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БУДЬТЕ ОПОРОЙ БУДУЩЕЙ МОГУЧЕЙ
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ КОРЕИ!
Речь на Общереспубликанском слете объединенных
организаций Детского союза Кореи, посвященном
66-й годовщине со дня создания Союза
6 июня 101 года чучхе (2012)

Любимые члены Детского союза всей страны!
Дорогие делегаты, участники Общереспубликанского
слета объединенных организаций Детского союза Кореи,
посвященного 66-й годовщине со дня создания Союза!
Сегодня мне очень приятно и радостно так встретиться с вами, славными нашими делегатами Детского
союза, образцовыми детсоюзовцами – теми, кто поспешили съехаться сюда со всех отдаленных уголков страны, начиная от средней школы «Ченирбон» у подножия
горы Пэкту и кончая средней школой на острове Чхо,
что на самом переднем рубеже обороны нашей Родины.
Вижу славный облик и сияющие лица присутствующих здесь членов Детского союза – и у меня появляется
такое ощущение, будто я встречаюсь со всеми детсоюзовцами, вашими учителями, вашими родителями,
братьями и сестрами, которые тепло провожали вас в
Пхеньян.
Я горячо поздравляю вас, ребята, – делегатов, всех дет1

союзовцев страны с праздником 6 июня, который отмечается в обстановке пристального внимания и с наилучшими
пожеланиями нашей партии, нашего народа в период, полный надежд, когда наступает новое утро – утро могучего и
процветающего социалистического государства.
Шлю также свой теплый привет вашим учителям,
всем родителям школьников страны, которые делают
все, чтобы воспитать из вас замечательных людей.
6 июня – это праздник Детского союза Кореи и в то
же время дорогой праздник для нашей партии, для всего
народа.
На свете не найдешь других таких школьников, как
члены нашего Детского союза – миллионы детей, которые все с красными галстуками тесно объединены в одну организацию и растут достойными хозяевами своей
страны в будущем.
Наши детсоюзовцы безгранично любят благодатную
родную партию и Отчизну, которые воспитывают и окружают их теплой заботой. Дети хорошо учатся, бодро
растут и своим незаурядным талантом прославляют
честь страны.
Для нашей партии и Республики наши любимые детсоюзовцы – бесценные сокровища, несравнимые даже c
горами золота, серебра или других драгоценностей, это –
вся наша надежда и будущее.
И в прошедшие годы наши славные детсоюзовцы, приняв эстафету революционных традиций антияпонского
Детского отряда и гордо неся развевающееся знамя Детского союза Кореи, мужественно боролись во имя Родины
и своего народа и совершили много замечательных дел.
2

Впервые в мире юная гвардия и юные партизаны
появились в нашей стране. И такие героические поступки, как самоотверженная охрана портрета своего вождя
или спасение леса от пожара, впервые были совершены
нашими детсоюзовцами.
Члены нашего Детского союза – это юные патриоты,
замечательные юные строители, которые посылали воинам Народной Армии танки, самолеты, корабли со знаком «Детсоюзный» и до сих пор помогают стройкам социализма и хозяйству страны.
И в суровые дни, когда Родине пришлось совершить
«Трудный поход», они, преодолевая трудности, усердно
занимались учебой, активно участвовали в движении
«Наша школа – наш пост» и в общественнополитической деятельности, проливая пот патриота.
Так выросшие вчерашние члены Детского союза сегодня стали героями, передовиками труда, заслуживающими любви и уважения всей страны, стали работниками, ведающими большими государственными делами, и
сейчас они, присутствуя здесь с нами, поздравляют детсоюзовцев нового поколения.
В таком замечательном Детском союзе Кореи наша
партия, наш народ видят свою большую радость, свою
законную гордость. Будущее сонгунской Кореи, имеющей многомиллионную армию юных революционеров, –
безгранично светло и ярко.
Детский союз Кореи снискал себе славу перед лицом
мира как мощная организация продолжателей революции, какою мы видим ее сегодня, благодаря большой
заботе великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и вели3

кого Генералиссимуса Ким Чен Ира, наделенных чувством безмерно горячей любви к подрастающему поколению, к будущему.
Скрижали истории Детского союза Кореи хранят теплоту рук Генералиссимусов, которые по мере продвижения революции вперед устанавливали новые лозунги
Детского союза, направляли все его дела и растили детсоюзовцев беззаветно верными партии и социалистической Родине, настоящими сынами и дочерьми.
Наши уважаемые Генералиссимусы Ким Ир Сен и
Ким Чен Ир слыли непобедимыми стальными Полководцами, наводившими на врагов страх и трепет, но для школьников они были любимыми отцами, добросердечными родителями, которые бесконечно трепетно берегли их.
Они впервые в мире включили бесплатное обучение
детей всей страны и снабжение их новой школьной
формой в список вечных мероприятий нашей Республики, создали в самых хороших районах страны великолепные дворцы для школьников и детсоюзовские лагеря.
Не ограничиваясь этим, они всегда глубоко заботились о
том, чтобы дать нашим школьникам все самое лучшее.
На свете нет других таких великих отцов, как наши
Генералиссимусы, которые звали детей «королями» страны, считали проявление любви к представителям грядущих поколений важнейшим делом партии и государства
и всю жизнь делали все, что могли, ради школьников.
Детский союз Кореи – это поистине славный кимирсенско-кимченирский Детский союз, который развивался в
окружении теплой заботы великого Генералиссимуса
Ким Ир Сена и великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.
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Быть в членстве этой детской организации – большая гордость и слава для наших детсоюзовцев.
Любимые члены Детского союза!
Вы – продолжатели сонгунской революции, хозяева
будущего страны.
Будущее Кореи принадлежит нашим членам Детского союза, и в вашем облике отражается завтра нашей
Родины.
Наша партия намеревается построить для вас самое
лучшее в мире, могучее и процветающее социалистическое государство и передать его в ваши руки.
Будущая Корея, могущественная и богатая, хозяевами которой вы будете, станет самой сильной в мире
страной, где каждая из семей будет счастлива и все будут жить дружно.
Именно эту великую страну должны прославлять и
сделать еще лучше не кто иной, как вы, члены Детского
союза.
Вам следует всегда хранить в глубине своих сердец
бесконечное доверие и громадную заботу великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и великого Генералиссимуса
Ким Чен Ира и, подобно подсолнуху, который всегда
обращен к солнцу, активно следовать ярчайшим примерам славного детства и юношества Генералиссимусов и
достойно принять эстафету революции, неся перед флагом Детского союза бессмертное знамя Солнца.
Если Народная Армия и Союз молодежи представляют собой, образно говоря, дозорный отряд сонгунской
революции, идущий в авангарде поддержки дела нашей
партии, то Детский союз – ее резерв.
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Члены Детского союза, следуя примеру героев из антияпонского Детского отряда Ким Ги Сона и Ким Гым
Сун, а также юных партизан периода Отечественной
освободительной войны, должны стать настоящими
юными революционерами, юными гвардейцами в эпоху
сонгун, грудью защищающими родную партию, и идти
прямо по указанному ею пути.
Сегодня перед ними стоит важная задача – выковать
из себя надежные и способные революционные кадры,
опору будущей могучей и процветающей Кореи, сочетающие в себе духовное богатство, моральную чистоту
и физическое совершенство.
Облик будущей могучей и процветающей Кореи обрисовывается прежде всего в зачетной книжке членов
Детского союза.
Не только сегодня, когда космическая ракета летит
ввысь, в небо, и запускается в действие море станков с
системой CNC, но и завтра, когда наша страна выйдет на
ультрасовременный рубеж, неуспевающий ученик не
сможет ничего сделать и не поспеет за поступью продвигающейся вперед Родины.
Дело школьников – высоко неся лозунг «Учиться во
имя могучей и процветающей Кореи!», прилежно учиться
и учиться, ни минуты, ни секунды не проводя впустую.
Будущие изобретатели, способные поразить мир,
ученые мировой славы должны выйти именно из наших
детсоюзовцев.
Школьники должны быть образцовыми детсоюзовцами, которые не только отлично учатся, но и образцово
соблюдают нормы социалистической морали, искренне
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любят свою организацию, коллектив и друзей, уважают
учителей и старших, показывают себя с лучшей стороны
в физкультуре и спорте и с чувством патриота совершают как можно больше хороших дел.
Жизнь в детсоюзной организации – это первый шаг
ко всей политической жизни человека.
Детсоюзовский красный галстук – это наследие красных галстуков членов антияпонского Детского отряда,
частица красного флага Трудовой партии Кореи.
Членам Детского союза следует сознательно и добросовестно участвовать в жизни своих организаций, глубоко поняв, что и честь члена партии, и медаль «Золотая
Звезда» у Героя начинаются с красного галстука и детсоюзовского значка.
Члены Детского союза должны дорожить своей организацией, сознательно и добросовестно участвовать в ее
работе, сделать привычкой обязательное выполнение
поручения детсоюзовского отряда.
За нашими детсоюзовцами стоят самые близкие им
наставники и политические защитники – вожатые дружины, вожатые отряда, то есть классные руководители.
Сегодня наша партия возлагает большие надежды на
вожатых детсоюзовских дружин и отрядов.
Наша партия желает, чтобы они, как и вожатые Детского отряда в годы антияпонской войны, с родительским
сердцем берегли и любили наших дорогих детсоюзовцев,
были «корнями дерева», на котором расцветет талант их
воспитанников, были их настоящими наставниками.
Наша партия и правительство Республики, в полной
мере осуществляя высокие замыслы великого Генера7

лиссимуса Ким Ир Сена и великого Генералиссимуса
Ким Чен Ира, проникнутые любовью к грядущим поколениям, будут считать все то, что делается ради новой
смены, важнейшим делом партии и государства, будут
прилагать все усилия к тому, чтобы наши любимые детсоюзовцы выросли самыми счастливыми на свете, достойными работниками сонгунской Кореи.
Любимые члены Детского союза всей страны!
Я еще раз горячо поздравляю всех наших детсоюзовцев с праздником 6 июня, который отмечается в обстановке большого внимания и добрых пожеланий нашей
партии, нашего народа.
Еще раз шлю теплый привет также учителям и родителям школьников, которые делают все от них зависящее для создания более светлого будущего этой могучей
страны, социалистической Отчизны.
Пусть сияет звезда светлого будущего новой смене
Кимирсенской, Кимченирской Кореи!

8

ПУСТЬ ЧЛЕНЫ ДЕТСКОГО
СОЮЗА СТАНУТ НАСТОЯЩИМИ
СЫНАМИ И ДОЧЕРЬМИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОТЧИЗНЫ,
ЮНЫМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ
Речь на VIII съезде Детского союза Кореи
6 июня 106 года чучхе (2017)

Дорогие делегаты съезда Детского союза!
Любимые члены Детского союза всей страны!
Позвольте мне прежде всего в знак наилучших пожеланий всего народа страны послать всем детсоюзовцам
страны горячие поздравления с праздником 6 июня –
праздником членов Детского союза Кореи, являющихся
радостью и гордостью, надеждой и будущим социалистической Отчизны.
Я очень рад, что VIII съезд Детского союза Кореи открыт в торжественной обстановке пристального внимания и больших ожиданий нашей партии и нашего народа.
И я шлю вам, делегатам съезда Детского союза, участникам съезда, всем членам Детского союза страны свой
теплый привет.
Разрешите также послать привет вожатым детсоюзовских дружин и отрядов, а также родителям
учеников – тем, кто прилагает все усилия для того,
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чтобы воспитать из членов Детского союза крепкую
опору страны.
VIII съезд Детского союза Кореи станет знаменательным моментом в яркой демонстрации славного облика
членов Детского союза, окруженных заботой родной партии, достойно растущих в счастье для реализации своей
прекрасной мечты, в укреплении и развитии Детского
союза Кореи как Кимирсенского, Кимченирского Детского союза, имя которого сияет в веках.
Дорогие делегаты съезда Детского союза!
Детский союз Кореи – это детская революционная
организация чучхейской ориентации, созданная и заботливо выпестованная великим вождем Генералиссимусом
Ким Ир Сеном и великим руководителем Генералиссимусом Ким Чен Иром, это массовая политическая организация корейских детей, которые растут надежными
продолжателями революции, сменой партии и Союза
молодежи.
Овеянная большой славой история Детского союза
Кореи – это летопись блестящих побед основанных на
принципах чучхе идей о детском движении и руководства великого вождя Генералиссимуса Ким Ир Сена и
великого руководителя Генералиссимуса Ким Чен Ира,
которые больше всего берегли и любили членов Детского союза, делали все, что могли, для подрастающих
поколений.
Великие Генералиссимусы всю жизнь находились
среди наших детсоюзовцев, представителей нового,
подрастающего поколения, не жалея даже золотых богатств для выращивания будущего Родины. Детское
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движение Кореи под руководством любимого отца, подобно подсолнуху, всегда обращенному к солнцу, могло
продвигаться вперед по прямой дороге, следуя только за
родной партией; наши члены Детского союза могли расти счастливыми, не завидующими никому на свете, продолжателями революции, призванными нести на своих
плечах будущее Отчизны.
За минувшие четыре года после VII съезда Детского
союза Кореи все детсоюзовские организации страны, все
наши миллионы членов Детского союза, согласовывая
пульсы своих сердец с могучей поступью Родины, совершающей поразительный взлет и бурлящей живыми
ритмами, с честью выполнили свою клятву, данную перед детсоюзовским знаменем.
Организации Детского союза окрепли и стали полными живой энергии и свежести детскими революционными формированиями, которые помогают своим членам, чтобы они, глубоко осознав, как дороги партия и
социалистическая Родина, как дороги организация и
коллектив, отлично учились и активно участвовали в
жизни своих детсоюзовских организаций.
Члены Детского союза всей страны проявили искреннейшую верность великим Генералиссимусам, готовность всегда глубоко почитать их, показали неисчислимое множество замечательных, прекрасных примеров
тех, кто посвящает всего себя ради общества, ради коллектива и друзей. Все это тронуло людские сердца, приумножив гордость нашей Родины.
Сегодня наши любимые детсоюзовцы, окрыленные
прекрасными мечтами и надеждами на завтра, прилежно
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учатся, проходят духовную и физическую закалку, ведут
широкоформатную и разнообразную общественнополитическую деятельность и движение за добрые дела,
растут будущими революционными кадрами, призванными прославлять социалистическую Корею.
В славном облике детсоюзовцев, являющихся бесценными сокровищами страны, наслаждающихся безмерным счастьем и растущих пламенными юными революционерами, хозяевами будущего, наша партия и наш
народ черпают бесконечную радость и смысл ведения
революции.
У нас есть Детский союз Кореи, незыблемо наследующий дух Пэкту, и перспектива чучхейской революции, будущее Кимирсенской нации, Кимченирской Кореи бесконечно светлые, лучезарные.
Разрешите мне от имени Трудовой партии Кореи и
всего народа еще раз послать горячие поздравления и
привет всем членам Детского союза страны, несущим из
поколения в поколение эстафету славных традиций Детского союза Кореи и растущим опорой могучего социалистического государства, а также вожатым детсоюзовских дружин и отрядов, которые посвящают всех себя
без остатка ради светлого будущего Родины.
Славные делегаты съезда Детского союза, все детсоюзовцы страны!
Сегодня наша партия, наша армия и наш народ, затягивая себе пояс и самоотверженно преодолевая все испытания и трудности, развертывают энергичную борьбу
за рост государственного могущества именно для того,
чтобы последующие наши поколения пользовались все12

ми благами социализма в могущественнейшей на свете
стране, на которую устремляет свой взор весь мир.
Чем более жизнерадостными, чистосердечными и
бодрыми, надежными работниками, призванными нести
на плечах дело вечного процветания Родины, растут наши любимые ребята, детсоюзовцы, тем больше сторицею умножается неисчерпаемая сила Кореи – страны
чучхе, тем больше ускоряется процесс победоносного
шествия социализма.
На этом форуме участникам VIII съезда Детского
союза Кореи следует широко обмениваться приобретенным положительным опытом занятий, участия в жизни
детсоюзовских организаций, общественно-политической
деятельности и движения за добрые дела, обновлять
свою решимость и с большим рвением браться за дело.
Непрестанно укреплять и развивать Детский союз
Кореи навеки как Кимирсенский, Кимченирский Детский союз, как детскую организацию Трудовой партии
Кореи, выковывать из всех членов Детского союза настоящих сынов и дочерей социалистической Родины,
юных революционеров – таков основной долг организаций Детского союза на данном этапе.
Члены Детского союза должны стать пламенными
юными революционерами, которые с пониманием величия партии и вождя, с осознанием того, как дорога
Родина, умеют отдавать всех себя делу Родины и революции.
Детсоюзовцам следует всегда хранить в глубине души большую заботу великих Генералиссимусов, которые дали им возможность жить счастливо, не завидуя
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никому на свете, следует с чувством верности почитать
их как вечное Солнце чучхе.
Они должны в любое время, на любом месте мыслить
и жить помыслами нашей партии, запомнив, что детсоюзовский красный галстук – частица флага Трудовой
партии Кореи, а их мечта и идеал могут расцвести только под знаменем Трудовой партии.
Ветераны антияпонской революции, герои военных
лет, герои нынешней эпохи Маллима – образцы настоящего революционера, у которых следует учиться членам
Детского союза.
Высокий пример с предшественников-революционеров
и героев должен помочь всем членам Детского союза стать
пламенными революционерами, героями.
Их основная революционная задача – выковать из себя будущие способные революционные кадры, строителей могучего социалистического государства, сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
Первейший долг детсоюзовцев – хорошо учиться.
Высота их успеваемости есть высота государственной
мощи будущей нашей Родины.
Им следует, глубоко храня в сердце наказ Родины,
наказы учителей и родителей, усердно учиться и
учиться, все выше и выше взбираться к высотам знаний,
чтобы стать научными работниками, изобретателями
мировой славы.
Им нужно воспитать в себе прекрасные социалистические моральные качества.
Они должны горячо любить свою Родину и народ,
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уметь отдать всех себя на благо общества, коллектива и
друзей. Они обязаны уважать учителей и старших, прилично относиться к ним, сознательно соблюдать общественный порядок и общественную мораль, всегда быть
честными и чистосердечными в жизни.
Крепкое здоровье членов Детского союза – богатство
страны. Растут они здоровыми и крепкими – Родина
становится полной живой энергии, умножается сила
страны.
Активно занимаясь физкультурно-спортивной деятельностью, им следует закалять себя физически, выращивать отвагу и мужество. Каждый из них должен освоить мастерство по одному виду спорта и более.
Кроме того, им следует быть активными в художественной самодеятельности, учиться петь песни, декламировать стихи, играть на музыкальных инструментах,
чтобы повышать свой эмоционально-культурный уровень и в полную силу развивать художественный талант.
Они должны отдать всю свою душу и энергию ради
дальнейшего прославления социалистического строя
нашей страны.
Им следует быть не избалованными мальчишками и
девчонками, умеющими только наслаждаться счастьем,
а юными патриотами – теми, кто свято хранит в сердце
кимченирский патриотизм, дорожит всем достоянием
родной земли, созданным ценой пота и крови революционеров-предшественников, и ухаживает своими руками хоть за одним деревцом, одной травинкой.
Детсоюзовцам надо широко вести разнообразную
общественно-политическую деятельность и движение за
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добрые дела, чтобы с новой силой вдохновлять отцов,
матерей, братьев, сестер – творцов ярких подвигов в
грандиозной борьбе за строительство могучего социалистического государства, и помогать хозяйству страны.
Они должны гореть ненавистью к империалистам и
другим классовым врагам, всегда сохранять повышенную революционную бдительность и быть в полной душевной готовности смело бороться против врагов, как
это делали члены антияпонского Детского отряда и
юные гвардейцы военных лет, когда противник осмелится напасть.
Через жизнь в детсоюзовских организациях они обязаны выработать в себе высокую организованность и
дисциплинированность, прославлять честь члена славного Кимирсенского, Кимченирского Детского союза.
Клятва детсоюзовцев, данная ими перед знаменем
Детского союза, – это их первая клятва перед Родиной, а
сама жизнь в детсоюзовских организациях – вход в политическую жизнь, позволяющую им быть верными
данной клятве.
Членам Детского союза следует всегда любить свои
организации, дорожить ими, сознательно соблюдать организационную дисциплину и неукоснительно выполнять поручения детсоюзовских организаций.
Чтобы выковать из детсоюзовцев настоящих сынов и
дочерей социалистической Отчизны, юных революционеров, нужно повысить роль детсоюзовских организаций и улучшить руководство делами Детского союза.
Долг детсоюзовских организаций – содержательно
вести движение с целью следовать примерам славного
16

детства и юношества великих Генералиссимусов и воспитательную работу из пяти пунктов, превратить детсоюзовские организации в революционные детские
формирования, бесконечно верные партии.
Детсоюзовским организациям следует обращать
большое внимание на выработку у своих членов коллективизма, самостоятельности и творческой инициативы,
чтобы все они стали в будущем надежными хозяевами,
призванными нести на плечах дело могучего социалистического государства.
Союз молодежи несет большие обязанности вести за
собой детсоюзовцев, делающих первый шаг в жизни организаций, по правильному руслу.
Союз молодежи должен тщательно руководить детсоюзовскими делами в соответствии с уровнем подготовки и психологическими особенностями детсоюзовцев
и, в частности, действенно помогать вожатым детсоюзовских дружин и отрядов, чтобы они с чувством высокой ответственности и деловой квалификацией непрерывно улучшали детсоюзовскую работу.
Союз молодежи обязан продуманно образовать состав детсоюзовского актива, чтобы он мог самостоятельно и творчески вести детсоюзовскую работу и стал
для других примером в учебе и жизни.
Все члены партии, все трудящиеся должны дорожить членами Детского союза как сокровищами страны,
любить их. Все они обязаны в качестве воспитателей,
родителей обратить большое внимание на обучение и
воспитание детсоюзовцев. Таким образом, надо помогать им, чтобы все они достойно росли будущими ра17

ботниками страны в обстановке внимания и поддержки
всего общества.
Задача парторганизаций всех ступеней – понимая
важность детсоюзовской работы, связанной с судьбой
страны и нации, с перспективами революции, попартийному активно продвигать дело Детского союза.
Дорогие делегаты съезда Детского союза!
Будущее членов Детского союза Кореи – безгранично
широко и светло. Их ждет могучее социалистическое
государство, в котором будет громче звучать песня «Не
завидуем никому на свете».
Наша партия, видящая в прекрасном облике, бодрости и жизнерадостности детсоюзовцев светлое будущее
чучхейской революции, ничего не пожалеет для детсоюзовцев, до конца оставаясь защитницей счастья
улыбающихся членов Детского союза и их светлого
будущего.
Я твердо уверен, что все детсоюзовцы с высоко развевающимся знаменем Детского союза Кореи будут
мощной поступью продвигаться вперед по прямому пути за родной партией и достойно оправдают ожидания
нашей партии и всего народа.
Членов Детского союза, нашу надежную смену, будущее могучей нашей Родины, социалистической Кореи,
ждут счастье и слава!
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