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В этом году я намеревался обязательно побывать в Поли-

техническом университете имени Ким Чака. И при инспекци-
онных поездках в воинские части Народной Армии после не-
давнего возвращения из поездки в Россию я об этом не забы-
вал, но, наконец, лишь сегодня мне удалось выкроить время 
для посещения. 
В вашем университете, вижу, поставлена отличная стела 

из цельной глыбы гранита в честь исторических заслуг то-
варища Ким Ир Сена в его руководстве делами на месте. 
Политехнический университет имени Ким Чака основан 
непосредственно по инициативе и при руководстве това-
рища Ким Ир Сена, укрепился и превратился в надежную 
базу подготовки научно-технических кадров, призванных 
служить делу строительства богатой и могучей Родины. На 
страницах славной истории университета остался след бес-
смертных заслуг товарища Ким Ир Сена в руководстве. 
В университетском выставочном комплексе образования и 

науки представлены достижения в этих направлениях, кото-
рые показывают путь развития университета. Хорошо, что 
университет, как мне сказали, уделяет должное внимание 
преподаванию общественно-политических дисциплин и вме-
сте с тем прилагает усилия для ведения преподавания всех 
учебных дисциплин на основе политики партии, осуществ-
ляет модернизацию содержания преподавания по предметам 
научно-технического обучения, чтобы воспитать из студен-
тов идейно-политически и научно-технически подготовлен-
ные кадры. Похвально и то, что ряд ценных исследователь-
ских результатов преподавателей и научных сотрудников 
университета внедрен в производство и строительство. 
Надо действенно помогать ученым в их исследованиях и 
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поощрять их работу. Не следует излишне придираться к ис-
следованиям ученых и вмешиваться в их дело. Насколько 
мне известно, какой-то научный сотрудник, исследователь 
графита, испытывает душевные переживания из-за придирок 
многих людей. Это научно-технический вопрос, так что я 
конкретно не разбирался, чьи утверждения правильны. Но 
могу сказать, что так или иначе придираться к нему и вме-
шиваться в его дело вместо того, чтобы помогать ему в ис-
следованиях и ценить его труд, – неверно. Разногласия, воз-
никающие в процессе научных исследований, надо решить 
через научное обсуждение. Если придираться к характерам 
научных работников и тем или иным их житейским пробле-
мам и не признать их научно-исследовательские достижения, 
то они не смогут создавать новое изобретение, а их трудный 
научный поиск на всю жизнь станет бесполезным. 
Руководители университета сказали, сколько валюты дали, 

сэкономили новые научно-исследовательские достижения. 
Но, я бы сказал, под таким углом нельзя рассматривать на-
учные исследования. Научные исследования ведутся не ради 
зарабатывания денег. Если ученые прежде всего начнут ду-
мать о получении валюты, то они не смогут развивать отече-
ственную науку и технику. Самое главное для них – тру-
диться только с одной думой о том, чтобы своими исследо-
вательскими достижениями содействовать развитию отече-
ственной науки и техники. Им надо сосредоточить весь заряд 
духа на научных исследованиях. 
Следует иметь верное представление об информационной 

индустрии и трудиться в соответствии с велением эпохи ин-
формационных технологий. Сейчас работники думают, как 
будто трудятся в соответствии с требованиями эпохи ин-
формационной индустрии, если, поставив несколько штук 
компьютеров, смогут ознакомиться с необходимыми данны-
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ми и научатся работать с клавиатурой. Это неверная мысль. 
Им следует уметь вести на компьютерах сложные точные 
операции разных вариантов. Это и будет означать – работать 
так, как требует эпоха информационных технологий. 
Хорошо, что ваш университет разрабатывает программы 

разного назначения. Как мне известно, университет продает 
разработанные им программы другой стране. Конечно, и это 
необходимо, но более важно – широко разрабатывать про-
граммы, необходимые для развития отечественной информа-
ционной индустрии. Основное при этом – разработать про-
граммы нашего образца. Нам предстоит идти в таком направ-
лении. Если все научно-исследовательские учреждения 
вплотную возьмутся за дело, то эта проблема, думаю, будет 
решена в течение 4 – 5 лет. 
Исследованию и разработке программ отнюдь не способст-

вует ведомственная разрозненность. Сейчас этими делами 
занимаются и Пхеньянский программный центр, и Корейский 
компьютерный центр, а также Академия наук, Университет 
имени Ким Ир Сена, Политехнический университет имени 
Ким Чака и другие учебные заведения. Если вот так без еди-
ного руководства каждый отдельно делает свое дело, то не 
жди хороших успехов. Эти дела надо вести под единым руко-
водством. В исследовании одной и той же проблемы следует 
не разбрасывать, а сосредоточивать силы на достижении од-
ной цели. Чтобы развивать информационные технологии, ин-
формационную индустрию, и прежде всего исследование и 
разработку программ, надо утвердить единую государствен-
ную систему управления этой отраслью. Об этом вопросе я 
уже давно думал. 
Хорошо, что лаборатория кибернетики оснащена разными 

видами современного оборудования и приборами и обогаща-
ются лабораторно-практические занятия студентов. По при-
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меру этой лаборатории вузы должны оснастить свои лабора-
тории комплектами опытного оборудования и аппаратуры. 
Вижу, в читальном зале НТИ преподаватели, научные со-

трудники университета с помощью компьютеров знакомятся 
с научно-технической литературой и данными Народного 
дворца учебы, Центрального агентства научно-технической 
информации и Управления изобретений. Если компьютеры 
связаны с телефонной сетью, то, думаю, темпы передачи 
данных замедляются. Пусть преподаватели, исследователи 
используют компьютерную сеть большой скорости передачи 
данных. 
Сегодня здесь я вижу: университет сделал уже многое. За 

прошедшие более чем 50 лет после своего основания уни-
верситет под руководством товарища Ким Ир Сена и партии 
вырос в высший храм научно-технического образования, в 
политехнический университет мирового стандарта, добился 
больших успехов в подготовке научно-технических кадров и 
в научных исследованиях. Выпускники вашего университета 
играют ведущую роль в развитии отечественной науки и 
техники, в осуществлении модернизации народного хозяйст-
ва. Я очень доволен тем, что за минувшие годы из стен ваше-
го университета вышла большая армия способных научно-
технических кадров, сильных революционностью и обла-
дающих высоким уровнем знания науки и техники. 
В общем-то я давно имею хорошее чувство в отношении 

Политехнического университета имени Ким Чака. На собст-
венном опыте своей почти 40-летней партийной работы я 
знаю, что работники из среды выпускников этого универси-
тета порядочны, сознательны, логичны в мышлении, любое 
дело ведут с глубоким поиском, настойчиво и продуманно. 
Они хорошо знают иностранные языки. Работники, окон-
чившие факультет автоматической инженерии, хорошо зна-
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ют не только английский, но и японский языки, по уровню 
знания иностранного языка они не уступают тем, кто спе-
циализировался на изучении иностранного языка. Загляды-
ваю в анкеты отдельных работников – там написано, что они 
без помощи словаря могут переводить зарубежные книги. Но 
все-таки таких людей, вижу, немного. Много тех, кто после 
окончания Политехнического университета имени Ким Чака 
работает в партийных органах. Знаю: они всегда полны от-
ветственности за дело, пытливы, достойно выполняют пору-
ченную роль. Это говорит о том, что в прошлом этот вуз от-
лично вел обучение и воспитание студентов. 
За прошедшие годы ваш университет активно вел научно-

исследовательскую работу с позиций чучхе и добился боль-
ших успехов также в решении научно-технических вопросов, 
возникших в социалистическом хозяйственном строительст-
ве, и в освоении новых отраслей науки и техники. 
Я с удовлетворением отмечаю, что старые профессора, все 

преподаватели, научные сотрудники вашего университета в 
самые суровые дни «Трудного похода», форсированного 
марша, деля с партией радость и горе, общую судьбу, без 
малейших сомнений и колебаний уверенно шли дорогой вер-
ности партии, следуя за ней. 
Сейчас во весь рост встает вопрос массовой подготовки 

научно-технических кадров, способных научно и технически 
поддерживать строительство могучей и процветающей со-
циалистической державы. Для этого мало пожеланий. Сле-
дует быстро развивать отечественную науку и технику, осу-
ществлять на высоком уровне модернизацию народного хо-
зяйства. Наука и техника – мощные стимулы строительства 
могучей и процветающей державы, его успех гарантируется 
наукой и техникой. 
В построении могучей и процветающей державы путем 
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быстрого развития отечественной науки и техники и модер-
низации народного хозяйства на ваш университет возлагает-
ся исключительно важная миссия и задача. Сегодня я прие-
хал в этот университет для того, чтобы обязать его больше 
готовить научно-технических кадров, призванных способст-
вовать строительству могучей и процветающей державы. Не 
только, безусловно, сегодня, но и в будущем – тогда наука и 
техника страны получат дальнейшее развитие, народное хо-
зяйство оживится и еще более ускорится процесс строитель-
ства могучей и процветающей державы, еще больше потре-
буется кадров, владеющих знаниями новейших отраслей нау-
ки и техники. В соответствии со своим предназначением и 
заданием Политехническому университету имени Ким Чака 
следует усилить подготовку научно-технических кадров, при-
званных взять на себя дело строительства могучей и процве-
тающей державы, еще больше и еще лучше готовить их. 
Для подготовки научно-технических кадров, способных не-

сти на себе дело строительства могучей и процветающей дер-
жавы, надо и далее улучшать учебно-воспитательную работу в 
соответствии с велением нового столетия, эпохи информаци-
онной индустрии. Предлагается обновить программу обуче-
ния и продуманно разработать планы преподавания. Надо не-
прерывно модернизировать содержание преподавания по 
предметам научно-технического обучения, повышать удель-
ный вес применения информационных технологий, компью-
теров в преподавании всех технических дисциплин. 
Вузовское обучение должно вестись в тесном сочетании 

теории и практики. Надо оснастить вузовский кабинет для 
лабораторно-практических занятий одним-двумя комплектами 
новейших видов лабораторных установок, машин и оборудо-
вания. Таким образом надо лучше оснащать лабораторно-
практическую базу и усиливать лабораторно-практическое 
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обучение, чтобы студенты умело обращались с установками. 
Уровень студентов зависит от уровня преподавателей. 

Чтобы готовить научно-технические кадры, отвечающие 
требованиям строительства могучей и процветающей держа-
вы, следует заметно повысить деловую квалификацию пре-
подавателей. С одними прежними знаниями и опытом не 
поспеешь за развивающейся действительностью. Время не 
позволяет преподавателям на старой базе обучать воспитан-
ников. Им следует обогащать багаж учебно-воспитательного 
опыта и вместе с тем непрерывно овладевать новыми зна-
ниями передовой науки и техники. Подобно тому, как куры 
не дадут хороших яиц, если они не доедят микродобавки, так 
и преподаватели, не владеющие растущим багажом знаний, 
не смогут подготовить замечательные научно-технические 
кадры, которых требует время. Только тот, кто вооружен 
новейшей наукой и техникой, может дать стране талантли-
вых работников науки и техники. Преподавателям надо не-
прерывно стараться иметь все более высокий уровень глубо-
чайших и богатейших знаний. 
Необходимо иметь тесные взаимосвязи с зарубежными 

вузами и развивать обмен в области науки и просвещения. 
Вузовские преподаватели и научные работники не могут 
повысить свою деловую квалификацию, если они за рубе-
жом просто осматривают промышленные предприятия и 
читают книги только в библиотеках. В иностранных вузах 
им следует участвовать в лекциях, осматривать лаборато-
рии и знакомиться с конспектами преподавания и учеб-
ным планом для справки, чтобы овладевать передовыми 
методами обучения, знаниями передовой науки и техники. 
Преподавателям не следует ограничиваться стажировкой в 
зарубежных вузах. Усвоенное хорошее должно быть учте-
но при составлении учебного плана и конспектов лекций с 
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целью улучшения всей учебно-воспитательной работы. 
Рекомендуется еще лучше благоустраивать Политехниче-

ский университет имени Ким Чака. 
На макете общего вида университета вижу: пока еще не 

построены некоторые здания. Строительство библиотеки и 
спортивного дворца вашего университета надо включить в 
дополнительный план и обязать город Пхеньян вплотную 
взяться за ускорение их строительства. Это поможет и ут-
верждению в обществе атмосферы приоритета науки и тех-
ники. 
Университетскую библиотеку надо строить как электрон-

ную. По нынешнему архитектурному макету библиотеки я бы 
сказал: проект его разработан непродуманно. Чтобы запол-
нить библиотеку необходимыми книгами, здание должно быть 
большим. А при создании электронной библиотеки здание 
может быть не крупным. Предлагаю по-новому спроектиро-
вать библиотеку, учитывая опыт зарубежных электронных 
библиотек, и построить ее как великолепную, чтобы она стала 
самой лучшей электронной библиотекой в Азии. В вашей 
библиотеке должно быть большое количество новой научно-
технической литературы из-за рубежа, которой нет в Народ-
ном дворце учебы. Впредь, после благоустройства электрон-
ной библиотеки при вашем университете, планируется чер-
пать данные из международной компьютерной сети. 
Надо построить и великолепный спортивный дворец. Пар-

тия считает развитие отечественного спорта важной полити-
ческой установкой. Хороший спортивный дворец даст сту-
дентам возможность широко заниматься спортом и физкуль-
турой. Не откладывайте строительство спортивного дворца 
на время после возведения библиотеки. Желательно бы по-
строить их одновременно. Это должен быть многофункцио-
нальный спортивный комплекс, где могли бы проводиться и 
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спортивные соревнования, и художественные выступления, 
и собрания. Нынешняя мировая тенденция – строить здания 
многоцелевого профиля. Если в основном учебном корпусе 
имеется отдельный зал заседаний, то надо создать в спор-
тивном дворце научно-техническую выставку, чтобы работ-
ники других учреждений посещали ее. Следует в вашем уни-
верситете построить великолепный спортивный дворец, ко-
торый не уступал бы спортивному дворцу при Университете 
имени Ким Ир Сена. 
Необходимо по-новому благоустроить вестибюль основно-

го учебного корпуса вашего университета. Здание основного 
корпуса хорошее, но, как мне кажется, плохо решена стыковая 
часть при облицовке камнем на фасадной стене вестибюля. 
Если бы при облицовке камнем провели крепление стыков 
кремнистой смолой, то все было бы в порядке. Но, вижу, хал-
тура сделала безобразным здание, построенное с затратой 
бесценных средств. Кафельная плоскость боковых стен вести-
бюля основного учебного корпуса тоже не ровна. Вижу: фа-
садная стена и колонны в вестибюле облицованы камнем, а 
боковые стены – кафелем, так что не видно архитектурной 
гармонии и полноценности качества. Политехнический уни-
верситет имени Ким Чака – важное высшее учебное заведе-
ние. И поэтому надо перестроить вестибюль – облицевать 
камнем не только фасадную, но и боковые стены вестибюля, 
чтобы он выглядел веско и доброкачественно. 
Намереваюсь решить все вопросы, возникающие в процессе 

учебно-воспитательной работы и эксплуатации материальной 
части вуза. Выделю необходимые денежные средства на покуп-
ку университетом компьютеров современной модели и других 
видов оборудования для учебного процесса и научных опытов, 
книг, пошлю старым профессорам и докторам наук микроавто-
бусы и легковые машины, чтобы они могли использовать их во 
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время командировки на периферию. Если дать им легковые 
машины, то это было бы хорошо и для утверждения в обществе 
атмосферы приоритета науки и техники, атмосферы уважения к 
педагогам, научным работникам. Пошлю также несколько 8-
тонных грузовиков для улучшения хозяйственной деятельности 
университета. 
Надо, чтобы общественное внимание к Политехническому 

университету имени Ким Чака возросло. Говорят, что из вы-
пускников этого университета до сих пор вышло всего не-
сколько десятков Героев, что, я бы сказал, мало, если учесть 
масштаб вуза и историю его развития. В прошлом присваи-
вали звания Героя преимущественно работникам сельского 
хозяйства и других отраслей производства. Его удостоилось 
мало работников науки, специалистов, которые своим не-
утомимым научно-техническим поиском сделали новые изо-
бретения и выступили с творческими предложениями. Это 
связано, главным образом, с тем, что наши работники не 
имели верного подхода к науке и технике и пренебрежитель-
но относились к работе в этой области. Кроме того, это в 
определенной мере объясняется, думаю, тем, что работники 
науки, специалисты дали недостаточно ценных научно-
технических достижений, которые внесли бы весомый вклад 
в развитие народного хозяйства. Научные работники обяза-
ны дать стране весомые научно-технические достижения. С 
возрастом ученые физически стареют, но память у них ста-
реет не так, как у других, – как мне кажется, оттого, что они 
продолжают умственный труд на компьютерах. Впредь надо 
повысить внимание общества к отраслям науки и техники и 
больше уважать работников науки. 
Вузовская парторганизация должна нацелить свою пар-

тийную работу на то, чтобы все студенты стали верными 
кадрами, способными своими высокими знаниями и дости-
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жениями в науке и технике служить делу партии и Родины. 
Политехнический университет имени Ким Чака – большая 

кузница научно-технических кадров страны, место подго-
товки ведущего костяка в области науки и техники. Партия 
возлагает на университет большие надежды, оказывает ему 
глубокое доверие. Я уверен в том, что все преподаватели, 
сотрудники, студенты будут активными участниками про-
цесса подготовки научно-технических кадров страны и свои-
ми высокими способностями и научно-техническими дости-
жениями поспособствуют процессу строительства могучей и 
процветающей социалистической державы. 

 
 




