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Следует налаживать в масштабе общества работу по 

утверждению культуры быта.  
Правильно установить культуру быта – это не простая 

проблема технического характера. Это проблема исключи-
тельной важности, связанная с верой в социализм, верой в 
победу революции. Каждый человек желает жить цивили-
зованно, в чистой обстановке, но это дело само собой не 
осуществляется, да и к решению этой проблемы приведет 
отнюдь не изобилие во всем. В пору сурового «Трудного 
похода», а затем форсированного марша наши военнослу-
жащие создали образцы благородной революционной 
культуры быта в эпоху сонгун. И еще: жители провинции 
Чаган не пали духом, а, наоборот, проявляя нарастающую 
энергию, аккуратно благоустраивали свои родные края, 
места жительства и работы и жили с оптимистическим на-
строением. Это стало возможным благодаря тому, что они 
прониклись убеждением в правоте дела нашего социализ-
ма и в будущем Родины. При прокладке дорог в парковой 
зоне гор Кувор народноармейцы высекли на камне слова: 
«Во имя будущего. Последний трудный год 1997». В них 
ярко отражены революционная романтика наших воинов и 
их вера в завтра: хотя мы сегодня чувствуем голод и муки, 
но впредь будем наслаждаться зажиточной жизнью.  

Какие бы трудности и муки ни встречались в жизни и 
быту, держи в чистоте свой родной край, где ты живешь, 
место жительства и работы и живи по-боевому, с револю-
ционной страстью и романтикой – таков образ жизни, ат-
мосфера борьбы революционера. Тот, кто делает револю-
цию, может лучше уяснить смысл жизни и революции, 
когда держит в чистоте окружающую среду и живет циви-
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лизованно. Кое-кто, ссылаясь на то, что жизнь в чем-то 
трудновата, не ухаживает как следует за своими улицами, 
населенными пунктами, жилыми домами и живет спустя 
рукава. Это – выражение отсутствия веры в победу и чув-
ства патриотизма. Такие люди становятся неряшливыми, 
сами того и не замечая, и в конце концов могут идеологи-
чески переродиться.  

Сейчас люди переживают XXI век – век, когда их 
жизнь становится более цивилизованной с взлетом науки и 
техники. В новом веке нашему народу следует превзойти 
любую страну, любую нацию и в культуре быта, не говоря 
уже об идейно-духовной жизни. Лишь так можно победить 
в противоборстве с врагами, прославлять и в новом веке 
достоинство государства и нации, в полной мере проде-
монстрировать могущество и преимущества социализма 
нашей страны.  

Сейчас народноармейцы, всем сердцем восприняв курс 
партии, живут, благоустроив дома воинов, казармы, столо-
вые и тому подобные так, как того требует новый век. А в 
жизни общества пока еще не устранены старые следы XX 
века, да и работа по утверждению социалистической куль-
туры быта не налаживается на высоте требований эпохи 
сонгун. Если мы пренебрежительно относимся к этому 
делу и стремимся жить по-прежнему, по старинке, на той 
же почве, что была создана в прошлом веке, то отстанем от 
цивилизации современности, и нашему народу никогда не 
удастся жить благородной и цивилизованной жизнью.  

Мы должны во всей стране поднять вихри для утвер-
ждения культуры быта, соответствующей велению време-
ни.  

Всем следует элегантно благоустроить и сохранять в 
чистоте свои улицы, места жительства и работы, жилые 
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дома, всю свою жизненную обстановку в соответствии со 
вкусом нового века.  

Сейчас в провинции Чаган и во многих других местно-
стях, подразделениях, несмотря на трудные условия, когда 
во многом ощущается нехватка, превратили свои родные 
края и места жительства, так сказать, в феерию социализма 
и живут оптимистически с верой в будущее. Вот каков 
подлинный облик нашей Родины, которая продвигается 
вперед под знаменем сонгун. В провинции Южный Хванхэ 
провели планировку сельскохозяйственных угодий, как 
подобает в социалистическом земледелии, и в полной гар-
монии с этим построили много благоустроенных домов, 
что радикально изменило лицо провинции, где раньше 
разбросанно стояли сельские дома под соломенной кры-
шей, и позволило ей опередить другие провинции в уста-
новлении культуры быта. Благоустраивать свои родные 
края и места жительства так, как того требует современ-
ность, – это дело не только для самих себя, но и дело пат-
риотическое на благо потомков, на благо будущего Роди-
ны и нации.  

 Нам следует настойчиво требовать от всех с чувством 
горячей любви к своим родным краям, к своей Родине 
обеспечить аккуратность и чистоту в местах своего жи-
тельства, на улицах, заводах и фабриках, в учебных заве-
дениях, в своих уездах и провинциях.  

Необходимо благоустроить Пхеньян и все другие горо-
да, провинции, уезды всей страны в соответствии с обли-
ком социализма, чтобы и в далеком будущем они остава-
лись безупречными. В ходе выполнения Приказа ГКО о 
благоустройстве города Пхеньяна в качестве современного 
мегаполиса, соответствующего требованиям нового века, 
путем мобилизации всей партии, всей страны, всего народа 
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за последнее время облик Пхеньяна значительно изменился. 
Нужно энергично продолжать работу по благоустройству 
города Пхеньяна. Дело в том, чтобы последовательно пре-
творять в жизнь заветы товарища Ким Ир Сена о превра-
щении Пхеньяна в город, утопающий в парке с густым ле-
сом, и сделать столицу буквально городом в парке, горо-
дом в лесу. Сейчас я, где бы ни находился, подчеркиваю 
необходимость больше сажать деревьев и покрыть всю 
страну лесами. Нужно сделать зелеными не только горы, 
но и все города, села, территории и окрестности предпри-
ятий. Следует благоустраивать города, провинциальные и 
уездные центры так, чтобы продемонстрировать преиму-
щества и могущество социалистического строя. Надо на-
лаживать это дело по конкретной программе и по конкрет-
ному объекту, пусть и одному, даже если на это уйдет оп-
ределенная сумма денег. Нужно обращать серьезное вни-
мание и на работу по благоустройству парков, садов, скве-
ров, парковых зон, достопримечательностей как мест для 
культурного отдыха народа. Куда ни поедешь в нашей 
стране – увидишь много известных достопримечательно-
стей. Там надо строить дома отдыха, санитарно-курортные 
комплексы и детсоюзные лагеря. Нужно благоустроить их 
так, чтобы люди часто приезжали сюда и проводили весе-
лое, радостное время. Итак, следует добиться, чтобы пре-
красная родная земля оставалась не такой, какая была по-
лучена в наследство от феодальных времен, а такой пре-
краснейшей землей, раскинувшейся на три тысячи ли, ко-
торая все более умножает свою красоту в эпоху Трудовой 
партии.  

При создании комфортной обстановки на улицах, в ме-
стах жительства и в самом жилье и прочем нельзя допус-
кать проявлений страсти к шику. Во всем следует созда-
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вать удобства для жизни и быта жителей, чтобы они жили 
более цивилизованно. Пусть в городе и деревне строится 
хотя бы один жилой дом – надо построить его качественно 
на высоте требований нового века, чтобы культурная 
жизнь нашего народа достигла новой, более высокой сту-
пени. Электроэнергия, вырабатываемая на электростанци-
ях, которые строятся на периферии местными силами, 
пусть уйдет, главным образом, на электрификацию жилых 
домов. Цель электрификации – обеспечить не только элек-
трическое освещение, но и приготовление пищи и отопле-
ние с помощью электричества. Это сделает жизнь населе-
ния лучше и цивилизованнее, приведет к сохранению лес-
ных ресурсов. С учетом реальных местных условий следу-
ет сочетать дело электрификации с метановой газификаци-
ей, чтобы люди смотрели телевизор и жили культурно. 
Издревле кореец любит потихоньку жить в одноэтажном 
доме, ухаживая за фруктовыми деревьями и выращивая 
овощи в огороде. В селах следует строить уютные одно-
этажные жилые дома, и в уездных центрах не надо строить 
высокоэтажное жилье. Надо построить уютные жилые до-
ма с внедрением электрификации и метановой газифика-
ции и сажать вокруг них много фруктовых деревьев, чтобы 
каждое село обрело вид «обетованной земли» социализма.  

Вместе с благоустройством улиц, мест жительства и 
работы, учебных заведений нужно всегда держать их в 
чистоте. Какими благоустроенными ни были бы улицы, 
места жительства, бытовые сооружения, но вскоре возник-
нет рецидив старого образа жизни, если не будет аккурат-
ной их ухоженности.  

На предприятиях надлежит благоустроить дома культу-
ры, общежития, столовые и другие сооружения культурно-
бытового назначения, чтобы они активно содействовали 
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улучшению жизни их работников. Культура производства, 
вижу, неплохая, но культура быта оставляет желать много 
лучшего. Когда я руковожу на месте делами предприятий, 
наши руководящие работники не смеют просить меня по-
смотреть такие объекты, как дома культуры, общежития и 
столовые. Да и при всем желании смотреть не увидишь 
ничего стоящего. Впредь в своих инспекционных поездках 
по городам, уездам и предприятиям мне хотелось бы инте-
ресоваться, как важным делом, работой столовых, произ-
водством в подсобных хозяйствах и делами других  под-
разделений хозяйственного профиля.  

Предприятиям следует благоустроить дома культуры 
для рабочих – эти опорные пункты их эмоционально-
культурной жизни, чтобы через них содержательно вести 
работу по воспитанию трудового коллектива, по повыше-
нию его научно-технического уровня и культуры. Вот вам 
пример – Хамхынский завод ширпотреба из пластмасс, где 
работают воины-инвалиды. Здесь они после трудового дня 
в доме культуры занимаются и учебой, и культурно-
развлекательными играми – словом, живут с оптимистиче-
ским настроением. Советую: и на других предприятиях не 
следует использовать дома культуры только как места про-
смотра кинофильмов и выступлений  художественной са-
модеятельности. Речь идет о том, чтобы в широком диапа-
зоне использовать их для разных форм воспитательных и 
культурно-развлекательных мероприятий. В селах следует 
благоустроить кабинеты по распространению знаний сель-
скохозяйственных наук и техники с таким расчетом, чтобы 
здесь труженики села учились агротехнике и проводили 
разнообразные мероприятия культурной жизни.  

На предприятиях следует благоустроить столовые, об-
щежития, бани, дома отдыха, санатории и другие  соору-
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жения культурно-бытового назначения и улучшить обслу-
живание трудового коллектива. Это нужно для того, чтобы 
жильцы общежития, трудовой коллектив без всяких не-
удобств жили культурно и в хороших санитарных услови-
ях, ощущая на себе все блага мероприятий нашей партии, 
проводимых в интересах народа. Руководящие работники, 
особенно партийные, должны обращать серьезное внима-
ние на решение этого вопроса – им негоже только на сло-
вах утверждать, что они верные слуги народа. Секретарям 
парторганизаций следует ясно понять, что политической 
работой является не только выступление с публичной лек-
цией, хозяйственное снабжение тоже является действенной 
политработой. Их долг – держать в поле своего зрения и 
продвигать вперед работу по благоустройству общежитий 
людей труда, по повышению качества их питания,  произ-
водство подсобных хозяйств и, словом, хозяйственное 
снабжение в целом.  Ярким примером в улучшении куль-
турно-бытового обслуживания трудящихся должна слу-
жить для всей страны провинция Чаган, где большой 
удельный вес в населении занимают рабочие важнейших 
отраслей.  

Важное в утверждении культуры быта – обеспечивать 
опрятность одежды и внешнего вида людей, как того тре-
бует время. 

Это не является простым вопросом, касающимся фор-
мы. Это – один из признаков выражения его идейно-
духовного состояния. Опрятная внешность возвышает 
личностные качества человека и умножает в обществе 
строй культурных эмоций и его облик. Наряд и внешний 
вид людей должны быть разнообразными в гармонии с 
пульсом времени и в то же время здоровыми, благородны-
ми, насыщенными национальными эмоциями.  
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Под предлогом трудностей в жизни и быту носить оде-
жду не как положено и присутствовать на важных меро-
приятиях и художественных выступлениях в будничной 
одежде – это проявления бескультурья и отсталых жизнен-
ных привычек. Человек должен привыкать всегда носить 
одежду, отвечающую сезону и чисто ухоженную, одеваться 
опрятно, в порядке, даже если это одна и та же одежда. Так, 
пойдешь в художественный театр Мансудэ или в Народ-
ный дворец культуры, или в Дом культуры «25 апреля» для 
участия в мероприятиях и просмотра художественных вы-
ступлений, – лучше бы идти в костюме с отложным ворот-
ником и в галстуке, – словом, в опрятном наряде. Женщи-
нам предлагается носить корейскую национальную одеж-
ду – чхима (юбка) и чогори (кофта), это и смотреть прият-
но, и чувствуется национальная эмоция.  

В жизни общества не должно быть причесок с длин-
ными волосами. Сейчас вижу: некоторые из молодых лю-
дей и артистов ходят с длинными волосами. Выглядят они 
просто неопрятно. Человек без гривы, с опрятной причес-
кой выглядит довольно приятным на вид и духовно здоро-
вым. А распущенная грива делает ее носителя на вид рас-
хлябанным и духовно смутным. И то, что женщины ходят 
с длинными до пояса распущенными волосами, – не наша 
манера. Некоторые молодые, как мне кажется, ходят с 
длинными волосами в подражание Ю Риму из кинофильма 
«Неизвестные герои». Таких людей надо и принципиально 
воспитывать, и держать под огнем критики, чтобы у всех 
была порядочная прическа.  

Одежде и внешности человека должна быть придана 
разнообразная тональность, как того требует пульс време-
ни. Сейчас, вижу, к одежде, сделанной в ателье, не приде-
решься с точки зрения покроя и пошивочной техники, но 



 9

она страдает скудостью фасонов и форм. Подавайте в ате-
лье книжечки с рисунками образцов одежды, чтобы клиен-
ты, ознакомившись с ними, заказали одежду нужной фор-
мы по своему вкусу или попросили изготовить комбина-
цию подобранных ими частей из одежды разных форм, 
которые нравятся им. И стрижку волос надо делать в раз-
ном виде по форме головы и лица. В парикмахерской надо 
вывешивать доску с фотоснимками или рисунками с изо-
бражением разнообразных фасонов причесок, чтобы кли-
енты по показанным образцам просили сделать стрижку по 
своему вкусу. Чтобы наряд и прическа были разнообраз-
ными в соответствии с эстетическим вкусом современно-
сти, надо и посмотреть зарубежные справочники с образ-
цами костюма и по парикмахерскому делу. Если под пред-
логом утверждения социалистического образа жизни за-
прещать знакомство с иностранными книгами, то не жди 
прогресса в отрасли. Не штамповать образ жизни по при-
вычным трафаретам, а развивать его в современном и в то 
же время здоровом и благородном русле – вот что актуаль-
но для утверждения социалистической культуры быта.  

Пхеньянцы, жители столицы революции, обязаны оп-
рятностью своего наряда и внешности в целом быть ярким 
примером для всей страны и не уступать жителям других 
стран.  

Необходимо приложить усилия для повышения культу-
ры речи и утверждения благородного этикета, правил при-
личия и морали, чтобы решить этот вопрос в скорейшем 
времени.  

Поскольку мысли и чувства человека, уровень его 
культуры и нравственности, степень цивилизованности 
страны находят свое выражение в его словах и поведении, 
то каждый гражданин должен обладать высокой культурой 
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речи и поведения, безупречно соблюдать нормы приличия 
и нравственности. Пренебрежительно, несерьезно отно-
сишься к вопросу о высокой культуре речи и о нормах по-
ведения человека – не утвердишь такой культуры быта, 
которая соответствовала бы велению времени. Кто равно-
душен к уровню речевого общения, к нормам приличия и 
нравственности, кто говорит и ведет себя как ему вздума-
ется, тот не может называться творцом настоящей жизни, 
воплощающим в себе веления нашего времени, не может 
наслаждаться ее благами. Он станет не кем иным, как от-
сталым от времени.  

В речевой жизни быстрее положить конец таким явле-
ниям, как употребление пренебрежительных слов, бес-
культурье речи, бездумное заимствование иностранных 
слов и непорядочный говор с хамгёнским провинциальным 
акцентом. Теперь, я вижу, ребятишки так слишком быстро 
тараторят, что трудно понять, что они говорят. Судя по 
этому, на мой взгляд, обучение в школах родной речи ве-
дется непродуманно. Каждый из нас должен любить и 
предпочитать пхеньянскую речь, являющуюся эталоном 
корейского языка, всемерно развивать характерные черты 
нашего языка, отличающегося богатством лексикона и 
разнообразием выражений, и вместе с тем поставить за-
слон проникновению в нашу речевую жизнь чуждых ей 
словечек. В учебных заведениях следует обострить внима-
ние к обучению родной речи. Дело в том, чтобы люди с 
малолетства правильно овладевали нашим языком, привы-
кали говорить по этикету в зависимости от места и време-
ни, от того, к кому обращаются, – к старшим или ниже-
стоящим, а также научиться этикету телефонного разговора.  

Нашим руководящим работникам, всем трудящимся 
следует сознательно соблюдать в жизни и быту товарище-
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ский этикет, как подобает живущим в стране на Востоке, 
где издревле строго соблюдаются правила этикета. Этикет 
и нравственность у нас должны быть благородными и ци-
вилизованными – товарищескими, а не патриархальными. 
Неуклонное соблюдение морального этикета в отношениях 
между людьми, между старшими и нижестоящими приве-
дет к укреплению согласия и сплоченности коллектива, к 
установлению стройной революционной системы работы и 
надлежащего порядка. Мы так подчеркиваем необходи-
мость соблюдения нравственного этикета, но среди наших 
работников встречается немало таких, кто не владеет эти-
кетом приветствия, не знает, как вести себя – где стоять и 
сидеть. Проблему введения морального этикета в привыч-
ку надо быстрее решить путем целенаправленной борьбы, 
не оставляя ее на произвол судьбы. В учебных заведениях 
следует улучшить учебно-воспитательную работу, связан-
ную с этикетом и моралью, чтобы люди с малолетства ясно 
знали и усваивали правила приличия. И еще: путем теле-
передач и другими разнообразными методами следует раз-
вернуть пропагандистское наступление в этом направле-
нии с тем, чтобы все руководящие работники, все трудя-
щиеся хорошо знали и соблюдали в повседневной жизни 
правила приличия и поведения, соответствующие благо-
родным чувствам и эмоциям нашего народа.  

В повышении культуры речи и соблюдении морального 
этикета яркий пример должны показывать другим руково-
дящие работники. Когда речь идет о руководящих кадрах, 
то они должны быть вполне приличными, скромными, 
уметь уважать нижестоящих. Это позволит им иметь дело-
вой авторитет и пользоваться уважением со стороны ниже-
стоящих.  

Нужно кардинально повысить уровень культуры пита-
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ния. Преимущества социализма должны выражаться преж-
де всего в питании людей. А для этого следует увеличи-
вать производство продовольствия, побочных и базовых 
пищевых продуктов и вместе с тем обращать серьезное 
внимание на повышение уровня культуры питания.  

Питание у нашего народа лишено разнообразия, слиш-
ком простовато. Главное у нас в питании, вижу, неизмен-
ная пища – каша или куксу (лапша), и гарнир к ней нераз-
нообразен. Надо разнообразить питание. Подавай только 
одну кашу или куксу – не установишь надлежащую куль-
туру питания, да и не поддержишь государственный ба-
ланс расхода продовольствия. Сейчас почти не встретишь 
руководящих работников, которые интересуются питанием 
населения. Если думать, что нынешнее положение не дает 
возможности готовить разнообразные блюда, и не тру-
диться над разнообразием питания населения, то никогда 
не удастся решить эту проблему. Надо тщательнее изучить 
вопрос о разнообразии питания населения, предъявляя в 
этом деле высокую требовательность.  

В нашу эпоху надлежит продуманно строить работу по 
расширению ассортимента блюд, чтобы улучшить питание 
населения. Пусть люди используют в качестве главных 
продуктов питания не только кашу или куксу,  но и хлеб. И 
побочные продукты должны быть разнообразными. Каша 
и блюда из муки также должны быть не однообразными, а 
разнообразными. В будущем планируется сделать главны-
ми видами питания блюда из белого риса, муки и картофе-
ля. Стало быть, надо решить проблему питания путем при-
готовления разнообразных блюд из муки и картофеля. 
Следует увеличивать производство картофеля и разводить 
коз, чтобы дети с малолетства питались картошкой, моло-
ком и сыром. Это поможет физическому развитию малы-



 13

шей и разнообразит питание нашего населения. В семьях и 
столовых пусть готовят разнообразные блюда, хотя бы с 
помощью книг о кулинарии, чтобы улучшить питание на-
селения.  

Следует быстро развивать технику изготовления пище-
вых продуктов и кулинарии для установления порядочной 
культуры питания и подачи нашему населению вкусных и 
высококалорийных блюд. У нас люди умеют только варить 
какие-то продукты, приготовляют блюда острые или соле-
ные, или кислые. Надо модернизировать приготовление 
пищи и развивать кулинарную технику. Попробуешь пищу 
возбуждающего вкуса – тебе придется больше питаться 
только кашей, и это негативно повлияет и на здоровье. 
Экономику страны можно поднять в сжатый срок, но уро-
вень кулинарной техники, техники приготовления пищи 
повышается с определенной затратой времени и труда. 
Поэтому работники должны обратить внимание на повы-
шение уровня кулинарной техники и настойчиво трудиться 
над этим. Надо и активно внедрять развитую зарубежную 
технику пищевкусовой промышленности и кулинарии, и 
направлять работников отрасли за рубеж на обучение это-
му делу. Задача дня – решить вопрос: как изготовлять из 
одних и тех же материалов высококалорийные пищепро-
дукты, отвечающие вкусу и склонностям наших людей.  

Надлежит всемерно поощрять и развивать националь-
ные блюда, изыскивать и шире внедрять в питание мест-
ные специфические блюда и продукты массового спроса, 
любимые народом. В древние времена речь шла в боль-
шинстве случаев о придворных лакомствах, а сегодня сле-
дует налаживать работу по широкому изысканию  и поощ-
рению любимых народом блюд массового спроса. Доныне 
народу принадлежали хорошие блюда. Приготовлять их 
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легко, они вкусны, да и питаться ими приятно.  
Чтобы наши люди жили, не завидуя никому, им следует 

в гармонии с обильным столом употреблять доброкачест-
венную кухонную утварь, скажем, хорошую посуду, ложки 
и палочки и так далее. Следует изготовлять хорошую по-
суду, в которую кладут национальные и другие разнооб-
разные блюда. Так, сваренный на пару рис, приправленный 
мясом, овощами и специями, по своим видам разнообразен. 
Посуда для него тоже должна быть разнообразной по ви-
дам блюд. Хорошей должна быть и посуда для супа «тан-
гоги» и супа с традиционной соевой пастой.  

Надо, чтобы люди соблюдали этикет культуры питания 
и достойно вели себя за обеденным столом. Смотришь ки-
нокартины или выпуск телепередач – увидишь: порой то 
едят, держа в одной руке ложку да палочки, то берут в рот 
кашу, небрежно держа ложку в руке. Все это нарушение 
этикета питания, выражение бескультурья. Следует под-
вести людей к ясному пониманию этикета питания, свой-
ственного нашей нации, – скажем, когда накрывают обе-
денный стол и когда едят, чтобы они хорошенько соблю-
дали эти правила этикета.  

Надо побудить людей устроить жизнь в эмоционально-
культурном плане и с оптимистическим настроением. 

Теперь беда в том, что жизнь у наших людей бедна 
эмоционально, жестка и суха. Некоторые люди считают 
ужение рыбы делом беспечным. Пусть люди в празднич-
ные и выходные дни, да и после трудового дня и удят, и 
гуляют, словом, живут эмоционально насыщенной жизнью. 
Пусть все в воскресные и праздничные дни отдыхают и 
воспитывают детей. В кругу семьи надо отдыхать, проводя 
веселые часы – и играя в фольклорные игры, и проводя 
развлекательные мероприятия. Следует изыскивать и по-
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ощрять все хорошее – фольклорное и эмоционально бога-
тое, чем издавна наши люди традиционно занимались. 
Пусть все любят читать книги и усердно занимаются уче-
бой, чтобы во всем обществе учеба стала своего рода об-
щей атмосферой.  

Нужно придать динамичный импульс культурно-
массовой и массово-спортивной деятельности, чтобы 
жизнь у всех всегда бурлила революционной романтикой и 
пылом. Товарищ Ким Ир Сен, уже давно видя в массовом 
художественном фестивале одну из важных форм идейно-
воспитательной работы, советовал широко проводить сре-
ди членов партии, всех трудящихся культурно-массовую 
работу. В прошлом это дело велось живо, и планомерно 
проходили, скажем, массовые художественные фестивали. 
А теперь дело обстоит иначе – пренебрежительно относятся к 
массовым художественным фестивалям и устраивают их 
не постоянно. И вот итог: в обществе культурно-массовая 
работа ведется не лучше, чем в прошлом, и отстает от ар-
мейской. В последние годы среди народноармейцев и чле-
нов семей офицеров широко проводится массовая куль-
турно-художественная самодеятельность, заметно улуч-
шилось их идейно-духовное состояние. И члены семей 
офицеров переживают трудности, но все они поют, живут 
по-революционному, с оптимизмом. В трудной, сложной 
ситуации людям тем более следует петь песни, танцевать, с 
улыбкой преодолевая затруднения. Во всех отраслях, во 
всех подразделениях следует активно вести культмассовую 
и массово-спортивную работу, чтобы всюду царило ожив-
ленное вдохновение и люди жили и трудились, полные 
революционного оптимизма и уверенности в себе.  

Чтобы утвердить культуру быта, отвечающую нуждам 
времени, следует активно перенимать созданную в Народ-
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ной Армии культуру быта, воинскую культуру в эпоху 
сонгун.  

Народноармейцы с любым делом справляются так, как 
требует партия. Чем бы они ни занимались, делают все в 
полном соответствии со вкусом нового века, на высшем 
качественном уровне, чтобы оно могло быть достойным 
для передачи грядущим поколениям. Во всех сферах идео-
логии, морали, культурной жизни показывают себя пере-
довиками эпохи. И в нелегких условиях они, беря пример с 
антияпонских партизан в атмосфере борьбы и жизни, так 
благоустраивают сооружения культурного и хозяйственно-
го назначения, не говоря уже о казармах, что, увидев их, 
люди просто ахнули: живут эмоционально-культурно, как 
говорится, с блеском во всем. В воинской культуре, соз-
данной в нашей Народной Армии, пульсирует дух времени, 
она полна боевой романтики и эмоционального обилия. 
Она, эта культура, является типичным прообразом социа-
листической культуры быта в новую эпоху, служит на-
стоящим примером, образцом для всех руководящих ра-
ботников и рядовых трудящихся.  

Они должны по примеру народноармейцев с беззавет-
ной преданностью партии и революции, с чувством пат-
риотизма выполнить хотя бы одно дело отлично, на высоте 
веления эпохи, на высшем качественном уровне, чтобы его 
результаты стали достоянием грядущих поколений. Работ-
никам негоже только на словах говорить о том, что берут 
пример с Народной Армии. Их дело – радикально изме-
нить свой способ мышления и подход к делу, настойчиво 
вести работу по утверждению культуры быта, соответст-
вующей велению времени, чтобы во всем обществе во всей 
красе расцвела воинская культура, созданная в эпоху сонгун.  

Работу по установлению культуры быта следует вести 
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неизменно на основе правильной методики. Эта работа – 
важное дело. Она воспитывает в людях горячую любовь к 
родному краю, к своей Родине, делает каждого из них на-
стоящим созидателем жизни, пользующимся ее благами, 
помогает им в полной мере выявлять преимущества социа-
лизма. Эта работа принесет успех, когда будут приведены 
в действие широкие народные массы и она превратится в 
дело самих масс. Парторганизациям и общественным ор-
ганизациям трудящихся следует, считая эту работу важной 
задачей, вести ее без отклонений, по правильной методике. 
Руководящим работникам нельзя вести эту работу, как 
сейчас, когда вроде бы диктуют низам это дело без четкой 
методики. Надо пустить в ход идейный заряд людей и под-
нять на это дело массы. Работаешь, словно диктуешь, – не 
жди успеха. Руководящим работникам следует подвести 
людей к ясному пониманию намерения партии сделать 
жизнь нашего народа более цивилизованной, налаживать 
организационно-политическую работу, нацеленную на 
установление культуры быта, своевременно устранять воз-
можные перегибы.  

Нужно ликвидировать старые нормы морали и привыч-
ки, поставить заслон проникновению в нашу среду буржу-
азной культуры и буржуазного образа жизни.  

Культура быта у нас – это здоровая революционная и 
социалистическая культура быта нашего стиля, которая 
отвечает требованиям времени и революции и в то же вре-
мя воплощает в себе национальные черты. Работа по ут-
верждению революционной и благородной культуры быта 
нашего стиля во всей стране может вестись успешно в ус-
ловиях упорной борьбы за ликвидацию отживших свой век 
норм морали и жизненных привычек, против проникнове-
ния буржуазной культуры и буржуазного образа жизни.  
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В быту наших людей пока еще немало остается реци-
дивов старой морали и устаревших жизненных привычек, 
что препятствует утверждению социалистической культу-
ры быта и мутит сознание людей. Империалисты и другие 
реакционеры не брезгуют никакими средствами и приема-
ми в попытках распространять гнилую буржуазную куль-
туру и буржуазный образ жизни и тем самым разлагать 
наши ряды изнутри.  

Наша задача – усиливать борьбу за искоренение из соз-
нания людей пережитков старой морали и устаревших 
жизненных привычек, против проникновения в нашу среду 
прогнившей буржуазной культуры и буржуазного образа 
жизни и, в частности, привлекать широкие массы к уча-
стию в этой работе. Хотя те или иные обычаи передаются 
издревле, но если они являются устаревшими, отсталыми, 
не соответствуют требованиям времени, то надо ликвиди-
ровать их начисто. Предлагается всесторонне пересмот-
реть вопросы об утверждении социалистической культуры  
быта, исправить все, что отстает от времени и чуждо на-
шему стилю.  

Решить в скорейшем времени проблемы благосостоя-
ния населения и дать нашему народу наслаждаться благо-
родной и цивилизованной жизнью в культурной обстанов-
ке – таковы планы и решимость нашей партии. Все работ-
ники должны, ясно поняв планы партии, активно вклю-
читься в работу по их претворению в жизнь.  




