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VII съезд Объединенных профсоюзов Кореи открылся в 

период революционного подъема, когда вся партия, вся армия, 
весь народ, всем сердцем восприняв грандиозную программу, 
намеченную VII съездом Трудовой партии Кореи, динамично 
развертывают генеральное наступление с целью ускорения 
окончательной победы в строительстве могучего социалисти-
ческого государства. 

VII съезд Объединенных профсоюзов Кореи послужит ис-
торическим моментом в яркой демонстрации всему миру силы 
и непобедимого духа рабочего класса, тесно сплоченного во-
круг партии, в усилении функций и боеспособности профсо-
юзных организаций для поднятия рабочего класса, всех чле-
нов профсоюзов на шествие Маллима в новую эпоху. 

Я горячо поздравляю вас с VII съездом Объединенных 
профсоюзов Кореи и желаю съезду больших успехов в работе. 

Объединенные профсоюзы Кореи – массовая политиче-
ская организация верного партии рабочего класса, могучий 
боевой отряд, осуществляющий революционное дело чучхе, 
который основан, непрерывно укреплялся, развивался под 
энергичным руководством великих вождей, в окружении их 
огромного доверия. 

Товарищ Ким Ир Сен, придавший важное значение месту 
и роли рабочего класса в революции и строительстве нового 
общества, вслед за созданием партии после освобождения 
страны создал Генеральную федерацию профсоюзов Северной 
Кореи – единую политическую организацию, охватывающую 
представителей широких масс рабочего класса, в каждый пе-
риод, на каждом этапе развития революции ярко освещал 
профсоюзам путь вперед и мудро направлял их деятельность, 
чтобы рабочий класс с честью выполнил обязанность и основ-
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ной долг авангардного отряда революции. 
Товарищ Ким Чен Ир дал незыблемое руководство к дей-

ствию в укреплении и развитии профсоюзов как надежного 
помощника, защитника партии на основе чучхейских идей о 
строительстве общественных организаций трудящихся, ори-
ентировал деятельность профсоюзных организаций на успеш-
ное выполнение миссии, задач организации идейно-полити-
ческого воспитания и лично зажег факел массового движения, 
чтобы в строительстве социализма разгоралось пламя коллек-
тивного, всеобщего нового прогресса. 

Каждый раз, когда вставали трудные и масштабные рево-
люционные задачи, великие вожди первым делом шли к рабо-
чему классу и, опираясь на него, открывали новый период 
бурного развития революции. Их горячая любовь и доверие, 
их мудрое руководство стали щедрой заботой, благодаря чему 
представители рабочего класса, члены профсоюзов выросли 
стойкими героями времени и профсоюзы даже в лихолетье 
истории смогли без изменений продвигаться вперед по еди-
ному пути верности. 

Рабочий класс и профсоюзы, храня чувство абсолютного 
доверия к великим вождям и революционного долга перед ни-
ми, в авангарде преодолевали суровые испытания и трудности, 
верой и правдой поддерживали партию и вождя. Наш рабочий 
класс, высоко подняв знамя опоры на собственные силы и про-
явив высокий дух Чхоллима, за короткие послевоенные годы 
всем на зависть воздвиг на родной земле, где лежали одни руи-
ны, социалистическое индустриальное государство и в суровые 
дни «Трудного похода» и антиамериканской конфронтацион-
ной баталии со стойкой волей боролся не на жизнь, а на смерть, 
внес весомый вклад в дело укрепления и развития самозащит-
ной оборонной промышленности и построения могучего социа-
листического государства. Ныне везде на родной земле проис-
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ходят поражающие весь мир феноменальные события и творят-
ся чудеса превращения беды в счастье. В этих свершениях есть 
свежие следы крови и пота верных  патриотов – представителей 
рабочего класса, членов профсоюзов, которые, идя плечом к 
плечу с народноармейцами, единой душой, единой мыслью 
поддерживают руководство партии. 

Позвольте мне послать сердечную благодарность и горячий 
боевой привет всем представителям рабочего класса, членам 
профсоюзов, всем работникам профсоюзов страны, которые 
всегда – и в обычные, и в суровые дни – с твердой верой в нашу 
партию по зову партии и вождя посвящали и посвящают весь 
заряд энтузиазма, ума патриотов делу приумножения богатства 
и могущества, процветания социалистической Отчизны. 

Сейчас наш народ, неся знамя дела преобразования всего 
общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, выдвинуто-
го историческим VII съездом Трудовой партии Кореи, в еди-
ном порыве поднялся на грандиозную борьбу за построение 
могучего социалистического государства. 

Главенствующую, ведущую роль в общенародном гене-
ральном поступательном движении нынешнего времени дол-
жен взять на себя и исполнить, естественно, рабочий класс, 
который силен своей революционностью и организованно-
стью и обладает неисчерпаемым творческим потенциалом. 

Наша партия удостоила корейский рабочий класс, оставав-
шийся верным идеям и руководству великих вождей, высокого 
звания героического кимирсенско-кимченирского рабочего 
класса. В этом звании находят яркое выражение незыблемая 
воля и решимость нашей партии, желающей точно воспринять 
идеи и руководство великих вождей, отдававших приоритет 
рабочему классу, которые, поставив его в первый ряд, сверши-
ли грандиозные социально-исторические преобразования и 
преодолели суровые трудности; в нем сосредоточены глубокое 
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доверие и большие ожидания партии, которая желает рабочему 
классу отличного выполнения основного долга рабочего класса 
Ким Ир Сена, рабочего класса Ким Чен Ира в свершении ре-
волюционного дела чучхе. 

Героический кимирсенско-кимченирский рабочий класс 
должен, высоко подняв знамя дела преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма-кимчениризма, быть локомо-
тивом авангарда генерального поступательного движения, 
быть образцом для общества и придать мощный импульс про-
цессу строительства могучего социалистического государства. 
Это высочайшая миссия кимирсенско-кимченирского рабоче-
го класса перед Родиной и революцией в новую эпоху чучхей-
ской революции. 

Нашему рабочему классу следует, глубоко храня большое 
доверие партии и народа, с честью выполнить свою почетную 
миссию, свой долг перед Родиной и революцией, как подобает 
авангардному отряду чучхейской революции, старшему сыну 
страны, выросшему и возмужавшему в окружении заботы 
великих вождей. 

Чтобы рабочий класс с честью выполнил возложенную на 
него временем священную миссию, следует решительно 
улучшить профсоюзную работу. 

Профсоюзы – могучее политическое оружие воспитания 
рабочих, членов профсоюзов кимирсенистами-кимчениристами, 
бесконечно преданными партии и вождю, оружие мобилизации 
их на свершение революционного дела чучхе. 

Объединенным профсоюзам Кореи следует осуществить 
преобразование всех профсоюзов на основе кимирсенизма-
кимчениризма, считая его своей генеральной боевой задачей. 

Наша революция продвигается вперед и побеждает спло-
ченными силами партии, армии, широких трудящихся масс. 
Преобразование всей партии и всей армии, а также Союза мо-
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лодежи и профсоюзов на основе кимирсенизма-кимчениризма 
приведет к успешному осуществлению дела преобразования 
всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма. Пре-
образовать партию, армию и общественные организации 
трудящихся на основе кимирсенизма-кимчениризма – вот 
путь к окончательной победе дела социализма, революцион-
ного дела чучхе. 

В преобразовании профсоюзов на основе кимирсенизма-
кимчениризма – основная гарантия повышения революцион-
ной сознательности рабочего класса, превращения его в от-
борный отряд, всемерного повышения его стержневой, веду-
щей роли. Когда рабочий класс, будучи передовым отрядом и 
ведущей силой нашего общества, станет локомотивом, образ-
цом и пойдет в авангарде, будет успешно продвигаться гран-
диозное дело перевоспитания всех членов общества, преобра-
зования всех сфер общественной жизни согласно требованиям 
кимирсенизма-кимчениризма. 

Следует еще основательнее установить в профсоюзах еди-
ную систему руководства партии. 

Преобразование профсоюзов на основе кимирсенизма-
кимчениризма – это дело превращения всех профсоюзов в 
идеологически чистейший кристалл, где безрадельно господ-
ствует кимирсенизм-кимчениризм, в единое целое с точки 
зрения организации и действий, которое действует, как еди-
ный механизм, под единым руководством партии. 

Руководящей идеологией профсоюзов и сегодня, и завтра 
остается вечно великий кимирсенизм-кимчениризм. Строи-
тельство профсоюзов, их деятельность от начала до конца 
нужно вести, руководствуясь великим кимирсенизмом-
кимчениризмом. Им следует решительно защищать, отстаивать, 
последовательно претворять в жизнь идейно-теоретические 
разработки великих вождей по вопросам строительства проф-
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союзов и их немеркнущие свершения в руководстве этим делом 
и до конца выполнять их заветы, считая их жизненной артерией. 

Профсоюзы должны быть безгранично верны руководству 
Трудовой партии Кореи. В строении и ведении своих дел 
профсоюзным организациям следует руководствоваться идео-
логией, линией и политикой нашей партии. Они должны уста-
новить в них строгую дисциплину и четкий порядок, требую-
щие обо всех вопросах профсоюзной работы своевременно 
докладывать партии и принимать решения в соответствии с ее 
заключениями. Они обязаны самоотверженно претворять в 
жизнь линию и политику партии. Речь идет о том, чтобы не-
замедлительно осведомлять всех вплоть до самых низов о 
курсе и директивах партии, осуществлять их в кратчайшие 
сроки и на высшем уровне. Подобно тому как старший сын в 
семье прежде всех понимает и поддерживает помыслы роди-
телей, рабочий класс, старший сын в стране, должен первым 
поддерживать планы и требования партии.  

Самоотверженная защита ЦК партии – это жизненная не-
обходимость корейского рабочего класса, его славная тради-
ция. Пусть происходит смена поколений рабочего класса, но 
традиция верности, история единодушия и сплоченности тех, 
кто верно поддерживал партию и вождя, должны неизменно и 
вечно продолжаться. Представители рабочего класса, члены 
профсоюзов должны всегда абсолютно верить только партии, 
следовать за ней, до конца делить с ней горе и радость, общую 
судьбу, как рабочие Кунчари и Раквона, непоколебимо бо-
ровшиеся за победу в войне с твердым убеждением, что они, 
ведомые товарищем Ким Ир Сеном, и в огненные дни войны 
непременно победят; как рабочие Кансона, с великим подъе-
мом Чхоллима самоотверженно защитившие партию и вождя. 
С проявлением духа послевоенных дней, когда они, готовые 
гневно бросить фракционеров прямо в электропечь, выступа-
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ли в защиту партии, следует всемерно защищать идеи партии 
и обеспечивать ее авторитет, бескомпромиссно, ничего не 
замалчивая, железным кулаком рабочего решительно сокру-
шить любого рода контрреволюционные и отрицательные 
явления, наблюдающиеся в претворении в жизнь курса партии.  

Необходимо усиливать руководство идейной жизнью членов 
профсоюзов, их жизнью в организациях, чтобы все они стали 
надежными, настоящими кимирсенистами-кимчениристами.  

Идейная жизнь членов профсоюзов, их жизнь в организаци-
ях – это школа идейного воспитания по выковыванию из них 
кимирсенистов-кимчениристов, горнило организационной за-
калки. Профсоюзные организации должны обращать первосте-
пенное внимание на руководство идейной жизнью своих членов, 
их жизнью в организациях, считая это главной линией работы.  

Необходимо сосредоточивать внимание на идеологиче-
ском воспитании членов профсоюзов.  

Профсоюзным организациям следует энергично вести сре-
ди своих членов воспитательную работу по пяти пунктам, 
намеченным партией, чтобы все они стали сильными идеями и 
убеждениями, пламенными патриотами, авангардными бор-
цами класса, обладателями благородной морали – теми, кто 
овладел всеми идейно-духовными качествами кимирсениста-
кимченириста. Профсоюзные организации должны прилагать 
усилия для воспитания своих членов в революционном воин-
ском духе, в духе пэктусанской героической молодежи. Над-
лежит глубоко воспитывать членов профсоюзов на идеях и 
линии партии с приоритетом военного дела, чтобы они усерд-
но учились военному делу и, крепко держа в одной руке ору-
жие революции, а в другой – молот класса, постоянно находи-
лись в напряженной мобилизационной готовности. Нужно 
интенсивно вести идейное воспитание и борьбу с идейными 
перекосами, чтобы сорвать реакционную идейно-культурную 
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экспансию империалистов и их сателлитов, чтобы члены 
профсоюзов ни в коем случае не заразились вредоносным ви-
русом капитализма и все они твердо придерживались рабочей 
классовой позиции, жили и боролись в здоровой атмосфере, 
по-революционному.  

Идеологическое воспитание членов профсоюзов должно 
вестись в разнообразных формах, различными методами, в 
живом ключе, в соответствии с их подготовленностью и ха-
рактером. Необходимо активно воплощать в жизнь разрабо-
танный партией целеустремленный метод идеологической 
работы, чтобы ускорить процесс идейного перевоспитания 
представителей рабочего класса, членов профсоюзов и сильно 
раздувать во всей стране пламя великого подъема. Надлежит 
благоустраивать опорные пункты профсоюзного воспитания и 
в них планомерно и постоянно вести воспитательную работу. 
Необходимо содержательно задействовать систему воспита-
ния в профсоюзных организациях, пустить в ход все средства 
и методы пропаганды и агитации для решения вопросов, ко-
торым партия придает приоритетное значение, для решения 
важнейших политических задач.  

Следует усиливать руководство жизнью членов профсою-
зов в организациях.  

Профсоюзные организации должны тщательно вести эту 
работу, делая главный упор на повышение чувства преданно-
сти партии и вождю, сочетая ее с выполнением революцион-
ных задач. Среди членов профсоюзов надо установить атмо-
сферу сознательного участия в жизни в организациях с тем, 
чтобы они в своих делах и жизни всегда опирались на органи-
зации, своевременно и непременно выполняли решения и по-
ручения организации. Нужно повысить качество отчетов о 
профсоюзной жизни и сделать его важным моментом для ре-
волюционного воспитания и закалки членов профсоюзов.  
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Профсоюзные организации должны установить у себя 
строгую организационную дисциплину и предъявлять высо-
кую требовательность к жизни в организациях. Следует вести 
жизнь в профсоюзных организациях в соответствии с требо-
ваниями Устава союзов и нормами профсоюзной жизни и 
усиливать организационный контроль над членами профсою-
зов, чтобы они не отрывались от жизни в организации.  

Следует энергично поднимать рабочих, членов профсою-
зов на построение могучего социалистического государства.  

Задача профсоюзных организаций – придать динамику по-
литической, агитационно-пропагандистской работе по выяв-
лению всего заряда духовной силы рабочих, своих членов в 
строительстве социализма, чтобы вдохновлять массы на соз-
дание новых чудес, на новые свершения. Надо помогать, что-
бы они энергично развертывали ударный труд на производст-
вах для выполнения пятилетней стратегии экономического 
развития государства, непременно выполняли свои ежеднев-
ные, ежемесячные, ежеквартальные плановые задания, стали 
творцами чудес и новшеств, славными всадниками Маллима в 
науке и просвещении, здравоохранении, литературе, искусстве 
и во всех других сферах жизни. Им следует самоотверженно 
трудиться, считая свое рабочее место постом на передовой 
линии великой войны за построение могучего социалистиче-
ского государства, чтобы укреплять оборонное могущество 
страны и создавать больше богатств для развития экономики и 
роста благосостояния населения.  

В борьбе за построение могучего социалистического госу-
дарства следует основательно претворять в жизнь идею «свои 
крепкие силы – превыше всего». Рабочим, членам профсоюзов 
надлежит с незыблемым убеждением, что все наше – самое 
лучшее, наша сила – самая могучая, проявлять высокий бое-
вой дух опоры на собственные силы, смело браться за обеспе-
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чение отечественного производства сырья и оборудования, за 
осуществление модернизации производственных технологий, 
создавать социалистическую цивилизацию на высшем уровне. 
С чувством достоинства и дерзанием корейского рабочего 
класса необходимо своими руками сделать все, производимое 
у нас, лучше, чем у других, и тем самым вывести из лексикона 
само слово «импортомания», прославить мудрость нации и 
честь Отчизны.  

Чтобы выковать крепкие силы и стать хозяевами эпохи 
экономики знаний, рабочим, членам профсоюзов следует ов-
ладеть современной наукой и техникой. При спайке высокой 
революционности рабочего класса и знаний современной нау-
ки и техники не может быть ничего неосуществимого. Дело 
рабочих, членов профсоюзов – с глубоким пониманием пла-
нов партии, желающей всем стать трудящимися интеллекту-
ального типа, научно-техническими кадрами, прилежно 
учиться и непрерывно обогащать свой багаж знаний по совре-
менной науке, технике и культуре в системе образования без 
отрыва от производства, в частности, в дистанционной. Пре-
одолевая тенденцию цепляться за старый опыт и боязнь тех-
ники, своими новыми изобретениями, своими ценными техни-
ческими новшествами необходимо активно содействовать про-
цессу научно-технического прогресса в своих подразделениях и 
создания экономики знаний. Профсоюзные организации обяза-
ны действенно помогать, содействовать рабочим, своим членам, 
чтобы они шли впереди в деле повышения уровня знаний всего 
народа до уровня научно-технических кадров.  

Профсоюзным организациям следует энергично вести сре-
ди рабочих, своих членов работу по обеспечению ритмично-
сти проведения массовых физкультурно-спортивных меро-
приятий и массовой культурно-художественной самодеятель-
ности, по установлению культуры производства, культуры 
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быта, чтобы создалась новая культура рабочего класса и об-
щество наполнилось живой кипучей энергией.  

Массовое движение – это мощное средство достижения не-
прерывного подъема социалистического строительства путем 
коллективного новшества. В соответствии с велением реальной 
действительности – ходом построения могучего социалистиче-
ского государства на новой, более высокой стадии – профсоюз-
ным организациям следует широко организовать, развернуть  
социалистическое соревнование, движение за массовый техни-
ческий прогресс, движение за звание образцового станка № 26, 
движение за  общественно полезные дела и всех других разно-
образных форм массового движения с тем, чтобы рабочие, чле-
ны профсоюзов посвящали всю полноту своего энтузиазма и 
ума строительству социализма. Делая главный упор на выпол-
нение стратегических задач, намеченных VII съездом партии, и 
отражая устремления и требования масс, необходимо поставить 
перед собой высокую цель и настойчиво бороться за ее дости-
жение, чтобы проявилась вся полнота жизненность массового 
движения. Профсоюзные организации обязаны подвести рабо-
чих, своих членов к точному пониманию цели массового дви-
жения и методов ее достижения, сделать положительные при-
меры общим достоянием, продуманно провести подведение 
итогов и оценку сделанного, чтобы возросли их интерес и энту-
зиазм в массовом движении и в обществе была создана соответ-
ствующая  приподнятая атмосфера.  

Бороться за самостоятельное объединение Родины и за 
осуществление самостоятельности во всех странах мира – 
важная задача рабочего класса и профсоюзов.  

Рабочие, члены профсоюзов обязаны с глубоким понима-
нием линии и курса нашей партии на самостоятельное воссо-
единение Родины идти впереди в деле их реализации. Нужно 
выражать поддержку южнокорейским рабочим и солидар-
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ность с ними в борьбе против империализма США, за само-
стоятельность, за демократизацию общества и право на суще-
ствование, осуществлять под идеалом «общими силами нашей 
нации» солидарность, коалицию с организациями рабочего 
движения в Южной Корее и открывать путь к самостоятель-
ному воссоединению страны.  

Профсоюзам следует защищать, воплощать в жизнь идеа-
лы и принципы внешней политики нашей партии, вдохнов-
лять прогрессивные народы Земли в их борьбе за самостоя-
тельность, мир и социализм, расширять и развивать отноше-
ния добрососедства, дружбы и сотрудничества с профсоюз-
ными организациями разных стран и международными 
профсоюзными организациями для увеличения числа под-
держивающих нашу революцию и сочувствующих ей и ус-
корения процесса осуществления самостоятельности во всех 
странах мира.  

Интересы успешного выполнения задач профсоюзов тре-
буют укрепления профсоюзных организаций всех ступеней, 
усиления их функции и роли.  

Необходимо укреплять руководящие органы профсоюзов и 
обязывать их членов с честью выполнять свои обязанности. В 
состав руководящих органов профсоюзов всех уровней нужно 
включить не только профсоюзных и административно-хозяй-
ственных руководителей, но и большое число активистов-членов 
профсоюзов, работающих на производствах. Руководящие орга-
ны профсоюзов обязаны принимать активные меры для выпол-
нения задач профсоюзных организаций и постоянно давать по-
ручения членам комитетов, чтобы они действовали динамично.  

Главное звено в улучшении профсоюзной работы – повы-
шение роли первичек и других первичных профсоюзных фор-
мирований. Первичные организации профсоюзов – основные 
боевые единицы в осуществлении курса партии, касающегося 
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профсоюзов. Их долг – обращая первоочередное внимание на 
работу с членами профсоюзов, тесно сплачивать всех их во-
круг партии и активно ориентировать их на претворение в 
жизнь политики партии. Следует воспитывать, перевоспиты-
вать массы и укреплять профсоюзные организации, налаживая 
работу с ядром, активом профсоюзов, чтобы один человек 
воспитывал десять человек, десять – сто. Пусть только один 
член профсоюза страдает недостатками в делах и жизни, все 
равно надо прикладывать большие усилия по его воспита-
нию, искренне помогать ему, чтобы все люди согласовали 
биение своих сердец и поступь с мощным пульсом времени. 
Нужно придавать динамику движению за звание образцовой 
организации «Верность», широко проводить движение «дог-
нать и перегнать, учиться у передовиков», движение за об-
мен опытом, чтобы все первичные профсоюзные организа-
ции действовали с живой энергией и все профсоюзы кипели 
бурными ритмами.  

Необходимо повысить роль провинциальных, городских, 
уездных комитетов профсоюзов. Провинциальные профкомы 
как региональные руководящие инстанции профсоюзов обя-
заны устанавливать стройную систему руководства профсо-
юзной жизнью и усиливать контроль, руководство над подве-
домственными профорганизациями, чтобы они стали живыми 
политическим организациями. Обязанность городских, уезд-
ных профсоюзных организаций – уделяя главное внимание 
внутрисоюзным делам и работе со своими базовыми органи-
зациями, непрерывно повышать боеспособность профсоюз-
ных формирований.  

ЦК Объединенных профсоюзов – штаб, призванный под 
руководством партии планировать, организовывать, направ-
лять в едином порядке все дела профсоюзов. Ему следует, 
считая заветы великих вождей и курс партии единственным 
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руководством к действию, направлять все векторы своей ра-
боты на претворение их в жизнь, тщательно вести совместные 
операции, взаимодействие между отделами и секторами, ре-
зультативно осуществлять контроль, руководство нижестоя-
щими организациями.  

Боеспособность, роль профсоюзных организаций во мно-
гом зависит от уровня и методов деятельности руководителей 
профсоюзов, призванных организовывать и направлять проф-
союзные дела.  

Необходимо повысить уровень политической и деловой 
квалификации работников профсоюзов. Они должны основа-
тельно вооружиться кимирсенизмом-кимчениризмом, быть в 
курсе заветов великих вождей и политики партии в своих от-
раслях, сделать их своими незыблемыми убеждениями. Про-
форгам следует быть способными политическими работника-
ми, безупречными в практических делах профсоюзов и 
умеющими организовать, разворачивать дела в инициативном, 
творческом ключе. Им надо быть мастерами работы с масса-
ми – такими, которые обладают многоплановыми знаниями в 
современной науке и технике и других сферах, а также высо-
кой культурой, умеют непринужденно общаться с массами и 
поднимать их на создание темпов Маллима.  

Руководителям профсоюзов следует глубоко осваивать и 
претворять в жизнь кимченирские методы работы. Нужно 
считать своим зеркалом высокие образцы воспитания масс, 
руководства массами, показанные товарищем Ким Чен Иром, 
вести все дела, как учил он. Руководители профсоюзов обяза-
ны постоянно идти в низы, жить и трудиться с массами, ока-
зывать им помощь, вести их за собой. Им следует изжить от-
сталые, устаревшие методы работы, такие, как отфутболива-
ние низам курса партии и подмена профсоюзных дел заседа-
ниями и бумажной волокитой, следует постоянно быть в гуще 
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масс, как говорится, своими руками сеять семена и пожинать с 
большими усилиями выращенные плоды.  

Парторганизациям следует, придавая важное значение ра-
боте профсоюзов, активно помогать им в делах.  

Партийные организации должны надежно укомплектовать 
состав профработников способными людьми – верными пар-
тии, пользующимися доверием масс, прошедшими закалку в 
труде и подготовленными в деловом отношении. Необходимо 
обращать серьезное внимание на воспитание профработников, 
чтобы они всегда с глубоким осознанием своего долга отлич-
но выполняли свои обязанности, свою роль. Парторганизаци-
ям следует взять на учет членов профсоюзов, занятых на про-
изводствах, отличающихся беззаветной верностью партии и 
имеющих перспективу развития, как резерв профсоюзных 
кадров, закалять их практикой работы и систематически гото-
вить их в учреждениях по подготовке кадров.  

Необходимо повышать самостоятельность и творческую 
инициативу профсоюзных организаций. Дело партийных ко-
митетов всех ступеней – своевременно информировать проф-
союзные организации об установках партии в каждый период, 
чтобы они работали, действовали в соответствии с идеями и 
планами партии. Партийные организации обязаны помогать 
им, чтобы они инициативно планировали и уверенно вели 
свои дела. Парторганизациям следует положить конец ситуа-
циям, когда они, отстранив профсоюзные организации, берут 
на себя все дела, смело поручать профработникам задания и 
помогать им выполнять задачи своими силами. Надо созда-
вать профсоюзным организациям все необходимые условия 
работы, всемерно ставить работников профсоюза в пример 
другим и ценить их дела, чтобы они трудились с чувством 
чести и гордости за свое дело и с полной отдачей.  

Когда рабочий класс поднимется с большим рвением, ко-



 16

гда профсоюзные организации будут бурлить живой энергией, 
ряды нашей революции значительно приумножат свою мощь 
и в строительстве могучего социалистического государства 
произойдет более крупный сдвиг вперед.  

Я твердо уверен, что весь рабочий класс, все члены проф-
союзов, все их организации, осуществляя высокие помыслы 
великих вождей, с честью выполнят свою священную миссию, 
свои задачи, возложенные на них Родиной и революцией, и 
тем самым ярко продемонстрируют высокий героический по-
рыв кимирсенско-кимченирского рабочего класса и внесут 
активный вклад в ускорение окончательной победы в строи-
тельстве могучего социалистического государства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




