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Сегодня я посмотрел общереспубликанский сводный кон-

церт, на котором выступили артисты художественной само-
деятельности – инвалиды войны. Все его номера хороши по 
содержанию, полны революционного пафоса. Их воспита-
тельное воздействие огромно. 

Совсем недавно товарищ Ким Чен Ир обратился ко мне с 
просьбой: «Посмотрели бы этот концерт. Выступают инва-
лиды войны. Сфотографировались бы вместе с ними на па-
мять». Я ответил: «Обязательно посмотрю, если там высту-
пают инвалиды войны. Если бы не так, может быть, не по-
ехал бы. И фотографироваться с ними на память буду». И я 
сегодня приехал в Дом культуры имени 8 февраля посмот-
реть концерт. Что могу сказать? Представление просто за-
хватывающее. 

В программе – быль-рассказ «Рей гордо, флаг Республи-
ки!» Выступали самодеятельные артисты Хамхынского за-
вода по производству изделий ширпотреба из пластмасс, где 
работают инвалиды войны. В этом номере была ярко выра-
жена решимость до конца защитить знамя Республики. Рас-
сказ мне очень понравился. Да, мы должны, высоко неся 
знамя Республики, настойчиво бороться за победу великого 
дела социализма. 

И еще в репертуаре прозвучала поэтическая композиция 
«Партия решит – мы сделаем!» С нею выступил коллектив 
Пэчхонской пищефабрики, где тоже трудятся инвалиды вой-
ны. Там прозвучали такие слова: «Ни в коем случае нам нель-
зя торговаться по поводу осуществления решения и курса 
партии. Так ли мы сражались в прошлом, в годы Отечествен-
ной освободительной войны? Так ли поступали мы тогда, по-
лучив приказ товарища Верховного?! Установки и решения 
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партии – в жизнь! Безусловно и последовательно!» Осуществ-
лять курс и постановления партии без всякого торга, безус-
ловно и до конца – таковы убеждения наших инвалидов вой-
ны, такова их воля. 

Они – люди жизнестойкие. Они искалечены, но у них нет и 
тени пессимизма. Держутся стойко. Оптимизм – их постоян-
ный спутник. Вот вижу аккордеониста из Саривона, с фабри-
ки, где работают инвалиды войны. Каков у него оптимистиче-
ский настрой! Играет на гармони, хотя у него нет руки до лок-
тя. Слушая его игру, я, по правде говоря, с величайшим тру-
дом сдерживал навернувшиеся слезы. Инвалидам войны нуж-
но уметь играть на одном или на нескольких музыкальных 
инструментах. Ничего страшного, если их исполнение не так 
уж виртуозно. Все-таки каждый из них должен жить оптими-
стом, играя на инструменте. 

Сегодня на концерте у каждого зрителя, думаю, были од-
ни впечатления: какая у них романтика! Как они жизнерадо-
стны! Как хорошо быть оптимистом! Из глубины души идет 
их песня о счастье, о своей плодотворной жизни. Какая это 
радость! Да, это так. Но такую картину можно видеть только 
у нас, при социалистическом строе. Жизнеутверждение, сча-
стье у них – это результат заботы родной партии. Партия, 
заботясь о них, берет на себя всю полноту ответственности 
за их жизнь и дела. 

Сегодняшний концерт напомнил мне прошлое, когда я по-
бывал у них на заводах и тоже смотрел выступления их худо-
жественной самодеятельности. 

Сейчас таких предприятий у нас имеется более 150. Мно-
гие из них я посетил. В их числе – например, завод средств 
связи имени 7 мая, заводы по производству изделий ширпот-
реба из пластмасс в Хамхыне и Вонсане, завод в Сонбоне, 
пищефабрика в Синчхоне и Мангендэский завод по выпуску 
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авторучек – везде, где у станка инвалиды войны. Кстати, на 
последнем предприятии я был два раза. 

У нас много таких заводов и фабрик, но в других странах 
их не увидеть. Там, возможно, и есть какие-то фабрики, кото-
рые создали сами инвалиды войны. Однако, я уверен, не най-
дешь таких специальных предприятий, которые учреждены 
государством для того, чтобы инвалиды войны всегда были 
окружены его заботой и вниманием. 

И естественно, что в других странах калеки, бывшие вои-
ны, не будучи на государственном попечении, не могут поль-
зоваться общественными льготами. В странах Европы много 
раненых – участников второй мировой войны. Но о них нет 
глубокой государственной заботы. И многим из них прихо-
дится скитаться по улицам, жить подаянием. 

Раньше, когда я ездил по европейским странам, мне при-
ходилось видеть, как на улицах многие инвалиды войны про-
сили милостыню. Как только останавливается поезд на во-
кзале – уже тянутся руки за подаянием. Таких было, увы, 
много. Глядя на них, я думал: «Они в прошлом сражались, 
проливая кровь, за родину и народ. А теперь они не на попе-
чении у государства – просят подачки. Почему государство 
отворачивается от них? Разве они воевали, получали ранения 
ради самих себя?!» 

У нас же для таких людей во многих провинциях, городах 
и уездах построены специальные заводы. Там создаются все 
необходимые условия труда, жизни и быта. Когда кончилась 
Отечественная освободительная война, мы сразу же воздвигли 
для них во многих районах заводы и фабрики. Так мы помог-
ли им, инвалидам, получившим ранения в дни войны, иметь 
стабильную работу, жить без неудобств, трудиться оптималь-
но – так, чтобы здоровье у них только крепло. 

И товарищ Ким Чен Ир от души заботится о них, очень 
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дорожит ими. Все они, окруженные теплой заботой и внима-
нием партии, живут счастливой жизнью, не испытывая ника-
ких тревог по поводу питания, одежды и жилья. 

Сегодня все наши граждане хорошо знают: если они, за-
щищая Родину, получат ранение, то о них позаботятся партия 
и государство, и нечего беспокоиться. И понятно, что они ни-
чего не жалеют ради защиты Отчизны. Нигде не найдешь та-
кого замечательного строя, как социализм в нашей стране, при 
котором партия и государство со всей ответственностью и 
напрямую проявляют заботу о делах и жизни инвалидов вой-
ны. Поэтому им следует из поколения в поколение твердо за-
щищать, отстаивать, прославлять передовой социалистиче-
ский строй в нашей стране. 

Их дело – непрестанно выращивать, как говорится, цветы 
революции. Люди любят цветки в горшочках, когда они не 
вянут. Подобно этому, инвалиды войны должны непрерывно 
выращивать цветы, имя которым – революция. Тогда они бу-
дут пользоваться любовью и уважением других, вести свою 
жизнь как достойные революционеры. Поэтому на каждой 
встрече с ними я подчеркиваю: цветам революции никогда не 
завянуть! 

Об этом я всерьез сказал, помнится, в октябре 1959 года 
инвалидам войны – участникам Общереспубликанского сле-
та актива работников местной промышленности и производ-
ственных кооперативов. После этого, должен отметить, они 
жили и живут со стойкой волею, всем сердцем ощущая теп-
лоту безграничной заботы и внимания партии. Не случайно у 
них нет ни одного завода, который не выполнял бы произ-
водственный план. Все предприятия перевыполняют такие 
задания. К ним относится, например, Хамхынский завод по 
производству изделий ширпотреба из пластмасс, где трудятся 
инвалиды войны. Каждый год коллектив завода перекрывает 
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план. И у нас не найти таких, кто не знал бы об этом заводе. 
Впредь я намереваюсь быть частым гостем у них – и бесе-

довать, и фотографироваться вместе с ними. 
Вот вам мой совет: время выступлений этого коллектива 

следует продлить. И надо показать концерт пхеньянцам. 
Хорошо бы пригласить на концерт и иностранных гостей. 

Это, думаю, поможет им глубоко осознать, что инвалиды вой-
ны в Корее, хотя они искалечены в сражениях с врагом, сейчас 
живут счастливо, окруженные заботой партии, – поют песни, 
выступают со стихами, играют на аккордеонах, словом, живут 
оптимистами. 

Передайте, пожалуйста, всем инвалидам войны в стране 
мой привет и то, что я желаю им непрерывно выращивать цве-
ты революции. 

 
 


