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Сейчас вся партия, вся армия, весь народ, преисполненные 

чувства собственного достоинства и законной гордости за тор-
жественное празднование 100-летия со дня рождения товарища 
Ким Ир Сена как величайшего революционного праздника, 
окрыленные духом исторической IV конференции Трудовой 
партии Кореи, наращивают темпы генерального поступатель-
ного шествия, нацеленного на построение могучего и процве-
тающего государства, на повышение благосостояния народа. 
В период такого революционного подъема откроется cлет 
актива участников движения за всеобщую мобилизацию на 
землеустройство. Это – весьма знаменательное событие.  

Пусть предстоящий слет послужит важным моментом в 
ходе отстаивания, прославления идей великого Ким Чен Ира 
о землеустройстве и его бессмертных заслуг в руководстве 
этим делом, в достижении коренного перелома в землеуст-
ройстве в соответствии с требованиями построения могучего 
и процветающего социалистического государства.  

Землеустройство – это патриотическое дело, нацеленное 
на приумножение богатства и могущества страны, на ее веч-
ное процветание, это благородная работа по созданию солид-
ной базы для жизни населения. Энергичное проведение зем-
леустроительных работ с учетом перспективы на будущее 
даст возможность превратить нашу страну, нашу Родину в 
могучее и процветающее социалистическое государство, в 
счастливый край для народа и передать в наследство гряду-
щим поколениям обильную, прекрасную родную землю.  

Товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, несрав-
ненные патриоты и любимые отцы народа, всю жизнь с глу-
боким интересом к землеустройству прилагали титанические 
усилия для превращения родной земли в прекрасный край.  
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Сразу после освобождения страны товарищ Ким Ир Сен 
первым взял в руки лопату на стройке по изменению русла 
реки Потхон и лично посадил деревья на горе Мунсу. Так 
он начертал грандиозный проект землеустройства и напра-
вил работу по его реализации.  

Товарищ Ким Чен Ир стал претворять в жизнь высокий 
замысел вождя. Землеустройство, отметил он, является пат-
риотическим делом, нацеленным на приумножение богатства 
и могущества страны, ее процветание и создание счастливой 
жизни для грядущих поколений. Он четко наметил направле-
ния и пути проведения землеустроительных работ, иниции-
ровал и энергично взялся направлять движение за всеобщую 
мобилизацию на землеустройство с тем, чтобы вся партия, 
вся страна, весь народ динамично проводили эту работу.  

Мудрое руководство и забота товарища Ким Чен Ира 
привели к созданию во многих районах страны монумен-
тальных творений, служащих вечному ее процветанию, к 
превращению улиц и поселков в места с имиджем, как го-
ворится, социалистической феерии. Сельскохозяйственные 
угодья всей страны были упорядочены как крупные стан-
дартные поля, как и подобает земле социалистической Ко-
реи; обширные прибрежные отмели превращены в плодо-
родные земли; создана прочная материально-техническая 
база для облесения, озеленения всей страны. Горы Кувор и 
Чхильбо, Большая пещера Рёнмун, пещера Сонъам и дру-
гие достопримечательности, места с красивыми пейзажа-
ми благоустроены как парковые зоны для народа, акку-
ратно упорядочены реки и речушки, построены дорога 
Молодых Героев, дорога Пукчхон – Хесан и многие дру-
гие новые дороги, что заметно изменило облик государ-
ственной территории.  

Все вековые перемены, происшедшие в деле землеуст-
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ройства, – это блестящий результат мудрого руководства 
товарища Ким Чен Ира, который, начертав грандиозный 
проект и самобытный курс во всех отраслях землеустрой-
ства, энергично направлял работу по их реализации. Его 
немеркнущие заслуги в деле землеустройства, направлен-
ном на закладку основного фундамента для превращения 
нашей страны, нашей Родины в могучее и процветающее 
государство, на создание красивого, счастливого края, где 
людям живется хорошо, будут вечно сиять вместе с исто-
рией социалистической Отчизны, процветающей и приум-
ножающей свое могущество и богатство.  

В славных успехах в деле землеустройства таятся подвиги 
руководящих работников и рядовых тружеников в этой отрасли, 
военнослужащих Народной Армии, всего народа, которые в 
прошлом самоотверженно трудились для того, чтобы отстоять 
и осуществить политику партии в вопросах землеустройства.  

Пользуясь случаем, я хотел бы дать высокую оценку 
заслугам руководящих работников, военнослужащих, на-
рода, внесших свой вклад в дело землеустройства, выра-
зить сердечную благодарность участникам слета актива 
участников движения за всеобщую мобилизацию на зем-
леустройство, руководящим работникам и рядовым труже-
никам в области землеустройства, всем военнослужащим 
Народной Армии, всему народу.  

Сегодня перед отраслью землеустройства ставится ответст-
венная и в то же время почетная задача – добиться коренного 
перелома в землеустройстве, как того требует строительство 
могучего и процветающего социалистического государства.  

Руководящим работникам и рядовым труженикам в от-
расли землеустройства следует надежно защищать и всегда 
прославлять идеи товарища Ким Чен Ира о землеустрой-
стве и заслуги его руководства, претворять в жизнь его 
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заветы последовательно и до конца, без малейших откло-
нений, без никаких уступок, и коренным образом обновить 
облик государственной территории, как подобает чертам 
могучего и процветающего социалистического государст-
ва. Вот в чем генеральное направление, генеральная задача 
в области землеустройства. 

Прежде всего необходимо лучше благоустроить Пхень-
ян как священную столицу революции, воплотившую в 
себе правильное воззрение на вождя, как великолепный, 
красивейший город мирового уровня. 

Товарищ Ким Чен Ир не раз подчеркивал необходи-
мость превратить Пхеньян в город с воплощением верного 
взгляда на вождя, где статуя Ким Ир Сена, установленная 
на возвышенности Мансу, находится на центральной оси 
застройки города. В Пхеньяне сохраняются следы всей 
жизни великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, 
здесь хранятся и саркофаги с их телами. Еще лучше благо-
устроить город как столицу революции с воплощением в 
себе верного воззрения на вождя – это революционная обя-
занность, благородный моральный долг нашей партии, 
нашего народа. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Президен-
та Ким Ир Сена мы в знак выражения горячего желания и 
чувства преданности народа всей страны воздвигли на воз-
вышенности Мансу рядом со статуей Ким Ир Сена статую 
Ким Чен Ира. Это величайшая честь, большое счастье на-
шего народа. С возведением их статуй на возвышенности 
Мансу и построением великолепного района Мансудэ в 
современном стиле теперь успешно реализована концеп-
ция городской застройки Пхеньяна, на центральной оси 
которой стоят статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Пред-
лагается продуманно вести озеленительно-лесопосадочные 
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работы для лучшего благоустройства окрестностей зоны со 
статуями и района Мансудэ. 

Надо лучше благоустроить территорию с Кымсусан-
ским Дворцом Солнца как торжественно-величавую 
Высшую Святыню чучхе. Этот дворец – дом Солнца, где 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир в прижизненном виде всегда с 
нами. Это Высшая Святыня чучхе, куда нескончаемым 
потоком идут корейцы, все прогрессивные люди мира с 
неуемной тоской по вождям. На территории Кымсусанско-
го Дворца Солнца и в дендрарии следует больше сажать и 
заботливо выращивать самые лучшие на свете деревья и 
красивые цветы разных видов для создания густого леса, а 
также обустроить великолепные парково-садовые зоны и 
зеленые насаждения для приумножения пейзажной красо-
ты Дворца Солнца. 

Следует лучше благоустроить место историко-револю-
ционной славы в Мангендэ. Мангендэ – это духовная ро-
дина корейского народа, где родился и провел свое детство 
наш вождь-отец, впервые за пятитысячелетнюю историю 
появившийся и глубоко почитаемый нашей нацией, это 
Святыня Солнца, Святыня революции, которая запечатле-
на в глубине сердец революционных народов мира. Наш 
долг – лучше благоустроить Мангендэ как Святыню Солн-
ца, чтобы величие и немеркнущие заслуги вождя переда-
вались из поколения в поколение и на родной земле всегда 
продолжалась история его революционной деятельности. 
Необходимо с искренней душой и бережно сохранять род-
ной дом Президента Ким Ир Сена в Мангендэ, Мангендэ-
ский историко-революционный музей и другие постройки, 
все предметы в этой зоне исторической значимости, вести 
озеленительно-лесопосадочные работы на высшем уровне, 
соответствующем Святыне Солнца. 
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Пхеньян надо благоустроить не только как город с во-
площением в себе верного воззрения на вождя, но и как 
центр, образец сонгунской культуры. Таким образом, надо, 
чтобы сонгунская культура города Пхеньяна нашла широ-
кую дорогу к периферии. Если образцово благоустроить 
Пхеньян, застроить по его примеру периферийные города 
и обновить облик страны, то можно будет придать всей 
стране имидж, как говорится, социалистической феерии. 

В городе Пхеньяне следует улучшать застройку улиц и 
дорожное строительство, строить жилые массивы, общест-
венные здания, сооружения культурно-бытового обслужи-
вания и другие архитектурные комплексы со свойственной 
им спецификой и налаживать уход за ними. Надо образцово 
оформлять садово-парковые зоны, расширять площадь зеле-
ных насаждений, больше сажать деревьев хороших пород и 
красивых цветов, чтобы наша столица стала городом в лесу, 
городом в густо зеленом парке. При этом все, что связано с 
построением архитектурных сооружений разных профилей, 
созданием зеленых насаждений и широкой посадкой цветов, 
должно соответствовать эмоциональному настрою нации и 
эстетическому вкусу современности, нашему стилю, отли-
чаться благородством и самобытной спецификой. 

Требуется еще более усовершенствовать световое 
оформление города Пхеньяна. В столице немало монумен-
тальных архитектурных памятников, таких, как Монумент 
идей чучхе и Триумфальные ворота, а также много и круп-
ных построек, в числе которых – Народный дворец учебы, 
Стадион «1 Мая» и высокоэтажные жилые дома в районе 
Мансудэ. Поэтому декоративная иллюминация в городе 
может дать впечатляющий эффект. Следует лучше проду-
мать световое оформление архитектурных сооружений го-
рода и прилегающей к ним территории, чтобы оно получи-



 7

лось благородным и солидным, по нашему стилю, и ночная 
панорама Пхеньяна стала чарующей, великолепной, как по-
добает столице могучего и процветающего государства. 

Вместе с Пхеньяном надо благоустроить и провинци-
альные административные центры, а также другие провин-
циальные города и села с учетом их особенностей. 

Сейчас, вижу, провинциальные районы обустроены не 
надлежащим образом. Так, облики провинциальных цен-
тров лишены черт местной специфики. Возьмем, к при-
меру, административные центры провинции Южный 
Хванхэ город Хэчжу и провинции Северный Хванхэ го-
род Саривон. Там формы жилых домов и общественных 
зданий одни и те же. Так получилось, наверное, потому, 
что сейчас у нас так водится: если центр положительно 
оценивает какое-то строение, то в масштабе всей страны 
проводятся показательно-методические семинары, а за-
тем уж спускаются на места стандартные проекты и по 
ним идет строительство таких же строений в других рай-
онах. То же самое и с благоустроенными жилыми домами 
в селах, которые должны были бы отличаться местной 
спецификой. Но сейчас все они везде идентичны – и в 
районе восточного побережья, и в зоне западного побе-
режья, и в горной местности.  

Провинциальные города и поселки должны показать 
свои местные черты и иметь «свое лицо».  

В провинциях следует создать солидные строительные 
силы и придать мощный импульс городскому и сельскому 
строительству. Задача в градостроительстве – выявить в 
застройке города специфические черты данной местности и 
придать формам зданий разнообразие. Центру негоже 
слишком ужесточать контроль над строительством в разной 
местности. Надо дать каждой местности возможность стро-
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ить здания с учетом своих региональных особенностей.  
При поездке по районам страны я вижу много голых 

земель. Это плохо со всех точек зрения – и на вид они не-
приглядные, и с них ветром поднимается пыль. На всех зе-
мельных участках, конечно, за исключением пашни, надо 
либо сажать деревья, либо создавать луга, либо выращивать 
цветы и покровные растения, чтобы не было видно ни клоч-
ка пустой земли и зарослей сорняка. Вот чего желает пар-
тия. Советую больше создавать зон с дерном и другими 
покровными растениями в населенных пунктах городов и 
сел, в окрестностях железнодорожных магистралей, в са-
дах и парках, чтобы не виднелось голых земель. 

Надо обращать большое внимание на земельное хозяй-
ство и охрану земель. 

Земля – основное средство сельскохозяйственного про-
изводства, место для жизни человека, бесценное достояние 
государства для грядущих поколений. В нашей стране  
площадь пахотных земель ограничена, так что надо всегда 
уделять серьезное внимание земельному хозяйству и охра-
не земель. 

Следует улучшать охрану земель, чтобы не потерялось 
ни клочка земли. Каждый год в сезон затяжных дождей мус-
сонные ливни сопровождаются наводнениями, что приводит 
к зарыванию и смыву немалой площади обрабатываемых 
земель. Надо принять радикальные меры на сезон муссон-
ных дождей, вырыть дно рек и соорудить насыпи, чтобы не 
было случаев зарывания и смыва обрабатываемых земель. 

Чтобы построить на родной земле могучее и процве-
тающее социалистическое государство по сердечным заве-
там товарища Ким Чен Ира, нужно прежде всего решить 
продовольственную проблему населения. А для этого надо 
повысить урожайность зерновых с чонбо и вместе с тем 
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максимально сохранять, всемерно расширять площадь па-
хотных земель. Везде и всюду имеются резервы земель, 
которые пригодны для сельскохозяйственного оборота. 
Кто старается изыскивать такие новые резервы земель и 
расширять площадь пахотных земель хотя бы на один 
пхён, тот и есть настоящий патриот. 

И впредь предлагается уделять большое внимание ос-
воению прибрежных отмелей для увеличения площади 
пахотных земель. В нашей стране освоению подлежит 300 
тысяч чонбо солончаков. Надо приступить в первую оче-
редь к освоению таких участков, на которых не так уж 
трудно соорудить дамбы от морских волн и будущие ос-
ваиваемые земли могут быть быстрее пущены в сельскохо-
зяйственный оборот, а затем немедленно создать на них 
внутреннюю инфраструктуру для использования освоен-
ных земель как сельскохозяйственных угодий. Освоение 
солончаковых земель – это дело трудное и крупномас-
штабное, нацеленное на преобразование природы. Стало 
быть, эта работа требует общегосударственного внимания 
и принятия надежных мер для обеспечения соответствую-
щих строек необходимыми автомашинами, горючим, це-
ментом, другими материалами и оборудованием. 

Следует закончить и недовыполненную планировку по-
лей. Под руководством товарища Ким Чен Ира в общего-
сударственном масштабе была проведена планировка по-
лей, однако в деревне вижу: в уединенных местах пока еще 
лежат неупорядоченные чеки заливных рисовых и сухо-
дольных полей. На периферии надо своими силами акку-
ратно упорядочить все поля, даже мелкие чеки полей, не 
сразу замечаемые человеческим глазом, и передать плани-
рованные земли грядущим поколениям. 

Товарищ Ким Чен Ир отметил, что после планировки 
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полей следует привести в порядок все разбросанно стоя-
щие телеграфно-электрические столбы. Однако этот его 
завет пока еще не полностью выполнен. Надо, как он 
учил, упорядочить разбросанные по полям все эти столбы. 

Следует упорно проводить мелиорацию. Рисовые за-
ливные и суходольные поля в нашей стране давно начали 
обрабатываться, многие из них находятся на горных скло-
нах, и питательные вещества из почв там вымываются до-
ждями, земля истощена и окислена. Надлежит проводить 
мелиорацию для повышения плодородия земли. Надо про-
анализировать состав почв на каждом участке полей и на 
этой основе сделать все необходимое: обновить почву за 
счет привезенной свежей земли, внести в нее гашеную 
известь и большой объем органики, сажать сидераты. 

Для защиты и эффективного использования земли надо 
ввести строгий порядок землепользования. Все обрабатывае-
мые земли надо использовать после государственной регист-
рации. Не должно быть практики, когда оставляют землю 
залежалой и посягают на нее. При строительстве городов, сел, 
предприятий и дорог не следует трогать пахотную землю, 
надо использовать подножия гор и негодные для земледелия 
участки. Жилые дома и общественные здания, стоящие среди 
полей, нужно переместить на подошвы гор или на необраба-
тываемые участки. Если неизбежно придется строить пред-
приятие на обрабатываемой земле, то надо выделить для это-
го тощую землю. Когда речь идет о градостроительстве, то 
магазины, столовые и другие предприятия бытового сервиса 
надо размещать на нижнем этаже зданий, чтобы максимально 
экономно использовать земельные участки. Надо установить 
строгую дисциплину: в случае построения на пахотной земле 
заводских и других корпусов обязательно освоить новую 
землю, по площади равную занятому участку. 
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Следует улучшать лесообразование, лесоохрану и лесо-
управление для осуществления облесения, озеленения всей 
территории страны. 

Леса у нас занимают около 80 процентов площади го-
сударственной территории. Это бесценные природные ре-
сурсы страны, достояние для потомков и важнейшее сред-
ство охраны государственных земель. 

Однако сейчас дело создания и охраны леса, ухода за 
ним проводится не на должном уровне. Каждый год весной 
и осенью много сажают деревьев, но в лесном ландшафте 
страны заметного улучшения не видно. Сейчас в нашей 
стране много оголенных гор. На периферии вижу: даже на 
многих из гор, где красуются надписи: «Беречь лес», «Лес 
молодежи» и «Лес Детского союза», почти нет деревьев. 
Нужны общепартийные, общегосударственные меры по 
широкой посадке деревьев и защите леса. 

Заметно улучшив лесообразование, лесоохрану и лесо-
управление, следует в пределах 10 лет облесить все оголен-
ные горы. Такова твердая решимость и воля нашей партии. 

Дело лесообразования носит продолжительный харак-
тер, так что им надо заниматься планомерно, с учетом пер-
спективы на будущее. Что касается лесообразования, то 
следует составить четкие годовые и перспективные планы 
на основе научного учета нынешнего состояния лесного 
ландшафта, региональных особенностей, реальных усло-
вий и безоговорочно выполнить намеченные задания. 
Лишь так можно облесить в пределах 10 лет все оголенные 
горы, как планирует партия, и непрерывно развивать лесо-
управление с учетом перспективы на будущее. 

Превратить все леса в «горы золота», в «горы сокровищ» 
завещали товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир. 
По их заветам лесообразованием надо заниматься путем 
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создания леса, пригодного для экономического строитель-
ства и улучшения благосостояния народа, – делового, мас-
личного, плодового, каштанового, для получения балансо-
вой древесины и бумажного сырья. 

Чтобы насаждать деревья планомерно, с учетом пер-
спективы на будущее, надо прежде всего выращивать са-
женцы. Пересадишь деревья с гор на другие места – не 
осуществишь облесение всей страны. В центре и на пери-
ферии надо создать хорошие лесопитомники, перевести 
производство посадочных материалов на научную, инду-
стриальную основу, осуществить его интенсификацию, 
поэтапно и в большом количестве выращивать быстрора-
стущие и имеющие большую экономическую ценность 
саженцы деревьев, таких, как сосна белая (P. Strobus L.) и 
чхансонская лиственница тонкочешуйчатая (L. Leptolepis 
Gord), оцененные товарищем Ким Чен Иром. 

При посадке деревьев следует соблюдать принцип «на 
соответствующей почве – соответствующее дерево». Ка-
кой бы то ни было лучшей породы деревья ни сажай – не 
сможешь повысить их приживаемость, не сможешь вырас-
тить их здоровыми, если не создашь соответствующие их 
биологическим качествам климатические и почвенные ус-
ловия. Стало быть, на основе конкретного анализа почвен-
но-климатических условий данного района, данной мест-
ности следует сажать деревья по принципу «на соответст-
вующей почве – соответствующее дерево», и при посадке 
деревьев сочетать хвойные и лиственные породы для соз-
дания благоприятствующих их росту условий.  

Необходимо вести посадку деревьев в порядке массового 
движения. Посадка деревьев на горах всей страны может 
вестись успешно, только если в этой работе участвуют все 
жители страны. Следует выделить для каждого учреждения, 
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предприятия, каждой кооперативной организации и школы 
лесопосадочные участки, дать им планы посадки деревьев, 
чтобы в весенний и осенний сезоны посадки деревьев все 
без исключения подключались к этому делу. В частности, 
организации Союза молодежи и школы должны широко 
вести работу по созданию «Леса молодежи» и «Леса Дет-
ского союза». Правофланговыми в посадке деревьев долж-
ны быть руководящие работники. Им не следует ограничи-
ваться тем, что в «День посадки деревьев» сажают несколь-
ко деревьев. В весенний и осенний сезоны древонасаждения 
они должны неизменно идти впереди всех и, сажая деревья 
вместе с тружениками, своим личным примером вести их за 
собой, чтобы они со всей искренностью сажали деревья с 
соблюдением технических правил. 

Посадку деревьев надо вести качественно, аккуратно 
ухаживать за высаженными деревьями, чтобы значительно 
повысилась их приживаемость. Надлежит с искренней ду-
шой по техническим правилам сажать деревья, а затем по-
ливать их водой, освобождать от сорняков и кустарников, 
аккуратно ухаживать за ними, чтобы все высаженные де-
ревья не погибли и разрослись.  

Наряду с лесообразованием нужно прилагать большие 
усилия для лесозащиты и лесоуправления.  

В этой работе требуется прежде всего предотвращение 
лесных пожаров. Лесной пожар вмиг превратит ценные 
лесные богатства в пепелище. Входящих в лес надо инст-
руктировать в духе соблюдения установленного порядка и 
предъявлять к ним высокие требования, чтобы не возника-
ло ни малейшего намека на лесной пожар. В провинциях, 
городах, уездах следует установить стройную систему на-
блюдения за признаками лесного пожара и систему опове-
щения, систему мобилизации масс, усилить наблюдение за 
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признаками лесного пожара и создавать по установленным 
правилам противопожарные полосы в лесах, чтобы и в слу-
чае возникновения пожара своевременно тушить его и 
предотвращать его распространение.  

Для охраны леса надо кардинально решить вопрос с топ-
ливом для населения. Без этого жители будут нещадно ру-
бить лес на дрова. Значит, как ни много сажай и выращивай 
деревьев, невозможно будет сохранить лесной фонд. В про-
винциях, городах, уездах следует создавать безвершинные 
леса и аккуратно ухаживать за ними, чтобы они приносили 
жителям практическую пользу. Кроме того, надо еще более 
улучшать работу угольных шахт, принадлежащих заводам и 
фабрикам, сельхозкооперативам, и широко внедрять ис-
пользование метанового газа в быту. Таким образом, следу-
ет окончательно решить вопрос топлива для жителей. На 
днях был разработан активатор суперантрацита, и откры-
лась хорошая перспектива использования суперантрацита и 
забракованного угля в качестве топлива. Повсюду в стране 
надлежит широко внедрять эту новинку. 

Нужно всемерно защищать лес от насекомых-
вредителей, от болезней. Следует усиливать профилакти-
ческую работу по защите леса от этих вредоносных факто-
ров, и в случае их появления немедленно и основательно 
устранять их. Ежегодно в период с марта по май следует 
неизменно проводить работу по ликвидации болезней и 
насекомых-вредителей в порядке массового движения. 
Нужно принимать меры к разработке и выпуску высоко-
эффективных инсектицидов. 

Надо налаживать водное хозяйство, и прежде всего 
упорядочение режима рек. 

Наша страна изобилует водными ресурсами – много 
больших и малых рек, озер и водоемов. И если улучшить 
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водное хозяйство, то можно удовлетворить спрос страны и 
народа на воду, предотвратить возможный ущерб от навод-
нений и засухи, сделать пейзаж родной земли еще краше. 

Надлежит уделять должное внимание регулированию 
режима рек, чтобы предотвратить ущерб от наводнений. 
Нужно благоустроить приречные зоны, чтобы они выгля-
дели приятно для глаз. В сезон затяжных дождей бывает 
ущерб от наводнений, главным образом, от того, что реки 
выходят из берегов. Следовательно, для предотвращения 
ущерба от наводнений надо регулярно углублять речные 
русла, чтобы река беспрепятственно текла даже при силь-
ных дождях, а также выпрямлять извилистые русла, со-
оружать прочные насыпи, укреплять их и создать берего-
укрепительный лес. Что касается рек в городах, следует 
надлежащим образом вести работы по упорядочению реч-
ных берегов и созданию набережных с учетом современ-
ных тенденций градостроительства и превращать приреч-
ные зоны в садовые, парковые и лесные. 

На реках нужно строить много плотин, шлюзов и дру-
гих гидросооружений, а также улучшать их эксплуатацию. 
Эта работа и регулярное упорядочение, усовершенствова-
ние систем самотечных водных магистралей и других оро-
сительных каналов приведут к предотвращению возмож-
ного ущерба от наводнений и засух, к эффективному ис-
пользованию водных ресурсов. При этом также можно вы-
рабатывать электроэнергию, разводить рыбу и приумно-
жать красоты пейзажа. 

Необходимо принимать также радикальные меры для 
предотвращения вливания в реки грунта, песка и селевых 
потоков. У рек нужно больше сажать деревьев, сооружать 
на них, где надо, ступени и защитные стены, чтобы в реку 
не вливалась грязь с грунтом и песком. 
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Следует улучшать дорожное строительство и хозяйство. 
Дороги – это лицо страны, один из важных показателей 

уровня развития ее экономики и цивилизации. Налажива-
ние дорожного строительства и хозяйства даст возмож-
ность развивать экономику страны, создавать населению 
необходимые удобства в жизни и быту, заметно обновлять 
облик государственной территории.  

Надо обращать должное внимание на дорожное строи-
тельство. Следует рационально усовершенствовать всю 
дорожную сеть в стране, модернизировать дороги, сде-
лать их скоростными и прочными, чтобы по ним могли 
проезжать тяжеловесные транспортные средства. В горо-
де Пхеньяне следует построить кольцевую автомобиль-
ную дорогу, проложить больше скоростных и главных 
магистралей. 

Нужно значительно повысить качество дорожного 
строительства. Надо усовершенствовать технологические 
методы дорожного строительства и во всем его процессе, 
от прокладки полотна и до его покрытия, строго соблюдать 
технические правила и требования методов работы. 

Чтобы повысить качество дорожного строительства, 
надо осуществить его специализацию. Следует укреплять 
дорожно-строительные предприятия и технические силы, 
чтобы они полностью взяли на себя строительство и ре-
монт дорог, вели работы согласно требованиям проекта, 
технических правил и методов строительства. В дорожном 
строительстве нужно значительно повысить удельный вес 
механизированных работ. Надо оснастить дорстройтресты 
нужными оборудованием и техникой для максимального 
повышения коэффициента использования машин и обору-
дования в строительстве и ремонте дорог.  

Необходимо придать мощный импульс процессу тех-
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нической реконструкции дорог. Надо реконструировать 
скоростные, туристические и главные магистральные до-
роги по категориям дорог, с учетом требований техниче-
ских правил, обеспечивать их качественное покрытие, уве-
личить ширину главных магистралей и заменить деревян-
ные мосты на железобетонные. В нашей стране много гор. 
С учетом ее рельефных условий нужно проложить тун-
нельные дороги через гору и в горных кручах, перекинуть 
мосты через ущелья и долины, чтобы дорога приобрела 
линейную форму и не нарушился природный ландшафт. 
По обеим сторонам скоростных дорог нужно поставить 
перила безопасности. Лишь так можно предотвратить до-
рожные происшествия. На дорогах надо продуманно соз-
дать кольцевые разъезды и разделительные полотна с уче-
том требований безопасности движения и городского бла-
гоустройства. На кольцевом разъезде, разделительном по-
лотне и цветочных стендах на дорожной полосе не следует 
сажать такие растения, которые не соответствуют вкусу 
нашего народа и к тому же не растут у нас в стране. Надо 
сажать корейские цветы и деревья. Знаки направления и 
все другие дорожные указатели надо изготовить по меж-
дународным стандартам. 

Нужно постоянно и качественно вести ремонт дорог и 
дорожное хозяйство в целом. Без этого невозможно обес-
печить прочность дорог и культуру дорожного хозяйства. 
Для улучшения дорожного хозяйства надо установить на-
учно обоснованную, стройную систему регулярного про-
ведения ремонта и приведения в порядок дорожных сетей 
по цикличному графику эксплуатации и ремонта дорог. 
Ремонт и приведение в порядок дорог нужно вести интен-
сивно, в частности, в период оттаивания замерзлой земли и 
окончания затяжных дождей. Следует, если надо, снова 
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покрывать дороги и своевременно вести ремонт дорожных 
конструкций и инфраструктуры. Песчано-грунтовую доро-
гу надо ремонтировать методом удаления поврежденной 
поверхности дорожного полотна. Следует аккуратно упо-
рядочить обочины, откосы дорог и канавы для обеспече-
ния культуры дорожного хозяйства. На обочинах скорост-
ных, туристических и всех других дорог надо сажать дере-
вья и осуществлять облесение, озеленение придорожных 
участков. Необходимы и снегоочистители для своевремен-
ной уборки снега с полотен главных магистралей.  

Ремонт дорог и дорожное хозяйство нужно вести в по-
рядке массового движения. Уход за определенными участ-
ками дорог надо поручать предприятиям и другим подраз-
делениям, а также установить стройную систему массового 
ухода за этими участками. Советую определить апрель и 
октябрь как период интенсивного ремонта дорог, чтобы 
все без исключения активно участвовали в этом деле с 
чувством патриотов и хозяев своей страны. 

Надо коренным образом обновить железные дороги в 
стране. Впредь следует энергично вести работу по повы-
шению прочности стальных путей. Сейчас в этой работе 
рекомендуют себя с лучшей стороны город Пхеньян и 
провинция Северный Пхёнъан. Провинциям, городам, уез-
дам следует настойчиво заниматься этим делом и вместе с 
тем приводить в порядок железнодорожные станции и при-
легающие к стальным путям территории. Задача дня – в том, 
чтобы организации Союза молодежи и молодежные удар-
ные отряды, выполняя заветы товарища Ким Чен Ира, в 
короткий срок качественно закончили реконструкцию и 
ремонт Северной железнодорожной магистрали. 

Следует улучшать уход за приморскими зонами и аква-
торией с территориальными водами.  
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Наша страна омывается с трех сторон морями, она изо-
билует реками, озерами и водоемами. Стало быть, важно 
налаживать уход за приморскими зонами и участками с 
территориальными водами. Лишь так можно предотвра-
тить ущерб от стихийных бедствий и сделать облик гос-
территории еще краше, сохранить и приумножить фонд 
морских ресурсов. 

Необходимо прилагать усилия для благоустройства при-
морских зон. Надо построить на побережьях волноломы и 
другие прочные защитные сооружения, регулярно ремонти-
ровать и приводить их в порядок, создать ветрозащитные 
леса с учетом перспективы на будущее, чтобы предотвра-
тить возможный ущерб от частых цунами и тайфунов. 

Вместе с благоустройством побережий следует надеж-
но охранять морские ресурсы. Во всех акваториях надо 
научно обоснованно вести обследование морских ресурсов 
и на этой основе определять объем производства продук-
ции морского промысла, точно выполнять поставленные 
задачи. Требуется установить строгий надзор и контроль 
над всеми учреждениями, чтобы они ни в коем случае не 
занимались рыбным промыслом в период запрещения лов-
ли соответствующих видов рыбы и не использовали за-
прещенные рыболовные снасти и методы, могущие нанес-
ти ущерб морским ресурсам, не разрушали условий обита-
ния рыбы и не уничтожали мальков. Надо активно вести 
работу по созданию фонда морских ресурсов, к которой 
относятся, скажем, сооружение в соответствующих аква-
ториях приспособлений для марикультуры, заброска кам-
ней и пуск в воду молоди. 

Необходимо улучшать охрану окружающей среды, ох-
рану природного ландшафта. 

Это – дело важное, ответственное. Его цель – сделать 
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родную землю еще краше, сохранить и приумножить при-
родные ресурсы, сберечь здоровье людей и создать им еще 
лучшую обстановку для жизни. По мере развития общест-
ва все более возрастает и требовательность людей к охране 
окружающей среды, охране природы. 

Главное в охране окружающей среды – принять ради-
кальные меры для предотвращения загрязнения среды, 
ведь оно – коренная причина отравления природы и воз-
никновения всяких заболеваний. 

Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, 
надо прежде всего ликвидировать загрязнение атмосфер-
ного воздуха. Сейчас некоторые хозяйственные руководи-
тели не проявляют активности в этой работе, ссылаясь на 
то, что им придется решить немало технических вопросов 
и потратить большие деньги на удаление вредного для 
здоровья газа и пыли на предприятиях черной и цветной 
металлургии, на ТЭС, химических заводах и других пред-
приятиях, где выбрасывается много вредного газа и пыли. 
Это – выражение отсутствия духа служения народу. Задача 
заводов и фабрик – соорудить на пылящих установках и 
производственных процессах эффективные пылеотделите-
ли, герметические и вентиляционные установки, регулярно 
ремонтировать, приводить их в порядок и непрерывно мо-
дернизировать их. Что касается предприятий, выбрасываю-
щих много вредного газа и пыли, то их надо либо ликвиди-
ровать, либо перемещать за пределы городов и населенных 
пунктов. Опавшие листья и отбросы на территориях учреж-
дений и предприятий, на улицах, в поселках, в садах, в пар-
ковых зонах, на дорогах и в окрестностях железных дорог 
нельзя заметать и сжигать где попало, загрязняя атмосферу. 
Их надо либо вывозить на определенное место, либо ис-
пользовать в качестве навоза, конечно, после переработки. 
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Вместе с предотвращением загрязнения атмосферного 
воздуха надо поставить заслон загрязнению рек, озер и 
морей. А для этого следует аккуратно очищать отрабо-
танные воды из промышленных предприятий и канализа-
ционные стоки из населенных пунктов. На предприятиях, 
в городах и уездах следует построить водоочистные 
станции с учетом объема промышленных и бытовых ка-
нализационных стоков и модернизировать их оборудова-
ние. В частности, на рудниках следует строить хорошие 
отстойные бассейны, чтобы рудные хвосты и отработан-
ные воды не вливались в реки, озера и моря. В градо-
строительстве следует соблюдать принцип «прежде всего 
соорудить подземную инфраструктуру, а затем надзем-
ную», чтобы в первую очередь создать водопроводные и 
канализационные системы, сооружения для отвода дож-
девых вод и очистки сточных с целью основательно пре-
дотвратить загрязнение окружающей среды. Подразделе-
ниям, использующим морские и речные зоны, следует 
оборудовать во всех портах, гаванях, на пристанях и су-
дах необходимые устройства для очистки сточных, отра-
ботанных вод и других нечистот. В последнее время в 
городе Пхеньяне построен завод по производству комби-
нированной органики. Завод этот выпускает доброкачест-
венные органические удобрения путем комплексной пе-
реработки жидкой грязи со дна реки Потхон, осадков на 
водоочистных станциях и зольного угля. Построение за-
водов такого профиля, полезных для развития экономики 
и охраны окружающей среды, дало бы возможность эф-
фективно перерабатывать заводские и городские отходы 
и предотвращать загрязнение окружающей среды.  

Сейчас в мире сокращается площадь лесных массивов. 
Этот и ряд других факторов приводят к разрушению эко-
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логических ниш и постепенному уменьшению видов фау-
ны и флоры. Это вызывает у людей серьезную озабочен-
ность. Рекомендуется регулярно обследовать виды фауны 
и флоры в горных, приречных зонах и исследовать усло-
вия их жизнедеятельности, принимать активные меры для 
охраны биологического фонда, прежде всего редких жи-
вотных и растений, оказавшихся в состоянии вымирания, 
и других представителей флоры и фауны, для обеспече-
ния разнообразия биосферы. Вместе с тем надо правиль-
но определить места для заповедников и поэтапно рас-
ширять их площадь, запрещать в этих зонах необдуман-
ное построение промышленных зданий и других соору-
жений, освоение подземных и лесных ресурсов, ловлю 
лесных животных.  

Следует оберегать и всемерно охранять подземные ре-
сурсы страны. Чтобы заработать сколько-нибудь валюты, 
сейчас, вижу, каждый не прочь пойти на необдуманную 
разработку и экспорт бесценных богатств недр страны. Это, 
я бы сказал, близорукий подход к делу того, кто не умеет 
смотреть далеко вперед и интересуется сиюминутной выго-
дой, это выражение отсутствия чувства патриотизма. Нужно 
установить четкую систему разработки подземных ресурсов 
страны только после проверки и одобрения Министерством 
освоения природных ресурсов государства и непостоянной 
комиссией по делам разработки подземных ресурсов, чтобы 
не было случаев необдуманной разработки богатств наших 
недр и нарушения порядка в этом деле. 

Землеустройство – это дело перспективное, очень мас-
штабное, с охватом всей территории страны, дело гранди-
озное, носящее длительный характер. Следовательно, для 
достижения в этой работе радикального перелома предла-
гается составить научно обоснованный и реально выпол-
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нимый генеральный план землеустройства и по нему вести 
это дело планомерно, с учетом перспектив на будущее.  

Генеральные планы землеустройства надо делить на 
общереспубликанский, региональные с важным значением, 
провинциальные, городские и уездные, которые следует 
составить, поддерживая связи с соответствующими отрас-
лями, на основе конкретного и научного учета почвенно-
климатических условий и состояния фонда природных 
ресурсов в разных местностях, перспективы развития эко-
номики и культуры страны.  

Генеральный план землеустройства – это государствен-
ный закон, который никто не вправе нарушить. В области 
землеустройства следует установить строгую дисциплину, 
требующую вести землеустройство и землехозяйство по 
генеральному плану. Провинциям, городам, уездам надо на 
основе утвержденного генерального плана землеустройства 
со всей ответственностью заниматься делами строительства, 
разработки и сохранения природных ресурсов на местах, не 
допускать нарушений установленного порядка в строительст-
ве и разработке ресурсов и разрушения экологической среды. 

Надо энергично вести землеустройство как дело общепар-
тийного, общегосударственного и всенародного характера. 

Для достижения заметного прогресса в деле землеуст-
ройства к нему должны подключиться все учреждения, 
предприятия, сельхозкооперативы, все руководящие ра-
ботники, все граждане. Парторганизациям, обществен-
ным организациям трудящихся, органам народной власти 
следует подвести членов партии, всех трудящихся к глубо-
кому пониманию того, что землеустройство является бла-
городным патриотическим делом, нацеленным на приум-
ножение могущества и богатства нашей страны, нашей 
Родины, ее процветание, на создание условий счастливой 
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жизни для народа, чтобы он с чувством хозяина страны 
делал все для благоустройства своего родного края. 

Каждый год надо давать всем учреждениям, предпри-
ятиям, сельхозкооперативам, подразделениям четкие и 
конкретные задания по посадке деревьев, упорядочению 
режима рек и дорог, по проведению других землеустрои-
тельных мероприятий, предъявлять к ним высокие требо-
вания в отношении точного выполнения поставленных 
задач. Организации Союза молодежи, средние школы, тех-
никумы, вузы и другие учебные заведения должны усили-
вать идейное воспитание юношей, девушек и детей в духе 
активного участия в землеустроительных работах. Кроме 
того, надо включить предмет «землеустройство» в учеб-
ную программу и добиться ее обязательного выполнения.  

При инспекции войсковых частей Народной Армии 
товарищ Ким Чен Ир больше всего радовался при виде 
аккуратно ухоженных и облесенных окрестностей близ час-
тей. Ее войсковым частям следует привести в порядок до-
роги и реки в районе своей дислокации и массово высадить 
деревья, чтобы в окрестностях частей росли густые леса. 

В период всеобщей мобилизации на землеустройство 
все учреждения, предприятия, сельхозкооперативы, все 
люди должны участвовать в этом деле. Советую: каждый 
год определять период с ноября по март следующего года 
как период охраны леса и богатств недр, а период с марта 
по июль – как период охраны полезных животных. В эти пе-
риоды надо интенсивно проводить мероприятия по охране 
природы как дело общепартийного, общегосударственного 
и всенародного характера.  

Надо шире развернуть движение за звание «Образцо-
вый уезд в деле охраны земли и окружающей среды». В 
городах и уездах следует придать мощный импульс этому 
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движению с лозунгом «Сделаем свои родные горы и реки, 
свой родной край еще краше!», чтобы добиться заметного 
прогресса в деле землеустройства. Дело землеустройства и 
охраны окружающей среды должно вестись в тесном соче-
тании с движением за Красное знамя трех революций и 
одновременно с массовыми движениями других форм. 

В деле землеустройства и охраны окружающей среды 
важно повысить ответственность и роль Министерства 
охраны земли и окружающей среды и других учреждений 
этого профиля, а также органов власти. Названное мини-
стерство как центральное учреждение, отвечающее перед 
партией и государством за землеустройство в стране в це-
лом, обязано в едином порядке держать под своим контро-
лем все звенья землеустроительных мероприятий и со всей 
ответственностью проводить эти мероприятия, как того 
требуют политика партии и государство. Органам власти 
следует держать в поле своего зрения все землеустрои-
тельные работы на данной территории и с большим разма-
хом вести их, привлекая к этому делу учреждения, пред-
приятия, кооперативные организации и всех жителей. 

Чтобы придать мощный импульс землеустройству с 
превращением его в дело общепартийное, общегосударст-
венное и всенародное, нужно соответственно обеспечивать 
его в рамках общегосударственных мероприятий. Земле-
устройство – это преобразование природы, нуждающееся в 
огромном количестве оборудования, материальных и фи-
нансовых ресурсов. Кабинет Министров, Госплан и другие 
соответствующие учреждения должны по государственной 
линии планомерно и своевременно, в полном объеме обес-
печивать отрасли землеустройства и охраны окружающей 
среды необходимыми оборудованием, материалами и де-
нежными средствами. 
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Работникам СМИ следует через газеты, журналы, радио 
и ТВ широко разъяснять и пропагандировать политику 
партии в области землеустройства и охраны окружающей 
среды, активно распространять связанные с ними научно-
технические и другие общие знания с тем, чтобы повысить 
общественный интерес к этому делу.  

Необходимо быстро развивать науку и технику в облас-
ти землеустройства. 

Научно-исследовательским учреждениям в системе 
землеустройства и охраны окружающей среды следует 
активно вести научные исследования на высоте требования 
строительства могучего и процветающего государства. 
Речь идет о том, чтобы своевременно и на высоком уровне 
успешно решать научно-технические вопросы землеуст-
ройства и экологии. Особое внимание должно быть обра-
щено на научно-исследовательскую работу по охране 
почвы, лесообразованию, по проведению дорожного, 
речного строительства на научной и современной основе, 
по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и 
водных ресурсов. В области землеустройства и охраны 
окружающей среды следует регулярно проводить научно-
технические конференции и больше выпускать научно-
технических книг и журналов в этой сфере для активного 
содействия научно-техническому прогрессу. 

Рекомендуется также налаживать научно-технический 
обмен с другими странами и международными организа-
циями. В области землеустройства, охраны окружающей 
среды стоит ознакомиться с мировыми тенденциями раз-
вития в этой области и широко внедрять передовые, разви-
тые технологии других стран. Как я уже сказал, пусть на-
ши работники через Интернет больше знакомятся с мате-
риалами о мировых тенденциях, о передовой, развитой 



 27

зарубежной науке и технологиях. Надо направлять наши 
делегации в другие страны, чтобы они учились там много-
му необходимому и собирали нужные материалы. Долг 
Министерства охраны земли и окружающей среды и соот-
ветствующих учреждений – оживленно вести совместные 
исследования, научный и информационный обмен с зару-
бежными научно-исследовательскими учреждениями, при-
нимать участие в международных конференциях, симпо-
зиумах и семинарах с целью шире внедрять достижения 
передовой науки и техники. 

Следует надежно укомплектовать ряды научно-
технических работников в области землеустройства и ох-
раны окружающей среды, создать им все необходимые 
условия для научных исследований и принять активные 
меры к своевременному внедрению достижений науки и 
техники в производство и строительство.  

Надлежит усиливать надзор и контроль над землеуст-
ройством и делом охраны окружающей среды. 

Учреждения по охране земли и окружающей среды, а 
также инспекционно-контрольные органы обязаны постоян-
но осуществлять надзор и контроль за исполнением во всех 
отраслях, во всех подразделениях политики партии по во-
просам землеустройства и охраны окружающей среды, за 
соблюдением ими правовых норм в этой сфере, еще более 
повышать степень правового контроля за правонарушения-
ми. В деле землеустройства и охраны окружающей среды 
особых привилегий быть не может. При этом все отрасли, 
все подразделения, какими бы они ни были, обязаны быть 
под государственным контролем. Для дальнейшего усиле-
ния надзора, контроля над делом землеустройства и охраны 
окружающей среды предлагается всесторонне пересмотреть 
правовые нормы и правила в этой отрасли, внести в них по-
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правки и дополнения в соответствии с требованиями разви-
вающейся действительности. 

Необходимо усиливать партийное руководство делом 
землеустройства. 

Задача партийных организаций – активно мобилизовать 
своих членов, всех трудящихся на осуществление земле-
устроительных мероприятий и охрану окружающей среды. 

Землеустройство может дать хороший результат лишь 
при полном выявлении неисчерпаемой творческой силы 
народных масс. Парторганизациям следует установить во 
всем обществе атмосферу всеобщей мобилизации на зем-
леустройство и энергично вести среди своих членов, всех 
трудящихся организационно-политическую работу, чтобы 
все они приняли активное участие в землеустроительных 
работах и в охране окружающей среды. 

Ответственные секретари провинциальных, город-
ских, уездных комитетов партии и другие руководящие 
партработники должны непосредственно держать в своих 
руках и по-партийному энергично продвигать все земле-
устроительные работы, такие, как посадка деревьев, регу-
лирование режима рек и дорожное хозяйство. Это осо-
бенно касается ответственных секретарей городских и 
уездных комитетов партии, отвечающих каждый за одну 
двухсотую часть территории государства. Им следует 
помнить, что если они наладят дело землеустройства в 
своих городах и уездах, то с успехом пойдет это дело и в 
масштабе всей страны. Исходя из таких позиций, они 
должны с чувством первопроходца никем не проторенно-
го, как говорится, заснеженного пути масштабно развора-
чивать эту работу, чтобы коренным образом обновить 
облик государственной территории. Каков облик города и 
уезда – это, в конечном счете, становится критерием в 
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определении степени ответственности и деловых способ-
ностей ответственных секретарей городского и уездного 
комитетов партии. 

Парторганизации должны, твердо придерживаясь поли-
тики партии в области землеустройства, постоянно узна-
вать о ходе ее исполнения, подводить итоги проделанного, 
повторно организовывать работу и по-партийному помо-
гать работникам продвигать дело, чтобы оно до конца 
осуществилось. 

Соответствующий отдел ЦК партии обязан строго 
контролировать и направлять дело всеобщей мобилиза-
ции на землеустройство в весенний и осенний сезоны, 
чтобы оно энергично проводилось. И ежегодно в партий-
ном, государственном порядке следует результативно 
подводить итоги проделанной работы, а также оценивать 
отличившихся. Задача провинциальных, городских и 
уездных парторганизаций и парторганизаций соответст-
вующих министерств, центральных ведомств – ежегодно 
подытоживать результаты работы по всеобщей мобили-
зации на землеустройство в весенний и осенний сезоны и 
в связи с этим обсуждать проблемы, возникающие в ис-
пользовании лесных и морских ресурсов, в разработке 
подземных ресурсов, и принимать надлежащие меры. 
Равнодушное отношение к землеустройству и охране ок-
ружающей среды, отсутствие хозяйского подхода к этой 
работе надо рассматривать как идеологическую пробле-
му, связанную с отсутствием патриотического чувства, и 
заострить данный вопрос. 

Парторганизациям следует укреплять ряды работни-
ков в области землеустройства и охраны окружающей 
среды. Успех в этой сфере зависит от качественного со-
става работников этой отрасли, непосредственных ис-
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полнителей дела, от их высокой роли. Парторганизации 
обязаны надежно укомплектовать ряды землеустроите-
лей и работников сферы охраны окружающей среды за 
счет верных партии, отличающихся глубоким чувством 
патриотизма, способных, обладающих техническими 
знаниями профессионалов, действенно помогать им, 
чтобы они твердо стояли на постах революции, пору-
ченных им партией, и с честью выполняли свою обязан-
ность и роль. 

В ходе строительства могучего и процветающего со-
циалистического государства наша партия придает боль-
шое значение землеустройству и охране окружающей 
среды. Она требует от всех своих членов, всех военно-
служащих, всего народа еще энергичнее разворачивать 
движение за всеобщую мобилизацию на землеустройство, 
еще лучше благоустраивать родную землю, чтобы ее об-
лик приобрел черты, подобающие чертам могучего и 
процветающего государства, и внести весомый вклад в 
дело строительства экономической державы и улучшения 
благосостояния населения. 

Все наши работники, в том числе работники в области 
землеустройства и охраны окружающей среды, весь на-
род должны с пламенным чувством верности партии и 
горячей любовью к Родине еще мощнее раздувать пламя 
движения за всеобщую мобилизацию на землеустройство 
и тем самым надежно отстаивать, вечно прославлять идеи 
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира о земле-
устройстве и их заслуги в этом деле, придавать новый ди-
намизм процессу строительства могучего и процветающе-
го социалистического государства. 


