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Дорогие товарищи молодые делегаты!
IX съезд Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи открылся в волнующий период, когда все юноши и девушки страны динамично наращивают темпы генерального
поступательного движения для претворения в жизнь решений
VII съезда Трудовой партии Кореи. Я доволен успешным ходом работы настоящего съезда и шлю горячие поздравления
всем делегатам молодежи – участникам форума.
Позвольте мне передать сердечную благодарность и боевой привет всем молодым людям страны, творцам чудес и
подвигов в защите Родины, на каждом участке ударного труда
по строительству могучего социалистического государства, с
честью выполняющим свою почетную миссию, свой основной
долг молодежного авангарда партии.
Разрешите мне также поздравить приехавших на съезд
членов зарубежных делегаций молодых соотечественников,
передать теплый, полный любви к соотечественникам привет
проживающим в Японии и в других странах мира корейским
юношам и девушкам, соотечественникам, и южнокорейским
молодым людям, учащимся, которые борются за достижение
самостоятельного воссоединения Родины и за рост богатства и
могущества, процветание нации.
IX съезд КССМ является историческим моментом для сохранения, отстаивания, вечного прославления идей и свершений великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира по вопросам молодежного движения, для укрепления и развития
Союза молодежи как непобедимого авангардного отряда в
соответствии с велением новой эпохи.
Съезд, отражая единодушную волю и чаяние всей молодежи страны, принял постановление о переименовании Союза
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молодежи в Кимирсенско-кимченирский Союз Молодежи. Переименование Союза молодежи в Кимирсенско-кимченирский
Союз Молодежи с именами великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира является величайшим событием, заложившим незыблемые основы вечного укрепления и развития нашего Союза молодежи как Союза молодежи вождя и Полководца, оказанием безмерной чести, счастьем организаций
Союза молодежи, юношей и девушек.
IX съезд КССМ – это съезд верности, демонстрирующий
убеждения и волю представителей молодежного авангарда,
призванных продолжать славную историю и боевые традиции
Союза молодежи и под руководством партии до конца унаследовать и завершить революционное дело чучхе, это форум
генерального поступательного шествия, с новой силой поднявший молодых людей на великий бой за построение могучего социалистического государства, это исторический съезд,
установивший новую веху в победоносном шествии молодежного движения чучхейской ориентации, в укреплении и развитии Союза молодежи.
Товарищи делегаты!
Выступая с трибуны знаменательного съезда, являющегося
водоразделом в развитии чучхейского молодежного движения,
я всеми фибрами души ощущаю безмерную благодарность и
почтение к великому вождю и великому Полководцу – тем,
кто выковал из молодежи достойного, надежного продолжателя революции и воздвиг гордую державу с сильной молодежью.
70-летняя история Союза молодежи – это история блестящих побед самобытных идей о приоритете молодежи и мудрого
руководства великих вождей, это летопись, полная пламенной
верности и патриотической самоотверженности корейской
молодежи, преданной партии и вождю, Родине и народу.
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Великий Ким Ир Сен, положивший начало молодежному
движению еще в горниле антияпонской революции, выдвинул
основанные на принципах чучхе идеи о молодежном движении и, проявляя глубокое доверие и любовь к молодежи, мудрой рукой направлял всю молодежную работу.
Великий Ким Чен Ир своей линией с отдачей приоритета
молодежи, своим выдающимся зрелым руководством укрепил
Союз молодежи, превратил его в беззаветно верную партии и
вождю молодежную организацию, превратил юношей и девушек в надежных продолжателей кровного родства Пэкту,
смельчаков в свершении революционного дела чучхе, что открыло новую полосу расцвета молодежного движения.
Особые заслуги наших вождей в том, что они в течение
всего периода своего руководства революцией, считая отдачу
приоритета молодежи важнейшим из направлений государственных дел, стратегической линией революции, мудро направляли дела молодежи и впервые в истории полноценно
решили молодежный вопрос и создали единственную в мире
державу с сильной молодежью.
Действительно, корейское молодежное движение – это
славное кимирсенско-кимченирское молодежное движение,
начатое и развивавшееся благодаря великим идеям и мудрому
руководству вождей; наша сильная молодежью держава – это
сильная молодежью держава Ким Ир Сена – Ким Чен Ира,
созданная высоким доверием и любовью вождей.
На скрижали истории славных годов победоносного шествия чучхейского молодежного движения остались бесценные
пот и кровь, героические подвиги молодежи – самоотверженного борца за партию и вождя, за Родину и народ.
Молодые люди первого поколения нашей революции, следуя за товарищем Ким Ир Сеном, с оружием в руках прошли
долгий, кровопролитный, вьюжный путь антияпонской войны
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и свершили историческое дело освобождения Родины. В годы
ожесточенной Отечественной освободительной войны молодые люди, всем сердцем поддерживая руководство великого
вождя, без колебаний отдавали свою молодость, даже свою
жизнь борьбе за любимую Отчизну, создали легенду о Победе
героической Кореи в войне и с честью защитили Родину от
империалистической агрессии. И в трудные послевоенные дни
они, верные зову партии и вождя, совершали яркие трудовые
подвиги в восстановлении и строительстве и, мчась бурными
темпами Чхоллима, сотворили чудо героической Кореи – за
короткие сроки воздвигли здание социалистического государства, независимого в политике, самостоятельного в экономике
и способного к обороне.
В суровые годы антиимпериалистической, антиамериканской конфронтации, когда решалась судьба социализма, молодежь впереди поддержала сонгунское руководство товарища Ким Чен Ира делом революции, не щадя жизни, защитила
жизненную артерию чучхейской революции и социалистическую Родину и, преодолев трудности и испытания, открыла
полосу перелома в строительстве могучего социалистического
государства.
В новую эпоху чучхейской революции наша молодежь,
глубоко убежденная, что если партия доверяет, можно поднять и земной шар, в схватке с суровой природой воздвигла
великолепную Пэктусанскую ГЭС героической молодежи и
создала легенду о героической молодежи, что ярко продемонстрировало героический порыв молодежного авангарда нового
поколения, воспитанного, выпестованного нашей партией.
Дух пэктусанской героической молодежи, проявленный пэктуской молодостью, – это дух самоотверженной защиты ЦК
партии, революционный дух самоотверженного претворения в
жизнь политики партии, это наступательный революционный
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дух, символизирующий нынешнее наше время.
Образцы героической борьбы и подвигов молодежи, поколение за поколением решительно отстаивавшей, защищавшей
партию, вождя и Родину на священном пути революции и динамично продвигавшей вперед дело строительства социализма,
войдут яркой немеркнущей страницей в историю нашей партии и летопись строительства чучхейской державы с сильной
молодежью.
Грандиозная и плодотворная борьба за рост богатства и
могущества, процветание Родины и счастье народа по-революционному воспитала, духовно-физически закалила юношей
и девушек, превратила их в непобедимую, могущественнейшую на свете молодежную армию, образовавшую многослойную крепость вокруг партии.
Наша молодежь – воистину патриотическая, героическая,
которую надо высоко ценить, чтобы весь мир ей завидовал.
Такая надежная огромная армия молодежи – это большое
счастье Трудовой партии Кореи, это гордость Кореи, в ней
могущество достойного нашего государства, его лучезарное
будущее.
Разрешите мне воздать почести представителям молодежи
предыдущих поколений, посвятившим всю свою дорогую молодость, дающуюся один раз в жизни, священному делу партии и революции, Родины и народа, и еще раз передать от
имени ТПК горячий боевой привет всем юношам и девушкам
страны, которые и сегодня совершают яркие, как звезды, подвиги молодости, реализуя начертания и планы партии.
Товарищи делегаты!
Сегодня на Союз молодежи возлагается ответственная и в
то же время почетная задача – постоянно укреплять, развивать
Союз молодежи как Союз молодежи великих вождей в соответствии с велением новой эпохи чучхейской революции, ярко
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проявлять могучую силу дозорного, флангового отряда партии
в борьбе за претворение в жизнь решений VII съезда партии и
тем самым открыть полосу полного расцвета кимирсенскокимченирского молодежного движения.
Чтобы с честью выполнить священную миссию, задачи,
возложенные на него временем и революцией, Союз молодежи
должен преобразовать все свои ряды на основе кимирсенизмакимчениризма.
Преобразовать Союз молодежи на основе кимирсенизмакимчениризма – это значит глубоко почитать великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира как вечных вождей и,
руководствуясь их революционными идеями, победоносно
продвигать вперед чучхейское молодежное движение.
Преобразование Союза молодежи на основе кимирсенизмакимчениризма – это зрелая потребность нашей революции и
молодежного движения, достигших новой, более высокой стадии развития, это боевое знамя Союза молодежи в борьбе за
завершение революционного дела чучхе.
Молодежь – продолжатель чучхейской революции, Союз
молодежи – надежный резерв нашей партии. Перспективы
партии и революции, судьба Родины и нации во многом зависят от роли молодежи, и в реализации программы преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма,
выдвинутой нашей партией, очень важная задача возлагается
на Союз молодежи.
Товарищ Ким Чен Ир уже давно указывал, что в революционной борьбе наряду с партией и армией важная роль отводится Союзу молодежи; когда сильна партия, сильна армия,
силен Союз молодежи, на свете нечего бояться. Пусть претворяются в жизнь освещенные им идеи о партии, армии, молодежи и осуществляется преобразование Союза молодежи на
основе кимирсенизма-кимчениризма вместе с преобразова6

нием всей партии, всей армии на основе кимирсенизмакимчениризма. Тогда мощь наших революционных рядов возрастет сторицей, в тысячу раз. Преобразовать как всю партию,
всю армию, так и Союз молодежи на основе кимирсенизмакимчениризма – это путь продвижения вперед нашей революции, основная гарантия завершения революционного дела
чучхе.
Задача Союза молодежи – с высоко поднятым знаменем
преобразования всего Союза на основе кимирсенизмакимчениризма отстоять, защитить, прославить идеи великих
вождей о молодежном движении и их заслуги в руководстве
им, твердо установить в своих рядах единую систему руководства партии.
Союзу молодежи следует направить всех своих работников,
всех молодых людей на то, чтобы они с беззаветной преданностью глубоко почитали великого Ким Ир Сена и великого
Ким Чен Ира как вечных вождей. Речь идет о том, чтобы они
взяли на вооружение идеи великих вождей о молодежном
движении как знамя победы молодежного движения, как основное руководство к действию в укреплении, развитии Союза молодежи и направили все векторы своей работы на отстаивание, защиту идей и свершений вождей в руководстве,
на самоотверженное претворение в жизнь их заветов.
Союз молодежи обязан непрерывно углублять работу по
установлению единой системы руководства партии в соответствии с велением периода рывка в свершении революционного дела чучхе и утвердить строгую дисциплину и четкий порядок, требующие решать все вопросы строительства и деятельности Союза согласно единым выводам ЦК партии, своевременно доводить решения и директивы партии от ЦК
вплоть до низов Союза молодежи и выполнять их немедленно
и основательно.
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Союз молодежи должен, взяв за основу идейное воспитание молодежи, выковать всех молодых людей надежными,
настоящими кимирсенистами-кимчениристами.
Союз молодежи – это организация идейного воспитания
молодежи, которое является его главной задачей. Если организации Союза молодежи, втягиваясь в какие-то мероприятия или в хозяйственно-деловую работу, мало интересуются
своей основной задачей – идейным воспитанием своих членов, то они не смогут воспитать молодых людей надежными
продолжателями революции, будут поколеблены основы
работы с молодежью и Союз молодежи станет бессильной
организацией.
Генеральная задача воспитания молодежи – сделать
всех юношей и девушек настоящими кимирсенистамикимчениристами.
Питательные среды для воспитания молодых людей
кимирсенистами-кимчениристами – это революционные
идеи нашей партии, революционный дух Пэкту. Дело Союза молодежи – довести до глубины души всех представителей молодежи революционные идеи нашей партии, идеи
чучхе и революционный дух Пэкту, чтобы они стали верными делу партии, сильными идеями и убеждениями, стойкими борцами, способными выковать себя сильными, и
везде, где живет и трудится молодежь, воцарились душа и
высокий порыв Пэкту.
Организациям Союза молодежи всех ступеней следует
считать намеченные партией пять пунктов воспитания
главными аспектами идейного воспитания молодых людей
кимирсенистами-кимчениристами и содержательно вести
эту работу с использованием всех форм и моментов идейновоспитательных мероприятий.
Организации Союза молодежи обязаны обращать боль8

шое внимание на воспитание молодых людей в духе величия
наших вождей, чтобы они стали молодежным авангардом,
безгранично верным партии и вождю. Необходимо еще более углубленно воспитывать молодежь в духе кимченирского
патриотизма, в духе убеждений, вести антиимпериалистическое, классовое и нравственное воспитание, чтобы все юноши
и девушки стали настоящими патриотами, отличающимися
горячей любовью к Родине, пламенными борцами, решительными храбрецами в классовой борьбе, обладающими непреклонными революционными убеждениями и незыблемым антиимпериалистическим, классовым сознанием, цивилизованными людьми общества, наделенными высокой культурой и
благородными моральными качествами.
Организациям Союза молодежи следует эффективно использовать систему воспитания, прежде всего политзанятия и
публичные лекции и максимально повышать ее результативность, чтобы везде, где есть молодые люди, беспрестанно звучал голос партии и они вобрали в себя революционные идеи
нашей партии, как всегда вдыхают свежий воздух.
Мероприятия по воспитанию молодых людей следует вести живо, наступательно, с молодым задором. Надо решительно покончить с практикой ведения идейно-воспитательной
работы только ради количества запланированных мероприятий или по шаблону, надо вести ее в свежем ключе, задорно,
по-боевому в соответствии с характером молодежи и велением времени. Предлагается всемерно изыскивать и практиковать искренние, высокоэффективные методы воспитания, которые трогали бы сердца масс молодых людей и дали бы им
возможность проявлять страстность молодости.
Организации Союза молодежи и молодые люди должны
стать авангардными, ударными отрядами строительства могучего социалистического государства.
9

Строительство могучего социалистического государства –
это дело священное, нацеленное на создание на родной земле
могущественного социалистического государства, приумножающего богатство и могущество, процветающего счастливого края для народа по начертаниям великих вождей и партии.
Открыть впереди в строительстве могучего социалистического государства путь к наступлению – это вполне естественный
основной долг молодежи – боевого резерва партии, самого
жизнедеятельного отряда в нашем обществе.
Всем юношам и девушкам нужно, последовательно решая
боевые задачи, намеченные VII съездом партии, приумножать
высокую честь героической молодежи нашего времени в плодотворной борьбе за возведение могучего социалистического
государства.
«Проявим всю полноту мудрости и доблести героической
молодежи в генеральном наступлении за построение могучего
социалистического государства!» – вот такой боевой лозунг
следует высоко нести Союзу молодежи и молодым людям на
данном этапе.
Обязанность юношей и девушек – всем сердцем поддерживая сонгунское руководство нашей партии делом революции, находиться в самоотверженном ударном отряде борьбы
за защиту социалистической Родины.
Молодежь – дозорный отряд сонгунской революции, главный отряд в борьбе за защиту Отчизны. Все юноши и девушки
должны, запечатлев в сердцах идеи нашей партии о приоритете оружия, считать защиту Родины самым священным долгом,
величайшим выражением патриотизма и смело подняться на
борьбу за защиту социалистической Отчизны. Задача молодых
воинов в рядах Народной Армии и Народных Внутренних
Войск – как подобает передовым стражам антиимпериалистического военного фронта, являющегося первейшей жизненной
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артерией нашей революции, крепко взяв в руки оружие революции, оружие класса, стоять железной стеной на страже Отчизны и социалистического строя, создать новую легенду о
Победе в судьбоносной решающей битве с империалистами
США – заклятыми врагами нашего народа, с которыми непременно следует когда-нибудь сразиться и покончить.
Все молодые люди, учащиеся должны с пламенным чувством патриотизма и стойким духом защиты Родины добросовестно участвовать в военной подготовке и при необходимости с
оружием в руках встать, как один, на всенародную войну сопротивления и надежно защитить любимую Родину, свои
родные края, свои рабочие места от агрессии и подрывнодиверсионных актов врагов.
Борьба за защиту социализма – это военное противоборство с врагами и в то же время борьба идей и духовной готовности. Сегодня империалисты и другие реакционеры, взяв на
прицел молодых людей нового поколения, лезут из кожи вон в
попытках добиться их духовного гниения и разложения и переродить, подорвать наш социализм изнутри.
Всем юношам и девушкам как сильным идеями и духом,
сильным революционными убеждениями следует стойко противостоять идейно-культурной экспансии противника, чтобы
ни в коем случае не проникли в нашу среду чуждые нам идеология и культура и ненормальный образ жизни. Организации
Союза молодежи должны повысить интенсивность идейного
воспитания молодежи и борьбы с идейными перекосами, чтобы в зародыше уничтожить ростки любых несоциалистических и чуждых нам ядовитых сорняков на клумбе социализма
нашего образца.
Сегодня наша Родина, совершающая крутой взлет, зовет
молодежь к борьбе за строительство могучего социалистического государства. Участки ударного труда, где с опережени11

ем времени создаются темпы Маллима, – поприще молодости
с кипящей кровью.
На каждом участке трудовой вахты по построению могучего социалистического государства молодым людям следует
с высоко поднятым знаменем «Собственные крепкие силы –
превыше всего» проявлять смелый наступательный дух, порыв молодости и непрерывно творить новые чудеса, совершать новый прогресс.
Выполняя пятилетнюю стратегию экономического развития государства, им следует мощно раздувать пламя коллективного соревнования для создания новых норм выработки,
новых рекордов и ежедневно, ежемесячно, ежеквартально
перевыполнять порученные им задания народнохозяйственного плана.
Организации Союза молодежи должны широко проводить
движение за премию «Факел сонгунской молодежи», движение молодых ударников и другие разнообразные формы массового движения, преимущества и жизненность которых уже
подтверждены на практике. Надо энергично проводить движение «догнать и перегнать, учиться у передовиков», движение за обмен опытом и раздувать сильное пламя совершения
подвигов, чтобы везде, где трудятся молодые люди, отмечались новые чудеса и новый прогресс и во всей стране воцарился молодецкий задор.
Союз молодежи должен взять на себя строительство важнейших объектов, значимых для экономического развития и
улучшения благосостояния населения, и с честью справиться
с порученными заданиями и тем самым проявить весь заряд
силы молодежного ударного отряда. Впредь ЦК партии намеревается выдвигать на первый план наряду со строительными отрядами народноармейцев молодежные ударные отряды и открывать период великого процветания в строитель12

стве. На участках ударного труда в грандиозном социалистическом строительстве, куда партия зовет молодежь, она с
высоким порывом и дерзанием, готовностью единым махом
и сдвинуть гору, и засыпать море, должна воздвигнуть на
родной земле больше монументальных творений, именуемых
молодежными.
Чем энергичнее продвинутся вперед молодые люди, откликаясь на зов партии и проявляя всю полноту мощи молодежного строительного отряда, тем сильнее будет бурлить вся
страна, еще динамичнее будет идти дело строительства могучего социалистического государства.
Молодежь должна быть передовиком, первопроходцем в
строительстве научно-технической державы.
Сегодня, в эпоху науки и техники, соперничество государств в силе – это соперничество в науке и технике; будущий
рост богатства и могущества Родины зависит от нарастающей
энергии молодежи – чуткой к новому, полной творческого ума
и страсти. Юношам и девушкам следует в первых рядах мозговых штурмов, технического сражения за строительство научно-технической державы прославлять каждый день молодости высокими ритмами созидания и подвига, чтобы ускорить
приход будущего умножающей свое могущество и процветающей Родины.
Молодые ученые, специалисты должны, стоя на своих ногах на родной земле и с высоты глядя на мир, отдать весь заряд своего творческого ума и энтузиазма борьбе за превышение ультрасовременных рубежей с целью скорее придать нашей стране статус научно-технической державы. Молодежь
должна идти впереди в деле повышения уровня знаний всего
народа до уровня научно-технических кадров, быть мастером
изобретений и рационализаторских предложений, технических новшеств и активно содействовать модернизации произ13

водственных технологий и развитию отечественного производства сырья, топлива и оборудования. Учащаяся молодежь
должна ни на миг не выпускать из рук книги, усердно учиться,
шлифовать освоенные навыки и надежно подготовиться к тому, чтобы своими достижениями в сверхсовременной науке и
технике содействовать росту богатства и могущества, процветанию Родины.
Молодежь должна стать творцом социалистической цивилизации, авангардом строительства цивилизованной державы.
Юношам и девушкам следует стремиться всесторонне развивать литературу, искусство, спорт и все сферы социалистической культуры, играть ведущую, авангардную роль в скорейшем превращении нашей страны в цивилизованную социалистическую державу.
Все молодые люди, проникнувшись чувством достоинства
и национальной гордости за то, что наша культура – самая
лучшая, образ жизни нашего образца – самый лучший, должны дорожить всем духовным, материальным наследием, созданным предыдущими поколениями, и еще больше прославлять социалистическую культуру нашего образца. Идя навстречу требованиям времени, когда динамично проводится
генеральное наступательное шествие за построение могучего
социалистического государства, следует добиваться, чтобы
везде, где живет и трудится молодежь, во всей красе расцветала культура героической молодежи и раздавалась песня о революции, песня о борьбе.
Среди юношей и девушек следует широко вести борьбу за
утверждение морально-нравственной атмосферы. Каждый
молодой человек должен уважать революционеров старшего
поколения, своих учителей и старших, способствовать достижению сплоченности коллектива и согласия в семье, сознательно соблюдать нормы общественной морали и порядок в жизни.
14

Молодежь должна мощно раздувать пламя массовой физкультуры, оборонных видов спорта и, будучи здоровой и
физически надежно подготовленной, содействовать процессу
экономического и оборонного строительства, быть впереди в
придании всей стране вида, как говорится, социалистической
феерии.
Молодежи следует вести активную борьбу за самостоятельное объединение Родины и осуществление самостоятельности во всех странах мира.
В великом национальном деле, нацеленном на ликвидацию
страданий, вызванных многолетним расколом нации, и возведение на родной земле достойной, процветающей единой
державы, должны быть впереди, естественно, молодые люди,
сыновья и дочери нации, будущее Родины.
Всем корейским молодым людям на Севере, Юге и за рубежом следует с высоко поднятым знаменем национальной самостоятельности, знаменем великой национальной консолидации
объединить свои помыслы и души на патриотическом пути воссоединения страны, добиться солидарности и коалиции в борьбе и тем самым сорвать обструкционистские акции империалистов США и антиобъединительных сил, открыть широкий проспект к объединению Родины.
Долг Союза молодежи и молодых людей – неизменно считая намеченные великими вождями три хартии объединения
Родины, исторические Совместную декларацию Севера и Юга
от 15 июня и Декларацию от 4 октября великой программой
объединения Родины, быть в авангарде борьбы за самостоятельное объединение страны, активно поддерживать проводимую южнокорейскими молодыми людьми, учащимися
борьбу против американского империализма, за самостоятельность и объединение Родины и патриотическую борьбу
зарубежных молодых соотечественников.
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Молодые люди, учащиеся Южной Кореи должны смело
развернуть борьбу за пресечение, срыв попыток США и их
сателлитов ввергнуть нацию в пучину ядерной катастрофы и
развязать агрессивную войну, за уважение и исполнение исторических общенациональных договоренностей, чтобы создать
новую ситуацию в развитии межкорейских отношений и объединении Родины.
Корейские юноши и девушки в Японии и другие молодые
соотечественники, проживающие за рубежом, обязаны глубоко хранить в себе чувство гордости за достойную корейскую
нацию и вносить особый вклад в самостоятельное объединение Родины, в патриотическое дело во имя процветания социалистической Отчизны.
Корейское молодежное движение тесно связано с мировым
молодежным движением. Перед Кимирсенско-кимченирским
Союзом Молодежи стоит важная задача – с высоко поднятым
знаменем антиимпериализма и самостоятельности укреплять
сплоченность и сотрудничество с прогрессивной молодежью
мира, выступающей в защиту самостоятельности, и способствовать осуществлению подлинной международной справедливости и дела самостоятельности во всех странах мира.
Союзу молодежи следует, воплощая в жизнь идеалы и
принципы внешней политики нашей партии, укреплять антиимпериалистическую солидарность, дружбу и сплоченность с
прогрессивной молодежью земного шара и активно содействовать укреплению, развитию мирового молодежного движения. Он должен быть образцом, авангардом, идущим могучей
поступью в борьбе молодежи за самостоятельность и справедливость и тем самым продемонстрировать всему миру внушительный вид чучхейской державы с сильной молодежью.
Чтобы открыть период полного расцвета кимирсенскокимченирского молодежного движения, Союз молодежи дол16

жен укреплять свои организации и всемерно усиливать их
боевые функции и роль.
Союз молодежи – это политическая организация, призванная выковать из молодежи резерв партии, продолжателя революционного дела чучхе, непосредственный вершитель молодежного движения. Лишь сильные организации Союза молодежи и их возрастающая боевая мощь дадут возможность динамично продвигать вперед молодежное движение согласно
идеям и планам партии.
Союз молодежи должен придать мощный импульс делу
укрепления своих организаций и превратить организации
Союза всех ступеней в сильные организованностью, дисциплинированностью, сплоченностью и боеспособностью, в отборную молодежную когорту.
Необходимо твердо установить в организациях Союза молодежи революционную систему работы и дисциплину.
Союз молодежи обязан установить стройную систему и
четкий порядок работы, требующие от организаций Союза
молодежи всех ступеней основательно исполнить решения и
директивы организации Союза по претворению в жизнь курса
партии, своевременно докладывать об этом, от вышестоящих
организаций Союза регулярно узнавать о деятельности нижестоящих и принимать соответствующие меры. Во всех звеньях
Союза молодежи, от его ЦК до первичных организаций, нужно установить строгую дисциплину ведения всех дел по требованиям курса партии и уставных норм Союза.
Основное звено в укреплении организаций Союза молодежи – укреплять первички Союза, которые являются фундаментальными организациями Союза молодежи и основными
боевыми единицами. Долг комитетов Союза молодежи на всех
уровнях – регулярно идти в первички, ответственно помогать
их работникам в повышении делового уровня и навыков прак17

тической деятельности, чтобы они содержательно вели работу
с членами Союза. В частности, городским, уездным комитетам Союза молодежи, этим конечным руководящим инстанциям Союза молодежи, следует правильно контролировать,
направлять деятельность первичных организаций, оказывать
им активную помощь.
Организации Союза молодежи должны усиливать жизнь
своих членов в организациях, чтобы процесс участия в жизни
организаций стал молодежной революционной школой революционного воспитания и закалки юношей и девушек.
Жизнь в организациях Союза молодежи – это плодотворная, достойная политическая жизнь, помогающая молодому
человеку прославлять бесценную политическую жизнь члена
Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи.
Организации Союза молодежи должны установить среди
своих членов революционную атмосферу участия в жизни
организаций, чтобы все они дорожили организацией Союза
молодежи как главным очагом своей политической жизни и
добровольно участвовали в работе Союза. Следует регламентировать жизнь в организациях Союза и установить строгую
организационную дисциплину, чтобы среди юношей и девушек ни в коем случае не наблюдалось явлений недобросовестного участия в жизни организаций Союза или отрыва от нее.
Надо тесно связать жизнь в организациях Союза с выполнением революционных задач, чтобы в их выполнении наблюдались результаты участия в жизни организаций.
Союз молодежи должен обратить большое внимание на
укрепление организации Детского союза – смены Союза молодежи, на отличное воспитание детсоюзовцев.
Они – опора будущего нашей страны. Укреплять Детский
союз – важная задача Союза молодежи.
Сейчас противник больше всего боится того, что эстафету
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нашей революции будут нести надежные руки. Долг комитетов Союза молодежи всех ступеней – превратить руководство
детсоюзовскими делами в дела самих комитетов и тесно сочетать в воспитании детсоюзовцев школьное, семейное и
общественное воспитание с таким расчетом, чтобы все детсоюзовцы, все организации Детского союза стали настоящими юными гвардейцами, гвардией нашей партии.
Ставится задача – надежно укрепить ряды работников
Союза молодежи, еще больше повысить их ответственность
и роль.
В правильном ли русле идет работа Союза молодежи согласно планам партии – всецело зависит от роли работников Союза молодежи, хозяев молодежной работы. Пусть
они станут локомотивами, умелыми политическими деятелями, которые помогают юношам и девушкам всегда
могучей поступью идти вперед по прямому пути, следуя за
партией. Тогда 5-миллионная молодежная когорта станет
стальным авангардным отрядом, в котором не будет ни одного «неразорвавшегося снаряда».
В соответствии с реалиями непрерывной смены поколений
работников Союза молодежи ему следует своевременно пополнять, обновлять их ряды за счет актива молодежи, идейнополитически здорового и закаленного в ходе практической
борьбы. Союзу молодежи следует уделять большое внимание
подготовке резерва работников Союза.
Все работники Союза молодежи должны глубоко осознавать и отлично выполнять свои обязанности в открытии периода полного расцвета кимирсенско-кимченирского молодежного движения.
Работник Союза молодежи обязан быть пламенным защитником, активным пропагандистом, последовательно осуществляющим идеи и курс великих вождей и нашей партии,
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придающие приоритет молодежи.
Работникам Союза молодежи следует глубоко приобщиться к выдвинутым великими вождями и нашей партией идеям и
линии с отдачей приоритета молодежи, вести работу с молодежью, от начала до конца руководствуясь указаниями вождей и идеями партии, и самоотверженно реализовывать курс
партии по вопросам работы с молодежью.
Работник Союза молодежи должен быть самоотверженным борцом, необычайным энтузиастом, упорным практиком, отдающим всю свою душу и энергию делу развития
работы Союза.
Работникам Союза молодежи следует постоянно размышлять о развитии работы Союза, отдавать ему весь заряд своего
ума и страсти, с нарастающим боевым духом, предприимчивым подходом к делу организовывать, проводить дела в свежем, новаторском ключе. Они должны строить все дела с высоким пульсом биения сердца молодости, с крупным размахом, настойчиво продвигать вперед, непременно реализовать
их с большим дерзанием, убеждением, что раз начатое дело
надо результативно завершить, даже если падает небо.
Работник Союза молодежи должен быть знаменосцем
борьбы за открытие впереди рядов пути к наступлению, быть
«зеркалом» для своих сверстников во всех аспектах.
Работники Союза молодежи должны окунуться в океан
ударного труда, первыми браться за самые трудные работы, не
словами, а своим личным примером вдохновлять членов Союза на борьбу и подвиги. Им следует показывать пример членам Союза в выполнении революционных задач и в жизни
организаций, быть простыми, скромными и чистыми в повседневной жизни и быту.
Работник Союза молодежи должен быть для своих сверстников старшим братом, старшей сестрой – тем, кто любит их,
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как своих родных, заботится о них, делит с ними горе и радость, общую судьбу.
Работникам Союза молодежи следует с горячей любовью к
товарищам быть в ответе за политическую жизнь членов Союза, охранять ее, уметь разделять с ними горе и радость. Их
долг – самоотверженно служить интересам членов Союза,
заботливо помогать им, чтобы все молодые люди, без одного
отстающего, шли прямой дорогой за партией.
Работник Союза молодежи должен быть мастером на все
руки – тем, кто много знает и отличается большим организаторским умением, динамичностью и высокой культурой.
Работникам Союза молодежи следует прилежно учиться,
стараться быть знатоками во всех областях, сведущими в
практических делах Союза молодежи, осваивать искусные
методы и приемы воспитания и приведения в действие членов
Союза. Им следует уметь хорошо петь, виртуозно танцевать и
быть мастерами агитационной речи.
Следует еще больше улучшить партийное руководство
деятельностью Союза молодежи.
Работа с молодежью – одна из частей партийной работы.
Активно помогать Союзу молодежи в его работе и действенно
направлять его – важная задача парторганизаций и партийных
работников.
Они должны с глубоким пониманием планов ЦК партии,
придающего важное значение работе с молодежью, углублять свое руководство на основе политических установок,
углублять политическое руководство делами Союза молодежи в своих районах, в своих подразделениях, чтобы его работа шла в верном направлении согласно идеям и намерениям партии.
Им следует не жалеть своего труда для воспитания молодых людей, а любить их, как добросердечная мать, относиться
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к ним одинаково, тепло заботиться об их делах и жизни.
Особое внимание должно быть уделено делу, связанному с
работниками Союза молодежи.
Парторганизации и партработники обязаны нести ответственность за воспитание работников Союза молодежи и создавать им необходимые условия деятельности, чтобы они целиком отдавали свою душу, свою энергию молодежной работе.
Образцовых из них следует принимать в ряды партии, выдвигать их в первую очередь партийными работниками, чтобы
все они с глубоким чувством чести и гордости посвятили свой
ум и энтузиазм работе Союза.
В общепартийном масштабе нужно разворачивать работу
по созданию примерных, типичных образцовых подразделений в партийном руководстве делами Союза молодежи, по
превращению их опыта в общее достояние, любить молодежь и активно продвигать деятельность Союза молодежи –
вот что должно быть партийной атмосферой в Трудовой партии Кореи.
Пусть вся страна наполнится атмосферой отдачи приоритета молодежи, любви к молодежи.
Работа с молодыми людьми и детьми – это дело исключительной важности, связанное с перспективами нашей партии,
нашего государства, социализма нашего образца; воспитание
молодежи и детей – дело общегосударственного, общенародного значения. Все руководящие кадры, все трудящиеся в обществе, не говоря уже о партийных работниках, должны как
воспитатели молодежи и детей, родители учащихся правильно
воспитывать их, активно содействовать решению вопросов о
работе с молодежью и детьми, чтобы представители нашего
нового поколения росли надежными продолжателями революции в обстановке руководства и помощи со стороны всего
государства, всего общества.
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Товарищи делегаты!
Перед Кимирсенско-кимченирским Союзом Молодежи,
перед молодыми людьми, бурными темпами продвигающимися вперед курсом корейской революции, указанным ЦК
нашей партии, открыт широкий простор, перспективы корейского молодежного движения безмерно широки и светлы.
Пусть все могучей поступью идут по пути борьбы за завершение дела чучхейского социализма, за преобразование
Союза молодежи на основе кимирсенизма-кимчениризма, за
светлое завтра сильной молодежью державы!
Пяти миллионам мудрых, доблестных, надежных представителей молодежного авангарда – слава!
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