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Совершим радикальный перелом в движении за Красное знамя трех революций в
соответствии с велением развития революции

Послание участникам IV слета передовиков движения

за Красное знамя трех революций

20 ноября 104 года чучхе (2015)

В волнующий период, когда все члены партии, все военнослужащие, весь народ, горячо
откликнувшись на боевой призыв партии о встрече исторического VII съезда Трудовой
партии Кореи достижениями периода бурного развития революции, особо
впечатляющими в летописи нашей партии, горой встали на генеральное наступление, по
случаю 40-й годовщины со дня начала движения за Красное знамя трех революций
открывается IV слет передовиков этого движения.

Настоящий слет послужит важным моментом для того, чтобы в соответствии с велением
развития революции еще мощнее раздувать пламя движения за Красное знамя трех
революций и всеми силами наращивать темпы построения могучего и процветающего
социалистического государства.
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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель товарищ Ким Чен Ир,
лично инициировав движение за Красное знамя трех революций, мудро направляли
дело энергичного проведения трех революций – идеологической, технической и
культурной – во всех сферах революции и строительства социализма, и им
принадлежат немеркнущие заслуги в свершении революционного дела чучхе, дела
строительства могучего и процветающего социалистического государства.

Товарищ Ким Ир Сен впервые в истории осветил идеи о том, что и после утверждения
социалистического строя нужно продолжать революцию в идеологической, технической
и культурной сферах, определил проведение трех революций как стратегическую
линию в строительстве социализма и сам вынашивал замысел о развертывании
движения за Красное знамя трех революций в качестве массового движения за
реализацию этой линии. Это движение, будучи углубленным развитием движения
бригад Чхоллима, послужило исторической исходной точкой в обеспечении
органического сочетания проведения трех революций с массовым движением, в
свершении исторического перелома в деле воспитания нового человека и строительства
социализма.

Товарищ Ким Чен Ир, осуществляя высокий замысел товарища Ким Ир Сена, зажег
пламя движения за Красное знамя трех революций и своим энергичным руководством
добился блестящих побед в проведении идеологической, технической и культурной
революций. Сегодня наш народ вырос в субъект революции с высоким достоинством за
самостоятельность, наша Родина ярко демонстрирует на весь мир внушительный облик
идейно-политической державы, военной державы мирового уровня и мощной поступью
продвигается вперед к построению державы с экономикой знаний, цивилизованного
государства. Это бесценный результат мудрого руководства товарища
Ким Чен Ира
движением за Красное знамя трех революций, который видел в нем могучее оружие для
свершения революционного дела чучхе.

Позвольте мне от имени Трудовой партии Кореи послать сердечную благодарность и
боевой привет всем участникам слета, знаменосцам трех революций, заслуженным
работникам всей страны в эпоху сонгун, которые с безграничной преданностью партии и
вождю придали мощный импульс движению за Красное знамя трех революций и внесли
огромный вклад в построение богатой и могучей Отчизны.
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Сегодня перед нами ставится важнейшая задача – в соответствии с велением новой
эпохи чучхейской революции совершить революционный перелом в движении за
Красное знамя трех революций и скорее воздвигнуть могучее и процветающее
социалистическое государство.

Движение за Красное знамя трех революций – это могучая движущая сила в
строительстве могучего и процветающего государства, мощное оружие для ускорения
окончательной победы революционного дела чучхе.

Борьба за построение могучего и процветающего государства – это по сути своей
является борьбой за преобразование всех сфер идеологии, техники и культуры по
требованиям кимирсенизма-кимчениризма.

Процесс строительства могучего и процветающего государства – выхода на самый
высокий рубеж всесторонней реализации мечты и идеала народа, преодоления
непроторенного, как говорится, заснеженного пути, свершения великого созидания и
перемен – представляет собой процесс воспитания из людей, хозяев в этом деле,
настоящих революционеров, сильных духом, до мозга костей проникнутых идеями чучхе,
идеями сонгун, является процессом борьбы за свершение скачка в развитии народного
хозяйства посредством мощи науки и технологии, создание высшей цивилизации на
высшем уровне. Энергичный размах идеологической, технической и культурной
революции даст возможность сторицею, в тысячу раз умножить мощь
идейно-политической державы, военной державы, сильной молодежью державы и
максимально высокими темпами ускорить процесс взятия высот экономической
державы, цивилизованной державы.

Линия на проведение трех революций – идеологической, технической и культурной,
которую самобытно осветили и претворяли в жизнь великие вожди, и вчера, и сегодня,
и завтра остается и будет оставаться всепобеждающим знаменем с вечной жизненной
силой, она является неизменной генеральной линией нашей партии в строительстве
социализма.

Сегодня империалистическая реакция, пытаясь преградить путь нашему народу в его
борьбе за строительство могучего и процветающего государства, прибегает к
беспрецедентным акциям, направленным на удушение нашей Республики.
Конфронтация с ней является борьбой за защиту и прославление самой превосходной
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нашей идеологии и культуры, всемерное укрепление силы науки и техники чучхейской
ориентации, за подавление капитализма и достижение победы над ним во всех сферах
политики и военного дела, экономики и культуры. Пусть в трех сферах –
идеологической, технической и культурной – высоко несется знамя революции и
совершается непрерывное продвижение вперед, непрерывный новый прогресс. Тогда
революционное дело чучхе, революционное дело сонгун, начатое в горах Пэкту, может
преодолеть всякие вызовы, трудности и испытания и непрерывно торжествовать.
Именно теперь настало ответственное время, когда еще выше развевая три полотна
красных знамен в сферах идеологии, техники и культуры, нужно завоевать решающую
победу социализма над капитализмом и с честью выполнить важнейшую миссию, долг
корейских революционеров, возложенных на них эпохой и историей.

Чтобы основательно претворить в жизнь линию на проведение трех революций –
идеологической, технической и культурной – и ускорить окончательную победу,
необходимо совершить революционный перелом в движении за Красное знамя трех
революций.

Это движение – самая высокая форма движения, непосредственным боевым лозунгом
которого является программа-максимум нашей партии о преобразовании всего общества
на основе кимирсенизма-кимчениризма, это – общенародное массовое движение с
участием всех людей страны.

В движении за Красное знамя трех революций красной нитью проходят высочайшие
идеи нашей партии о придании приоритета народу, суть которых – в том, чтобы
превратить саму революцию в горячую любовь к народу, выковать из народа великое
существо и выявить весь заряд его сознательной активности и творческого ума в
революции и строительстве социализма. В них обобщены наступательный дух, носители
которого смело идут навстречу любым трудностям и испытаниям на пути революции, а
также дух Красного знамени Пэкту – готовность силой несгибаемой воли совершать
непрерывный новый прогресс, непрерывное продвижение вперед.

В деле свершения крутых перемен в сферах идеологии, техники и культуры и открытия
прямого пути к окончательной победе нет более действенного могучего движения, чем
движение за Красное знамя трех революций.

Наша задача – еще энергичнее развертывая движение за Красное знамя трех
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революций, выковать из всех членов общества настоящих
кимирсенистов-кимчениристов, укрепить военно-политические позиции нашей
революции как твердыню, ускорить процесс построения экономической державы и
цивилизованного государства и тем самым воздвигнуть на родной земле могучее и
процветающее социалистическое государство, в котором могуча государственная сила,
все процветает и народ живет, не завидуя никому на свете.

Однако, к сожалению, сейчас движение за Красное знамя трех революций ведется не в
соответствии с требованиями развития времени и партии, не на должной высоте.

В этом движении не преодолены явления предпочтения благоустройства мест работы
идеологической перестройке людей и производству продукции. Некоторые
подразделения, приписывая все тем или иным условиям, скатываются в болото
пораженчества и не проявляют активность в движении за Красное знамя трех
революций. То же самое и с партийным руководством этим движением – оно не
поспевает за требованиями развивающейся действительности, не освобождается от
замашек шаблонности, трафарета и формальности. И, как следствие, сейчас это
движение не в полной мере проявляет свою жизненность.

Преодолеть негативные тенденции в движении за Красное знамя трех революций,
совершить революционный перелом в этом движении, чтобы отстаивать, защищать и
прославлять немеркнущие революционные свершения великих вождей и ускорить
окончательную победу в строительстве могучего и процветающего государства, – вот в
чем замысел нашей партии, именно в этом цель проведения нынешнего слета.

Все партийные организации обязаны с ясным пониманием планов партии еще
энергичнее развертывать движение за Красное знамя трех революций на новой, более
высокой стадии.

В соответствии с велением времени, когда развертывается генеральное наступление за
завоевание окончательной победы, необходимо точно определить задачи в
осуществлении идеологической, технической и культурной революций и наступательно
провести движение за Красное знамя трех революций с целью выполнения
поставленных заданий.
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Неизменно ставить во главу угла идеологическую революцию – незыблемый основной
принцип нашей партии в осуществлении трех революций.

Во весь период свершения революционного дела чучхе наша партия, считав идеологию
как самое могучее оружие революции, силой идеологии победоносно продвигала дело
революции и строительства нового общества. То, что Красное знамя революции,
развевавшееся в тайге Пэкту, ни на йоту не выцвело, оно сильно развевается и сегодня
как знамя социализма, стало возможным благодаря тому, что мы неизменно отдавали
приоритет идеям. Выцветет идеология – выцветет Красное знамя. Запомнив, что от
идеологической работы зависит судьба революции – победа или поражение – и будущая
перспектива страны, нам следует неизменно уделять большое внимание идеологической
революции.

Самая важная задача идеолокической революции на нынешнем этапе – выковать из
всех членов общества настоящих кимирсенистов-кимчениристов, проникнутых во всем
революционным духом Пэкту, духом резкого ветра Пэкту. Кимирсенист-кимченирист, о
котором мы сегодня говорим, – это сильный духовной зрелостью, который до мозга
костей проникнут безграничной преданностью идеям и делу вождя, духом
самоотверженного служения народу,. и своими непреклонными революционными
убеждениями, волею до конца борется за окончательную победу чучхейской революции.

Задача парторганизаций – наступательно вести идеологическую работу, делая при этом
главный упор на воспитание партийных и беспартийных трудящихся настоящими
кимирсенистами-кимчениристами, воплотившими в себе красный революционный дух
Пэкту, дух резкого ветра Пэкту.

Нужно содержательно вести воспитательную работу в пяти аспектах, взяв за основу
воспитание людей в духе величия вождя.

Воспитание людей в духе величия вождя, в духе кимченирского патриотизма,
убеждений, в антиимпериалистическом, классовом духе, в духе нравственности
равноценно долоту, молоту идеологии – тем, которые крепко «высекают» на людских
сердцах верный взгляд на вождя, горячую любовь к Родине, непреклонные убеждения,
незыблемое классовое сознание и благородный взгляд на нравственность.
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Парторганизациям следует в разнообразной форме, различными методами вести
воспитательную работу в пяти аспектах с тем, чтобы все руководящие работники, члены
партии, все трудящиеся стали непреклонными авангардными борцами, глубоко
почитающими великих вождей как вечное Солнце чучхе и самоотверженно
претворяющими в жизнь заветы вождей и политику партии, стали сильными
убеждениями и нравственностью – теми, которые готовы с незыблемыми убеждениями,
с твердым антиимпериалистическим, классовым сознанием зажечь всех себя, как свечи,
во имя роста богатства и могущества, процветания Родины, ради счастья народа.

Внимание парторганизаций должно быть обращено на то, чтобы идеологическая работа
велась в свежем ключе, живейшим образом, с учетом особенностей и реальных условий
своих подразделений.

Нужно благоустраивать кабинеты по воспитанию людей на революционных свершениях,
кабинеты трудовой славы и другие опорные пункты воспитания и налаживать
воспитательную работу в них с тем, чтобы руководящие работники, члены партии, все
трудящиеся были в курсе заслуг великих вождей и партии в руководстве делами в
данных отраслях и подразделениях и следовали ярким примерам революционеров
старшего поколения, остававшихся верными делу партии и вождя. Таким образом надо,
чтобы они считали свои подразделения, как двор у здания ЦК партии, постоянно вели с
партией разговоры из глубины своих сердец, проявляли чистую, как белый драгоценный
камень, патриотическую верность в борьбе за претворение в жизнь идей партии, в
борьбе за защиту ее политики. Пусть проводится хотя бы одно мероприятие идейного
воспитания и агитации, но с учетом профессиональных особенностей и
подготовленности трудового коллектива своего подразделения, вести политработу
по-фронтовому у станков, на полях и других местах ударного труда, чтобы она владела
сердцами масс.

Партийные организации должны направить векторы идеологической работы на
умножение силы коллективизма.

Идеи социализма есть идеи коллективизма. Как проявляется жизненность движения за
Красное знамя трех революций – это определяется силой сплоченности коллектива,
полностью заряженной идеями партии. Когда соединится душа и сила всех членов
коллектива, произойдет заметный сдвиг в идеологической перестройке людей,
духовный потенциал масс станет могучей силой, стимулирующей дело технической и
культурной революций.
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В соответствии с велением нынешнего времени еще более поднять дух коллективизма,
свойственный периоду Чхоллима и периоду трудовой вахты по грандиозному
строительству социализма, когда люди прежде всего думали не о своем благополучии, а
о товарищах и интересах коллектива, воспитывали, перевоспитывали отстающих,
совершали коллективистский новый прогресс, и заново написать историю движения за
Красное знамя трех революций – вот чего желает наша партия.

Долг парторганизаций – сосредоточить внимание на достижении единства идей и воли
коллектива и полном проявлении духа революционного товарищества на основе
верности партии и вождю с тем, чтобы все руководящие работники, все трудящиеся
стали верными людьми, которые , помогая друг другу и подтягивая друг друга,
основательно выполняют революционные задачи партии в назначенное ей время, на
требуемой ей высоте и посредством коллективного новаторства создали великую поэму
о массовом геройстве в нашу эпоху. Вместе с тем следует усиленно развертывать борьбу
за устранение сплоченными силами масс рецидивов индивидуализма, эгоизма и
несоциалистических явлений, наблюдающихся в тех или иных сферах общественной
жизни, за всестороннее утверждение присущих основным атрибутам социализма
атмосферы идейной жизни и морального кодекса.

Во всех отраслях, во всех подразделениях следует, считав науку и технику жизненной
артерией, активно продвигать дело инновации, информатизации производственных
технологий и менеджмента в соответствии с реальными условиями нашей страны, –
такова важная задача на данном этапе в осуществлении технической революции.

Мы должны создать базу экономики знаний с ее движущей силой – современной наукой
и техникой, с ее опорой – сверхсовременной индустрией, осуществить подведение под
народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей нашим реальным
условиям, его модернизацию, перевод на научную основу, информатизацию на высоком
уровне.

Партийным организациям предприятий следует разработать правильную стратегию
предпринимательства, стратегию хозяйствования, основанную на научно обоснованных
расчетах, ускорить процесс модернизации, информатизации производственных
технологий, менеджмента. Главное в модернизации предприятий – осуществлять
модернизацию при опоре на наши собственные силы, наши технологии, наше
оборудование, а не инновацию с внедрением иностранных технологий, с механической
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расстановкой зарубежного оборудования. Ставится задача – создать у себя солидные
силы научно-технической разработки, наладить творческое сотрудничество с учеными,
научными сотрудниками научных и учебных заведений и повысить удельный вес
отечественного производства оборудования, сырьевых и материальных ресурсов, еще
надежнее упрочить имеющуюся производственную базу, беспрерывно обновлять
оборудование и производственные технологии.

Парторганизациям сельскохозяйственного сектора нужно с энергичным ускорением
процесса технической революции, последовательно претворять в жизнь курс партии на
коренное обновление земледелия, мощно раздувать пламя ведения земледелия и
животноводства на научной основе, осуществлять комплексную механизацию сельского
хозяйства.

Жизненная сила технической революции должна выражаться в успешном выполнении
народнохозяйственного плана государства и основных революционных задач данных
подразделений. Коллективы всех подразделений должны с революционным духом
опоры на собственные силы, самоотверженной борьбы с трудностями, опираясь на силу
современной науки и техники, добиться непрерывного скачка вперед и нового прогресса
в производстве и строительстве, основательно выполнить порученные партией
революционные задачи, и тем самым внести активный вклад в построение богатой и
могучей Родины, в улучшение благосостояния населения.

Нынешняя реалия , когда открывается новая полоса расцвета цивилизации в эпоху
Трудовой партии, показывает: если придать динамику осуществлению культурной
революции, можно построить в скорейшем времени цивилизованное социалистическое
государство нашего образца.

Сегодня в нашей стране воздвигаются многочисленные архитектурные сооружения и
славные творения, в которых отражается высочайшая шкала цивилизации, чему
завидовал бы весь мир, день за днем растет уровень культурной жизни людей. Наша
задача – высоко неся лозунг «Пусть люди наслаждаются высочайшей цивилизацией на
высшем уровне!», еще динамичнее ускорить процесс культурной революции и своими
силами воздвигнуть всем на зависть цивилизованное социалистическое государство.

Парторганизациям следует благоустраивать кабинеты по распространению науки и
техники, энергично вести работу по выявлению всех преимуществ системы образования
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без отрыва от производства, в том числе заводских втузов, чтобы руководящие
работники, все трудящиеся стали настоящими революционными кадрами, сведущими в
своих сферах, отраслях и обладающими многогранными знаниями, и тем самым
основательно претворился в жизнь курс партии на повышение уровня знаний всего
народа до уровня научно-технических кадров.

Работники всех отраслей, всех подразделений должны превратить свои предприятия,
свои места работы, улицы, поселки, как говорится, в социалистическую феерию,
которая в соответствии с требованиями нового столетия ярко показывает характерные
черты своих подразделений и местностей и вместе с тем и в далеком будущем будет
оставаться безупречной. Необходимо энергично провести движение за посадку
деревьев и покрыть горы страны густым зеленым лесом, облесить, озеленить свои
подразделения, свои родные края, превратить их в фруктовые сады.

Следует основательно претворять в жизнь курс партии на массовое развитие
физкультуры и спорта и искусства с тем, чтобы везде и всюду ощущались живые ритмы
с песнями, танцами, разнообразными спортивными мероприятиями. Чем напряженнее
становится ситуация, чем больше создается трудностей и испытаний, тем громче
должен раздаваться барабанный бой революции, чтобы в коллективах царила
оптимистическая атмосфера борьбы и жизни.

Членам партии, всем трудящимся, в частности, молодым людям следует решительно
отвергнуть чуждый нам образ жизни, основательно утвердить среди них
социалистический, национальный образ жизни.

Превратить движение за Красное знамя трех революций от начала до конца в дело
самих масс требуется, главным образом, для динамичного проведения идеологической,
технической и культурной революций.

Жизненный фактор массового движения – в том, чтобы превратить его в движение
самих масс.

Партийные организации должны подвести руководящих работников, партийных и
беспартийных трудящихся к глубокому пониманию того, что энергичное развертывание
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движения за Красное знамя трех революций есть дело претворения в жизнь заветов
товарища Ким Чен Ира, есть плодотворная борьба за создание своего счастья своими
собственными руками, с тем, чтобы все, как один, по-хозяйски приняли участие в этом
движении.

Партийным организациям следует реально наметить поэтапные задачи по завоеванию
Красного знамени трех революций с полным отражением мнений масс, точно
определить очередность их выполнения, тщательно провести
организаторско-политическую работу с четкими ритмами для выполнения заданий пункт
за пунктом, начиная с вполне возможного, чтобы все и каждый с уверенностью в себе
активно взялись за дело. Вместе с тем следует динамично продвигать дело создания
трудящимся хороших условий работы и жизни, считав его одним из важных вопросов
зажигания пламени в сердцах масс, чтобы приподнялись их настроения.

Необходимо наступательно провести агитационно-пропагандистскую работу по
разжиганию мощного пламени движения за Красное знамя трех революций и поднять
страсть к коллективному соревнованию для дальнейшего роста общественной
атмосферы в этом деле.

И надлежащая оценка результатов этого движения в политическом и материальном
плане является одним из важных методов сознательного участия масс в нем. Что
касается трудящихся подразделений, завоевавших Красное знамя трех революций, то
партийные организации должны продуманно, политически значимо организовать также
дело посещение Кымсусанского Дворца Солнца и непосредственного сообщения
великим вождям о своих успехах в выполнении революционных задач, в первую очередь
дать им возможность пребывания в Пхеньяне, участия в походе по местам
революционной и боевой, историко-революционной славы. Кроме того, активистов,
проверенных и закаленных в ходе осуществления трех революций, надо принимать в
партию, награждать, ставить их в пример для других, чтобы они всегда прославляли
честь передовиков в движении за Красное знамя трех революций. За этим делом
должна поспевать и материальная оценка удостоенных Красного знамени трех
революций подразделений и знаменосцев трех революций.

В работе по завоеванию Красного знамени трех революций роль локомотива должны
играть те подразделения, в которых хранятся следы свершений партии и вождя в
руководстве.
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Ставить в пример типичные подразделения и посредством этих образцов энергично
продвигать все дела – таков традиционный способ руководства нашей партии. В
движении за Красное знамя трех революций нам следует типичными считать те
подразделения, делами которых на месте руководили вожди, и взять их за образцы в
свершении скачка вперед и нового прогресса во всем движении.

Парторганизации названных подразделений обязаны считать претворение в жизнь
указаний, данных великими вождями на месте, своей жизненной артерией, мощно
раздувать пламя трех революций и быть примерами во всех сферах идеологии, техники
и культуры. Руководящие работники, все трудящиеся этих подразделений должны
хранить в глубине сердца чувство чести и гордости за работу на славных местах, где
остаются святые следы деятельности великих вождей, и проявлять высокий
революционный энтузиазм и творческую активность в работе по завоеванию Красного
знамени трех революций.

Партийным комитетам и административно-хозяйственным учреждениям всех ступеней
обязаны оказывать активную помощь этим подразделениям, чтобы они стали
правофланговыми в проведении трех революций.

Упомянутые подразделения, если они немножко стараются в этом направлении, вполне
могут идти в первых рядах в осуществлении трех революций, ибо великие вожди уже
осветили им ясные направления и пути продвижения вперед.

Парткомы на всех уровнях, министерства, центральные учреждения, все провинции,
города и уезды должны действенно помогать этим подразделениям, чтобы все
подразделения, в которых запечатлены следы бессмертных революционно-исторических
свершений великих вождей, удостоились Красного знамени трех революций. Долг
партийных комитетов – в соответствии с планами партии, считающей рост
благосостояния населения высшим делом важнейшего значения, обращать особо
пристальное внимание на производственные подразделения, делами которых
руководили на месте великие вожди. Нужно продуманно руководить по-партийному
удостоенными Красного знамени трех революций подразделениями, чтобы они
безостановочно завоевывали дважды, трижды Красное знамя трех революций. Таким
образом, те подразделения, в которых остаются следы свершений вождей в
руководстве, должны играть роль двигателей в работе по построению могучего и
процветающего государства, в улучшении благосостояния населения.
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В движении за Красное знамя трех революций необходимо повысить роль общественных
организаций трудящихся, административно-хозяйственных учреждений, членов групп по
содействию трем революциям.

Движение за Красное знамя трех революцией – борьба за претворение в жизнь
генеральной линии нашей партии. Стало быть, оно может добиться успехов, когда
активно действуют не только парторганизации, но и все общественные организации
трудящихся и административно-хозяйственные учреждения.

Общественным организациям трудящихся следует усиленно вести политическую работу
по энергичному поднятию всех своих членов на движение за Красное знамя трех
революций, чтобы все они, сплотившись единой душой, единой мыслью, коллективным
новаторством совершили заметный великий перелом в осуществлении трех революций в
своих подразделениях. В частности, организации Союза молодежи должны помогать
молодым людям, чтобы они стали дозорами, ударниками в открытии прорыва в
авангарде движения за Красное знамя трех революций и в ходе энергичного
проведения трех революций выросли могучим политическим резервом Трудовой партии
Кореи, надежными хозяевами сильной молодежью державы.

Административно-хозяйственные учреждения обязаны конкретно вести
организационную работу по осуществлению трех революций по решениям, обсужденным
партийными комитетами, чтобы поставленные задания выполнялись планомерно в
четком режиме, пункт за пунктом. Членам групп по содействию трем революциям
следует всемерно ускорить процесс технической реконструкции, модернизации
производственных технологий и оборудования в данных подразделениях, чтобы
жизненность движения за Красное знамя трех революций ярко демонстрировалась на
арене нынешнего генерального поступательного шествия, где вовсю проявляется дух
резкого ветра Пэкту, высокий порыв «единым махом»

И массовое движение разных форм, развертываемое в рамках общественных
организаций трудящихся, должно содержательно вестись в увязке с движением за
Красное знамя трех революций. Все формы массового движения отличаются друг от
друга по своему содержанию, форме и объектам, но их основная цель во всяком случае
состоит в том, чтобы наращивать темпы проведения трех революций – идеологической,
технической и культурной – и претворять в жизнь заветы великих вождей и политику
партии. Стало быть, общественные организации трудящихся должны мощно
развертывать все формы массового движения, направив все его векторы на лучшее
проведение трех революций.
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Долг партийных организаций – еще раз тщательно анализировать реальное положение
в массовом движении, проводимом общественными организациями трудящихся, и
исправлять обнаруживаемые отклонения, чтобы это движение от начала до конца
содействовало проведению трех революций.

Следует энергично вести движение в целях следовать примерам заслуженных
работников в эпоху сонгун, чтобы в движение за Красное знамя трех революций влились
живые струи. Движение за перенятие примеров заслуженных работников в эпоху сонгун
– это такое массовое движение, призванное методами воздействия на положительных
примерах вселить в сердца членов партии, всех трудящихся преданность партии,
пламенное чувство патриотизма, революционный дух опоры на собственные силы и
упорной борьбы с трудностями, чтобы они поднялись на борьбу за претворение в жизнь
заветов вождя, на борьбу за защиту политики партии. Парторганизации должны
энергично вести движение с девизом «учиться примерам заслуженных работников в
эпоху сонгун», чтобы больше стало патриотов, творцов подвигов, которые, свято храня в
сердце кимченирский патриотизм, активно проявляют патриотический энтузиазм и
самоотверженность на важнейших участках строительства экономической державы, в
деле роста благосостояния народа, и это движение активно содействовало улучшению,
усилению движения за Красное знамя трех революций.

Решительное повышение роли парткома является на данном этапе прочной гарантией
для свершения революционного перелома в движении за Красное знамя трех
революций.

Поскольку это движение непосредственно контролируется, организуется и
направляется партией, то партком, естественно, должен быть в полном ответе за его
проведение и энергично продвигать его.

Парторганизациям всех ступеней надлежит полностью превратить это движение в дело
парткома. Он обязан непосредственно строить, проводить операции по делам,
связанным с этим движением, активно продвигать его, задействовав все отделы и
парторганизации. Когда речь идет о вопросах, связанных с движением за Красное
знамя трех революций, отделам парткомов всех ступеней следует иметь такой взгляд и
подход, что у них нет деления между «моим» и «твоим». Особенно это касается
орготдела, агитпропа, отдела по делам общественных организаций трудящихся и других
соответствующих отделов, которым следует тщательно организовать совместные
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операции и взаимодействия.

Нужно решительно повысить роль агитпропов парткомов на всех уровнях.

Агитпроп – главный курирующий отдел парткома, непосредственно направляющий
движение за Красное знамя трех революций.

Агитпроп обязан в едином порядке контролировать, планомерно и по-боевому
продвигать это движение, чтобы вся страна бурлила его пульсами. Дело агитпропа –
как говорится, анатомически проанализировать нынешнее положение в этом движении,
разработать конкретный план и точные меры для его выполнения с целью поднять
движение до высоты, требуемой партией. Надлежит углублять руководство
нижестоящими инстанциями, своевременно исправлять обнаруженные отклонения,
ответственно, исходя из партийных принципов, вести работу по представлению и оценке
подразделений, выполнивших взятые обязательства.

Агитпропу следует продуманно образовать состав работников, непосредственно
ведающих этим движением, и решительно повысить уровень их политических и деловых
качеств. Нужно требовать от них быть в курсе выдвигаемой в каждый период партийной
политики, обладать большим багажом знаний о современной науке и технике, обогащать
себя знаниями о эмоционально-культурной жизни, надо принять меры для
беспрерывного совершенствования их руководящих навыков. Парткомы всех ступеней
должны образовать состав работников этой отрасли из отличающихся широким
размахом, решительностью в делах и на определенный срок закрепить их в данной
отрасли. Вместе с тем рекомендуется подумать о вопросе перестройки служебных
штатов и принять соответствующие меры в этом направлении, чтобы еще больше
налаживалось партийное руководство этим движением.

Ответственным работникам партийных комитетов всех ступеней следует с честью
выполнить свой основной революционный долг в руководстве движением за Красное
знамя трех революций.

Вопрос о подходе работников к этому движению сводится к вопросу о взгляде и подходе
к заветам товарища Ким Чен Ира, к серьезному политическому вопросу: продолжать
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революцию или нет.

Ответственные работники партийных комитетов всех ступеней есть командиры,
непосредственно контролирующие и направляющие движение за Красное знамя трех
революций.

Им, естественно, следует быть в авангарде в работе по свершению радикального
перелома в этом движении и своими славными достижениями в проведении трех
революций доказать свою преданность партии. Ответственные партийные работники
должны запечатлеть в глубине сердца замысел партии о свершении революционного
перелома в движении за Красное знамя трех революций, непосредственно
контролировать и по-революционному продвигать дело его реализации. Им следует
всегда хорошо знать нынешнее положение и ход продвижения этого движения в своих
подразделениях, как на ладони, а также активно стараться решить возникающие
вопросы и своевременно исправлять перегибы. Нужно действенно помогать
непосредственно курирующим это движение в повышении уровня своей
подготовленности и способности. Ответственным партработникам следует часто идти на
места ударного труда, где ведется движение за Красное знамя трех революций,
узнавать о положении дел и принимать нужные меры и сделать эту практику своей
привычкой.

Задача дня – по случаю VII съезда Трудовой партии Кореи наступательно вести
политико-организаторскую работу по раздуванию более мощного пламени движения за
Красное знамя трех революций, чтобы встретить этот съезд славными успехами в
проведении трех революций и активно содействовать прославлению его как
исторического форума, который впишет вечно яркую страницу в историю нашей партии,
нашей Родины.

Провести движение за Красное знамя трех революций – это боевая задача, которую
непосредственно поручил Генеральный секретарь ТПК великий Ким Чен Ир с
доверием к парторганизациям.

Я надеюсь, чтобы вы, товарищи, глубоко запомнив заветы товарища Ким Чен Ира и
планы партии относительно энергичного проведения движения за Красное знамя трех
революций, неизменно будете прославлять честь передовика в осуществлении трех
революций – идеологической, технической и культурной – и станете искрой в очаге,
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факелом в раздувании пламени этого движения.

Парторганизациям всех ступеней, членам партий, всем трудящимся следует в
соответствии с замыслом партии совершить революционный перелом в движении за
Красное знамя трех революций и тем самым защитить, отстоять, еще более прославить
немеркнущие заслуги великих вождей и ускорить окончательную победу чучхейской
революции.
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