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Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Любимые члены Детского союза всей страны! 
Позвольте мне прежде всего в знак наилучших пожеланий 

всего народа страны послать всем детсоюзовцам страны горя-
чие поздравления с праздником 6 июня – праздником членов 
Детского союза Кореи, являющихся радостью и гордостью, 
надеждой и будущим социалистической Отчизны. 
Я очень рад, что VIII съезд Детского союза Кореи открыт 

в торжественной обстановке пристального внимания и 
больших ожиданий нашей партии и нашего народа. И я шлю 
вам, делегатам съезда Детского союза, участникам съезда, 
всем членам Детского союза страны свой теплый привет. 
Разрешите также послать привет вожатым детсоюзов-

ских дружин и отрядов, а также родителям учеников – тем, 
кто прилагает все усилия для того, чтобы воспитать из чле-
нов Детского союза крепкую опору страны. 

VIII съезд Детского союза Кореи станет знаменательным 
моментом в яркой демонстрации славного облика членов 
Детского союза, окруженных заботой родной партии, дос-
тойно растущих в счастье для реализации своей прекрасной 
мечты, в укреплении и развитии Детского союза Кореи как 
Кимирсенского, Кимченирского Детского союза, имя кото-
рого сияет в веках. 
Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Детский союз Кореи – это детская революционная органи-

зация чучхейской ориентации, созданная и заботливо выпес-
тованная великим вождем Генералиссимусом Ким Ир Сеном 
и великим руководителем Генералиссимусом Ким Чен Иром, 
это массовая политическая организация корейских детей, 
которые растут надежными продолжателями революции, 
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сменой партии и Союза молодежи. 
Овеянная большой славой история Детского союза Ко-

реи – это летопись блестящих побед основанных на прин-
ципах чучхе идей о детском движении и руководства вели-
кого вождя Генералиссимуса Ким Ир Сена и великого ру-
ководителя Генералиссимуса Ким Чен Ира, которые больше 
всего берегли и любили членов Детского союза, делали все, 
что могли, для подрастающих поколений. 
Великие Генералиссимусы всю жизнь находились среди 

наших детсоюзовцев, представителей нового, подрастаю-
щего поколения, не жалея даже золотых богатств для вы-
ращивания будущего Родины. Детское движение Кореи под 
руководством любимого отца, подобно подсолнуху, всегда 
обращенному к солнцу, могло продвигаться вперед по пря-
мой дороге, следуя только за родной партией; наши члены 
Детского союза могли расти счастливыми, не завидующими 
никому на свете, продолжателями революции, призванны-
ми нести на своих плечах будущее Отчизны. 
За минувшие четыре года после VII съезда Детского 

союза Кореи все детсоюзовские организации страны, все 
наши миллионы членов Детского союза, согласовывая 
пульсы своих сердец с могучей поступью Родины, совер-
шающей поразительный взлет и бурлящей живыми ритмами, 
с честью выполнили свою клятву, данную перед детсою-
зовским знаменем. 
Организации Детского союза окрепли и стали полными жи-

вой энергии и свежести детскими революционными формиро-
ваниями, которые помогают своим членам, чтобы они, глубо-
ко осознав, как дороги партия и социалистическая Родина, как 
дороги организация и коллектив, отлично учились и активно 
участвовали в жизни своих детсоюзовских организаций. 
Члены Детского союза всей страны проявили искрен-
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нейшую верность великим Генералиссимусам, готовность 
всегда глубоко почитать их, показали неисчислимое мно-
жество замечательных, прекрасных примеров тех, кто по-
свящает всего себя ради общества, коллектива и друзей. 
Все это тронуло людские сердца, приумножив гордость 
нашей Родины. 
Сегодня наши любимые детсоюзовцы, окрыленные пре-

красными мечтами и надеждами на завтра, прилежно учатся, 
проходят духовную и физическую закалку, ведут широко-
форматную и разнообразную общественно-политическую 
деятельность и движение за добрые дела, растут будущими 
революционными кадрами, призванными прославлять со-
циалистическую Корею. 
В славном облике детсоюзовцев, являющихся бесценны-

ми сокровищами страны, наслаждающихся безмерным сча-
стьем и растущих пламенными юными революционерами, 
хозяевами будущего, наша партия и наш народ черпают 
бесконечную радость и смысл ведения революции. 
У нас есть Детский союз Кореи, незыблемо наследую-

щий дух Пэкту, и перспектива чучхейской революции, бу-
дущее Кимирсенской нации, Кимченирской Кореи беско-
нечно светлые, лучезарные. 
Разрешите мне от имени Трудовой партии Кореи и всего 

народа еще раз послать горячие поздравления и привет 
всем членам Детского союза страны, несущим из поколения 
в поколение эстафету славных традиций Детского союза 
Кореи и растущим опорой могучего социалистического 
государства, а также вожатым детсоюзовских дружин и 
отрядов, которые посвящают всех себя без остатка ради 
светлого будущего Родины. 
Славные делегаты съезда Детского союза, все детсою-

зовцы страны! 
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Сегодня наша партия, наша армия и наш народ, затяги-
вая себе пояс и самоотверженно преодолевая все испытания 
и трудности, развертывают активную борьбу за рост госу-
дарственного могущества именно для того, чтобы после-
дующие наши поколения пользовались всеми благами со-
циализма в могущественнейшей на свете стране, на кото-
рую устремляет свой взор весь мир. 
Чем более жизнерадостными, чистосердечными и бод-

рыми, надежными работниками, призванными нести на 
плечах дело вечного процветания Родины, растут наши лю-
бимые ребята, детсоюзовцы, тем больше сторицею умножа-
ется неисчерпаемая сила Кореи – страны чучхе, тем больше 
ускоряется процесс победоносного шествия социализма. 
На этом форуме участникам VIII съезда Детского союза 

Кореи следует широко обмениваться приобретенным поло-
жительным опытом занятий, участия в жизни детсоюзов-
ских организаций, общественно-политической деятельно-
сти и движения за добрые дела, обновлять свою решимость 
и с большим рвением браться за дело. 
Непрестанно укреплять и развивать Детский союз Кореи 

навеки как Кимирсенский, Кимченирский Детский союз, 
как детскую организацию Трудовой партии Кореи, выковы-
вать из всех членов Детского союза настоящих сынов и до-
черей социалистической Родины, юных революционеров – 
таков основной долг организаций Детского союза на дан-
ном этапе. 
Члены Детского союза должны стать пламенными юны-

ми революционерами, которые с пониманием величия пар-
тии и вождя, с осознанием того, как дорога Родина, умеют 
отдавать всех себя делу Родины и революции. 
Детсоюзовцам следует всегда хранить в глубине души 

большую заботу великих Генералиссимусов, которые дали 
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им возможность жить счастливо, не завидуя никому на свете, 
следует с чувством верности почитать их как вечное Солнце 
чучхе. 
Они должны в любое время, на любом месте мыслить и 

жить помыслами нашей партии, запомнив, что детсоюзов-
ский красный галстук – частица флага Трудовой партии 
Кореи, а их мечта и идеал могут расцвести только под зна-
менем Трудовой партии. 
Ветераны антияпонской революции, герои военных лет, 

герои нынешней эпохи Маллима – образцы настоящего ре-
волюционера, у которых следует учиться членам Детского 
союза. 
Высокий пример с предшественников-революционеров и 

героев должен помочь всем членам Детского союза стать 
пламенными революционерами, героями. 
Их основная революционная задача – выковать из себя 

будущие способные революционные кадры, строителей 
могучего социалистического государства, сочетающих в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 
Первейший долг детсоюзовцев – хорошо учиться. Высота 

их успеваемости есть высота государственной будущей 
мощи нашей Родины. 
Им следует, глубоко храня в сердце наказ Родины, наказы 

учителей и родителей, усердно учиться и учиться, все выше 
и выше взбираться к высотам знаний, чтобы стать научными 
работниками, изобретателями мировой славы. 
Им нужно воспитать в себе прекрасные социалистиче-

ские моральные качества. 
Они должны горячо любить свою Родину и народ, уметь 

отдать всех себя на благо общества, коллектива и друзей. 
Они обязаны уважать учителей и старших, прилично отно-
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ситься к ним, сознательно соблюдать общественный поря-
док и общественную мораль, всегда быть честными и чис-
тосердечными в жизни. 
Крепкое здоровье членов Детского союза – богатство 

страны. Растут они здоровыми и крепкими – Родина стано-
вится полной живой энергии, умножается сила страны. 
Активно занимаясь физкультурно-спортивной деятель-

ностью, им следует закалять себя физически, выращивать 
отвагу и мужество. Каждый из них должен освоить мастер-
ство по одному виду спорта и более. 
Кроме того, им следует быть активными в художествен-

ной самодеятельности, учиться петь песни, декламировать 
стихи, играть на музыкальных инструментах, чтобы повы-
шать свой эмоционально-культурный уровень и в полную 
силу развивать художественный талант. 
Они должны отдать всю свою душу и энергию ради даль-

нейшего прославления социалистического строя нашей 
страны. 
Им следует быть не избалованными мальчишками и дев-

чонками, умеющими только наслаждаться счастьем, а юными 
патриотами – теми, кто свято хранит в сердце кимченирский 
патриотизм, дорожит всем достоянием родной земли, создан-
ным ценой пота и крови революционеров-предшественников, 
и ухаживает своими руками хоть за одним деревцом, одной 
травинкой. 
Детсоюзовцам надо широко вести разнообразную обще-

ственно-политическую деятельность и движение за добрые 
дела, чтобы с новой силой вдохновлять отцов, матерей, 
братьев, сестер – творцов ярких подвигов в грандиозной 
борьбе за строительство могучего социалистического госу-
дарства и помогать хозяйству страны. 
Они должны гореть ненавистью к империалистам и дру-
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гим классовым врагам, всегда сохранять повышенную ре-
волюционную бдительность и быть в полной душевной го-
товности смело бороться против врагов, как это делали 
члены антияпонского Детского отряда и как юные гвардей-
цы военных лет, когда противник осмелится напасть. 
Через жизнь в детсоюзовских организациях они обязаны 

выработать в себе высокую организованность и дисциплини-
рованность, прославлять честь члена славного Кимирсенского, 
Кимченирского Детского союза. 
Клятва детсоюзовцев, данная ими перед знаменем Детского 

союза, – это их первая клятва перед Родиной, а сама жизнь в 
детсоюзовских организациях – вход в политическую жизнь, 
позволяющую им быть верными данной клятве. 
Членам Детского союза следует всегда любить свои ор-

ганизации, дорожить ими, сознательно соблюдать органи-
зационную дисциплину и неукоснительно выполнять пору-
чения детсоюзовских организаций. 
Чтобы выковать из детсоюзовцев настоящих сынов и до-

черей социалистической Отчизны, юных революционеров, 
нужно повысить роль детсоюзовских организаций и улуч-
шить руководство делами Детского союза. 
Долг детсоюзовских организаций – содержательно вести 

движение с целью следовать примерам славного детства и 
юношества великих Генералиссимусов и воспитательную 
работу из пяти пунктов, превратить детсоюзовские органи-
зации в революционные детские формирования, бесконечно 
верные партии. 
Детсоюзовским организациям следует обращать большое 

внимание на выработку у своих членов коллективизма, само-
стоятельности и творческой инициативы, чтобы все они стали 
в будущем надежными хозяевами, призванными нести на 
плечах дело могучего социалистического государства.  
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Союз молодежи несет большие обязанности вести за со-
бой детсоюзовцев, делающих первый шаг в жизни органи-
заций, по правильному руслу. 
Союз молодежи должен тщательно руководить детсою-

зовскими делами в соответствии с уровнем подготовки и 
психологическими особенностями детсоюзовцев и, в част-
ности, действенно помогать вожатым детсоюзовских дру-
жин и отрядов, чтобы они с чувством высокой ответствен-
ности и деловой квалификацией непрерывно улучшали дет-
союзовскую работу. 
Союз молодежи обязан продуманно образовать состав 

детсоюзовского актива, чтобы он мог самостоятельно и 
творчески вести детсоюзовскую работу и стал для других 
примером в учебе и жизни. 
Все члены партии, все трудящиеся должны дорожить 

членами Детского союза как сокровищами страны, любить 
их. Все они обязаны в качестве воспитателей, родителей 
обратить большое внимание на обучение и воспитание дет-
союзовцев. Таким образом, надо помогать им, чтобы все 
они достойно росли будущими работниками страны в об-
становке внимания и поддержки всего общества. 
Задача парторганизаций всех ступеней – понимая важ-

ность детсоюзовской работы, связанной с судьбой страны и 
нации, с перспективами революции, по-партийному активно 
продвигать дело Детского союза. 
Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Будущее членов Детского союза Кореи – безгранично 

широко и светло. Их ждет могучее социалистическое госу-
дарство, в котором будет громче звучать песня «Не завидуем 
никому на свете». 
Наша партия, видящая в прекрасном облике, бодрости и 

жизнерадостности детсоюзовцев светлое будущее чучхей-
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ской революции, ничего не пожалеет для детсоюзовцев, до 
конца оставаясь защитницей счастья улыбающихся членов 
Детского союза и их светлого будущего. 
Я твердо уверен, что все детсоюзовцы с высоко разве-

вающимся знаменем Детского союза Кореи будут мощной 
поступью продвигаться вперед по прямому пути за родной 
партией и достойно оправдают ожидания нашей партии и 
всего народа. 
Членов Детского союза, нашу надежную смену, будущее 

могучей нашей Родины, социалистической Кореи, ждут 
счастье и слава! 

.  
 




