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Несколько дней назад состоялось совещание руководящих 

кадров комсомола и Антиимпериалистического союза моло-
дежи, где мы уточнили революционную линию, стратегию и 
тактику, отвечающие конкретной реальной действительно-
сти в нашей стране. На этом совещании ясно намечен путь 
корейской революции, что дало нам возможность с уверен-
ностью в будущем возрождении Родины победоносно на-
правлять коммунистическое движение и антияпонскую на-
ционально-освободительную борьбу. 
Сегодня перед нами, коммунистами нового поколения, 

ставится славная и в то же время ответственная задача – ос-
новательно претворять в жизнь революционную линию и 
курс, намеченные на данном совещании. 
Первоочередным вопросом в выполнении этой историче-

ской задачи является создание революционной партийной 
организации. 
Революция может успешно вестись лишь под руково-

дством партии. Освещение пути революции отнюдь не озна-
чает, что революция осуществится сама собой. Какой бы 
верной ни была выдвинутая революционная линия, невоз-
можно успешно вести революцию без революционной пар-
тии, призванной правильно направлять широкие массы на 
претворение ее в жизнь. 
Тем более, что теперь перед нами встают задачи – уско-

рить процесс подготовки к развертыванию вооруженной 
борьбы против японских империалистов, тесно сплотить под 
знаменем возрождения Родины широкие антияпонски, пат-
риотически настроенные силы различных слоев населения и 
поднять антияпонскую национально-освободительную борь-
бу на новую, более высокую ступень развития. Для успешно-
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го выполнения этих трудных, сложных задач должно быть 
обеспечено руководство со стороны революционной партий-
ной организации. 
Проблема образования революционной парторганизации 

встает как серьезный вопрос также и для успешного продви-
жения дела создания партии. 
Большинство выходцев из Компартии Кореи, созданной в 

1925 году, либо были закоренелыми фракционерами, либо 
оказались загрязненными сектантством. Они, оторванные от 
масс, без всякой подготовки провозгласив создание партий-
ного центра, с головой ушли в сектантскую грызню за захват 
«гегемонии». И, как оказалось, Коммунистическая партия 
Кореи не смогла играть как следует свою роль авангардной 
организации революции и, наконец, в 1928 году не смогла 
сохранить даже свое существование из-за репрессий со сто-
роны японских империалистов. 
Урок показывает: партия, сфабрикованная путем провоз-

глашения партийного центра кучкой нескольких людей при 
отсутствии надлежащей закладки идейно-организационной 
основы для создания партии, не может выполнять свою роль 
как штаба революции, не может выдержать и вражеские ре-
прессии. 
С учетом подобного серьезного урока нам не следует спе-

шить с созданием партийного центра без всякой подготовки 
к тому, а надо содержательно вести подготовку к созданию 
партии. Создать партию после достаточной подготовки к 
тому – вот каков, можно сказать, курс по вопросам партий-
ного строительства, уточненный на недавнем совещании 
руководящих кадров комсомола и Антиимпериалистическо-
го союза молодежи. 
Самое главное в подготовке к созданию партии на дан-

ном этапе – на широкой основе создать низовые парторга-
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низации и расширять их сеть, выковать их костяк-актив, 
способный умело, тщательно ориентировать революцион-
ное движение даже в трудных условиях схватки со злей-
шими врагами – японскими империалистами, а также до-
биться единства и сплоченности революционных рядов и 
заложить прочную базу в массах. Это самый первоочеред-
ный, ключевой вопрос в борьбе за создание партии на дан-
ном этапе. 
Для правильного решения этой проблемы требуется преж-

де всего создать низовые организации партии из подготов-
ленных активистов и передовых представителей населения и 
путем их непрерывного расширения и укрепления вести ра-
боту по партийно-организационному строительству. 
Чтобы налаживать работу по созданию, укреплению и рас-

ширению низовых организаций партии, должна быть аван-
гардная, головная парторганизация, способная в едином по-
рядке и в правильном русле направлять это дело. 
Надлежит сначала сформировать подобную головную 

парторганизацию и непрерывно повышать ее авангардную 
роль. Это в полной мере обеспечит не только дело создания 
и расширения низовых парторганизаций, но и идеологиче-
скую согласованность и единство действий парторганизаций, 
сделает возможным успешное осуществление единого руко-
водства коммунистическим движением и антияпонской на-
ционально-освободительной борьбой в нашей стране. 
Борьба молодых коммунистов нашего, нового поколения 

за создание подлинной марксистско-ленинской партии нача-
лась с создания Союза свержения империализма, а с форми-
рованием Коммунистического союза молодежи Кореи она 
вышла на новый уровень. Комсомол, созданный из актива 
Антиимпериалистического союза молодежи, осуществлял 
единое руководство всеми революционными организациями 
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и тем самым выполнял громадную роль в мобилизации рабо-
чих, крестьян, широких масс на борьбу против японских за-
хватчиков. 
В ходе практической работы по созданию Союза сверже-

ния империализма и комсомола, осуществлению руково-
дства революционной борьбой мы смогли подготовить на-
дежных активистов- коммунистов и накопили богатый опыт 
организационно-пропагандистской деятельности. И, нако-
нец, сегодня у нас стало возможным создать революционную 
парторганизацию, которая послужила бы основой для созда-
ния партии рабочего класса. Это является блестящим резуль-
татом революционной борьбы, которую упорно развертыва-
ли мы, молодые коммунисты нового поколения, преодолевая 
груду неимоверных испытаний с той поры, когда мы подня-
ли знамя революции, и по сей день; это представляет собой 
историческое событие, имеющее огромное значение в борьбе 
за создание революционной партии. 
Созданная сегодня революционная парторганизация по-

служит истоком будущей нашей партии и, можно сказать, 
явится той организацией, которая получит главенствующее 
значение в создании и расширении низовых партийных ор-
ганизаций для основания нашей партии. 
Образование революционной парторганизации даст нам, 

молодым коммунистам нового поколения, возможность, 
имея подлинно авангардную организацию революции, под ее 
единым руководством придать более мощный импульс про-
цессу подготовки к созданию партии и развертыванию анти-
японской национально- освободительной борьбы. 
Мы, молодые коммунисты нового поколения, должны с 

глубоким сознанием важнейшей миссии парторганизации 
наращивать темпы работы по закладке идейно-организа-
ционной основы для создания партии. 
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Члены парторганизации обязаны, последовательно руко-
водствуясь курсом на основание партии, активно вести рабо-
ту по скорейшему созданию и расширению низовых партор-
ганизаций в широких районах и установлению единой сис-
темы руководства ими. 
Очередная задача – с широким размахом развернуть 

борьбу за создание и непрерывное расширение низовых 
партийных организаций в восточноманьчжурских районах 
бассейна реки Туман и в северных районах Кореи, которые 
станут в будущем главными опорными пунктами в анти-
японской вооруженной борьбе. Предлагается везде и всюду 
создавать низовые парторганизации из комсомольцев, ко-
торые, несмотря на варварские репрессии врагов, с честью 
выполняют возложенные на них революционные задания, а 
также из сознательных и проверенных практикой передо-
вых элементов. 
Важная задача в создании низовых парторганизаций – пра-

вильно, без всяких перегибов, вести это дело, остерегаясь 
как поспешности, так и замедления. Надо, чтобы в этой ра-
боте не обнаружилось таких явлений, когда, попав в плен 
торопливости, без разбору принимают в парторганизацию 
людей, недостаточно изучив их, или, ссылаясь на серьез-
ность дела, своевременно не принимают в нее подготовлен-
ных людей. 
По мере расширения низовых парторганизаций следует 

установить стройную систему руководства ими. Первым де-
лом рекомендуется создать участковые и уездные комитеты 
партии в разных местах Восточной Маньчжурии, где подго-
товлены революционные силы, а в нужных районах – и рай-
комы партии. Таким образом следует установить единую 
систему руководства парторганизациями, чтобы успешно 
осуществлялось партийное руководство революционными 
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организациями и массовым движением в данных районах. 
Члены парторганизации обязаны приложить главные уси-

лия к укреплению идейно-организационного единства рядов 
и их товарищеской сплоченности. Рассыпанные песчинки 
растаптываются, а собранные вместе образуют крутую гору. 
Подобно этому, если члены организации действуют разроз-
ненно и разбросанно, то они становятся бессильными, а если 
они добьются своего идейно- организационного единства и 
тесно сплотятся по-товарищески, с чувством долга, то они 
сумеют одолеть какие бы то ни было трудности и испытания, 
смогут победоносно продвигать вперед революционную 
борьбу. Обеспечивать идеологическую согласованность и 
единство действий – этого требует, можно сказать, сама при-
рода революционной парторганизации как организованной 
силы. 
Урок коммунистического движения прошедшего времени 

в нашей стране свидетельствует: без единства идей и воли 
рядов не построить партию, не проложить путь вперед в 
революционной борьбе. «Сплотимся единой мыслью и во-
лею!» – вот таков лозунг, который мы должны высоко не-
сти. Наш долг – высоко неся этот лозунг, делать все для 
достижения прочного единства и тесной сплоченности ре-
волюционных рядов. 
Чтобы с честью выполнять свою высокую миссию, члены 

парторганизации обязаны создать прочную массовую базу в 
революции. 
Без активной поддержки и участия широких масс, только 

силами меньшинства коммунистов нельзя вести революцию; 
не пустив корни в гущу масс, партия не может сохранять 
даже свое существование как организации. И одна из самых 
главных причин того, что созданная в 1925 году Коммуни-
стическая партия Кореи не смогла выполнять свою роль и 
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была вынуждена прекратить даже собственное существова-
ние, состоит в том, что партия не смогла пользоваться под-
держкой со стороны масс, оторвалась от них. 
Помня этот серьезный урок, мы должны сосредоточить все 

свои силы на создании прочной массовой базы в революции. 
Задача – воспитывать широкие массы различных слоев насе-
ления, пробуждать их сознание и объединять их в революци-
онные организации, придерживаясь принципа: максимально, 
хотя бы на одного человека больше, независимо от различия 
в профессиях, имущественного ценза, различия в образова-
нии и вероисповедании, завоевывать на сторону революции 
людей, если они представляют силы, выступающие против 
японского империализма. 
Особо серьезное внимание должно быть уделено объеди-

нению в революционную организацию представителей мо-
лодежи нового поколения, живущих свежим духом. Воспи-
тывать и завоевывать на сторону революции молодых людей, 
сильных чувством справедливости и восприимчивостью, – 
это имеет важное значение для успешного ведения работы 
по просвещению широких масс различных слоев населения и 
пробуждению их сознания, по сплочению их под знаменем 
антияпонской борьбы. Чтобы объединить молодежь нового 
поколения в революционную организацию, следует строго 
остерегаться акций фракционеров, пытающихся в маске 
коммуниста привлечь молодежь к себе, и поставить заслон 
проникновению сектантских идеек в среду молодых людей. 
Мы имеем полную возможность сплачивать широкие мас-

сы под знаменем антияпонской борьбы. Сейчас, правда, мас-
сы падают духом из-за последствий восстания 30 мая левац-
ко-авантюристического характера, но это, я бы сказал, явле-
ние временное. Думаю, что чем более жесток будет колони-
альный режим японского империализма, тем больше будут 
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расти с каждым днем антияпонские силы, тем сильнее станут 
антияпонские настроения населения. Дело за тем, как мы, 
молодые коммунисты нового поколения, развернем идейно-
организационную работу в гуще масс. 
Главное при успешном выполнении задач, стоящих перед 

революционной парторганизацией, – твердо придерживаться 
самостоятельных позиций. 
Это является твердой гарантией закладки прочной идейно- 

организационной основы для создания партии и успешного 
осуществления нашей революции. Все члены парторганиза-
ции должны, основательно руководствуясь выдвинутыми 
нами принципами партийного строительства и линией ко-
рейской революции, активно ускорить процесс подготовки к 
основанию партии и развертыванию вооруженной борьбы 
против японского империализма с учетом конкретных реа-
лий нашей страны, собственными силами. 
Партийно-организационное строительство следует вести в 

тесной увязке с революционной борьбой против японского 
империализма. Лишь придерживаясь этого принципа, можно 
в горниле борьбы создать идейно-организационную основу 
для создания партии, не повторяя больше горький урок Ком-
партии Кореи, когда жалкая кучка верхушки состряпала пар-
тийный центр и оттого партия не избежала судьбы домика, 
стоящего на песке. 
Лишь практика революционной борьбы против японского 

империализма приведет к подготовке актива революции, 
наращиванию надежных революционных сил, достижению 
единства идей и воли в революционных рядах и к созрева-
нию ситуации в пользу революции. Членам парторганизации 
следует обязательно вести работу по расширению и укреп-
лению низовых парторганизаций и созданию массовой осно-
вы в революции в тесной связи с практикой революционной 
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работы по мобилизации широких масс на борьбу против 
японского империализма во всех ее формах. 
С первых же дней своей революционной деятельности по 

сей день мы прошли путь, полный суровых испытаний. Путь 
революции, по которому нам предстоит идти вперед, еще 
далек и тернист; наша борьба не более чем начало дела. 

Пусть мы, первые члены революционной партийной ор-
ганизации, с глубоким сознанием большой ответственности 
за судьбу Родины и революции мужественно пройдем труд-
ный путь во имя торжества корейской революции! 


