст-
венный натуральный налог, а остальная его часть идет на 
улучшение жизни самих крестьян и расширение производст-
ва. Вносимый государству сельскохозяйственный натураль-
ный налог используется не для утехи и обогащения эксплуа-
таторов, как это было в прошлом, а для развития всего на-
родного хозяйства, включая и сельское хозяйство, и улучше-
ния жизни народа. 

Введение демократического Закона о труде освободило ра-
бочих и служащих от жестокого колониального принудитель-
ного труда, обеспечило им основные права в труде и в быту, 
тем самым создало условия для проявления наиболее высокой 
активности и творческой инициативы трудящихся масс. 

Национализация промышленности сделала собственно-
стью народа главную артерию корейской экономики – про-
мышленные сооружения, принадлежавшие японским импе-
риалистам и национальным предателям, что позволило унич-
тожить базу для империалистической эксплуатации и зало-
жить экономическую основу для строительства суверенного, 
независимого государства. Таким образом, заводы, рудники, 
шахты, железные дороги, средства связи, банки и другие 
субъекты, посредством которых империалисты и компрадор-



 4

ская буржуазия раньше выжимали пот и кровь из корейского 
народа, теперь, став народным достоянием, используются 
для развития и процветания нашей Родины, для повышения 
благосостояния трудящихся масс. Такие меры, принятые 
Временным народным комитетом Северной Кореи, являются 
красноречивым выражением последовательного и прогрес-
сивного характера демократических преобразований, прове-
денных в нашей стране. 

Кроме того, Закон о равноправии женщин освободил 
женщин Северной Кореи от презрения и унижения, от двой-
ного и тройного гнета, которому они подвергались тысяче-
летиями, дав им возможность наравне с мужчинами вести 
активную деятельность в политической, экономической, 
культурной и всех других сферах жизни. 

Все эти факты убедительно свидетельствуют о том, что 
сегодня демократическая Северная Корея ясно указывает 
путь, по которому должен идти весь корейский народ, что 
демократизации и полной независимости Кореи можно до-
биться, лишь крепко опираясь на демократическую базу Се-
верной Кореи. 

Но на пути демократического строительства Родины ле-
жит много препятствий, наша борьба очень трудна и сложна. 
Это потому, что агрессивные войска американского импе-
риализма, стремящегося вновь превратить нашу страну в 
колонию, пребывают в Южной Корее и что неистовствует 
свора предателей родины, которые, став приспешниками 
американского империализма, намереваются снова продать 
Корею в качестве колонии империализма. Американская 
военная администрация сегодня монополизировала всю 
власть в Южной Корее и прибегает ко всевозможным отча-
янным попыткам, чтобы подавить демократические силы и 
создать почву для реакции. 
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Южнокорейское население точно так же, как в период 
господства японского империализма, задыхается под варвар-
ским гнетом и произволом сил внутренней и внешней реак-
ции, изнывает в трагической пучине нужды и бесправия. 

Народные массы полностью лишены элементарной сво-
боды слова, печати, собраний, организаций, совести и дру-
гих. Таким образом, тысячи патриотов, «виновных» в любви 
к Родине, «виновных» в выступлении за демократию и неза-
висимость Родины, подвергаются жестоким пыткам в поли-
цейских камерах и тюрьмах. Руководители народа среди бе-
ла дня падают, сраженные пулями реакционеров-
террористов, демократические политические партии и обще-
ственные организации разрушаются вследствие террористи-
ческих актов лисынмановских предателей, которые пользу-
ются открытым покровительством американской армии. Ре-
акционеры перед самым входом в здание суда расстреляли 
ученика средней школы, который требовал открытого суда 
по так называемому «делу о фальшивых бумажных деньгах». 

Патриотически настроенные ученые и преподаватели из-
гоняются из учебных заведений, школы закрываются одна за 
другой. Патриотические деятели культуры и искусства также 
без каких-либо причин находятся под надзором, подвергают-
ся избиениям, заключаются в тюрьмы. 

Земли, ранее принадлежавшие японцам, концентрируют-
ся в руках американцев и реакционеров-спекулянтов, а о зе-
мельной реформе не может быть и речи. Южнокорейские 
крестьяне по-прежнему изнывают, скованные высокопро-
центной феодальной арендной системой. 

Там нельзя даже и думать о проведении закона о труде, 
там за участие в демонстрации рабочих расстреливают с са-
молетов и танков, из пулеметов, там за произнесение речи с 
призывом лучше вести рабочее движение приговаривают к 
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восьмилетнему тюремному заключению. В настоящее время 
южнокорейские рабочие под жестоким колониальным гне-
том и эксплуатацией, ничем не отличающимися от прошло-
го, вынуждены работать, как тягловый скот. 

Вместо национализации важнейших отраслей промыш-
ленности американская военная администрация объявляет 
своей собственностью промышленные сооружения, принад-
лежавшие в прошлом японским империалистам, и, разгла-
гольствуя о возрождении промышленности, на деле же раз-
рушает даже некоторые действующие заводы и превращает 
Южную Корею в рынок сбыта американских товаров. Пре-
дательская клика Ли Сын Мана не только запродала амери-
канским капиталистам права на эксплуатацию рудников в 
Корее и на внешнюю торговлю, сейчас она открыто совер-
шает продажные и изменнические действия, продавая аме-
риканским финансовым магнатам ценные богатства страны. 

Не говоря уже о равноправии женщин, все шире распро-
страняется наложничество, зарегистрированная и незареги-
стрированная проституция, кисэнская система, множество 
женщин подвергается нетерпимому унижению и оскорбле-
нию в качестве игрушек в руках владельцев золота и власти. 

Подлинная цена той или иной политической партии и ее 
политике должна определяться не по словам и декларациям, 
а по ее практической деятельности, по конкретным фактам – 
чьи интересы представляет и защищает политика партии. За 
прошедший год южнокорейские реакционные «политики» 
перед микрофоном и на трибунах произносили бесчислен-
ные речи, давали обещания и клятвы. Но что же они принес-
ли корейскому народу в действительности? Как бы ни была 
бесстыдна лисынмановская клика, она больше не сможет 
скрыть свое подлинное лицо, до конца разоблаченное сего-
дня неопровержимыми фактами перед всеми корейцами. Как 
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приказали американские хозяева, предательская клика Ли 
Сын Мана ввела в Южной Корее вместо демократии деспо-
тизм, продала страну в качестве колонии США – и это все, 
что она сделала. 

Толпами бродят по улицам безработные, голодные с чер-
палками в руках собираются и подымают крики перед казен-
ными учреждениями, учащаяся молодежь падает, сраженная 
пулями, школы запирают свои двери, одна за другой закры-
ваются газеты, журналы и другие средства массовой инфор-
мации, то и дело арестовывают, бросают в тюрьмы и рас-
стреливают патриотов, в противоположность этому, распоя-
савшись, предаются произволу и власти прояпонские эле-
менты, национальные предатели, будто снова пришло их 
время. Такое царство беззакония и есть подлинная действи-
тельность Южной Кореи, где хозяйничают американские 
войска. 

В полную противоположность Северной Корее, стремя-
щейся к истинной демократии и национальной независимо-
сти, Южная Корея, находящаяся под фашистско-
террористическим правлением американских империалистов 
и их приспешников – лисынмановских предателей, пятится 
назад по пути реакции и колониального закабаления. Труд-
ность разрешения корейского вопроса именно в том и состо-
ит, что южная часть нашей страны оккупирована американ-
скими империалистами и превращена в их колонию. 

Скорейшее преодоление антинародной линии реакционе-
ров Южной Кореи, осуществление там, как и в Северной 
Корее, последовательных демократических преобразований 
и построение новой, демократической, единой и независи-
мой Кореи – вот в чем самая важная задача, стоящая сегодня 
перед корейским народом. 
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2. УПРОЧЕНИЕ ЕДИНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА – ВАЖНЫЙ  

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ 
 
 
Важной гарантией победы нашей революции является 

всемерное укрепление Единого демократического нацио-
нального фронта – объединения всех патриотических демо-
кратических сил Кореи. 

Демократические преобразования в Северной Корее с са-
мого начала осуществлялись силами всего народа, общими 
усилиями всех демократических политических партий и об-
щественных организаций. 

Коммунистическая партия Северной Кореи, Новая де-
мократическая партия Кореи, Демократическая партия 
Кореи, религиозная Партия Чхондогё-чхоньудан и все об-
щественные организации под знаменем демократии всегда 
выступали единым фронтом, ликвидировали все прояпон-
ские элементы, громили заговоры и происки реакционе-
ров, энергично осуществляли великое дело строительства 
демократического государства. ЕДНФ Северной Кореи, 
сплотивший все патриотические демократические силы, 
образовался и рос в ходе практической борьбы за выпол-
нение демократических задач. Он тесно связан с широки-
ми народными массами, вокруг него уже объединились 
организованные массы, свыше 6 миллионов человек. Эта 
сила поистине велика, именно в ней основной фактор на-
шей победы. 

В короткий срок, всего лишь за полгода после создания 
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Временного народного комитета Северной Кореи, мы смогли 
успешно осуществить великие демократические преобразо-
вания также благодаря тому, что мы опирались на сплочен-
ную силу всех политических партий, общественных органи-
заций и всех слоев населения. Каждый раз, когда выдвига-
лась та или иная демократическая задача, все политические 
партии и общественные организации безоговорочно поддер-
живали ее совместными заявлениями, направляли во все 
районы работников и не жалели сил и стараний для ее по-
бедного выполнения. 

Демократические политические партии единодушно 
поддерживают Народный комитет и ведут борьбу спло-
ченными силами за проведение его политики, благодаря 
чему наши органы народной власти могут успешно ре-
шать демократические задачи, опираясь на широкие мас-
сы. Все политические партии, общественные организа-
ции и различные слои народных масс Северной Кореи 
крепко объединены вокруг народного комитета, едино-
душно и активно поддерживают мероприятия органов 
народной власти. Таким образом, демократические пре-
образования в Северной Корее завершаются и будут за-
вершены сплоченной силой широких народных масс, 
объединенных в ЕДНФ. 

Весь наш опыт ясно показывает, что сегодня полный су-
веренитет, независимость и демократическое развитие Кореи 
могут быть достигнуты лишь силами ЕДНФ, объединившего 
во главе с рабочим классом все народные массы, включая 
крестьян, ремесленников, интеллигенцию, торговцев, пред-
принимателей. 

В противоположность этому главной причиной всего 
хаоса и трагизма в Южной Корее, где господствует аме-
риканская военная администрация, можно считать отсут-
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ствие единства в рядах нашей нации. Говорят, что одно 
время в Южной Корее появилось свыше 200 политиче-
ских партий. Такой грызни между разрозненными пар-
тиями и фракциями из трех или пяти человек как раз и 
желают реакционные силы. Враги демократии, враги на-
шей нации прежде всего желают, чтобы наш трудовой 
народ – рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция бы-
ли разобщены, дрались между собой, грызли друг друга. 
Это потому, что, только улучив такой момент и исполь-
зуя раскол демократических сил, реакционные силы мо-
гут выжить и добиться своих антинародных целей. Такая 
политика раскола является излюбленным способом, к 
которому обычно прибегают реакционные группировки 
повсеместно в мире. Мы не должны быть обманутыми, 
не должны попадаться на эту удочку. А вот в Южной 
Корее на эту удочку попались. Южнокорейские демокра-
тические политические партии и общественные органи-
зации разъединились и разобщились, занимаются груп-
повой грызней и дракой за гегемонию, как того желают 
враги. В этом главная опасность сегодняшней ситуации в 
Южной Корее. 

Ход южнокорейской ситуации за прошедший один год 
ясно показывает, как дорого нам единство всех патриотиче-
ских демократических сил, как важно и настоятельно требу-
ется упрочение сплоченности, в частности, трудящихся на-
родных масс. 

Мы должны укреплять единый фронт всех патриотиче-
ских политических партий и общественных организаций, 
стремящихся к свободе, независимости и демократии Роди-
ны, отразить реакционные силы предателей сплоченными 
силами всех трудящихся, всего народа и победоносно завер-
шить демократическую революцию. 
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3. СЛИЯНИЕ ДВУХ ПАРТИЙ НЕОБХОДИМО И 

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
 
 
Товарищи делегаты! 
Слияние Коммунистической партии и Новой демократи-

ческой партии имеет поистине историческое значение в уси-
лении сплоченности демократических сил нашей страны в 
настоящее время. В частности, слияние двух партий является 
большим прогрессом в деле прочного объединения широких 
масс рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. 

В ходе слияния Коммунистической партии и Новой де-
мократической партии возникли различные мнения относи-
тельно того, что представляет из себя Трудовая партия и ка-
кова ее платформа. 

В Программе нашей Трудовой партии ясно определены 
ее цель, характер и задачи. Как указывается в первых стро-
ках Программы, наша партия является партией, которая 
представляет и защищает интересы трудящихся масс Кореи, 
партией, которая ставит своей целью строительство богатого 
и могучего, независимого демократического государства. 
Трудовая партия является авангардом трудящихся масс Ко-
реи, она уходит своими корнями в гущу широких масс рабо-
чих, крестьян, трудовой интеллигенции. Поэтому Трудовая 
партия, естественно, должна стать ведущей силой в борьбе за 
суверенитет, независимость и демократизацию Кореи, долж-
на взять на себя роль ядра в Едином демократическом на-
циональном фронте. Наша партия борется за то, чтобы раз-
громить прояпонские элементы, национальных предателей, 
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помещиков и компрадорскую буржуазию, полностью осво-
бодить Родину от иностранной империалистической кабалы 
и построить суверенное и независимое демократическое го-
сударство. Эту цель одинаково преследовали и Коммунисти-
ческая партия и Новая демократическая партия. 

В чем же состоят тогда задачи Трудовой партии? На данном 
этапе основными задачами нашей партии являются последова-
тельное осуществление антиимпериалистических, антифео-
дальных демократических преобразований в общегосударст-
венном масштабе и построение народно-демократической рес-
публики путем мобилизации широких народных масс. Конфи-
сковать земли японских империалистов и помещиков и распре-
делить их между крестьянами, национализировать бывшие соб-
ственностью японских империалистов и компрадорской бур-
жуазии промышленность, транспорт, средства связи, банки и 
другие объекты и сделать их достоянием народа, ввести 8-
часовой рабочий день и социальное страхование для рабочих и 
служащих, обеспечить женщинам равные с мужчинами права, 
гарантировать народу свободу слова, печати, собраний, органи-
заций и совести, установить демократическую систему народ-
ного образования и ввести обязательное образование, развивать 
науку, национальную культуру и искусство – таковы про-
граммные задачи, поставленные нашей партией на сегодня. 

Таких демократических задач неотложно требует трудо-
вой народ всей Кореи, требуют все слои населения без ис-
ключения. Не осуществив демократических преобразований, 
невозможно построить полное независимое демократическое 
государство, невозможно освободить трудящиеся массы от 
нищеты и бесправия, невозможно развивать экономику и 
культуру нашей страны. 

Коммунистическая партия и Новая демократическая пар-
тия боролись и борются за претворение в жизнь насущных 
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требований трудящихся масс Кореи. Поэтому необходимо 
слияние двух партий, имеющих одни и те же цели и задачи. 

Сегодня мы боремся не за устаревшую парламентарную 
демократию капиталистической страны, а за подлинную де-
мократию новой Кореи, за демократию широких народных 
масс, за прогрессивную демократию. Борьба за завоевание 
прав народными массами в областях политики, экономики и 
культуры – это стоящая перед нами трудная, сложная борь-
ба, требующая длительного времени. Для выполнения этой 
задачи неотложно требуется слияние Коммунистической 
партии и Новой демократической партии. 

Раскол трудящихся масс в решающей схватке с врагом – это 
самая большая опасность. Для победного завершения задач 
нашей борьбы трудящиеся массы должны крепче сплотиться и 
объединиться. Самым решающим делом в выполнении великих 
демократических задач, стоящих перед корейским народом, 
является организация единого штаба трудящихся масс, единого 
боевого авангарда трудового народа. Этот вопрос может быть 
разрешен лишь созданием Трудовой партии. 

По этой причине Центральный Комитет Новой демокра-
тической партии предложил слить две партии, и Централь-
ный Комитет Коммунистической партии полностью согла-
сился с ним, и на совместном заседании Центральных Коми-
тетов обеих партий было официально решено слить две пар-
тии в одну и превратить ее в массовую Трудовую партию. 

Это историческое решение горячо приветствовали не 
только члены обеих партий, но и весь народ. Это потому, что 
они убеждены в том, что слияние двух партий внесет огром-
ный вклад в дело упрочения демократических сил и ускоре-
ния процесса демократического строительства. 

Таким образом, в обстановке высокого подъема полити-
ческой активности всех членов обеих партий, всех трудя-
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щихся масс, поддерживающих слияние партий, во всех про-
винциях, городах, уездах и волостях работа по слиянию пар-
тий прошла гладко, и сегодня мы открыли учредительный 
съезд Трудовой партии. Это убедительно доказывает, что 
слияние двух партий необходимо и наиболее целесообразно. 

Но в ходе работы по слиянию партий мы обнаружили 
ошибочные тенденции отдельных коммунистов. Приведем 
несколько примеров. 

Прежде всего необходимо указать на кичливость и высоко-
мерие некоторых коммунистов. «Как это можно слиться с Но-
вой демократической партией?» – говорят они. А мы должны 
спросить их: «Когда это вы успели уподобиться Бои и Шуци?» 
Это прежде всего презрение к другим, зазнайство, это тенден-
ция исключительности –  считать лишь себя занятым револю-
цией. Эта ошибка исходит из непонимания не только линии и 
политики нашей партии, но и той простой истины, что дело 
революции может победить лишь при единодушии всех рево-
люционных товарищей, при сплочении всех народных масс. 
Если говорить строже, то это фракционная тенденция, самая 
опасная, какой мы должны больше всего остерегаться при соз-
дании массовой политической партии. Такие тенденции, увели-
чившись, могут совсем погубить наше дело. 

Следующей серьезной тенденцией являются разговоры о 
превращении нашей партии в «новодемократическую» и 
«мелкобуржуазную». Это, с одной стороны, и есть леваче-
ское выражение недовольства слиянием, а с другой –  в нем 
содержится правоуклонистский яд, в отношении которого, я 
считаю, необходимо особенно повысить бдительность. 

Мы должны решительно бороться с тенденцией дискре-
дитирования организационной дисциплины и идейного 
единства партии, тенденцией превращения партии в какой-то 
клуб для трудящихся масс, мелкобуржуазную товарищескую 
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ассоциацию. Создание массовой Трудовой партии, защи-
щающей интересы всех трудящихся масс и могущей охва-
тить все их передовые элементы, вовсе не означает, что 
можно умалять политическое достоинство партии, ослаблять 
единство и железную дисциплину ее рядов. Трудовая партия 
– это организованный боевой отряд, авангард трудящихся 
масс. Мы всегда должны отстаивать единство, чистоту и 
строгую дисциплину партии. Если не будет единой идеоло-
гии и воли, единой дисциплины в наших рядах, то нельзя 
будет одержать победу в борьбе с врагом. 

Необходимо указать также на беспочвенные предполо-
жения, будто внутри партии будет «массовая чистка». Это 
тоже выражение пассивности тех, кто недоволен слиянием 
партий, тенденция не верить партии. 

Ликвидация чуждых нам элементов для сохранения чис-
тоты рядов партии – это само собой разумеющееся дело. Мы 
всегда должны повышать бдительность в отношении чуждых 
нам элементов, последовательно предотвращать их происки, 
а, разоблачив, немедленно изгонять их из рядов партии. Но 
таких элементов – ничтожное меньшинство, поэтому «мас-
совой чистки» в нашей Трудовой партии быть не может и 
говорить о такой «чистке» совершенно неправильно. 

 
 
 

4. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
 
 
Основная задача нашей партии на данном этапе заключа-

ется в скорейшем построении единого и полностью незави-
симого демократического государства. Для этого мы должны 
разгромить все прояпонские и феодальные реакционные си-
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лы, которые мешают достижению демократической незави-
симости Родины. 

Мы должны еще более укреплять подлинно народную 
власть – Временный народный комитет Северной Кореи, 
бороться за то, чтобы во всей Корее вся полнота власти была 
передана народным комитетам. 

Необходимо еще более закрепить успехи осуществлен-
ных в Северной Корее таких демократических преобразова-
ний, как земельная реформа, Закон о труде, Закон о равно-
правии женщин, национализация важнейших отраслей про-
мышленности, установление системы народного образова-
ния, и бороться за проведение их в жизнь во всей стране. Для 
успешного осуществления этих боевых задач необходимо 
прежде всего превратить нашу партию в мощный боевой 
отряд. 

Чем шире единый фронт народных масс, чем сложнее за-
дачи, стоящие перед нами, чем ожесточеннее борьба с вра-
гом, тем острее необходимость дальнейшего укрепления на-
шей партии, авангарда трудящихся масс Кореи, в организа-
ционном и идейном отношении. 

Мы должны всемерно укреплять единство идей и воли в 
рядах партии, последовательно устанавливать в них желез-
ную дисциплину и беспощадно бороться со всеми противо-
речащими этому уклонами. 

Мы только что объединили две партии, так что в наших 
рядах могут возникнуть различные, несовпадающие друг с 
другом тенденции. Поэтому необходимо вооружать всех 
членов партии единой идеологией, основанной на Програм-
ме нашей партии, усиливать их принципиальную товарище-
скую сплоченность, повышать их политическое сознатель-
ность. 

Борьба против всяких фракционных тенденций имеет се-
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годня особенно важное значение в жизни нашей партии. С 
корнем ликвидировав пережитки проклятой фракционности, 
которая на протяжении истории наносила огромный вред 
корейскому революционному движению, мы должны сде-
лать нашу партию единой, могучей стальной когортой. 

И наша партия, глубоко пустив свои корни в гуще народ-
ных масс, должна постоянно сохранять кровную связь с ни-
ми. В любой обстановке мы обязаны защищать интересы 
трудящихся масс, прислушиваться к их мнениям, учиться у 
них и учить их. Мы должны взять под свое руководство и 
контроль все общественные организации трудящихся, креп-
ко сплотить все трудящиеся массы вокруг нашей партии и 
правильно вести их по пути строительства новой, демокра-
тической Кореи. Успешное выполнение членами нашей пар-
тии этих задач, станет ключом к ее победе. 

Далее необходимо уделять максимум внимания вопросу о 
кадрах. Какими бы хорошими ни были Программа и реше-
ния партии, они стоили бы не больше пустой писанины, если 
бы у нас не было кадров, способных успешно выполнять ее 
Программу и решения. Кадры решают все. А мы все еще 
неудовлетворительно ведем работу по изучению, подготовке 
и выдвижению кадров. Мы часто слышим: «Кадров нет, бе-
да!», а вот рассказы о том, где и как воспитывали кадры и 
каким образом выдвигали новых работников, услышать 
очень трудно. В деле изучения, подготовки и выдвижения 
кадров мы должны делать все, что в наших силах. 

И, наконец, Программу нашей партии, ее политику и ре-
шения мы должны довести глубоко до сознания народных 
масс. Наша Программа, политика и решения могут быть пре-
творены в жизнь лишь в том случае, если народные массы 
постигнут их и если они станут достоянием народных масс. 
Мы должны сделать так, чтобы лозунги нашей партии стали 
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лозунгами самих народных масс и чтобы народ сам созна-
тельно мобилизовался на их осуществление. 

Тесно сплотив все демократические силы вокруг вновь 
создаваемой Трудовой партии, энергично пойдем вперед во 
имя свободы и демократической независимости Родины. 

Да здравствует учредительный съезд Трудовой партии 
Северной Кореи, представляющей интересы трудящихся 
масс! 

Да здравствует Единый демократический национальный 
фронт! 

Да здравствует создание народно-демократической рес-
публики! 

 




