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Через несколько дней у нас День леса, знаменательная дата, 

когда товарищ Ким Ир Сен впервые зажег факел движения за 
лесопосадки. 

Несмотря на большую занятость делами в руководстве 
строительством обновленной Родины после освобождения 
страны, он 2 марта 1946 года на сопке Моран, оглядывая род-
ную землю, пострадавшую от колонизаторского режима им-
периалистов Японии, начертал грандиозный проект – широко 
вести лесонасаждение, чтобы все горы покрылись густым зе-
леным лесом и появился счастливый край для народа. 

Лес – бесценные ресурсы государства, богатство, переда-
ваемое в наследство грядущим поколениям. Наша страна с ее 
горами и полями, обильными густыми лесами и разнооб-
разными цветами, называлась «землей, вышитой шелком». А 
вот с периода «Трудного похода» стали заметно уменьшать-
ся ценные лесные ресурсы государства: люди, ссылаясь на 
решение продовольственной и топливной проблем, необду-
манно рубили деревья, да и не были приняты правильные 
меры для предотвращения лесных пожаров. И в горах стало 
мало деревьев. И вот в сезон затяжных дождей из-за незна-
чительных осадков возникают наводнения и оползни. А в 
сезон засухи бывает безводье в реках и ручьях, что наносит 
ощутимый ущерб хозяйственному строительству, жизни на-
селения. Однако наши руководящие работники ограничива-
лись только восстановлением разрушенных наводнениями 
дорог или зданий. Не были приняты меры для широкой по-
садки деревьев в горах и радикального предотвращения 
ущерба от наводнения. 

Сейчас ситуация с лесом в стране, можно сказать, оказа-
лась на перепутье: лесу вечно оставаться опустошенным или 
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снова возродиться? В лесном вопросе отступать дальше неку-
да. Если оставить нынешнее состояние леса без изменений – 
никто не вправе будет гордиться хозяином страны, не сможет 
говорить о патриотизме. 

Душа товарища Ким Чен Ира болела из-за сокращения 
лесного фонда страны. И он вынашивал замысел об озеле-
нении, облесении всей страны и до последних дней своей 
жизни прилагал титанические усилия для его реализации. Не 
могу забыть облик Полководца, который в дни своего сон-
гунского руководства делами, обводя взором голые горы, 
сказал, что и это порождение «Трудного похода», и сердечно 
наказал на оголенных горах сажать много деревьев хороших 
пород и превратить беду в счастье, чтобы грядущим поко-
лениям была передана прекрасная земля, где шумит зеленый 
лес. Ни в коем случае нам нельзя передавать им оголенные 
горы, земляные горы. 

Претворяя в жизнь замыслы великого вождя и великого 
Полководца, впредь в пределах десятилетия превратить все 
горы в «горы сокровищ», «золотые горы», где шумит зеленый 
лес, – такова твердая решимость, воля нашей партии. 

Пусть вся партия, вся армия, весь народ динамично про-
ведут лесовосстановление, чтобы горы Родины покрылись 
густым зеленым лесом. 

Лесовозобновление – дело трудное, сложное: в суровой 
природной среде надо выращивать молодые саженцы и куль-
тивировать их год за годом. Это – грандиозное дело великого 
преобразования природы, нацеленное на превращение всех 
гор страны в «горы сокровищ», «золотые горы». Бой за лесо-
восстановление – это война с природой. 

Главное при этом – одновременно вести как лесонасажде-
ние, так и лесоохрану. 

Надо добиться коренных перемен в создании леса. 
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Дело лесообразования нельзя вести так, как было раньше, 
когда сажали несколько деревьев в День леса в ходе некоего 
мероприятия или пересаживали уже взрослые деревья. Этим 
делом следует заниматься методом широкого выращивания 
саженцев и посадки, культивирования их всеми. 

Для слаженности дела лесообразования прежде всего надо 
удовлетворительно обеспечить производство саженцев. 

Выращивание саженцев – первый шаг в образовании леса. 
Успех работы по лесовозобновлению зависит от производства 
саженцев в лесопитомниках. В бою за лесовосстановление 
лесопитомник соответствует военному заводу по выпуску 
боеприпасов в дни войны. Не будет боеприпасов – не жди по-
беды в бою. Подобно тому, если лесопитомники не дадут 
достаточного количества саженцев, не будет успеха в деле 
лесовосстановления. 

Центральный и другие лесопитомники обязаны в широ-
ком масштабе производить саженцы различных хороших 
пород. 

Товарищ Ким Чен Ир в столь трудные для страны дни, 
уже предвидя сегодняшний день, создал современный ком-
плекс производства саженцев, такой, как Центральный лесо-
питомник, и передал нам его в наследство. Задача Централь-
ного лесопитомника – еще больше повысить уровень науко-
емкости, индустриализации, интенсификации производства 
саженцев и с превышением выполнить порученное ему зада-
ние выращивания саженцев, чтобы сыграть солидную роль в 
бою за лесовосстановление. 

Надлежит благоустроить и местные лесопитомники. 
В провинциях следует построить лесопитомники совре-

менной конструкции, такие, как Центральный. Рекоменду-
ется не жалеть инвестиций для обеспечения полноценных 
условий, необходимых для создания комплексов производ-
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ства саженцев. Сейчас в местных лесопитомниках не созда-
ны как следует тепличные комплексы для выращивания са-
женцев. Надо создать хорошие тепличные хозяйства. Нау-
коемкость, индустриализация, интенсификация производства 
посадочных материалов требуют современных тепличных 
комплексов. В каждой провинции следует создать образцо-
вую теплицу в соответствии с особенностями  и назначе-
нием выращиваемых саженцев и сделать ее опыт общим 
достоянием. Местные лесопитомники должны создать у себя 
ряд полноценных материально-технических условий для 
удовлетворительного обеспечения производства саженцев 
древесных пород. 

Задача лесопитомников – запастись семенами хороших 
древесных пород, повысить плодородие плантаций с сажен-
цами, шире внедрить прогрессивные методы их выращивания 
и принять серьезные меры для охраны их от болезней и насе-
комых-вредителей. Дело руководящих работников, трудового 
коллектива лесопитомника – глубоко осознавая важность сво-
его долга в бою за лесовосстановление, с чувством, что снаб-
жают фронт боеприпасами, давать больше саженцев. 

Лесопосадку необходимо проводить качественно. 
Иначе погибают с большим трудом выращенные ценные 

саженцы, что препятствует ускоренному лесовозобновлению. 
Сейчас, вижу, каждый год сажают деревья, говоря о «периоде 
всеобщей мобилизации на землеустройство», о «весеннем 
месячнике лесопосадки» и о тому подобном, но в лесном 
ландшафте страны все-таки не видно заметного сдвига. При-
чина – невысокая приживаемость, порожденная некачествен-
ным лесонасаждением. Конечно, широкая посадка деревьев 
важна, но более важное – качественно сажать деревья и по-
вышать их приживаемость. 

В лесопосадку включается большое число людей, рабо-
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тающих в разных отраслях, так что следует их продуманно 
инструктировать, чтобы они соблюдали требования техни-
ческих правил лесонасаждения. Надо подробно ознакомить 
участников лесопосадки – руководящих работников, воен-
нослужащих, трудящихся, молодежь, детей, учащихся – со 
способом посадки деревьев и строго требовать от них по-
садки деревьев в соответствии с требованиями технических 
правил. 

Следует продуманно культивировать посадки. 
Рост высаженного саженца до дерева-великана требует 

огромного труда, большой заботливости. Нужно добиться 
строгого соблюдения целого ряда требований в культивиро-
вании деревьев, скажем, в поливке, внесении удобрений, вы-
резке сорняков и кустарников. Заболевающие, непригодные 
деревья нужно своевременно прореживать, постоянно прово-
дить повторную пересадку. Надо установить стройную сис-
тему ответственности за посадки, чтобы те или иные учреж-
дения, предприятия, подразделения со всей ответственностью 
выращивали здоровые деревья. 

При лесовосстановлении следует рационально и опти-
мально создавать хозяйственные, защитные и декоративные 
леса. В лесообразовании следует соблюдать принципы: «на 
соответствующей почве – соответствующее дерево», «в соот-
ветствующий период – соответствующее дерево», «руби одно 
дерево – сажай десять». Необходимо активно внедрять методы 
создания смешанного леса и методы лесоагромелиорации, 
сочетать методы пересадки саженцев с методами лесообразо-
вания путем естественного обновления с учетом реальных 
условий. 

Большое внимание должно быть уделено лесоохране. 
Лесозащита – это охрана земель, охрана экологической 

среды и охрана хозяйства. С таким подходом к делу следует 
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настойчиво вести дело охраны леса в стране. В области здра-
воохранения проводится профилактическая работа, чтобы 
люди не болели. То же самое и с лесом. Нужно постоянно и 
тщательно охранять его, ухаживать за ним, чтобы не был по-
врежден лесной ландшафт.  

Надо запрещать хищническую рубку леса в горах. 
Сейчас отдельные люди, когда им нужны топливо или 

лесоматериалы, без разрешения идут в горы и хищнически 
рубят деревья, не задумываясь о лесном фонде страны. 
Хищническая вырубка леса, я бы сказал, подобна преда-
тельской акции. Тот, кто живет на родной земле, кем бы он 
ни был, обязан беречь, всемерно охранять каждую травинку, 
каждое деревцо на Родине. Пусть все с высокой сознатель-
ностью гражданина и чувством законности по-хозяйски уча-
ствуют в лесозащите, чтобы не было случаев посягательства 
на лесные ресурсы. 

В лесоохране важно предотвратить ущербы от болезней, от 
насекомых-вредителей. 

Для этого следует активно вести прогноз этих вредонос-
ных факторов с тем, чтобы своевременно обнаруживать их 
возникновение и принимать меры по предотвращению их 
распространения. Ежегодно в период с марта по май следует 
в порядке массового движения проводить работу по охране 
деревьев от болезней, насекомых-вредителей. Для предот-
вращения ущерба от них нужно применять разнообразные 
методы, такие, скажем, как использование био- и агрохими-
катов, охрана и размножение полезных животных, съедаю-
щих вредных насекомых. 

Следует принять радикальные меры по предотвращению 
лесных пожаров. 

Лесной пожар вмиг превращает в пепелище лесной фонд, с 
большим трудом создававшийся долгие годы. Рекомендуется 
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в государственном масштабе установить систему наблюдения 
за лесными пожарами, оповещения и массовой мобилизации, 
провести необходимую материально-техническую подготовку 
к своевременному тушению возникших пожаров, по установ-
ленным правилам создать противопожарные полосы и уста-
новить регулярный уход за ними. Весной и осенью люди мо-
гут входить в лес для сбора лекарственных растений или в 
других целях. В этом случае надо требовать от них строгого 
соблюдения установленного порядка. В частности, в сезоны, 
когда может легко вспыхнуть лесной пожар, надо принять 
тщательные противопожарные меры. 

Чтобы охранять лесные ресурсы, надо решить вопрос с 
топливом. 

В каждой местности следует принять активные меры для 
решения топливного вопроса, в том числе создать безвершин-
ный лес, увеличить производство и поставки угля для нужд 
жителей. Кое-где топливный вопрос решен при помощи метана, 
угольной сажи и суперантрацита. Надо всемерно распростра-
нять опыт таких подразделений, чтобы во всех районах во что 
бы то ни стало у себя был решен топливный вопрос. 

В разных сферах жизни надлежит принять меры по умень-
шению употребления древесины и снизить зависимость от леса. 

Нужно обращать серьезное внимание на развитие лесово-
дческой науки и техники. 

Дело лесообразования и лесоохраны может вестись ус-
пешно также при опоре на науку и технику. 

Задача научно-исследовательских учреждений в отрасли 
лесоводства – исследовать, решить научно-технические во-
просы, связанные с селекцией, лесообразованием и лесоохра-
ной. Внимание должно быть сосредоточено на исследова-
тельской работе по выведению и широкому распространению 
деревьев хороших пород, имеющих экономическую ценность 
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и отвечающих почвенно-климатическим условиям нашей 
страны. Вместе с тем нужно вести научные исследования по 
усовершенствованию методов лесопосадки и ухода за де-
ревьями, соответствующих зональным особенностям и ре-
альным условиям нашей страны. Надо выработать методы 
ведения лесонасаждения круглый год без сезонной ограни-
ченности. В сфере исследований должны быть и вопросы, 
связанные с перспективным образованием леса, его охраной и 
уходом за ним. 

Предлагается принять меры по внедрению и широкому 
распространению новейших достижений мировой науки и 
техники, связанных с образованием и защитой леса. Сейчас в 
нашей стране мало деревьев хороших пород. Советую приво-
зить из-за рубежа деревья хороших пород, акклиматизировать 
и широко распространять их. Следует широко выращивать и 
распространять по всей стране деревья, оцененные товарищем 
Ким Чен Иром, в том числе белую сосну (P. Strobus L.). 

Нужно продуманно вести  работу по ознакомлению ру-
ководящих работников, всех трудящихся с лесоводческой нау-
кой и техникой. Поскольку в дело лесообразования и лесоох-
раны включаются все, то каждый должен знать о методах по-
садки деревьев разных видов и ухода за ними. Сейчас во мно-
гих районах страны созданы центры распространения науч-
но-технических знаний. Используя их в качестве опорного 
пункта, следует широко распространять научно-технические 
знания по лесоводству с тем, чтобы люди своевременно узна-
вали о мировых тенденциях развития науки и техники в этой 
отрасли. 

Для развития этой сферы нужно благоустроить Академию 
лесоводческих наук. Некоторые руководители не интересу-
ются этим делом – они думают: мол, развитие лесоводческой 
науки и техники даст свою отдачу не за год-два. Так не годится. 
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Ее надо остнастить на лучшем мировом уровне. Не только ее, 
но и провинциальные НИИ лесоведения надо обустроить как 
положено. 

Надо усилить надзор и контроль за делом лесообразования 
и лесоохраны. 

Поскольку партией создана мощная государственная ор-
ганизация инспекции лесоводства, то она обязана в едином 
порядке держать в руках и налаживать дело надзора и кон-
троля за лесами страны.  

Необходимо усилить юридический контроль в связи с ле-
сообразованием и лесоохраной. Иначе в этой сфере могут про-
должаться правонарушения. Следует ужесточить государст-
венный юридический контроль за этим делом, чтобы негатив-
ные элементы не могли поднять голову. Что касается хищни-
ческой вырубки леса, то надо поставить вопрос со всей остро-
той, независимо от каких бы то ни было подразделений и лиц. 
Когда речь идет о лесообразовании и лесозащите, следует вве-
сти правильную систему награждения отличных подразделений 
и наказания пассивных. Нужно надежно укомплектовать ряды 
лесников, повысить их ответственность и роль. 

Лесовосстановление – дело долгое, рассчитанное на деся-
тилетие, так что надо упорно продвигать его до конца. 

Если провести дело лесовозобновления подобно сиюми-
нутному кипению воды в кастрюле, не будет успеха. Работ-
ники, глубоко запомнив изречение товарища Ким Чен Ира 
«Жить сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра!», 
должны упорно проводить лесообразование и лесоохрану на 
постоянной основе. 

Лесовосстановительный план не должен оставаться одними 
только цифрами и схемами на бумаге. Надо превратить все го-
ры в «золотые горы», покрытые густым зеленым лесом, и на 
практике показать, что если Корея решит – непременно сделает. 
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Борьбу за лесовосстановление следует разворачивать 
энергично, с мобилизацией всех сил, всех средств, считая ее 
важной задачей партии, государства и армии. 

Дело лесовозобновления – это важная политработа по 
претворению в жизнь заветов товарища Ким Ир Сена и това-
рища Ким Чен Ира, это величайшее патриотическое дело, 
направленное на приумножение богатства и могущества, на 
развитие нашей страны, нашей Родины, на процветание гря-
дущих поколений. Поскольку это дело исключительно важное, 
то партия предложила принять, направить в низы совместное 
постановление ЦК ТПК, ГКО КНДР и Верховного Главноко-
мандования КНА о мобилизации всей партии, всей армии, 
всего народа на энергичное развертывание работы по восста-
новлению леса и организовать мощные штабы трудовой вахты 
в этой отрасли. 

К этой работе должны подключиться вся партия, вся армия, 
весь народ. 

Общегосударственная, общенародная мобилизация на эту 
борьбу приведет к ее успешному проведению. Вся партия, вся 
армия, весь народ должны как один подняться на эту борьбу, 
как после войны все люди встали на восстановление и строи-
тельство. «Пусть вся партия, вся армия, весь народ, энергично 
развернут борьбу за лесовосстановление!» – вот боевой лозунг 
нашей партии на сегодня. 

В этой борьбе впереди должна идти Народная Армия. 
Как и во всех других делах, в лесовосстановлении Народ-

ная Армия должна играть роль передовика. В Народной Ар-
мии за лесообразование и лесоохрану должны отвечать непо-
средственно политкомиссары частей всех ступеней. 

В деле лесовосстановления надо налаживать взаимодейст-
вия армии и народа и в полной мере проявлять силу их вели-
кой консолидации. 
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Следует активно развернуть массовое движение для ус-
пешного проведения лесовосстановительного дела. 

Продвигать вперед революцию и строительство социализ-
ма за счет массового движения – это традиционный метод 
работы нашей партии. Партийным и общественным органи-
зациям трудящихся следует придавать динамику движению за 
«социалистический патриотический лес» и движению за зва-
ние «образцового уезда в лесоводстве» подобно тому, как в 
послевоенные годы развернулось движение Чхоллима. Это 
особо касается организаций Союза молодежи. Им следует 
развернуть движение за создание и заботливое культивирова-
ние «леса молодежи» и «детсоюзовского леса», чтобы все мо-
лодые люди, дети активно содействовали превращению своего 
родного края в густой зеленый лес. 

Следует энергично проводить пропагандистско-агитационную 
работу по мобилизации всей партии, всей армии, всего народа 
на трудовую вахту по лесовосстановлению. 

Если, продуманно проводя пропагандистско-агитационную 
работу, воспламенить сердца всех военнослужащих, всех лю-
дей огнем патриотизма и задействовать их духовный потен-
циал, то нет на свете ничего неосуществимого. В любом деле 
самый большой резерв – духовная сила масс. Надлежит при-
дать динамику пропагандистско-агитационному наступлению 
и выявить всю полноту духовной силы руководящих работ-
ников, всех трудящихся. 

В деле лесовосстановления должен в полной мере прояв-
ляться кимченирский патриотизм. Трудовая вахта по лесово-
зобновлению – это, можно сказать, поле проверки степени 
патриотизма людей. В последние годы, говорят, каждый год 
сажалось много деревьев, но дело лесообразования пошло 
неслаженно. Это говорит о том, что у нас люди лишь на сло-
вах громко говорили о патриотизме, а на деле не посвятили 
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всех себя этому делу. Патриотизм – это благородный дух, но-
сители которого берегут каждое деревцо на родной земле и 
для его выращивания проливают пот, проявляют свою ис-
кренность. Душа патриота возрастает, когда он своими руками 
сажает хоть одно деревцо и бережно ухаживает за ним. Нужно 
подвести всех руководителей, военнослужащих, трудящихся, 
молодых людей, детей к глубокому пониманию того, что дело 
лесообразования, лесоохраны и есть величайшее патриотиче-
ское дело ради будущего Родины. Таким образом, надо, чтобы 
они с высоким энтузиазмом патриота встали на борьбу за ле-
совосстановление. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях надо динамично 
вести пропагандистско-агитационную работу по-фронтовому, 
чтобы вся страна наполнилась таким революционным энтузи-
азмом и порывом, какой был во время послевоенного восста-
новления и строительства. Дело партийных и общественных 
организаций трудящихся – интенсивно и безостановочно 
проводить пропагандистско-агитационное наступление по 
вопросам лесовосстановления. В это надо включить газеты, 
радио- и телевещание, все средства пропаганды и агитации. 

Надо повысить роль штабов трудовой вахты по лесовос-
становлению. От их роли во многом зависит успешное прове-
дение лесовосстановления по планам партии. Задача назван-
ных штабов – правильно составить перспективный, поэтапный, 
ежегодный планы и умело проводить операции, осуществлять 
командование для их осуществления. Надо, чтобы в деле ле-
совозобновления не наблюдалось отклонений. 

В этом деле впереди должны быть руководящие работ-
ники. Им не следует оставаться в тиши кабинета и увлекаться 
одними статистическими цифрами. Их дело – по примеру 
командиров Народной Армии идти на участки работы, где 
бурлят трудовые ритмы, и с командой «За мной!» вести за 
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собой массы к борьбе за лесовосстановление. 
Мы без оружейного гула одерживали победу за победой в 

великой конфронтации с империалистами США и другими 
враждебными силами. Подобно этому, нам следует непременно 
добиться славных побед и в борьбе за лесовосстановление, на-
целенной на устранение последствий «Трудного похода» и пе-
редачу в наследство грядущим поколениям вечных богатств. 

Я уверен, что наши руководители, военнослужащие На-
родной Армии, трудящиеся, молодежь, дети, учащиеся, всегда 
верные зову партии, горячо откликнутся на призыв ЦК партии 
и поднимутся как один на благородную патриотическую ра-
боту – на борьбу за восстановление леса. 




