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Нынешний Общереспубликанский слет землеустроителей открылся 

впервые за всю историю нашей Республики. Слет подвел итоги славным 
успехам и опыту землеустройства, обсудил проблемы последовательного 
проведения в жизнь политики партии в этой области. Нынешний форум 
имеет исключительно важное значение для улучшения землеустройства и 
землепользования и ускорения процесса социалистического строитель- 
ства в соответствии с требованиями развития нашей революции. 
Наше преобразование природы берет свое начало с изменения русла реки 

Потхон, когда сразу после освобождения страны первую лопату лично взял в 
руки великий вождь товарищ Ким Ир Сен. С той поры оно непрерывно шло в 
гору в вихрях кровопролитных схваток против внутренних и внешних 
классовых врагов, в ходе трудной и сложной борьбы, сопряженной с серь- 
езными социальными переменами. 
Грабительская колониальная политика японских империалистов и развя- 

занная империалистами США война привели страну к жестокому опустоше- 
нию и разрушениям. Только благодаря правильной политике и мудрому 
руководству Трудовой партии Кореи наша страна за кратчайший срок смогла 
смыть следы старого общества и последствия суровой войны, обновила весь 
свой облик – города и села, равнины и горные районы. По всей стране взяло 
мощный разбег дело преобразования природы. И вот результат: везде и 
повсюду выросли сооружения, несущие вечное процветание стране, 
расширилась площадь сельскохозяйственных и лесных угодий, обогатился 
животный и растительный мир, умножились морские ресурсы, красиво 
извиваются ручьи и реки, дороги и морские береговые линии. Словом, страна 
стала для народа вольным краем в буквальном смысле этого слова. Все эти 
эпохальные перемены ярко свидетельствуют о правильности и неисчерпа- 
емой жизненности самобытной политики нашей партии в этой области. 
Славные успехи партии и народа в преобразовании природы – 

результат неутомимого труда наших партийцев, всех работников в этой 
области, которые с полной отдачей боролись и борются за процветание и 
развитие страны, за счастье грядущих поколений. 
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Я высоко ценю успехи в этой области. Разрешите мне от имени ЦК партии 
выразить участникам слета, всем землеустроителям страны сердечную призна- 
тельность за то, что они делают все для выполнения порученных заданий с 
чувством беззаветной преданности партии и революции, с духом самоотвер- 
женного служения делу Родины и народа. 
Сегодня перед землеустройством ставится ответственная и почетная 

задача – еще лучше вести землеустроительные работы в соответствии с тре- 
бованиями, которые выдвигает перед нами историческое дело пре-
образования всего общества на основе идей чучхе. 
Землеустройство помогает обеспечить правильный уход за всей террито- 

рией, где осуществляется государственная власть. Иными словами, оно спо- 
собствует охране и уходу за земельными угодьями и природными ресурсами, 
являющимися материальной основой развития экономики страны, охране 
окружающей человека природы и экологической среды. 
Землеустройство – дело преобразования природы, цель которого – изменить 

облик всей территории нашего государства в соответствии с требованиями идей 
чучхе. Это благородное дело, нацеленное на создание еще лучших условий для 
самостоятельной и творческой жизни нашего народа. Чтобы люди не зависели 
от природы, чтобы создать им условия для самостоятельной и творческой 
жизни, необходимо покорить природу, больше производить материальных благ 
и создать прекрасные условия для культурной жизни. Комплекс землеустроите- 
льных мероприятий имеет своей целью обеспечить активную охрану, рацио- 
нальное освоение и использование территории, природных ресурсов и окру-
жающей среды страны в соответствии со стремлениями и требованиями народа 
и тем самым создать условия для его самостоятельной и творческой жизни. 
Землеустроительные работы – это плодотворное дело, направленное на вечное 

процветание Родины, на обеспечение счастья грядущих поколений. Мы – 
коммунисты, борцы за свои интересы, интересы наших потомков. Следовательно, 
мы должны передать им прекрасную страну с богатыми природными ре- 
сурсами. Преобразование природы способствует умножению материальных 
богатств страны и превращению родной земли в прекрасный, счастливый край 
для народа, что позволит передать грядущим поколениям сооружения для их 
вечного процветания и создать им условия для счастливой жизни. 
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Землеустройство – важная работа, которую неизменно следует вести в ходе 
строительства социализма и коммунизма. В прошлом мы своей трудной борьбой 
добились больших перемен в землеустроительном деле, но это всего лишь 
начало. Наша Родина, расколотая на две части, пока еще не воссоединена, и мы не 
можем заниматься вопросами землеустройства в масштабах всей страны. После 
объединения Родины нам предстоит превратить южную половину государ- 
ственной территории в красивый, счастливый край народа, как и северную часть 
страны. Землеустройство лежит в основе преобразования природы, и естественно, 
что им необходимо постоянно заниматься в течение всего периода строительства 
социализма и коммунизма. 
Правильное землепользование является одной из важных задач социалистиче- 

ского государства. Государственная территория – материальная основа государст-
венной власти, сфера ее осуществления. Государственный суверенитет осуще- 
ствляется в масштабах занимаемой территории и надежно гарантируется ею. 
Чтобы отстаивать и осуществлять свои суверенные права, социалистическое 
государство должно обеспечить правильное землепользование. В социалистиче- 
ском обществе все богатства страны являются собственностью народа и 
государства. Следовательно, государство обязано нести всю ответственность за 
правильное землепользование, и поэтому оно должно уделять большое внимание 
и землеустройству, считая это своей важной задачей. 
Нынешнее развитие нашей революции насущно требует улучшения 

землеустройства. Сегодня наша революция достигла очень высокой стадии 
своего развития, когда перед ней поставлена цель – преобразование всего 
общества на основе идей чучхе и она идет к полной победе социализма. Чтобы 
построить общество полностью победившего социализма, требуется изменить 
облик всей территории нашего государства. Но теперь наши землеустроители 
не поспевают за требованиями быстро развивающейся действительности. Нам 
следует наращивать темпы экономического строительства для успешного 
осуществления десяти главных перспективных задач социалистического 
хозяйственного строительства на 80-е годы и для приближения полной победы 
социализма. Для этого необходимо решительно улучшить землеустройство. 
Задача землеустроителей – ясно поняв важность своей работы, твердо проводить в 

жизнь политику партии в этой области и добиться нового поворота в этом деле. 
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Следует прежде всего продуманно разработать Генеральный план землеустройства 
страны и на этой основе планомерно проводить землеустроительные работы. 
Генеральный план землеустройства является единым и комплексным пер- 

спективным планом землеустройства, направленным на рациональное освоение 
и использование, благоустройство земельных угодий страны и ее природных 
ресурсов для развития народного хозяйства и роста благосостояния народа. 
Только на основе продуманно разработанного Генерального плана можно ра-
ционально освоить и использовать весь земельный фонд страны и ее природные 
ресурсы с учетом требований экономического развития нашего государства и 
жизненных потребностей народа, предотвратить расточительство трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, рачительно вести хозяйство страны. Без 
такого плана государству может быть нанесен большой ущерб – могут быть 
построены, например, дома там, где есть залежи железной руды, проложены 
железные и шоссейные дороги на участках, предназначенных для сооружения 
водохранилищ. Чтобы централизованно осуществлять все землеустроительные 
мероприятия с учетом перспективы на будущее, необходимо продуманно 
разработать Генеральный план землеустройства. 
В нем должны быть четко изложены общие направления использования 

земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, 
морских берегов и территориальных вод, прокладки железных и шоссейных 
дорог, размещения городов и сел, промышленных предприятий, освоения 
природных ресурсов. 
При разработке Генерального плана землеустройства надо придер- 

живаться следующих принципов: не причинять ущерба пахотным 
землям, избегать чрезмерного укрупнения городов, учитывать зональные 
почвенно-климатические особенности, перспективу развития регионов, 
оборонные нужды страны и принимать меры по предотвращению 
загрязнения окружающей среды. 
Генеральный план землеустройства должен быть разделен на общегосудар- 

ственный и зональный. Зональный непременно должен исходить из общегосу- 
дарственного и в то же время рационально учитывать зональные особенности и 
реальные условия каждого региона. 
Для того чтобы правильно разработать Генеральный план землеустройства, 
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нужно продуманно осуществить комплексное обследование всего земельного 
фонда страны и размещения ее природных ресурсов. 
Эта работа – первый этап правильного составления Генерального плана. 

Она даст возможность разработать чучхейский и реальный Генеральный план 
землеустройства, который будет отвечать условиям нашей страны, и 
эффективно содействовать ускорению социалистического экономического 
строительства и перспективному развитию хозяйства страны. 
В области землеустроительных мероприятий должна быть установлена такая 

слаженная система, которая обязывает местные органы, занимающиеся плани- 
рованием землеустройства, проводить комплексное обследование реального 
состояния земельного фонда страны и ее природных ресурсов и регулярно ин- 
формировать центр о происходящих изменениях. Нужно научно анализировать 
полученные материалы обследований, правильно определять генеральные на- 
правления землеустроительных работ с партийных, государственных позиций. 
Унификация планирования очень важна для точного составления Генера- 

льного плана. Она даст возможность разумно увязать при планировании требо- 
вания политики партии с инициативами периферии, единую для всех государст- 
венную дисциплину с демократизмом, положить конец субъективизму, местни- 
честву, узковедомственному подходу, выработать научно обоснованный и мо- 
билизующий план. При разработке Генерального плана землеустройства необ- 
ходимо последовательно придерживаться принципа унификации планирования. 
Для этого центральный орган, занимающийся планированием землеустрой- 

ства, должен информировать соответствующие местные землеустроительные 
учреждения о государственных направлениях хозяйственного развития, чтобы 
те продуманно разрабатывали зональные планы с учетом как общегосударст- 
венных требований, так и своих конкретных условий. Этим местным плани- 
рующим организациям необходимо изжить местнический подход к делу и 
представить в центральный землеустроительно-плановый орган такие показа- 
тели зональных планов землеустройства, которые рассчитаны на максималь- 
ную мобилизацию местных резервов и возможностей. При разработке 
собственного перспективного плана строительства каждое из подразделений 
народного хозяйства обязано информировать соответствующее землеустроите- 
льное учреждение о деталях составляемого плана и согласовать с ним 
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необходимые показатели. Нужна именно такая стройная система. 
Чтобы подготовить правильный Генеральный план землеустройства, следует 

положить конец субъективистским суждениям и самоуправству со стороны 
отдельных работников и в полной мере проявить при разработке планов всю 
силу коллективного ума. 
Наряду с правильным составлением Генерального плана землеустройства 

нужно установить такую строгую дисциплину, чтобы все строительные 
работы велись только в соответствии с ним. 
Разработка Генерального плана землеустройства не является самоцелью. 

Главная задача – непременно соблюдать его. Если каждое народнохозяй- 
ственное предприятие будет вести строительство по своему усмотрению, не 
считаясь с Генеральным планом, то невозможно будет обеспечить правильное 
землепользование с учетом будущей перспективы, да и отпадет сама необхо-
димость разработки такого плана. Генеральный план землеустройства – это 
государственный закон и, следовательно, никто не вправе его нарушать. 
Землеустроителям не следует ограничиваться лишь одной разработкой Генера- 
льного плана. Надо установить такую строгую дисциплину, чтобы все строите- 
льные работы велись согласно этому плану. Если предприятие или кооперати-
вная организация подает заявку на строительство, то землеустроителям следует 
тщательно проверять, согласуются ли предусматриваемые работы с Гене- 
ральным планом землеустройства, и только после этого давать разрешение 
заявителю. Нужна именно такая система. Что касается технических проектов 
строительства промышленных и жилых объектов, то на основе Генерального 
плана следует проверять правильность подготовки этих проектов с точки 
зрения охраны окружающей среды и первоочередного строительства соору- 
жений, предотвращающих ее загрязнение. Только после этого можно достичь 
договоренности. 
Далее, следует улучшать уход за земельными угодьями. 
Земля – главное средство производства, основное богатство, обеспечивающее 

развитие экономики и улучшение благосостояния народа. Правильный уход за 
землей гарантирует рост сельскохозяйственного производства и непрерывный 
подъем уровня жизни населения. Земля – это бесценное достояние, способству- 
ющее процветанию не только нынешнего, но и последующих поколений. 
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Главное в землепользовании – надежная охрана почвы. Это позволит нам из 
поколения в поколение эффективно и без потерь использовать землю. Нужно, 
чтобы не терялось ни клочка земли, чтобы она не превращалась в непригодную. 
Для этого необходимы следующие меры: широкое террасирование полей на 
склонах гор, сооружение дамб и защитных каменных стен там, где нужно, 
насаждение ивняка вокруг полей, ветрозащитные лесонасаждения, приведение 
в порядок каналов и канав. 
Следующая важная задача по улучшению земель – широкая мелиорация. 

Она обеспечит плодородие всех полей и непрерывный рост сельскохозяй- 
ственного производства. На основе анализа состава почвы на каждом участке 
земли и его «биографии» следует систематически проводить мелиорационные 
работы, в том числе обновление и известкование почвы. На оскудевшие поля 
рекомендуется вносить больше навоза и культивировать сидераты для повы- 
шения плодородия почвы. 
Одной из важных задач при землепользовании является постоянное 

расширение пахотных площадей. В условиях нашей страны, где урожайность 
зерновых достигла высокого уровня, резерв роста производства зерна кроется в 
расширении площадей возделываемых земель. Пусть вся партия, вся страна, 
весь народ поднимутся на активное освоение солончаков, на движение за 
обработку новых земель, чтобы ввести в оборот 300 тысяч чонбо солончаков и 
200 тысяч чонбо новых земель, как это намечено VI съездом партии. Нужно 
широко развернуть перепланировку полей и расширить площади пахотных 
земель за счет ликвидации ненужных межей среди заливных рисовых и 
суходольных полей, лишних водоемов и груд камней посреди полей. 
Необходимо навести строгий порядок в землепользовании. Это настоятельно 

необходимо для того, чтобы сберечь землю, эффективно ее использовать, 
обеспечить правильный уход за ней. Только установив такой порядок, можно 
покончить с приведением земли в непригодное состояние и незаконным ее 
использованием, рачительно вести хозяйство страны. Нужно установить стро-
гий порядок в землепользовании – такой, чтобы не оставляли землю под паром 
и использовали ее по назначению. Все пахотные площади, в том числе и вновь 
освоенные, следует использовать только после регистрации. Чтобы отводить 
участок возделываемой земли под строительство какого-либо объекта, надо 
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заранее получить разрешение. Но если при этом землю предполагают все-таки 
использовать не по назначению, требуется новое согласование. Пашню, даже 
плохую, нельзя по своему усмотрению запускать, оставлять необработанной. 
Далее, необходимо улучшать лесоразведение, охрану лесов и уход за ними. 
Лес – ценнейшее богатство страны, важное средство для охраны почвы. 

Создание новых, охрана и надлежащий уход за существующими лесными 
массивами способствуют непрерывному увеличению лесных ресурсов, росту 
экономики страны, повышению благосостояния народа, сохранности сельско- 
хозяйственных угодий и благоустройству всей территории страны. Для нашей 
страны, где много гор, это особенно важно. 
Прежде всего надо уделять большое внимание лесоразведению. Ставит- 

ся задача – с учетом перспективы на будущее сажать леса разного назначе- 
ния – для промышленных нужд, полезащитные и декоративные. 
Для успешного лесоустройства требуется продуманный план и планомерное 

ведение работ. Леса надо сажать согласно перспективному и текущему планам, 
продуманно разработанным с учетом назначения лесохозяйства и пород 
высаживаемых деревьев, в соответствии с требованиями Генерального плана 
землеустройства. 
Для перспективного лесоразведения очень важна опережающая организа- 

ция выращивания саженцев. Предлагается наладить четкий порядок в 
семеноводстве и селекционной работе, шире внедрять передовые методы 
выращивания саженцев, в частности, межкустарниковые посадки. Это 
необходимо, чтобы постоянно увеличивать количество саженцев. Надо 
шире использовать естественный посадочный материал. 
При разведении лесов важно строго соблюдать принцип: «соответствующей 

почве – соответствующую породу дерева». Для хорошего роста деревьев 
нужны соответствующие почвенно-климатические условия, отвечающие их 
биологическим особенностям. Лесопосадочные работы должны вестись на 
основе конкретного обследования и анализа почвенно-климатических условий 
того или иного района, с учетом особенностей конкретных зон и участков, а 
также биологических особенностей пород деревьев. 
Придать движению за выращивание лесов широкий, массовый характер – 

таков неизменный курс нашей партии в области лесоразведения. Посадка лесов 
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требует быстрой и интенсивной работы на обширных участках. Ясно, что силами 
одних лесоводов с этим не справиться. Для широкого лесоразведения нужны 
руки всего населения. Следует распределять между учреждениями, предприя- 
тиями и кооперативными организациями определенные участки и обязывать их 
сажать там деревья с чувством ответственности. В частности, организации ССТМ 
и учебные заведения должны активно сажать леса ССТМ и Детского союза. Это 
по-настоящему озеленит территорию нашей страны. Необходимо также умело 
организовать дело в «День посадки деревьев» и в «Месячник лесоразведения», чтобы 
широкие массы активно включились в выращивание лесов. Ставится задача – в 
ближайшие несколько лет создать два миллиона чонбо лесонасаждений. 
Наряду с широкими лесопосадочными работами нужно бережно ухаживать 

за молодыми деревьями. Сколько бы ни сажали деревьев, от этого не будет 
толку, если они погибнут из-за плохого ухода. Следует заботливо ухаживать за 
саженцами, чтобы решительно повысить процент их приживаемости. Надо 
сажать побольше конских бобов между деревьями для ликвидации сорняков и 
лучшего роста деревьев. 
Надежная охрана лесов не менее важна, чем их посадка. Надо уделять 

этому пристальное внимание, чтобы ни одно деревцо не пострадало. 
Для надежной охраны лесов нужно обеспечить надежные противопожарные 

меры. Вспышка огня моментально уничтожит ценнейшие лесные богатства, нако-
пленные за десятилетия. При входе в лес и при сжигании травы на межах 
кооперативных полей надо строго соблюдать установленный порядок. Следует 
обеспечить строгий надзор за лесом в системе противопожарной охраны и 
прокладывать противопожарные полосы, чтобы предотвратить распространение 
лесных пожаров. 
Чтобы сберечь леса, не следует допускать самовольную рубку деревьев и 

вспашку земли в лесных угодьях. В случае необходимости рубки леса или 
вспашки земли каждое учреждение, предприятие или кооперативная организация 
обязаны заранее получить разрешение от соответствующего органа. 
В деле охраны лесов важно также усиленно бороться с болезнями 

древесных пород и с насекомыми-вредителями. Установив карантинную 
систему, следует закрыть доступ в лес насекомым-вредителям. Разработав 
строгие меры профилактического наблюдения, необходимо своевременно 
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обнаруживать и болезни, и вредителей и надежно уберегать от них лес. 
Обеспечивая выращивание лесов и их охрану, следует также принимать 

меры по комплексному использованию лесного фонда. Нужно внимательно 
учитывать нынешнее состояние и перспективы роста лесных ресурсов и 
планомерно использовать их. Следует эффективно использовать в качестве 
исходного сырья для получения масла, кормов и лекарств, например, кедровые 
и маньчжурские орехи, желуди и лекарственные растения. Нужно больше 
разводить в лесах полезных животных, чтобы в горах обитало достаточно 
оленей, косуль, фазанов, птиц «кхыллак» и других животных. Для комплексного 
использования лесных ресурсов следует установить продуманный порядок. 
Землеустроители обязаны обследовать и взять на учет древесные и все другие 
ресурсы лесного фонда, постоянно регистрировать использование и изменение 
лесных богатств, организовать централизованный контроль за использованием 
лесных ресурсов. 
Далее, необходимо улучшить прокладку дорог и ведение дорожно-экс- 

плуатационного хозяйства. 
Дороги имеют важное значение в развитии экономики страны и создании 

удобств для населения. Продуманная прокладка дорог и поддержание их в 
порядке способствуют более полному удовлетворению растущей потребности в 
перевозках, ускорению хозяйственного строительства и созданию лучших быто- 
вых условий для населения. Дороги – лицо страны, один из важных показателей 
ее цивилизованности. Состоянием дорог оценивается степень развития данной 
страны и уровень ее культуры. 
Следует создать широкую и рационально распланированную сеть дорог. Надо 

планомерно сооружить больше автострад, прокладывать дороги, необходимые 
для промышленности, сельского и лесного хозяйства, в соответствии с 
требованиями развития экономики страны и потребностями населения. Таким 
образом, нужно усовершенствовать дорожную сеть страны в целом. 
Следует уделять серьезное внимание постоянному улучшению технического 

состояния дорог. Это обеспечит повышение грузооборота автотранспорта, 
безопасность и скорость движения. Нужно в широких масштабах развернуть 
техническую реконструкцию дорог и обеспечить хорошее состояние всех 
магистралей. Так, узкие дороги надо расширять, извилистые – выпрямлять, 
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крутые – понижать. Кроме того, надо обеспечить прочное покрытие на дорогах и 
перестроить мосты для движения тяжеловесного транспорта. Очередная задача – 
покрыть дороги Синанчжу – Синичжу, Вонсан – горы Кымган, другие крупные 
магистрали, а также все дороги, где интенсивное движение автотранспорта. 
Для успешного проведения работ по улучшению технического состояния дорог 

нужно принять государственные меры по обеспечению дорожного строительства 
катками и другим современным дорожно-строительным оборудованием. 
Ремонт и приведение в порядок проложенных дорог следует осуществлять 

постоянно. Без этого невозможно обеспечить их прочность и культурность. 
Рекомендуется распределить между учреждениями, предприятиями и сельхоз- 
кооперативами участки дорог для ремонта и обязать их обеспечить нормальную 
эксплуатацию этих участков. В частности, в весенний и осенний периоды 
ремонта дорог следует покрывать их гравием и песком. Для этого нужно ин- 
тенсивно использовать рабочую силу и транспорт. Необходимо надежно укре- 
плять дорожное полотно и придорожные канавы согласно техническим прави- 
лам. По обочинам надо сажать фруктовые и другие полезные и красивые 
низкорослые деревья, а также покрывать их дерном. 
Надлежащее регулирование режима рек – одна из важных задач для 

улучшения землеустроительных работ. Правильное ведение дел в речном 
хозяйстве предотвращает последствия от наводнений и помогает сохранить 
земельные угодья, города, села, предприятия – все бесценные богатства 
страны. Эта работа исключительно важна в условиях, когда часто бывают 
ливневые дожди под влиянием аномальных климатических явлений. Сле-
дует лучше вести речное хозяйство, чтобы даже при любых наводнениях не 
происходило разлива рек. 
Первоочередная задача в речном хозяйстве – упорядочить режим всех рек. С 

этой целью следует широко провести такие работы, как углубление и 
выравнивание речных русел, сооружение дамб, посадка ивовых кустарников, 
укрепление насыпей камнями и дерном. В связи со строительством Нампхоской 
плотины со шлюзами (ныне Западноморская – ред.) особенно нужно 
расчистить русла рек Тэдон и Чэрен, чтобы прибрежные поля не затопило. Надо 
разработать систему работы и принять государственные меры для планомерной 
очистки средних и малых рек. 
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Необходимо в широких масштабах проводить работы по закреплению 
песчаного грунта и укреплению берегов. Постоянное повышение речного 
дна и разливы вызываются горными обвалами и намыванием грунта. 
Чтобы предотвратить возможные наводнения, надо как следует проводить 

работы по закреплению песчаного грунта и укреплению берегов. В 
верховьях рек и на крутых берегах нужно сооружать противоселевые ступени 
и защитные стены из камней, сажать деревья, чтобы грунт не смывался. 
На реках нужно строить плотины, шлюзы и другие гидротехнические 

сооружения и улучшать их эксплуатацию. Это предотвратит последствия от 
возможных наводнений, и природа страны станет прекраснее. Предлагается 
строить на реках больше крупных и малых плотин, шлюзов и других 
гидросооружений, чтобы укрощать водную стихию и эффективно использовать 
водные ресурсы. Очередная задача – сосредоточить силы на ускоренном завер- 
шении сооружения плотин со шлюзами на реке Тэдон. 
Следует улучшить береговое и морское хозяйство. 
Морские побережья и территориальные воды нашей страны изобилуют 

морскими и подземными ресурсами. Бережное отношение к этим богатствам, 
эффективное их освоение и использование помогут обеспечить быстрый рост 
экономики страны и заметный подъем благосостояния народа. Наша задача – 
улучшить береговое хозяйство и состояние территориальных вод, чтобы прибре- 
жная полоса страны стала еще красивее и чище, а наши моря кишели рыбой. 
Прежде всего следует благоустроить морские побережья. Прибрежная 

полоса должна быть благоустроена так, чтобы предотвратить ущерб от 
промышленных, городских отходов и отбросов, от затопления берегов морем и 
создать удобные условия для разработки и использования природных богатств 
на побережьях и для обороны страны. Следует построить прочные волноломы 
и все другие защитные сооружения, которыми веками будут пользоваться наши 
потомки, создать вдоль берегов ветрозащитные лесные полосы с учетом 
перспективы на будущее. 
Вместе с тем нам надлежит надежно охранять рыбные и подземные ресурсы. 

Надо принять меры по охране мальков, немигрирующих, а также таких видов 
рыбы, специально охраняемых государством. При ловле рыбы нельзя допускать 
использование запрещенных снастей и взрывчатки. Должны быть приняты меры 
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для перспективного освоения и использования подземных ресурсов. 
Для улучшения землепользования следует усилить надзор и контроль в 

этой области. 
При социализме в сознании людей на какое-то время остаются пережитки 

старого, не все еще стали людьми коммунистического склада – такими, кто 
бережет и любит страну и ее природные ресурсы, как свое собственное 
достояние. И естественно, что одного идейного воспитания недостаточно для 
осуществления правильного землепользования. Для этого надо, наряду с идей- 
ным воспитанием трудящихся, усилить надзор и контроль. Только при этом 
условии можно предотвратить возможные перегибы в землепользовании, своев- 
ременно обнаружить правонарушения и принять соответствующие меры. 
Для усиления надзора и контроля над землепользованием нужны пересмотр 

и совершенствование соответствующих правовых норм и инструкций. 
Такие законы и инструкции – основное средство для надзора и контроля над 

землепользованием. Их надо усовершенствовать в соответствии с требова- 
ниями реальной действительности. Без этого невозможно иметь четкие кри- 
терии для надзора и контроля, установить строгую дисциплину и порядок в 
землепользовании. Правовые нормы и инструкции по землепользованию под- 
лежат полному пересмотру. Их следует усовершенствовать, упразднив ненуж- 
ные положения, а также внеся поправки в существующие и составив новые. 
Надзор и контроль в этой области следует осуществлять в различных формах 

и разнообразными методами. Предлагается повысить роль инспекционно- 
контрольных органов, чтобы обеспечить постоянный контроль за соблюдением 
законов и инструкций по землепользованию. Кроме того, надо установить более 
строгий порядок разрешения, регистрации, утверждения для предотвращения 
закононарушений. С нарушителей следует строго спрашивать. 
Добиться научно-технического прогресса в области землеустройства – одно из важных 

средств для улучшения этого дела. Без развития науки и техники невозможно обеспечить 
постоянное улучшение землеустройства и землепользования в соответствии с 
требованиями подведения под народное хозяйство соответствующей реальным условиям 
нашей страны материально-технической базы, модернизации и перевода его на научную 
основу. Землеустроители должны ясно понять значение научно-технического прогресса 
для улучшения землеустройства и уделять этому серьезное внимание. 
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Необходимо активно проводить научно-исследовательскую работу в 
области землеустройства и охраны природных ресурсов. 
При этом важное значение имеет активизация научных исследований в области 

лесоводства. Научно-исследовательским учреждениям этой области следует 
глубже изучать проблемы, связанные с селекционными работами, лесоразведением, 
охраной лесов и их использованием. Нужно также энергичнее проводить работу, 
направленную на внедрение при обследовании и проектировании лесного фонда и 
лесопользовании новейших достижений науки и техники, например, электронной 
вычислительной техники, авиа- и космофотографий. Таким образом, следует 
быстрее поднять лесоводство и лесохозяйство до мирового уровня. 
Необходимо активно проводить исследования по проблемам дорожного, мосто- 

вого и речного строительства. Поскольку эта работа направлена на вечное процвета- 
ние грядущих поколений, строительство этих объектов должно вестись продуманно и 
на научной основе, чтобы они были безупречными и стояли веками. В области 
дорожного, мостового и речного строительства следует активно вести исследование и 
разработку методов строительства, новых видов стройматериалов, соответствующих 
природно-географическим условиям страны и вкусу и склонностям нашего народа. 
Следует широко проводить также исследования по проблемам охраны 

окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха и водных ресурсов. Это 
будет способствовать охране здоровья населения и созданию лучших санитар- 
ных условий жизни населения. В крупных городах и промышленных районах 
необходимо принять научно обоснованные технические меры для удаления 
веществ, загрязняющих атмосферу и водные источники, и для переработки 
рудных хвостов и сточных вод. 
Нужно не только улучшить работу в области научных исследований, но и широко 

развернуть массовое движение за технический прогресс. В области землепользования 
следует четко определить задачи и этапы технического прогресса в соответствии с 
отраслевыми особенностями, привлечь ученых, инженеров, рабочих к активному 
участию в этом движении, широко проводить обучение техническим навыкам, 
организовать дискуссии по вопросам технического прогресса и обмен опытом. Пусть 
больше людей участвуют в создании нового опыта, станут изобретателями, 
рационализаторами, новаторами. 
Налаживание проектно-конструкторского дела очень важно для улучшения 
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землепользования. В этой области следует вложить силы в решительное улуч- 
шение проектирования. Задача в том, чтобы путем унификации и специализации 
проектных работ, повышения квалификации проектировщиков и широкого 
внедрения передовых методов всегда обеспечивать разработку научно обосно-
ванных и реальных проектов. 
Для улучшения землеустройства необходимо также наладить управление 

соответствующими предприятиями. 
Землеустройство и связанные с ним строительные работы – дело трудное, 

сложное. Они требуют огромного количества оборудования, больших матери- 
альных, финансовых и трудовых ресурсов, они в значительной степени зави- 
сят от природных условий. Не наладив управления предприятиями в этой 
области, нельзя рационально вести хозяйственную деятельность, правильно 
претворять в жизнь политику партии в области преобразования природы. 
Главное в улучшении управления предприятиями – умело вести хозяйственно- 

организаторскую работу согласно требованиям Тэанской системы работы. В области 
землеустройства и землепользования следует улучшить планирование и техническое 
руководство и осуществить хозяйственное руководство и управление предприятиями 
в соответствии с экономическим законом социализма, с экономическими и 
техническими требованиями. Кроме того, путем улучшения технического ухода за 
оборудованием, правильного использования материальных и трудовых ресурсов и 
финансовых средств необходимо добиться максимального повышения коэф-
фициента использования оборудования, ликвидации расточительства сырья, материа- 
лов и денежных средств и эффективного использования рабочей силы. 
Правильное внедрение хозрасчета – одна из важных задач в улучшении упра- 

вления строительными предприятиями, связанными с землеустройством. 
Хозрасчет – прекрасный метод хозяйственного управления, отвечающий перехо- 
дному характеру и особенностям социалистического общества. Лишь при пра- 
вильном ведении хозрасчета можно идеально сочетать интересы государства и 
производственников, максимально развивать революционный энтузиазм и 
творческую активность трудящихся масс и рационально управлять хозяйством. 
Для правильного ведения хозрасчета необходимо продуманно разработать 

правила и конкретные положения о нем. Если необдуманно внедрять хозрасчет, не 
имея таких правил и положений, в которых отражены особенности каждой отрасли, 
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то это может снизить производственный энтузиазм трудящихся и породить всякие 
перегибы в управлении хозяйством. На предприятиях этой области рекомендуется 
пересмотреть все действующие правила и конкретные положения о хозрасчете. 
Если нужно, надо внести поправки в имеющиеся положения и разработать новые. 
Для улучшения землеустроительного дела следует еще более повысить роль 

органов власти. 
Землеустройство – одна из важных задач органов власти. Орган власти как 

хозяин, ответственный за все хозяйство на подведомственной ему территории, 
должен централизованно ведать всеми землеустроительными работами, превратить 
их в дело самого народного комитета. 
Следует развернуть массовое движение для участия в землеустроительных 

работах. Объекты и масштабы этих работ огромны, их надо производить своевре- 
менно и они требуют долгого труда. И не мобилизовав на это дело широкие массы, 
нечего ждать успехов. Органы власти на всех уровнях должны прививать 
трудящимся массам глубокое понимание важного значения переустройства и охраны 
нашей земли и добиться их сознательного участия в этом деле. Между учреждениями, 
предприятиями, всеми подразделениями надлежит в общественном порядке 
распределить поручение бережно охранять земельный фонд страны и ее природные 
ресурсы, чтобы они относились к этому делу с чувством ответственности. 
Усиленный правовой контроль – одна из важнейших функций органа власти. 

Органы власти должны широко разъяснять и пропагандировать среди жителей 
правовые нормы и инструкции, касающиеся землепользования, чтобы действенно 
воспитывать их в духе соблюдения законности. Им следует также повысить роль 
комиссий по контролю за соблюдением социалистической законности для 
усиления борьбы с нарушениями закона. 
Органы власти обязаны также создать все необходимые условия для работы 

землеустроительных организаций. Необходимо конкретно знакомиться с состоянием 
трудовых ресурсов в области землеустройства и строительства, своевременно ликви- 
дировать дефицит рабочей силы и хорошенько заботиться о жизни и быте рабочих. 
Необходимо усилить партийное руководство в области землеустройства и 

землепользования. 
Это основная гарантия их улучшения. Правильное партийное руководство позво- 

лит вести землеустроительные работы согласно курсу и планам партии, непрерывно 
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улучшать их в соответствии с требованиями развивающейся действительности. 
Главное в партийном руководстве землеустройством – укрепить ряды 

землеустроителей. На их плечи возложена большая ответственность за охрану 
и уход за государственным земельным фондом и природными ресурсами 
страны. Поэтому они, как никто другой, должны обладать глубоким чувством 
преданности делу партии и патриотизмом, высокой партийной принци-
пиальностью. Парторганизациям следует укомплектовать ряды землеустрои- 
телей такими людьми, которые твердо придерживаются единой идеологии 
партии, беззаветно преданы делу партии и революции, отличаются высокой 
партийной принципиальностью и профессиональной зрелостью. 
Далее. При осуществлении партийного руководства землеустройством важно 

усилить идейное воспитание партийных и беспартийных трудящихся. Задача 
парторганизаций – эффективно воспитывать партийных и беспартийных 
работников, занимающихся землеустройством, в духе преданности, социалисти- 
ческого патриотизма, воспитывать на живых примерах скромных героев и героев 
кинофильмов. Это необходимо для того, чтобы они выполняли порученное дело с 
чувством ответственности, проявляя безграничную преданность партии и вождю, 
дух самоотверженного служения Родине и народу, революционный дух опоры на 
собственные силы и упорной борьбы с трудностями. 
Держать под своим усиленным контролем осуществление политики партии – таков 

один из важнейших аспектов партийного руководства. Партийные организации обяза- 
ны постоянно знать и контролировать выполнение политики партии в области землеуст- 
ройства и землепользования, поправлять возможные уклоны в этом деле, своевременно 
решать трудные вопросы и тем самым до конца проводить в жизнь партийную политику. 
Сегодня партия возлагает на землеустроителей большие надежды. Поручив им 

заботу о государственном земельном фонде и природных ресурсах страны, 
партия осуществляет через них свое руководство землеустройством. Резуль- 
таты землеустроительных работ и землепользования во многом зависят от 
деятельности работников этой области. 
Позвольте мне выразить глубокую уверенность в том, что все партийные, 

беспартийные трудящиеся, занятые в области землеустройства, будут с чувством 
беззаветной преданности партии последовательно проводить партийную поли- 
тику в этой сфере и добьются нового подъема в землеустроительных работах. 


