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Нынешний год является знаменательным годом, когда 

исполняется 40 лет со дня образования КНДР и 35 лет по-
беды в Отечественной освободительной войне. 

Встречая 40-ю годовщину создания Республики и 35-ю 
годовщину победы в Отечественной освободительной вой-
не, мы предусматриваем в широком масштабе провести 
Общереспубликанский слет героев. 

Этот слет будет созван для того, чтобы, еще выше под-
няв знамя революции и следуя традициям героической бо-
рьбы нашего народа, добиться непрерывного подъема в ре-
волюции и строительстве социализма, победоносно про-
двигать вперед наше революционное дело. 

Сразу же после Отечественной освободительной войны 
великий вождь созвал Всереспубликанский слет бойцов-
Героев и энергично призвал нашу Народную Армию и весь 
народ к тому, чтобы они, преисполненные тем же духом, с 
каким победили американских империалистов, совершали 
и далее героические подвиги в борьбе за защиту Родины и 
в послевоенном восстановлении и строительстве народно-
го хозяйства. Первый слет героев, проходивший 35 лет 
назад, внес большой вклад в то, что наш народ смог побе-
доносно преодолеть встречавшиеся трудности и испыта-
ния, проявляя массовый героизм. 

Предстоящий Общереспубликанский слет героев станет 
историческим моментом для того, чтобы мощно поднять весь 
народ на новую героическую борьбу за достижение полной 
победы социализма и ускорение объединения Родины. 

В настоящее время наша революция вступает в важную 
фазу развития. 

В минувшие годы наш народ под руководством партии 
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сделал многое в социалистическом строительстве путем 
упорной и самоотверженной борьбы. Если мы по-
прежнему будем настойчиво бороться и успешно выпол-
ним третью семилетку, то сможем всесторонне выявить 
превосходство социалистического строя в нашей стране и 
добиться решительного подъема в борьбе за полную побе-
ду социализма. 

В настоящее время южнокорейский народ упорно ведет 
борьбу против американского империализма и фашизма, за 
самостоятельность и демократию, за объединение Родины. 
Среди учащейся молодежи и других широких слоев насе-
ления Южной Кореи, понявших истину идей чучхе, как 
никогда усиливается стремление объединить Родину со-
вместными силами с народом северной части страны. Это 
свидетельствует о том, что назревает благоприятная ситуа-
ция для воссоединения Родины. Если в такой период мы 
будем с неослабевающим упорством форсировать социа-
листическое строительство, то это с новой силой вдохно-
вит сражающийся южнокорейский народ и еще больше 
приблизит день объединения Родины. 

Сегодня наша страна представляет собой арену остро-
го противоборства между социализмом и империализмом 
во всех сферах: в политике, экономике, военном деле и 
культуре. 

Империалисты, мечтая уничтожить великое дело со-
циализма и коммунизма, бешено пытаются строить козни 
против социалистических стран и международного комму-
нистического движения. Продолжая цепляться за политику 
«с позиции силы», империалисты угрожают социалистиче-
ским странам в военном отношении и в то же время плетут 
всякие коварные интриги с целью их развала в политиче-
ском, экономическом и идейно-культурном отношении. 
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В частности, американские империалисты, объединив 
японских реакционеров и мировые империалистические 
силы, сосредоточивают острие атаки против нашей страны. 
Они из кожи лезут вон, чтобы, держа в своих руках Юж-
ную Корею как колонию и ядерную военную базу, препят-
ствовать осуществлению великого дела нашего народа – 
объединения Родины и его социалистическому строитель-
ству, подорвать престиж нашей Республики и изолировать 
ее в мировом масштабе. Это объясняется тем, что наша 
партия и наш народ, неизменно высоко неся революцион-
ное знамя идей чучхе, решительно выступают против им-
периализма и твердой поступью идут по пути социализма. 
Империалисты США боятся того, что наша Республика изо 
дня в день становится все более неприступной крепостью, 
мешающей осуществлению их агрессивной азиатско-
тихоокеанской стратегии, и что южнокорейское население 
и прогрессивные народы мира поддаются нашему револю-
ционному влиянию. 

Как противостоять яростному наступлению империали-
стов против социализма – это принципиальный вопрос, 
связанный с судьбой нашей революции и социализма. 

Эпоха и история возлагают на нашу партию и народ 
важную ответственность. Наша задача – сорвать бешеное 
наступление врага и добиться непрерывного подъема в 
социалистическом строительстве, чтобы надежно защитить 
знамя революции, знамя социализма. Мы должны, ничуть 
не ослабляя энтузиазма «200-дневной трудовой вахты», 
которую мы сейчас несем, неустанно проявлять его и 
дальше добиться того, чтобы «200-дневная трудовая вах-
та» переросла в 2000-дневную, в 20 000-дневную. Лишь 
тогда мы сможем до конца осуществить наше революци-
онное дело и успешно справиться со своей ответственной 
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миссией перед мировой революцией. 
Именно в этом состоит истинное намерение нашей пар-

тии, которая предусматривает, созвав в этом году Общерес-
публиканский слет героев, мобилизовать всех членов пар-
тии и беспартийных трудящихся на героическую борьбу. 

Наш народ имеет славные традиции такой борьбы за 
Родину, за наше революционное дело. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, положив начало 
героической борьбе нашего народа, на каждом этапе разви-
тия революции вел эту борьбу от победы к победе. При его 
заботливом внимании выросли несколько поколений мно-
гочисленных героев. 

Антияпонская революционная борьба – это была самая 
славная революционная борьба, в период которой наш на-
род под знаменем идей чучхе впервые в истории победил 
могущественный империализм, это была самая героиче-
ская борьба, которую он с несгибаемой волей вел длитель-
ное время в беспрецедентно тяжелых, суровых условиях. 

Антияпонские борцы-революционеры – первое славное 
поколение героев нашего народа. Следуя за уважаемым то-
варищем Ким Ир Сеном, центром сплоченности и руковод-
ства, они преодолевали все и всякие трудности и лише-
ния, самоотверженно боролись против японских империа-
листов, проявляя беспримерный героизм. Полные твердого 
убеждения в том, что почетна жизнь во имя революции и 
что смерть за нее тоже почетна, когда революцией руково-
дит народный вождь, которого впервые за свою многоты-
сячелетнюю историю имеет наша нация, они при любых 
невзгодах до конца выполняли свой революционный долг 
солдат вождя и были безгранично преданы делу револю-
ции. Подвиги антияпонских борцов-революционеров, ко-
торые в самых суровых условиях грудью защищали вождя 
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нашей революции и внесли свой вклад в создание блиста-
тельных революционных традиций нашей партии и осуще-
ствление великого дела – возрождения Родины, вписали 
яркую страницу в историю нашей революции. 

Эти борцы, их заслуги, их боевой дух являются приме-
ром революционеров и героев, которому наш народ дол-
жен следовать из поколения в поколение. 

Наша партия уважает антияпонских борцов-революци-
онеров и дорожит ими как ветеранами нашей революции, 
она уделяет глубокое внимание тому, чтобы революционе-
ры, павшие смертью храбрых в антияпонской борьбе, веч-
но жили в памяти Родины. 

Трехлетняя Отечественная освободительная война была 
самой суровой борьбой, которую вел корейский народ пос-
ле освобождения страны. 

Она явилась великой революционной войной, которая 
имеет всемирно-историческое значение. В этой войне весь 
наш народ, поднявшись на героическую борьбу, впервые в 
истории одолел главаря мирового империализма – импери-
алистов США и отстоял свою Отчизну. Победа в Отече-
ственной освободительной войне над могущественным 
американским империализмом была просто чудом для на-
шего народа, недавно освобожденного. Тогда соотношение 
наших и вражеских сил не поддавалось никакому сравне-
нию ни по численности, ни по технической оснащенности. 
Американские империалисты втянули в корейскую войну 
огромные контингенты своих сухопутных войск, военно-
морских и военно-воздушных сил, вооруженных до зубов 
современным оружием и оснащенных новейшей военной 
техникой, а также армии 15 стран-сателлитов. Они приме-
няли всевозможные жесточайшие и варварские методы 
ведения войны. Наша молодая Народная Армия и наш на-
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род смогли одолеть такого врага и добиться победы только 
благодаря тому, что они, безраздельно веря легендарному 
герою антияпонской борьбы, всепобеждающему стальному 
Полководцу, нашему великому вождю и монолитно спло-
тившись вокруг него, мужественно дрались, полные того 
же несгибаемого боевого духа, какой проявляло предшест-
вующее поколение антияпонских борцов-революционеров. 

Наш народ, который после освобождения страны, став 
хозяином заводов, хозяином земли на своей Родине, впер-
вые зажил человеческой жизнью и вкусил настоящее счас-
тье, глубоко осознал, что Родина дороже жизни и что от-
дать жизнь во имя вождя, вернувшего ему Родину, – это 
священный долг. Именно поэтому он так самоотверженно 
боролся против захватчиков. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, 
воины Народной Армии ценою своей крови отстаивали 
каждый клочок родной земли. В ожесточенных боях с вра-
гами они, превратив себя в грозную бомбу в буквальном 
смысле этого слова, уничтожали вражеские танки и кораб-
ли, закрывали своим телом амбразуры. Таким образом, они 
обеспечили победу в боях. Поистине смело дрались воины 
Народной Армии, без колебания отдавая свои молодые 
жизни во имя Родины и народа. В годы войны народ и в 
тылу вел самоотверженную борьбу. Женщины, старики, 
дети – словом, все, кто находился в тылу, – помогали 
фронту и, защищая свои заводы и свои села, обеспечивали 
производство военного времени. Таким образом, они вне-
сли активный вклад в достижение победы в войне. 

Благодаря беспримерному массовому героизму, прояв-
ленному нашим народом в Отечественной освободительной 
войне, во всем мире его называют героическим народом. 

Многочисленные герои, рожденные в Отечественной ос-
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вободительной войне, являются гордостью нашего народа, 
бесценным капиталом нашей революции. Если антияпон-
ские борцы внесли бессмертный вклад в возрождение Ро-
дины, то герои Отечественной освободительной войны вне-
сли выдающийся вклад в защиту Родины от интервенции 
американских империалистов, продемонстрировали всему 
миру героический дух освобожденного нашего народа. Ге-
рои Отечественной освободительной войны, эти герои но-
вого поколения, выращенные Республикой, служат ярким 
примером в воспитании нашей молодежи и всего народа в 
духе преданности партии и вождю, в духе патриотизма. 

Наш народ не только проявил чудеса героизма в войнах 
против японских и американских империалистов, но и со-
вершил героические подвиги в борьбе за создание новой 
жизни. 

Мировая история войн еще не знала такого прецедента, 
чтобы все города и села одной страны превратились в пе-
пелища, где не осталось камня на камне, как это было в на-
шей стране. И нет такого примера в истории строительст-
ва, чтобы в столь короткие сроки на сплошных руинах 
поднялись новые города и села и успешно был построен 
социализм, как это произошло в нашей стране. Если амери-
канские империалисты установили позорный рекорд в пре-
ступной истории разрушений, то наш народ добился слав-
ных рекордов в истории плодотворного строительства. То, 
что наш народ смог сотворить такие чудеса в условиях не-
прекращающихся агрессивных и обструкционистских ак-
тов со стороны американских империалистов и их при-
спешников, красноречиво свидетельствует о том, какой 
беспримерный героизм проявил он в период послевоенно-
го восстановления и строительства и на пути строительст-
ва социализма. 
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Движение Чхоллима и великий подъем социалистиче-
ского строительства – яркое выражение массового ге-
роизма нашего народа. Наши герои, рожденные в ходе ве-
ликого движения Чхоллима, – это пионеры в деле перевос-
питания человека, глубоко познавшие истину идей чучхе, 
выражающуюся в том, что человек решает все. Это и зна-
меносцы коллективного новаторского движения. Они вос-
питывали и перевоспитывали людей по-коммунистически, 
добиваясь того, чтобы все под лозунгом: «Один за всех, 
все за одного!», помогали друг другу и подтягивали друг 
друга, совершали коллективные новаторские подвиги в 
производстве и строительстве. Герои периода великого 
подъема движения Чхоллима внесли исторический вклад в 
превращение работы по перевоспитанию человека в работу 
самих масс на основе претворения в жизнь революционной 
линии нашей партии в отношении масс, в открытие перио-
да бурного развития социалистического строительства. 

Наших скромных героев, ряды которых постоянно рас-
тут сегодня в народе, можно назвать типичным прообра-
зом людей, верных принципам чучхе, людей коммунисти-
ческого склада. Сделав своим незыблемым убеждением 
идеи чучхе и политику нашей партии, являющуюся во-
площением этих идей, и не интересуясь тем, обращают ли 
на них внимание или нет, они успешно выполняют долг и 
роль хозяев революции и строительства социализма. Это те 
люди, у которых хозяйское отношение к революции и 
строительству вошло в плоть и кровь. 

Скромные герои – это герои нового склада, представ-
ляющие нашу эпоху, когда углубляется преобразование все-
го общества на основе идей чучхе. Преобразуя все общество 
на основе идей чучхе, мы ставим цель воспитать из всех 
членов общества людей коммунистического склада, верных 
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принципам чучхе, умеющих жить и работать согласно тре-
бованиям идей чучхе, как скромные герои. Тот факт, что с 
каждым днем расширяются ряды скромных героев, служит 
доказательством правильности курса на воспитание людей 
коммунистического склада, которого неизменно придержи-
вается наша партия, а также преимуществ социалистическо-
го строя, установленного в нашей стране. 

У нас много известных и неизвестных героев, отдавших 
все священному делу защиты революционных завоеваний 
и безопасности народа, делу объединения Родины и ее 
процветания. Их героические подвиги будут храниться в 
памяти нашей партии и нашего народа. 

Беря свои истоки в антияпонской революционной борь-
бе, ряды наших героев непрерывно росли, а героизм наше-
го народа, наследовавшийся и развивавшийся из поколе-
ния в поколение, сегодня получил широкое распростране-
ние среди масс и глубоко вошел в жизнь людей. Это гово-
рит о том, что героизм нашего народа поднимается на но-
вую, еще более высокую ступень, когда все члены общест-
ва становятся героями. 

Наша партия требует от каждого стать героем, притом в 
нашем обществе каждый может добиться того, чтобы удо-
стоиться звания Героя. 

Жить и бороться, как герои, – это означает с полной от-
дачей сил и энергии самоотверженно бороться за рево-
люционное дело народных масс, а отнюдь не ради личных 
интересов и личной славы. 

В прошлом, в эксплуататорском обществе героями на-
зывали только особо выдающихся людей, одаренных не-
обыкновенными качествами, но мы считаем героями тех, 
кто совершил подвиги в борьбе за Родину и народ, ради 
общества и коллектива и пользуется любовью и уважением 
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народа. В нашем обществе, где народ стал хозяином стра-
ны, не только необычайно одаренные, но и обыкновенные 
люди могут стать героями. Если ты беззаветно предан об-
щему делу народных масс, то в боях в защиту Родины ста-
нешь Героем КНДР, закрыв собой вражескую амбразуру, а 
в социалистическом строительстве станешь или Героем 
Труда, совершив новаторские подвиги, или скромным ге-
роем, который без лишнего шума и по-хозяйски работает 
на своем участке и вносит ценный вклад в общее дело. 

Жить, как герой, и удостоиться звания Героя – это яв-
ляется самой ценной и плодотворной жизнью и самой высо-
кой честью для человека, обладающего самостоятельностью. 

Человек не существует обособленно, он член общества 
и коллектива. Поэтому смысл его жизни характеризуется 
тем, как он трудится во имя общества и коллектива. Чем 
больший вклад вносит он в дело Родины и нации, в рево-
люционное дело народных масс, тем дороже для них его 
жизнь, и только человек, который живет такой плодотвор-
ной жизнью, может испытать подлинное счастье. 

Если человек, оторвавшись от общества и коллектива, 
будет жить только для себя, а потом умрет, то его жизнь не 
будет иметь никакой ценности. Такой человек не делает ни 
малейшего вклада в развитие общества и коллектива, ниче-
го не оставляет после себя. Поэтому вся его жизнь не име-
ет никакой значимости, словно он и не рождался на свет. 

Жить плодотворно во имя общества и коллектива или 
же прожить бесцельную жизнь лишь во имя самого себя – 
таковы два в корне противоположных подхода к жизни. 

Жизнь, прожитая лишь для самого себя, кончается с 
жизнью личности, она не имеет будущего. Жизнь одной 
личности имеет свой предел, однако общество и коллектив 
существуют вечно и развиваются. Жизнь во имя общества 
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и коллектива нацелена не только на благо самого себя и 
своего поколения, такая жизнь создает вечное будущее 
общества и коллектива. Только такая жизнь соответствует 
самостоятельной природе человека. Это плодотворная 
жизнь, в ходе которой человек выполняет свой долг как 
члена общества и коллектива. 

Если стремиться лишь к личному благополучию, не за-
ботясь о том, что станет с обществом и коллективом, то 
такая жизнь по сути своей не отличается от существования 
животного. Нельзя надеяться, что человек, имеющий эгои-
стические взгляды на жизнь, может проявить благородную 
самоотверженность или совершить какой-нибудь героиче-
ский поступок. Такой поступок может совершить лишь 
тот, кто считает, что самой ценной и плодотворной будет 
такая жизнь, когда делаешь что-либо во имя общества и 
коллектива, несравнимо более драгоценных и вечных по 
сравнению с отдельной личностью. 

Только если живешь и борешься, как герой, ты можешь 
прославить и увековечить свою общественно-политиче-
скую жизнь как драгоценную. 

Как и физическая, так и общественно-политическая 
жизнь человека бесценна. Физически здоровый человек 
может лучше заниматься общественно-политической дея-
тельностью. Однако для человека как общественного су-
щества дороже всего общественно-политическая жизнь. 
Лишь сплотившись в один общественный организм и по-
лучив общественно-политическую жизнь, люди могут са-
мостоятельно строить свою судьбу и жить, как подобает 
человеку, являясь властелином мира и хозяином своей 
судьбы. Хоть физическая жизнь одного человека и конча-
ется, но его общественно-политическая жизнь обретает 
бессмертие вместе с общественным организмом. 
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Когда человек борется за интересы общества и коллек-
тива, его общественно-политическая жизнь достойна сла-
вы. Поскольку требования общества и коллектива выра-
жаются в воле партии и вождя, то общественно-полити-
ческая жизнь человека навеки будет прославлена, если он 
предан партии и вождю и героически борется за проведе-
ние в жизнь линии и политики партии. 

Жизнь человека ценна не тем, насколько долго он жи-
вет. Пусть жизнь человека длится одно мгновение, он дол-
жен жить, как герой. Наша партия требует от всех жить и 
бороться, как герои, именно потому, чтобы все люди могли 
наслаждаться самой драгоценной и плодотворной жизнью. 

В былые времена люди не знали, как нужно жить, что-
бы быть героями. И не было человека, который направлял 
бы их на такую жизнь. Поэтому часто бывало, когда даже 
люди, пламенно любившие страну и нацию, даром проли-
вали кровь и проживали свою жизнь без смысла потому, 
что не могли найти правильный путь борьбы. Ныне наша 
партия ведет наш народ по пути героической борьбы. Лю-
бой человек может жить плодотворно и стать героем, если 
только он будет самоотверженно бороться за осуществле-
ние порученной ему революционной задачи, всем сердцем 
поддерживая руководство партии и вождя. 

Сегодня наш народ живет в эпоху борьбы, самую слав-
ную эпоху в многовековой истории нашей нации. 

Добиться полной победы социализма и объединения 
Родины – это святой долг, который мы несем перед исто-
рией и нацией, актуальная задача, которую мы обязательно 
должны решить при жизни нашего поколения. 

Для окончательного завершения нашего революцион-
ного дела, начатого и руководимого великим вождем, са-
мой трудной и важной высотой является достижение пол-
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ной победы социализма. Успешно взяв эту высоту, мы 
должны открыть широкий путь к построению идеального 
коммунистического общества. 

В нашу эпоху мировая колониальная система распалась, 
и все освобожденные народы идут по самостоятельному пу-
ти. Но на половине территории нашей страны вслед за ко-
лониальным господством японского империализма вот уже 
более 40 лет длится колониальный режим американского 
империализма. Этого нельзя терпеть. Наша задача – непре-
менно при жизни нашего поколения объединить Родину и 
положить конец истории национальных страданий. 

Все, в чьих жилах течет кровь героического корейского 
народа, все без исключения должны, глубоко осознав свою 
миссию перед историей и нацией, принять участие в сегод-
няшней священной борьбе и совершить героические под-
виги. Если ты будешь плестись в хвосте этой величествен-
ной борьбы, руководимой великой партией и великим во-
ждем, то это покроет позором на всю жизнь не только тебя, 
но и твоих будущих потомков. 

Унаследовав славные боевые традиции нашей нации, 
мы должны энергично поднять весь народ на всеобщую 
героическую борьбу за окончательную победу нашего ре-
волюционного дела. 

Для того чтобы упорно вести всенародную героиче-
скую борьбу, необходимо повысить руководящую роль 
нашей партии. 

Героическая борьба, которую вел наш народ в минувшие 
годы, в целом связана с непосредственным руководством 
великого вождя. Уже не говоря о периоде антияпонской ре-
волюционной борьбы и годах Отечественной освободитель-
ной войны, уважаемый вождь и во время социалистического 
строительства направлял героическую борьбу нашего наро-
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да. Подняв факел движения Чхоллима, дорогой вождь вы-
растил трудящихся всадниками Чхоллима, героями. Ра-
зыскав скромных героев, он добился того, чтобы разверну-
лось массовое движение «Учиться у скромных героев». 

Следуя великому примеру, показанному уважаемым 
вождем, мы должны направлять сегодняшнюю всенарод-
ную героическую борьбу по правильному руслу. 

Долг партийных организаций – вести усиленную орга-
низационно-политическую работу, с тем чтобы поднять 
всех членов партии и беспартийных трудящихся на герои-
ческую борьбу. 

«Всем жить и бороться, как герои!» – это в настоящее 
время требование нашей партии и лозунг, который нам 
следует нести. Мы должны добиться того, чтобы все пар-
тийцы, все трудящиеся высоко подняли этот боевой ло-
зунг. Таким образом, мы должны добиться того, чтобы во 
всем обществе царила атмосфера героической борьбы, ко-
гда каждый человек, отвергнув всякую беспечность и рас-
хлябанность, консерватизм и застой, проявляет беззавет-
ную самоотверженность и непоколебимый боевой дух, 
непрерывно идет по новаторскому пути, неустанно дви-
жется вперед и, искореняя трусость и пораженчество, сме-
ло борется, преисполненный веры и оптимизма. 

Современная эпоха – эпоха науки и техники. Массовый 
героизм нашего народа обязательно должен сочетаться с 
современной наукой и техникой. Наша задача – наряду с 
идеологической революцией усиленно вести техническую и 
культурную и, как можно быстрее повысив уровень научно-
технических знаний и культурный уровень трудящихся, до-
биться того, чтобы они совершали еще более замечательные 
подвиги в социалистическом строительстве. 

Движение за Красное знамя трех революций и движение 
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«Учиться у скромных героев», ведущиеся сегодня под руко-
водством нашей партии, – это мощные массовые движения 
за коммунистическое перевоспитание людей и за коллекти-
вное новаторство в строительстве социализма. Однако эти 
движения пока еще не полностью проявляют свое прево-
сходство и жизненную силу именно как массовые движения. 
Это объясняется тем, что партийные организации не руко-
водят ими со знанием дела, на основе правильной методики. 
Жизненная сила массового движения – в том, что оно стано-
вится делом самих масс. Партийные организации должны 
решительным образом улучшить руководство движением за 
Красное знамя трех революций и движением «Учиться у 
скромных героев». Таким образом необходимо, чтобы они 
стали мощной движущей силой, поднимающей всех тру-
дящихся на героическую борьбу согласно намерениям пар-
тии – добиться того, чтобы все люди жили бесценной и пло-
дотворной жизнью, имея заслуги перед Родиной и народом, 
и чтобы эти движения были движениями самих масс в пол-
ном смысле этого слова. 

Парторганизациям следует активно вести работу с ге-
роями. 

Это имеет очень важное значение для создания в нашем 
обществе революционной атмосферы, когда все живут и 
борются, как герои, и для дальнейшего расширения рядов 
героев. 

Задача парторганизаций – дорожить нашими героями, 
которые, борясь за нашу партию, совершили подвиги во 
имя Родины и народа, верно направлять их, добиваясь то-
го, чтобы они и в дальнейшем расцветали. Уважать героев, 
выдвигать их на первое место во всех делах и учиться на 
их примере – такой должна быть атмосфера, царящая в 
нашем обществе. 
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Необходимо тщательно вести работу по подготовке к 
слету героев. 

В работе этого форума примут широкое участие все на-
ши ветераны революции, сражавшиеся против японского 
империализма, все, кому присвоены звания Героя во время 
Отечественной освободительной войны и в период после-
военного восстановления и строительства народного хо-
зяйства и социалистического строительства, а также 
скромные герои и те, кто имеет заслуги перед Родиной и 
народом, новаторы. 

Нам следует обращать должное внимание на то, чтобы 
предстоящий слет героев был проведен торжественно, в 
широком масштабе и на высоком идейно-политическом 
уровне. 

Высоко неся революционное знамя идей чучхе, осуще-
ствлять из поколения в поколение и до конца завершить 
наше революционное дело – это незыблемая воля нашей 
партии. Проводя слет героев, мы должны показать всему 
миру волю нашей партии – неизменно претворять в жизнь 
свою революционную линию, основанную на идеях чучхе, 
должны продемонстрировать нерушимую, великую силу 
нашего народа, который, крепко сплотившись вокруг пар-
тии, ведет героическую борьбу. 

 


