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В обстановке, когда в связи с 15-летием исторического Обращения великого Ким Чен Ира к участникам Слета образцовых работников первичных организаций Союза молодежи сердца всех молодых людей страны полны чувством тоски по товарищу Ким Чен Иру и горят клятвой верности – неизменно идти
вперед прямой дорогой, следуя за партией, открыт IV Слет работников первичных организаций Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи (КССМ).
Позвольте мне послать горячие поздравления участникам
слета, всем работникам первичных звеньев Союза молодежи
страны, которые, сердцем восприняв идеи партии о придании первостепенного значения молодежи, самоотверженно
борются за укрепление организаций Союза молодежи, за
превращение своих сверстников в безгранично верный нашей партии молодежный авангард.
Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир больше
всех любили юношей и девушек, всю жизнь прилагали огромные усилия для работы с ними.
Давно товарищ Ким Ир Сен, находясь в гуще молодых
людей, начал свою революционную деятельность с объединения их как товарищей, делящих горе и радость, в ряды борцов.
Он, создав самобытные идеи о приоритетном значении молодежи и блестяще претворив их в жизнь, выковал из молодежи
могучий авангардный отряд революции, надежный резерв
партии. Товарищ Ким Чен Ир, достойный продолжатель идей
великого вождя о придании приоритетного значения молодежи, дал в руки молодых людей факел революции, присвоил
Союзу молодежи дорогое имя великого Ким Ир Сена и энергично направил молодежь на успешное выполнение ее миссии
и долга, возложенных на нее временем и революцией.
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Под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира юноши и девушки, окруженные их глубокой заботой, прошли овеянный славой путь, знаменуя годы
революции героическими подвигами и блестящими победами.
Молодые люди первого поколения нашей революции, с
чувством глубокого почтения к товарищу Ким Ир Сен у
как к Солнцу нации прошедшие долгий кровопролитный
путь антияпонской войны и свершившие историческое дело
освобождения Родины, создали яркие образцы самоотверженной защиты вождя. Представители молодого поколения,
выпестованные лично родным вождем, во время ожесточенной Отечественной освободительной войны, когда решалась
судьба Родины, с громкими возгласами «Да здравствует
Полководец Ким Ир Сен!» героически сражались и, наконец,
принесли победное 27 июля. И в послевоенные годы строительства социализма они, находясь в первых рядах осуществляющих помыслы партии и вождя, на каждой вахте выполняли самую трудную работу, совершили поражающие людей
мира подвиги и тем ярко показали героический порыв Кореи – страны Чхоллима. В беспрецедентно суровые дни
«Трудного похода», форсированного марша наши славные
юноши и девушки, полные незыблемого убеждения до конца
делить общую судьбу с товарищем Ким Чен Иром, ярко
продемонстрировали всему миру несокрушимое могущество
сонгунской Кореи в борьбе за защиту социализма, в противоборстве с империализмом США.
Героические подвиги молодежи и ее немеркнущие свершения в суровые годы революции отчетливо вписали в историю неоценимую, непреложную истину: победа революции,
могущество и процветание Родины и смысл плодотворной
жизни молодежи – в том, чтобы глубоко уважать вождя и
быть верным его идеям и руководству. Традиции самоот2

верженной защиты вождя, традиции героической борьбы,
сложившиеся и блестяще воплотившиеся в жизнь в годы
революции, – это бесценное революционное достояние, достойное унаследования нашей молодежью из поколения в
поколение, это вечное знамя победы.
Наше время – эпоха грандиозной борьбы, новая эпоха
чучхейской революции, когда под руководством родной партии с высоко поднятым знаменем великого кимирсенизмакимчениризма развертывается генеральное наступление за
завоевание окончательной победы революции. Все наши военнослужащие, все люди, тесно спаянные воедино вокруг
партии, с большим подъемом совершают резкий рывок, новый прогресс во всех сферах революции и строительства
социализма, энергичной поступью устремляются к вершине
могучего и процветающего социалистического государства.
Наша партия требует от молодых людей, продолжателей
сонгунской революции, идти в первых рядах исторического
поступательного движения в новую эпоху.
Союз молодежи – это, как говорится, надежный дозорный
отряд, фланговый отряд нашей партии в свершении революционного дела сонгун. На плечи молодежи нашего времени возложена священная и почетная задача – гордо водрузить на вершине окончательной победы красное знамя революции, пропитанное бесценной кровью и потом революционеров-предшественников и воплощающее в себе их высочайшие чаяния.
Пусть молодежь, та, которая выросла в окружении заботы
великого вождя, великой партии и прошла школу стойкой
закалки в бурях сонгунской революции, в первой шеренге
проложит себе путь вперед к наступлению. Тогда у нас не
будет ни неодолимых трудностей, ни недостижимых высот.
В историческом поступательном движении наших дней
молодежь призвана проявить всю свою молодую энергию, ум
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и страсть, как раньше всегда откликалась жаром своих сердец
на веления партии и революции, на зов Отчизны, и с честью
выполнить свою роль молодежного авангарда партии.
«Пусть молодежь станет авангардным борцом, беззаветно верным сонгунскому революционному делу партии!» –
вот боевой лозунг, который следует высоко нести нашей
молодежи.
Юноши и девушки должны своей верностью поддерживать руководство партии.
Руководство партии – это жизненная необходимость молодежи. Лишь под ее руководством молодежь может достойно продолжить кровное родство Пэкту, революционное
дело чучхе, может с честью выполнить свою почетную миссию, свой долг молодежного авангарда эпохи сонгун.
Молодежь должна проникнуться твердым убеждением не
признавать ничего, кроме нашей партии, ей следует с чистейшей душой верить партии, следовать за ней и могучей
поступью продвигаться вперед по пути, указанному партией.
Молодежи следует быть крепостью, «живым щитом» в
самоотверженной защите нашей партии. Юноши и девушки
должны покрыть славой каждое мгновение жизни, отданной
самоотверженной защите партии, следуя благородному примеру революционеров-предшественников, которые без малейшего колебания отдали свою молодость, даже свою
жизнь борьбе за партию и вождя.
Молодежь должна стать передовым борцом в борьбе за
претворение в жизнь идей партии, за защиту ее политики.
Юношам и девушкам следует сделать идеи и политику партии своими незыблемыми убеждениями, в любое время, в
любом месте мыслить и действовать лишь согласно идеям и
планам партии, непременно, безусловно и до конца проводить в жизнь курс партии. Они обязаны следовать примеру
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воинского духа, воинской хватки народноармейцев, как говорится, единым духом выполняющих приказы своего Верховного Главнокомандующего на наивысшем уровне, и последовательно претворять в жизнь установки партии в намеченные ей сроки, на требуемой ей высоте.
Юношам и девушкам следует быть самоотверженными
стражами социалистической Родины.
Защита Родины – это величайшее выражение патриотизма,
самый святой долг молодежи. Юноши и девушки эпохи сонгун, кем бы они ни были, обязаны считать наивысшей честью
с оружием в руках стоять в первых рядах защитников Отчизны. Их задача – с честью выполнить долг своего поколения
перед Родиной по примеру победителей великих годов – тех,
кто разгромил агрессоров, империалистов США, отдав свою
единственную молодость во имя единственной Родины.
Народноармейцы, с оружием в руках стоящие на страже
Родины как солдаты Верховного Главнокомандующего,
должны раздувать мощное пламя боевой подготовки, как в
дни борьбы в горах Пэкту, стать смельчаками с настоящей
бойцовской хваткой, готовыми сражаться с противником по
формуле «один против ста», – теми, кто, как говорится, полностью «заряжен» самобытными идеями по военным вопросам и славится богатырским порывом. Им следует всегда, даже во сне, думать о полях сражений, быть в полной боеготовности и вовсю демонстрировать доблесть молодежи сонгунской Кореи в решающих битвах с противником.
Молодежь должна всегда быть проникнута духом любви к
оружию и отдачи приоритета военному делу. Пусть кровь в
сердце у каждого молодого человека кипит решимостью разгромить врага. Он обязан быть добросовестным в военном обучении, безупречным в боевой и мобилизационной готовности
для надежной защиты своей улицы, своего поселка, предпри5

ятия, сельхозкооператива и школы. Молодые люди обязаны
активно заниматься оборонными видами спорта, проявлять высокий дух оказания помощи армии и прекрасную нравственность в уважении к ветеранам войны, инвалидам военной
службы, в оказании им помощи.
Молодежь должна решительно срывать попытки идейнокультурной экспансии империалистов. Сейчас враги, движимые стремлением идеологически изуродовать нашу молодежь
и оторвать ее от нашей партии, при помощи неблагонадежной
видеопродукции и печати распространяют в нашей среде всякого рода гноеродный яд. Главным объектом идейнокультурной экспансии, намеченной врагами, является не кто
иной, как молодежь нового поколения. Втягивание в ее маховик – акция вероломства, предательства, измены партии и революции, оказания помощи врагам. Молодым людям нужно
ясно понимать сущность и опасность идейно-культурной экспансии врагов, ни в коем случае не следует ввязываться в нее.
В отношении подобных явлений нужно проявлять повышенную бдительность и объявить им бой для решительной ликвидации зла. Юноши и девушки должны быть решительными
борцами за искоренение всякого рода несоциалистических
явлений, таких, как хулиганство, которое очерняет имидж
социализма нашего образца и разъедает наш строй.
Молодежь должна быть авангардом, ударным отрядом
строительства могучего и процветающего социалистического государства.
Строительство такого государства – плодотворная борьба
за дальнейший рост богатства и могущества Родины, защищенной ценой крови, за реализацию прекрасного идеала народа. Совершать яркие подвиги в этой борьбе – безмерная
честь, гордость молодых людей нашего времени.
Молодежи надо быть знаменосцем в создании корейских
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темпов построения экономической державы. Ее долг – смело
идти на трудные, тяжелые участки строительства экономической державы и открыть столбовую дорогу к наступлению.
Молодым людям следует ускоренными темпами закончить
строительство Пэктусанской молодежной ГЭС «Сонгун»,
реконструкцию и ремонт Северной железнодорожной магистрали, воздвигнуть памятник молодости на многих трудовых вахтах по великому преобразованию природы и грандиозному строительству. Юноши и девушки должны считать
порученный им народнохозяйственный план боевой задачей,
данной Родиной, во что бы то ни стало непременно выполнить его и, раздувая пламя соревнования за рост производства, непрерывно создавать новые нормы, новые рекорды.
Молодежь должна быть передовиком в битве за преодоление ультрасовременных рубежей. Юношам и девушкам,
вдохновленным грандиозным стремлением лидировать в
мире по примеру наших ученых в области спутниковых технологий, освоением космоса прославивших внушительный
облик сонгунской Кореи, нужно неустанно вести мозговые
штурмы, технологическую баталию и своими впечатляющими научно-техническими достижениями придать мощный
импульс процессу строительства богатой и могучей Родины.
Им следует, отправившись в молодежный поход за научнотехнический прогресс, проявлять весь потенциал своего
творческого ума и таланта, в совершенстве разбираться в
своих специальностях, показывать себя мастерами изобретений и рационализаторства.
Они, будучи активными участниками движения за премию «Сонгун-Молодежный факел», движения молодых
ударников, движения молодежных бригад и других форм
массового движения, должны проявлять всю полноту таланта и доблести молодежи.
7

Долг молодежи – идти впереди в открытии полосы бурного
процветания социалистического цивилизованного государства.
В области литературы и искусства молодым людям следует раскрыть крылья творческого полета, мощно развернуть
революционную творческую деятельность, чтобы сыпались у
нас, как водопад, шедевры эпохи, пользующиеся любовью
народа. Юноши и девушки, следуя образцам революционной
воинской культуры, должны создать благородный образ
эмоционально-культурной жизни и с широким размахом
культурно-массовой, художественной деятельности всегда
жить в насыщенной романтике и восторге. Молодежи следует быть передовиком в массовом развитии физкультуры и
спорта, чтобы они вошли в быт. Молодые люди, всем сердцем восприняв замысел партии о создании спортивной державы, должны больше проливать пота на тренировках и золотыми медалями прославлять честь Отчизны. Им следует
иметь хозяйский подход к участию в установлении культуры
производства, культуры быта, чтобы их места работы благоустраивались, как дворцы, их улицы, места жительства обрели вид, как говорится, социалистической феерии.
Юноши и девушки должны, высоко подняв лозунг о повышении уровня знаний всего народа до уровня научнотехнических кадров, усердно осваивать современную науку
и технику и стать достойными хозяевами эпохи экономики
знаний. Чтение книг у них должно войти в быт и стать привычкой. Каждый молодой человек обязан быть энтузиастом,
страстным чтецом, больше читать книг разных профилей, в
том числе партийных документов, книг о воспитании в революционном духе, научно-технической литературы. Он должен читать все номера газеты «Чхоннён чонви» («Молодежный авангард»).
Молодые учащиеся – будущие работники могучей и про8

цветающей Кореи, призванные нести на своих плечах научно-техническую державу, державу, богатую кадрами. Воодушевляясь стремлением в 20 – 30 лет стать солидными
работниками науки, докторами наук, поражающими весь
мир, они должны усердно учиться и учиться, принимать активное участие в производственной практике и разнообразных общественно-политических мероприятиях, быть надежными, полезными революционными кадрами, гармонично
сочетающими теорию с практикой и обладающими многосторонними способностями.
В выполнении на «отлично» молодежью славной миссии
молодежного авангарда партии в новую эпоху очень важное
место и большая роль отводятся первичным организациям
Союза молодежи.
Первичные организации Союза молодежи – опорные
пункты политической жизни молодежи, основные боевые
единицы, призванные сплачивать массы молодежи вокруг
партии и направлять их на претворение в жизнь ее политики.
Сила организованности, сила сплоченности, боеспособность
первичных звеньев – это организованность, сплоченность и
боеспособность Союза молодежи в целом.
Ныне первичные организации Союза молодежи не могут
успешно выполнять свою роль политических организаций
молодежи в соответствии со своим важным местом и миссией. Так, некоторые из них не сосредоточивают свое внимание на осуществлении основного долга – руководства духовной жизнью своих членов, их жизнью в организациях, ведут
дела без учета чувств, психологического и эмоционального
настроя – не так, как подобает молодежным формированиям.
Укреплять первичные организации Союза молодежи и
повышать их роль – первый шаг на пути укрепления Союза,
главное звено в цепи развития молодежного движения. Вот
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почему наша партия придает важное значение Слету работников первичных организаций Союза молодежи и надеется,
что настоящий форум станет историческим моментом в
укреплении фундаментальных организаций Союза молодежи, в превращении молодежи в надежный молодежный
авангард, верно поддерживающий руководство партии делом сонгунской революции.
Работники Союза молодежи, и прежде всего участники
Слета, должны с глубоким пониманием важности работы
Союза молодежи и больших ожиданий партии значительно
усилить боевые функции и роль первичных организаций
Союза, открыть новую полосу бурного развития молодежного движения в эпоху сонгун.
Первичным организациям Союза молодежи следует активизировать идейную жизнь своих членов, их жизнь в организациях, как того требует процесс развития революции.
Быть или не быть молодым людям авангардными борцами
за сонгунскую революцию, готовыми идти рука об руку, плечом к плечу с руководителем и продолжать поход, начатый в
горах Пэкту, всецело зависит от того, как организуется и направляется их духовная жизнь, жизнь в организациях. Главное
внимание первичных организаций Союза молодежи должно
быть обращено, во-первых, во-вторых и в-третьих, на активизацию идейной жизни их членов, жизни в организациях.
Первичные организации Союза молодежи должны прежде
всего наступательно вести идейное воспитание молодых людей.
Главное в идейном воспитании молодежи на данном этапе –
дать мощный импульс воспитанию в духе кимченирского патриотизма, воспитанию в духе убеждений, классовому воспитанию и нравственному воспитанию.
Кимченирский патриотизм – это самое бесценное, как говорится, питательное вещество, способствующее воспита10

нию из представителей нового поколения настоящих патриотов, любящих Родину и народ, это движущая сила, энергично вдохновляющая молодежь на построение богатой и могучей Родины. Первичные организации Союза молодежи призваны, используя живые фактические материалы, глубоко
довести до сознания молодежи немеркнущие свершения товарища Ким Чен Ира, который, свято храня в душе мысль о
Родине и народе, всю жизнь шел по пути патриотического
служения им, с тем, чтобы юноши и девушки воплощали в
себе кимченирский патриотизм и стали настоящими патриотами – теми, кто любит свои родные края и места своей работы и готов без малейшего колебания самоотверженными
усилиями ответить на зов Родины и народа.
Революция есть убеждения. Останешься без убеждений –
не станешь революционером. Только человек твердых революционных убеждений может до конца идти дорогой революции, может самозабвенно служить Родине и народу. Долг
первичных организаций Союза молодежи – углубленно вести среди юношей и девушек воспитательную работу по подведению их к глубокому пониманию истины: дело нашей
партии – правое, победа – непременно за нами, с тем, чтобы
все они с непоколебимыми, твердыми убеждениями и волей
настойчиво боролись за торжество революционного дела
сонгун. Первичные организации Союза молодежи обязаны
регулярно, с подчеркиванием значимости, организовать походы и экскурсии по местам революционной, боевой и историко-революционной славы для того, чтобы молодые люди,
всеми фибрами души познав величие вождя и его немеркнущие свершения, следовали благородным образцам преданности революционеров-предшественников и прославляли свою
жизнь блеском чистейшей, как белый драгоценный камень,
верности партии и вождю.
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Главные силы наших революционных рядов формируются из представителей нового поколения, которые лишь на
словах слышали об оковах эксплуатации и гнета и которым
не довелось пройти школу испытаний войны. Это требует
дальнейшего повышения интенсивности классово-воспитательной работы. Задача организаций первичных звеньев
Союза молодежи – в соответствии с требованиями сложившейся ситуации и процесса революции вести классовое воспитание молодых людей во всю глубину, в контексте основополагающих начал, чтобы они питали бесконечную ненависть к империалистам, классовым врагам и, проникнувшись
решимостью до конца бороться против врагов революции не
на жизнь, а на смерть, надежно защищали приобретенные
ценой крови завоевания революции.
Активизация социалистического нравственного воспитания насущно необходима для дальнейшего цементирования
единодушия и сплоченности революционных рядов и установления во всем обществе здоровой революционной атмосферы жизни. Сейчас в части молодежной среды дают о себе
знать нарушения речевого этикета, правил приветствия и
общественной морали, что нарушает здоровую атмосферу в
обществе и порядок жизни и быта. Это следствие того, что в
Союзе молодежи плохо поставлено нравственное воспитание. Первичным организациям Союза молодежи следует последовательно вести воспитательную работу такого рода, считая ее важной задачей, чтобы молодые люди уважали революционеров старшего поколения, своих учителей и старших,
сознательно соблюдали нормы морального кодекса.
Идейно-воспитательная работа должна вестись эффективно
в разнообразных формах, различными методами.
Следует на регулярной основе эффективно задействовать систему воспитания, установленную внутри Союза
12

молодежи, и прежде всего мероприятий, где учатся у товарища Ким Чен Ира, публичных лекций. Чтобы в школах
молодежи, в этих опорных пунктах воспитания молодежи,
дела всегда шли слаженно, следует частенько организовывать учебу и разнообразные воспитательные собрания.
Идейно-воспитательная работа должна вестись живейшим образом в унисон с пульсом продвижения вперед времени, чтобы она трогала струны сердец молодых людей и
ориентировала их в верном направлении. Должно быть покончено с практикой, когда идейно-воспитательная работа
ведется в целях обеспечения числа запланированных мероприятий или когда она идет по старому трафарету и шаблону, без учета характерных черт психологии молодежи нашего времени. Предлагается непрерывно совершенствовать ее
формы и методы.
Первичным организациям Союза молодежи следует значительно активизировать жизнь молодых людей в организациях Союза.
Надо подвести юношей и девушек к правильному пониманию того, как дорога им организация, чтобы они любили
организации Союза, уважительно относились к ним и сознательно старались быть под влиянием воспитания и контроля
с их стороны. Молодые люди, кем бы они ни были, обязаны
отлично знать требования Устава Союза и нормы жизни в
Союзе, жить и трудиться согласно им, своевременно и непременно выполнять решения и поручения организации.
Следует результативно вести отчет о жизни в организациях,
чтобы члены Союза проходили школу революционной закалки в горниле жизни в организациях.
Направляя жизнь членов Союза в организациях, не следует опираться только на одну сторону дела – их сознательность, надо установить строгую организационную дисцип13

лину. Сейчас появляются члены Союза молодежи, оторванные от жизни организаций. Это объясняется тем, что организации Союза молодежи не установили строгую организационную дисциплину. Первичные организации Союза молодежи обязаны предъявлять своим членам высокую требовательность и усиливать организационную дисциплину с тем,
чтобы они обязательно участвовали в жизни организаций.
Первичные звенья Союза молодежи должны руководить
жизнью своих членов в организациях Союза в тесной связи с
выполнением ими основных революционных задач, чтобы
трудовая молодежь перевыполняла задания по достижению
технического прогресса и народнохозяйственные плановые
задания, а учащаяся – усердно занималась учебой и повышала свою успеваемость.
Первичным организациям Союза молодежи предлагается
с широким размахом развернуть движение за звание образцового первичного комитета «Молодежный авангард», образцовой первички «Молодежный авангард» и образцового
класса «Молодежный авангард», правота и жизненность которого подтверждаются практикой.
Нужно повысить ответственность и роль работников первичных организаций Союза молодежи.
Работники первичных организаций Союза молодежи
должны в первых рядах поддерживать сонгунское руководство партии делом революции и быть локомотивами, которые ведут за собой молодежь по прямому пути, следуя за
партией.
Они обязаны вести все дела по-молодецки, с неутомимой,
нарастающей энергией и высоким порывом. Им следует новаторски проектировать дела, вести их с огоньком и единым
махом справиться с начатым делом.
Они должны находиться в первых рядах и своим практи14

ческим примером вести за собой членов Союза. Личный
пример является самой действенной агитацией. Им следует
первыми браться за трудные, тяжелые работы, воздействовать на других членов Союза не словами, а практическим
примером, поднимать их на борьбу и свершение подвига.
Они должны быть «зеркалом» и примером для других членов
Союза во всех аспектах работы и жизни.
Работники первичных организаций Союза молодежи
должны беречь, любить членов Союза, как своих родных
братьев и сестер, душой соединяться с ними, образовать с
ними единое целое в делах и в жизни. Им следует раньше
других реагировать на душевные переживания своих сверстников, внимательно заботиться обо всех сторонах их дела и
жизни, быть, как говорится, «основным удобрением» для
растения, имя которому – их рост и развитие. Когда недостатки членов Союза дают о себе знать, им следует душой
болеть за них, как за свои собственные. Если одноразовое
воспитательное воздействие не достигает результата, то
нужно воспитывать десять, даже сто раз и все-таки выковать
из всех юношей и девушек отличных представителей молодежного авангарда. Работники первичных звеньев Союза
должны всегда со светлым лицом, как положено обращаться
к своим членам Союза, находить в их силах и способностях
действенный ключ к преодолению встречающихся трудностей и, разделяя с ними горе и радость, превратить свои первичные организации в дружные коллективы.
Работникам первичных организаций Союза молодежи
следует повышать уровень своей политической и деловой
квалификации.
Им следует основательно вооружиться великим кимирсенизмом-кимчениризмом, быть в курсе идей и установок нашей
партии по вопросам молодежного движения и сделать их
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своими незыблемыми убеждениями. Им следует быть безупречными мастерами в работе Союза. Они должны не только
отличаться высоким уровнем политико-теоретической подготовленности и освоения современной науки и техники, но и
быть сведущими в ситуации в стране и за рубежом, обладать
большим багажом знаний в разных сферах. Им следует быть
мастерами работы с массами – такими, которые умеют и хорошо петь, и отлично танцевать, и умело играть на музыкальных инструментах, и выступать с пламенной агитационной
речью и непринужденно общаться со своими сверстниками,
приводя их в движение.
Комитеты Союза молодежи всех ступеней должны ответственно направлять дела первичных организаций Союза,
оказывать им активную помощь.
Сейчас некоторые комитеты Союза молодежи, односторонне увлекаясь проведением всяких мероприятий и экономической кампанией, не всегда поворачиваются лицом к работе с первичными организациями. Работники Союза, отсиживаясь в рабочих кабинетах, или проводят время за телефонными разговорами и бумаготворчеством, или «гонят
волну», требуя чего-то от первичек. Если комитеты Союза
молодежи не обращают серьезного внимания на работу с
этими организациями, то слабеет их боеспособность, они не
могут выполнять свою роль, и, как следствие, сам Союз молодежи становится бездеятельным.
Комитетам Союза молодежи на всех уровнях следует в
своей деятельности с первичными организациями изжить
устаревшие шаблоны и кабинетный стиль работы, заметно
улучшить руководство ими, оказать им действенную помощь. Нужно повысить роль, в частности, городских, уездных комитетов Союза молодежи, которые являются низшими руководящими инстанциями Союза молодежи и имеют
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дело, главным образом, с первичными организациями Союза.
Работникам комитетов Союза молодежи всех ступеней
следует регулярно идти в его первичные организации и оказывать им помощь. Такой порядок должен стать системой.
Они обязаны часто бывать в первичных организациях, узнавать о деталях реального положения дел, действенно помогать им в решении наболевших вопросов, приводя их работников в движение.
Необходимо качественно улучшать состав работников
первичных организаций Союза молодежи. Дело в том, чтобы
сформировать их состав из юношей и девушек, верных партии, здоровых в духовно-нравственном отношении и образцовых в жизни в организациях и в выполнении поставленных революционных задач. Вместе с надежным укомплектованием рядов работников первичек нужно результативно
вести работу по повышению уровня их квалификации.
Следует усиливать партийное руководство деятельностью Союза молодежи.
Наша партия придает работе Союза молодежи не менее
важное значение, чем партийной. Отдавать приоритет молодежи – это неизменный курс нашей партии, ее вечная стратегическая линия.
Парторганизациям следует неизменно держать в поле
своего зрения работу Союза молодежи как одно из звеньев
партработы. Их долг – регулярно узнавать о деятельности
организаций Союза молодежи, исправлять наблюдающиеся
перегибы и ответственно решать вопросы, встающие в работе Союза молодежи.
Необходимо повышать самостоятельность и творческую
инициативу у первичных организаций Союза молодежи.
Следует своевременно информировать эти организации об
установках партии, намечаемых в каждый период, чтобы
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работники первичек сами с инициативой планировали, вели
свои дела в соответствии с планами партии. Парторганизации должны смело поручать большие задачи этим молодежным организациям, вдохновлять их своими силами довести
дело до конца, активно поддерживать творческие почины
молодежи и помогать ей в их реализации на практике. Надо
также создавать первичным звеньям Союза молодежи все
необходимые условия для самостоятельной деятельности.
Парторганизации обязаны ставить в пример работников
первичных организаций Союза молодежи, чтобы они с чувством высокой чести и гордости занимались своим делом, и
часто встречаться с ними, воспитывать их в революционном
духе, неустанно закалять их в практической борьбе. Отличных работников первичек, образцовых в работе Союза молодежи, нужно принять в партию, да и в будущем воспитать из
них партийных работников.
У нас имеется большая армия продолжателей дела партии, которые живут ее идеями и волей, стоят вокруг партии,
как крепостные стены, и могучей поступью идут вперед
прямой дорогой, следуя за ней. И нам ничего не страшно, нет
у нас ничего неосуществимого, и окончательная победа –
непременно за нами.
Я твердо уверен, что вся наша молодежь под руководством партии проявит всю полноту героического порыва
молодежного авангарда в историческом поступательном
движении за победоносное свершение революционного дела
сонгун.
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