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Опубликованные на этом Пленуме «Тезисы о социалисти-

ческом образовании» затрагивают все проблемы образования – 
и те, которые мы решаем на практике, и новые проблемы, ко-
торые нам еще предстоит решать в будущем. Поэтому я ко-
ротко остановлюсь на некоторых вопросах, которые могут 
возникнуть в ходе претворения в жизнь положений «Тезисов о 
социалистическом образовании». 

Прежде всего нужно обеспечить правильную параллель-
ную работу системы дошкольного воспитания, школьного 
обучения и системы образования для взрослых. 

В «Тезисах о социалистическом образовании» большое 
внимание уделено проблеме воспитания человека на протяже-
нии всей его жизни на основе последовательной системы до-
школьного воспитания, школьного обучения и системы обра-
зования для взрослых. Чтобы воспитывать всех членов обще-
ства как людей коммунистического склада, овладевших рево-
люционным мировоззрением и всем богатством научно-
технических знаний, надо создать для них возможность не-
прерывно учиться, начиная с детских лет и до преклонного 
возраста. 

Дошкольное воспитание – первый этап обучения. Оно ока-
зывает большое воздействие на формирование мировоззрения 
и умственное развитие людей. 

В нашей стране дошкольное воспитание осуществляется, 
главным образом, в детских садах. Поэтому предстоит улуч-
шить качество их работы, чтобы обеспечить правильное вос-
питание детей дошкольного возраста. 

В ходе работы с детьми этого возраста возникает проблема: 
как воспитывать тех детей, которые не посещают детские са-
ды и постоянно находятся только в семье. Партийные органи-
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зации и учреждения просвещения должны изучить вопрос о 
воспитании этих детей и принять соответствующие меры. 

Главную роль в обучении и воспитании играет школьное 
образование. Надо умело вести воспитание детей и молодежи 
в те годы, когда они получают среднее и высшее образование. 
Только тогда можно будет воспитать их коммунистическими 
революционными кадрами, овладевшими революционным 
мировоззрением и всем богатством научно-технических зна-
ний. Это обязывает нас еще выше поднять ответственность и 
роль работников просвещения, добиваясь, чтобы они более 
активно занимались обучением и воспитанием учащихся. 

Обучение и воспитание людей не завершается получением 
дошкольного и школьного образования. После окончания 
школы они должны непрерывно учиться и дальше. 

Учеба для взрослых не менее важна, чем воспитание до-
школьников и обучение школьников. И даже после окончания 
вуза и получения путевки в жизнь люди должны и в дальней-
шем постоянно учиться. Только тогда, невзирая на трудности, 
они смогут беззаветно и самоотверженно бороться за дело пар-
тии и революции. 

Со времен антияпонской революционной борьбы и по сей 
день мне приходится иметь дело и работать с тысячами и ты-
сячами людей. Опыт показывает, что почти все те, кто не про-
являл активности в учебе, стали идейными отщепенцами. 

Незащищенный металл на воздухе ржавеет и приходит в 
негодность. Чтобы металл не ржавел, его надо либо смазать, 
либо покрасить. 

Поскольку мы строим социализм, находясь в капиталисти-
ческом окружении, в страну могут проникать реакционные 
взгляды буржуазного толка и упадочническая культура, внут-
ри же страны на людей могут оказывать разлагающее воздей-
ствие остатки устаревшей феодальной и буржуазной идеоло-
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гии и прочие отжившие свой век идеи. Если проникающее 
извне влияние реакционной буржуазной идеологии соединится 
с пережитками прошлого в сознании людей, то разлагающее 
воздействие этих идей станет еще сильнее. В таких условиях 
нужно обратить самое серьезное внимание на воспитание и 
обучение людей и последовательно революционизировать их, 
иначе они могут идейно переродиться. 

Тот, кто не хочет учиться, не хочет принимать участия в 
жизни своей организации, как правило, рано или поздно мо-
жет идейно переродиться. 

Среди участников антияпонской вооруженной борьбы 
встречаются и идейные перерожденцы. Эти люди не учились, 
не принимали участия в жизни партийных организаций, а если 
и увлекались чем-либо, то только охотой да рыболовством. 
Ветераны революции также обязаны неустанно учиться и 
принимать активное участие в жизни своих партийных орга-
низаций. Только тогда они не будут идейно перерождаться, 
только тогда они останутся на высоте положения до конца 
своих дней и осознают счастье своего участия в революции. 
Революционер должен всю свою жизнь оставаться беззаветно 
верным партии и вождю, Родине и народу. Такого человека 
народ будет чтить и после его смерти. 

Среди тех, кто получил высшее образование, еще немало 
встречается идейно переродившихся людей. Это случилось 
потому, что после окончания вуза они не проявляли активно-
сти в учебе. Получение высшего образования отнюдь не озна-
чает, что у всех выпускников вуза окончательно сформирова-
лось соответствующее мировоззрение. В студенческие годы 
формируются только основы революционного мировоззрения. 
Поэтому после окончания вуза молодые люди должны про-
должать свою учебу и неустанно формировать свое револю-
ционное мировоззрение в процессе работы. 
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Исторический опыт учит, что любой человек, кем бы он ни 
был, – и ветеран революции, и выпускник вуза – может стать 
перерожденцем, если он не будет учиться и не будет добросо-
вестно участвовать в жизни партийных организаций. 

Мы на этот раз опубликовали «Тезисы о социалистическом 
образовании», имея в виду не только улучшение образования 
представителей нового поколения. Это необходимо для того, 
чтобы революционизировать всех трудящихся, преобразовать 
их по образцу рабочего класса, помочь им успешно овладеть 
идеологической и материальной крепостями коммунизма. 

Нам следует проявлять больше активности в деле образо-
вания взрослых, добиваясь, чтобы все трудящиеся укрепляли 
и развивали свое революционное мировоззрение, непрестанно 
повышали свой общеобразовательный и культурный уровень, 
свои научно-технические знания. 

В частности, серьезное внимание должно быть обращено 
на обучение и воспитание руководящих кадров. 

В настоящее время в среде кадровых работников не суще-
ствует революционной атмосферы учебы. Как ни странно, 
учиться не хотят не рядовые работники, а руководители раз-
ных инстанций. Руководящие работники как в центре, так и на 
периферии не думают об учебе, им, видите ли, нравится разъ-
езжать на машинах. 

В настоящее время руководящие работники не участвуют 
активно в субботних политзанятиях, объясняя это участием в 
собраниях и на других мероприятиях. 

Я часто подчеркиваю: учеба – это своего рода революци-
онная задача. Поэтому надо безусловно участвовать в суббот-
них занятиях, даже если от этого немного пострадают другие 
дела. Ныне установлен строгий порядок посещения субботних 
занятий, но не все руководители соблюдают его. 

Система месячных курсов также функционирует недоста-
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точно четко. После XV Пленума ЦК партии четвертого созыва 
мы ввели систему месячных курсов и обязали всех руководя-
щих работников ежегодно в течение одного месяца проходить 
курс обучения в учебных заведениях. В течение нескольких 
лет после установления этой системы все кадры руководите-
лей в обязательном порядке проходили обучение на месячных 
курсах. Теперь же занятия на месячных курсах проводятся 
неудовлетворительно. И даже если они организуются, то заня-
тия ведутся в весьма ограниченных рамках. А когда мы сове-
туем ответственным секретарям провинциальных комитетов 
партии пройти месячный курс обучения на базе учебных заве-
дений, некоторые из них явно не хотят там заниматься, заяв-
ляя, что в такую горячую страдную пору они не могут ото-
рваться от практических дел. Мы полагаем, что отсутствие 
ответственного секретаря провинциального комитета партии 
вовсе не окажет пагубного влияния на состояние дел в сель-
ском хозяйстве данной провинции, поскольку там имеется 
партийная организация и много членов партии, а также соот-
ветствующие органы власти. 

Чтобы не отстать от развивающейся действительности и 
успешно справляться с ролью командиров революции, руко-
водящие работники должны учиться. 

Все руководящие работники обязаны жить в революцион-
ной атмосфере учебы и крепко вооружать себя революцион-
ными идеями нашей партии, всем богатством научных и тех-
нических знаний. 

Прежде всего нужно как следует изучать политику партии. 
Только тогда руководящие работники будут всегда на вы-

соте положения в политическом плане и на всю жизнь сохра-
нят беззаветную верность делу революции. Настойчивое изу-
чение политики партии вооружит наши руководящие кадры 
умением давать безошибочную оценку всем явлениям с точки 



 6

зрения политики партии, научит их замечать разницу между 
положительными и отрицательными явлениями, широко про-
пагандировать правильность политики партии. 

Сейчас наши руководящие кадры поверхностно изучают 
политику партии и поэтому не умеют как следует ее пропа-
гандировать. Отсюда и появляются факты, когда при посеще-
нии зарубежных стран некоторые из них не могут достойно 
действовать в соответствии с требованиями политики партии. 

Все руководящие работники должны глубоко изучать по-
литику партии, чтобы во всей своей работе и в жизни прочно 
опираться на ее выводы. Политика партии должна стать их 
плотью и кровью. 

Вместе с тем все руководящие работники должны быть 
хорошими специалистами в своей области, а для этого им 
нужно учиться, овладевать современной наукой. 

Руководящие работники обязаны лично принимать участие 
в субботних занятиях и лекциях по средам, быть активными 
слушателями месячных курсов. Если месячный срок для них 
слишком велик, то его можно сократить до 20 дней, но сама 
система этих курсов должна функционировать постоянно. 

Учеба обязательна и для руководящих работников высоко-
го ранга. Учиться должны все руководящие работники – чле-
ны Политического Комитета ЦК партии, сотрудники аппарата 
ЦК партии, работники Центрального Народного Комитета и 
Административного совета, руководители хозяйственных уч-
реждений и учреждений просвещения и культуры. Все руково-
дящие кадры, горячо поддерживая лозунг «Учиться всей парти-
ей, всем народом и всей армией!», должны постоянно учиться и 
непрерывно повышать уровень своей политической и теорети-
ческой, культурной и научно-технической подготовки. 

Далее, нужно решительным образом улучшить качество 
обучения. 
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Повышение качества обучения является весьма актуальной 
всеобщей проблемой – как для общеобразовательной школы, 
так и для системы высшего образования, как в преподавании 
общеобразовательных предметов, так и в преподавании спе-
циальных научно-технических дисциплин. 

Прежде всего нужно решительным образом повысить ка-
чество общего образования. 

Для этого необходимо обратить серьезное внимание на ра-
боту педагогических и учительских институтов. 

Эти институты, образно говоря, являются «рассадниками 
истинного просвещения», призванными давать ростки, улуч-
шающие дело обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния. Это высшие учебные заведения, готовящие учителей, в 
задачу которых и входит воспитание учащихся. Поэтому их 
можно смело сравнить с рассадниками племенной птицы, где 
выводят цыплят. Поэтому я в «Тезисах о социалистическом 
образовании», говоря о педагогических и учительских инсти-
тутах, употребил образное выражение «рассадники истинного 
просвещения». 

Только укрепив педагогические и учительские институты, 
эти «рассадники истинного просвещения», и повысив качество 
обучения, мы сможем подготовить много хороших учителей. И 
только тогда у нас значительно повысится качество общего 
образования. 

Неправильный подход к делу подготовки преподаватель-
ских кадров может оказать пагубное влияние на всю поста-
новку образования. В период, предшествовавший XV Плену-
му ЦК партии четвертого созыва, было много недостатков в 
области просвещения. В то время в школах работало немало 
работников и преподавателей, не разделявших позицию рабо-
чего класса. Итак, в области просвещения не выдерживалась 
ясная пролетарская линия, обучение в значительной степени 
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основывалось на мешанине, была смазана четкая грань, разде-
ляющая рабочий класс и класс капиталистов. И вот вам живой 
пример. На слете работников просвещения выступил какой-то 
преподаватель. Ратуя за применение к детям буржуазной пси-
хологии, оратор убеждал, что в раннем возрасте детей надо 
учить только так: это – цвет красный, это – зеленый, это – 
вещь красивая, а это – вещь плохая, и что якобы нельзя парал-
лельно с этим вести идейно-политическое воспитание, воспи-
тание революционное. А один ответственный работник систе-
мы общего образования вместо того, чтобы дать ему отпор, 
наоборот, даже аплодировал. Вот какое положение было в 
области просвещения. Естественно, что работники просвеще-
ния оказались не способными последовательно проводить в 
жизнь пролетарскую линию в деле образования и вели обуче-
ние, которое основывалось на мешанине. 

Из собственного опыта мы знаем, что человека нужно вос-
питывать по-революционному с детских лет. В период анти-
японской вооруженной борьбы мы по-революционному вос-
питывали в партизанских районах членов Детского отряда. В 
то время мы говорили им, что японцы, помещики и капитали-
сты – наши враги, что для того, чтобы уничтожить их и по-
строить в нашей стране общество, в котором люди смогут 
жить счастливо, надо учиться у бойцов Народно-
революционной армии и бороться так, как они сражаются. Мы 
также обучали их методам борьбы с японцами. И когда они 
подросли, то все стали пламенными революционерами. 

Если не выдерживать пролетарскую линию в деле воспи-
тания и обучения и навязывать мешанину, то люди могут пре-
вратиться в беспринципные элементы, готовые служить кому 
угодно – и классу капиталистов, и рабочему классу, а общест-
во может утратить свое лицо, став не то капиталистическим, 
не то социалистическим. Вот почему после XV Пленума ЦК 
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партии четвертого созыва мы прилагали большие усилия для 
укрепления кадровых рядов в системе просвещения и четкого 
проведения пролетарской линии в деле образования. 

Теперь зарубежные гости, посещающие нашу страну, не 
могут скрыть своего восхищения тем, как хорошо у нас по-
ставлено дело воспитания нового поколения. 

Недавно в нашей стране находился с визитом президент 
одной из зарубежных стран. На него сильное впечатление 
произвели учащиеся и молодежь, приветствовавшие высокого 
гостя на улицах. Он был восхищен массовыми гимнастиче-
скими выступлениями «Песня о Корее». «Обучение и воспи-
тание учащихся и молодежи в Корее, – сказал он, – поставле-
но очень хорошо, имея такую молодежь, вам нечего бояться, 
Корея располагает поистине непобедимыми силами». Затем 
он спросил меня о том, как мы воспитываем детей и молодежь 
такими организованными и дисциплинированными людьми, 
отличающимися глубокой идейностью и высоким художест-
венным мастерством. Я сказал ему, что для этого необходима 
правильная система обучения, исключающая всяческую ме-
шанину, состоящую из капиталистических и социалистиче-
ских элементов педагогики. 

Говорят, что в некоторых странах людям, мобилизованным 
на встречу иностранных делегаций, платят деньги в размере 
дневной зарплаты. Это неизбежные последствия того, что не 
проводится пролетарская линия в системе образования, а вос-
питание ведется с надклассовых позиций. 

Мы ни в коем случае не можем довольствоваться успехами, 
достигнутыми за минувшие годы в области просвещения. Нам 
следует и впредь неустанно улучшать работу вузов, готовя-
щих кадры учителей. 

После XV Пленума ЦК партии четвертого созыва я, поль-
зуясь каждым предоставлявшимся мне случаем, неоднократно 
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подчеркивал необходимость улучшения качества подготовки 
преподавательских кадров. 

Однако Отдел науки и просвещения ЦК партии и провинци-
альные комитеты партии не предприняли радикальных мер по 
улучшению качества подготовки преподавательских кадров. 
Партия полностью перепоручила педагогические и учительские 
институты провинциальным комитетам партии. Но до сих пор 
никто из ответственных секретарей и секретарей по делам обра-
зования провинциальных комитетов партии не прочел в педаго-
гических институтах ни одной лекции. Мне сообщили, что не-
которые работники даже отказываются читать лекции в педаго-
гических институтах, мотивируя отказ недостаточными зна-
ниями. Это не может служить серьезной причиной. 

Партийные организации должны положить конец равно-
душному отношению к делу подготовки педагогических кад-
ров и усилить руководство деятельностью педагогических и 
учительских институтов. 

Провинциальным комитетам партии следует укрепить 
преподавательские кадры этих институтов, усилить среди них 
идейно-воспитательную работу, активизировать их участие в 
жизни партийных организаций и тем самым поднять учебно-
воспитательную работу до уровня требований, изложенных в 
«Тезисах о социалистическом образовании». 

Провинциальные комитеты партии должны принять все 
зависящие от них меры для более полного обеспечения этих 
институтов необходимыми приборами и оборудованием для 
проведения лабораторных и практических занятий и добиться 
дальнейшего улучшения наглядности в обучении, а также 
лучшей организации лабораторно-практических работ. 

Правильное сочетание школьного и общественного воспи-
тания имеет важнейшее значение для повышения качества 
общего образования. 
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Ныне общественное воспитание в нашей стране осуществ-
ляется на должном уровне. Выпускаются хорошие кинокарти-
ны, идут содержательные телепередачи. У нас нет места увле-
чениям джазом, вульгарными песенками и танцами, мы не на-
блюдаем нарушений общественной морали, имеющих место в 
других странах. 

Однако в настоящее время у нас еще плохо организована 
внеклассная работа учащихся. Это является нашим недостат-
ком. После уроков дети, как правило, возвращаются домой. 
Но в это время их родители еще находятся на работе. Оказав-
шись бесконтрольными, ребята выходят на улицы, играют в 
футбол или занимаются неблаговидными делами. 

Нужно серьезно заняться организацией внеклассных меро-
приятий, добиваясь, чтобы после занятий учащиеся не зани-
мались ненужными делами. 

А для этого необходимо повсеместно создать побольше 
хороших детских парков и оборудовать там различные игро-
вые площадки. И тогда школьники охотно будут проводить 
время в парках, где можно организовать для них много раз-
нообразных внеклассных мероприятий. Хорошо было бы 
направить в парки вожатых организаций Детского союза, 
поручив им руководство внеклассным времяпрепровождени-
ем школьников. 

Следует открыть побольше детских библиотек и на долж-
ном уровне организовать их работу. 

Это поможет привить школьникам с раннего возраста лю-
бовь к чтению и воспитывать их с помощью книг. 

Однако в настоящее время наши работники не научились 
как следует организовывать работу библиотек. Обеспечить 
хорошую работу библиотеки – не такое уж трудное дело. В 
Пхеньяне есть Центральная библиотека, функционируют рай-
онные и школьные библиотеки. Нужно только рационально 
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использовать их. Мы не рекомендуем строить на периферии 
внушительные по своему архитектурному облику здания для 
библиотек. Будет вполне достаточно выделить под библиоте-
ку несколько комнат в любом помещении и устроить там хра-
нилище для оборотного библиотечного фонда. 

Чтобы эффективно использовать библиотеки, государство 
должно в достаточной степени обеспечивать их печатными 
изданиями. Какие бы хорошие библиотеки ни были построены, 
школьники не будут их посещать, если там не будет книг, за-
служивающих внимания. Поэтому государство должно изда-
вать больше книг, необходимых для обучения и воспитания 
учащихся, и укомплектовывать библиотеки. 

Чтобы получить максимальную пользу от библиотек, было 
бы разумно установить такой порядок, когда школьники, про-
читав ту или иную книгу, писали бы о ней отзыв на несколь-
ких страницах, излагая основное содержание прочитанной 
книги, и сдавали книгу вместе со своим отзывом. Это позво-
лит исключить из практики случаи, когда учащиеся берут 
книги в библиотеке, а затем сдают их обратно, так и не прочи-
тав. Кроме того, такой порядок поможет школьникам нау-
читься писать сочинения. Если где-нибудь возникает необхо-
димость построить здания для школьной библиотеки или для 
Дома школьников, то их следует построить. 

Целесообразнее воздвигать из государственных стройма-
териалов детские библиотеки и Дома школьников, нежели 
столовые, торгующие куксу. Сооружение детских внешколь-
ных учреждений не менее важно, чем строительство школ. 

Следует создавать больше научно-популярных фильмов, 
показывать их учащимся и чаще организовывать научно-
популярные лекции на различные темы. Это поможет расши-
рить научный кругозор учащихся. Неплохо организовать дело 
следующим образом: собирать учащихся в кинотеатре за пол-
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часа до просмотра фильма и организовывать перед сеансом 
выступление учителя с лекцией на одну из научных тем, кото-
рую он должен заранее хорошо подготовить. 

Следует также создать необходимые условия для семейного 
воспитания. 

Семья – ячейка общества, а семейное воспитание – одна из 
форм общественного воспитания. 

Однако в наши дни семейное воспитание имеет немало 
серьезных проблем. Они заключаются не в том, что родители 
не желают заниматься воспитанием своих детей. Вся беда, что 
им некогда это делать. Теперь родители возвращаются домой 
поздней ночью и часто даже не видят своих сыновей и доче-
рей. В некоторых учреждениях женщин заставляют работать 
до 11 часов вечера, вызывают на работу и в воскресенье. А в 
некоторых учреждениях женщин мобилизуют на обществен-
ный труд. Таким образом, им некогда присматривать за деть-
ми и следить за чистотой в доме. 

В дальнейшем следует предоставить всем родителям, в 
семьях которых имеются учащиеся, необходимое время и ус-
ловия для воспитания детей. 

Женщин нужно обязательно отпускать с работы в 7 или в 8 
часов вечера, исключая дни субботних занятий. А также надо 
решительно изжить такие явления, когда женщин мобилизуют 
на воскресный общественный труд. Таким образом нужно 
добиваться, чтобы они по воскресеньям могли дома воспиты-
вать детей, а также занимались уборкой. 

И мужчинам следовало бы по воскресеньям отдыхать дома. 
Людям, у которых срочные задания, можно давать отдых по 
очереди. Отдыхая в воскресенье дома, мужчины должны за-
ниматься воспитанием сыновей и дочерей, гулять вместе с 
ними, а также приводить себя в порядок. 

Самое главное в борьбе за повышение уровня обучения – 
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решительно улучшить качество высшего образования. 
В настоящее время мы развертываем борьбу за осуществ-

ление трех главных задач технической революции, выдвину-
тых V съездом партии. В первую очередь речь идет об укреп-
лении материально-технической базы страны и освобождении 
трудящихся от тяжелых и трудоемких работ. Однако сейчас 
мы не можем форсировать работу по выполнению трех задач 
технической революции, ибо уровень подготовки выпускни-
ков вузов все еще остается низким. 

Сейчас многим выпускникам вузов не хватает навыков 
управления экономикой, им не известны тенденции развития 
современной науки. 

В последние дни ЦК партии проверил работу Политехни-
ческого института имени Ким Чака, Института строительства 
и стройматериалов, Пхеньянского машиностроительного ин-
ститута. Положение дел там оказалось невообразимым. Те-
перь выпускники машиностроительного института не умеют 
даже как следует сконструировать машину, неспособны изо-
брести какую-нибудь высокопроизводительную машину. 

В вузах не дают студентам и достаточных знаний о техни-
ке сварки. 

В настоящее время сварка является основным направлени-
ем в области машиностроения и в строительстве. Современ-
ную эпоху можно назвать эпохой сварки. Несмотря на это, 
сейчас выпускники машиностроительного института и инсти-
тута строительства и стройматериалов не умеют пользоваться 
сварочным аппаратом, не имеют глубоких знаний о сварочных 
электродах. Вследствие этого машиностроение и строительст-
во не достигли переворота в сварочном деле, что создало не-
мало помех на пути выполнения шестилетки. 

Невысок уровень знаний и у выпускников сельскохозяйст-
венного института. 
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Начиная с 1973 года я непосредственно руковожу сель-
ским хозяйством и, часто выезжая в сельхозкооперативы, при-
слушиваюсь к мнению крестьян, много изучаю передовые 
методы земледелия других стран. В ходе этого я создал агро-
технические методы, отвечающие действительности нашей 
страны. 

В нашей стране земледелие ведется согласно чучхейским 
методам, на научно-технической основе. Поэтому, несмотря 
на сильные влияния холодных атмосферных фронтов, мы ка-
ждый год собираем богатый урожай. 

Но оказалось, что до некоторого времени в сельскохозяйст-
венных институтах студентов обучали не созданным нами чу-
чхейским мётодам земледелия, а прежним отсталым методам. 

В минувшем году, руководя на месте работой провинций 
Канвон и Южный Хамгён, я ознакомился с положением дел в 
области сельского хозяйства. Положение было такое: выпуск-
ники сельскохозяйственного института плохо знали о чучхей-
ских методах земледелия, не были осведомлены и о тенденци-
ях развития сельского хозяйства в мире. Это навело меня на 
мысль, что в сельскохозяйственных институтах обучение сту-
дентов ведется неправильно. Поэтому я дал задание проверить 
учебники Вонсанского сельскохозяйственного института. В 
результате проверки стало ясно, что в учебниках было немало 
теорий, не отвечающих чучхейским агротехническим методам, 
выдвинутым нашей партией. Чучхейский метод требует вести 
загущенный сев культур, а удобрения вносить несколько раз, 
согласно биологическим особенностям растений. Однако в 
учебниках Вонсанского сельскохозяйственного института 
говорится, что при загущенном севе затрудняется доступ све-
жего воздуха к растениям, так что этот метод нельзя приме-
нять, что внесение удобрений на заливные рисовые поля нуж-
но заканчивать к 25 июня. 
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Весной 1976 года я был в провинции Северный Хамгён и 
ознакомился с положением в табаководстве. Там сажали табак 
по 12 кустов на один пхён, собирая при этом еле-еле одну тон-
ну с чонбо. Собирая по одной тонне табака с чонбо, нельзя в 
достаточном количестве снабжать население табаком. Поэто-
му я дал сельскохозяйственным работникам провинции задачу 
провести загущенную посадку табака. После этого я изучил 
разные агротехнические данные, связанные с табаководством, 
и узнал, что в других странах сажают более чем по 30 расте-
ний на один пхён, тем самым увеличивая его сбор. Однако в 
учебниках наших сельскохозяйственных институтов написано, 
что если сажать табак по более 12 кустов на пхён, растения 
плохо проветриваются. 

Ясно, что получив образование по таким учебникам, выпу-
скники сельскохозяйственных институтов не могут руково-
дить земледелием согласно чучхейским методам. 

За прошедший период качество подготовки специалистов с 
высшим образованием не улучшилось. Это объясняется, глав-
ным образом, слабостью партийного и государственного ру-
ководства высшим образованием в стране, а также тем, что 
руководящие работники системы образования вели работу с 
ленцой, не прилагая настойчивых усилий для последователь-
ного претворения в жизнь политики партии в этой области. 

В связи с 30-летием основания Университета я выступил 
в Университете с речью перед ректорами институтов и пре-
подавательским составом. В ней я особенно подчеркнул, что 
необходимо решительно повысить качество обучения. Одна-
ко ответственные деятели образования не сообщили другим 
работникам системы образования об этой речи, не провели 
организационной работы для претворения в жизнь изложен-
ных в ней идей. Эти ответственные деятели не руководили 
работой институтов на местах, а лишь попусту проводили 
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время, находясь в своих кабинетах. 
Все партийные организации и руководящие работники об-

разования должны как можно скорее устранить выявленные 
недостатки в их работе и решительно повысить качество обу-
чения в вузах. 

Задача высших учебных заведений – дать студентам глу-
бокие знания, базирующиеся на новейших достижениях есте-
ственных наук. 

Нужно развивать естественные науки и успешно решать 
научно-технические проблемы, возникающие в ходе строи-
тельства социализма. Без этого нельзя продвинуть вперед эко-
номику страны и обеспечить успешное осуществление трех 
главных задач технической революции. Не обеспечив разви-
тие естественных наук, мы не сможем, в конечном счете, ов-
ладеть материально-технической крепостью коммунизма. По-
этому преподавание естественных наук в высших учебных 
заведениях должно вестись на высоком уровне. 

В частности, следует сосредоточить внимание на том, что-
бы повысить уровень обучения по таким фундаментальным 
наукам, как математика, физика, биология. 

Вместе с тем нужно повысить уровень обучения по маши-
новедению и автоматике, добиваясь, чтобы студенты освоили 
искусство управления средствами автоматизации и другими 
современными машинами и агрегатами. 

Далее, необходимо тщательно организовать подготови-
тельные работы, связанные с введением обязательного 
высшего образования. 

Сегодня перед нами стоит весьма почетная и ответствен-
ная задача по максимальному  повышению интеллектуального 
потенциала всего общества. 

Максимальное повышение интеллектуального потенциала 
всего общества – одно из закономерных требований строи-



 18

тельства социализма и коммунизма. Чтобы устранить разли-
чия между умственным и физическим трудом и построить 
коммунистическое общество, нужно осуществить максималь-
ное  повышение интеллектуального потенциала всех членов 
общества. Для построения социализма и коммунизма рабочий 
класс, взявший власть в свои руки, разумеется, должен преоб-
разовать все общество по своему образу и подобию во всех 
сферах экономики и культуры, идеологии и морали. Однако 
преобразование всех членов общества по образцу рабочего 
класса само по себе еще не означает, что у нас в стране созре-
ло коммунистическое общество. 

Как всем известно, коммунистическое общество – это вы-
сокоразвитая и цивилизованная формация, все члены которой 
трудятся по способностям и получают по потребностям. Люди 
коммунистического общества не смогут управлять высокораз-
витым обществом, если они не овладеют всем богатством 
культурных и научно-технических знаний и не будут обладать 
высокими моральными качествами. Исходя из этого, нам сле-
дует настойчиво вести работу по максимальному  повышению 
интеллектуального потенциала всего общества. 

Для этого нужно дать всем трудящимся высшее образование 
и воспитать их всесторонне развитыми людьми коммунистиче-
ского склада, обладающими всем богатством культурных и 
научно-технических знаний на уровне выпускников вуза. 

Введение высшего образования для всего населения озна-
чает обязательное обучение всех членов общества в системе 
высшего образования. Иначе говоря, мы должны обеспечить 
для каждого возможность получения обязательного высшего 
образования. 

Введение в нашей стране обязательного всеобщего высшего 
образования не является проблемой отдаленного будущего. 
Конечно, в настоящее время нам приходится учитывать тот 
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факт, что наша страна еще не объединена. Но после воссоеди-
нения Родины обязательное высшее образование можно будет 
ввести без особого труда. Однако и в нынешних условиях, 
когда наша страна разделена на две части, вполне возможно 
ввести его, поскольку у нас есть партия и власть. 

Вопрос о введении обязательного высшего образования 
ставится впервые нами. Поэтому при решении данной про-
блемы, конечно, может возникнуть ряд трудных и сложных 
задач. Но тем не менее нет основания считать ее в какой-то 
мере неясной. Когда раньше К. Маркс выдвинул теорию ком-
мунизма, люди думали, что коммунизм – дело далекого буду-
щего, неясное во многих деталях. Однако после этого в Рос-
сии под руководством В. И. Ленина был свергнут капитали-
стический строй и осуществлена социалистическая революция. 
А теперь уже многие страны строят социализм. 

И в 1956 году, когда мы предложили ввести в нашей стра-
не всеобщее обязательное начальное обучение, кое-кто считал 
это дело трудноосуществимым. Но мы ввели начальный и 
затем 7-летний всеобуч, а теперь нами осуществляется 11-
летний всеобуч. Введение обязательного высшего образова-
ния отнюдь не является делом далекого будущего, и если мы с 
твердой решимостью возьмемся за него, то сможем решить 
эту задачу в недалеком будущем. 

Наша задача – развивая всеобщее обязательное 11-летнее 
обучение, настойчиво вести подготовительную работу по вве-
дению обязательного высшего образования, чтобы в дальней-
шем, на определенном этапе, осуществить его. 

Конечно, в настоящее время, когда мы испытываем опре-
деленные трудности с введением 11-летнего всеобуча, обеспе-
чить немедленное введение обязательного высшего образова-
ния – дело весьма нелегкое. Поэтому надо делать это посте-
пенно, в пределах одного уезда, одной провинции. 
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Для этого требуется, прежде всего, укрепить заводские 
втузы. Невозможно развернуть систему обязательного высшего 
образования лишь за счет увеличения количества вузов с 
дневной системой обучения. Это особенно трудно сделать 
сейчас, когда ощущается нехватка рабочей силы и у нас нет 
возможности расширить сеть дневных вузов. Поэтому нужно 
активно укреплять заводские втузы и дать всем людям воз-
можность продолжать учебу без отрыва от производства. 

Чтобы как следует укрепить и лучше использовать заво-
дские втузы, необходимо разработать реальную учебную про-
грамму и хорошо подготовить преподавателей. К преподава-
тельской работе в заводских втузах можно привлечь специали-
стов, работающих на предприятиях, и преподавателей дневных 
вузов. Например, в заводском втузе лекции для студентов по 
общественным наукам могут читать преподаватели этих дисци-
плин из дневных вузов, а по техническим наукам – специали-
сты данного завода. Проблему обеспечения заводских втузов 
преподавателями вполне можно решить, если провинциальные 
комитеты партии и провинциальные административные коми-
теты улучшат свою организаторскую деятельность. 

Наряду с укреплением заводских втузов следует как можно 
больше открыть фабрично-заводских техникумов повышенного 
типа. Кроме того, в тех районах, где имеются крупные пред-
приятия, нужно организовать технические школы при полных 
средних школах, в которых учащиеся смогут получить техни-
ческое образование. 

Сейчас у нас построено много автоматизированных 
предприятий, которые испытывают нехватку старших тех-
ников и техников. Поэтому инженеры, окончившие вузы, 
вынуждены работать на комплексно-автоматизированных 
пультах управления. 

Вообще-то, говорят, этими пультами должны управлять 
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квалифицированные рабочие. В дальнейшем техникумы и 
технические школы повышенного типа должны усиленно го-
товить больше старших техников, техников и квалифициро-
ванных рабочих. 

Далее, нужно усилить помощь системе образования со 
стороны государства и общества. 

На этой основе следует создать в школах базу для прове-
дения лабораторных и практических занятий и обеспечить все 
необходимые условия для учебы. Только тогда мы сможем 
обучать и воспитывать учащихся в соответствии с принципа-
ми социалистической педагогики, ковать из них кадры ком-
мунистов-революционеров, обладающих прочными практиче-
скими знаниями. 

Чтобы усилить государственную и общественную помощь 
системе народного образования, следует прежде всего научить 
людей правильному подходу к этой работе. 

Мы должны как можно скорее объединить расчлененную 
Родину, построить в нашей стране социалистическое и ком-
мунистическое общество, в котором не будет места эксплуа-
тации и гнету и все люди станут жить счастливой и зажиточ-
ной жизнью. Для этого нужно улучшить воспитание подрас-
тающего поколения. Это, можно сказать, один из коренных 
вопросов, от решения которого зависит будущая судьба нации. 

В настоящее время мы бесплатно обучаем и воспитываем 
8,6 миллиона детей и учащихся. Все расходы за обучение 
подрастающего поколения взяло на себя государство. Дело 
это отнюдь не из легких. Однако если бы мы, ссылаясь на 
имеющиеся трудности, не ввели бесплатное обучение, то не 
смогли бы воспитать наших детей настоящими людьми. Если 
бы мы, например, вместо осуществления бесплатного обуче-
ния направили соответствующие денежные средства на рас-
ширение производства товаров народного потребления, то 
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жизнь населения, конечно, значительно бы улучшилась. Это 
реальный факт. Но нам нельзя тратить деньги только на по-
вышение нынешнего уровня жизни населения, не заботясь о 
дальнейшем процветании страны и нации. Воспитать всех 
учащихся настоящими людьми – это очень важная задача, 
направленная на создание прочной основы для будущего про-
цветания страны и нации. 

Однако в настоящее время многие наши руководители счи-
тают народное образование второстепенным делом и не орга-
низуют на должном уровне работу по оказанию государствен-
ной и общественной помощи школе. В силу вышеизложенного 
в настоящее время ни один вуз не имеет хорошей базы для 
проведения лабораторных и практических занятий. 

Чтобы повысить качество обучения в вузах, партия на этот 
раз решила закупить на валюту зарубежное оборудование для 
лабораторно-практических занятий и должным образом осна-
стить этим оборудованием Университет, Политехнический ин-
ститут имени Ким Чака, Институт строительства и строймате-
риалов, Пхеньянский медицинский институт, Саривонский 
сельскохозяйственный институт и Институт естественных наук. 

Если мы с твердой решимостью возьмемся за дело, то 
вполне сможем создать в школах замечательную базу для ла-
бораторно-практических занятий и обеспечить благоприятные 
условия для обучения. Мы располагаем прочной экономиче-
ской базой, так что создать в школах условия для практиче-
ских занятий и опытов – не такое уж трудное дело. Если мы 
обратимся к рабочему классу с призывом изготовить оборудо-
вание для проведения лабораторно-практических работ, кото-
рое так необходимо школам, чтобы улучшить обучение пред-
ставителей нового поколения, рабочий класс развернет борьбу 
за увеличение производства этой техники. Будут изготовлены 
учебные автомашины, металлорежущие станки и другая техни-
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ка. Все дело зависит от того, какие усилия приложат наши ру-
ководящие работники во имя развития народного образования. 

Когда-то я занимался подпольной революционной борьбой 
в одной из деревень. Там были два старика. Один из них жил 
очень бедно, другой был побогаче. Первый решил дать обра-
зование своим детям и трудился не покладая рук, в результате 
все его дети получили образование. А второй, хотя и жил за-
житочно, не думал о том, чтобы дать своим детям соответст-
вующее образование. Он только требовал, чтобы они работали. 

В свое время мы ввели обязательное начальное и среднее 
образование не потому, что у нас были лишние деньги. Мы 
рассматриваем обучение подрастающего поколения как дело, 
затрагивающее будущее нашей нации. Поэтому, хотя у нас и 
не было денег, мы с твердой решимостью взялись за дело и 
ввели обязательное обучение. 

Но в некоторых странах не решаются ввести обязательное 
обучение, ссылаясь на то, что это требует больших затрат. 

Все руководящие работники должны заботливо относиться 
к развитию системы образования и, отложив все разговоры в 
сторону, создать прочную учебно-материальную базу и необ-
ходимые условия для налаживания учебного процесса в вузах 
и других учебных заведениях. 

Следует со всей ответственностью вести работу по созда-
нию необходимых условий для центральных и местных ин-
ститутов. За обеспечение нормальных условий для работы 
центральных вузов должно быть в ответе государство, а для 
работы местных институтов – провинциальные партийные, 
народные и административные комитеты. Что же касается 
учебников, то ими, конечно, государство должно снабжать все 
институты. А вот дело создания прочной базы для проведения 
лабораторных и практических занятий и обеспечения условий 
для хорошей учебы в местных вузах должны взять на себя 
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провинции. Заводские предприятия и сельхозкооперативы в 
провинциях должны стать шефами учебных заведений. Они 
должны с высокой ответственностью помогать учебным заве-
дениям в создании необходимых условий для обучения. 

Заводы и фабрики должны поставлять вузам механизмы, 
выпускаемые в качестве опытных образцов. Надо добиться, 
чтобы это стало своего рода законом. 

Я уже давно говорил о том, что машины нового образца, 
выпущенные на наших заводах, нужно направлять в первую 
очередь в тот или иной вуз. Однако пока наши руководящие 
работники умеют только с похвалой отзываться о какой-
нибудь вновь выпущенной машине, но передать ее в вузы да-
же и не помышляют. 

Впредь надо обязать заводы и фабрики передавать вузам 
машины и оборудование, выпущенные в качестве опытных 
образцов, чтобы они использовались при проведении практи-
ческих занятий со студентами. 

Когда созывается сессия провинциального народного соб-
рания, следует включать в повестку дня для обсуждения и 
вопросы народного образования и полностью решать все про-
блемы, возникающие в этом деле. 

При Комитете по образованию следует учредить непосто-
янную комиссию и обеспечить ее регулярное функционирова-
ние. В состав комиссии должны войти не только руководители 
Комитета по образованию, но и ответственные работники из 
других комитетов и министерств, а также деятели науки. Эта 
комиссия призвана обсуждать насущные вопросы образования, 
в том числе и вопросы, связанные с государственным обеспе-
чением народного образования. 

Далее, борясь за претворение в жизнь «Тезисов о социали-
стическом образовании», нужно существенно усилить пар-
тийное руководство делом народного образования. Только 
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при этом условии можно будет своевременно устранять пере-
гибы, возникающие на этом участке работы, и развивать сис-
тему народного образования в соответствии с требованиями 
Тезисов. 

Все партийные организации должны настойчиво вести ра-
боту по претворению в жизнь «Тезисов о социалистическом 
образовании», рассматривая это дело как важное партийное 
поручение. 

Чтобы усилить партийное руководство народным образо-
ванием, следует умело обеспечить тесную связь и взаимодей-
ствие организационного отдела, отдела пропаганды и агита-
ции и отдела просвещения партийных комитетов. По своей 
сути социалистическое образование служит перевоспитанию 
людей. Главное – это воспитывать всех членов общества по-
коммунистически, растить революционные кадры, обладаю-
щие твердым революционным мировоззрением и высоким 
уровнем научно-технических знаний. В этом и заключается 
работа с людьми. Следовательно, для успешного осуществле-
ния «Тезисов о социалистическом образовании» три отдела, то 
есть орготдел, агитпроп и отдел просвещения партийных ко-
митетов, слившись в единое целое, должны руководить делом 
образования и держать его под своим неусыпным контролем. 
Поскольку эти отделы непосредственно занимаются работой с 
людьми, то они, естественно, и должны объединить свои уси-
лия, установив между собой тесную связь и правильное взаи-
модействие в осуществлении руководства всей системой на-
родного образования. 

Особо следует подчеркнуть, что ответственным секрета-
рям провинциальных, городских и уездных комитетов партии 
не следует увлекаться только одними хозяйственными делами. 
Они должны держать под своим контролем развитие народно-
го образования, превратив его в дело всего партийного коми-
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тета. Однако в настоящее время они отвернулись от этой ра-
боты, перепоручив ее секретарям, ведающим вопросами про-
паганды, или секретарям по делам образования. 

Я уже не раз подчеркивал, что, борясь за повышение уров-
ня образования, члены Политического Комитета ЦК партии и 
все другие ответственные партийные работники должны вы-
ступать с лекциями в вузах и разрешать на месте все вопросы, 
связанные с организацией учебно-воспитательной работы. 
Однако до сих пор никто не выполнил это задание на долж-
ном уровне. 

В провинциальных, городских и уездных комитетах пар-
тии есть секретари по идеологическим вопросам и народному 
образованию, но они пока не обращают необходимого внима-
ния на развитие народного образования. Вследствие того, что 
ответственные работники провинциальных, городских и уезд-
ных комитетов партии не занялись вплотную делом просве-
щения, политика партии по этому вопросу несвоевременно 
доводится до учебных заведений и претворяется в жизнь не на 
должном уровне. 

Ответственные секретари провинциальных, городских и 
уездных комитетов партии призваны еще более усилить руко-
водство делом образования, рассматривая его как важную 
часть партийной работы. 

Нужно будет на высоком уровне подвести итоги претворе-
ния в жизнь «Тезисов о социалистическом образовании». 

Все партийные организации обязаны непрерывно углуб-
лять работу по осуществлению на практике всех положений 
этих Тезисов. 

Есть все основания для того, чтобы 5 сентября – день 
опубликования «Тезисов о социалистическом образовании» в 
соответствии с единодушным мнением, высказанным на этом 
Пленуме ЦК партии, был провозглашен Днем просвещения. В 
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связи с учреждением Дня просвещения надо упразднить День 
учащегося. Нет никакой необходимости, отмечая День про-
свещения, праздновать и День учащегося, поскольку наша 
страна является «страной просвещения», «страной учебы», где 
весь народ учится. Но из этого вовсе не следует, что упраздняя 
День учащегося, мы отменяем и день основания Детского 
союза. 6 июня – историческая дата – день создания Детского 
союза. Этот день мы по-прежнему должны отмечать. 

Учреждение Дня просвещения на нынешнем Пленуме ЦК 
партии не означает, что этот день должен стать только радо-
стным праздником. 

Отмечая День просвещения, все партийные организации и 
учреждения системы просвещения должны каждый год под-
водить итоги претворения в жизнь «Тезисов о социалистиче-
ском образовании». Это должно стать традицией. Встречая 
День просвещения, все работники партийных органов, орга-
нов власти, административно-хозяйственных учреждений и 
организаций трудящихся обязаны на высоком идейно-
политическом уровне подводить итоги успехов, достигнутых 
в борьбе за осуществление «Тезисов о социалистическом об-
разовании», анализировать обнаруженные недостатки и при-
нимать конкретные меры по претворению в жизнь всех поло-
жений Тезисов. Кроме того, нужно добиться, чтобы все кад-
ровые работники укрепили в себе решимость еще настойчивее 
претворять в практические дела все эти положения. 

Всем партийным организациям следует добиваться того, 
чтобы все члены партии, весь народ, все военнослужащие 
глубоко изучали «Тезисы о социалистическом образовании», 
чтобы этот документ стал для них хлебом насущным. Только 
глубоко изучив эти Тезисы, наши работники смогут разрабо-
тать методику борьбы за выполнение задач, выдвинутых в 
Тезисах, и осуществлять их пункт за пунктом. 
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«Тезисы о социалистическом образовании» надо изучать 
не только в партийных органах, административно-хозяйст-
венных учреждениях и учреждениях просвещения, но и в На-
родной Армии. Принцип социалистической педагогики точно 
так же применим и к Народной Армии. В отрыве от этого 
принципа невозможно воспитывать воинов как пламенных 
революционеров-коммунистов. Технические дисциплины, 
преподаваемые в вузах, конечно, могут отличаться от техни-
ческих предметов, которые изучают в Народной Армии. Но 
принцип социалистической педагогики всюду один и тот же. 

Учебу на материалах «Тезисов о социалистическом обра-
зовании» надо организовывать не кампанейски, а постоянно и 
упорно. Все партийные организации должны разбить процесс 
изучения Тезисов на отдельные этапы и требовать от всех ра-
ботников их настойчивого освоения. 

В частности, необходимо улучшить учебу руководящих 
работников, строя ее на материалах Тезисов. Иначе окажется 
невозможным полностью претворить их положения в жизнь. 

Прежде, когда мы выдвинули «Тезисы по социалистиче-
скому аграрному вопросу в нашей стране», наши работники 
ограничились довольно поверхностным изучением этого до-
кумента. Поэтому они не смогли правильно провести в жизнь 
установки, выдвинутые в аграрных Тезисах. Руководители в 
то время работали без ясного понимания основной мысли аг-
рарных Тезисов. В итоге после завершения работ по иррига-
ции они не смогли немедленно приступить к борьбе за меха-
низацию сельскохозяйственных работ. Механизация сельского 
хозяйства требует организации массового выпуска тракторов 
и планировки полей, но они не предприняли никаких мер для 
решения этих задач. 

Поскольку претворение в жизнь «Тезисов о социалистиче-
ском образовании» касается воспитания всех членов общества 
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коммунистическими и революционными кадрами, эта работа 
на деле значительно труднее и сложнее, чем осуществление 
«Тезисов по социалистическому аграрному вопросу в нашей 
стране». Поэтому требуется, чтобы все руководящие кадры 
глубоко изучили Тезисы об образовании, ясно усвоили их суть 
для последовательной идейной подготовки, обеспечивающей 
проведение в жизнь всех положений этих Тезисов. 

«Тезисы о социалистическом образовании» – это не набор 
беспочвенных утверждений. Мы имеем документ, в основу 
которого положена научная теория, проверенная практикой. 
Идея социалистической системы образования уже давно раз-
работана нами, и в ходе претворения ее в жизнь накоплен бо-
гатый опыт, окрепла и уверенность в собственных силах. 

В «Тезисах о социалистическом образовании» немало го-
ворится и о тех проблемах, которые уже были решены в на-
шей стране или решаются сейчас. Поэтому положения этих 
Тезисов вполне могут быть претворены в практические дела, 
если вся партия, вся страна, весь народ поднимутся на борьбу 
за их осуществление. 

Я твердо уверен, что все вы, товарищи, последовательно 
претворите в жизнь «Тезисы о социалистическом образова-
нии» и тем самым поднимете на более высокий уровень дело 
образования в соответствии с требованиями развивающейся 
действительности. 

 


