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По случаю 50-й годовщины со дня опубликования социалистических Аграрных тезисов наша партия решила
провести Общереспубликанский слет звеньевых в области
сельского хозяйства, чтобы с высоко поднятым знаменем
Аграрных тезисов достичь нового прогресса в сельскохозяйственном производстве.
В этом форуме приняли участие образцовые звеньевые и
руководящие работники сельского хозяйства, которые, стремясь приблизить тот день, когда наши люди будут наслаждаться зажиточной, счастливой жизнью, проливали пот самоотверженного патриота и перевыполнили плановые задания по производству зерна, овощей, мяса и фруктов.
Позвольте мне послать участникам слета горячие поздравления и выразить сердечную благодарность всем труженикам полей и руководящим работникам в области сельского хозяйства, которые, всем сердцем поддерживая руководство партии, надежно защищали социалистический сельскохозяйственный фронт, а также военнослужащим Народной Армии, народу, которые оказывали деревне искреннюю
помощь.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен 50 лет назад, опубликовав «Тезисы по социалистическому аграрному вопросу в
нашей стране», впервые в истории ярко осветил путь к решению аграрного вопроса. Разработанные им Аграрные тезисы являются немеркнущим классическим документом,
давшим исчерпывающие ответы на весь комплекс теоретических и практических проблем в решении аграрного вопроса, представляют собой великую программу нашей партии в
строительстве социалистической деревни. Разработка им
Тезисов по социалистическому аграрному вопросу является
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бессмертной исторической заслугой в свершении дела самостоятельности народных масс, дела социализма.
После опубликования социалистических Аграрных тезисов в строительстве социалистической деревни в нашей
стране произошли большие перемены.
На селе успешно проводились идеологическая и культурная революции, и идейно-духовные качества наших тружеников полей изменились до неузнаваемости, заметное развитие получила также сфера культурной жизни в деревне. Сегодня наши сельскохозяйственные трудящиеся стали надежными хозяевами на социалистическом сельскохозяйственном
фронте, которые вооружились идеями чучхе, идеями сонгун
и, тесно сплотившись вокруг партии и вождя, самоотверженно борются за претворение в жизнь аграрной политики
партии. Неизмеримо вырос культурный и технический уровень трудящихся в сельском хозяйстве, села приобрели новый облик социалистической культурной деревни, что привело к значительному сокращению различий в условиях
культурной жизни между городом и деревней. Благодаря
энергичному проведению технической революции на селе
произошел большой сдвиг в ирригации, электрификации,
механизации и химизации сельского хозяйства, в планировке
земельных угодий всей страны, как подобает земле при социализме, и укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства.
Исторические перемены в нашей деревне служат ясным
доказательством правоты и жизненности выдвинутых вождем социалистических Аграрных тезисов. Немеркнущая
грандиозная программа решения аграрного вопроса, разработанная великим вождем, дала нашему народу возможность
создать яркий пример в строительстве социалистической
деревни.
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Аграрные тезисы являются великим знаменем в строительстве социалистической деревни, которое наша партия
должна нести неизменно и высоко.
Нам следует последовательно осуществлять задачи, выдвинутые в социалистических Аграрных тезисах, для достижения нового перелома в строительстве деревни нового столетия и окончательного решения аграрного вопроса.
Необходимо еще энергичнее проводить идеологическую,
техническую и культурную революции на селе.
В деревне нужно обращать первостепенное внимание на
проведение идеологической революции, чтобы все сельские
труженики стали достойными сельскими революционерами
эпохи сонгун – теми, кто, вооружившись кимирсенизмомкимчениризмом, самоотверженно служит интересам общества и коллектива, на благо Родины и народа и с чистой совестью прилагает все свои искренние усилия для развития
сельского хозяйства страны. Нужно выработать в них незыблемую веру в социализм и высокую антиимпериалистическую, классовую сознательность, чтобы они, считая социализм нашего образца жизненной необходимостью, горячо
любили его и решительно боролись против идейнокультурной экспансии империалистов.
Чтобы успешно построить социалистическое цивилизованное государство, к чему стремится наш народ, и окончательно решить аграрный вопрос, следует ускорить процесс
культурной революции на селе. Высоко подняв лозунг о повышении уровня знаний всего народа до уровня научнотехнических кадров, в деревне следует придать широкий
размах процессу распространения научно-технических знаний, чтобы все трудящиеся сельского хозяйства осваивали
передовую агротехнику, умело управляли современными
техническими средствами и увеличилось число сельских
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тружеников, обучающихся в системе образования без отрыва
от производства. Нужно создать им все необходимые условия для эмоционально-культурной жизни и еще больше благоустроить села и сделать их цивилизованными, красивыми,
как говорится, социалистической феерией.
В соответствии с велением эпохи взлета науки и техники,
эпохи информатизации следует энергично осуществлять
техническую революцию на селе в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы сельского хозяйства,
для непрерывного повышения уровня наукоемкости земледелия и его модернизации. Ускоряя процесс комплексной
механизации и химизации сельского хозяйства, нужно
уменьшить различия между сельскохозяйственным и промышленным трудом и полностью освободить крестьян от
тяжелого труда. Закрепляя уже достигнутые успехи в ирригации сельского хозяйства, следует построить новую ирригационную инфраструктуру и широко внедрить целый ряд
инновационных методов орошения полей для усовершенствования ирригационных систем.
Сегодня перед сельским хозяйством ставится важнейшая
задача – на высоком уровне вести земледелие и радикально
увеличить сельскохозяйственное производство.
Сельскохозяйственный фронт – это аванпост в борьбе за
защиту социализма, главное направление сосредоточения
сил в строительстве социалистической экономической державы.
Империалисты не желают роста нашего могущества и
процветания, не желают, чтобы мы жили зажиточно. И они,
усиливая нажим и экономические санкции против нашей
страны, подло пытаются заставить наших людей переживать
затруднения с продовольствием, чтобы подорвать в их сердцах веру в социализм. Наша задача – во что бы то ни стало
4

успешно заниматься земледелием и удовлетворительно решить продовольственную проблему, проблему питания населения и тем самым сорвать антисоциалистические акции
противника, направленные против нашей Республики. Наша
страна уже поднялась на достойную высоту идейнополитической державы, военной державы. Стало быть, если
мы вырастим хороший урожай в земледелии и обеспечим
спрос на продовольствие за счет собственного производства,
то, к каким бы ухищрениям ни прибегали враги, социализм
нашего образца будет оставаться незыблемым, и мы сможем
уверенно вести революцию и строительство социализма согласно своему желанию.
Столь важное значение имеет аграрный вопрос. И наша
партия определила сельскохозяйственный фронт как главное
направление приложения сил в строительстве экономической державы и в этом году призвала сельское хозяйство
впереди идти, подняв факел радикального прогресса в строительстве могучего и процветающего социалистического государства.
В этом знаменательном году, году 50-летия опубликования социалистических Аграрных тезисов, в области сельского хозяйства следует вырастить богатый урожай и непременно выполнить намеченное партией и государством задание
производства зерновых. А с 2015 года, года 70-летия Трудовой партии Кореи, надо приступить к взятию более высокой
высоты по производству зерна.
Вместе со значительным увеличением зернового производства следует добиться нового прогресса в овощеводстве,
животноводстве, плодоводстве и всех других отраслях сельского хозяйства.
Для крутого подъема сельскохозяйственного производства требуется вести земледелие на научно-технической осно5

ве, как того требует сельскохозяйственная политика партии
и чучхейская агротехника.
Чучхейская агротехника – это бесценное наследие товарища Ким Ир Сена, созданное им лично и переданное нам в
наследство. Чучхейская агротехника – это агротехника нашего образца, отвечающая реальным условиям нашей страны, это превосходная, научно обоснованная, интенсивная
агротехника, гарантирующая высокий устойчивый урожай
при любых неблагоприятных природно-климатических условиях.
Великий Ким Чен Ир дал самобытным, научно обоснованным методам земледелия, созданным вождем с приложением огромных усилий, наименование «чучхейская агротехника» и энергично направлял ее применение на практике.
Он, вникнув в суть требований развивающейся действительности, наметил курс партии на коренное обновление земледелия в эпоху сонгун в целях более основательного применения чучхейской агротехники на практике, что открыло
новые широкие горизонты в решении аграрного вопроса.
Основной ключ к увеличению сельскохозяйственного
производства в нашей стране, где ограничена площадь обрабатываемых земель, – в том, чтобы вести земледелие на научно-технической основе, как того требует аграрная политика партии и чучхейская агротехника, и максимально повышать урожайность культур с чонбо.
В области сельского хозяйства следует прилагать настойчивые усилия для ведения земледелия на научнотехнической основе. Очередная задача – в равнинной местности собрать зерна с каждого чонбо 8 тонн и более, в горноравнинной и горной – 5 тонн и более.
Прежде всего следует ускорить процесс обновления семенного материала.
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Главное в земледелии – семена. В области сельского хозяйства необходимо обращать первоочередное внимание на
решение вопроса о семенном материале, считая его важным
звеном. Следует вывести такие сорта, которые в почвенноклиматических условиях нашей страны дают высокий урожай, требуют малой дозы химудобрений, отличаются коротким вегетационным периодом и вполне устойчивы к засухе,
дождевому ветру, болезням и насекомым-вредителям и любым другим неблагоприятным факторам. Нам необходимо, с
одной стороны, вывести у себя хорошие сорта, а с другой –
интересоваться ввозом и внедрением высокоурожайных сортов из-за рубежа.
Нужно улучшать семеноводство. В области сельского хозяйства надо заниматься этим делом продуманно, на научнотехнической основе для достаточного обеспечения тех или
иных местностей, сельхозкооперативов хорошими семенами
с учетом их запросов. В соответствии с велением эпохи научного ведения земледелия следует построить современные
семеноперерабатывающие предприятия и установить систему снабжения сельхозкооперативов всеми необходимыми
семенами, прошедшими комплексный процесс – от тщательного отбора, сортировки до покровной обработки.
Необходимо радикально обновить методы ведения
земледелия.
Главный резерв увеличения производства сельскохозяйственной продукции – радикальное обновление методов ведения земледелия в соответствии с тенденциями развития
современного сельского хозяйства.
Исходя из принципа «соответствующей почве – соответствующую культуру», «в соответствующий период – соответствующую культуру», нужно продуманно размещать
сельскохозяйственные культуры и сорта и вести их культи7

вирование на научно-технической основе.
Сельскохозяйственные культуры и сорта надо размещать
в соответствии с зональными особенностями и природноклиматическими условиями. Там, где хороший урожай дают
рис и кукуруза, надо в основном заниматься рисоводством и
кукурузоводством, а в местности, где собирается хороший
урожай картофеля, в основном возделывать картофель. Таким образом, следует больше возделывать культур, урожайных для данной местности. В каждой местности, в каждом
хозяйстве свои природно-климатические условия, в одном и
том же хозяйстве имеются различия по полям. Стало быть,
следует научно взвешивать, какие культуры, какие сорта
сеять выгодно, и на этой основе размещать самые подходящие сельхозкультуры и сорта.
Сельхозкооперативам следует тщательно готовиться к
каждому технологическому процессу земледелия и на этой
основе вести полеводческие работы по сезонам своевременно и качественно. В земледелии не должно быть такой порочной практики, когда под предлогом своевременности, без
учета природно-климатических условий и конкретного положения дел в данной местности, одинаково навязывают те
или иные работы и сроки их окончания.
В культивировании сельскохозяйственных растений важно вносить в почву химудобрения на научно-технической
основе. Надо применять эффективные методы внесения в
почву удобрений, соответствующие биологическим особенностям сельхозкультур и вегетационному периоду, чтобы
собирать больше зерновых при меньших затратах химудобрений. В земледелии надо положить конец привычке цепляться только за азотные удобрения, следует вносить в почву
фосфорные, калийные, кремниевые и разного рода микроудобрения в оптимальной дозе. Хозяйствам следует высво8

бодиться из скорлупы устаревших методов, таких, как измерение на глазок или рукой состояния водного режима, внесения в почву удобрений и распрыскивания ядохимикатов,
переориентироваться на передовые методы культивирования, основанные на научном измерении и анализе.
Необходимо шире внедрять передовые методы земледелия и агротехнику.
Сейчас в области сельского хозяйства разрабатывают и
внедряют разнообразные агротехнические методы, гарантирующие значительное повышение урожайности при меньших затратах семян, трудовых ресурсов и материалов, нужных для ведения земледелия. Их надо широко распространять. Сельхозкооперативам следует активно внедрять методы сбора двух-трех урожаев в год путем возделывания предыдущих и последующих культур и смешанного культивирования, преимущества которых подтверждены практикой.
Надо взять за основу принцип сбора культур «зерновые –
зерновые», «зерновые – картофель» и вместе с тем научно
обоснованно и содержательно вести возделывание растений
по принципу «зерновые – овощи», «зерновые – технические
культуры», чтобы повысить коэффициент землепользования
и уровень интенсификации земледелия.
Нужно всемерно поощрять органическую агротехнику.
Главное при этом – больше заготовить и использовать органики. Сейчас среди руководящих работников сельского
хозяйства немало наблюдается негативных тенденций, носители которых думают, будто без химудобрений земледелие
не обойдется. Это неверный взгляд. Если почва обильна органическими веществами, можно вырастить хороший урожай
и при меньшей дозе туков. И мировая тенденция развития
сельского хозяйства показывает, что земледелие ориентируется не на туки, а на органику.
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Для повышения плодородия земли и непрерывного подъема урожайности зерна с чонбо надо больше вносить навоза
в поля. Заготовка навоза – условие роста сбора зерновых. В
области сельского хозяйства следует прилагать усилия к заготовке компоста, чтобы вносить на каждое чонбо поля
больше 20 – 30 тонн высококачественного навоза. Сельхозкооперативам следует искать и использовать все местные
источники удобрений, такие, как жижа со скотников, городские отбросы, зеленое удобрение и речной ил.
Удобрение «хыкбосан», названное товарищем Ким Ир Сеном
в смысле тонизирующего лекарства для почвы, и органическое комбинированное удобрение – это высокоэффективная
органика. В области сельского хозяйства следует прилагать
усилия к заготовке удобрения «хыкбосан», создать прочную
базу получения органического комбинированного удобрения
и увеличить объем его выпуска.
Нужно установить кольцевидную цикличную систему
производства с охватом полеводства и животноводства. Эта
система полезна и для увеличения производства продукции
животноводства, и для повышения урожайности зерновых за
счет высококачественного навоза с жижей со скотников. Дело сельхозкооперативов – неизменно и основательно претворять в жизнь курс партии на установление названной системы, чтобы придать динамику развитию животноводства и
увеличить сбор зерновых.
Необходимо развивать сельскохозяйственную науку и
технику.
Научно-исследовательская работа в области сельского
хозяйства должна сосредоточить внимание на успешном решении научно-технических вопросов в претворении в жизнь
аграрной политики партии, как-то: проблемы семенного материала, проблемы агротехники и разработки сельхозтехни10

ки новой модели. Задача научно-технических работников в
области сельского хозяйства – с чувством патриотизма, готовностью своими солидными научно-техническими достижениями содействовать сбору большого урожая, взять комплекс актуальных проблем сельскохозяйственного производства в качестве зерна исследовательской работы и продвигать ее целеустремленно, упорно и до конца.
Научно-технические достижения в области сельского хозяйства нужно своевременно внедрять в производство. В
области сельского хозяйства следует изжить тенденцию настаивать на устаревшем опыте и пренебрежительный подход
к науке и технике, активно внедрять научно-исследовательские достижения в сельскохозяйственное производство.
Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции требуется защищать сельскохозяйственные угодья и
расширять площадь под зерновыми.
Земля – это основное средство производства в сельском
хозяйстве, бесценное достояние государства, передаваемое
потомкам из поколения в поколение. В области сельского
хозяйства следует прилагать усилия к охране земли, чтобы
не было потерь обрабатываемых земель. Следует регулярно
и результативно вести посадку деревьев, приведение в порядок рек, ремонт конструкций и уход за ними, чтобы в сезон
затяжных дождей не было случаев затопления и смыва сельхозугодий наводнениями, а также планомерно продвигать
дело создания на обрабатываемых землях по склонам гор
террасированных полей с травосейными межами для охраны
сельхозугодий от природных стихий. Вместе с тем следует
активно вести и работу по восстановлению в прежнем виде
смытых наводнениями пахотных земель, по выявлению территорий, которые стали меньше, чем указано на карте земельного кадастра. В частности, надо покончить с практикой
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использования земли не по назначению и ее бесхозяйственного использования. Нужно установить строгую дисциплину
и порядок, чтобы не наблюдалось незаконных явлений, таких, как своевольное приведение сельхозугодий в негодность и использование их на другие цели, ужесточить административный и юридический контроль над подобными явлениями. Нужно прилагать неустанные усилия к освоению
прибрежных отмелей в целях получения новых земель и
вместе с тем применять самые разнообразные методы для
расширения площади обрабатываемых земель.
Агролесомелиорация – это хороший метод эффективного
использования лесных угодий и увеличения объема производства зерновых. Товарищ Ким Чен Ир сказал, что нужно
превратить все горы в золотые, в горы сокровищ, которые
дают и пищу, и одежду. Городам и уездам следует уточнить
объекты в этом направлении и широко практиковать комплексное управление лесным хозяйством и земледелием и
для роста производства зерновых, и для ускорения процесса
облесения гор.
В области сельского хозяйства следует улучшить структуру сельскохозяйственного производства с ее основой –
сбором зерновых для максимального увеличения производства продовольствия. Поскольку для нас наиболее актуально
решение вопроса продовольствия, то надо по возможности
уменьшить площади под незерновыми культурами и расширить площади под рисом и кукурузой. Задача Кабинета Министров – всесторонне проверять состояние использования
обрабатываемых земель подразделениями, не подведомственными Минсельхозу, дать тем или иным объектам плановые задания по производству зерновых и обязать безоговорочно выполнять их.
В области сельского хозяйства следует активно разверты12

вать движение за ведение земледелия собственными силами.
Хозяева в сельскохозяйственном производстве – руководящие работники, все трудящиеся в этой области. Своими
силами заниматься земледелием – это их естественная обязанность. В нынешних условиях сельхозкооперативам, конечно,
нелегко вести земледелие своими силами, но это отнюдь не
невозможно. Что касается ряда образцовых сельхозкооперативов, где запечатлены заслуги товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в руководстве делами хозяйств, то там
работники, выявив высокую сознательность и энтузиазм крестьян-кооператоров и тщательно организовав все процессы
сельскохозяйственных работ, своими силами перевыполняют
планы производства зерновых и увеличивают крестьянам
долю распределения. Все сельхозкооперативы должны, переняв опыт образцовых хозяйств, активно стараться вести
земледелие своими силами.
Звено – это низовая конечная единица в деревне, занимающая важное место в развитии сельского хозяйства и в
производстве сельскохозяйственной продукции.
Высокая роль звена дает возможность развивать социалистическое сельское хозяйство и достигать нового прогресса в
сельскохозяйственном производстве.
Следует в полной мере выявлять преимущества звеньевой
системы управления.
Звеньевая система управления, созданная товарищем
Ким Ир Сеном, – это замечательная форма организации
производства, превосходный метод управления, которые
помогают крестьянам-кооператорам с привязанностью к совместному хозяйству по-хозяйски участвовать в производстве и управлении. Преимущества этой системы очевидно подтверждены практикой.
В области сельского хозяйства следует в соответствии с
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велением развивающихся реалий правильно ввести звеньевую систему управления для повышения ответственности и
творческого энтузиазма крестьян-кооператоров. Согласно
требованиям звеньевой системы управления следует ставить
перед крестьянами-кооператорами точные задачи, связанные
с уходом за землей, с процессом ведения земледелия и выполнением производственного плана, своевременно и содержательно подводить итоги проделанного, чтобы все они с
сознанием хозяина дела и высоким подъемом ответственно
трудились. В последнее время в целях повышения их энтузиазма в производстве было предложено в рамках звеньевой
системы управления ввести систему ответственности за определенный участок полей. Сельхозкооперативам следует
правильно применять эту систему с учетом своих реальных
условий, чтобы она дала свой эффект в сельскохозяйственном производстве.
При осуществлении звеньевой системы управления важно вести распределение исключительно по социалистическому принципу. Уравниловка в распределении не имеет
ничего общего с социалистическим принципом распределения, она вредно действует, снижая заинтересованность крестьян-кооператоров в производстве. В звеньях нужно своевременно и точно оценивать трудодни крестьян-кооператоров по количеству и качеству затраченного труда. И еще:
согласно требованиям социалистического принципа распределения часть, оставшуюся после вычисления определенной
государством доли произведенных звеном зерновых, нужно
распределять крестьянам-кооператорам в основном в натуральном виде, по заработанным трудодням. Для этого нельзя
допускать такие явления, когда необдуманно завышают план
обязательной заготовки зерновых не в соответствии с реальными условиями деревни или под разными предлогами до14

полнительно берут зерно в звеньях, перевыполнивших плановые задания по производству зерновых, и тем самым снижают заинтересованность крестьян-кооператоров в производстве. На основе правильного учета спроса страны на продовольствие, интересов крестьян-кооператоров и их жизненных потребностей государство должно рационально определить задания обязательной заготовки зерновых, чтобы труженики полей работали с уверенностью в себе и с подъемом.
Необходимо повысить ответственность и роль звеньевых.
Звеньевые – это сельский актив, на который опирается
наша партия в укреплении позиций социализма в деревне,
это первичный командный состав деревни, призванный организовать и осуществить земледельческие работы в звене и
управление им. От выполнения звеньевыми своих обязанностей зависит претворение в жизнь аграрной политики партии, выявление преимуществ и жизненности звеньевой системы управления.
Всем звеньевым следует глубоко понимать планы партии,
созвавшей слет звеньевых сельского хозяйства в качестве
первого форума этого года, и со всей ответственностью добросовестно выполнять обязанности звеньевого.
Во-первых, звеньевые должны быть активными защитниками, пропагандистами, проводниками аграрной политики
нашей партии и чучхейской агротехники.
Им следует воспринимать аграрную политику партии и
чучхейскую агротехнику как наиболее верное руководство к
действию, как твердые убеждения, решительно защищать их
в любой ситуации, в любых условиях. Они обязаны как никто другой глубоко знать аграрную политику нашей партии
и чучхейскую агротехнику, активно разъяснять, пропагандировать их среди крестьян-кооператоров. Они должны вести
все земледельческие работы согласно требованиям аграрной
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политики партии и чучхейской агротехники, непременно
выполнять порученные звеньям производственные задания,
считая их боевым приказом государства.
Во-вторых, звеньевые должны быть настоящими хозяевами, умелыми командирами звеньев, ответственными и
творческими в земледельческих работах в звеньях и в управлении ими.
Им следует в соответствии с реальными условиями
звеньев заранее составлять планы по процессам земледельческих работ, осуществлять тщательную организацию труда
и работ, чтобы все земледельческие работы выполнялись
своевременно и качественно. Будучи готовыми стать, образно говоря, «подкормкой» в уборке богатого урожая осенью,
они обязаны прежде всех встречать рассветную росу, меньше других отдыхать ночью, быть впереди в нелегких, трудных земледельческих работах в звеньях. Им следует постоянно шевелить мозгами, больше размышлять, чтобы увеличивать производство продукции и еще лучше управлять
звеньями. Звеньевые обязаны изживать субъективизм и самоуправство, выявлять коллективный ум и творческую инициативу членов звена для непрерывного улучшения управления звеньями.
В-третьих, звеньевые должны быть настоящими хлеборобами нового столетия в подлинном смысле этого слова, сведущими во всех земледельческих работах и овладевшими
научно-техническими знаниями по современному сельскому
хозяйству.
Они обязаны быть всезнающими, грамотными в земледельческих работах, овладеть знаниями по современной
сельскохозяйственной науке и технике, уметь искусно
управлять сельхозмашинами разного назначения. Они должны быть чуткими к новому, довольно предприимчивыми,
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смело внедрять передовую агротехнику, прогрессивные методы и полезный опыт ведения земледелия.
В-четвертых, звеньевые должны быть рачительными хозяевами, аккуратно и бережно относящимися к совместному
имуществу хозяйства.
Им следует, объединившись душой с членами звена, заботливо и бережно относиться к земельным участкам, сельхозтехнике, тягловому скоту, инвентарю и материалам для
ведения земледелия, как к своему собственному добру, как к
своим родным. Дело звеньевых – помогать всем членам звена, чтобы они с высоким сознанием хозяина совместного
хозяйства по-хозяйски участвовали в производстве и управлении и не наблюдалось среди них явлений расточительства
имущества хозяйства и продукции, небрежного отношения к
ним.
В-пятых, звеньевые обязаны быть заботливыми старшими братьями, старшими сестрами в звеньях, любящими их
членов, как своих родных.
Они должны тепло относиться ко всем членам своих
звеньев, разным по характеру, склонностям и уровню подготовленности, умело вести работу с ними, чтобы все они стали членами большой дружной социалистической семьи. Им
следует искренне помогать членам своих звеньев, заботиться
больше об их жизни, чем о делах своего дома, быть ответственными за их жизнь и быт. Звеньевые должны всегда вежливо относиться к членам своих звеньев, делить вместе с
ними радость и горе, жить дружно, оптимистически и быть
достойными того, чтобы о них от души говорили «наш
звеньевой».
Доверие нашей партии к звеньевым в сельском хозяйстве,
ее ожидания очень велики. Все звеньевые должны хорошо
знать свои обязанности, точно выполнять их и тем самым
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стать передовиками, знаменосцами в деревне, неутомимо
раздувающими пламя нового прогресса в сельскохозяйственном производстве.
Надо активизировать государственную помощь деревне.
Помогать деревне – один из основных принципов строительства социалистической деревни, намеченных Аграрными
тезисами. В отрыве от государственной помощи деревне невозможно перевести сельское хозяйство на научную основу
и осуществить его модернизацию, невозможно обеспечить
непрерывный рост сельскохозяйственного производства.
Необходимо увеличивать государственные капиталовложения в сельское хозяйство, улучшать его материальное
обеспечение. Главное в оказании государственной помощи
деревне – своевременно обеспечивать сельскохозяйственное
производство химическими удобрениями. Удобрение – это
рис. Для постоянного обеспечения высокой ритмичности
производства туков необходимо подавать электроэнергию и
уголь Намхынскому молодежному химическому объединению и Хыннамскому объединению химических удобрений,
которые являются, образно говоря, «оружейными заводами»,
снабжающими социалистический сельскохозяйственный
фронт «боеприпасами». Вместе с азотными удобрениями
надо производить фосфорные, калийные, кремниевые удобрения и разного рода микроудобрения. Надо больше отгружать в деревню тракторов и других современных сельхозмашин, на достаточном уровне снабжать ее электроэнергией,
горючим, хлорвиниловой пленкой, ядохимикатами и другими материалами для ведения земледелия, чтобы не нарушался график сельскохозяйственных работ.
Следует оказывать деревне и трудовую помощь. В условиях, когда механизация сельского хозяйства пока еще не
достигла должного уровня, вся страна должна оказывать де18

ревне трудовую помощь. Эту работу нужно организовать
рационально с учетом реальных условий каждой местности,
каждого сельхозкооператива. Идущие на помощь в деревню
обязаны с пониманием того, что они вместе с крестьянами
отвечают за земледелие, вести полевые работы аккуратно и
рачительно. Наряду с усилением помощи деревне следует не
допускать мобилизацию трудовых ресурсов и оборудования
сельхозкооперативов на иные цели, не связанные с земледелием.
Надо повысить роль Кабинета Министров и руководящих
сельскохозяйственных органов.
Сумеем ли мы сосредоточить все силы на свершении перелома в сельскохозяйственном производстве – это во многом зависит от роли этих учреждений.
Задача Кабинета Министров – в соответствии с планами
партии, отдающей приоритет сельскому хозяйству в строительстве могучего и процветающего государства, исходя из
принципа сосредоточения сил на участках сельского хозяйства, тщательно вести хозяйственные операции, организаторскую работу и руководство делами, своевременно решать
проблемы, встающие в области сельскохозяйственного производства. Нельзя, ссылаясь на трудное экономическое положение в стране, вести работу по снабжению сельского хозяйства необходимым таким образом: спускать в низы только одни плановые показатели и, отсиживаясь в тиши кабинета, «гнать волну». Надо идти на производства, находить наболевшие вопросы и принимать активные меры для их решения.
Руководящие сельскохозяйственные органы должны со
всей ответственностью руководить земледелием, как подобает ответственным за сельскохозяйственный фронт. В руководстве сельским хозяйством следует решительно с корнем
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выкорчевывать закоренелый субъективизм, бюрократизм и
формализм. Руководящие сельскохозяйственные органы в
руководстве земледелием должны взять за основу технологическое руководство, сделать передовую агротехнику и
прогрессивные методы земледелия общим достоянием,
предъявлять к сельхозкооперативам высокую требовательность в ведении всех сельскохозяйственных работ на научнотехнической основе, действенно помогать им в этом направлении.
Следует усиливать партийное руководство сельским хозяйством.
Партийным организациям следует ориентировать все
векторы партийной работы на защиту, отстаивание, прославление бессмертных заслуг товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в деле развития сельского хозяйства
страны, на претворение в жизнь аграрной политики партии.
Парторганизации должны вести содержательную политическую работу, направленную на выявление духовного потенциала руководящих работников, всех трудящихся в области сельского хозяйства.
Ключ к увеличению производства сельскохозяйственной
продукции – во всемерном выявлении духовной силы руководящих работников, всех трудящихся в области сельского
хозяйства. Дело парторганизаций – помогать им, чтобы они
свято хранили в сердцах кимченирский патриотизм, последовательно воплощали его в практической деятельности и
перенимали героический боевой дух у крестьян предшествующих поколений, которые в огненные дни ожесточенной
войны обеспечили производство продовольствия военного
времени. Парторганизации обязаны переместить место политической работы на поля, придать мощный импульс агитации по экономическим вопросам, чтобы нарастали энтузиазм
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и приподнятый дух крестьян-кооператоров и поля всех сельхозкооперативов бурлили трудовыми ритмами увеличения
производства зерна.
В деревне нужно создать образцовое подразделение и
энергично развернуть соревнование, чтобы все подразделения догнали и перегнали передовое подразделение. Создать
образец и распространять зажженную в нем искру на другие
подразделения – таков традиционный метод работы нашей
партии. Партийным организациям следует вести работу по
созданию образцового подразделения не путем оказания ему
особой помощи, а методом воодушевления и поощрения,
чтобы оно смогло стать образцовым за счет собственных
сил. Всем подразделениям следует широко вести соревнование с целью догнать и перегнать образцовое подразделение.
И в рамках сельхозкооператива надо создать образцовую
бригаду, образцовое звено, раздувать сильное пламя соревнования, чтобы другие бригады и звенья старались догнать и
перегнать образцовые единицы.
Очень важное место и большая роль в последовательном
претворении в жизнь аграрной политики партии и решении
проблемы продовольствия отводятся уездным комитетам
партии. Самая важная задача укома партии – в том, чтобы
данный уезд отлично занимался земледелием. Уком партии
должен активно помогать работникам уездного комитета по
управлению сельхозкооперативами и других административно-хозяйственных органов, чтобы они с глубоким чувством ответственности эффективно вели хозяйственные операции и действенно руководили делами для достижения нового
прогресса в земледелии. Наблюдающиеся отклонения надо
своевременно устранять. Уездный комитет партии обязан
продуманно осуществлять свое партийное руководство, чтобы все парторганизации на селе сосредоточивали силы на
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земледельческих работах и непременно выполняли порученные данным подразделениям задачи по производству сельскохозяйственной продукции.
Нужно укомплектовать ряды звеньевых надежными
людьми. Партийным организациям следует сформировать
состав звеньевых из тех, кто верен партии, отличается высоким чувством патриотизма, обладает техническими знаниями и деловыми способностями; помогать им и вести их за
собой, чтобы они оправдали большие ожидания партии и
народа ростом производства зерновых.
Я твердо уверен, что руководящие работники, все трудящиеся в области сельского хозяйства, полные твердой веры в
победу, с высоко поднятым знаменем социалистических Аграрных тезисов добьются нового перелома в сельскохозяйственном производстве.
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