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Для партийных организаций и партработников очень 
важно постоянно и глубоко заботиться о жизни населения. 

На днях я побывал во многих местах столицы и пери-
ферии. Должен сказать, что немало нерешенных вопросов 
в жизни и быту населения. Уйма недостатков в снабжении 
населения товарами, в коммунальном хозяйстве, в бытовом 
обслуживании. Все это создает немало неудобств для на-
селения. 

Конечно, сейчас у нас уровень жизни народа так высок, 
что не идет в сравнение с годами войны и с периодом 
послевоенного восстановления и строительства. Городское 
и сельское население не так тревожится о питании, одежде 
и жилье. У всех стабильные условия жизни. Но мы не впра-
ве довольствоваться достигнутым, не можем сказать, что 
удовлетворительно решена проблема жизни и быта населе-
ния. Пока у нас не так уж высок уровень жизни народа. 
Государство по дешевым ценам, почти бесплатно, снабжает 
жителей продовольствием, каждый сыт. Но надо при- 
знаться, что бывают сбои в поставках мяса и яиц, заметно 
ощущается нехватка товаров широкого потребления. 

Товарищ Ким Ир Сен отмечал, что издревле у нашего 
народа сокровенная мечта – питаться рисом с мясным 
супом, ходить в шелковой одежде, жить под черепичной 
кровлей, и что нам следует в ближайшем будущем непре-
менно сделать эту мечту народа явью. Руководителям надо 
глубоко заботиться об улучшении жизни населения и ус-
пешно осуществлять высокие планы вождя, желающего, 
чтобы наш народ жил зажиточно, не завидуя другим. 

Если руководители будут лучше заботиться о народе, 
прилагать больше усилий для улучшения его жизни, то и 
при нынешних условиях вполне возможно обеспечить ему 
более зажиточную жизнь. 
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Нынешнее положение нашей экономики не то, что было 
после перемирия в войне. В прошлом мы досрочно вы-
полнили трехлетний план послевоенного восстановления и 
развития народного хозяйства, а также пятилетний народно-
хозяйственный план. Сейчас решаем задачи второй поло-
вины семилетки. За короткие сроки на руинах построили 
предприятия мощной тяжелой промышленности и совре-
менной легкой индустрии, заложили прочную материально- 
техническую основу сельского хозяйства. Эту экономичес-
кую базу создавал наш народ, туго затянув пояс и прео-
долевая трудности в упорной борьбе. У этой экономичес-
кой базы огромный потенциал. Но уровень жизни населения 
у нас пока еще низок по сравнению с имеющейся экономи-
ческой базой из-за того, что наши руководители работают 
не очень старательно, не интересуются жизнью и бытом на-
селения. Самым жгучим вопросом в деле улучшения жизни 
народа являются, надо сказать, не материальные условия, а 
идейные позиции руководителей, сам их подход к делу. 

Для решения этого вопроса требуется прежде всего от 
них правильно понимать суть проблемы улучшения жизни 
народа. 

Сейчас они по привычке подчеркивают важность роста 
благосостояния населения, но сами глубоко не понимают, 
насколько серьезное значение имеет этот вопрос в деятель-
ности нашей партии и в социалистическом строительстве. 
При нашем строе нет ничего более ценного, чем человек. 
Сама цель строительства социализма и коммунизма, в коне-
чном счете, сводится к тому, чтобы трудящиеся массы, хозя-
ева общества, жили зажиточно и культурно. Повышение 
благосостояния народа не есть чисто хозяйственно-деловая 
проблема. Надо непрерывно повышать благосостояние на-
рода, чтобы все жили хорошо, имели равный достаток. 



 

 3

Только так трудящиеся глубоко осознают превосходство 
социализма над капитализмом и развернут активную борь-
бу за развитие и укрепление социалистического строя. Сле-
дует поднять жизненный уровень народа. Без этого нельзя 
решить исторические задачи объединения Родины, нельзя 
повысить международный авторитет нашей страны. 

Вот такое важное место занимает проблема улучшения 
жизни населения в революции и строительстве нового об-
щества. Поэтому товарищ Ким Ир Сен считает непрерывное 
повышение благосостояния населения высшим принципом 
деятельности нашей партии и всегда глубоко заботится о 
жизни народа. В трудных условиях послевоенного восста-
новления и строительства народного хозяйства, когда у нас 
не осталось ни одного пригодного кирпича и каждый грамм 
цемента был на учете, он предпринимал всевозможные меры 
для обеспечения стабильной жизни населения и ее улучше-
ния. Даже и при строительстве предприятий тяжелой про-
мышленности он заботился о том, чтобы каждое из них 
служило повышению благосостояния населения. Люди, ли-
шившиеся на войне крова и домашней утвари, не имея ни 
целой миски, ни ложки, начали создавать новую жизнь на 
руинах. Но благодаря мудрому руководству вождя и меро-
приятиям, осуществленным им в интересах народа, в коро-
ткий срок – немногим более десяти лет – была в основном 
создана материальная основа народного существования, ка-
кую мы видим сегодня, люди стали жить стабильной жизнью. 

IV съезд нашей партии, считая крутой подъем благосо-
стояния населения основной задачей семилетнего плана, 
наметил рубежи: к концу семилетки собрать 6 миллионов 
тонн зерна, произвести 400 – 500 миллионов метров ткани, 
добыть 1 – 1,2 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, снять 
500 тысяч тонн фруктов и построить 600 тысяч квартир в 



 

 4

городах и рабочих поселках, 600 тысяч жилых домов в дере-
внях за годы семилетнего плана. С реализацией этих задач, 
поставленных на партсъезде, у нас произойдут новые пере-
мены в материальной и культурной жизни народа. 

Наш вождь учит: партийность работников, их пролетар-
ская классовость и дух служения народу проверяются в 
жизни народа. Равнодушно относиться к ней, считать ее 
второстепенным делом – вот концентрированное выражение 
отсутствия духа служения народу. Равнодушие к народной 
жизни есть равнодушие к человеку. А в нашем обществе 
нет ничего хуже, чем равнодушное отношение к человеку. 
Парторганизациям следует развернуть усиленную борьбу с 
такими отрицательными явлениями, которые еще наблю-
даются у руководителей. 

Партработники должны стать верными слугами народа – 
теми, кто с материнским сердцем глубоко заботится о жи-
зни народа и самоотверженно трудится, чтобы внести свой 
вклад в это дело. 

Народ вверяет все нашей партии, называет ее «партией-
матерью». В словах «партия-мать» выражено не только глу- 
бокое доверие к ней, но и большие надежды народа. Ведь 
он желает, чтобы партия заботилась и о его будущей судьбе. 

Партийным работникам следует с честью выполнять 
свои обязанности, роль работников родной партии и тем 
самым оправдывать доверие и ожидания народа. А для 
этого им надо по-настоящему усвоить те качества, которые 
присущи любящей матери. 

Мать желает дать детям все лучшее на свете – такова 
материнская природа. Ради детей она ни перед чем не оста-
новится – ни трудности, ни опасности ей не помеха. Таковы 
качества матери. Материнская забота о детях чиста, ничем 
не запятнана, глубока и искренна. Вот почему дети всегда 
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обращаются к матери – и в радости, и в горе, даже и тогда, 
когда они вырастают. 

Ради детей мать готова отдать и свои силы, и свою 
душу. Сошлюсь на народную мудрость: вначале мать назы-
вали по-корейски «омани» за то, что на воспитание одного 
ребенка уходит, фигурально говоря, 50 тысяч (такое коли-
чество по-корейски называется «оман») дней труда, а потом 
люди стали называть мать «омони». И ныне кое-где на пери-
ферии называют мать по-корейски «омани». Как произошло 
слово «омони» – неизвестно. Но факт, что оно скрывает в 
себе материнский труд и заботу, которые так велики, что 
их даже многими тысячами не сосчитать. Для детей мать 
делает невероятно многое, и в этом она видит свою радость 
и гордость. Такое материнское сердце, такие материнские 
качества должны иметь наши руководители. Если они с та-
кой же душой будут заботиться прежде всего о людях и 
всегда старательно трудиться на благо народа, то не будет 
ничего неосуществимого для улучшения жизни населения. 

Сейчас у руководителей отсутствует готовность служить 
народу, не хватает горячей любви к нему. Они, видя неу-
добства и трудности в быту жителей, не болеют душой. И 
такие случаи нередки. 

Возьмем, к примеру, транспорт в столице. В часы пик на 
автобусных и троллейбусных остановках, увы, большие оче-
реди. Среди ожидающих немало женщин с детьми. Руко-
водители тоже видят, как дрожат люди в длинной очереди 
от зимнего холода. Но они не очень-то испытывают угры-
зения совести, равнодушны – мол, моя хата с краю, меня 
это не касается. Транспортная проблема в Пхеньяне отнюдь 
не трудноразрешимая. Ведь в столице есть и троллейбусный 
завод, есть и немало машиностроительных предприятий, 
способных выпускать запчасти к автобусам и троллейбусам. 
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Дело в том, чтобы руководители вплотную взялись за дело. 
Речь идет о принятии мер для увеличения автобусного и 
троллейбусного парка, повышения коэффициента исполь-
зования транспорта, о рационализации и улучшении органи-
зации перевозок. Все это может привести к разрядке напря-
женности с транспортом. 

Безответственный подход руководителей к делу создает 
неудобства в быту населения. Подобных примеров уйма. 
Так, недавно в ряде районов столицы были сбои в снабже-
нии домов каменным углем. Не была налажена организа-
ция перевозок топлива, на Самсинской шахте лежали горы 
добытого угля. Если руководители заботились бы о быто-
вых условиях населения, как о делах своей семьи, то не 
было бы такого явления, когда в зимние дни жители испы-
тывали неудобства от нехватки угля. Сейчас в магазинах 
не всегда имеются такие товары, как мыло, зубная паста, 
ситро, кондитерские изделия. Отсюда и бытовые неудобства, 
обедненная жизнь населения. Мало таких товаров отнюдь 
не из-за нехватки сырья и техники. Причина в том, что руко-
водители мало заботятся о повседневной жизни населения. 

Товарищ Ким Ир Сен учит руководителей: когда ты 
сыт, то подумай, не голодает ли народ, когда тебе тепло, то 
подумай, не холодно ли другим. Только тот, кто больше за-
ботится о народе, чем о себе, считает его боль своей болью, 
может стать настоящим работником, коммунистом, служа-
щим народу. 

Для улучшения благосостояния народа важна высокая 
ответственность за дело со стороны административно-хо-
зяйственных работников. В капиталистическом обществе 
каждый в ответе за свою жизнь, а в социалистическом об-
ществе полную ответственность за жизнь народа должно 
нести государство, ибо под его единым руководством пла-
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номерно осуществляется производство, распределение и 
потребление. Поэтому товарищ Ким Ир Сен подчеркивал, 
что наша народная власть служит народу, является хозяи-
ном, ответственным за все хозяйство в своей стране. Адми-
нистративно-хозяйственные работники, непосредственно 
ответственные за экономическую жизнь страны, должны 
трудиться активно, с высоким чувством ответственности за 
порученное дело, с духом самоотверженного служения на-
роду. Лишь тогда они смогут успешно решить вопросы о 
питании, одежде и жилье для населения. 

Руководящие кадры призваны идти в гущу народных 
масс, своевременно, по-деловому реагировать на жизненные 
запросы и нужды населения. 

А сейчас они не идут в массы, не расстались с каби-
нетным стилем работы и формализмом. И естественно, что 
они толком не знают, чего желают жители и какие набо-
левшие вопросы в их жизни. 

Летом минувшего года, когда было много овощей, пос-
тупили жалобы, что в некоторых магазинах Пхёнчхонского 
и Сонгёского районов часто не бывает овощей. Узнаю, что 
так бывает в магазинах возле промышленных предприя-
тий. Это потому, что работницы-домохозяйки, возвращаясь 
домой с работы, берут овощи в близлежащих торговых 
точках. Этого не знают руководители торговли. Они, сидя 
за столом, распределяют овощи одинаково по всем магази-
нам. И получается, что в одних магазинах избыток овощей, 
а в других – недостаток. Это создавало неудобства в быту 
населения. 

Овощи – это дополнительные продукты питания, без 
которых у нас ни один день никто не обходится. В каждый 
прием пищи, конечно, трудно получать к столу мясо и 
яйца, но следует продуманно организовать бесперебойное 
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снабжение овощами во всем их многообразии. К сожале-
нию, сейчас это дело поставлено без учета спроса и вкусов 
потребителей. Не говоря уже о зимних месяцах, даже в 
летний сезон на прилавках лежат только капуста да еще 
некоторые виды обыкновенных овощей. Почти нет в про-
даже, например, огородного салата, златоцвета, зеленого 
перца, чеснока. Издревле корейцы любят голубцы, завер-
нутые в листья салата, а также зеленый чеснок с густой 
соей с перцем. Но в магазинах нет всего этого в продаже. 
Поэтому горожанам трудно даже раз в год попробовать 
голубцы, завернутые в листья салата. Это происходит от 
того, что выращиванием столовых овощей не интересуются 
наши работники. Они рассуждают так: урожайность этих 
овощных культур низка, да и без них жители обойдутся. 
Столовые овощи-то подаются к столу не три раза в день, 
так что на их выращивание не нужны обширные посевные 
площади. Поэтому вполне можно удовлетворить спрос 
населения. Стоит только умело организовать дело. 

Товарищ Ким Ир Сен болеет душой за то, что пхень-
янские дети не получают своевременно молодую кукурузу, 
когда подходит пора лакомиться ею. И он предложил снаб-
жать ей каждую семью, и для этого нужно устанавливать 
хлеборобам и показатели производства по молодой куку-
рузе, даже если придется пересмотреть план сбора зерна. 
Когда начинается молочная спелость кукурузы, то все 
родители хотели бы кормить ей своих детей. Это – общее 
желание. Конечно, никто не будет жаловаться на то, что у 
нас нет в продаже молодой кукурузы, картофеля-скоро-
спелки и столовых овощей. Наш народ больше заботится о 
хозяйстве страны, чем о личных делах, и с полным пони-
манием относится к возможным неудобствам в быту. По-
этому руководящим работникам следует больше стараться 
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реагировать на желания и запросы народа, своевременно 
решить наболевшие вопросы. Это должно быть основным 
долгом и подходом к делу у руководителей, отвечающих за 
жизнь народа. 

Нужно идти в гущу масс и узнавать их запросы. Но этого 
мало для руководителей. Им следует с чувством ответствен-
ности до конца решить выдвинутые вопросы. Какой смысл в 
том, что они будут только прислушиваться к голосу масс и 
вовремя не решать те или иные вопросы? Чтобы удовле-
творить все растущие материальные и культурные потреб-
ности населения, руководящим работникам надо «шевелить 
мозгами» и развертывать дело по-революционному. 

Вчера мне довелось вместе с вождем побывать в Цент-
ральном универмаге № 1 и Тэдонмунском продовольст-
венном магазине. Радуют глаз их чистота и витрины. Но 
беден ассортимент товаров, низко их качество. Для улу-
чшения благосостояния населения надо стараться увеличить 
производство товаров и повысить их качество. Нужно боль-
ше выпускать лучших товаров. Для этого необходимо в 
достатке поставлять предприятиям легкой промышленности 
сырье и материалы, повысить требовательность к их про-
изводственной деятельности. Вместе с тем следует пред-
принять необходимые меры для расширения существующих 
заводов и постройки новых с учетом растущего спроса 
населения. Если не браться за дело активно, а только жало-
ваться на нехватку того-сего, то дело не сдвинется. 

Сеть бытового обслуживания надо размещать рацио-
нально и удобно для жизни трудящихся. Сейчас торговые 
точки и предприятия услуг сосредоточены в центре города. 
Это не соответствует основному назначению и принципу 
социалистической торговли. Пусть сосредоточенно разме-
щаются на улицах города промтоварные магазины, в этом 
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нет ничего страшного. Но продовольственные магазины, 
особенно овощные, надо размещать равномерно повсюду 
во всех населенных пунктах для трудящихся. В магазинах 
не надо добиваться только одной внешней приятности. 
Дело в том, чтобы улучшить работу торговых точек в кон-
кретных интересах народа. Парторганизациям не следует 
допускать такие явления, когда наши работники проя-
вляют формализм и приспособленчество в деле повышения 
уровня жизни населения, интересуются только внешним 
лоском и ведут дело неудовлетворительно. 

Для повышения благосостояния народа надо широко 
развернуть массовое движение за полное выявление потен-
циальных сил и знаний масс. 

Спрос населения весьма разнообразен, в нашем обще-
стве нет такой сферы, которая не имела бы связи с наро-
дной жизнью. Одними силами работников легкой промы-
шленности и сферы бытового обслуживания трудно решить 
все вопросы питания, одежды и жилья для населения. 
Подъем благосостояния народа – это такое дело, которое ве-
дется для самих народных масс и в котором именно тру-
дящиеся должны быть хозяевами. Когда широкие народные 
массы трудятся, сознавая, что они хозяева, тогда пускаются 
в ход все имеющиеся резервы и возможности, и при мень-
ших затратах государственных средств решается весь ком-
плекс проблем материальной и культурной жизни населения. 

К примеру, взять такой факт. Сейчас построено немало 
многоэтажных домов, но не приведены в порядок жилые 
массивы. За ними, в переулках, там и сям разбросаны хра-
нилища чанов для соленых овощей кимчхи и каменного 
угля. Под дождем там невозможно ходить по мокрым доро-
жкам. Следует развернуть массовое движение за благоус-
тройство своей квартиры, соседской группы жильцов 
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«инминбан», улиц и вообще мест жительства. Надо акку-
ратно соорудить хранилища кимчхи и угля для каждого 
многоэтажного дома, покрыть переулочные дорожки це-
ментно-бетонными плитами или бутовым камнем. Все это 
обеспечит культуру быта в жилых массивах и создаст удоб-
ства людям в их повседневной жизни. 

Однажды на рассвете я встретился на улице с одной 
женщиной, которая на тележке продает горячий суп. Она 
обслуживает жителей каждый день в утренние и вечерние 
часы. Женщина сказала, что суп покупают многие труже-
ницы-домохозяйки. Надо в порядке массового движения 
строить в жилых массивах фабрики-кухни, прачечные, мас-
терские по ремонту одежды и другие небольшие предприя-
тия бытового обслуживания, а также организовать бригады 
надомниц, чтобы они дополнительно обрабатывали пище-
продукты для продажи, занимались стиркой, ремонтом 
одежды и предметов домашнего обихода. Тогда и при 
меньших капвложениях государства можно быстро расши-
рить сеть учреждений бытового обслуживания и больше 
создать удобств в жизни и быту трудящихся. 

Необходимо усиливать партийное руководство делом 
последовательного претворения в жизнь указаний вождя о 
повышении благосостояния народа. 

Сейчас плохо работают парторганизации города Пхень-
яна. Почти каждый день товарищ Ким Ир Сен направляет 
деятельность наших работников и создает необходимые 
материальные условия, чтобы благоустроить Пхеньян, как 
подобает столице революции, и улучшить жизнь населения 
города. Однако в Пхеньяне не было удовлетворительно 
решено ни одного вопроса о повышении благосостояния 
народа. Для пхеньянцев вождь позаботился о строительстве 
в окрестностях города свиноферм, куро- и утководческих 
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фабрик, фруктовых садов и даже рыбоводческих хозяйств. 
Но руководители столицы эксплуатируют их неважно. И, 
естественно, сейчас в магазинах мало в продаже мяса, яиц, 
фруктов и других продуктов. Парторганизации и руко-
водители Пхеньяна не оправдывают делом ни одну заботу, 
проявленную вождем. 

Главная причина неслаженности дел в Пхеньяне состоит 
в том, что у руководителей нет достаточной готовности 
безусловно претворять в жизнь указания вождя, что они 
плохо, без энтузиазма занимаются этим делом. Многие из 
них не продвигают упорно работу по претворению в жизнь 
указаний вождя. Так, вначале пошумят, а спустя немного 
времени забывают обо всем. Так работать не годится. 
Партийным организациям следует усиливать воспитатель-
ную работу с тем, чтобы все работники создавали у себя 
революционную атмосферу и последовательно, до конца 
проводили на деле указания вождя. 

Партийные организации Пхеньяна должны регулярно 
подводить итоги хода выполнения указаний вождя. При 
этом должна идти речь о ходе решения задач, поставлен-
ных вождем в прошлом году на заседании президиума 
Пхеньянского горкома партии и на его пленуме, а также 
других задач, данных им руководству города. Какое зада-
ние было выполнено, а какое – нет, где причина недовы-
полнения – все это следует пунктуально выяснять и пред-
принимать меры для окончательного претворения в жизнь 
указаний вождя. Таким образом, надо еще лучше благо-
устраивать Пхеньян, как подобает столице революции, и 
поставить дело так, чтобы огромная забота вождя о пхень-
янцах давала практическую, полную отдачу.  


