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Сегодня наша самая важная задача – быстро улучшать благосостояние населения.
До сих пор нашему народу приходится вести напряженную
борьбу и строить социализм в трудных условиях противоборства с врагами. И ему ни разу не пришлось наслаждаться зажиточной жизнью. Но, даже переживая трудности в жизни и быту,
он твердо верит только в нашу партию, следует за ней и с чистой душой выполняет свой моральный долг перед великими
вождями. Мне, собственно, не спится при мысли о том, что
жизнь такого замечательного народа, как наш, не богата. Больше всего меня радует любая информация о том, что решен,
пусть хотя бы частично, наболевший вопрос, что население
получило что-то хотя бы в небольшом количестве. Наш долг –
скорее дать нашему народу, вверившему всего себя родной
партии и преодолевшему вместе с ней все испытания и трудности, возможность наслаждаться зажиточной, счастливой жизнью, не завидуя никому на свете.
Для повышения уровня жизни населения нужно, наряду с
хорошим ведением земледелия, развивать животноводство и
рыбный промысел для решения проблемы обеспечения продовольствием.
В этом году я в своей новогодней речи наметил задачу решить проблему питания населения, опираясь на три отрасли:
земледелие, животноводство и рыбный промысел. Если активно развивать эти отрасли, неизменно считая их тремя опорами,
то можно гораздо лучше решить проблему питания населения.
Для развития животноводства наша партия наметила курс
на освоение плоскогорья Сепхо и превращение его в крупную
животноводческую базу.
Поднять плоскогорье Сепхо и создать здесь животноводче1

ский комплекс – неоценимые заветы великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира. Так, товарищ Ким Ир Сен еще в огненные дни Отечественной освободительной войны, предвидя
победное завтра Отчизны, вынашивал грандиозный замысел освоения плоскогорья Сепхо в целях развития животноводства. И в
послевоенные годы он, стоя у руля строительства социализма,
дал указания о широком разведении домашних животных на пастбищах плоскогорья Сепхо и о повышении уровня жизни крестьян, а также инициировал создание специализированного животноводческого хозяйства. Товарищ Ким Чен Ир для осуществления помыслов вождя наметил направления и пути освоения
плоскогорья Сепхо и широкого развития животноводства.
По планам и проектам партии, стремящейся реализовать чаяния великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, сейчас в
районе Сепхо динамично развертывается работа по созданию современного крупномасштабного животноводческого комплекса.
Впервые в нашей стране создаются пастбища площадью в
десятки тысяч чонбо и крупный животноводческий комплекс.
Строители животноводческого комплекса района Сепхо, хотя у
них нет надлежащего опыта и многого не хватает, проявляя
высокий боевой дух – дух опоры на собственные силы, самоотверженного преодоления трудностей – творят поражающие воображение чудеса и прогресс на трудовой вахте района Сепхо. По зову партии в район Сепхо пошли народноармейцы и ударники, которые, идя навстречу вызовам природы,
за короткие сроки создали десятки тысяч чонбо новых пастбищ
и в прошлом году с лихвой перевыполнили план производства
кормовых трав. Большие успехи отмечены и в прокладке дорог,
в строительстве жилых и животноводческих помещений, общественных зданий и других объектов.
Успехи в строительстве животноводческого комплекса
района Сепхо, несомненно, солидные, но перед нами стоят бо2

лее масштабные задачи. В деле создания этого комплекса следует закрепить уже достигнутые успехи и придать более мощный импульс приподнятому духу народноармейцев и ударников для скорейшего достижения намеченных показателей боевых заданий.
Самое главное в превращении района Сепхо в крупную животноводческую базу – качественное проведение мелиорации
земель и создание пастбищ.
Почвы района Сепхо в общем-то содержат мало гумуса, к
тому же они кислые. Просто посеешь на них кормовые растения – не сможешь увеличить производство кормовых трав.
Отсюда ясно, что лучше провести мелиорацию земель. От того,
как это будет сделано, можно сказать, зависит судьба животноводства в районе Сепхо.
Оставлять угодья района Сепхо по-прежнему тощими –
нельзя. В ходе освоения плоскогорья Сепхо было обнаружено
много орудийных снарядов и пуль, оставшихся со времен Отечественной освободительной войны. Надо помнить, что каждая
пядь той земли – родная страна, защищенная ценой крови и
жизни предшественников. Нам не следует оставлять заброшенной
ни пяди земли дорогой нам Родины, свято хранящей высокий дух
патриотизма великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира,
пропитанной алой кровью предшественников. Надо сделать эту
землю обильной землей, где цветет счастье народа.
Поговорка гласит: «для прилежного хлебороба нет плохих земель». Так, прольешь пот и с искренней душой старательно потрудишься для повышения плодородия почвы –
любую землю сделаешь тучной. Строителям животноводческого комплекса района Сепхо следует трудиться с искренней душой того, кто старается дать и цветам на камне цвести, и с горячим пылом патриота, которому дорога каждая
горсть земли, каждая травинка и который ухаживает за ними
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с жаром своего сердца, и сделать плоскогорье Сепхо щедрым.
Предлагается провести конкретный анализ состава почв района Сепхо. На его основе надо внести в поля и гашеную известь,
и угольную золу, повысить дозу вносимых удобрения «хыкбосан» и другой органики, чтобы заметно повысить содержание
питательных веществ. И после завершения строительства животноводческого комплекса района Сепхо надо продолжать
приумножать силу пастбищной земли. Почвы плоскогорья Сепхо
плохо впитывают воду, и не исключено, что при больших дождях она может пострадать. Стало быть, надо принимать меры для
сооружения дренажа, чтобы вода сразу выводилась.
В районе Сепхо круглый год гуляет сильный ветер. Отсюда
задача – планомерно, с учетом перспективы, создавать ветрозащитные леса.
На плоскогорье Сепхо следует сеять семена кормовых трав
хороших сортов и вести культивацию посевов на научно-технической основе.
Пастбища надо засевать кормовыми травами хороших сортов: ежой сборной, люцернами, клеверами и так далее. Дело
уездов Сепхо, Пхёнган и Ичхон – самим запастись семенами
для пастбищ. Вместе с тем пусть вся страна посылает им собранные семена кормовых трав хороших сортов.
Для района Сепхо характерны разность высот над уровнем
моря, сложность рельефа и заметная климатическая разница.
Стало быть, надо продуманно размещать кормовые травы и другие культуры, исходя из принципа «на соответствующей почве –
соответствующую культуру», и с целью роста объема производства культур отработать методы культивирования с учетом зональных особенностей.
За кормовыми пастбищами следует аккуратно ухаживать,
как за заливными рисовыми и суходольными полями – и распрыскивать удобрения и ядохимикаты, и вводить орошение. Я
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послал работникам соответствующей отрасли книгу «Создание
пастбища и фермы». Задача состоит в том, чтобы в соответствии с нашими реальными условиями внедрить полезный иностранный опыт организации пастбища.
Ставится задача ускоренными темпами качественно закончить строительство жилых домов, помещений для скота, общественных зданий и других строительных объектов и дорог.
Району Сепхо непременно нужны НИИ животноводства и база
по переработке продуктов животноводства. Все строящиеся
объекты района Сепхо должны соответствовать своему назначению и научно-техническим требованиям, быть вполне практичными и в то же время гармонично вписываться в пейзаж,
оставаться и в далеком будущем безупречными. Надо тщательно организовать руководство строительством и инспекцию
строительных работ с тем, чтобы качество построек достигло
лучшего уровня, в соответствии с требованиями образцового
животноводческого комплекса XXI века.
Строительство животноводческого комплекса необходимо
обеспечивать горючим, материалами, трудовыми ресурсами и
оборудованием в первую очередь. Кабинет Министров и соответствующие подразделения обязаны по плановому графику
обеспечивать поставки цемента, стального проката, других
стройматериалов и оборудования, рационально организовать
перевозки грузов, чтобы строительство животноводческого
комплекса шло по намеченной программе.
Следует тщательно вести подготовку к вводу в эксплуатацию названного комплекса.
Сейчас процесс его строительства идет по-настоящему динамично. А подготовка к эксплуатации комплекса, и прежде
всего приобретение домашних животных, и закладывание основ динамичного развития производства в будущем – не ахти
как. Предлагается послать в район Сепхо скот элитных пород,
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обеспечить необходимое число специалистов по скотоводству и
работников ферм с учетом перспектив развития, чтобы после
окончания создания животноводческой базы, она сразу дала
отдачу. Племхоз № 621 в ведении КНА и животноводческий
комплекс района Унгока обязаны вывести и направить в этот
животноводческий комплекс больше хороших пород травоядных домашних животных, и прежде всего бурских коз. Скот
для выращивания в районе Сепхо надо ввозить и из-за рубежа.
Освоение плоскогорья Сепхо и создание животноводческого комплекса – дело общепартийного, общегосударственного
значения. И обращаясь к Народной Армии, я сказал: самому
начальству быть впереди в освоении плоскогорья Сепхо. На
создание животноводческого комплекса района Сепхо должны
быть направлены внимание и усилия ЦК партии, Кабинета
Министров, комитетов, министерств, центральных ведомств.
Вместе с ускорением процесса строительства животноводческого комплекса района Сепхо надо стараться добиться
мощного развития животноводства страны в целом.
Партия сосредоточивает внимание на строительстве животноводческой базы в районе Сепхо главным образом для того,
чтобы, пользуясь этим случаем, совершить новый перелом в
развитии животноводства страны в целом.
Имеющиеся современные животноводческие комплексы,
созданные под руководством партии, обязаны обеспечивать
ритмичность производства продукции.
В столь трудные дни «Трудного похода», форсированного
марша товарищ Ким Чен Ир, стремясь улучшить питание населения, предложил во многих районах построить современные
животноводческие комплексы, и прежде всего птицефабрики,
свинофермы, фермы по разведению крупного рогатого скота.
Комплексы животноводства, воздвигнутые под энергичным
руководством товарища Ким Чен Ира, имеют солидные мощ6

ности. Ритмичность их производства дает возможность дать
населению большое количество мясной продукции и яиц. Однако работники, ограничившись только созданием животноводческой базы, не приняли надлежащие меры для постоянной
эксплуатации, и, как следствие, немало предприятий стало недействующими.
Обеспечить в имеющихся животноводческих комплексах
ритмичное производство, чтобы население на собственном опыте
ощутило внимательность и заботу товарища Ким Чен Ира, – это
основной долг, естественный моральный долг наших работников,
его солдат и учеников. Обеспечение ритмичности производства в
уже созданных комплексах животноводства – это не просто утилитарно-экономическая задача, а важная политическая работа
по сохранению, прославлению заслуг великого Ким Чен Ира в
руководстве. Ставится задача определить показатели обеспечения высокой ритмичности производства в животноводческих
комплексах, где сохранились следы свершений товарища
Ким Чен Ира в руководстве, разработать научно обоснованную
стратегию управления, стратегию предпринимательства, продуманно провести хозяйственно-организаторскую работу для скорейшего увеличения производства мясной продукции и яиц. В
прошлый раз я, руководя делами на месте в Тэдонганском плодоводческом комплексе, посоветовал развернуть производственное соревнование между плодоводческими хозяйствами. И в
подразделениях животноводческой отрасли, где сохранились
следы заслуг в руководстве, нужно раздувать мощное пламя
соцсоревнования и совершить прорыв в производстве животноводческой продукции.
Энергичное увеличение производства продуктов животноводства должно стать массовым.
Надо развивать общественное животноводство в сельхозкооперативах и индивидуальное животноводство крестьян.
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Этим секторам принадлежит немалая доля в совокупном
производстве продуктов животноводства. Их развитие – важный способ увеличения количества животноводческой продукции без больших государственных инвестиций.
Задача всех сельхозкооперативов – продуманно организовать и с пользой задействовать животноводческие бригады и
откормочные звенья. Этим бригадам и звеньям нужно дать
плановые задания по получению молодняка и производству
мяса, обязать их непременно выполнять намеченные задания.
Следует поощрять индивидуальное животноводство крестьян. В каждом из крестьянских дворов много голов скота – и
это тоже заслуживающая внимания картина социалистической
деревни. Пусть в селах широко разводят свиней, коз, кроликов,
кур и других домашних животных для увеличения доходов и
улучшения качества жизни.
Животноводством надо заниматься во всех подразделениях.
Сейчас немало организаций зарекомендовали себя с лучшей
стороны в развитии животноводства и хозяйственном снабжении трудового коллектива. В их числе – Сончжинское сталелитейное объединение и Намхынское молодежное химическое
объединение. Долг всех учреждений, предприятий – с сознанием того, что хозяйственное снабжение и есть политработа, и
есть борьба за защиту социализма, развивать животноводство с
учетом собственных реальных условий, повышать энтузиазм
трудового коллектива и с новой силой вдохновлять его на выполнение революционных задач.
Интересы развития животноводства требуют решения
вопроса о племенных животных, о кормах, улучшения содержания скота и принятия радикальных ветеринарно-профилактических мер. Элитные породы скота, достаточное
обеспечение кормами, научно обоснованное содержание и
надежные ветеринарно-профилактические меры – это, мож8

но сказать, четыре звена в цепи развития животноводства.
Решение племенного вопроса – первоочередная предпосылка развития животноводства.
В животноводстве, как и в земледелии, племенная порода –
главное. Разведение животных хороших пород позволяет получать больше мяса и яиц при меньших затратах кормов. И для
массового развития животноводства надо решить, прежде всего, вопрос племенной породы.
Надо придать мощный импульс селекции для широкого выведения хороших пород. Внимание должно быть сосредоточено
на выведении таких пород, которые требуют мало кормов, быстро растут, хорошо размножаются и устойчивы к заболеваниям.
Особенно важно вывести такие породы, которые при меньших
затратах зерновых кормов за короткие сроки дают результат. В
области селекции ставится задача установить принцип чучхе,
активно внедрять достижения клеточной, генной инженерии и
других отраслей современной науки и техники для широкого
выведения элитных пород. Занятие селекцией в животноводстве
не должно ограничиваться рамками НИИ. Это дело нужно вести
и в местных животноводческих комплексах, и в индивидуальных
хозяйствах, чтобы получить племенных животных, соответствующих своим реальным условиям.
Кроме того, широко ведя научно-технический обмен с другими странами, необходимо ввозить животных хороших пород
и разводить их, конечно, через экспериментальный этап.
Следует строго вести госинспекцию племенных животных и
их использования. Что касается всех пород, будь то выведенные
у нас в стране или ввезенные из-за рубежа, надо установить
порядок регистрации и использования их после прохождения
госинспекции.
Рекомендуется благоустраивать племхозы и племенные
фермы по выведению элитных пород, установить стройную
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систему выведения и поставки племенных животных. На их
оснащение в соответствии с требованиями современности
должно быть обращено государственное внимание, обеспечение их необходимыми кормами нужно сделать приоритетным.
На основе новейших достижений науки и техники следует
улучшить методы выведения элитных пород и племенного скота, продуманно организовать их поставки. Вместе с тем надо
установить систему сохранения элитных пород, чтобы не было
случаев вырождения и исчезновения элитных пород домашнего
скота. Предлагается активно сохранять, размножать наши эндемические породы домашних животных, мясо которых отличается хорошим вкусом, – таких, как местные породы свиней и
кур. И известные элитные породы корейского крупного рогатого скота и пхунсанской собаки следует сохранять и широко
распространять.
Решение кормовой проблемы – решающая гарантия развития животноводства.
В контексте развития животноводства обеспечение кормами
не менее важно, чем вопрос о семенном материале. Какие бы
хорошие породы домашних животных ни получились, не жди
развития животноводства без решения кормовой проблемы. И
то, что эта отрасль, одно время шедшая в гору, снизила показатели, связано с тем, что не была решена кормовая проблема.
Путь к решению кормового вопроса – в претворении в
жизнь курса партии, который гласит: траву замени на мясо.
Этот совет – положение товарища Ким Ир Сена, выдвинутое
им уже в 1950-е годы. В нем указан научно обоснованный путь
решения кормовой проблемы в соответствии с реальными условиями нашей страны, ясно намечен главный ориентир развития отечественного животноводства.
По указанию товарища Ким Ир Сена нам надо развивать
животноводство с использованием травы вместо зерновых кор10

мов. А для этого нужно везде создавать больше пастбищ. Дело в
том, чтобы с учетом зональных особенностей данного подразделения продуманно создавать пастбища – и искусственные, и естественные, выращивать кормовые травы высокой питательности, увеличивать их производство на каждом чонбо. В соответствии с реальными условиями нашей страны, где пахотные земли
ограничены и много гор, надо шире внедрять метод агролесомелиорации – и для решения кормовой проблемы, и для роста сбора
зерновых. Дело подразделений животноводства – осваивать новые земли, сажать на них кормовые растения высокой питательности, создавать и «туннели» с тыквенными стеблями. В горах
надо создавать заросли пуэрарии, а там, где реки и озера, – выращивать кормовые травы, растущие в воде, и таким образом
решить кормовую проблему своими силами.
Зерновые корма, необходимые для животноводства, следует получать путем успешного ведения земледелия. Товарищ
Ким Чен Ир при каждом удобном случае учил, что утверждение кольцевой цикличной системы производства с охватом
животноводства и полеводства приведет как к росту производства мяса, так и к повышению урожайности зерновых. Руководствуясь курсом партии, надо широко внедрять эту систему для
одновременного увеличения производства зерна и продукции
животноводства.
Надо решить вопрос белковых кормов. Сама продукция
животноводства образуется из белков, так что без белковых
кормов нельзя получить достаточно мяса и яиц. Нужно широко
выращивать соевые бобы для увеличения выпуска соевого
жмыха, использовать белковых насекомых и активно изыскивать другие источники белка.
Надо решить и проблему с минеральными добавками. Сейчас, вижу, многие предприятия животноводства применяют импортные минеральные подкормки. Так нельзя обеспечить работу
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животноводческого комплекса в нормальном режиме. У нас в
стране, конечно, есть фабрики по производству минеральных
добавок, но и они работают на импортном сырье. Наша задача –
исследовать, отработать методы выпуска минеральных добавок с
использованием отечественного сырья, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей животноводства.
Опираясь на современную науку и технику надо поставить
производство кормов на индустриальные рельсы. Следует переоснастить фабрики по производству комбикорма на современный лад и снабжать их достаточным количеством сырья,
чтобы увеличить выпуск полноценных кормов с содержанием
разнообразных питательных веществ. Нужно принять меры для
выпуска и поставки предприятиям животноводства кормоприготовительной техники.
Надо организовать содержание домашних животных на научно обоснованной и рациональной основе.
Животноводство – тоже наука. Как для успеха в земледелии
нужно опираться на науку, так и животноводством надо заниматься научно обоснованно. Лишь так можно увеличивать производство животноводческой продукции и получать практическую экономическую выгоду.
Содержание домашних животных нужно организовать в
соответствии с их биологическими особенностями. Задача животноводческой отрасли – точно определить нормы выдачи
кормов в соответствии со специализацией животных и их возрастом, создать все необходимые условия для их развития,
ухаживать, учитывая их характерное поведение. Кроме того,
надо безошибочно определять период получения молодняка и
время забоя.
Следует разводить скот с учетом зональных особенностей.
В земледелии положено соблюдать принцип: «на соответствующей почве – соответствующую культуру». То же самое и со
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скотом: в каждой зоне надо разводить оптимальные породы
скота. Нужно конкретно учитывать природно-географические
особенности и условия данной местности и разводить соответствующих им домашних животных.
В утверждении научно обоснованных методов их содержания следует повысить роль научно-исследовательских учреждений животноводства. Их долг – активно вести исследования
по переводу всех процессов производства животноводческой
продукции на научную основу и утверждению рациональных
методов разведения скота. Особое внимание должно быть направлено на исследования, связанные с приростом живого веса
без использования зерновых кормов или при их меньшем расходе, с усовершенствованием методов содержания животных в
период затяжных дождей и зимой. Предлагается благоустроить
научно-исследовательские центры животноводства, в полной
мере создать ученым, научно-техническим работникам необходимые условия для исследовательской работы и установить
стройную систему научно-технического руководства.
Для научно обоснованной организации содержания домашних животных руководящим работникам, труженикам животноводства следует овладеть специальными научными знаниями
и техническими навыками. Предлагается соединить научноисследовательское учреждение центра и подразделения животноводства компьютерной сетью, чтобы руководители, все трудящиеся этой отрасли своевременно получали информацию о
мировых тенденциях развития животноводства и внедряли научные методы содержания скота. Надо часто организовывать
обмен опытом и методические занятия для подразделений животноводства, чтобы передовые методы разведения животных и
полезный опыт стали всеобщим достоянием.
Ветеринарно-профилактическая работа – это жизненно
важный фактор животноводства.
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Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир учили, что в
животноводческой отрасли, во-первых, во-вторых и в-третьих,
следует усиливать профилактику. Активизация ветеринарнопрофилактической работы гарантирует снижение падежа скота
и устойчивое производство продукции животноводства. В животноводстве профилактика и есть производство.
Долг всех подразделений животноводства – иметь полноценное ветеринарное оборудование, регулярно проводить ветеринарный осмотр животных и дезинфекцию помещений для
скота. В животноводческих комплексах надо строго ограничить
вход посторонних и организовать содержание животных в санитарном отношении, которое исключило бы возникновение
очагов инфекционных, паразитических и других заболеваний. В
мире распространение заболеваний домашних животных причиняет животноводству огромный ущерб. Следует усиливать
пограничную карантинную работу для предотвращения попадания заболеваний из-за рубежа. Особо серьезный заслон надо
поставить ящуру, птичьему гриппу и другим заболеваниям с
высокой контагенозностью. Если появилась заразная болезнь
скота или грозит такая опасность, то надо своевременно изолировать данную зону и принять безупречные профилактические
меры. Когда речь идет о ветеринарно-профилактических мероприятиях, нельзя отступать ни на йоту.
Необходимо укреплять материально-техническую базу ветеринарно-профилактической отрасли. Надо благоустроить
учреждения этой отрасли и оснастить их всем необходимым
диагностическим оборудованием, проверочными аппаратами,
реактивами современного образца. Нужны государственные
мероприятия для обеспечения выпуска дезинфицирующих и
лекарственных средств, инструментов, необходимых для лечения заболеваний скота. Подразделениям животноводства следует наладить работу по изготовлению у себя и эффективному
14

применению ветеринарных препаратов на основе лекарственных растений.
В деле претворения в жизнь политики партии по повышению благосостояния населения путем динамичного развития
животноводства следует повысить роль парторганизаций.
Парторганизации должны неизменно придерживаться курса
партии на развитие животноводства и последовательно претворять
его в жизнь. Им следует, помня планы и замысел нашей партии,
стремящейся развивать животноводство и дать населению зажиточную жизнь, научно обоснованно и рационально поставить перед собой ориентиры для ускорения развития животноводства,
соответствующие особенностям их подразделений, и на этой основе упорно продвигать работу для проявления их жизненности на
практике. Нельзя повторять практику прошлого, когда перед
трудностями и препятствиями колебались, шатались, мало интересовались животноводством и бросали его на полпути.
Партийным формированиям, в частности, занятым в животноводстве, следует наступательно вести политработу, нацеленную на мобилизацию руководящих работников, всех трудящихся
на претворение в жизнь политики партии в области животноводства. Парторганизациям следует глубоко приобщать их к проникнутому любовью к народу благородному замыслу товарища
Ким Чен Ира, которому он посвятил всю жизнь, чтобы они активно поднялись на претворение в жизнь политики партии в области животноводства. Партийные организации обязаны активно
вести широкую пропаганду, обобщать опыт подразделений и
трудящихся, которые настойчиво прилагают усилия для развития
животноводства и пользуются его благами.
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