О торжественном IX съезде Кимирсенского
Социалистического Союза Молодежи

На фоне большого ожидания и интереса внутри и вне страны 27 – 28 августа в Пхеньяне в
торжественной обстановке проходил IX съезд Кимирсенского Социалистического Союза
Молодежи (КССМ).
На съезде с гордостью подытожены достижения и опыт в работе Союза молодежи,
приобретенный им под мудрым руководством партии и вождя в период, прошедший с VIII
съезда Союза социалистической трудовой молодежи Кореи, и обсуждены задачи по
исполнению почетной миссии и обязанности молодежи как надежного резерва, дозорного,
флангового отряда нашей партии в борьбе за самоотверженное выполнение программных
задач, намеченных на VII съезде Трудовой партии Кореи.
В съезде приняли участие представители, избранные на центральных и местных
конференциях Союза молодежи.

Присутствовали в качестве наблюдателя работники партийных и административных
органов, военных ведомств, заинтересованные работники в области воспитания детей и
молодежи, делегации Союза корейской молодежи в Японии и Ассоциации корейской
молодежи в Китае.
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА

Ким Чен Ын вышел на президиум съезда.
Отражая горячее чувство почтения всех участников съезда и молодогвардейцев всей
страны к уважаемому Ким Чен Ыну, юноша и девушка как делегаты съезда преподнесли
ему корзину цветов и отдали поклон.
Уважаемому Ким Чен Ыну преподнесли главы делегаций Союза корейской молодежи в
Японии и Ассоциации корейской молодежи в Китае поздравительные знамена.
На съезде, начавшемся с исполнения музыки «Песни о Кимирсенском Социалистическом
Союзе Молодежи» и ее хора, выбраны президиум и секретариат.
На нем сообщили о том, что по случаю IX съезда КССМ прислали уважаемому Ким Чен

Ыну корзины цветов, поздравительные телеграммы и письма деятели политических и
общественных кругов, организации по изучению идей чучхе, представители организаций
солидарности и дружбы, молодежные организации в ряде стран мира.
Сообщено о том, что прислали деятели политических, общественных и экономических
кругов и молодежные организации в разных странах мира корзины цветов, поздравительные
телеграммы и письма в адрес ЦК КССМ и IX съезда КССМ.
Съезд утвердил следующую повестку дня:
1. Отчет работы ЦК КССМ
2. Отчет работы Центральной ревизионной комиссии КССМ
3. О выборе центрального руководящего органа Союза молодежи
4. О новом наименовании Союза молодежи
5. О пересмотре Устава Союза молодежи.
По первому пункту повестки дня «Отчет работы ЦК КССМ» выступил с докладом первый
секретарь ЦК КССМ Чон Ён Нам.
На съезде были прения и письменные прения.

На нем по единогласию всех делегатов приняли решение о первом пункте повестки дня
«Отчет работы ЦК КССМ».
На нем выступили с поздравительными речами главы делегаций Союза корейской
молодежи в Японии и Ассоциации корейской молодежи в Китае.
По второму пункту повестки дня «Отчет работы Центральной ревизионной комиссии
КССМ» выступил с докладом председатель Центральной ревизионной комиссии КССМ Ким
Чу Ир.
Приветственная группа Детского союза Кореи зачитала поздравительное стихотворение
«Шлем поздравления старшим братьям и сестрам, молодым гвардейцам», посвященное IX
съезду КССМ.
На съезде обсудили третий пункт повестки дня «О выборе центрального руководящего
органа Союза молодежи».
Обсужден четвертый пункт повестки дня «О новом наименовании Союза молодежи».
По единогласию делегатов было принято постановление о наименовании Союза молодежи
как «Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи».
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА

Ким Чен Ын вручил флаг Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи.
Первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ён Нам, отражая чувство верности
молодогвардейцев всей страны, дал клятву навеки высоко поднять славный флаг
Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи и из поколения в поколение свершить до
конца революционное дело чучхе, дело сонгунской революции под руководством уважаемого

Ким Чен Ына.
На съезде был обсужден пятый пункт повестки дня «О пересмотре Устава Союза
молодежи».
По единогласию всех делегатов было принято постановление о пересмотре Устава Союза
молодежи.
На съезде уважаемый Ким Чен Ын выступил с программной речью.
После съезда высший лидер страны долгое время тепло махал рукой в ответ на горячие
ликования делегатов.

