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VIII съезд Союза тружеников сельского хозяйства Кореи 

открылся в волнующий период, когда военнослужащие На-
родной Армии, все люди страны, откликнувшись на боевой 
призыв партии, сотворили чудеса в превращении беды в сча-
стье на фронте ликвидации ущербов в северном районе про-
винции Северный Хамгён и высоко развевают знамя победы 
200-дневной трудовой вахты на каждом участке построения 
могучего социалистического государства. 

VIII съезд СТСХК послужит важным моментом для того, 
чтобы прославлять немеркнущие свершения великих вождей 
в укреплении, развитии Союза и повышать роль его органи-
заций под руководством партии для ускорения процесса 
строительства могучего социалистического государства.  

Позвольте мне горячо поздравить участников съезда, 
всех работников СТСХ, всех трудящихся сельского хозяйст-
ва с VIII съездом Союза и послать им боевой привет. 

СТСХК является массовой политической организацией 
социалистических трудящихся сельского хозяйства нашей 
страны, которая создана, укреплялась и развивалась под 
мудрым руководством великих вождей, надежным привод-
ным ремнем партии, примыкающим к ней формированием. 

Великий Ким Ир Сен, основываясь на самобытных иде-
ях и традициях строительства крестьянской организации 
чучхейской ориентации, созданных в период антияпонской 
революционной борьбы, после освобождения страны осно-
вал Союз крестьян патриотической и революционной на-
правленности. Товарищ Ким Ир Сен провел историческую 
земельную реформу и кооперирование сельского хозяйства, 
добился перелома в решении крестьянского, сельскохозяйст-
венного вопросов путем претворения в жизнь Тезисов по 
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социалистическому аграрному вопросу, по мере углубления 
процесса революции и строительства нового общества укре-
пил Союз крестьян и превратил его в Союз тружеников сель-
ского хозяйства. 

Великий Ким Чен Ир, защищая и прославляя идеи и за-
слуги вождя в строительстве социалистической деревни, 
энергично направлял деятельность организаций СТСХ, что-
бы они с честью выполнили задачи организации идеологиче-
ского воспитания. Товарищ Ким Чен Ир ориентировал 
СТСХ на неуклонное претворение в жизнь Тезисов по со-
циалистическому аграрному вопросу как главное дело, на 
дальнейшее повышение роли его организаций в грандиозной 
практической борьбе за увеличение производства сельскохо-
зяйственной продукции, планировку полей и создание само-
течных оросительных каналов. 

В каждый период революции СТСХ, труженики полей, 
верные руководству партии и вождя, вели активную борьбу 
за упрочение классовых позиций на селе, за выполнение обя-
занностей и основного долга хозяев сельскохозяйственного 
фронта. 

После освобождения страны крестьяне, ставшие хозяе-
вами земли, хозяевами страны благодаря заботе вождя, вели 
движение за увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции и движение за сдачу государству «патриотиче-
ского риса» и преданно поддерживали линию партии по во-
просам строительства государства, а в суровые годы Отече-
ственной освободительной войны, несмотря на массирован-
ные бомбежки вражеской авиации, с риском для собственной 
жизни вели настойчивую борьбу за обеспечение фронта 
большим количеством продовольствия. И в трудный после-
военный период они, твердо веря вождю и следуя за ним, 
осуществили курс партии на кооперирование сельского хо-
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зяйства, за короткие сроки закончили его социалистическое 
преобразование, добились его стремительного развития, под-
твердив на практике преимущества коллективного хозяйства. 

В годы «Трудного похода», форсированного марша тру-
женики села, несмотря на неимоверные трудности и испыта-
ния, не спасовали, не заколебались, а всеми силами стара-
лись защищать социалистический сельскохозяйственный 
строй и увеличивать сельскохозяйственное производство. В 
этом году организации СТСХ, труженики села в период 70- и 
200-дневного ударного труда раздували мощное пламя кол-
лективного соревнования, что привело к подъему производ-
ства и принесло хороший уровжай зерна и фруктов. 

Разрешите мне выразить сердечную благодарность чле-
нам СТСХ, всем труженикам полей – тем, которые с искрен-
ним чувством верности и патриотизма, не жалея пота и кро-
ви в труде в полях родной страны, самоотверженно боролись 
и борются за осуществление в жизнь идей великих вождей о 
строительстве социалистической деревни и аграрной поли-
тики партии. 

Сегодня перед СТСХ, тружениками села стоят ответствен-
ные и в то же время почетные задачи – поддерживая программу 
преобразования всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма, выдвинутую VII съездом Трудовой партии 
Кореи, последовательно претворять в жизнь Тезисы по со-
циалистическому аграрному вопросу и способствовать при-
ближению окончательной победы в свершении дела чучхей-
ского социализма. 

Трудящиеся в области сельского хозяйства вместе с ра-
бочим классом являются основными силами в строительстве 
могучего социалистического государства; нынешний сель-
скохозяйственный фронт – главное направление приложения 
сил в построении социалистической экономической державы. 
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Повышая свою роль, СТСХ следует выковать из тружеников 
села настоящих, надежных хозяев социалистической деревни 
и согласно планам партии показать себя с лучшей стороны 
на сельскохозяйственном фронте. Только так можно будет 
цементировать как твердыню позиции нашей революции и 
успешно осуществлять дело строительства могучего социа-
листического государства. 

Чтобы с честью выполнить свою высокую миссию, свой 
долг перед временем и революцией, СТСХ обязан преобра-
зовать все свои ряды на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Преобразовать весь свой Союз на основе кимирсенизма-
кимчениризма – генеральная цель, генеральная боевая задача 
СТСХ. Он должен воспитать всех своих членов настоящими 
кимирсенистами-кимчениристами, вести строительство и дея-
тельность Союза по-кимирсенски, по-кимченирски, чтобы он 
вечно укреплялся, развивался как СТСХ великих вождей, как 
СТСХ партии. 

СТСХ следует еще больше прославлять заслуги великих 
вождей в руководстве его делами, верой и правдой поддер-
живать руководство партии. 

СТСХ должен во веки веков глубоко почитать великого 
Ким Ир Сена, великого Ким Чен Ира как Солнце чучхе, 
прославлять идеи и бессмертные свершения великих вождей 
в строительстве социалистической деревни. СТСХ обязан 
последовательно воплощать заветы великих вождей в строи-
тельстве и деятельности Союза, взяв их за программное ру-
ководство к действию. 

Последовательное установление единой системы руковод- 
ства партии является решающей гарантией осуществления 
дела преобразования всего Союза на основе кимирсенизма-
кимчениризма. Утверждение ее в рядах СТСХ дает ему укре-
плять, развивать свои организации как могучие боевые фор-
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мирования, члены которых действуют согласованно с ЦК пар-
тии по идеям, дыханию и поступи и успешно выполняют по-
рученные им революционные задания. 

Организациям СТСХ следует провести все дела в соот-
ветствии с требованиями идей и политики партии, устано-
вить революционную дисциплину и четкий порядок, тре-
бующие своевременно докладывать партии о выдвигающихся 
вопросах и решать их по ее заключениям. Они обязаны соз-
дать у себя революционную атмосферу восприятия идей и 
линии партии как абсолютных истин и самоотверженного 
претворения в жизнь ее политики в любых трудных условиях 
и ситуациях.  

СТСХ должен мобилизовать свои организации, всех 
тружеников села на выполнение задач, поставленных в Тези-
сах по социалистическому аграрному вопросу. 

В этих Тезисах, разработанных великим Ким Ир Сеном, 
ясно освещены главные принципы, задачи, пути решения 
социалистического аграрного вопроса, в том числе вопроса о 
последовательном осуществлении в деревне трех револю-
ций – идеологической, технической и культурной. Эти Тези-
сы – программа нашей партии по строительству социалисти-
ческой деревни, направленная на окончательное решение 
аграрного вопроса, и неизменное боевое знамя СТСХ. 

Первоочередное внимание СТСХ должно быть обраще-
но на последовательное осуществление на селе идеологиче-
ской революции. 

Идеологическая работа на селе в новую эпоху чучхей-
ской революции – это идейно-воспитательная работа, работа 
по воспитанию нового человека на высокой стадии, цель 
которой – воспитать всех трудящихся сельского хозяйства 
настоящими кимирсенистами-кимчениристами, верными 
партии борцами на селе, в соответствии с требованиями дела 
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преобразования всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма. 

Организации СТСХ должны ориентировать все векторы 
содержания и методов идейно-воспитательной работы на 
воспитание своих членов кимирсенистами-кимчениристами, 
считая это дело своей основной задачей. 

Им следует усиливать среди членов Союза воспитатель-
ную работу из пяти пунктов с ее основой – воспитанием их в 
духе величия вождей с тем, чтобы все они стали настоящими 
сельскими революционерами, крестьянами-патриотами, об-
ладающими чувством беззаветной преданности партии и 
вождю, кимченирским патриотизмом, незыблемыми рево-
люционными убеждениями, высоким классовым осознанием 
и благородными нравственными качествами. 

Организации СТСХ обязаны содержательно вести вос-
питательную работу по вооружению своих членов знанием 
аграрной политики партии. Надо, чтобы члены Союза точно 
знали аграрную политику партии и выдвигающиеся в каж-
дый период установки партии, были сведущими также в чу-
чхейской агротехнике. Организации СТСХ следует помогать 
своим членам, чтобы они вооружались революционным во-
инским духом, духом пэктусанской героической молодежи, 
духом самому выковать из себя сильного, воплощали его в 
практической борьбе и создавали новую легенду о героях в 
эпоху Маллима. 

Они обязаны усиливать воспитание своих членов в духе 
коллективизма, чтобы они больше дорожили интересами 
общества и коллектива, чем личными, сознательно и добро-
совестно принимали участие в жизни коллектива и совмест-
ном труде, видели истинный смысл жизни в делах на благо 
общества и коллектива. Нужно перенимать бесценный само-
отверженный дух крестьян-героев в эпоху сонгун, без ма-
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лейшего колебания отдавших свою жизнь ради товарищей и 
коллектива, чтобы в организациях Союза царили чувство 
революционного товарищества, взаимопомощи, взаимовы-
ручки и коллективистский образ жизни. 

Организациям СТСХ следует непрерывно и интенсивнее 
вести среди тружеников села идейно-воспитательную работу 
и борьбу с идейными перекосами, нацеленную на срыв 
идейно-культурной экспансии империалистов, чтобы капи-
талистическая идеология, культура и чуждый нам образ 
жизни не могли найти себе почву, следует делать все, чтобы 
среди них не наблюдалось всяких рецидивов старой идеоло-
гии и несоциалистических явлений. 

Им следует вести идейно-воспитательную работу с уче-
том подготовленности тружеников полей и конкретных ус-
ловий в деревне. Сельскохозяйственный труд зависит от се-
зонных условий. Следовательно, идейно-политическое вос-
питание предлагается вести по-разному: в страду – на полях, 
лаконично и оперативно, а в другие периоды – концентриро-
ванно и углубленно. Воспитательную работу нужно прово-
дить планомерно и регулярно, используя опорные пункты 
идейного воспитания в сельской местности. 

Следует эффективно задействовать систему воспитания, 
установленную в организациях СТСХ, повысить ответствен-
ность и роль лекторов по вопросам политзанятий, публич-
ных лекций и разъяснения. Газета «Нонъоп кыллочжа» и дру-
гие печатные издания должны оперативно отражать на своих 
страницах политику партии и требования реальной действи-
тельности с учетом особенностей тружеников села, чтобы они 
стали близкими спутниками членов СТСХ, всех тружеников 
села. Следует продуманно составлять материалы о политра-
боте по каждому из периодов, своевременно направлять их в 
низы и повышать эффективность их использования. 
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Организации СТСХ должны придать мощный импульс 
процессу технической и культурной революций на селе, как 
того требуют интересы строительства научно-технической и 
цивилизованной державы. 

С опережающим проведением идеологической револю-
ции энергично вести техническую и культурную – это ос-
новной путь успешного построения могучего социалистиче-
ского государства, окончательного решения аграрного во-
проса на селе и завершения дела чучхейского социализма. 

Активное осуществление технической революции на се-
ле приведет к устранению существенных различий между 
сельскохозяйственным и промышленным трудом, освобож-
дению тружеников села от тяжелых, трудоемких работ и 
резкому росту сельскохозяйственного производства. 

Организации СТСХ должны, считая техническую рево-
люцию жизненно важнейшим требованием процесса разви-
тия сельского хозяйства и строительства социалистической 
деревни, активно содействовать процессу усовершенствова-
ния ирригации, электрификации, механизации и химизации 
сельского хозяйства на высоком уровне. Особо большое 
внимание должно быть обращено на комплексную механи-
зацию сельского хозяйства для решительного повышения 
удельного веса механизации полевых работ. Среди тружени-
ков села нужно широко развертывать движение за изобрете-
ния, рационализаторские предложения, технический про-
гресс в целях развития сельского хозяйства. Пусть каждый 
из них овладеет одной и более технической специальностью 
и умело управляет современной сельхозтехникой. Трудя-
щиеся сельского хозяйства должны быть участниками, хо-
зяевами научно обоснованного земледелия – теми, которые с 
глубоким знанием сельскохозяйственной науки и техники, 
прогрессивных методов ведения земледелия умеют вести все 
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сельскохозяйственные работы на научно-технической основе. 
Ускорять процесс культурной революции на селе – важ-

ная задача в строительстве социалистической цивилизован-
ной державы. 

В соответствии с требованиями процесса повышения 
уровня знаний всего народа до уровня научно-технических 
кадров труженикам села следует обучаться в системе обра-
зования без отрыва от производства, чтобы стать трудящи-
мися на уровне интеллигенции в новую эпоху, обладающими 
сельскохозяйственными и другими научно-техническими 
знаниями. Необходимо эффективно использовать Дома куль-
туры в селах, кабинеты распространения достижений сель-
скохозяйственной науки и техники в кооперативах и комна-
ты пропаганды сельскохозяйственной науки и техники в 
бригадах, чтобы труженики полей, как и подобает хозяевам 
социалистической благоустроенной деревни, обладали науч-
но-техническими знаниями по земледелию и другими зна-
ниями в разных сферах. 

Организациям СТСХ следует обеспечивать массовость 
физкультуры и спорта на селе, чтобы они вошли в жизнь и 
быт, и увеличивать число образцовых в спорте подразделе-
ний. Пусть все села страны бурлили страстью к спорту. Сле-
дует развернуть массово-культурную и художественную 
деятельность во всем ее разнообразии, чтобы на полях коо-
перативов раздавались мелодии песен борьбы, песен жизни и 
труженики села жили, трудились, полные революционной 
страсти и оптимизма. 

Члены СТСХ в сельских системах просвещения и здра-
воохранения должны последовательно претворять в жизнь 
политику нашей партии в сферах образования и здравоохра-
нения и повышать качественный уровень обучения подрас-
тающих поколений и медицинского обслуживания. 



 10

Организациям СТСХ следует помогать своим членам, 
всем труженикам села, чтобы они с горячей любовью к Ро-
дине и к родным краям благоустраивали свои села и жилье 
по санитарно-культурным нормам, сажали в своих усадьбах 
фруктовые деревья и превратили горы вокруг поселков в 
густые зеленые леса, сделали села благоустроенными, пре-
красными, с имиджем, как говорится, с чертами социалисти-
ческой феерии. 

Организации СТСХ должны вдохновлять своих членов, 
всех тружеников полей на осуществление аграрной политики 
партии, чтобы произошел радикальный перелом в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Сельскохозяйственный фронт – это передовой рубеж в 
борьбе за защиту социализма. Необходимо успешно вести 
земледелие и удовлетворительно решать продовольственную 
проблему, проблему питания населения. Лишь так можно 
защитить социализм нашего образца и с успехом построить 
могучее социалистическое государство. 

Организации СТСХ, все труженики села должны совер-
шить большой прогресс, большой скачок вперед в производ-
стве сельскохозяйственной продукции, непременно достичь 
намеченных VII съездом партии показателей сельскохозяй-
ственного производства, превратить нашу страну в страну с 
изобилием зерна, овощей, мяса и фруктов. 

Хозяева земледелия – крестьяне. Ключ к росту сельско-
хозяйственного производства – в повышении энтузиазма 
самих тружеников села в производстве. Труженикам полей 
следует вести все полевые работы с позиции хозяев, ответст-
венных за закрома государства, на научной основе, аккурат-
но, рачительно, в соответствии с требованиями чучхейской 
агротехники, непременно выполнять плановые задания сель-
скохозяйственного производства. Надлежит ввести систему 
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ответственности за определенные участки полей, как того 
требует партия, чтобы у тружеников села повысились чув-
ство ответственности за свое дело и заинтересованность в 
производстве. 

Организации СТСХ должны последовательно претворять 
в жизнь курс партии на ведение земледелия на научной основе. 

Наше время – эпоха научного земледелия. Производство 
сельскохозяйственной продукции гарантируется не при-
родно-климатическими условиями, а сельскохозяйственной 
наукой и техникой. 

Чтобы добиться перелома в сельскохозяйственном про-
изводстве, нужно, считая курс партии на обновление семен-
ного материала жизненной артерией, выводить больше вы-
сокоурожайных лучших сортов и широко распространить их. 
Вместе с тем рекомендуется сосредоточить внимание на ус-
пешном решении научно-технических вопросов развития сель-
ского хозяйства, как-то: исследования и разработки передовой 
агротехники, методов ведения земледелия, изготовления и вне-
дрения производительных сельхозмашин и сельхозинвентаря. 

В области сельского хозяйства следует продуманно вес-
ти дело выведения сортов и размещения культур с учетом 
особенностей данной местности, культивировать сельскохо-
зяйственные растения на научно-технической основе, шире 
внедрять передовые методы ведения земледелия, установить 
кольцевидную цикличную систему производства для повы-
шения уровня наукоемкости и интенсификации земледелия. 
Необходимо постоянно увеличивать число таких сельхозко-
оперативов, бригад и звеньев, которые занимаются земледе-
лием при помощи науки и техники и процветают благодаря 
их силе, с тем, чтобы непрерывно и убедительно доказыва-
лись на практике правота и жизненность курса партии на 
ведение земледелия на научной основе. 
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Члены СТСХ, все труженики села должны бережно от-
носиться к земле, сельхозтехнике и сельхозинвентарю. 

Земля – это основное средство производства в сельском 
хозяйстве. Сельхозтехника и сельхозинвентарь равноценны 
оружию, боевой технике для тружеников села. Организации 
СТСХ должны воспитывать своих членов, всех тружеников 
села в духе аккуратной обработки полей сельхозкооперати-
вов, как на своих приусадебных участках, в духе заботливого, 
бережного отношения к сельхозтехнике, сельхозинвентарю. 
Нужно заготавливать и выносить на поля больше доброкаче-
ственного навоза. Окисленную землю следует удобрить га-
шеной известью, на нее привозить свежий грунт, широко 
сажать сидераты для повышения плодородия земли. Нужно 
улучшать хранение и уход за сельхозтехникой и сельскохо-
зяйственной инфраструктурой, своевременно ремонтировать, 
приводить в порядок, эффективно использовать тракторы и 
другие сельхозмашины, сельхозинвентарь. 

Организациям СТСХ рекомендуется широко разверты-
вать массовое движение тружеников села. 

Массовое движение – мощное средство для выявления 
высокого революционного энтузиазма и большой творческой 
силы тружеников села, достижения подъема сельскохозяйст-
венного производства за счет коллективного новаторства. 
Активно развернуть массовое движение на селе – важная 
задача организаций СТСХ. 

Организации СТСХ призваны широко проводить социа-
листическое соревнование, движение за звание образцового 
станка № 26, движение за массовый технический прогресс, 
движение за разнообразные общественно полезные дела и 
других форм массовое движение с тем, чтобы непрерывно 
нарастал энтузиазм тружеников села в производстве. 

В отрасли полеводства следует сильно раздувать мощное 
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пламя соревнования за повышение урожайности зерна с чон-
бо между провинциями, многоурожайными уездами, между 
сельхозкооперативами, чтобы непрерывно росло число об-
разцовых сельхозкооперативов. 

В отрасли животноводства нужно вести соревнование с 
целью больше выводить, широко распространять породы 
жизнестойкого скота с высоким приростом в живом весе и 
перевыполнять плановые задания производства мяса, яиц и 
молока. В соревновании садоводов необходимо делать глав-
ный упор на повышение уровня наукоемкости и интенсифи-
кации фруктоводства и увеличение объема сбора вкусных 
плодов. Необходимо проводить и соревнование за рост про-
изводства овощей, картофеля и технических культур. 

Организации СТСХ обязаны эффективно контролировать 
и направлять массовое движение. Аттестацию дел в соцсо-
ревновании необходимо вести беспристрастно, подытожи-
вать и оценивать результаты с учетом социальной значимо-
сти, чтобы массовое движение стало делом самих трудящихся 
сельского хозяйства и чтобы они обменивались полезным 
опытом в этой отрасли и учились друг у друга. 

СТСХ должен внести активный вклад в борьбу за само-
стоятельное воссоединение Родины и осуществление само-
стоятельности во всех странах мира. 

Ему следует бороться за претворение в жизнь заветов ве-
ликих вождей и линии партии по вопросам объединения Ро-
дины. Рекомендуется укреплять солидарность и коалицию с 
прогрессивными крестьянскими организациями Южной Ко-
реи, поддерживать южнокорейских крестьян, народ в их 
борьбе против империализма США, за самостоятельность, за 
демократизацию общества и воссоединение Родины. 

СТСХ должен отстаивать, защищать высокий авторитет 
великих вождей на международной арене, их заслуги во 
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внешнеполитической деятельности, неизменно претворять в 
жизнь внешнеполитические идеалы и принципы нашей пар-
тии, налаживать дружественный обмен, сотрудничество и 
солидарность с крестьянскими организациями разных стран 
мира, чтобы содействовать созданию благоприятной для на-
шей революции международной обстановки. 

Нужно укреплять организации СТСХ, усиливать их бое-
вые функции и роль. 

Необходимо установить в рядах СТСХ революционную 
систему и дисциплину работы. 

Организации СТСХ должны утвердить в своих рядах 
стройную систему работы, которая требует от всех действо-
вать, как единый механизм, под единым руководством ЦК 
партии, беспрекословно воспринимать и до конца осуществ-
лять линию и политику партии, при планировке дел ставить 
на первый план выполнение основных заданий и ответствен-
но контролировать, направлять процесс их осуществления. 
Следует установить строгую дисциплину проведения работы 
СТСХ согласно требованиям Устава Союза, помогать работ-
никам, всем членам Союза, чтобы у них не было нарушений 
организационной дисциплины. 

ЦК СТСХ обязан спланировать и в едином порядке орга-
низовать, направлять все дела Союза согласно планам пар-
тии, чтобы организации Союза всех ступеней стали живыми, 
динамично действующими. ЦК СТСХ должен продуманно 
вести организационно-политическую работу по реализации 
заветов великих вождей и курса партии, связанных с дея-
тельностью СТСХ, и эффективно контролировать, направ-
лять работу нижестоящих организаций. 

Провинциальным, городским и уездным комитетам СТСХ 
следует взять за основу внутреннюю работу по идейно-
организационному укреплению организаций Союза. Нужно 
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установить правильную систему контроля и руководства 
организациями Союза и продуманно организовать дело ока-
зания помощи низовым организациям Союза на месте. 

Надлежит укреплять первичные организации СТСХ. Ук-
репление этих первичек, низовых организаций СТСХ, слу-
жит основой, исходной точкой в упрочении всего Союза. 
Комитеты СТСХ всех ступеней должны действенно помо-
гать первичкам, как того желает партия, чтобы все они стали 
боеспособными. Организациям СТСХ следует придать мощ-
ную динамику движению за звание образцовых первичек и 
расширять их ряды. 

Весь Союз обязан прилагать главные усилия к работе с 
членами Союза, что является основой деятельности СТСХ. 

Организациям СТСХ следует налаживать работу с акти-
вом Союза, энтузиастами-членами, чтобы они взяли на себя 
роль авангарда в выполнении революционных задач и стали 
примером для масс во всем. Больше усилий требуется прила-
гать для работы с отстающими членами СТСХ. Не бывает 
плохих людей от рождения. Да и в условиях нашего социа-
листического общества нет таких людей, которых невозмож-
но было бы воспитать, перевоспитать. Чем больше болеет 
человек душой за свою перспективу или житейские пробле-
мы, тем теплее надо относиться к нему, оберегать, поощрять 
хотя бы малейшие ростки положительного у него, делать его 
передовиком, активистом.  

Необходимо активизировать жизнь членов СТСХ в орга-
низациях. Организации СТСХ – опорные пункты для поли-
тической жизни членов Союза. Через посредство жизни в 
организациях Союза они связываются с партией кровными 
узами и помыслами, вырастают революционерами. Члены 
СТСХ в большинстве случаев трудятся разрозненно, так что 
более важно усиливать их жизнь в организациях. Организа-
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ции СТСХ должны с правильной методикой работы эффек-
тивно направлять их жизнь в организациях Союза и повы-
шать уровень их идейной подготовки, жизни в организациях. 
Необходимо помогать членам СТСХ, чтобы все они дорожи-
ли своей организацией, опирались на нее в жизни и в делах, 
неукоснительно выполняли ее решения и поручения. Они 
должны обязательно участвовать в собраниях, политзанятиях 
и других коллективных мероприятиях. 

Необходимо повышать уровень политической и деловой 
квалификации работников СТСХ, помогать им в улучшении 
методов и стиля деятельности.  

Налаживаются ли дела в СТСХ в соответствии с планами 
партии или нет – это зависит от уровня политической и де-
ловой квалификации его работников, от их способностей и 
роли. Их задача – делать кимирсенизм-кимчениризм своим 
незыблемым убеждением, быть сведущими  в аграрной по-
литике партии, обладать знаниями по экономике, науке и 
технике, общими знаниями по разным профилям и высокой 
культурой. Организации СТСХ должны тщательно вести 
дело повышения их квалификации разными методами, в ча-
стности, проводить семинары, показательно-методические 
занятия и обмен опытом.  

Работникам СТСХ следует освоить кимченирские методы 
работы и активно применять их в делах. Они должны посто-
янно быть в гуще масс, трудиться на полях вместе с членами 
Союза, разъяснять им политику партии, осведомлять их о 
научно-технических вопросах успешного ведения земледе-
лия и о знаниях общего характера.   

Работникам СТСХ следует быть скромными перед масса-
ми, непринужденно общаться с людьми и старательно ре-
шать вопросы, выдвигаемые членами Союза. Пусть от них, 
как говорится, пахнет землей, их слово и дела должны стать 
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примером и ориентиром для членов СТСХ.  
Им следует расстаться в делах с формализмом, приспо-

собленчеством, трафаретностью, беспечностью и овладеть 
творческим, предприимчивым стилем работы. 

Парторганизациям следует правильно направлять дела 
организаций СТСХ и оказывать им действенную помощь.  

Парторганизациям всех ступеней необходимо уделять 
внимание укреплению рядов работников СТСХ. Следует об-
разовать их состав из верных партии, обладающих надлежа-
щими политическими и деловыми качествами, прошедших 
закалку на практике и общительных в работе с массами. 
Нужно обращать серьезное внимание на воспитание работни-
ков СТСХ, чтобы они стали работниками практического типа, 
своими высокими достижениями в работе поддерживающими 
партию. Среди членов СТСХ, трудящихся на производствах, 
следует взять на учет перспективных как резерв будущих 
работников Союза и систематически воспитывать их.  

Парторганизациям следует своевременно информировать 
организации СТСХ о курсе и директиве партии, намечаемых 
в каждый период, контролировать и направлять их деятель-
ность по последовательному претворению их в жизнь, в ча-
стности, активно помогать им в широком развертывании 
различных форм массового движения. 

Рекомендуется повышать самостоятельность организаций 
СТСХ, чтобы они вели свои дела с хозяйской позиции, уве-
ренно, в творческом, инициативном ключе. Парторганизации 
должны смело поручать работникам СТСХ дела, помогать 
им и создать хорошие условия работы, чтобы они своими 
силами справлялись с порученными заданиями. Не должно 
быть таких случаев, когда организации СТСХ перегружены 
общественными заданиями или работники СТСХ необду-
манно мобилизуются на другие дела. 
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Претворяя в жизнь высокие помыслы великих вождей, 
укреплять СТСХ, усиливать его боевые функции и роль, реа-
лизовать планы партии по вопросам строительства социали-
стической деревни и успешно завершить дело чучхейского 
социализма – такова незыблемая воля нашей партии. 

Я твердо уверен, что организации СТСХ, все члены Сою-
за с честью выполнят свою почетную миссию, свой долг в 
деле укрепления, развития СТСХ и свершения дела чучхей-
ского социализма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




