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Дорогие товарищи молодежные делегаты! 
Дорогие представители молодежи зарубежных стран! 
VI съезд Союза социалистической трудовой молодежи 

является важным, знаменательным событием в жизни всех 
наших юношей и девушек, всего народа нашей страны. 
Сейчас ваш съезд успешно продолжает свою работу. Наша 
партия и весь наш народ связывают со съездом большие 
надежды, съезд окружен их огромным вниманием и ощу-
щает горячую поддержку многочисленных зарубежных 
молодых друзей и прогрессивных народов. 

Центральный Комитет партии испытывает большое 
удовлетворение успешной работой съезда и желает ему 
больших успехов. 

Я шлю горячие поздравления и выражаю благодарность 
храбрым молодым борцам – делегатам съезда, всем членам 
ССТМ и молодежи нашей страны, которые всегда горячо 
откликались на призывы нашей партии и ведут самоотвер-
женную борьбу за претворение в жизнь ее политики. 

Разрешите от имени Центрального Комитета Трудовой 
партии Кореи, правительства Корейской Народно-Демо-
кратической Республики и всего корейского народа сердеч-
но приветствовать представителей молодежи зарубежных 
стран, приехавших в нашу страну в качестве гостей съезда. 

Товарищи! 
Корейское молодежное движение, шагая в ногу с исто-

рией коммунистического движения в нашей стране, прошло 
овеянный славой путь борьбы, корейская молодежь имеет 
славные революционные традиции. В течение почти полу-
века, прошедшего с момента создания первой в нашей стра-
не революционной молодежной организации – Союза свер-
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жения империализма и по сей день, корейская молодежь 
мужественно борется за независимость нашей Родины, за 
свободу народа, за торжество великого дела коммунизма. В 
борьбе против японского, а затем и американского империа-
лизма и внутренней реакции наша молодежь пролила нема-
ло крови, много раз она подвергалась суровым испытаниям. 
Но под руководством коммунистов наша молодежь преодо-
левала все и всякие трудности и испытания, вела непоколе-
бимую борьбу, неуклонно идя по пути революции. Ведя 
героическую и самоотверженную борьбу, представители 
нашей молодежи являли собой лучшие образы молодых 
революционных борцов за коммунизм. Нашей молодежи 
принадлежат бесценные заслуги, вошедшие в золотой фонд 
революционной истории нашего народа. Блестящие рево-
люционные традиции молодежного движения нашей страны 
сложились еще в период антияпонской революционной 
борьбы за освобождение и свободу Родины. 

Союз социалистической трудовой молодежи, все юноши 
и девушки нашей страны возмужали на животворной почве 
антияпонской революционной борьбы и унаследовали ее 
блестящие революционные традиции. Они направили всю 
свою энергию и талант на борьбу за создание в нашей стра-
не нового социального строя, свободного от эксплуатации и 
гнета, на великое дело превращения нашей Родины в бога-
тое и могучее социалистическое индустриальное государст-
во. Все блестящие достижения и успехи нашего народа в 
революционной борьбе и строительстве нового общества 
тесно связаны и с героической борьбой и трудом миллионов 
наших юношей и девушек; великие социалистические 
свершения на этой земле символизируют немеркнущие под-
виги, которые корейская молодежь совершила во имя про-
цветания Отчизны и народа. Молодежь нашего времени 
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вправе законно гордиться подвигами, совершенными ею в 
героической борьбе и созидательном труде. 

В ходе кипучей борьбы за революцию и строительство 
нового общества неузнаваемо изменился духовный и мо-
ральный облик молодежи. Сейчас духовное состояние на-
шей молодежи выше всяких похвал. Все молодые люди 
знают, как надо бороться за чистоту идей марксизма-
ленинизма, единодушны в своей решимости быть до конца 
верными партии и революции. Среди молодежи господ-
ствуют революционные идеи нашей партии. С энтузиаз-
мом бороться и работать, как подобает молодежи револю-
ционной эпохи, добросовестно участвовать в жизни поли-
тической организации, всегда вести скромный и здоровый 
образ жизни, помогать друг другу и подтягивать друг дру-
га, действуя под девизом: «Один за всех, все за одного», – 
таковы ее прекрасные нравственные черты, таков револю-
ционный дух героической корейской молодежи. Такая за-
мечательная молодежь является предметом большой радо-
сти, большой гордости нашей партии и нашего народа. 

Мы можем с высоким чувством гордости заявить, что у 
нас выросли замечательные герои – будущая опора Родины 
и нации. 

Товарищи! 
Молодежь является продолжательницей нашего рево-

люционного дела. 
Благодаря героической борьбе народа и молодежи се-

годня в нашей стране построен передовой социалистиче-
ский строй, при котором наша молодежь ведет новую, сча-
стливую и полнокровную жизнь. Однако революционная 
борьба отнюдь не заканчивается утверждением социали-
стического строя и закладкой материально-технической 
базы социализма. 
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Наше революционное дело еще не закончено. Мы пока 
освободили только половину страны. Американский импе-
риализм, этот заклятый враг нашего народа, оккупирует 
вторую половину нашей родной земли. Под его покрови-
тельством возродился и снова усиливает свои агрессивные 
происки японский милитаризм. В Южной Корее, оккупи-
рованной империалистами США, по-прежнему находятся у 
власти помещики, компрадорская буржуазия и их реакци-
онный бюрократический аппарат – эти приспешники аме-
риканских и японских империалистов. Там все еще сохра-
няется реакционный колониальный фашистский режим. До 
тех пор, пока существует империализм и остаются реак-
ционеры и их пособники, нам нельзя прекращать револю-
ционную борьбу. 

Революция продолжается. Смена поколений происхо-
дит непрерывно. Цель революции не изменилась, хотя по-
коления уже сменились. И новое поколение, выросшее 
после освобождения, становится теперь хозяином нашего 
государства и общества. Лишь при условии, что новые, 
подрастающие поколения будут продолжать революцию, 
она сохранит свое лицо и священное дело нашей револю-
ции будет доведено до победного конца. 

Продолжать революционное дело старшего поколения 
до полного освобождения нашей Родины, до осуществле-
ния объединения страны, до тех пор, пока корейская рево-
люция не увенчается победой в масштабе всей страны, 
пока не будет побежден империализм во всем мире, – та-
кая почетная задача возложена именно на вас, на молодежь 
нашей эпохи. После объединения Родины и победы соци-
алистической революции во всей стране наша молодежь 
должна идти дальше и продолжать революцию до полного 
завершения строительства коммунизма. Кроме того, наша 
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молодежь должна  вместе с прогрессивной молодежью ми-
ра бороться до конца во имя всемирной победы великого 
дела антиимпериалистической революции, дела социализ-
ма и коммунизма. 

Молодежь не должна почивать на лаврах. Ее долг – 
вести непрерывную борьбу за новую победу революции, 
быть достойной продолжательницей революции. 

Чтобы продолжать революционное дело нашего поко-
ления, молодежь прежде всего должна прилагать неустан-
ные усилия к тому, чтобы воспитывать себя в революци-
онном духе, в духе традиций рабочего класса. Повысить 
свою революционную сознательность должны все, но это 
особенно настоятельно должно сделать молодое поколе-
ние, не прошедшее суровых испытаний революционной 
борьбы. 

Наша молодежь должна крепко вооружить себя мар-
ксистско-ленинской идеологией, революционными идеями 
нашей партии, глубоко изучить славные революционные 
традиции партии и неустанно воспитывать себя, следуя 
благородному революционному духу павших революцио-
неров – участников антияпонской борьбы. Чем счастливее 
живет наша молодежь, тем лучше она должна помнить о 
прошлом нашего народа, когда он подвергался эксплуа-
тации и угнетению, и настойчивее вырабатывать в себе 
революционное сознание рабочего класса. Нужно, чтобы 
вся молодежь хорошо представляла, какова агрессивная 
сущность империализма, особенно американского импе-
риализма и японского милитаризма, знала суть эксплуата-
торской природы помещиков и капиталистов, ненавидела 
врагов, решительно и до конца боролась против империа-
лизма и эксплуататорского режима. 

Усиление жизни членов ССТМ в его организациях – 
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это один из важных путей повышения революционной 
сознательности молодежи и воспитания ее в духе традиций 
рабочего класса. Все молодое поколение нашей страны 
проводит свои юношеские годы в рядах организаций 
ССТМ. Жизнь членов ССТМ – это их политическая жизнь 
в своих организациях. Она представляет собою замеча-
тельную школу идеологической закалки. Молодежь долж-
на добросовестно участвовать в жизни организаций ССТМ, 
крепко закалять себя в политическом и идеологическом 
отношениях с тем, чтобы за время своего пребывания в 
рядах организаций ССТМ выработать в себе революционное 
мировоззрение, последовательно закалять себя по-револю-
ционному и воспитать себя в духе традиций рабочего класса. 

Таким образом, все молодые люди нашей страны долж-
ны стать подлинными коммунистами – солдатами револю-
ции, беззаветно преданными революционному делу рабо-
чего класса. Они должны продолжать решительную борьбу 
во имя окончательной победы нашей революции. 

Товарищи! 
Социалистическое строительство – важная революци-

онная задача, стоящая сегодня перед молодежью. 
Под руководством Трудовой партии наш народ уже 

проделал большую работу на пути построения социализма. 
В нашей стране социалистический строй еще более укре-
пился, она превратилась в могучее социалистическое ин-
дустриальное государство. Все большую мощь набирает 
самостоятельная социалистическая национальная эконо-
мика, созданная нашим народом в процессе упорной и 
трудной борьбы при опоре на собственные силы. Значи-
тельно повысились материальное благосостояние и куль-
турный уровень всего народа. 

Теперь наша борьба стала более энергичной и плодо-
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творной. Перед нами открылись более светлые перспекти-
вы. Мы должны закрепить и развить успехи в деле социали-
стического строительства, всеми силами бороться за осуще-
ствление новой величественной программы строительства 
социализма, выдвинутой V съездом нашей партии. 

Новая битва за социалистическое строительство требу-
ет от молодежи еще более активного участия в труде. 

Молодежь – это великая сила, ведущая борьбу на тру-
довом фронте за построение нового общества. Партия ве-
рит в силы и способности молодежи и возлагает на нее 
большие надежды. 

Вся наша молодежь должна принять еще более актив-
ное участие в священной борьбе за создание богатой, мо-
гучей и прекрасной социалистической Родины, полностью 
проявить в этой плодотворной борьбе свою великую силу 
и разум. Борясь за выполнение шестилетнего плана, моло-
дежь и впредь, как это было в прошлом, должна первой 
браться за трудную и тяжелую работу, должна совершить 
еще более блестящие трудовые подвиги в ходе социали-
стического строительства. 

Добывающая промышленность, сельское хозяйство, а 
также стройки, связанные с великим преобразованием при-
роды, – вот участки работы, достойные молодежи. Сегодня 
партия уделяет развитию этих отраслей большое внимание, 
она надеется, что в этих отраслях молодежь сыграет более 
значительную роль. Необходимо направить на шахты, руд-
ники, в лесную и рыбную промышленность, в сельское хо-
зяйство, а также на сооружение электростанций, на освое-
ние солончаков как можно больше молодежи, оказать этим 
отраслям помощь в порядке массового движения. 

Если здоровая, энергичная, смелая молодежь, этот 
ударный отряд строителей социализма, будет активно бо-
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роться во всех отраслях народного хозяйства, работая с 
полной отдачей сил и способностей, то в социалистиче-
ском строительстве нашей страны произойдет новый вели-
кий подъем. 

Молодежь должна не только первой взяться за трудную 
и тяжелую работу, но и выполнить авангардную роль в 
проведении технической революции. 

Сегодня наша страна вступила в новую фазу техниче-
ского развития. Техническая революция в трех сферах – 
это сейчас одна из центральных задач социалистического 
хозяйственного строительства, поставленная партией, это 
почетная задача, которая позволит поднять производи-
тельные силы страны на новую, более высокую ступень, 
обеспечить полную победу социализма, освободить всех 
трудящихся от тяжелых работ. 

Успешное выполнение выдвинутых нашей партией за-
дач технической революции во многом зависит от молоде-
жи, чуткой к новому и обладающей большой предприим-
чивостью. Наша молодежь должна отдавать все свои зна-
ния и энергию делу успешного выполнения возложенной 
на нее этой славной задачи. 

Чтобы стать в авангарде технической революции, мо-
лодежь должна овладеть знаниями современной науки и 
техники. 

Наша эпоха – эпоха стремительного взлета науки и 
техники. Ныне достижения современной науки и техники 
широко внедряются в производство и строительство, еще 
более возрастает их роль. Не овладев знаниями науки и 
техники, сегодня невозможно ни на шаг продвинуть впе-
ред наше народное хозяйство. Без этих знаний молодежь 
не сможет выполнить роль ударного, авангардного отряда 
строителей социализма. 



 9

Организации ССТМ должны мобилизовать молодежь в 
массовый поход за освоение научно-технических знаний. 
Все юноши и девушки в свою очередь должны приложить 
активные усилия и овладеть новой техникой. Все, без ис-
ключения, юноши и девушки должны усердно учиться и 
учиться, чтобы овладеть одной и несколькими специально-
стями, и стать мастерами своего дела. 

Молодежь должна играть авангардную роль в пропа-
ганде новой техники, стать в ряды активных борцов за 
технический прогресс. Молодым людям чужды косность и 
мистическое отношение к технике. Молодежь призвана 
решительно бороться во всех отраслях народного хозяйст-
ва против косности и боязни техники, сдерживающих ее 
развитие, ломать старые технические нормы, смело тво-
рить новую технику и ставить новые рекорды, настойчиво 
разрабатывать рациональные методы труда, создавать вы-
сокопроизводительные машины. Таким образом, используя 
собственный разум и силы, наша молодежь должна в крат-
чайший срок механизировать и автоматизировать все про-
изводственные процессы и освободить трудящихся от тя-
желых и трудоемких работ. 

Нужно приумножать государственное и общественное 
достояние и в то же время любить, беречь и надежно охра-
нять уже созданные богатства. Молодежь должна заботли-
во, с любовью относиться к государственному и общест-
венному добру и всемерно беречь его, рачительно ведя 
хозяйство страны. 

Мы строим социализм в условиях раскола страны и не-
посредственного противоборства с врагом. Максимально 
ускоряя процесс строительства социалистической эконо-
мики, наш народ, в том числе и молодежь, должен, не жа-
лея сил, постоянно трудиться над укреплением оборонной 



 10

мощи страны и находиться в состоянии полной готовности 
на случай войны. Защита социалистической Родины – свя-
щенный долг молодежи. Юноши и девушки, все как один, 
должны встать на надежную защиту своей социалистиче-
ской Родины в военном и политическом отношениях. 

Настроениям беспечности и уныния не должно быть 
места среди нашей молодежи. Ваш долг – постоянно нахо-
диться в состоянии мобилизационной готовности, чтобы 
дать отпор агрессивным проискам врага. Молодежь ни в 
коем случае не должна поддаваться настроениям мирного 
благодушия. В частности, надо прочно закрыть все каналы 
для проникновения в наши ряды ревизионистских на-
строений, боязни войны. Вся молодежь должна последова-
тельно готовить себя идейно к смелой и решительной 
схватке с врагами, если они посмеют на нас напасть. 

Молодые воины Народной Армии и Охранных Войск, 
верные стражи нашей Родины, призваны надежно защи-
щать оборонительные рубежи страны, еще более активно 
участвовать в боевой и политической подготовке, всесто-
ронне укреплять боеспособность и боеготовность частей. 

Рабоче-крестьянское красное ополчение, Красная моло-
дая гвардия, все наши юноши и девушки вместе с воинами 
Народной Армии обязаны усердно изучать военное дело, 
активно участвовать в боевой подготовке, глубоко усваи-
вать опыт войны. Держа в одной руке ружье, в другой – серп 
или молот, наша молодежь вместе со всем народом должна 
надежно стоять на своем трудовом посту, охранять социа-
листическую Родину и успешно строить социализм. 

Враги революции не брезгуют ничем, пытаясь подор-
вать изнутри наш социалистический строй и свести на нет 
успехи социалистического строительства. Долг молодежи – 
всегда и везде повышать революционную бдительность и 
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надежно защищать от диверсий врага созданные потом и 
кровью народа заводы, фабрики, железные дороги, порты и 
другие производственные объекты, учреждения культуры, 
все имущество сельскохозяйственных кооперативов. 

Товарищи! 
Перед членами ССТМ, всей молодежью страны стоит 

благородная задача – оказывать активную поддержку юж-
нокорейской учащейся молодежи в ее борьбе против аме-
риканского империализма и его приспешников, за освобо-
ждение и свободу, за объединение страны. 

Молодежное движение в Южной Корее является со-
ставной частью славного молодежного движения всей Ко-
реи. Южнокорейская учащаяся молодежь с ее славными 
традициями мужественной борьбы против иностранных 
империалистических агрессоров развернула упорное сра-
жение с американскими и японскими империалистами и 
всеми их приспешниками. Своей героической борьбой она 
защитила честь и достоинство нашей нации, ярко проде-
монстрировала пламенный патриотизм и революционный 
дух корейской молодежи. 

И в настоящее время, несмотря на варварские репрес-
сии и террор со стороны врага, южнокорейская учащаяся 
молодежь развертывает усиленную борьбу за демократи-
зацию учебных заведений, за демократические свободы и 
освобождение. И в этом году уже третий месяц все сильнее 
разгорается зажженное южнокорейской учащейся молоде-
жью пламя борьбы против империализма и фашизма, за 
демократию. Борьба южнокорейской учащейся молодежи 
против американских и японских империалистов и их при-
спешников оказывает большое воздействие на развитие 
революционного движения в Южной Корее. Патриотиче-
ская борьба южнокорейской учащейся молодежи играет 
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важную роль – она способствует пробуждению широких 
народных масс Южной Кореи, стремящихся к националь-
ному освобождению и объединению Родины, и зажигает в 
их сердцах пламя революционной борьбы. 

Наш народ относится с большим уважением к мужест-
венной борьбе южнокорейской учащейся молодежи. Он 
никогда не забудет ее бесценный вклад в священную борь-
бу за национальное освобождение. 

Чтобы до конца выполнить свой священный долг в на-
ционально-освободительной борьбе нашего народа, моло-
дежь Южной Кореи должна и дальше настойчиво бороться 
против американского и японского империализма, против 
марионеток. Лишь изгнав американских империалистиче-
ских агрессоров и сокрушив их приспешников, южноко-
рейский народ, в том числе и учащаяся молодежь, обретет 
подлинное освобождение и свободу. Только сорвав проис-
ки японских милитаристов, направленные на новую агрес-
сию, он избавится от угрозы новых бедствий. 

Население, учащаяся молодежь Южной Кореи прежде 
всего должны еще ярче зажечь факел борьбы против фа-
шизма, за демократию. Осуществление демократизации 
южнокорейского общества в настоящее время является 
самой актуальной задачей, которая встала перед населени-
ем, учащейся молодежью Южной Кореи в их борьбе про-
тив иноземных империалистических агрессоров и их аген-
тов. В условиях попрания свободы и демократических 
прав населения, разгула фашистских репрессий и произво-
ла не может быть никакого социального прогресса, нельзя 
успешно развивать молодежное движение. 

Южнокорейская учащаяся молодежь должна повести 
еще более энергичную борьбу против военизации учебных 
заведений и превращения их в средство наживы, за свобо-
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ду слова, печати, собраний, демонстраций и союзов, за 
свободу деятельности политических партий и обществен-
ных организаций. Надо решительно противостоять фаши-
стским репрессиям врага, направленным против прогрес-
сивной учащейся молодежи, всего народа. 

Для того, чтобы одержать победу в борьбе, южноко-
рейская учащаяся молодежь должна еще крепче сомкнуть 
свои ряды, добиться сплочения с широкими слоями народ-
ных масс, в частности, тесно соединить молодежно-
студенческое движение с борьбой рабочих и крестьян. 
Южнокорейская учащаяся молодежь должна идти в гущу 
рабочих и крестьянских масс, неустанно повышать их ре-
волюционную сознательность и, используя различные 
формы совместной борьбы, укреплять организационные 
связи с ними. Только тогда, когда борьба южнокорейской 
учащейся молодежи соединится с борьбой рабочих и кре-
стьян, она обретет еще большую силу. Только тогда, когда, 
тесно сплотив свои ряды, поднимутся на борьбу южноко-
рейские рабочие, крестьяне, учащаяся молодежь и все пат-
риотически настроенное население, южнокорейская рево-
люция сможет одержать блестящую победу. 

Прибегая к жестоким военным репрессиям и другим 
гнусным методам правления, южнокорейская марионеточ-
ная клика сейчас коварно пытается надолго удержать в сво-
их руках власть. Но близится час, когда, столкнувшись с 
общенациональным сопротивлением учащейся молодежи, 
широких народных масс Южной Кореи, она будет свергнута 
точно так же, как это было с марионеточной кликой Ли Сын 
Мана. В этом не может быть никакого сомнения. 

Молодежь северной части Республики и Южной Кореи – 
это славное новое поколение всей Кореи, которому пред-
стоит отвечать за судьбу будущего объединенной Родины. 
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Южнокорейская молодежь должна как можно скорее сбро-
сить иго колониального господства американских импе-
риалистов, ей, как и молодежи северной части Республики, 
должна быть предоставлена полная свобода учиться и воз-
можность развивать свои таланты и способности в услови-
ях счастливого, социалистического строя. 

Молодежь северной части Республики должна всеми си-
лами оказывать активную поддержку южнокорейской моло-
дежи в ее справедливой борьбе. Это священный долг моло-
дежи северной части нашей Республики. Члены ССТМ, вся 
наша молодежь ни на минуту не должны забывать о бедст-
венном положении южнокорейской молодежи. Их долг – 
всегда вести напряженную, боевую жизнь, помня о том, что 
они вместе с южнокорейской молодежью стоят в одних бое-
вых рядах, и активно бороться за дальнейшее упрочение 
революционной базы в северной части Республики. 

Население, молодежь Южной Кореи ведут борьбу в 
очень тяжелых условиях, и им еще предстоит преодолеть 
немало трудностей. Но южнокорейская молодежь вынесет 
все испытания, умножит свои боевые ряды и, в конце кон-
цов, с честью выполнит свой священный долг в нацио-
нально-освободительной борьбе нашего народа. 

При активной помощи народа и молодежи северной час-
ти Республики, при горячей поддержке прогрессивных на-
родов и молодежи всего мира справедливая борьба южно-
корейского населения, в том числе и учащейся молодежи, 
против американских и японских империалистов и их при-
спешников непременно увенчается победой, священное де-
ло национально-освободительной демократической рево-
люции в Южной Корее непременно завершится успешно. 

Товарищи! 
Революционная борьба корейской молодежи развивает-
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ся в тесной связи с борьбой прогрессивной молодежи всего 
мира за мир и демократию, за национальную независи-
мость и социализм. Для того чтобы завершить великое де-
ло национального освобождения, наш народ и молодежь 
должны ширить ряды революционных сил в Северной и 
Южной Корее и непрестанно крепить солидарность с про-
грессивными народами и молодежью всего мира. Укреп-
ление солидарности с международными революционными 
силами – один из важных факторов успеха в борьбе за из-
гнание американских империалистических агрессоров из 
Южной Кореи, за достижение объединения нашей Родины 
и победы корейской революции в масштабе всей страны. 

В настоящее время американский империализм является 
самым варварским, самым гнусным агрессором, главным 
врагом мира, национальной независимости и социализма. 

Корейская молодежь должна продолжать упорную 
борьбу против политики агрессии и войны, проводимой 
империалистами во главе с США. Ее долг – крепко спло-
титься с прогрессивной молодежью мира в этой борьбе. 
Наша молодежь должна сплотиться с молодежью всех 
стран, борющейся против империализма, за мир и демо-
кратию, за национальную независимость и социализм, 
поддерживать ее борьбу и прилагать большие усилия к 
обеспечению еще большей международной поддержки 
антиамериканской борьбы нашего народа. 

В настоящее время американский империализм в разных 
районах мира прибегает к агрессии и войне. В частности, 
главное острие его агрессии направлено против Азии. На ази-
атском континенте по-прежнему ни на день не стихает пламя 
войны, разожженное американскими империалистами. 

Еще теснее сплотившись с борющейся молодежью всех 
стран Азии, наша молодежь должна повести борьбу против 
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агрессии американского империализма в Азии, за изгнание 
агрессивных сил империализма США из южной части на-
шей Родины, с китайской территории – Тайваня, из Южно-
го Вьетнама и других районов Индокитая, из всех районов 
Азии. Корейская молодежь должна сплотиться со всеми 
антиимпериалистическими силами Азии и мира и до конца 
сорвать коварные происки готовящегося к новой агрессии 
японского милитаризма, возрожденного под покровитель-
ством американских империалистов. 

Сейчас на вашем съезде присутствуют многие молодые 
борцы против империализма, которые приехали к нам со 
всего мира. Это является ярким выражением международ-
ной солидарности молодежи в борьбе против империализ-
ма. Вы не только горячо приветствовали съезд нашей мо-
лодежи, но и продемонстрировали активную поддержку 
борьбы нашего народа и нашей молодежи против агрессии 
американского империализма и попыток японского мили-
таризма совершить новую агрессию, за объединение стра-
ны. Эта поддержка очень дорога нам. Мы глубоко благо-
дарны вам за эту поддержку и выражаем нашу горячую 
признательность. 

Крепкая сплоченность, взаимная поддержка прогрес-
сивных народов и молодежи мира создают очень благо-
приятную обстановку для достижения победы великого 
дела общей антиимпериалистической борьбы. Империали-
сты больше всего боятся именно такой сплоченности на-
родов и молодежи. Чтобы не допустить международной 
сплоченности народов и молодежи, раздробить антиимпе-
риалистический фронт, они прибегают ко всяким махина-
циям. Необходимо повысить бдительность в отношении 
коварных происков империалистов, которые ставят своей 
целью уничтожение антиимпериалистических революци-
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онных сил поодиночке. Наша задача – до конца сорвать 
эти происки. 

Сегодня наша молодежь живет в эпоху великой револю-
ции, в эпоху борьбы, ведущей к гибели империализма и по-
бедному шествию социализма по всему миру. В Азии, Аф-
рике и Латинской Америке, в капиталистических странах 
Европы, повсюду в мире непрерывно ширятся ряды народов 
и молодежи, борющихся против империализма. Борьба про-
тив империализма и стремление к социализму – неудержи-
мая тенденция современности. Империализм катится к сво-
ему закату, положение империалистов становится все более 
трудным. Общая ситуация развивается решительным обра-
зом в пользу революционного дела народов. 

Наша молодежь вместе с прогрессивной молодежью всего 
мира должна еще выше поднять знамя антиимпериалистиче-
ской борьбы. Она должна действовать, чтобы теснее сплотить 
ряды молодежи, борющейся против империализма. Таким 
образом, необходимо добиться того, чтобы в Азии и Европе, в 
Африке и Латинской Америке, в странах больших и малых – 
во всем мире еще сильнее разгоралось пламя антиимпериали-
стической и антиамериканской борьбы. 

Антиимпериалистическое революционное дело народов 
непременно закончится победой, а империализм и реакция 
различных мастей потерпят полный крах под ударами бо-
рющихся народов. Таков непреложный закон историческо-
го развития. 

Высоко подняв знамя марксизма-ленинизма и пролетар-
ского интернационализма, революционное знамя антиимпе-
риалистической и антиамериканской борьбы, корейская 
молодежь и впредь должна сплоченно действовать с моло-
дежью социалистических стран, с борющейся молодежью 
Азии, Африки и Латинской Америки, со всей прогрессивной 
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молодежью мира и развернуть решительную борьбу во имя 
объединения нашей Родины и окончательной победы корей-
ской революции, во имя построения нового мира, свободно-
го от империализма, эксплуатации и гнета. 

Товарищи! 
Союз социалистической трудовой молодежи является 

славной революционной организацией корейской молоде-
жи, руководимой Трудовой партией Кореи. Победоносное 
развитие коммунистического молодежного движения в на-
шей стране, все выдающиеся подвиги и заслуги ССТМ ста-
ли возможны только благодаря мудрому руководству ТПК. 
Дальнейшее укрепление и развитие ССТМ, светлое будущее 
корейской молодежи немыслимы без руководства нашей 
партии. Ныне, как и ранее, ССТМ должен быть беззаветно 
предан своему руководителю – Трудовой партии Кореи. 

Блестящие победы и слава ждут ССТМ и корейскую 
молодежь, которые под руководством нашей партии твер-
дой поступью идут вперед, подняв революционное знамя 
идей чучхе. 

Я глубоко уверен в том, что члены ССТМ, вся наша мо-
лодежь – верные наследники нашей революции – с честью 
выполнят возложенные на них почетные революционные 
задачи и с успехом продолжат дело нашей революции. 

 


