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В социалистической Корее, живущей по принципу одной семьи, и где в Конституции
записан лозунг «Один за всех и все за одного» женщин справедливо называют Цветами
общества.
Они также, как и многие прогрессивные женщины мира, встречают 8 марта в атмосфере
радости, счастья и гордости. Сегодня они - мощная и надежная сила в генерального
шествия сонгунской революции и строительстве нового общества, которая пользуется
неизменным и заслуженным уважением всех слоев населения.
Женщины Сонгунской Кореи объединены в Союз демократических женщин Кореи,
организацию, которая наряду с ТПК и другими организациями стоит на защите их
социальных побед и гражданских прав. Эта очень влиятельная и сильная организация,
через которую реализуются многие завоевания настоящего социализма.
Социалистическая Родина бережно охраняет счастливую жизнь своих женщин, а они,
понимая об этом, отвечают ей горячей любовью, самоотверженно трудятся на многих
ответственных участках, растят и воспитывают будущее поколение революции,
добросовестно служат в армии.
Сегодня нет такого участка народной жизни, где бы женщины не придавали силы
мощной поступи в продвижению к строительству и открытию настежь дверей в здание
Могучей Процветающей Державы. В передовых отрядах Сонгунской Революции их
можно видеть повсюду. Они вместе с мужьями в военной форме и в одном окопе
охраняют священные рубежи Родины, они трудятся с полной самоотдачей на полях
крестьян-кооператоров, на заводах и фабриках, лечат людей, руководят соседскими
группами, решая бытовые вопросы населения. Немало их и в органах государственной
власти, а также среди директоров производств, партийных, научных и творческих
работников.
Зная о том, что многим из них не легко, Великий Руководитель товарищ Ким Чен Ир
проявлял не раз о них теплую и отеческую заботу. И в дни Трудного похода и
Форсированного марша, когда вся страна испытывала неимоверные трудности, он не
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раз указывал, что пусть, нам придется потуже затянуть свои пояса, но мы должны и
обязаны заботится о подрастающем поколении, и государство обязано взять часть забот
у женщин по его выращиванию и воспитанию на себя. По сей день, корейские дети
обеспечены не только бесплатным питанием по месту учебы, но и бесплатной одеждой и
обувью. Это является немыслимой и непостижимой роскошью для многих стран,
считающих себя развитыми. А в Народной Корее это повседневность к которой все уже
давно привыкли.
Роль женщины в справедливом мире социализма - не роль сексуальной наложницы,
выбрасываемой на свалку после достижения 30 и более лет. Это не роль домашней
прислуги, которую эксплуатируют члены ее семьи. И не роль забитого скота,
насильственно одеваемого в черные одежды до пят по приказу реакционеров. Это роль
равного товарища. Роль друга, матери и красавицы.
Ныне, в КНДР увеличились случаи проявления высокой нравственности, когда девушки
повсеместно выходят замуж за инвалидов, воинов Корейской армии. А это значит, что у
КНА надежные и крепкие тылы. А с такими тылами армия Стального Полководца
Ким
Чен Ира непобедима!
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