
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИМ ЧЕН ЫН 
 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСИЛИМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН ПОД ЗНА-
МЕНЕМ ДЕЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕГО ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ  

КИМИРСЕНИЗМА-КИМЧЕНИРИЗМА 

 



 

   
 

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО МИРА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 
КИМ ЧЕН ЫН 

 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСИЛИМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН ПОД ЗНА-
МЕНЕМ ДЕЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕГО ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ  

КИМИРСЕНИЗМА-КИМЧЕНИРИЗМА 
 

Обращение к участницам VI съезда 
Союза демократических женщин Кореи 

17 ноября 105 года чучхе (2016) 

 
 

 
 



 1

 
 
VI съезд Союза демократических женщин Кореи прово-

дится в волнующий период, когда мощный разбег берет об-
щенародное генеральное наступление за досрочное выпол-
нение намеченных VII съездом Трудовой партии Кореи 
грандиозных задач построения могучего социалистического 
государства и в 200-дневном ударном труде верности непре-
рывно творятся поразительные чудеса. 

Позвольте мне горячо поздравить вас с VI съездом 
СДЖК и послать теплый привет всем участницам съезда, 
работницам Союза женщин, членам Союза, всем женщинам 
страны, согласовывающим свои помыслы и действия с на-
шей партией. 

VI съезд Союза женщин послужит историческим момен-
том в яркой демонстрации непреклонной воли и высокого 
революционного духа корейских женщин, готовых мощной 
поступью идти вперед за родной партией к окончательной 
победе революционного дела чучхе, в активизации и разви-
тии деятельности Союза женщин на новом, более высоком 
уровне в соответствии с требованиями времени и развиваю-
щейся революции. 

Корейское женское движение представляет собой жен-
ское движение чучхейской ориентации, начатое великим 
вождем товарищем Ким Ир Сеном и прошедшее славный 
путь развития под руководством товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира. 

Глубоко вникнув в важность женского вопроса в сверше-
нии дела революции, великий Ким Ир Сен в горниле анти-
японской революционной борьбы положил начало женскому 
движению чучхейской направленности и заложил его слав-
ные традиции. После освобождения страны вождь создал 
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Союз женщин раньше, чем другие общественные организа-
ции трудящихся, в каждый период, на каждом этапе револю-
ции и строительства нового общества он ярко освещал Сою-
зу женщин путь продвижения вперед и мудро направлял его 
деятельность, чтобы тот с честью играл роль приводного 
ремня партии, ее надежного помощника. Вождь, опублико-
вав Закон о равноправии женщин, добился кардинальных 
перемен в статусе женщин и выковал из них могучие силы, 
толкающие одно из колес телеги, имя которой – революция. 

Великий Ким Чен Ир энергично направлял деятельность 
по отстаиванию, защите, прославлению основанных на 
принципах чучхе идей вождя о женском движении и свер-
шений вождя. Он укреплял и развивал Союз женщин как 
революционную и боевую организацию, верой и правдой 
поддерживающую руководство партии, и своей политикой 
отдачи приоритета женщинам, уважения к женщинам ориен-
тировал их на то, чтобы они жили достойной и счастливой 
жизнью и вносили активный вклад в священную борьбу за 
торжество дела социализма. 

Под мудрым руководством великих вождей Союз жен-
щин, все женщины, прославляя традиции чучхейского жен-
ского движения, овеяли свою историю славными победами. 

В суровые годы революции корейские женщины глубо-
ко почитали, решительно охраняли, защищали великого 
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира как вождя, как отца 
и в любой трудной обстановке самоотверженно претворяли в 
жизнь выдвинутые вождями линию и курс. Верность партии 
и вождю была незыблемым революционным убеждением 
корейских женщин, их совестью, волей и практикой. 

В годы антияпонской революционной борьбы наши 
женщины с оружием в руках развернули кровопролитную 
борьбу за возрождение Родины, а в дни ожесточенной Оте-
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чественной освободительной войны на фронте и в тылу про-
явили беспримерное мужество и самоотверженность в реши-
тельной битве за защиту Отчизны от империалистической 
агрессии. Женщины с чувством пламенного патриотизма 
совершили яркие подвиги в борьбе за строительство социа-
лизма, его победоносное продвижение вперед и построение 
могучего социалистического государства. Женщины нашей 
страны, чистосердечные и сильные чувством долга, в полной 
мере проявляя прекрасные качества и дух самоотверженной 
борьбы, готовность отдать всего себя ради общества и кол-
лектива, ради товарищей по революции, прославляли боль-
шую социалистическую семью. 

Организации и члены Союза женщин, горячо откликнув-
шись на призыв партии, играют важную роль в 200-дневной 
трудовой вахте, нацеленной на ознаменование нынешнего 
года, года VII съезда Трудовой партии Кореи, как года побе-
ды. И на участках ударного труда за устранение ущерба в 
северном районе страны, где творится потрясающее весь мир 
чудо превращения беды в счастье, члены Союза женщин 
развертывают деятельность отрядов ударниц, художествен-
ных агитбригад и разнообразные добрые дела, еще больше 
поднимая атмосферу трудовой вахты. 

Женщины нашей страны, прежде всего члены Союза 
женщин, действительно замечательны. Они молодцы! Чис-
тейшая, как белый нефрит, преданность партии и вождю, дух 
самоотверженного служения делу Родины и народа, благо-
родное чувство морального долга – вот идейно-духовные 
характерные черты, присущие женщинам нашей страны. То, 
что у нас имеется армия таких замечательных революционе-
рок, – большая гордость нашей партии, нашего народа. 

Наша партия высоко ценит, никогда не забудет сверше-
ния женщин, членов Союза женщин, которые долгие годы, с 
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периода начала корейской революции по сей день, оставаясь 
верными руководству партии и вождя, прославляли славные 
традиции корейского женского движения. 

Разрешите мне выразить сердечную благодарность всем 
членам Союза женщин, всем нашим женщинам, которые, 
преданно и глубоко почитая великих вождей, под руковод-
ством партии самоотверженно боролись за победоносное 
шествие корейской революции и укрепление, развитие жен-
ского движения. 

Наше время – новая эпоха чучхейской революции, кото-
рая под знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма 
совершает взлет и продвижение вперед к окончательной по-
беде. Исторический VII съезд Трудовой партии Кореи вы-
двинул стратегическую линию и боевые задачи завершения 
дела построения могучего социалистического государства в 
соответствии с высокой программой преобразования всего 
общества на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Союз женщин должен под руководством партии энергич-
но бороться за свершение дела преобразования всего обще-
ства на основе кимирсенизма-кимчениризма и внести актив-
ный вклад в завершение дела социализма, революционного 
дела чучхе. Вот высокая миссия Союза женщин, возложенная 
на него временем и революцией. Союз обязан, продолжая 
славные традиции женского движения чучхейской ориента-
ции, с честью выполнить свою почетную миссию, свой долг. 

Генеральная задача Союза женщин – преобразовать весь 
Союз на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Преобразование Союза женщин на основе кимирсенизма-
кимчениризма – это всестороннее воплощение в жизнь идей 
нашей партии об отдаче приоритета женщинам, это законо-
мерное требование преобразования всего общества на основе 
кимирсенизма-кимчениризма. Преобразовав весь Союз жен-
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щин на основе кимирсенизма-кимчениризма, необходимо 
укреплять, развивать его как беззаветно верную идеям и делу 
партии революционную организацию. 

Союзу женщин следует прославлять идеи и свершения 
великих вождей и верностью поддерживать руководство 
партии. 

Основное ядро традиций женского движения чучхейской 
ориентации – безграничная преданность партии и вождю. 
Союз женщин должен сохранять верность партии и вождю 
как первейшую жизненную необходимость и всегда укреп-
ляться, развиваться как кимирсенско-кимченирский Союз 
женщин и как Союз женщин, преданный нашей партии. 

Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир – вечные 
вожди нашей партии и нашего народа, любимый отец на-
ших женщин. Члены Союза женщин, все женщины обязаны 
вечно и глубоко почитать великого Ким Ир Сена и великого 
Ким Чен Ира как Солнце чучхе, в веках прославлять дело 
вождей. 

Идеи великих вождей о женском движении и их заслуги в 
руководстве им – вечный фундамент для укрепления и раз-
вития Союза женщин. Всем работницам и членам Союза 
женщин следует глубоко приобщаться к идеям великих вож-
дей по вопросам женского движения и их свершениям в ру-
ководстве им, сделать их своими твердыми убеждениями. 
Союз женщин должен вести строительство Союза и его дея-
тельность, руководствуясь идеями великих вождей о жен-
ском движении, до конца последовательно претворять в 
жизнь заветы вождей. 

Союз женщин обязан неустанно углублять дело установ-
ления единой системы руководства партии. 

Утверждение единой системы руководства партии – это 
коренной принцип строительства и деятельности Союза 
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женщин, неизменное и постоянное дело его организаций. 
Надо добиться, чтобы все члены Союза женщин основатель-
но вооружились революционными идеями нашей партии, 
тесно сплотились вокруг ЦК партии единством идей и воли, 
чувством морального долга, решительно защищали, самоот-
верженно претворяли в жизнь линию и курс партии. Органи-
зациям Союза женщин следует установить революционную 
дисциплину и четкий порядок, требующие от них действо-
вать, как единый механизм, под единым руководством ЦК 
партии, докладывать обо всех вопросах работы Союза ЦК 
партии, принимать решения в соответствии с его единым 
выводам. 

Союз женщин должен воспитать своих членов надежны-
ми кимирсенистами-кимчениристами. 

Под кимирсенистом-кимчениристом подразумевается ре-
волюционер чучхейской формации, который сделал великий 
кимирсенизм-кимчениризм своим незыблемым убеждением, 
остается беззаветно верным партии и вождю и самоотвер-
женно борется за торжество революционного дела чучхе. 
Когда женщины, составляющие половину населения и беру-
щие на себя большую долю в воспитании грядущих поколе-
ний и строительстве могучего социалистического государст-
ва, станут надежными кимирсенистами-кимчениристами, дело 
преобразования всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма будет успешно осуществлено. 

В усилении идейно-воспитательной работы и руковод-
ства жизнью своих членов в организациях формированиям 
Союза женщин следует обращать главное внимание на вос-
питание их кимирсенистами-кимчениристами. 

Союз женщин – организация идейно-политического вос-
питания; идейно-воспитательная работа – основная задача 
организаций Союза женщин. Их дело – взяв за основу идео-
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логию, постоянно обращать первоочередное внимание на 
идейно-воспитательную работу. 

Организации Союза женщин должны, делая главный 
упор на воспитание своих членов в духе величия вождей, 
усиливать воспитание в духе кимченирского патриотизма, 
убеждений, воспитание в антиимпериалистическом и клас-
совом духе, нравственное воспитание, чтобы все они сохра-
няли в себе безграничную преданность партии и вождю, го-
рячую любовь к Родине, революционный дух Пэкту, незыб-
лемую веру в победу социализма, стойкое антиимпериали-
стическое и классовое сознание и благородное чувство мо-
рального долга. 

Задача организаций Союза женщин – повысить среди 
своих членов, всех женщин интенсивность воспитания и 
борьбы в целях срыва идейно-культурной экспансии импе-
риалистов и ликвидации несоциалистических явлений. Рас-
пространяемые империалистами буржуазная идеология и 
культура, гнилой образ жизни – это опасный яд, приводящий 
к идейно-духовному разложению и перерождению людей и, 
в конце концов, к дезорганизации социалистического строя 
изнутри. Нужно поставить твердый заслон проникновению в 
нашу среду капиталистической идеологии, культуры и чуж-
дого нам образа жизни, повысить интенсивность воспита-
тельной работы и борьбы среди членов Союза женщин, всех 
женщин в целях уничтожения уже в зародыше всякого рода 
аномального образа жизни и несоциалистических элементов, 
чтобы они не дали ростки среди членов Союза женщин, всех 
женщин. 

Организациям Союза женщин следует коренным образом 
обновить формы и методы идейно-воспитательной работы. 
Необходимо последовательно претворять в жизнь методы 
идеологической работы, присущие Антияпонской партизан-
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ской армии, чтобы идейно-воспитательная работа шла в раз-
нообразных формах, различными методами, с упором на 
разъяснение, убеждение, воспитание на положительных 
примерах, с учетом требований кипящего живыми ритмами 
времени и особенностей женщин. Нужно точно определить 
главное звено, пустить в ход весь арсенал средств пропаган-
ды и агитации и развернуть сосредоточенное идеологическое 
наступление, как того требует целеустремленный метод 
идеологической работы, намеченный партией. 

Следует благоустроить опорные пункты воспитания в 
Союзе женщин и, используя их, постоянно и содержательно 
вести воспитательную работу и эффективно задействовать 
агитационно-пропагандистскую систему, установленную в 
организациях Союза женщин. Надо обязать старших лекто-
ров по разъяснительной работе, младших работниц по этому 
делу и разъяснительные бригады Союза женщин должным 
образом справляться со своей ролью. Нужно чутко отражать 
политику партии в журнале «Корейская женщина» и других 
печатных изданиях, редактировать их в соответствии с за-
просами и эмоциональным настроем женщин, прежде всего 
членов Союза женщин, чтобы пресса способствовала воспи-
танию женщин. 

Среди членов Союза женщин следует усиливать жизнь в 
организациях. 

Организации Союза женщин – это, фигурально говоря, 
кровеносные сосуды, соединяющие социально-политическую 
жизнь членов Союза с партией. Надо помогать членам Союза 
женщин, чтобы они, глубоко храня в себе честь и гордость 
члена Союза женщин, ведомого Трудовой партией Кореи, 
дорожили организациями Союза и сознательно, честно уча-
ствовали в их жизни. Нужно, чтобы члены Союза женщин в 
делах и жизни всегда опирались на свои организации и от-
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ветственно выполняли их решения и поручения. Организа-
ции Союза женщин должны предъявлять к своим членам 
высокую требовательность, чтобы они жили и трудились по 
Уставу и нормам жизни Союза. 

Союз женщин должен помогать своим членам активно 
служить делу строительства могучего социалистического 
государства. 

Строительство могучего социалистического государст-
ва – это священное патриотическое дело, направленное на 
приумножение богатства и могущества Родины, ее процве-
тание, создание счастья грядущих поколений, это общена-
родная борьба, требующая от всех, кто любит свою Родину, 
отдать всего себя ради этого. Долг членов Союза женщин, 
всех женщин – переняв дух героической борьбы, проявлен-
ный женщинами предыдущих поколений, посвятить весь 
заряд своей энергии, ума и страсти борьбе за построение мо-
гучего социалистического государства. 

Деятельность отрядов ударниц Союза женщин, полу-
чающая ныне мощный импульс в разных сферах социали-
стического строительства, – это массовое движение верности 
женщин, нацеленное на содействие делу строительства мо-
гучего социалистического государства и улучшения благо-
состояния населения, это патриотическое деяние, достойное 
должной похвалы. В соответствии с сознательным, револю-
ционным энтузиазмом своих членов и конкретными реаль-
ными условиями организации Союза женщин должны дина-
мично продолжать деятельность отрядов ударниц Союза 
женщин. Среди членов Союза женщин следует широко орга-
низовывать и проводить движение за разведение тутового 
шелкопряда и другие формы движения за добрые дела, раз-
дувать мощное пламя социалистического соревнования для 
создания типичных образцовых подразделений, широко про-
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водить движение «догнать и перегнать, учиться у передови-
ков», движение за обмен опытом. 

Члены Союза женщин, все женщины обязаны с горячим 
чувством патриотизма, с хозяйским подходом к хозяйству 
страны подняться на движение за экономию. Им следует 
экономить хотя бы на ватт электроэнергии, на каплю воды, 
на зерно риса больше, чтобы помочь хозяйству страны и 
способствовать строительству экономической державы. Они 
должны вести борьбу против любой роскоши, лишних обря-
дов, ритуалов, расточительства, идущих вразрез с велением 
времени и атмосферой жизни. 

Организации Союза женщин должны продуманно вести 
работу по включению нетрудящихся женщин в жилкварта-
лах в общественный труд. 

Конечно, это дело нужно и для решения проблемы не-
хватки рабочей силы, но оно имеет большое значение для 
того, чтобы в нынешнюю эпоху Маллима, в период взлета и 
продвижения вперед, все женщины могли жить бесценной 
жизнью и приобщиться к плодотворной борьбе за Родину и 
народ. Организациям Союза женщин следует умело прово-
дить работу с нетрудящимися домохозяйками, чтобы жен-
щины трудоспособного возраста широким потоком шли на 
участки ударного труда в строительстве могучего социали-
стического государства и выполняли свою долю. 

Задача организаций Союза женщин – шире развертывать 
деятельность художественных агитбригад и другие формы 
агитационной деятельности, чтобы вся страна бурлила рево-
люционной страстью, и еще громче бить, как говорится, в 
литавры агитации по экономическим вопросам и с новой 
силой вдохновлять людей на борьбу за досрочное достиже-
ние высоких показателей пятилетней стратегии экономиче-
ского развития государства. 
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Защита Родины – долг гражданина. Нет ничего более по-
четного, чем защита Родины. Не будет Родины – не будет 
настоящей жизни женщин и грядущих поколений, не будет 
их дружной семьи и счастливой жизни. Сейчас в разных 
странах мира множество женщин переживают бедствия и 
страдают из-за агрессивных акций и вмешательства импе-
риалистов. Эта трагическая реальность свидетельствует о 
том, что оружие и есть безопасность страны и народа, досто-
инство женщин. Наш народ, наши женщины десятки лет, не 
зная катастрофы войны, жили и живут в мирной обстановке 
именно благодаря политике сонгун.  

Организации Союза женщин должны воспитывать своих 
членов так, чтобы они, основательно вооружившись идеями  
и знанием линии партии с отдачей приоритета военному де-
лу, постоянно находились в напряженной и мобилизацион-
ной готовности и стали сегодняшними «женщинами села у 
реки Нам» во всенародной войне сопротивления за защиту 
социалистической Отчизны от империалистической агрессии.  

Членам Союза женщин следует любить народноармейцев, 
как своих родных, и оказывать им искреннюю помощь. Же-
ны офицеров должны быть надежными товарищами по рево-
люции, верными соратницами по революции для мужей, 
держащих в руках оружие, родными сестрами, матерьми сол-
дат, как подобает революционеркам в эпоху сонгун, поварам 
Ставки Верховного Главнокомандования. Членам Союза 
женщин, всем женщинам следует крепко закалять своих детей 
в идейно-духовном и физическом отношении, ставить их на 
рубеж защиты Родины и считать это революционной семей-
ной традицией и гордостью, проявлять глубокую и теплую 
заботу о жизни ветеранов войны, инвалидов военной службы, 
семей погибших воинов, семей военнослужащих.  

Члены Союза женщин, все женщины должны с честью 
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выполнить свою важнейшую обязанность и исполнить свою 
роль в воспитании подрастающих поколений крепкими опо-
рами чучхейской Кореи.  

Никто не может заменить женщин в роли матери, воспи-
тывающей грядущее поколение, призванное нести на своих 
плечах будущее Родины. В близком сердцу и задушевном 
слове «мать» содержится смысл общественного уважения и 
больших ожиданий в отношении женщин, которые, видя во 
всех переживаниях ради грядущих поколений свою радость, 
проявляют любовь и привязанность к ним. Не будет жен-
щин – не может быть ни семьи, ни общества, да и будущего 
Родины.  

Члены Союза женщин, все женщины должны быть, об-
разно говоря, корнями и подкормкой для дерева, имя кото-
рому – любовь партии к грядущим поколениям, к будущему.  

Организациям Союза женщин следует в соответствии с 
требованиями нового столетия изменить к лучшему обстанов-
ку жизни, условия охраны, воспитания и обучения в яслях и 
детсадах, наладить дело охраны и воспитания детей. Долг 
нянь и воспитательниц домов ребенка и детдомов-садов – с 
материнским сердцем заботиться о воспитанниках, всеми си-
лами воспитывать в них благородные нравственные качества, 
творческую инициативу, самостоятельность, дух коллекти-
визма, чтобы в будущем они стали опорами Родины.  

Члены Союза женщин, все женщины обязаны налаживать 
воспитание своих детей. Им следует с глубоким пониманием 
миссии и ответственности матери не жалеть труда, прилагать 
все усилия к воспитанию детей. Матери должны сделать 
свою речь, свое поведение, все моменты жизни процессом 
обучения и воспитания детей, вырастить своих сыновей и 
дочерей достойными продолжателями революции, хозяевами 
будущего, сделать каждую семью революционной семьей 
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военнослужащих, семьей ученых, семьей патриотов. Чтобы 
воспитать своих детей достойными людьми, сами матери 
должны обладать благородными качествами человека, рево-
люционера, глубокими знаниями и высокой культурой. 
Женщинам надо рожать больше детей и отлично воспиты-
вать их – это важный вопрос, связанный с перспективой раз-
вития страны и нации. Женщинам надо рожать больше сы-
новей и дочерей.  

Члены Союза женщин, все женщины должны выполнять 
роль передовика в утверждении во всем обществе социали-
стического образа жизни, морально-нравственной атмосферы.  

Основа жизни в социалистическом обществе – коллекти-
визм; основа коллективизма – любовь к человеку. Пусть сре-
ди членов Союза женщин, всех женщин царит коллективист-
ский образ жизни, требующий от всех любить товарищей и 
родных, любить свой народ и самоотверженно трудиться 
ради общества и коллектива, помогая друг другу и подтяги-
вая друг друга.  

Членам Союза женщин, всем женщинам следует строить 
жизнь в оптимистическом ключе, в культурно-санитарном 
отношении. Когда женщины сияют улыбкой и живут роман-
тикой, общество больше светлеет. Члены Союза женщин, все 
женщины должны активно участвовать в культурно-
массовой художественной и физкультурно-массовой дея-
тельности, чтобы во всем обществе царила атмосфера кипу-
чей жизни. Их одежда и внешность должны быть красивыми 
и благородными, соответствовать эстетическим вкусам вре-
мени и эмоциональному настрою. Женщины как хозяйки 
семей обязаны содержать дома и окрестности в чистоте и 
порядке, устанавливать культуру питания, устраивать семей-
ную жизнь цивилизованно.  

Членам Союза женщин, всем женщинам надо благоуст-
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роить свои поселки и улицы, как говорится, с социалистиче-
ской феерией. Организации Союза женщин обязаны энер-
гично заниматься благоустройством мест жительства в увяз-
ке с движением за звание Краснознаменного квартала, сосед-
ской группы жильцов инминбан верности «11 июля».  

Среди членов Союза женщин, всех женщин необходимо 
утвердить здоровую морально-нравственную атмосферу. 
Иначе, не говоря уж о самих женщинах, семьи и грядущие 
поколения могут страдать идейно-духовной «болезнью». 
Членам Союза женщин, всем женщинам следует уважитель-
но относиться к революционерам старшего поколения, ува-
жать своих учителей и старших. Они как жены, как снохи 
должны с честью выполнять свой моральный долг и обязан-
ности в семье и обществе. Им следует всегда вести себя при-
лично, сознательно и образцово соблюдать общественные 
моральные кодексы и порядки.  

Союз женщин должен бороться за дело самостоятельного 
объединения Родины и осуществления самостоятельности во 
всех странах мира.  

Воссоединение Родины – величайшая национальная за-
дача, которую во что бы то ни стало надо осуществить при 
жизни нашего поколения. Союз женщин, все женщины 
должны, горячо поддерживая три хартии воссоединения Ро-
дины, мощно толкать вперед одно из колес телеги движения 
за объединение Родины. Необходимо поддерживать борьбу 
южнокорейских женщин против империализма США, за са-
мостоятельность, за демократизацию общества и объедине-
ние Родины, а также патриотическую борьбу наших зару-
бежных соотечественниц за демократические национальные 
права и самостоятельное воссоединение Родины.  

Союз женщин должен с высоко поднятым знаменем са-
мостоятельности, мира и дружбы укреплять международную 
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сплоченность и солидарность с прогрессивными женщинами, 
организациями женщин мира, стремящимися к самостоя-
тельности, вдохновлять женщин всех стран в их справедли-
вой борьбе за достоинство и права женщин, мир и безопас-
ность на Земле.  

Чтобы активизировать деятельность Союза женщин, сле-
дует укреплять организации Союза женщин, усиливать их 
боевые функции и роль.  

Речь идет о том, чтобы образовать руководящие органы 
организаций Союза женщин всех ступеней из верных партии, 
закаленных и проверенных в ходе практической борьбы, 
способных работниц, актива, энтузиасток Союза женщин, 
усиливать функции коллективного руководства комитетов и 
еще больше повышать ответственность и роль их членов.  

Необходимо повысить боеспособность первичных орга-
низаций Союза женщин. Первичка Союза женщин – конеч-
ная фундаментальная организация Союза женщин, опорный 
пункт жизни членов Союза в организации. Союз женщин 
обязан создать свои первичные организации по уставным 
принципам Союза и в соответствии с конкретными реальны-
ми условиями данных подразделений и приложить усилия к 
инструкторской работе по повышению их роли с тем, чтобы 
все первички стали боевыми организациями, сильными ор-
ганизованностью и дисциплинированностью.  

Союз женщин должен с широким размахом проводить 
движение за звание образцовой первичной организации, об-
разцового первичного комитета и расширять их ряды, со-
держательно вести работу по подтверждению этого звания, 
чтобы она стала важным моментом для укрепления органи-
заций Союза.  

ЦК Союза женщин – штаб, призванный под знаменем де-
ла преобразования всего общества на основе кимирсенизма-
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кимчениризма в едином порядке планировать и направлять 
деятельность Союза женщин. ЦК Союза женщин обязан 
планировать и направлять все дела Союза женщин в соответ-
ствии с политическими намерениями партии. Работницам 
ЦК Союза женщин следует, глубоко храня в сердце доверие 
и ожидания партии, всегда ответственно выполнять пору-
ченные им задания.  

Внутри Союза женщин необходимо установить стройную 
систему работы и строгую дисциплину.  

Союзу женщин следует установить стройную систему 
работы, требующую от организаций Союза женщин всех 
ступеней своевременно выполнять постановления организа-
ции Союза о претворении в жизнь курса партии и доклады-
вать об этом, установить инструкторскую систему, обязы-
вающую вышестоящие организации постоянно идти в ниже-
стоящие организации Союза, узнавать о делах, принимать 
соответствующие меры и оказывать им действенную помощь, 
утвердить дисциплину ведения работы Союза женщин со-
гласно его Уставу и инструкциям.  

Необходимо добиться перелома в атмосфере и стиле ра-
боты руководителей Союза женщин.  

Они являются помощницами нашей партии, политиче-
скими деятельницами и знаменосцами в рядах Союза жен-
щин. Все они должны, идя навстречу требованиям нынешне-
го времени, периода энергичного продвижения вперед к 
окончательной победе революционного дела чучхе, устано-
вить атмосферу самоотверженного претворения в жизнь по-
литики партии и готовности самому выковать из себя силь-
ного, утвердить творческий и предприимчивый подход к 
делу, всемерно проявлять в делах аккуратность, рачитель-
ность, неустанность и прилежность.  

Необходимо еще больше усиливать партийное руковод-
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ство делами Союза женщин.  
Наша партия придает важное значение Союзу женщин, 

проявляет глубокую заботу о его деятельности. Главное в 
партийном руководстве делами Союза женщин – в том, что-
бы организации Союза женщин вели все дела, всю деятель-
ность согласно идеям и планам партии. Парторганизациям 
следует превратить партийное руководство работой Союза 
женщин в дело самих парткомов, оперативно и точно ин-
формировать организации Союза женщин о курсе и директи-
вах партии, контролировать и направлять ход их выполнения, 
ориентировать организации и руководителей Союза женщин 
так, чтобы они с точным пониманием политики и планов 
партии активно боролись за их реализацию.  

Важно повысить самостоятельность организаций и руко-
водителей Союза женщин. Парторганизациям следует все-
мерно ставить их в пример, поручать им дела, надлежащим 
образом ценить их работу, чтобы они с чувством гордости и 
достоинства, с полной уверенностью в себе и страстью взя-
лись за работу Союза женщин инициативно и в живом ключе.  

Парторганизации обязаны обращать серьезное внимание 
на продуманное комплектование состава работниц Союза 
женщин и повышение уровня их деловой квалификации. 
Парторганизациям всех ступеней следует узнавать о пробле-
мах комплектования состава руководителей Союза женщин, 
своевременно принимать надлежащие меры и планомерно 
проводить работу по повышению уровня их политической и 
деловой квалификации и по подготовке их резерва.  

Парторганизации должны создать организациям Союза 
женщин и их руководителям надлежащие условия работы и 
жизни. Не должно быть случаев, когда организациям Союза 
женщин необдуманно поручаются непосильные задания без 
учета особенностей и условий деятельности Союза женщин.  
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В масштабе всей партии, всего общества следует прояв-
лять высокий дух уважения и любви к женщинам, оказания 
активной помощи Союзу женщин в работе.  

Сегодня доверие и ожидания партии, народа в отношении 
Союза женщин очень велики. Когда окрепнет Союз женщин 
и энергично поднимутся члены Союза женщин, все женщи-
ны, дело нашей революции будет продвигаться вперед с на-
растающей живой энергией.  

Я твердо уверен, что все организации, руководители, 
члены Союза женщин с высоко поднятым знаменем дела 
преобразования всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма с честью выполнят свою почетную обязан-
ность, свой основной долг в борьбе за победоносное шествие 
корейского женского движения и завершение революцион-
ного дела чучхе.  

Желаю нашим женщинам, членам Союза женщин – тем, 
кто во всей красе цветет на клумбе чучхейского социализма 
как цветок страны, цветок жизни, цветок семьи, – славы и 
счастья.  

 




