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В бурный период, когда весь народ, и прежде всего мо-

лодежь страны, полный уверенности в победе и оптимиз-
ма, наращивает темпы Второго великого похода Чхоллима 
для строительства могучей и процветающей социалистиче-
ской державы, открывается Слет образцовых работников 
первичных организаций Кимирсенского Социалистическо-
го Союза Молодежи (КССМ). Этот слет послужит важным 
моментом в усилении функций и роли первичных органи-
заций Союза молодежи в соответствии с велением разви-
тия революции, чтобы они ковали из юношей и девушек 
надежный, достойный молодежный авангард родной пар-
тии и энергично поднимали их на грандиозную борьбу за 
созидание могучей и процветающей державы. 

Позвольте мне послать горячее поздравление всем ра-
ботникам первичных организаций КССМ, и прежде всего 
образцовым из них и всем участникам слета, которые, вер-
ные идеям и руководству партии, выполняют ведущую 
роль в работе Союза молодежи. 

Наши юноши и девушки растут молодежным авангар-
дом великой партии, достойными продолжателями рево-
люционного дела чучхе. Благодаря испытанному руково-
дству нашей партии Союз молодежи еще более окреп, вы-
рос в революционную молодежную организацию, нося-
щую дорогое имя великого вождя товарища Ким Ир Сена. 
Наша молодежь прошла школу дальнейшей закалки и 
стойкости в пламени борьбы. Наши юноши и девушки под 
руководством родной партии неизменно стойко идут доро-
гой верности в борьбе за защиту и прославление идей то-
варища Ким Ир Сена о молодежном движении и заслуг 
его руководства, за достойное продолжение и победонос-
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ное свершение его великого революционного дела. И в 
периоды «Трудного похода», форсированного марша наша 
молодежь, юноши и девушки страны, без малейшего коле-
бания под руководством партии высоко несли красное 
знамя революции и, преодолевая все трудности и испыта-
ния, вели героическую борьбу. Они ярко продемонстриро-
вали высокие качества и несгибаемый дух корейской мо-
лодежи, которая твердо верит в партию, неизменно следует 
за ней и безгранично верна зову партии. Именно молодые 
люди, ни секунды не колеблясь, бросились в лес, охвачен-
ный буйным пламенем, и ценой своей жизни спасли от 
стихии бесценную сокровищницу революционных тради-
ций. Именно они, находясь в безбрежном океане в дрейфе 
из-за непредвиденной поломки судна, до последних минут 
перед верной смертью надежно защитили партию и вождя 
и ушли из жизни со словами: «Да здравствует Трудовая 
партия Кореи!» Именно молодая героиня Чон Сон Ок, вер-
ная дочь нашей партии, завоевала первое место в марафон-
ском беге на Чемпионате мира по легкой атлетике и ярко 
прославила перед лицом всего мира честь Родины, дух 
корейской нации. Многие и многие юноши и девушки 
своими достижениями в науке и технике, спорте и искус-
стве умножают силу нашего социализма, честь нашей Ро-
дины – страны чучхе. Сейчас наша молодежь, готовая без-
условно, не щадя своей жизни, выполнить любое дело, 
которого желает партия, выступает ударным отрядом в 
строительстве могучей и процветающей державы, совер-
шает коллективный прогресс на самых тяжелых участках 
трудовой вахты. Среди молодых людей в полной мере про-
является прекрасная коммунистическая нравственность – 
они любят товарищей, искренне помогают им, всегда гото-
вы посвятить всего себя делу общества и коллектива. 
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То, что наша молодежь выступает как достойный, без-
гранично верный партии и революции молодежный аван-
гард, как новая смена революции, обладающая высокими 
духовно-идейными качествами, является блестящим во-
площением идей великого вождя товарища Ким Ир Сена о 
приоритете молодежи, большой гордостью нашей партии, 
нашего народа. 

Под руководством партии развивается работа Союза 
молодежи, из юношей и девушек куется целая плеяда 
стойких молодых революционеров – революционеров но-
вого поколения. В этом есть и доля кропотливых усилий 
работников первичных организаций Союза молодежи. 
Усиливаются функции и роль фундаментальных организа-
ций Союза молодежи, широкий размах получает движение 
за звание образцовой организации «Молодежный аван-
гард» и уже многие первичные организации Союза удо-
стоились этого почетного звания. 

Я высоко оцениваю большие успехи младшего состава 
работников Союза молодежи, беззаветно верного руково-
дству партии, достигнутые им в деле улучшения деятель-
ности Союза молодежи. 

Наше время – новая великая эпоха чучхейской револю-
ции. Сегодня наша революция поднялась на новый высо-
кий рубеж – рубеж строительства могучей и процветаю-
щей социалистической державы. Новая эпоха чучхейской 
революции, открываемая нашей партией, – это эпоха вели-
кой борьбы и побед, когда мы идем вперед, отбивая атаки 
любых вражеских полчищ и преодолевая беспрецедентные 
трудности и испытания, это эпоха нового революционного 
подъема, эпоха гигантского обновления, когда страна и 
нация идут по пути процветания и всесторонне развивают-
ся умственные способности и талант народных масс. Наша 
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борьба за строительство могучей и процветающей социа-
листической державы – это безмерно плодотворная, гран-
диозная борьба, направленная на то, чтобы под руково-
дством партии достойно продолжить, победоносно свер-
шить дело чучхейского социализма и превратить нашу От-
чизну в самую могучую, процветающую социалистиче-
скую державу. 

Быть пионерами эпохи, стоять в первой шеренге строи-
телей могучей и процветающей державы призвана не кто 
иной, как новая смена – наша молодежь. Наша партия, наш 
народ любят молодежь, любят будущее. И строительство 
могучей и процветающей социалистической державы – для 
молодых людей, для будущего. Для нашей молодежи нет 
ничего более плодотворного, славного, чем по зову партии 
посвятить свою энергию, знания, энтузиазм делу построе-
ния могучей и процветающей социалистической державы. 
Молодежь, полная больших надежд и упований, должна 
вписать в новую историю, летопись приближающегося 
XXI века яркую страницу о свершениях молодежного 
авангарда, ведущего священную борьбу за прославление 
нашей страны как страны чучхе, могучей и процветающей 
социалистической державы. 

Юноши и девушки должны с честью выполнять ответ-
ственную, почетную задачу, возложенную на них време-
нем и революцией. При этом важное место занимает дея-
тельность первичных организаций Союза молодежи. Пер-
вичные формирования и другие низовые звенья Союза мо-
лодежи являются его фундаментальными организациями, 
опорным пунктом политической жизни членов Союза. 
Юноши и девушки, состоя в первичных организациях 
Союза, ведут свою политическую жизнь, проходят школу 
идейно-политического воспитания и закалки. И революци-
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онное воспитание молодежи, и мобилизация ее на выпол-
нение революционных задач осуществляются через пер-
вичные организации Союза. Их укрепление является пер-
воосновой, исходной точкой в упрочении всего Союза. 
Через укрепление первичных организаций Союза и повы-
шение их роли лежит путь к превращению Союза молоде-
жи в когорту верных борцов, решительно выступающих в 
защиту партии и мощной поступью идущих дорогой чу-
чхейской революции под руководством партии, к превра-
щению Союза в крепкий, мощный боевой отряд, прослав-
ляющий честь авангарда, ударного отряда в нашей рево-
люции и строительстве социализма. 

Первичным организациям Союза молодежи следует 
еще более активизировать свою деятельность, чтобы ко-
вать из юношей и девушек надежный молодежный аван-
гард нашей партии и энергично мобилизовать их на пре-
творение в жизнь партийной линии и политики. 

Они должны прежде всего верой и правдой поддержи-
вать руководство партии, воспитать всю молодежь в духе 
безграничной верности партии и вождю. 

Руководство партии – жизненная артерия молодежной 
организации. Все первичные организации Союза молодежи 
должны соблюдать революционную дисциплину, требую-
щую от всех членов дышать единым воздухом – идеями 
нашей партии, действовать, как один человек, под ее еди-
ным руководством. Они должны быть верными нашей пар-
тии авангардными молодежными организациями, призван-
ными охранять партию, действовать на основе ее линии и 
политики и самоотверженно претворять их в жизнь. 

Беззаветная верность своему вождю, своему руководите-
лю – самые главные морально-политические качества борца 
за революцию. Юноши и девушки должны всем сердцем 
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познать величие нашей партии, горячо поддерживать руко-
водство партии, быть настоящими верными партии людьми, 
делящими с ней общую судьбу в любых трудных обстоя-
тельствах. Не на жизнь, а на смерть защищать вождя – вот в 
чем наиболее ярко выражается верность партии и вождю, 
вот в чем основная гарантия защиты судьбы партии и рево-
люции, Родины и народа, прославления их чести. 

Первичные организации Союза молодежи должны помо-
гать своим членам достойно нести эстафету бесценных бое-
вых традиций антияпонского молодежного авангарда, грудью 
защищавшего великого вождя товарища Ким Ир Сена на 
заре корейской революции; следовать благородному примеру 
героев нашего времени, которые самоотверженно, не щадя 
жизни, грудью охраняли вождя, и покрыть себя славой гвар-
дейцев, ударников в деле защиты нашей партии. Первичные 
организации Союза молодежи обязаны неизменно приобщать 
юношей и девушек к величию идей, руководства и облика 
нашей партии с тем, чтобы все они всегда уважительно отно-
сились к нашей партии, следовали за ней, твердо убедившись, 
что наш вождь, наша партия – самые лучшие. 

Первичные организации Союза молодежи должны со-
риентировать молодежь на то, чтобы она горячо поддер-
живала идеи нашей партии о придании приоритетного зна-
чения военному делу и ее сонгунское руководство рево-
люцией, чтобы шла в первых рядах борцов за их отстаива-
ние и осуществление. 

Сонгунское руководство нашей партии делом револю-
ции является своеобразным способом проведения полити-
ки, воплощающим в себе идеи о приоритете военного дела. 
Самобытность и всепобеждающая сила сонгунской поли-
тики нашей партии заключаются в том, что военное дело 
считается важнейшим государственным делом, Народная 
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Армия укрепляется как всепобеждающие революционные 
вооруженные силы, призванные оружием защищать пар-
тию, Родину, революцию и социализм, и при опоре на ре-
волюционный воинский дух и боевой порыв Народной 
Армии наращивать темпы революции и строительства со-
циализма. Благодаря идеям нашей партии о приоритете 
военного дела и ее сонгунской политике наша социалисти-
ческая Родина, несмотря на нынешнюю суровую ситуа-
цию, не колеблется, ярко демонстрирует свое достоинство 
и мощь, наша революция, наш социализм продолжают свое 
победоносное шествие. 

Молодые люди – непосредственные участники, основ-
ная сила в защите Родины. Юноши и девушки, полные ки-
пучей энергии, отваги и боевого задора, должны первыми 
поддерживать сонгунскую политику партии. Это позволит 
нам сделать Народную Армию могучей армией мировой 
славы, полностью срывать всякие вызовы и агрессивные 
акции империалистов и других реакционеров. Любить 
оружие, отдать всего себя военному делу – вот что должно 
быть характерным для молодежи нашего времени обли-
ком. Первичные организации Союза молодежи должны 
помочь юношам и девушкам глубоко осознать, что безо-
пасность Родины, процветание нации, светлое будущее 
всего народа, особенно молодежи, гарантируются оружием 
революции, и считать службу в Народной Армии самым 
почетным и священным долгом. Пусть наша молодежь с 
оружием в руках стоит на страже Родины. Лишь тогда ка-
ждый молодой человек может ощутить высокую честь 
солдата Верховного Главнокомандующего и с уверенно-
стью сказать, что его молодость прошла достойно. 

Империалисты США и японские милитаристы неизмен-
но прибегают к захватническим поползновениям в отноше-
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нии нашей страны. Первичные организации Союза молоде-
жи обязаны помогать юношам и девушкам прилежно учить-
ся военному делу и основательно подготовиться на случай 
возможной войны. Все наши молодые люди должны с рево-
люционным взглядом на войну и твердой верой в победу 
быть всегда в напряженном, мобилизационном состоянии, 
быть идейно-политически, военно-технически и физически 
подкованными, чтобы в чрезвычайной ситуации сразу под-
няться на священную борьбу за Отчизну и беспощадно 
уничтожить агрессоров. Первичные организации Союза мо-
лодежи призваны воспитывать молодых людей в духе люб-
ви к народноармейцам, как к своим родным братьям, едине-
ния с воинами душой и волею, учить их руководствоваться 
в жизни и борьбе революционным воинским духом. 

Первичные организации Союза молодежи должны под-
ключить юношей и девушек ко Второму великому шест-
вию Чхоллима за строительство могучей и процветающей 
социалистической державы, чтобы они ярко продемонст-
рировали свою честь ударника и авангарда. 

Молодежь – самый жизнедеятельный отряд в револю-
ции и строительстве нового общества, ударный отряд в 
строительстве социализма. Пусть молодежь в строительст-
ве могучей и процветающей державы с большим подъемом 
добивается прогресса. Лишь тогда вся страна будет кипеть 
революционным порывом, ускорится процесс Второго ве-
ликого шествия Чхоллима. Наша молодежь, следуя приме-
ру молодых строителей 50-х и 60-х годов, которые на по-
слевоенных руинах с революционным духом опоры на 
собственные силы подняли пламя великого подъема Чхол-
лима, должна проявить во Втором великом шествии Чхол-
лима геройство, самоотверженность, стойкую волю, тво-
рить чудеса и раздувать пламя большого прогресса. «Пусть 
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молодежь станет во Втором великом шествии Чхоллима 
героем и творцом подвига!» – вот что требует партия, вот 
каков лозунг молодежи нашего времени. 

Первичные организации Союза молодежи должны по-
могать молодым людям широким потоком идти на труд-
ные, важнейшие участки народного хозяйства, совершать 
яркие подвиги и выполнять роль передовика на всех фрон-
тах строительства социализма. И для развития электро-
энергетической, угольной, металлургической промышлен-
ности и железнодорожного транспорта, и для достижения 
производственного подъема на предприятиях молодежь 
как ударный отряд должна открывать путь продвижения 
вперед и раздувать пламя новаторства. И в работе по пре-
творению в жизнь курса партии на крутой подъем сельско-
го хозяйства молодежь должна, будучи авангардом, прояв-
лять высокий трудовой энтузиазм и творческую актив-
ность, добиваться великого перелома в производстве сель-
скохозяйственной продукции в стране. 

Юноши и девушки должны первыми участвовать в 
движении молодых ударников и совершать героические 
подвиги в строительстве важнейших объектов, поручен-
ных им партией. Наша партия, начертав грандиозный про-
ект строительства для вечного процветания страны, пору-
чила Союзу молодежи, юношам и девушкам строительство 
важнейших объектов. Сейчас молодые ударники, приняв-
шие участие в прокладке скоростной дороги Пхеньян – 
Нампхо, несмотря на неимоверно трудные и неблагопри-
ятные условия, день ото дня, с чувством верности партии и 
решимостью оправдать ее глубокое доверие, совершают 
поразительный прогресс. На всех стройках монументаль-
ных сооружений, в том числе на строительстве автострады 
Пхеньян – Нампхо, молодежь должна еще ярче продемон-
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стрировать оказанную ей честь резервного боевого отряда, 
отдельного отряда Верховного Главнокомандующего. 

Первичные организации Союза молодежи обязаны по-
могать юношам и девушкам проявлять беззаветную вер-
ность партии и высокую патриотическую самоотвержен-
ность в плодотворной работе по претворению в жизнь на-
чертаний нашей партии, направленных на превращение 
родной земли в более красивый и обильный счастливый 
край для народа, с тем, чтобы наш народ жил зажиточно, 
никому не завидуя на свете. Речь идет об участии молоде-
жи в землеустройстве, планировке полей, выращивании 
кроликов и рыбоводстве. 

Наука и техника – могучая движущая сила в строитель-
стве сильной и процветающей державы. Ускоренное раз-
витие науки и техники приведет к дальнейшему росту во-
енного могущества государства, крутому подъему хозяйст-
венного строительства и значительному улучшению благо-
состояния населения. В деле развития науки и техники 
должна идти впереди молодежь, отличающаяся чуткостью 
к новому и предприимчивостью. Первичные организации 
Союза молодежи обязаны горячо поддерживать политику 
нашей партии по приданию приоритета развитию науки и 
техники и помогать молодым людям в полной мере прояв-
лять свой творческий ум и способности для скорейшего 
выведения всех отраслей науки и техники страны, и преж-
де всего сверхсовременных, на передовые рубежи в мире, 
для подведения под народное хозяйство страны матери-
ально-технической базы, соответствующей реальным ус-
ловиям страны, его модернизации и его перевода на науч-
ную основу на высоком уровне. Дело молодых научно-
технических работников – своим оригинальным размыш-
лением и энергичным поиском сделать больше научных 
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изобретений и исследовательских достижений мирового 
масштаба и тем самым ярко продемонстрировать творче-
ский энтузиазм, выдающийся талант корейской молодежи. 
Каждый молодой человек обязан быть творцом новых тех-
нологий, передовиком технического прогресса и стремить-
ся внести личный вклад в развитие науки и техники. 

Учащаяся молодежь – резерв строителей могучей и 
процветающей державы. Молодые учащиеся должны при-
лежно учиться и активно участвовать в жизни организаций 
с таким же духом и энтузиазмом, с каким участники Вто-
рого великого шествия Чхоллима рысью мчатся вперед, 
как говорится, «на ретивом коне». Все они обязаны быть 
молодыми передовиками, верными идеям и руководству 
нашей партии, стать стойкими революционными кадрами, 
способными работниками, призванными нести на своих 
плечах судьбу процветающей, могучей социалистической 
Родины, которая приумножает свое богатство. 

Первичные организации Союза молодежи должны вос-
питать юношей и девушек передовыми борцами, твердо 
придерживающимися взглядов, позиций рабочего класса и 
решительно защищающими наш социализм. 

Наша  молодежь – новая смена, выросшая и получив-
шая чучхейское образование при социалистическом строе 
нашего образца, служащем интересам народных масс, 
который создал наш народ под руководством партии сво-
ей самоотверженной борьбой и трудом. Социализм в на-
шей стране – это колыбель счастья нашей молодежи, где 
она родилась и выросла, это благодатное лоно, где растет 
будущее молодых людей. Первичные организации Союза 
молодежи призваны воспитывать молодежь в духе твер-
дой веры в социализм и высокой классовой сознательно-
сти, чтобы она выступала в защиту социализма нашего 
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образца, который является жизненной необходимостью и 
фактором существования нашего народа. 

Борьба за защиту социализма – это острая классовая борь-
ба против антисоциалистических акций империалистов и 
классовых врагов всех мастей. Сейчас империалисты и дру-
гие реакционеры, стремясь ликвидировать самый передовой в 
мире социализм нашей страны, гнуснейшим образом пыта-
ются лишить людей веры в социализм и подорвать наш со-
циализм изнутри. Враги не брезгуют никакими средствами и 
приемами, чтобы насаждать в нашей среде «веяние либерали-
зации», распространять прогнившие буржуазные идеи и об-
раз жизни, поощрять всякие несоциалистические явления и, в 
частности, идейно-духовно изуродовать молодежь – предста-
вителей нового поколения. Буржуазный образ жизни и несо-
циалистические явления являются опасным ядом, который 
парализует классовое сознание людей, разъедает социалисти-
ческий строй и разрушает социалистический образ жизни. 

Первичные организации Союза молодежи должны после-
довательно усиливать классово-воспитательную работу среди 
молодежи с тем, чтобы все наши юноши и девушки основа-
тельно вооружились сознанием рабочего класса и всегда при-
держивались позиций и принципов рабочего класса. Каждый, 
кто не овладел взглядами рабочего класса и высоким классо-
вым сознанием, не может быть решительным в классовой 
борьбе, не может защищать, охранять социализм. Молодежь 
должна с ненавистью к классовым врагам и непримиримым 
боевым духом до конца бороться против эксплуататорских 
классов, эксплуататорского строя и империализма. 

Первичные организации Союза молодежи обязаны вос-
питывать своих членов так, чтобы они сохраняли высокую 
революционную бдительность в отношении диверсионно-
подрывных вылазок врагов и их попыток подорвать наши 
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ряды изнутри, вели острую борьбу за срыв таких происков. 
Они должны застраховать молодых людей от несоциали-
стических явлений и привлечь их к решительной борьбе 
против всех этих явлений. 

Первичные организации Союза молодежи должны по-
могать нашим юношам и девушкам по-революционному 
жить и трудиться, овладев высокими духовными качества-
ми, как подобает представителям новой смены чучхейской 
революции, сынам и дочерям социалистической Родины. 

Наши юноши и девушки – это самые гордые, замеча-
тельные представители нового поколения, выпестованные и 
ведомые великим вождем, великой партией. Верный подход 
к партии, познание истины революции, высокая организо-
ванность и дисциплинированность, глубокое товарищеское 
чувство долга, соблюдение приличия, пристойное поведе-
ние, оптимизм в жизни и труде – таковы славные традиции 
и качества, образ жизни корейской молодежи. 

Первичные организации Союза молодежи должны по-
могать нашим юношам и девушкам неизменно сохранять и 
в полной мере проявлять свои благородные, прекрасные 
моральные качества и духовный потенциал, которые они 
осваивали и развивали, окруженные вниманием и заботой 
партии и вождя. Молодежь должна овладеть коллективи-
стским взглядом на жизнь, повысить свою организован-
ность и дисциплинированность и обладать качествами ре-
волюционера, который больше дорожит интересами обще-
ства и коллектива, чем личными, и посвящает всего себя 
делу партии и революции, Родины и народа. Молодым лю-
дям следует уважать старшее поколение революционеров, 
любить товарищей и еще ярче проявлять коммунистиче-
скую нравственность – помогать друг другу, подтягивать 
друг друга, руководствуясь девизом «Один за всех, все за 
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одного!» Юноши и девушки должны сознательно соблю-
дать социалистический порядок жизни и нормы общест-
венной морали, всегда быть пристойными в словах, в по-
ведении, в эмоционально-культурном отношении. Они 
должны решительно отвергать упадочнический буржуаз-
ный образ жизни и праздное времяпрепровождение. Пусть 
они одеваются и ухаживают за своей внешностью по на-
шему стилю, любят песни и танцы революционные и на-
сыщенные национальными эмоциями. Таким образом, во 
всем обществе должны воцариться революционная роман-
тика и социалистический образ жизни. 

Среди молодежи следует энергично вести движение под 
девизом «Освоить боевой дух чемпионки мира в марафон-
ском беге Чон Сон Ок – молодой героини нашего времени». 
Ее высокие идейно-духовные качества – это такой яркий 
пример в борьбе и жизни, которому должны следовать все 
юноши и девушки. Они должны активно перенять у нее го-
рячее, чистое чувство верности партии, горячую любовь к 
Родине, непреклонную волю, эмоционально-культурный 
образ жизни и стать преданными партии борцами за рево-
люцию, настоящими сынами и дочерьми Родины. 

Чтобы с честью выполнять свой почетный долг перед 
временем и революцией, первичные организации Союза 
молодежи должны значительно активизировать жизнь сво-
их членов в организациях, их идейную жизнь в соответст-
вии с основной задачей Союза молодежи как организации 
идейно-политического воспитания молодежи. 

Жизнь в Союзе молодежи – школа революции, револю-
ционного воспитания и закалки молодых людей. Активи-
зация жизни в Союзе молодежи будет гарантировать вос-
питание молодежи в революционном духе, тесное сплоче-
ние ее вокруг партии и активную мобилизацию ее на пре-
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творение в жизнь политики партии. Первичные организа-
ции Союза молодежи должны считать активизацию жизни 
членов Союза в организациях и их идейной жизни главной 
линией своей работы. 

Им следует требовать от своих членов уважительного 
отношения к своим организациям и создания атмосферы 
сознательного участия в жизни организаций. Все наши 
юноши и девушки должны ясно понять, что в отрыве от 
жизни в организациях Союза они не могут сохранять за со-
бой честь быть членом Кимирсенского Социалистического 
Союза Молодежи, не могут прославлять свою политиче-
скую жизнь и реализовать свои надежды на будущее. С по-
ниманием этого им следует сознательно и добросовестно 
участвовать в жизни организаций Союза. Первичные орга-
низации Союза молодежи должны регулярно давать своим 
членам поручения и помогать им в правильном их выполне-
нии, содержательно вести отчет о жизни своих членов в ор-
ганизациях Союза, чтобы он стал идейно-политическим от-
четом о жизни, служил делу воспитания и закалки молоде-
жи. Жизнь в организациях Союза следует вести от начала до 
конца по установленным порядкам, чтобы участие в жизни в 
организациях вошло в привычку и жизнь молодых людей. 
Не должно быть явлений несознательного участия в жизни в 
организациях Союза и отрыва от нее. Первичные организа-
ции Союза молодежи должны тесно увязывать жизнь своих 
членов в организациях Союза с выполнением полученных 
революционных задач, чтобы ее положительные результаты 
выражались в их осуществлении. 

Самое главное в идейно-воспитательной работе – воспи-
тание людей в духе верности партии и вождю. Первичные 
организации Союза молодежи призваны еще более разви-
вать движение под девизом «Учиться у вождя, у руководи-
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теля!», чтобы все молодые люди свято хранили верность 
партии и вождю как свои революционные убеждения и со-
весть. Первичным организациям Союза молодежи следует 
считать воспитание своих членов в духе верности партии и 
вождю главным делом и вместе с тем надо содержательно 
вести воспитание на основополагающих началах идей чучхе, 
на революционных традициях, на политике партии, классо-
вое воспитание, воспитание в духе социалистического пат-
риотизма и коммунистической нравственности. 

Первичные организации Союза молодежи должны эф-
фективно задействовать установленную партией систему 
воспитания молодых людей и непрерывно совершенство-
вать методы воспитания в соответствии с характерными 
чертами молодежи и конкретными условиями. Необходимо 
рационально определить состав групп для политзанятий и 
лекционные участки, благоустроить и постоянно использо-
вать «школы молодежи», эти опорные пункты воспитания 
молодежи, чтобы юноши и девушки постоянно вели там 
разнообразную деятельность. Следует образовать младший 
состав пропагандистов Союза молодежи из числа способ-
ных, ответственных членов Союза и повышать их роль. 

Первичные организации Союза молодежи должны ра-
ботать с огоньком, присущим молодежной организации. 
Им следует организовать и вести все дела по-новому, энер-
гично, по-боевому с учетом надежд, устремлений, идейно-
го настроя и чувств юношей и девушек. Молодежная орга-
низация не должна быть пассивной, лишенной боевого 
задора. Пусть занимается хотя бы одним делом, но вести 
со страстью и кипучей романтикой молодости, творчески, 
без затвердевших церемоний, без трафарета. Все дела надо 
планировать смело и масштабно, продвигать их молние-
носно и динамично. Первичные организации Союза моло-
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дежи должны широко привлекать юношей и девушек к 
участию в разъяснении политики партии и разнообразной 
пропагандистской деятельности, активно организовывать 
спортивные соревнования и художественную самодеятель-
ность с тем, чтобы молодые люди в полной мере развивали 
свои способности и талант. Среди молодежи следует неиз-
менно широко развертывать различные движения за обще-
ственно полезные дела. 

Необходимо повышать ответственность и роль работ-
ников первичных организаций Союза молодежи, чтобы эти 
организации действовали динамично и успешно. 

Работники первичных организаций Союза молодежи – 
это основное ядро Союза молодежи, это младший состав 
политработников, призванный непосредственно организо-
вывать и направлять жизнь молодежи в организациях Сою-
за. От их деятельности во многом зависит успех работы с 
членами Союза молодежи. Если эти работники теряют ак-
тивность и ответственность в работе Союза, то не могут 
живейшим образом действовать первичные организации 
Союза молодежи, да и молодежь вообще не может достой-
но вести свою жизнь в организациях, свою политическую 
жизнь. Их работники должны посвятить всю свою энер-
гию, весь жар сердец работе Союза, глубоко осознав свой 
почетный долг и большую ответственность перед партией 
за жизнь молодых людей в организациях, за их политиче-
скую жизнь. Работники первичных организаций должны 
постоянно думать об улучшении работы Союза, активно 
организовывать дела и настойчиво продвигать их. 

Работники первичных организаций Союза молодежи 
должны доверять своим сверстникам, любить их и во всех 
делах развязывать их сознательный энтузиазм и творче-
скую активность. Им следует как никто другой хорошо 
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знать запросы и психологию молодежи и организовывать 
дела в соответствии с ними, воздействовать на душевный 
настрой юношей и девушек и зажигать заряд их энтузиаз-
ма. Им надо с горячей любовью к товарищам считать боль 
своих сверстников собственной и от всего сердца помогать 
им в решении трудных проблем. К допустившим ошибки 
или отстающим членам Союза надо относиться более вни-
мательно, с сердечной теплотой, искренне помогать им и 
вести их за собой, чтобы они шли верной дорогой. И даже 
молодых людей, чья прошлая жизнь запятнана, надо высо-
ко ценить и поощрять, если они сегодня честно участвуют 
в жизни Союза и показывают себя с лучшей стороны в вы-
полнении революционных задач. 

Работники первичных организаций Союза молодежи 
должны показывать во всем личный пример всем другим 
членам Союза. Им следует первыми идти на самые труд-
ные дела, всегда показывать личный пример в деятельно-
сти организации, на политзанятиях, в производственной 
деятельности и во всех других делах и в жизни. Им следует 
быть простыми и скромными, делить горе и радость с то-
варищами в единении. 

Работники первичных организаций Союза молодежи 
должны значительно повысить уровень своей подготовленно-
сти. Им следует быть, как говорится, мастерами на все руки – 
обладать многосторонними знаниями, высокими политико-
деловыми качествами и большой культурой. Им надо хорошо 
знать политические требования партии к молодежной работе, 
быть сведущими в практических делах Союза, овладевать 
методами воспитания и приведения в действие людей, уметь 
агитировать массы. Все они должны путем прилежной учебы 
и на практике своей работы непрерывно повышать свой по-
литико-деловой уровень и работоспособность. 
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Для усиления функций и роли первичных организаций 
Союза молодежи комитеты Союза различных ступеней 
должны действенно помогать им и вести их за собой. 

Комитеты Союза молодежи на всех ступенях, начиная от 
ЦК и кончая провинциальными, городскими и уездными ко-
митетами, должны оказывать эффективную помощь первич-
ным организациям Союза. Первоочередное внимание должно 
быть уделено укреплению рядов секретарей и других работ-
ников первичных звеньев. Надо формировать их ряды из на-
дежных активистов – верных партии, способных и пользую-
щихся глубоким уважением масс. Следует планомерно про-
водить с ними семинары, методические занятия, мероприятия 
по обмену опытом для повышения их деловых квалификаций. 
Работникам ЦК, провинциальных, городских и уездных ко-
митетов Союза молодежи негоже увлекаться кампанейскими 
делами и работать в кабинетном стиле. Им следует идти пря-
мо в первичные организации, и это должно быть для них сво-
его рода системой. И, находясь в низах, нельзя ограничивать-
ся критикой обнаруженных недостатков. Надо искренне обу-
чать нижестоящих работников, активно помогать им в реше-
нии трудных вопросов. Необходимо придать еще более мощ-
ный импульс движению первичных организаций Союза за 
звание образцовой организации «Молодежный авангард», 
чтобы все они носили это почетное звание и непрерывно 
расширялись ряды дважды, трижды образцовых первичных 
организаций «Молодежный авангард». 

Необходимо усиливать партийное руководство работой 
Союза молодежи. 

Парторганизации всех ступеней должны с правильным 
подходом к делам Союза молодежи, содержательно осущест-
влять партийное руководство, чтобы его деятельность велась 
успешно согласно идеям и планам партии. Они должны ак-
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тивно помогать первичным организациям Союза молодежи в 
повышении их самостоятельности, в творческом ведении дел 
в соответствии с характерными чертами молодых людей, 
поднимать авторитет их работников в делах и действенно 
помогать им во всю энергию работать. Не должно быть мо-
билизации работников первичных организаций Союза моло-
дежи на всякие кампанейские дела, что мешает нормальной 
работе Союза. Партийные организации и партработники 
должны планомерно встречаться с ними и действенно воспи-
тывать их с учетом перспективы на будущее, чтобы они 
впредь стали отличными членами партии, ее активистами. 

В своей политике наша партия неизменно придает при-
оритет молодежи и проявляет большую заботу о ней. Она 
оказывает работникам Союза молодежи, всем молодым 
людям глубокое доверие и возлагает на них большие на-
дежды. Я твердо уверен в том, что все работники первич-
ных организаций Союза молодежи, храня в сердце чувство 
оказываемого им партией глубокого доверия, сделают пер-
вичные организации Союза беззаветно верными партии 
молодежными авангардными организациями и внесут свой 
заметный вклад в укрепление Союза молодежи, в достой-
ное наследование, продолжение и победоносное сверше-
ние революционного дела чучхе. 


