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Товарищи! 
На настоящем Пленуме мы обсудили народнохозяйст-

венный план на 1957 год – задачи первого года первой пя-
тилетки, укрепили единодушную решимость во что бы то 
ни стало выполнить этот план, мужественно преодолевая 
все трудности и лишения, стоящие перед нами. После 
окончания Пленума члены ЦК партии, кандидаты в члены 
ЦК партии, все присутствующие здесь товарищи должны 
вести энергичную борьбу на своих постах за претворение в 
жизнь решений Пленума и неуклонно выполнить взятые 
перед партией свои обязательства. 

В своих выступлениях многие товарищи сказали, что на-
роднохозяйственный план, который мы должны выполнить 
в следующем году, представляет собой очень напряженный 
план. Но это отнюдь не насильно навязанный непосильный 
план, который мы не в состоянии выполнить. Это научно 
обоснованный, реальный план, который полностью соответ-
ствует нашим силам. У нас имеются все возможности и ус-
ловия для успешного выполнения этого плана. 

Народнохозяйственный план на 1957 год составлен на 
базе основной линии нашей партии в экономическом строи-
тельстве – линии на преимущественный рост тяжелой инду-
стрии при одновременном развитии легкой промышленно-
сти и сельского хозяйства. Как и в прошлом, в следующем 
году мы предусматриваем сосредоточить капиталовложения 
на тяжелой промышленности и направить большие силы на 
ее развитие. Это совершенно правильная мера. 

Я слышал, что сейчас в некоторых странах много гово-
рят о снижении темпов развития тяжелой промышленно-
сти. Однако в нашей стране ни в коем случае не должно 
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быть места таким разговорам, поскольку без преимущест-
венного развития тяжелой промышленности нельзя укре-
пить базу народного хозяйства в целом и улучшить жизнь 
народа. Преимущественное развитие тяжелой промышлен-
ности – это объективное требование социалистического 
экономического строительства в нашей стране. 

Особенно надо отметить, что отрасли тяжелой про-
мышленности, на развитии которых мы сейчас сосредото-
чили усилия, все без исключения непосредственно связаны 
с жизнью народа. Если мы не будем направлять усилия на 
развитие химической промышленности и выпускать боль-
шое количество удобрений, то в сельскохозяйственном 
производстве нельзя будет повысить урожайность с чонбо 
и, следовательно, нельзя будет решить вопрос обеспечения 
народа продовольствием. Необходимо также производить 
больше химических волокон за счет быстрого развития 
химической промышленности. Только тогда можно будет в 
достаточной мере обеспечить население тканями. 

То же самое можно сказать о горнодобывающей про-
мышленности и других отраслях тяжелой индустрии. Если 
мы не будем направлять силы на развитие горнодобываю-
щей промышленности, чтобы добывать больше руды, то не 
сможем не только обеспечить металлургию сырьем, но и 
зарабатывать больше инвалюты и, следовательно, нельзя 
будет покупать различные товары, крайне необходимые 
для жизни народа. Поэтому мы должны и в дальнейшем 
вкладывать больше средств в машиностроительную, элек-
троэнергетическую, угольную, горнодобывающую, хими-
ческую и другие отрасли тяжелой промышленности, чтобы 
прочнее заложить экономическую базу страны и как мож-
но быстрее улучшить жизнь народа. 

Конечно, в условиях, когда численность населения очень 
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быстро увеличивается год от года, мы должны в равной сте-
пени обеспечить питанием всех людей, в частности, обра-
тить серьезное внимание на то, чтобы облегчить тяготы кре-
стьян и улучшить их жизнь. А это значит, что трудно увели-
чить в будущем году удельный вес капиталовложений в 
тяжелую промышленность по сравнению с нынешним го-
дом. Однако и в следующем году мы должны сохранить 
удельный вес производства средств производства и предме-
тов потребления по крайней мере на уровне нынешнего го-
да. Мы думаем, что нынешний удельный вес производства 
средств производства и предметов потребления соответст-
вует уровню развития промышленности в нашей стране. 

Приступая к выполнению плана следующего года, мы ни 
в коем случае не должны проявлять неуверенность, коле-
баться. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что если мы будем 
настойчиво бороться, план следующего года вполне может 
быть выполнен. И он обязательно должен быть выполнен. 
Мы должны во что бы то ни стало выполнить план следую-
щего года, хотя это и трудно. Только так государство смо-
жет увеличить накопления, создать запас. Тогда мы сможем 
без особого труда завершить выполнение плана 1958 года, 
инициативно реагировать на непредвиденные обстоятельст-
ва в результате изменения обстановки. Поэтому все товари-
щи должны отдавать себе ясный отчет в том, что борьба за 
успешное выполнение плана следующего года – это труд-
ная, но плодотворная работа, славная борьба. 

За прошедшие несколько лет мы сталкивались с гораздо 
большими трудностями, чем сейчас, но мы развернули на-
пряженную борьбу, мужественно преодолели их и победо-
носно выполнили трехлетний план. Благодаря выполнению 
трехлетнего плана наш народ имеет сегодня фундамент и 
капитал, позволяющие нам своими силами проложить свой 
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путь, составить и осуществить такой долгосрочный и вели-
чественный перспективный план, как пятилетний. 

Уже в будущем году – первом году пятилетки мы пре-
дусматриваем рост валового объема промышленной про-
дукции на 21 процент по сравнению с ожидаемым показа-
телем нынешнего года. Это в 2,4 раза больше, чем в дово-
енном 1949 году. Без прочного фундамента и капитала, 
созданных в период трехлетнего плана, мы, бесспорно, не 
могли бы ставить перед собой такие высокие цели. 

Планом будущего года были предусмотрены также 
многие конкретные меры для улучшения жизни народа. На 
этом Пленуме, например, мы обсуждали интересные во-
просы о том, что в следующем году нам предстоит произ-
вести еще больше предметов народного потребления, 
улучшить качество товаров, дать еще больше химических 
удобрений деревне, чтобы увеличить производство зерна, 
построить еще больше судов, чтобы добыть много рыбы. О 
чем все это говорит? Это говорит о том, что теперь мы на-
копили столько сил и такой большой капитал, что вполне в 
состоянии собственными силами справиться со всеми эти-
ми задачами. 

Мы имеем сегодня такие мощные силы и прочный ка-
питал всецело благодаря тому, что наша партия выдвинула 
правильную линию на преимущественный рост тяжелой 
индустрии при одновременном развитии легкой промыш-
ленности и сельского хозяйства и что под руководством 
партии весь народ, туже затянув пояс, боролся и успешно 
претворяет эту линию в жизнь. 

Если бы в период трехлетнего плана мы не руковод-
ствовались курсом партии: сосредоточить силы на разви-
тии тяжелой промышленности, если бы мы проглотили 
целиком помощь братских стран под предлогом необходи-
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мости улучшить жизнь населения, то тогда, может быть, 
нам и жилось бы хорошо один-два года, но сегодня мы 
оказались бы в таком трудном положении, когда невоз-
можно ничего произвести собственными силами. 

За прошедшие несколько лет мы, экономя каждую ко-
пейку, улучшили техническую оснащенность машино-
строительных заводов, затем стали выпускать ткацкие 
станки, построили текстильные фабрики. Если бы мы не 
делали этого, то сегодня мы не могли бы носить шелковую 
одежду, как бы нам этого ни хотелось, мы не могли бы на 
этом Пленуме принять решение о дальнейшем увеличении 
производства шелковых тканей. Кроме того, если бы мы за 
это время не заложили прочной базы машиностроения, 
сегодня при всем желании мы не могли бы есть рыбу, не 
могли бы без особого труда составлять и спускать в низы 
план строительства судов: например, определять, сколько 
нужно судов, оснащенных сетями типа морского мутника, 
сколько транспортных судов и так далее. 

За прошедшие годы мы, руководствуясь революцион-
ной идеей опоры на собственные силы, создали свою ма-
шиностроительную промышленность и прочно заложили 
базу тяжелой индустрии, что позволило нам успешно об-
суждать на этом Пленуме все и всякие необходимые во-
просы, которые мы хотим решить в будущем году, принять 
соответствующие решения и быть глубоко уверенными в 
их успешном осуществлении. То есть сегодня мы прини-
маем решение сделать все, что необходимо для развития 
народного хозяйства и улучшения жизни народа, и мы мо-
жем осуществить свое решение. Задача состоит в том, что-
бы сейчас же правильно выбрать цель борьбы, смело и бы-
стро продвигаться вперед к этой цели. 

Мы не должны идти черепашьим шагом, а должны 
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продвигаться вперед в несколько раз, даже в несколько 
десятков раз быстрее, чем другие. Как бы ни были огром-
ны успехи, достигнутые нами в послевоенном экономиче-
ском строительстве, мы ни в коем случае не должны почи-
вать на лаврах. Наши успехи – это лишь начало, они явля-
ются лишь фундаментом для достижения в дальнейшем 
еще более крупных побед. 

Экономическая база нашей страны в целом пока еще 
слаба, уровень жизни населения также невысок. Кроме 
того, мы еще не достигли объединения Родины, что явля-
ется величайшим чаянием нашей нации. А раз так, разве 
мы имеем право праздно проводить дни и идти черепашь-
им шагом? Ни в коем случае! Мы не должны ни на минуту 
допускать благодушие, беспечность. Каждый день, каждый 
час следует вести напряженную борьбу. 

Это тем более необходимо потому, что сегодня внутрен-
няя и международная обстановка нашей страны является как 
никогда напряженной и сложной. Империалисты во главе с 
американскими недавно развязали против арабских народов 
варварскую агрессивную войну, используя сионистов на 
Ближнем и Среднем Востоке в качестве ударника, а в Венг-
рии, подстрекая своих приспешников, организовали анти-
правительственный мятеж. Эти грязные акции империали-
стов, конечно, закончились позорным провалом. Однако 
вместо того, чтобы извлечь урок из поражений, империали-
сты, наоборот, после этих двух событий разворачивают не-
бывало ожесточенную антикоммунистическую кампанию. 

Империалисты, с одной стороны, истерически крича об 
антикоммунизме, яростно клевещут на социалистические 
страны, с другой, не гнушаются никакими средствами и 
методами, чтобы вбить клин между социалистическими 
странами и изнутри разрушить социалистический лагерь. 
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При любой возможности они засылают в социалистиче-
ские страны шпионов, диверсантов, пытаются создать по-
вод для военной агрессии. 

Так же обстоит дело и в отношении нашей страны. 
Американские империалисты и клика их пособника Ли 
Сын Мана, думая, что настало время, изо всех сил форси-
руют подготовку агрессии против северной части страны. 
Американские империалисты сосредоточивают тихоокеан-
ский флот около территориальных вод нашей страны, а 
клика Ли Сын Мана действует с ними заодно и, как сооб-
щают, отдала частям марионеточной армии приказ полно-
стью завершить до конца года подготовку к развертыва-
нию военных действий в случае «похода на Север». 

Враги также пытаются использовать имеющиеся в се-
верной части страны остатки свергнутых эксплуататорских 
классов и антипартийных контрреволюционных фракцио-
неров в целях осуществления переворота. В последнее 
время лисынмановская клика чуть ли не каждый день от-
крыто проповедует этой ничтожной кучке контрреволю-
ционеров: «Устройте мятеж, как в Венгрии, и тогда мы 
снова вторгнемся на Север!» Кроме того, они засылают 
многочисленных шпионов в северную часть страны, чтобы 
те вкупе с затесавшимися в наши ряды негодяями плели 
сеть гнусного заговора против нашей партии и правитель-
ства Республики. В последнее время значительно возросло 
число шпионов и диверсантов, проникающих с такой 
целью в северную часть страны. 

Кроме того, скрывающиеся внутри наших рядов клас-
совые враги и антипартийные контрреволюционные фрак-
ционеры, поддерживая агрессивные поползновения амери-
канских империалистов и клики Ли Сын Мана, поднимают 
голову и выступают против нашей партии, нашего строя. 
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Наша партия уже нанесла удар по антипартийным контр-
революционным фракционерам, но они все еще не прекра-
тили свою возню. Они и сейчас так или иначе осуждают 
кадровую политику партии, выступают со всякой клеветой 
на линию и политику партии. 

Цель антипартийных контрреволюционных фракционе-
ров – подорвать глубокое доверие членов партии, всего 
народа к ЦК нашей партии, разрушить единство и спло-
ченность партии и тем самым свести на нет дело нашей 
революции. Если проанализировать те или иные тезисы, 
которые они выдвигают, то они во многих отношениях 
выражают именно то, за что ратует лисынмановская клика. 

Вот какими способами внутренние и внешние враги 
создают большие трудности на пути нашей партии и наро-
да, бросают палки в колеса нашему движению вперед. 

Мы должны повышать бдительность в отношении вся-
ких происков внутренних и внешних врагов. Разумеется, что 
к каким бы проискам ни прибегали враги, им, в конечном 
счете, не миновать краха. Пока революцией руководит ис-
пытанный ЦК нашей партии, пока партия и народные массы 
сплочены воедино, ни план «похода на Север» американ-
ских империалистов и клики Ли Сын Мана, ни заговоры 
антипартийных контрреволюционных фракционеров ни-
когда не увенчаются успехом. Но это отнюдь не значит, что 
можно ослабить бдительность и поддаться благодушию. 

Если мы почием на лаврах, ослабим бдительность, не 
обеспечим единства и сплоченности наших рядов, то дело 
может обернуться по-иному. Тогда империалисты янки и 
клика Ли Сын Мана действительно могут напасть на нас, и 
дело нашей революции натолкнется на серьезные трудности. 

Наиболее важный залог нашей победы в революцион-
ной борьбе и в деле строительства нового общества – мо-
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нолитное единство и сплоченность нашей партии. Это вы-
вод, к которому мы пришли в ходе длительной революци-
онной борьбы. 

Мы не должны допускать никаких фракционных акций 
внутри партии, нам следует добиться, чтобы ни один чуж-
дый элемент не проник в наши ряды. Необходимо вовремя 
нанести безжалостный и беспощадный удар по тем, кто 
ведет подрывные действия, направленные против партии, 
против рабочего класса, против народных масс. Мы долж-
ны еще более настойчиво бороться против сектантства в 
масштабе всей партии, добиваться того, чтобы все руково-
дящие работники, все члены партии оберегали единство и 
сплоченность партии, как зеницу ока. 

Вместе с тем мы должны ориентировать всех руково-
дящих работников, всех членов партии на то, чтобы уста-
новить правильный революционный подход к массам, 
улучшить работу с ними и тем самым крепко сплотить их 
вокруг нашей партии. Особенно важно еще более усилить 
идейно-воспитательную работу среди рабочих, чтобы ук-
репить их классовое сознание. Только укрепив классовое 
сознание рабочих, они смогут в любых трудных и сложных 
обстоятельствах беззаветно и надежно защищать и обере-
гать свою партию, свою власть, играть авангардную роль в 
народных массах. 

Борясь за укрепление единства и сплоченности рево-
люционных сил в нашей стране, мы должны также упорно 
бороться в защиту социалистического лагеря, за дальней-
шее укрепление его могущества. 

Как я говорил выше, сейчас империалисты всячески пы-
таются любыми способами внести раскол между социали-
стическими странами и ослабить мощь лагеря социализма. 
Империалистам не удастся ввести нас в заблуждение своей 
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гнусной политикой разжигания вражды. Чем чаще они при-
бегают к ней, тем выше мы должны поднимать знамя проле-
тарского интернационализма, тем настойчивее мы должны 
защищать и оберегать социалистический лагерь. 

Далее, наша задача состоит в том, чтобы еще более по-
высить бдительность в отношении классовых врагов, ме-
шающих нашему поступательному движению, и продол-
жать усиленную борьбу с ними. 

В настоящее время наша партия осуществляет революци-
онные задачи периода перехода от капитализма к социализ-
му, строит социализм в обстановке ожесточенной классовой 
борьбы. В северной части страны есть еще немало бывших 
помещиков, чьи земли мы конфисковали, бывших капитали-
стов, лишившихся своих заводов, бывших прояпонских эле-
ментов, национальных предателей, изгнанных из органов 
управления. Вместе с тем из Южной Кореи непрерывно про-
никают шпионы и диверсанты, засланные американскими 
империалистами и лисынмановской кликой. Эти мерзавцы 
используют любую возможность, пытаясь подорвать завоева-
ния нашей революции, сорвать наше социалистическое 
строительство, свергнуть наш социалистический строй и вос-
становить прежний эксплуататорский строй. 

Мы должны всегда зорко следить за каждым шагом 
классовых врагов, а если они станут действовать против 
нас, нужно без всяких компромиссов и жалости наказать 
их по закону. Ныне некоторые работники, неправильно 
истолковывая политику единого фронта и классовую по-
литику нашей партии, оставляют без наказания мерзавцев, 
совершивших преступление, и даже боятся привлекать 
задержанных преступников к уголовной ответственности. 
Это очень опасное явление. 

Проявлять милосердие к классовым врагам – это не ре-
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волюционный подход. За разговорами о «соблюдении за-
конности» кроется попытка антипартийных контрреволю-
ционных фракционеров ослабить функцию пролетарской 
диктатуры нашего государства. Мы должны решительно 
сорвать безрассудную попытку антипартийных контррево-
люционных фракционеров, вести беспощадную борьбу со 
всякими тенденциями соглашательства с классовыми вра-
гами. Эту борьбу следует энергично вести, главным обра-
зом, среди партийных работников, военнослужащих На-
родной Армии, работников органов внутренних дел, юсти-
ции и прокуратуры. 

Таким образом, необходимо добиваться монолитного 
единства и сплоченности революционных сил, усилить 
борьбу с контрреволюционными силами, на этой основе 
мобилизовывать революционный энтузиазм народных 
масс на выполнение народнохозяйственного плана буду-
щего года и тем самым добиться нового подъема в социа-
листическом хозяйственном строительстве. 

Нам придется вести напряженную борьбу, поскольку в 
будущем году мы должны достигнуть очень высоких целей 
и нас ждут многочисленные трудности. Хотя члены ЦК 
партии и все присутствующие здесь товарищи решили по-
настоящему взяться за дело, если мы не поднимем рево-
люционный энтузиазм широких масс, мы не сможем ус-
пешно выполнить план будущего года и добиться великого 
подъема в социалистическом строительстве. 

Успех нашего социалистического строительства зави-
сит в большой степени от того, как командный состав ор-
ганизует и мобилизует народные массы. Если вы, умело 
ведя политическую и организаторскую работу, добьетесь, 
чтобы рабочий класс, широкие народные массы как один 
поднялись на настойчивую борьбу, горячо откликаясь на 
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призыв партии, то мы сможем преодолеть любые трудно-
сти, взять любые крепости. 

После Пленума вы, товарищи, обязаны донести дух на-
стоящего Пленума до всех руководящих работников, всех 
членов партии, всех рабочих, специалистов, служащих 
соответствующей отрасли и подразделения, настойчиво 
мобилизовать их на борьбу за претворение его решений в 
жизнь. Особое внимание следует обращать на то, чтобы в 
условиях, когда подрывные действия внутренних и внеш-
них врагов носят как никогда откровенный характер, все 
члены партии, все трудящиеся боролись без малейших ко-
лебаний, с глубокой верой в победу. 

Я слышал, что отдельные несознательные люди не рабо-
тают как следует, поскольку они охвачены беспокойством. 
Их преследует мысль: «Если Ли Сын Ман снова может на-
пасть на нас, то незачем продолжать строительство». Это 
очень отрицательное явление. Мы должны хорошо вести 
разъяснительную работу среди рабочих, всех трудящихся с 
тем, чтобы такие явления никогда не повторялись. 

Пусть Ли Сын Ман трубит о «походе на Север». Не на-
до бояться. Чем громче враги кричат о «походе на Север», 
тем лучше мы должны строить социализм, мы должны еще 
раз показать им, на что мы способны. Для этого необходи-
мо хорошо воспитывать народные массы, монолитнее 
сплотить их вокруг партии и добиться того, чтобы все чле-
ны партии, все трудящиеся были в состоянии мобилизаци-
онной готовности, больше строили и больше производили 
во всех отраслях народного хозяйства. 

Наш девиз: «Досрочно перевыполним пятилетку за счет 
увеличения производства и экономии!» Если мы произве-
дем больше продукции, больше сэкономим и выполним 
план будущего года, а затем досрочно перевыполним пя-
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тилетний план, то экономическая база нашей страны еще 
более укрепится, быстрее улучшится жизнь народа и на-
много приблизится день объединения Родины. 

Во всех отраслях, во всех звеньях народного хозяйства 
необходимо высоко поднять лозунг об увеличении произ-
водства и экономии, еще сильнее раздувать пламя нова-
торского движения и с самого начала нового года бороться 
за досрочное перевыполнение дневного, месячного и квар-
тального планов. 

Нашу партию, наш народ ожидают действительно су-
ровые испытания. Но мы не должны пасовать перед ними, 
мы не должны ни на минуту останавливаться в своем ве-
личественном поступательном движении в интересах ус-
коренного социалистического строительства. Под руковод-
ством партии мы должны развернуть всепартийную, все-
народную борьбу против подрывных и диверсионных ак-
ций внутренних и внешних врагов и в то же время энер-
гично мобилизовать высокий революционный энтузиазм 
масс на социалистическое строительство и решительно 
пресечь любую антикоммунистическую кампанию импе-
риалистов, шумиху предательской клики Ли Сын Мана о 
«походе на Север», происки скрывающихся в наших рядах 
классовых врагов и антипартийных контрреволюционных 
фракционеров. Тем самым мы еще раз продемонстрируем 
миру несгибаемый революционный дух нашего героиче-
ского рабочего класса, народных масс, крепко сплоченных 
единой мыслью и единой волей вокруг нашей партии. 


