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Прошло 30 лет с тех пор, когда великий вождь товарищ 

Ким Ир Сен опубликовал классический труд «Об улучше-
нии работы коммунального хозяйства». 

За истекший период в области коммунального хозяй-
ства развернули энергичную работу по претворению в 
жизнь политики в этой отрасли, разработанной товари-
щем Ким Ир Сеном и основанной на идеях чучхе. В ре-
зультате успехи солидны – введена стройная система ком-
мунального хозяйства, создана прочная его материально-
техническая база, налажен уход за зданиями и сооружения-
ми города и села, благоустроены улицы, места жительства, 
сады и парковые зоны в культурном и санитарном отноше-
нии. Сегодня наши города, в полной мере располагающие 
современными архитектурными зданиями и сооружениями, 
обеспечивают цивилизованную жизнь для населения. И в 
селах построено много современных жилых домов. Наш 
народ живет счастливой жизнью в хороших условиях. 

В успехах, достигнутых за истекшие годы в комму-
нальном хозяйстве, скрыт незаметный труд работников, 
трудящихся этой области, которые самоотверженно труди-
лись с беззаветной преданностью партии и вождю, Родине 
и народу, отдавая весь заряд своего ума и энергии. 

По случаю открытия семинара работников коммуналь-
ного хозяйства позвольте мне от имени ЦК партии и от 
себя лично выразить горячую благодарность всем его ра-
ботникам, труженикам, которые работают честно и добро-
совестно, не интересуясь, отмечают ли их труд люди или 
нет, не чураясь никаких черных работ, чтобы последова-
тельно претворять в жизнь политику нашей партии в об-
ласти коммунального хозяйства.  
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Сегодня социалистическое строительство поднялось на 
новую, более высокую ступень развития, неуклонно растет 
уровень жизни населения. Такая действительность требует 
дальнейшего улучшения коммунального хозяйства. 

Настоящий Общереспубликанский семинар работников 
коммунального хозяйства послужит важным моментом для 
дальнейшего его улучшения в соответствии с требования-
ми развивающейся реальной жизни.  

Коммунальное хозяйство в социалистическом обществе – 
это дело по обслуживанию народа, призванное в полной 
мере обеспечивать народу самостоятельную и творческую 
жизнь. В капиталистическом обществе, где все здания и 
сооружения являются частной собственностью, комму-
нальное хозяйство служит средством наслаждения и нажи-
вы для привилегированных слоев, в руках которых имуще-
ство и власть, и средством эксплуатации народных масс, а 
в социалистическом обществе, где народные массы явля-
ются хозяевами всего, оно служит созданию условий и 
обстановки для самостоятельной и творческой жизни насе-
ления. У нас в стране не только при строительстве жилого 
дома или дороги, но и при уходе за ними всегда обращают 
первоочередное внимание на обеспечение жизненных 
удобств для населения. Социалистическое коммунальное 
хозяйство – это дело по обслуживанию населения, соз-
дающее ему более удобные жизненные условия и культур-
но-санитарную обстановку. Вот в чем состоят его сущест-
венные особенности и преимущества.  

Коммунальное хозяйство – это почетное дело, направ-
ленное на заботливую охрану ценных богатств страны и 
аккуратный уход за ними с целью передать их будущим 
поколениям. Современные здания и сооружения, воздвиг-
нутые в наших городах и селах, связаны с мудрым руково-



 3

дством партии и товарища Ким Ир Сена, который всю 
жизнь прилагает свои усилия для счастья народа. Они – 
бесценное достояние нашего народа, пропитанное его по-
том, и бесценный капитал для его счастливой жизни, кото-
рый будет передаваться из поколения в поколение. Необ-
ходимо улучшать коммунальное хозяйство, чтобы акку-
ратно ухаживать за этими богатствами, созданными под 
мудрым руководством партии и вождя, и эффективно ис-
пользовать их во имя развития и процветания нашей Роди-
ны и счастья грядущих поколений. 

Улучшение коммунального хозяйства непременно требу-
ется для создания самостоятельной и творческой жизни насе-
ления. С развитием общества непрерывно повышаются 
стремления и требования народных масс к жизненным усло-
виям и обстановке. Коммунальное хозяйство реально обеспе-
чивает необходимые условия и обстановку, удобные для ци-
вилизованной жизни населения. Если улучшить эту работу, 
частью которой является заботливый уход за зданиями и со-
оружениями, непосредственно связанными с жизнью людей, 
то современные жилые дома и общественные сооружения 
могут быть куда лучше использованы для нужд самостоя-
тельной и творческой жизни населения. Создать в этих же 
целях более зажиточные и культурные жизненные условия и 
обстановку путем улучшения коммунального хозяйства – 
такова неизменная политика нашей партии и государства и 
одно из важнейших преимуществ социализма нашего образца.  

Улучшение коммунального хозяйства даст возможность 
эффективнее использовать здания и сооружения, это общее 
достояние общества и народа, в интересах социалистического 
строительства, и позволит трудящимся яснее ощущать пре-
имущества и ценность социалистического строя, самоотвер-
женно трудиться во имя торжества дела социализма. В этом 
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смысле можно сказать, что коммунальное хозяйство является 
важнейшим делом обеспечения запросов трудящихся, поли-
тической работой в социалистическом строительстве. 

Улучшение коммунального хозяйства имеет важное зна-
чение и для демонстрации преимуществ социализма нашего 
образца, служащего интересам народных масс. Если будут 
лучше благоустроены все города и села, сады и парковые 
зоны страны путем улучшения этой работы, то люди будут 
глубже понимать преимущества и мощь социалистического 
строя, ставящего в центр внимания интересы народных масс.  

Наша задача в области коммунального хозяйства – после-
довательно осуществлять стремления и потребности народ-
ных масс в соответствии с природой социализма. Только то-
гда оно сможет стать по-настоящему обслуживанием народ-
ных масс и быстро развиваться, опираясь на силы своего на-
рода, в соответствии с реальными условиями своей страны. 
Последовательное претворение в жизнь стремлений и требо-
ваний народных масс к коммунальному обслуживанию – ос-
новной принцип социалистического коммунального хозяйства.  

Улучшение ухода за зданиями и сооружениями – это 
важнейшая задача, которую следует решить в коммуналь-
ном хозяйстве в первую очередь. 

Здания и сооружения – это основные компоненты, ко-
торые образуют город, они же создают идейно-духовные и 
материальные жизненные условия и обстановку для лю-
дей. Полнокровная идейно-духовная и материальная жизнь 
требует улучшения ухода за зданиями и сооружениями. 

Под мудрым руководством партии наш народ воздвиг-
нул на самых лучших местах в центре городов статуи то-
варища Ким Ир Сена и монументальные архитектурные 
памятники, позволяющие навеки передать его революци-
онные заслуги, благоустроил многочисленные здания ис-
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торико-революционной славы. В них отражаются высокий 
духовный порыв и единодушное чаяние нашего народа 
вечно глубоко почитать вождя революции и до конца сле-
довать за ним, наслаждаясь в окружении его заботы настоя-
щей жизнью и счастьем. Монументальные памятники и зда-
ния историко-революционной славы свидетельствуют о не-
меркнущих исторических заслугах товарища Ким Ир Сена, 
отдающего всю свою жизнь на благо народа. Все они и 
есть бесценное достояние нашей партии, нашего народа, 
школа революционного воспитания, выковывающая из 
людей настоящих революционеров, беззаветно преданных 
вождю. Уход за ними – это благородное дело сохранения и 
передачи их из поколения в поколение, прославления ве-
ликих свершений вождя в руководстве. Работникам, отве-
чающим за уход за ними, следует, проявляя беззаветную 
преданность, с глубоким чувством ответственности вы-
полнять возложенное на них революционное задание. Они 
должны с глубочайшей почтительностью на высшем уров-
не ухаживать за этими монументальными памятниками и 
зданиями историко-революционной славы, чтобы их посе-
тителей охватывали торжественные, благородные мысли и 
чувства. При уходе за ними следует сохранять их в перво-
начальном виде и обеспечить их долговечность. Их перво-
начальный вид должен оставаться в полной сохранности. 

Жилые дома – колыбель жизни человека. Хорошие до-
ма дают людям возможность культурно и весело организо-
вать жизнь, полноценно отдохнуть и без остатка отдавать 
свои силы и ум выполнению революционных заданий. 
Благодаря мероприятиям партии и государства, осуществ-
ляемым в интересах народа, наши люди бесплатно полу-
чают современные жилые дома, живут счастливой жизнью, 
давно исчезли из обихода слова «плата за квартиру». У нас 
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в стране и общественные здания построены на современ-
ный лад, что полностью обеспечивает самостоятельную и 
творческую деятельность народа. Задача коммунального 
хозяйства – улучшить уход за жилыми домами и общест-
венными зданиями и создать народу замечательные жиз-
ненные условия и обстановку, чтобы он вволю занимался 
самостоятельной и творческой деятельностью. 

Главное в уходе за жилыми домами и общественными зда-
ниями – это качественное проведение регулярного ремонта. 

Следует наладить регулярный ремонт жилых домов и 
общественных зданий. В противном случае здания быстро 
выходят из строя, и создаются неудобства для жизни насе-
ления. Задача коммунального хозяйства – зарегистрировать 
жилые дома и общественные здания, все до одного, регу-
лярно проводить их циклический осмотр, чтобы точно знать 
их техническое состояние, и установить последовательную 
систему профилактики и ремонта по плановому циклу.  

При этом надо добиваться высокого качества ремонт-
ных работ. Сделаешь ремонт халтурно – и через недолгое 
время снова придется ремонтировать. Это ведет к излиш-
ней трате рабочей силы и материалов. Доброкачествен-
ность есть экономия и производство. Путем повышения 
ответственности работников за ремонт жилых домов и об-
щественных зданий и точного соблюдения технологии 
следует значительно улучшить качество ремонтных работ.  

Чтобы содержать жилые дома и общественные сооруже-
ния в надлежащем состоянии, нужно установить строгую 
систему оценки качества при приеме зданий. Это устранит 
необходимость ремонтировать недавно построенные дома и 
повысит ответственность строителей. Работникам комму-
нального хозяйства следует конкретно проводить техноло-
гический и промежуточный осмотр строительных работ с 
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самого начала строительства жилых домов и общественных 
зданий, что позволит своевременно устранить недостатки, 
проявляющиеся в ходе строительства. После его завершения 
нужно тщательно вести общий и окончательный осмотр, 
чтобы последовательно обеспечивать их качество. Нужна 
строгая система ответственности за качество строительства. 
Следует установить порядок: обязательно устранять недос-
татки в строительных работах, как только они обнаружатся 
в ходе сдачи зданий в эксплуатацию. 

Задача коммунального хозяйства – своевременно ре-
монтировать и приводить в порядок лифты в высотных 
жилых домах и общественных зданиях, чтобы они работа-
ли нормально.  

Нужно как следует вести распределение жилья, чтобы 
трудящиеся лучше пользовались благами, которые дают 
мероприятия нашей партии в пользу народа. Квартиры 
нужно распределять по принципу «ближе к месту работы». 

Улучшение ухода за водопроводами и канализацион-
ными сооружениями имеет весьма важное значение в соз-
дании нормальных условий жизни населения, что позволя-
ет в достатке снабжать население водой и обеспечивать 
культурные и санитарные условия его жизни.  

В уходе за водопроводами следует уделять первостепен-
ное внимание нормальной подаче населению питьевой воды, 
чтобы люди не испытывали неудобств в жизни. Чтобы у жи-
телей не было ее нехватки, нужно создать производственные 
мощности в полном соответствии с их потребностями и про-
водить регулярные наладку и ремонт сетей водопроводных 
сооружений. Требуется установить стройную систему цикли-
ческого осмотра и планомерного ремонта водопроводных 
сооружений, строго соблюдать требования технических пра-
вил при уходе за оборудованием. Нужен строгий порядок 
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эксплуатации водопроводов, что предотвращает расточитель-
ный расход воды и случаи использования ее на промышлен-
ные цели. В производстве питьевой воды нужно соблюдать 
санитарные нормы и как следует обеспечить ее очистку и 
обеззараживание. Качество питьевой воды – исключительно 
важный вопрос, связанный с здоровьем человека. Необходи-
мо определить зоны санитарной охраны водоисточников и 
водохранилищ, чтобы предотвратить возможное загрязнение 
воды, своевременно поставлять необходимые средства для 
очистки и обеззараживания воды.  

В уходе за канализационной сетью нужно уделять внима-
ние отводу сточных и дождевых вод. Надлежит содержать в 
порядке и пополнять устройства для отвода сточных и атмо-
сферных вод, систематически проводить осмотр и ремонт всей 
канализационной сети, всех ее систем, начиная от канализаци-
онных устройств в жилых домах и общественных зданиях и 
кончая водоочистными станциями, чтобы своевременно уда-
лять сточные и дождевые воды. Сточные воды следует отво-
дить после обязательной их очистки. В градостроительстве 
нужно придерживаться принципа – вместе с созданием водо-
проводной системы обеспечить опережающее строительство 
канализационной сети и водоочистных станций. Нужно вне-
дрять передовую очистительную технологию в уездных цен-
трах и селах, чтобы не было случаев загрязнения окружающей 
среды. Заводы и фабрики должны основательно очищать сточ-
ные воды, чтобы они не загрязняли города и реки. 

Надо наладить осмотр и ремонт систем отопления и их 
техническое обслуживание. Необходимы регулярный ре-
монт паровых котлов и систем теплоснабжения и тщатель-
ная теплоизоляция труб, которые обеспечат бесперебой-
ность производства тепла и снабжения им, максимально 
сократят потери тепла при его передаче. 
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Следует ускорить процесс обеспечения жилых домов 
центральным отоплением. Эту теплофикацию надо начать 
с провинциальных центров, а затем постепенно осущест-
вить ее в уездных центрах и селах. Ведя ее также по жи-
лым массивам, необходимо использовать, главным обра-
зом, теплоотходы ТЭЦ и вместе с тем отработанное тепло, 
горячие источники, солнечное тепло, тепло земных недр и 
метан в соответствии с местными особенностями. Там, где 
мало угля, но в изобилии имеются водные ресурсы, непло-
хо было бы построить много гидроэлектростанций средней 
и малой мощности для электрического отопления. 

Дороги – это своего рода мерило уровня экономического 
развития страны и ее цивилизованности. Если они в отличном 
порядке и за ними ведется заботливый уход, города и села 
выглядят краше и чище. Поэтому надо привести в хороший 
порядок дороги и содержать их в отличном состоянии. 

Следует энергично осуществить обновление дорожного 
хозяйства, чтобы все дороги приобрели современный об-
лик. С помощью переворота в дорожном хозяйстве нужно 
обеспечить культуру и надежность дорог в высшей степе-
ни, еще более улучшить транспорт страны и создать необ-
ходимые жизненные удобства для населения.  

Для обеспечения культуры и надежности дорог важное 
значение имеет улучшение их покрытия. Следует точно 
соблюдать технические правила и нормы стандартизации, 
механизировать и модернизировать работы по укладке до-
рожного покрытия. Следует одевать в первую очередь 
важные магистрали страны и внутригородские дороги, по-
степенно доходя до сельских. Нужно заново покрывать те 
участки дорог Пхеньяна и других городов, которые нахо-
дятся в плохом техническом состоянии, необходимо по-
крыть дороги в окрестностях городов, а также дороги, со-
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единяющие уездные центры с селами. Надо культурно бла-
гоустроить пешеходные и велосипедные дорожки в горо-
дах и уездных центрах. Покрытия для пешеходных доро-
жек – асфальт, бетон, блоки, камень. 

Реконструкция дорог должна сделать их краше и удоб-
нее, в частности, надо культурно расставлять дорожные 
сооружения. Узкие участки дорог – расширить, а кривые – 
по возможности выпрямить, стройно уложить дорожный 
бордюр, каменные столбики для обозначения границы и 
ограждения и расположить дорожные знаки. На участках 
пересечения дорог следует построить подземные переходы 
или эстакады. Нужны также красивые уличные фонари, и 
устанавливать их надо соразмерно с улицами. 

Требуется улучшить уход за дорогами. Надо их свое-
временно ремонтировать и постоянно держать в чистоте. 
Надлежит также обеспечить культурный вид и надежность 
мостов, поддерживая их хорошее техническое состояние. 

Следует взять курс на электрификацию городского 
транспорта – рельсового и безрельсового. Польза от этого 
большая: экологическая – предотвращение загрязнения 
среды и экономическая – сбережение горючего.  

Уход за акваториями рек – дело большой важности, оно 
застраховывает города и села, сельскохозяйственные угодья 
от больших наводнений, делает еще краше пейзаж городов и 
сел. Надо сооружать на реках великолепные дамбы, сажать 
на них деревья, покрывать их дерном с целью их надежной 
защиты. Нужно своевременно и качественно проводить ра-
боты по закреплению песчаного грунта и укреплению бере-
гов рек и дноуглубительные работы. Вдоль реки, которая 
течет по городу, следует благоустроить набережные, создать 
пляжи и места для катания на лодке, озелененные участки, 
превратив окрестности рек в сады, парковые зоны.  
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Декорирование города представляет собой важную ре-
волюционную задачу, стоящую перед работниками ком-
мунального хозяйства. Цель его – благоустроить улицы, 
места жительства и работы, жилые дома и сделать города и 
села красивыми, чистыми. Продуманное оформление го-
рода позволяет еще лучше благоустроить города и повы-
сить уровень культуры быта и производства. 

Надо приводить в полный порядок участки. Следует 
навести чистоту возле жилых домов и общественных зда-
ний, замостить необходимые участки, аккуратно проло-
жить водоотводные канавы, строить ограды, гармонически 
вписанные в ансамбль зданий и улиц. В жилых массивах 
следует культурно обустроить склады, мусоросборники, 
туалеты общественного пользования, установить аккурат-
ный уход за ними. Там нецелесообразно строить здания, не 
имеющие связи с жизнью населения. В жилых массивах 
надо сажать деревья разных пород, создавать цветники и 
газоны и обкладывать дерном. Таким образом следует пре-
вратить территорию жилых массивов в сад. Не мешало бы 
создать и оборудовать там площадки для детских игр и для 
занятий спортом и других развлечений.  

Надо содержать здания в чистоте. Нужно организовать ре-
гулярный ремонт стенных частей зданий и их постоянную 
окраску, почаще чистить оконные стекла, чтобы они всегда 
сверкали. Следует порядочно обставлять комнаты жилых 
домов мебелью и установить аккуратный уход за туалетами. 

Следует реконструировать здания и общественные со-
оружения, не отвечающие современному вкусу. Здания, не 
имеющие полноценного современного вида, необходимо 
реконструировать и сделать более красивыми. Если потре-
буется увеличить их этажность или изменить контур – по-
жалуйста, но только с учетом их технического состояния. 
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Следует привести в надлежащий порядок трубы жилых 
домов, телевизионные антенны, позаботиться о красоте 
различных вывесок, лозунгов, указательных знаков, досок 
со схемой путеводных указателей. 

Решительное улучшение озеленения – дело большой 
важности, направленное на то, чтобы города утопали в 
зелени и цветах и были превращены в сады. Это делает 
города красивыми, цивилизованными, создает хорошие 
условия для эмоционально-культурной жизни народа. За-
дача работников коммунального хозяйства – еще лучше 
благоустроить Пхеньян и все другие города и населенные 
пункты, как расположенные в парке, утопающие в зелени. 

Озеленение следует проводить в гармоничном сочета-
нии с окружающей природой и убранством города. В ком-
мунальном хозяйстве следует составить проект создания 
зеленых насаждений, соответствующий масштабам города 
и местным ландшафтам, больше сажать деревьев разных 
пород, красиво и стройно располагать зеленую площадь и 
клумбы и заботливо ухаживать за ними.  

Деревья нужно сажать на улицах, в садах и парковых зо-
нах в неповторимо своеобразном виде. Вдоль улиц – краси-
вые по форме деревья, не так высоко растущие и не подвер-
гающиеся влиянию насекомых-вредителей, такие, как мета-
секвойя, гинкго двухлопастное, грецкий орех, ива, розовая 
акация, абрикос и тому подобное, а также цветочные расте-
ния. Работникам коммунального хозяйства следует соразмер-
но оконтуривать верхушки деревьев, художественно оформ-
лять их ветки. На улицах, в садах и парковых зонах нужно 
сажать много пихт, кедров, елей и других вечнозеленых де-
ревьев вперемешку с широколиственными деревьями, а так-
же дзелькв, цветущих и плодовых деревьев, которые любит 
наш народ. Магнолия – это самый любимый нашим народом 
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национальный цветок. Следует много выращивать ее в местах 
историко-революционной, революционной и боевой славы, 
вокруг статуй Ким Ир Сена и мемориальных стел, а также на 
улицах, в парках, у зданий учреждений и предприятий, на тер-
ритории учебных заведений. Следует создавать декоративные 
лесонасаждения в окрестностях городов, сочетая вечнозеле-
ные, широколиственные и различные фруктовые деревья. 

Надо, чтобы в городе царствовали зеленые насаждения и 
не было такого места, где бы пустовала земля. Следить за 
этим в придорожных зонах, у зданий, в садах, парковых зо-
нах и на берегах реки. Солнечные места надо покрыть «зо-
лотистым» дерном, а те места, куда не проникают солнеч-
ные лучи, – теневыносливым дерном и хостой (Hosta 
longipes Nakai). Чтобы цветы всегда пышно цвели, на ули-
цах городов и населенных пунктов, в садах и парковых зо-
нах следует создавать цветники во всем их своеобразии и 
бережно ухаживать за ними. Следует гармонически сочетать 
однолетние и многолетние цветы, чтобы на клумбах они 
цвели по сезонам. Нужно сажать больше деревьев вокруг 
учреждений и предприятий, чтобы они утопали в зелени. 

Требуется благоустроить питомники, селекционные стан-
ции и цветочные плантации. В коммунальном хозяйстве 
нужно продуманно организовать работу по обеспечению в 
достаточном количестве саженцами, семенами цветов и тра-
вы газона, необходимыми для озеленения городов, делая 
главный упор на деревья и декоративные растения, растущие 
в нашей стране. В провинциях, городах и уездах нужно как 
следует оборудовать питомники, селекционные станции и 
цветочные плантации и планомерно выращивать различные 
крепкие саженцы, готовить семена цветов и травы газона.  

Сад и парковая зона – места для эмоционально-
культурной жизни и отдыха населения. С повышением 
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содержательности эмоционально-культурной жизни наше-
го народа неуклонно возрастают его запросы к обустрой-
ству садов и парковых зон. В связи с этим нужно лучше 
ухаживать за имеющимися ныне садами и парковыми зо-
нами и создавать новые. 

Сад и парковую зону следует создавать по корейскому 
образцу. В них должны быть отражены красота гор и рек 
нашей страны и присущие нашему народу культурно-
эмоциональный настрой и чувства. Там должны быть ком-
плекс с цветочными растениями, красивый природный 
пейзаж, места отдыха, культурно-развлекательные устрой-
ства и устройства для игр, отвечающие национальным 
обычаям нашего народа и эстетическому вкусу времени. 
Следует повсеместно создать сады и парковые зоны, густо 
насадить деревья на улицах, вокруг жилых домов и города, 
чтобы город был в парке, а жилые дома – в саду. 

Предлагается благоустроить зоопарк, ботанический сад и 
хорошо содержать их в санитарно-культурном отношении. 
Зоопарк и ботанический сад – это места не просто для зре-
лища, а для культурного отдыха – для расширения багажа 
знаний о животных и растениях, воспитания людей в духе 
социалистического патриотизма. Следует благоустроить их 
на современный лад и превратить в парки. Желательно было 
бы, чтобы каждый город и уезд имели их, не говоря уже о 
провинциальных центрах. Надо создать зоопарк и ботаниче-
ский сад в периферийных городах на основе богатой фауны 
и флоры нашей страны. Можно создать великолепные зоо-
парки и ботанические сады из нашей фауны и флоры. Про-
винции, города и уезды пусть создают их крупного или ма-
лого масштаба в соответствии с местными особенностями. 
Ботанический сад на горе Ога является известным в мире 
крупным естественным музеем. На горе Ога растут дрему-
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чие девственные леса и имеется много редкостных живот-
ных и растений. Следует хорошенько организовать уход за 
девственными лесами на горе Ога, чтобы ни одно деревце, 
ни одна былинка травы там не подвергались повреждению. 

Налаживать коммунальное хозяйство в едином порядке 
на плановой основе – это один из важнейших путей обес-
печения единства и последовательности в реализации по-
литики партии в этой отрасли и обеспечения ритмичности 
работы в отрасли.  

Такая практика представляет собой метод ведения го-
родского хозяйства, отвечающий характеру социалистиче-
ского общества, и превосходный метод рациональной экс-
плуатации городов и поселков. Единое и планомерное ве-
дение коммунального хозяйства в социалистическом об-
ществе позволяет благоустроить города и поселки в соот-
ветствии с идеями и планами нашей партии, надежно со-
хранять здания и сооружения и дает народу возможность 
своевременно и равномерно пользоваться благами меро-
приятий партии и государства.  

При ведении коммунального хозяйства в едином порядке 
важное значение имеет установление стройной его системы, 
начиная от центра и кончая провинциями, городами и уездами. 
Это непременно требуется для обеспечения централизованного 
руководства коммунальным хозяйством со стороны социали-
стического государства. Эту систему следует установить с та-
ким расчетом, чтобы последовательно претворять в жизнь по-
литику нашей партии в коммунальном хозяйстве во всех его 
подразделениях, усиливая административное руководство и 
контроль со стороны центра и в то же время максимально раз-
вивая творческую инициативу нижестоящих инстанций. Необ-
ходимо усиливать функции и роль центрального органа, а так-
же отделов провинциальных, городских и уездных админист-
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ративно-хозяйственных комитетов, ведающих коммунальным 
хозяйством, учредить в центре, провинциях, городах и уездах 
непостоянные комиссии по коммунальному хозяйству, кото-
рые бы регулярно работали и обсуждали важнейшие вопросы, 
возникающие при проведении политики партии в этой области, 
и принимали соответствующие меры. 

При планомерном ведении коммунального хозяйства 
важно успешно претворять в жизнь курс партии на унифика-
цию и детализацию планирования. В соответствии с этим 
курсом следует правильно составить перспективный и теку-
щий планы. Текущий план должен быть тщательно разрабо-
тан на основе конкретного изучения технического состояния 
зданий и сооружений и декорирования города, детализирован 
по объектам. Составленный план необходимо непременно 
выполнить. Для успешного выполнения плана коммунально-
го хозяйства нужно своевременно обеспечивать его необхо-
димым. При этом нужны тщательная организация труда и 
опережающая постановка технической подготовки и матери-
ального снабжения. Следует установить строгий режим и 
порядок неукоснительного обеспечения коммунального хо-
зяйства необходимыми оборудованием и материалами со-
гласно предусмотренным в государственном плане показате-
лям. Работникам этой области не следует только ждать, когда 
государство выдаст им материалы, оборудование и запчасти. 
Им нужно постараться и самим производить их. 

Необходимо неуклонно повышать научно-технический 
уровень коммунального хозяйства. Это позволит освобо-
дить трудящихся отрасли от тяжелых, трудоемких работ и 
модернизировать городское хозяйство.  

В области коммунального хозяйства следует внедрять на-
учно-технические новшества в соответствии с конкретной 
действительностью. Таким образом надо налаживать работу 
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по созданию передового опыта и его широкому распростра-
нению. Необходимо ввести стройную систему технического 
руководства, начиная от центра и кончая провинциями, горо-
дами и уездами, и планомерно, с учетом перспективы на бу-
дущее внедрять новые достижения науки и техники в комму-
нальное хозяйство. Работа по внедрению современных науч-
но-технических достижений других стран в этой отрасли 
должна быть организована в соответствии с реальной дейст-
вительностью нашей страны и требованиями нашего народа.  

Предлагается непрерывно улучшать техническую осна-
щенность коммунального хозяйства. Надо больше выпускать 
различных высокопроизводительных технических средств 
для отрасли и вместе с этим импортировать из-за рубежа со-
временное техническое оборудование. Нужно создать в этой 
отрасли надежную базу ремонта технических средств. 

Следует еще более активизировать научно-технические ис-
следования в области коммунального хозяйства. Задача науч-
ных и инженерно-технических работников отрасли – уделять 
большое внимание исследованиям по таким научно-
техническим проблемам, решения которых актуально ждет 
реальная действительность для улучшения коммунального 
хозяйства, а именно: уход за зданиями и сооружениями, произ-
водство питьевой воды и снабжение ею, очистка сточных вод, 
городское центральное отопление, древонасаждения города и 
его декорирование и так далее. Нужно значительно повысить 
их деловую квалификацию, создать им полноценные условия 
для научно-исследовательской работы и их жизни. Им же надо 
наладить тесное творческое сотрудничество с рабочими и ши-
роко развернуть движение за массовый технический прогресс. 

Требуется улучшить работу по подготовке технических 
кадров в области коммунального хозяйства. Следует обу-
строить учебные заведения, готовящие научных, инженерно-
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технических работников и квалифицированных мастеров, 
обеспечивать высокое качество обучения для систематиче-
ской подготовки высококвалифицированных работников 
коммунального хозяйства. Необходимо также улучшить пе-
реподготовку руководителей и инженерно-технических ра-
ботников отрасли. 

Коммунальное хозяйство надо вести в массовом поряд-
ке. В социалистическом обществе, где все поставлено на 
службу интересам народа, коммунальное хозяйство явля-
ется делом для народа и делом самого народа – его хозяи-
на. Если жители будут небрежно использовать здания и 
сооружения или халтурно относиться к уходу за ними, то, 
как бы ни старались работники, трудящиеся коммунально-
го хозяйства, не будет никакого толку.  

Нужно содержательно вести воспитание населения, на-
правленное на улучшение коммунального хозяйства. Эту 
работу следует проводить результативно в различных 
формах и разнообразными методами, чтобы жители с хо-
зяйским подходом к делу сберегали и содержали в чистоте 
все общественные здания и сооружения, не говоря уже о 
своих улицах и поселках. 

Следует ввести правильную систему, при которой мас-
сы участвовали бы в коммунальном хозяйстве, в основном 
по месту жительства, но также в учреждениях и на пред-
приятиях. Надо четко определить задачи для массового 
приложения сил в коммунальном хозяйстве и поднять лю-
дей на эту работу, повысить роль организаций жилых 
кварталов и соседских групп жильцов «инминбан», нала-
дить административный контроль за этим делом.  

Следует активно развернуть среди населения массовое 
движение в различных формах за улучшение коммунального 
хозяйства. Движение за звание образцового уезда по части 
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коммунального хозяйства – это массовое движение, имею-
щее целью поднять широкие массы на коллективное нова-
торство в этой отрасли. В городах, районах и уездах следует 
активно включить их в это движение, чтобы сделать все 
населенные пункты аккуратными и чистыми. Необходимо 
еще более широко развернуть среди жителей движение за 
создание образцовой семьи, за звание Краснознаменного 
квартала, Краснознаменной группы жильцов «инминбан», а 
среди учащейся молодежи и детей шире практиковать дви-
жение различных форм за полезные дела, в том числе через 
деятельность гвардии по бережному уходу за родным краем, 
чтобы благоустроить свои улицы и поселки.  

Следует усилить контроль и инспекцию по коммуналь-
ному хозяйству. Органам контроля и инспекции в этой об-
ласти надлежит постоянно заботиться о том, чтобы работ-
ники учреждений, предприятий и жители берегли здания и 
сооружения, улучшили декорирование города и правильно 
использовали материалы и денежные средства, выделенные 
для ремонта. Здесь нужно правильно сочетать концентриро-
ванную и регулярную инспекцию и вести ее, опираясь на 
мнения масс и научные данные. Эта работа должна быть 
направлена на решение наболевших вопросов, возникающих 
в работе соответствующих подразделений и в жизни трудя-
щихся, и на оказание им помощи в правильном претворении 
в жизнь политики партии относительно коммунального хо-
зяйства. В области коммунального хозяйства нужно устано-
вить стройную систему инспекции от центра до провинций, 
городов и уездов и надежно укомплектовать ряды инспекто-
ров хорошо подготовленными людьми. 

Необходимо усилить партийное руководство комму-
нальным хозяйством. 

В этом деле важно энергично развертывать организа-
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ционно-политическую работу по своевременному и после-
довательному претворению в жизнь политики партии в 
коммунальном хозяйстве. Только тогда можно правильно 
вести это дело в соответствии со стремлениями и требова-
ниями народных масс и создать более замечательные усло-
вия жизнеобеспечения и саму обстановку жизни населе-
ния. Каждую новую установку, отражающую политику 
партии в коммунальном хозяйстве, партийные организации 
должны коллективно обсуждать и разрабатывать правиль-
ные меры для ее выполнения и энергично мобилизовать 
работников и трудящихся на осуществление поставленных 
задач. При этом парторганизациям надо регулярно отсле-
живать ход их выполнения и принимать меры для свое-
временного решения наболевших вопросов.   

Обязанность парторганизаций – наладить работу по по-
вышению ответственности и роли работников, трудящихся 
коммунального хозяйства. Они непосредственно отвечают 
за коммунальное хозяйство страны. Результаты отрасли 
зависят от работы ее руководителей, всех трудящихся. 

Партийным организациям следует усилить воспитание их 
в духе преданности партии и вождю, чтобы у каждого из них 
она стала убеждением, велением совести, моральной нормой 
и правилом повседневной жизни. Надо содержательно вести 
эту работу, используя различные формы и применяя разнооб-
разные методы, чтобы воспитать их беззаветно преданными 
людьми, которые в любых обстоятельствах, условиях всем 
сердцем неизменно поддерживают партию и вождя. Их пре-
данность должна выразиться в последовательном осуществ-
лении политики партии в коммунальном хозяйстве. Задача 
партийных организаций – тесно сочетать воспитание работ-
ников, трудящихся коммунального хозяйства в духе предан-
ности с его практикой, чтобы они энергично поднимались на 
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претворение в жизнь политики партии в своей области. 
Они могут в полной мере проявлять ответственность за 

порученное дело и успешно выполнять свою роль, когда 
хранят в глубине сердца дух самоотверженного служения 
народу, честь и гордость за свое дело. В нашем обществе 
нет ничего более почетного и славного, чем верно служить 
интересам народа, посвятить всю свою жизнь делу его сча-
стья. Партийные организации призваны активно помогать 
им и вдохновлять их, чтобы все они, глубоко храня в серд-
це честь и гордость за порученное дело, выполняли свою 
роль и миссию верного слуги народа. 

Партийные организации обязаны основательно воору-
жать их революционным духом опоры на собственные си-
лы, самоотверженной борьбы с препятствиями, что позво-
лит им своими силами решать все вопросы, возникающие в 
работе коммунального хозяйства. 

Следует надлежащим образом давать общественную 
оценку труда работников коммунального хозяйства. Это 
актуально требуется для того, чтобы они с чувством глубо-
кого сознания чести и гордости за порученное дело полно-
ценно выполняли свои обязанности и роль. В социалистиче-
ском обществе, где хозяевами являются народные массы, 
следует безусловно окружать повышенным вниманием тех, 
кто больше делает полезных дел для народа. Сегодня наш 
народ наслаждается счастьем, не испытывая никаких тревог 
о своей жизни. Это – результат усилий тружеников комму-
нального хозяйства, которые в летний зной и в зимний мо-
роз, днем и ночью с честью справляются со своей задачей. 
Среди них немало скромных патриотов. Они всю жизнь ра-
ботают без лишнего шума, не думая о личной славе и возна-
граждении, и только желают обеспечивать народу удобные 
и культурные условия жизни. Задача партийных организа-
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ций в области коммунального хозяйства – назвать имена 
этих скромных патриотов – хозяев прекрасного дела, широ-
ко популяризировать их достижения, а их самих показывать 
крупным планом, окружая их общественным уважением. 
Такую работу надо вести тщательно и содержательно. 

Следует надежно укомплектовать ряды работников 
коммунального хозяйства и улучшить работу с ними в со-
ответствии с особенностями этой отрасли.  

Партийные организации обязаны укреплять их ряды за 
счет тех, кто беззаветно предан партии и вождю и обладает 
высокой квалификацией и деловой способностью. 

Они работают большей частью разобщенно, справляясь с 
мало кому другому заметным делом. Парторганизации при-
званы содержательно вести свою работу с ними с учетом осо-
бенностей их профессий, воспитывать из них верных слуг 
народа, скромных патриотов, которые, проявляя хозяйский 
подход к делу и самоотверженный дух служения народу, че-
стно и добросовестно работают, не чураясь никаких черных 
работ и независимо от того, замечает ли их люди или нет. 

Партийным организациям в области коммунального хо-
зяйства следует надлежащим образом вести работу по пре-
вращению всех партячеек в ячейки «верность» и тем са-
мым еще более повысить авангардную роль партийцев.  

Коммунальное хозяйство – это почетное и славное дело 
для народа. Партия и народ оказывают его работникам 
огромное доверие и возлагают на них большую надежду. 

Я твердо уверен в том, что все работники, трудящиеся 
коммунального хозяйства, крепко помня доверие и ожида-
ния партии и народа, будут последовательно претворять в 
жизнь политику партии в области коммунального хозяйства 
и добьются нового перелома в своей работе в соответствии 
с требованиями развивающейся действительности. 


