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VII Общереспубликанский слет физкультурников и 

спортсменов открылся в волнующий период, когда все во-
еннослужащие, все люди, полные революционного духа 
Пэкту, поднялись на генеральное наступление и на всех уча-
стках борьбы за защиту социализма, за строительство могу-
чего и процветающего государства громко гремит победная 
канонада. 

Этот слет, проходящий в обстановке пристального внимания 
всей страны, послужит важным моментом для дальнейшего про-
славления немеркнущих свершений товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира в развитии отечественной физкультуры 
и спорта, для открытия переломной ситуации в реализации за-
мысла партии о создании спортивной державы. 

Физкультура и спорт играют исключительно важную роль 
в укреплении государственной мощи, в демонстрации досто-
инства и чести Отчизны, в привитии людям глубокого чувства 
национальной гордости и достоинства, в утверждении во всем 
обществе высокого революционного порыва. 

Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир, считая раз-
витие физкультуры и спорта важным средством приумно-
жения могущества, процветания страны и нации, своими 
выдающимися идейными разработками и руководством ос-
ветили путь развития нашей физкультуры и спорта, открыли 
новую страницу в истории построения спортивной державы. 

Наша партия, стремясь развивать физкультуру и спорт 
страны в соответствии с самобытными идеями и планами 
великого вождя и великого Полководца в этой отрасли, уде-
ляет большое внимание физкультурно-спортивной работе. 

Под руководством партии установлена во всей стране 
атмосфера приоритета физкультуры и спорта, небывало воз-
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растает спортивная страсть и отмечаются впечатляющие ре-
зультаты спортивных соревнований. Славные наши спорт-
смены, полные твердой решимости оправдать большие ожи-
дания партии и народа, завоевали множество золотых меда-
лей на XXX Олимпийских играх, чемпионатах мира, Азиат-
ских играх и других международных соревнованиях, что 
ярко продемонстрировало всему миру высокий порыв и силу 
Кореи – страны чучхе, увеличило у народноармейцев, всех 
людей чувство национальной гордости и достоинства, с но-
вой силой вдохновило их на создание новых чудес, на свер-
шение подвигов. 

Окруженные глубокой заботой партии, ценой самоот-
верженной борьбы наших военнослужащих и трудящихся, 
построены Масикрёнский горнолыжный комплекс, Мирим-
ский конноспортивный комплекс и другие новые современные 
спортивные сооружения мирового уровня, в кратчайшие сроки 
отлично реконструированы многофункциональный спортивный 
комплекс Стадион «1 Мая», Пхеньянский дворец спорта, спор-
тивный комплекс на улице Чхончхун, что дало спортсменам, 
всем людям труда условия для развития спортивного мастерст-
ва и полноценной спортивно-культурной жизни. 

Однако с точки зрения требований партии и ожиданий на-
рода физкультурно-спортивная работа не достигла должной 
высоты. Общий уровень спортивной техники в стране отстает 
от велений времени и мировых тенденций, желает лучшего 
наукоемкость спорта и его материально-техническая база. 
Среди руководящих работников пока еще дают о себе знать 
такие порочные явления, когда мало внимания уделяется 
физкультурно-спортивной деятельности, и в этой отрасли от-
сутствует строгая дисциплина и четкий порядок. 

Наша партия желает, чтобы нынешний слет обобщил дос-
тижения и опыт претворения в жизнь политики партии в об-
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ласти физкультуры и спорта, проанализировал недостатки и 
уроки, предпринял революционные меры для развития этой 
отрасли и тем самым вывел физкультурно-спортивную работу 
в стране на новый рубеж и открыл яркую перспективу строи-
тельства спортивной державы. 

Совершить революционный перелом в физкультурно- 
спортивной работе и в ближайшее несколько лет довести на-
шу страну до статуса достойной спортивной державы – вот в 
чем решимость нашей партии, ее твердая воля. 

Создание спортивной державы – это дело патриотическое, 
нацеленное на успешную реализацию замысла и желания ве-
ликих вождей, приложивших огромные усилия для того, чтобы 
наша страна процветала, наращивала свое могущество силой 
спорта. Наш долг – защищая, достойно наследуя и развивая 
самобытные идеи и свершения великих вождей в строитель-
стве спортивной державы, на спортивной арене ярко проде-
монстрировать всему миру мудрость и отвагу Кимирсенской 
нации, Кимченирской Кореи. 

Создание спортивной державы – один из приоритетных 
фронтов нашей партии в борьбе за построение могучего и 
процветающего социалистического государства. Ускоренный 
процесс создания спортивной державы надежно подготовит 
всех военнослужащих, весь народ к обороне и труду, чтобы 
еще больше наращивать могущество военной державы, ус-
пешно строить социалистическую экономическую державу, 
цивилизованную державу и продемонстрировать внушитель-
ную силу чучхейской Кореи. 

Нам следует скорее поднять спортивное мастерство в  
стране на мировую высоту, обеспечить массовость физкуль-
турного движения, чтобы оно вошло в быт, повысить науко-
емкость спорта и тем самым успешно реализовать замысел 
партии о построении спортивной державы. 
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Главный ориентир, выдвинутый нашей партией в создании 
спортивной державы, – добиться значительного развития спе-
циальной спортивной техники, чтобы наши спортсмены на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и других междуна-
родных соревнованиях лидировали и ярко продемонстриро-
вали достоинство и высокий порыв страны. 

Спортсмены – это знаменосцы, ударники на аванпосте 
строительства спортивной державы. В мирное время в небе 
других стран только благодаря нашим спортсменам развева-
ется государственный флаг нашей Республики; их священ-
ный долг – золотыми медалями победителей прославлять во 
всем мире достоинство и честь родной страны. Спортсмены 
призваны, свято храня в сердцах свой почетный долг рево-
люционных физкультурников эпохи сонгун и громадные 
ожидания Отчизны и народа, быть авангардными борцами в 
реализации начертаний партии, связанных с построением 
спортивной державы. 

Спортсмены должны выковать из себя людей надежных, 
сильных идейно-духовной, физической и технической зрело-
стью, обладающих душой и высоким порывом Пэкту, и мощ-
ными приемами игры нашего образца одерживать победы во 
всех международных соревнованиях. 

«С революционным духом Пэкту энергично устремимся к 
линии финиша в строительстве спортивной державы!» – вот 
боевой лозунг наших спортсменов. 

Беги и будь первым в мире; побеждай, но с большим пре-
имуществом; падай сто раз и сто раз вставай, до конца борись 
и побеждай – вот таков спортивный дух чучхейской Кореи, 
воплотивший в себе революционный дух Пэкту. 

Все спортсмены должны быть надежными спортсменами 
партии, славными сынами и дочерьми Родины и народа – те-
ми, которые, воспламеняя всю свою душу, свои сердца огнем 
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революционного духа Пэкту, духа резкого ветра Пэкту, сози-
дают на международных соревнованиях новую спортивную 
легенду о героической Корее. 

Основное звено в цепи надежной подготовки спортсменов 
в идейно-духовном, физическом, техническом и тактическом 
отношении – в усилении интенсивности тренировок. 

Тренировка – горнило, кующее отменных спортсменов. Зо-
лотые медали победителей, прославляющих на соревнованиях 
честь Родины, создаются потом, пролитым на тренировках. 
Спортсмены должны, считая программу тренировки боевым 
приказом партии, площадку для тренировки – ареной претво-
рения в жизнь идей партии, полем битвы за защиту Родины, 
крепко закалять себя в горниле практических тренировок в 
идейно-волевом, физическом, техническом и тактическом от-
ношении. В частности, всем надо глубоко запомнить, что толь-
ко спортсмены, обладающие мировыми коронными приемами 
игры, могут своими золотыми медалями способствовать про-
цессу построения спортивной державы, и настойчиво стараться 
быть сильнейшими, обладающими коронными приемами игры. 

Следует решительно повысить роль тренеров – организа-
торов, исполнителей тренировок и игр. 

Способности игроков и команд, исход соревнований за-
висят от тренеров. Их сердца должны гореть стремлением 
стать знаменитыми тренерами, кующими сильнейших 
спортсменов мирового уровня, и они должны неустанно ста-
раться повышать уровень своего профессионального мас-
терства. В тренировках надо отрешиться от затвердевшей 
шаблонности и показной манеры, составлять программу 
тренировки реально и научно обоснованно, улучшать мето-
ды тренировки и предъявлять к игрокам высокую требова-
тельность, чтобы они в любой ситуации игры были готовы к 
мастерским действиям. 
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Нужно вырабатывать и активно применять превосходные 
приемы игры нашего образца. 

Триумф в спортивных соревнованиях гарантируется, на-
ряду с идейно-духовной, физической и технической подго-
товкой спортсменов, преимуществами и действенностью ме-
тодов игры. Спортсменам следует неизменно придерживаться 
освещенных товарищем Ким Чен Иром принципов и методов 
игры, характеризующихся идейной зрелостью, упорством, 
высокой скоростью и техническим совершенством, и непре-
рывно вырабатывать и совершенствовать высококлассные, 
непревзойденные методы игры, позволяющие уверенно вы-
игрывать в соревнованиях с сильнейшими  мировыми 
спортсменами.  

Главное в отработке и применении методов игры нашего 
образца – проводить спортивные соревнования наступатель-
ными методами по-партизански. Идея о ведении спортивных 
игр партизанскими наступательными методами – это всесто-
роннее воплощение, углубленное развитие принципов и ме-
тодов игры, обусловленных высоким идейным уровнем, 
упорством, скоростными качествами и высоким мастерством. 

Руководящим работникам, тренерам физкультурно-спор- 
тивной отрасли следует воплощать партизанские наступа-
тельные приемы в практике соревнований по видам спорта, 
чтобы твердо взять инициативу и завоевать победы во всех 
играх. Общества по видам спорта должны еще больше разра-
батывать, отрабатывать и активно применять мощные, изо-
щренные тактические варианты и методы игры, нацеленные 
на воплощение в своих видах спорта требований партизанских 
наступательных приемов. 

Для надежной подготовки игроков в идейно-волевом, фи-
зическом и техническом отношении и широкого применения 
приемов игры нашего образца нужно проводить больше спор-
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тивных игр. Спортивные соревнования – это процесс выявле-
ния спортивного мастерства и способов игры и в то же время 
важный момент для поднятия их на новый, более высокий 
уровень. Когда игроки и тренеры на практических соревнова-
ниях пьют горькую чашу поражения или испытывают радость 
победителей, они в этом процессе извлекают надлежащий 
урок, обогащаются опытом и настойчиво стараются отшли-
фовать свои технику и приемы игры. 

Необходимо непрерывно проводить круглый год чемпио-
наты Республики и другие спортивные соревнования государ-
ственного масштаба, а также в спортивных обществах уст-
раивать больше тренировочных, контрольных соревнований, 
турниров претендентов и матч с взаимным посещением для 
дальнейшего развития спортивного мастерства. Вместе с тем 
следует больше игроков посылать на международные сорев-
нования для повышения их технического уровня и накопления 
ими надлежащего практического опыта. 

Большое внимание должно быть уделено развитию выиг-
рышных видов спорта. 

В спортивной отрасли следует определить как выигрыш-
ные такие виды спорта, которые соответствуют физическим 
данным корейцев и в которых они традиционно показывали 
хорошие результаты на международных соревнованиях, и со-
средоточить внимание на них. Прежде всего следует завоевать 
мировое первенство и закрепить его статус в таких видах 
спорта, как женский футбол, марафонский бег, тяжелая атле-
тика, бокс, настольный теннис, борьба, дзюдо, спортивная 
гимнастика и стрельба из лука. Развивая выигрышные виды 
спорта как сферы приложения главных усилий, необходимо 
подтягивать оборонные, водные, зимние и другие виды спор-
та, чтобы еще и по многим другим видам лидировать в Азии и 
дальше в мире. Шире поощряя национальные виды спорта, 
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такие, как тхэквондо и национальная борьба сирым, нужно во 
всей стране популяризировать тхэквондо, продемонстриро-
вать всему миру внушительную силу нашего тхэквондо и еще 
больше развивать мастерство тхэквондо и традиционные 
приемы борьбы сирым. 

Следует еще больше улучшить подготовку резерва спорт-
сменов и физруков. 

Подготовку резерва спортсменов нужно вести с учетом 
перспективы на будущее. В спорте, где перемены и смена по-
колений быстрее, чем в других сферах, это становится ис-
ключительно важным делом, связанным с будущим развития 
спортивного мастерства в стране. Светлое будущее в развитии 
физкультуры и спорта зависит от того, насколько больше го-
товится резерва талантливых спортсменов, которые призваны 
сохранять лидирующий статус в показывающих хорошие ре-
зультаты видах спорта и нести на своих плечах будущее физ-
культуры и спорта. 

Принципом подготовки резерва спортсменов должен быть 
подбор тех, кто умен, имеет хорошую физическую подготовку 
и подходящее телосложение для данного вида спорта. В физ-
культурно-спортивной отрасли следует регулярно, непрерыв-
но проводить работу по подбору резерва спортсменов, под-
держивая связь с парторганизациями, формированиями Союза 
молодежи и учреждениями просвещения. 

Вместе с правильным подбором резерва спортсменов не-
обходимо прилагать большие усилия для его заботливой под-
готовки. Задача городских и уездных ДЮСШ – усиливать 
фундаментальное профессиональное образование в соответ-
ствии с требованиями партии и мировыми тенденциями 
спортивного развития и систематически воспитывать пер-
спективных, отличных будущих спортсменов. 

Нужно приложить усилия для повышения деловой квали-
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фикации физруков, тренеров спортивных команд, преподава-
телей физкультуры и других спортивных работников. 

Учебным заведениям в сфере физкультуры и спорта сле-
дует обучать отобранных перспективных воспитанников и 
решительно повышать качество преподавания физкультуры и 
тренировок для массовой подготовки компетентных работни-
ков физкультуры и спорта. Корейский институт физической 
культуры и спорта призван улучшать содержание и методы 
обучения, педагогические условия и обстановку в соответст-
вии с требованиями развивающейся действительности для 
создания яркого примера подготовки работников физкульту-
ры и спорта, широкого распространения его в других учебных 
заведениях по подготовке работников этого профиля. 

Нужно продуманно вести переподготовку штатных ра-
ботников физкультуры. Надо по плану направлять их в учеб-
ные заведения, чтобы они проходили курс переподготовки. 
Предлагается содержательно вести работу курсов по перепод-
готовке работников в области физкультуры для непрерывного 
повышения их технического уровня и профессиональных ка-
честв. Необходимо регулярно проводить обмен опытом, пока-
зательные занятия и деловые семинары для повышения про-
фессиональной квалификации работников физкультуры. 

Надо обеспечить массовость физкультуры и спорта, чтобы 
они вошли в быт. Так, пусть весь народ полюбит заниматься 
физкультурой и вся страна закипит страстью к спорту. 

Развертывать массовое физкультурное движение и вне-
дрять его в быт – это важная политика нашей партии в строи-
тельстве спортивной державы. Физкультура и спорт в нашей 
стране – дело на благо народа, дело самого народа. Массовое 
развитие физкультуры и спорта, постоянные занятия ими по-
могают всем людям быть здоровыми и активно содействовать 
делу защиты Родины, строительству могучего и процветаю-
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щего государства. И для ускоренного развития в стране про-
фессионального спорта нужно претворять в жизнь курс на 
развитие массового физкультурного движения, превращение 
физкультуры в часть жизни. 

Надо улучшать физкультурную работу в учебных заведениях. 
Активизация этой работы в школах даст возможность 

воспитать учащихся будущими надежными работниками с 
крепкой физической подготовкой, выпестовать из них боль-
шой резерв замечательных спортсменов. В физкультурной 
работе в школах следует сделать главный упор на том, чтобы 
у молодых людей, школьников, детей увеличился рост, их 
физическое развитие было гармоничным и они овладели ба-
зовыми знаниями по спорту и спортивным мастерством по 
одному или нескольким видам спорта. Нужно обращать 
должное внимание на развитие оборонных видов спорта, спо-
собствующих воспитанию у них мужества, выносливости и 
стойкости. В школах следует повысить квалификацию препо-
давателей физкультуры и заметно улучшить качество физ-
культурного воспитания. Задача всех учебных заведений – 
иметь достаточно спортивных сооружений, проводить разно-
образные внеурочные физкультурные мероприятия с учетом 
характерных черт воспитанников и обеспечивать регулярную 
работу физкультурных кружков по специально подобранным 
видам спорта. 

Учреждениям, предприятиям, сельхозкооперативам сле-
дует широко проводить физкультурную работу. 

Их задача – с учетом своих реальных условий постоянно 
заниматься народной оздоровительной и массовой ритмиче-
ской гимнастикой, оздоровительным тхэквондо и другими 
видами спорта, устраивать в праздничные, памятные, вы-
ходные дни разнообразные спортивные соревнования и 
спортивно-развлекательные игры с тем, чтобы люди боро-
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лись за первое место, активно вовлекаясь в физкультурно- 
спортивную деятельность. И в семьях надо больше зани-
маться утренней физзарядкой, спортивно-развлекательными 
играми и другими физическими упражнениями, полезными 
для укрепления здоровья.  

Наряду с Общереспубликанской межпровинциальной 
спартакиадой надо устраивать матчевые соревнования между 
городами, уездами, учреждениями, предприятиями, сельхоз-
кооперативами для того, чтобы трудящиеся проходили креп-
кую духовную, физическую закалку и еще больше росла 
страсть к спорту. На спортивных соревнованиях рекоменду-
ется продуманно организовывать деятельность болельщиков 
для того, чтобы создать приподнятую атмосферу соревнова-
ния и воодушевить игроков, показать организованность и 
сплоченность коллектива. 

Следует придать живой импульс движению за звание «Об-
разцовый в спорте уезд», «Образцовое в спорте подразделе-
ние», а также действенно организовать мероприятия месяч-
ника спорта. 

Необходимо динамично вести работу по переводу спорта 
на научную основу. 

Ключ к победе в строительстве спортивной державы – в 
наукоемкости спорта. Это мощная движущая сила в развитии 
спорта. Сегодняшняя действительность, характеризующаяся 
ускоренным развитием мировой спортивной техники, пока-
зывает: будешь впереди в научно-технической конкуренции в 
спорте – станешь победителем, будешь отсталым – станешь 
побежденным. Если могучая духовная сила наших славных 
спортсменов, готовых продемонстрировать всему миру дос-
тоинство и честь Родины, подкрепится взлетом спортивной 
науки и техники, то в развитии отечественного спорта будет 
большой прогресс. 
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Всем руководителям, игрокам, тренерам в спортивной 
сфере следует тесно приобщиться к научным знаниям и тех-
нике в отрасли спорта, преодолеть тенденцию к опоре на 
прошлый старый опыт и на основе современной спортивной 
науки улучшать, развивать все сферы физкультуры и спорта, 
в том числе тренировки, спортивные игры, физкультурное 
воспитание и подготовку резерва спортсменов. 

Научно-исследовательским учреждениям в сфере спорта 
следует обращать первоочередное внимание на решение на-
учно-технических проблем, связанных с развитием спортив-
ного мастерства по видам спорта с позиций чучхе по нашему 
образцу, в частности, с развитием мастерства в таких видах 
спорта, которым придает важное значение партия. Вместе с 
тем нужно активно вести исследования по физиологии, био-
химии и другим фундаментальным отраслям науки, работу 
по обеспечению наукоемкости физической подготовки иг-
роков, регулирования их психологии и питания, а также 
следует активно исследовать и разрабатывать разные виды 
питательных продуктов, способствующих повышению фи-
зических возможностей игроков. Неослабное внимание 
должно быть обращено также на изобретение, внедрение 
новейших видов спортивного инвентаря, на модернизацию 
спортивных костюмов по видам спорта и других принад-
лежностей, обеспечению потребности в них за счет отечест-
венного производства. 

Нужно широко развивать научно-техническую информа-
цию, касающуюся спорта, чтобы игроки и тренеры отлично 
знали о мировых тенденциях развития техники по видам спор-
та, о командах будущих соперников на очередных междуна-
родных соревнованиях и могли принять адекватные меры. 

Государство обязано обращать большое внимание на 
обеспечение  научно-исследовательской работы в области 
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спорта необходимыми материалами, инновационным обору-
дованием, измерительными аппаратами, реагентами, на соз-
дание всех необходимых условий для исследований. 

В деле обеспечения наукоемкости физкультуры и спорта 
важная задача возлагается на НИИ физической культуры. 
Его долг – укреплять научно-исследовательские силы в об-
ласти физкультуры, разработать план развития спортивной 
науки в соответствии с действительностью нашей страны и 
тенденциями развития современной спортивной науки, с 
учетом перспективы на будущее и реальности, развертывать 
активную борьбу за преодоление ультрасовременных рубе-
жей в научно-исследовательской работе в области спорта. 

Члены ударного отряда научно-технических работников 
имени 17 февраля, направленные в Министерство физкуль-
туры и спорта, обязаны активно разрабатывать, внедрять сис-
темы, содействующие преподаванию и тренировкам нашего 
образца, спортивный инвентарь, оздоровительно-восстано- 
вительные и питательные продукты, чтобы создать научно- 
техническую опору для достижения высоких результатов на 
спортивных играх. 

Интересы успешного выполнения всех задач по построе-
нию спортивной державы требуют всемерного усиления 
функций и роли руководящих спортивных организаций.  

Дело Государственного комитета по делам физкультуры 
и спорта – улучшать систему работы в спортивной отрасли в 
соответствии с планами и требованиями партии по вопросам 
строительства спортивной державы, своевременно обсуж-
дать, решать важнейшие вопросы государственного значе-
ния, касающиеся развития отечественной физкультуры и 
спорта, и принимать меры в этом направлении. Следует по-
высить роль Секретариата этого Госспорткомитета, чтобы во 
всей стране царила страсть к спорту, ориентировать коми-
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теты по делам физкультуры и спорта различных ступеней и 
все другие подразделения, выполняющие физкультурно- 
спортивную политику, на успешное претворение в жизнь 
курса партии в области физкультуры и спорта, обязать чле-
нов Госспорткомитета и шефские организации оказывать 
активную материально-духовную помощь порученным им 
видам спорта.  

Министерство физкультуры и спорта обязано разрабо-
тать, результативно, поэтапно выполнять научно обосно-
ванную государственную стратегию развития физкультуры и 
спорта, направленную на осуществление замысла партии о 
строительстве спортивной державы. Работникам этого ми-
нистерства следует изжить манеру работы пожарной ко-
манды, то есть тенденцию близоруко хлопотать только об 
организации очередных спортивных соревнований, следует с 
предвидением, смотря вперед, строить и настойчиво осуще-
ствлять все дела. В работе по претворению в жизнь физ-
культурно-спортивной политики партии им следует ухватить 
главное звено, идти в спортивные общества, в гущу физ-
культурников, задействовать их духовную силу и прилагать 
активные усилия для повышения уровня наукоемкости 
спорта. Надо пропорционально развивать центральные и 
провинциальные спортивные общества, спортивные коман-
ды учреждений и предприятий, раздувать пламя соревнова-
ния между ними и тем самым повышать общий уровень 
спорта в стране. В физкультурно-спортивной сфере нужно 
ввести четкий порядок работы и установить такую же стро-
гую дисциплину, как в войсках. 

Комитетам по делам физкультуры и спорта в городе 
Пхеньяне, в провинциях, городах и уездах следует правильно 
ориентировать все отрасли, все подразделения в своих рай-
онах на последовательное осуществление курса партии на 
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обеспечение массовости физкультуры и спорта и внедрение их 
в быт, оказывать действенную помощь и содействие спор-
тивным обществам и ДЮСШ в их делах.  

Следует активно вести работу на международном уровне 
для создания благоприятных условий и обстановки для раз-
вития спорта страны. В спортивной сфере следует, ставя на 
первый план достоинство и интересы нашей Республики, 
продуманно вести работу с международными спортивными 
организациями, чаще организовывать во внешнем плане со-
ревнования с командами гостей, выездные игры, совместные 
тренировки. 

Нужно добиться радикального перелома в укреплении ма-
териальной базы спорта. 

Дело строительства спортивной державы не может ус-
пешно вестись без создания полноценных материальных ус-
ловий. На укрепление материальной базы спортивной отрасли 
должно быть обращено большое внимание – как партийное, 
так и государственное. 

В городе Пхеньяне и на периферии следует строить спорт-
залы, стадионы, крытые бассейны для плавания, тиры, трена-
жерные залы и другие современные спортивные сооружения, 
повсеместно создавать спортивные парки, чтобы вся страна 
была покрыта сетью спортивных сооружений. Вместе с соз-
данием спортивной инфраструктуры надо обеспечивать ее 
постоянную работу, регулярный ремонт и уход. 

Следует перестроить на современный лад заводы спор-
тивного инвентаря и выпускать спортинвентарь высокого ка-
чества с тем, чтобы наши спортсмены, наши люди широко 
использовали его. Нам надо всемерно стараться выпускать у 
себя весь необходимый спортинвентарь. Нужно благоустроить 
тренировочные базы и создать необходимые условия для того, 
чтобы спортсмены могли заниматься тренировкой в любое 
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время, независимо от времени года.  
Большое внимание должно быть обращено на хозяйствен-

ное обеспечение спортсменов. Предлагается укреплять базы 
хозяйственного снабжения в спортивной отрасли, обеспечи-
вать ритмичность производства продукции, чтобы спортсме-
ны в достаточном количестве получали разнообразные на-
питки и питательные продукты.  

Рекомендуется предпринять меры для государственного 
финансирования дела развития физкультуры и спорта и вме-
сте с тем активно помогать спортивной отрасли самой решать 
финансовые проблемы.  

Для быстрого роста спортивного мастерства в стране и на-
растания страсти к спорту необходимо еще больше повысить 
общественный интерес к физкультуре и спорту.  

Главное в этом, чтобы сами руководящие работники 
имели верный взгляд на физкультурно-спортивную работу. 
Руководящим работникам всех отраслей, всех подразделений 
следует, согласно планам партии, придавать большое значе-
ние физкультурно-спортивной работе, всеми силами ста-
раться претворять в жизнь политику партии в физкультуре и 
спорте, быть примером участия в массовой физкультурной 
деятельности.  

Обществу надо всемерно ценить труд спортсменов и ува-
жать их. Спортсменов, ярко прославивших честь Родины на 
международных соревнованиях, надо ценить как патриотов, 
как героев, давать им достойную оценку как в политическом, 
так и в материальном отношении, чтобы остальные уважали 
их, завидовали им. В партийном и государственном масшта-
бе следует обращать большое внимание на жизнь спортсме-
нов. СМИ обязаны вовремя и широко знакомить людей с 
новостями и материалами, связанными со спортивными со-
ревнованиями. Работникам литературы и искусства следует 



 17

создавать больше литературно-художественных произведе-
ний, вселяющих в спортсменов силу и смелость и разжи-
гающих у масс страсть к спорту.  

Необходимо больше усиливать партийное руководство 
физкультурно-спортивной работой. 

Парторганизации всех ступеней должны результативно 
вести политическое руководство делом претворения в жизнь 
замысла партии о построении спортивной державы, считая 
его делом партийных комитетов. Им следует утвердить в 
физкультурно-спортивной отрасли систему руководства 
партии и провести тщательную организационно-полити- 
ческую работу по самоотверженному претворению в жизнь 
заветов великих вождей и физкультурно-спортивной поли-
тики партии. Им следует сформировать состав работников 
этой отрасли из надежных, подготовленных людей, отли-
чающихся верностью партии, высокими деловыми качест-
вами и способных внести серьезный вклад в развитие отече-
ственной физкультуры и спорта. 

Парторганизации физкультурно-спортивной отрасли 
должны динамично, по-фронтовому вести политическую 
работу по выявлению духовной силы спортсменов. Среди 
спортсменов нужно вести содержательную воспитательную 
работу из пяти пунктов с ее основой – воспитанием в духе 
величия вождей, чтобы они стали настоящими физкуль-
турниками партии, которые, свято храня в сердцах заботу 
партии и вождя, помня, как им дорога Родина, отмечают 
каждое соревнование блестящими результатами. Партор-
ганизации призваны ставить прославленных спортсменов 
эпохи сонгун в пример другим, чтобы все остальные 
спортсмены следовали образцам их духовного мира, хватки 
тренировки и нравственных качеств. 

Имена спортсменов, своими золотыми медалями просла-
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вивших на весь мир достоинство и честь Родины и оставив-
ших яркие следы бесценной жизни, будут сиять в истории 
строительства чучхейской спортивной державы как имена 
героев-спортсменов, настоящих патриотов, которых помнят 
наша партия, Родина и народ. 

Я твердо уверен, что в связи с этим слетом все наши руко-
водящие работники, все спортсмены добьются нового пере-
лома в построении спортивной державы и достойно оправда-
ют доверие и ожидания партии. 




