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Рад, что во время поездки в Синичжу мне представилась 

возможность встретиться и побеседовать с вами, руково-
дящими работниками уезда Рёнчхон. Ценю ваши большие 
усилия, приложенные для решения различных сложных 
вопросов, возникших в вашем уезде. 

После инцидента в Рёнъампхо рабочие, крестьяне и все 
другие различные слои населения уезда стали намного соз-
нательнее и, тесно сплотившись, дружно поднялись на 
строительство обновленной Родины. Это очень отрадно. 

Беспорядки, учиненные совсем недавно в Рёнъампхо не-
которыми учащимися, – это результат гнусных акций реак-
ционеров. По наущению реакционной Демократической 
партии Южной Кореи члены «Общества молодежи Корё», 
«Товарищеского общества учащихся» и других реакцион-
ных организаций, поставив целью оторвать Коммунистиче-
скую партию от масс, организовали так называемую «лек-
цию по содействию государственному строительству», где 
обрушили потоки клевет и инсинуаций на Компартию и 
находящиеся под ее влиянием профсоюзы и ассоциации 
крестьян, подстрекали массы к проведению кампании про-
теста против борьбы крестьян за систему арендной платы в 
размере 3:7. Но действия реакционеров были сорваны, 
встретив там протест и осуждение пробужденных масс. 
Тогда, пытаясь любой ценой достичь своей цели, реакцио-
неры подбили простодушных учащихся на нападение на 
здания уездного народного комитета и отделения безопас-
ности, устроили демонстрации и учинили беспорядки. Эта 
вылазка была немедленно пресечена сплоченными силами 
рабочих, крестьян, широких масс. 

Весь процесс инцидента в Рёнъампхо показывает, что 
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если народ сплоченными рядами поднимется на борьбу, 
то он сможет сорвать любые акции реакционеров. Вам, 
товарищи, надо извлечь серьезный урок из недавних 
волнений учащихся, повысить бдительность в отношении 
любых происков реакционных элементов и тесно объе-
динить народ. 

Сегодня нам предстоит сделать очень многое. Создать 
демократическое центральное правительство, быстрее вос-
становить разрушенные промышленные предприятия и 
культурно-просветительные учреждения, возродить и раз-
вивать экономику и культуру страны, решить трудный во-
прос с продовольствием – все это наша задача. 

Новую, демократическую Корею можно успешно по-
строить лишь при активной мобилизации сил широких 
народных масс. Представители всех слоев населения, ко-
торым дороги страна, нация и демократия, должны спло-
ченными рядами подняться на государственное строи-
тельство, и тогда процесс построения богатого и сильного, 
суверенного, независимого государства пойдет быстрыми 
темпами. 

Энергичная мобилизация широких масс на государст-
венное строительство требует от руководящих работников 
овладеть правильным стилем деятельности. Это позволит 
им обрести тесную связь с широкими народными массами и 
объединить их. Надо запомнить, что порочный стиль их 
работы будет давать реакционерам повод для очередных 
провокаций. 

Наши руководящие работники – не чиновники, а слуги 
народа. Они должны прежде всего научиться уважать народ, 
самоотверженно служить его интересам, делу его счастья. 

Среди некоторых работников немало наблюдается явле-
ний  посягательства на интересы народа. Я узнал об этом на 



 3

этот раз во время пребывания в Синичжу и в уезде Рёнчхон. 
Говорят, что здешние работники органов безопасности са-
мовольно задержали несколько человек, которые, по их 
мнению, были в чем-то виноваты, и избили их. Это очень 
серьезный проступок. К физическому насилию над людьми 
прибегали в прошлом японские полицейские. Это нечело-
веческое поведение. В те годы полицейские, бряцая сабля-
ми, без разбора хватали ни в чем не повинных корейцев, 
подвергали их жестоким пыткам и всячески глумились над 
ними. Поэтому корейцы просто боялись проходить мимо 
полицейских отделений и участков. Но если сегодня, когда 
Родина освобождена, работники органов безопасности гро-
зят людям и избивают их, то что о них подумает народ? Он, 
наверное, подумает, что работники наших органов безопас-
ности ни чем не отличаются от полицейских при японцах, и 
не пойдет за нашей партией. 

Мы должны сурово покарать реакционеров, препятст-
вующих строительству новой Кореи, и в то же время на-
дежно защищать права человека и охранять жизнь, имуще-
ство людей. Однако в Синичжу некоторые сотрудники ор-
ганов безопасности под видом «вражеского имущества» 
конфисковали собственность людей, служивших раньше в 
японских учреждениях, а также торговцев и промышленни-
ков. А в уезде Рёнчхон работники органов безопасности 
попытались отобрать здание учебного заведения, чтобы 
использовать его для своих нужд. Как могли они позволить 
себе такое безобразие? Да, они просто обязаны были даже 
уступить помещение своей канцелярии ради обучения 
школьников. А они, наоборот, навязывают выделить для 
них помещение учебного заведения. Это дает нам основа-
ние утверждать, что фактически у них нет желания служить 
народу. Используя этот случай в своих грязных целях, ре-
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акционеры попытались вбить клин между партией и масса-
ми, распуская клеветнические измышления, будто даже 
школу у учащихся отнимает Компартия, подстрекая поли-
тически не подготовленных учащихся к организации бес-
порядков и крайним выходкам. 

Нашим руководящим работникам необходимо извлечь 
из этого происшествия серьезный урок и не допускать ни 
малейших посягательств на интересы народа. Таким явле-
ниям следует объявить беспощадную войну. 

Если работник, будучи назначен на руководящую долж-
ность, считает себя большим начальником, начинает важ-
ничать и вести себя надменно, если, обуреваемый жаждой 
обогащения, он идет на все ради личной выгоды, то такой 
работник не найдет общего языка с простыми людьми и не 
сможет наладить работу с массами различных слоев насе-
ления. Наши работники, где бы они ни трудились, чем бы 
они ни занимались, должны вести скромный, простой образ 
жизни, уметь скромно учиться у масс, соблюдать приличия 
в поведении. Кроме того, им следует быть бескорыстными, 
честными и в работе, и в жизни. 

Руководящие работники обязаны вести все дела, нахо-
дясь в гуще масс и опираясь на них. 

Наша Антияпонская партизанская армия вышла победи-
тельницей в борьбе с японскими империалистами, потому 
что у нее была кровная связь с народными массами и полу-
чала активную поддержку и помощь с их стороны. Не слу-
чайно в народе говорили, что нам подвластно пространство. 
Именно потому, что партизаны были кровно связаны с на-
родными массами и сражались, всегда опираясь на них, 
родилась такая легенда. Японские империалисты с помо-
щью своих агентов обнаруживали наше месторасположение 
и бросали туда войска и полицейских, держа это в секрете. 
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Но каждый раз местные люди заранее предупреждали нас, 
сколько японских солдат, откуда они отправляются и в ка-
кое ущелье идут. Получив такие сведения от местных жи-
телей, мы тут же созывали совещание командиров отрядов, 
составляли конкретный план боевой операции, а потом, 
устроив засаду в удобном месте возле дороги, внезапно 
обрушивали на врага ураганный огонь, порой при необхо-
димости бесследно исчезали. Поэтому дело часто конча-
лось тем, что враги, хвалившиеся своими силами, решились 
на карательную операцию против партизан, но потерпели 
полное поражение или возвращались домой несолоно хле-
бавши. Японским империалистам и в голову не приходила 
мысль, что мы применяем такую искусную тактику благо-
даря тесной связи с народом, благодаря его помощи. И 
японцы стали даже говорить, что партизаны легко сокра-
щают расстояния и обладают искусством неожиданного 
появления и исчезновения. Конечно, человек не обладает 
способностью возникать из ничего и исчезать, как неви-
димка, или даже сокращать расстояния. И если мы могли 
применять такую загадочную для врага тактику, то это бы-
ла тактика народных масс. 

И в работе по обеспечению безопасности можно добить-
ся успеха, только опираясь на народные массы. Насколько 
мне известно, сотрудники местных органов безопасности, 
тесно общаясь с крестьянами, беседовали с ними и порою 
выступали с речами на тему борьбы против помещиков и 
других реакционеров. Это весьма похвально. Если сегодня 
наши освобожденные люди получат возможность встре-
чаться и беседовать с ответственными работниками уездно-
го отделения безопасности, то они будут только рады новой 
жизни. Это побудит их оказывать активную помощь работе 
органов безопасности. Ведь в период японского господства 
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люди просто боялись даже подойти к полицейскому. 
Руководящие работники должны не пасовать перед 

трудностями, а, наоборот, уметь преодолевать их, причем 
собственными силами. 

Процесс государственного строительства, конечно, со-
пряжен с целым рядом трудностей. Однако, кто пасует пе-
ред ними, кто полагается только на чужую помощь, тот ни-
чего не добьется. В любом деле надо не дрогнуть перед 
трудностями и быть готовым собственными силами пре-
одолеть их. Вот тогда и найдется решение проблемы. 

В период вооруженной борьбы с японцами перед нами 
тоже вставали трудности. И не раз, и не два. Но перед их 
лицом мы не покорялись, с несгибаемым духом шли на-
встречу невзгодам. Когда мы начали вооруженную борьбу 
против японских захватчиков, одним из наиболее трудных 
вопросов для нас было приобретение оружия. И мы решили 
его собственными силами, опираясь на народные массы. 

Вы, товарищи, должны овладеть правильным стилем 
работы и правильно сориентировать силы масс на госу-
дарственное строительство. Для этого необходимо осно-
вательно вооружить себя марксистско-ленинскими идея-
ми. Антияпонская партизанская армия сражалась длитель-
ное время с захватчиками – японскими самураями в труд-
нейших условиях и одержала победу над ними. Один из 
факторов победы – в том, что партизаны взяли на вооруже-
ние марксистко-ленинские идеи и не теряли твердой веры в 
победу в борьбе. Вам надо прилагать постоянные усилия 
для того, чтобы овладеть передовыми идеями марксизма-
ленинизма. 

Конечно, было бы неплохо мне остаться здесь, у вас, по 
вашему желанию хотя бы на одну ночь, чтобы и дальше 
поговорить с вами. Но мне, к сожалению, надо сейчас же 
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отправляться в путь, поскольку я обещал завтра встретиться с 
жителями другого района. 

Желаю вам доброго здоровья и надеюсь, что вы с ответ-
ственностью отнесетесь к выполнению возложенных на вас 
задач. 

 


