


Состоялся совместный митинг 
военнослужащих и жителей го-
рода Пхеньяна с призывом к по-
следовательному претворению в 
жизнь постановления VIII съезда 
ТПК (январь 2021 г.).
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ОСНОВА ОСНОВ РЕВОЛЮЦИИ

Однажды в январе 1985 года Ким Чен Ир вы-
разил волю довести до победного конца революци-
онное дело чучхе, считая единодушие и сплочен-
ность основой основ революции.

В тот день он сказал, что наша сплоченность – 
единодушная сплоченность, наша партия высоко 
подняла знамя единодушия и сплоченности, еди-
нодушие и сплоченность – его революционная 
философия.

Он отметил, что единодушие и сплоченность – 
основа основ нашей революции, сегодня наш на-
род живет идеями о единодушии и сплоченности, 
с этим духом продвигается вперед, наращивает 
темпы великого шествия, чтобы мощью этих идей 
добиться победы в борьбе с мировой реакцией и 
окончательного завершения революционного дела 
чучхе. Мощь этих идей состоит в том, что она по-
зволяет превратить неблагоприятное положение 
в благоприятное, а встречный ветер в попутный, 
преодолеть любые трудности и испытания. Нет на 
свете никакой силы, противостоящей мощи наше-
го единодушия и сплоченности.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ЛЮБОВЬ – 
ЭТО И ЕСТЬ СПЛОЧЕННОСТЬ

Однажды в 2004 году Ким Чен Ир руководя-
щим работникам сказал, что, когда он оглядыва-
ется на пройденный им путь революции, немало 
событий возникает в памяти, а самые впечатляю-
щие воспоминания – о товарищах по революции, 
которые неизменно следовали за партией в вихре 
трудностей и испытаний. 

Любовь между товарищами, продолжал он, – это 
есть сплоченность, нет большей силы, чем спло-
ченность, основанная на революционном товари-
ществе. Сплоченность, основанная на взаимной 
любви и доверии товарищей, на чувстве револю-
ционного товарищества, не колеблется ни при ка-
ких бурях, обладает несокрушимой мощью. Без 
революционного товарищества немыслимы ни 
существование нашей партии, ни ее укрепление 
и развитие, ни наши единодушие и сплоченность, 
ни победоносное продвижение вперед нашей ре-
волюции. Революционное товарищество – основа 
единодушия и сплоченности, духовная сила нашей 
партии, движущая сила нашей революции.

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ,
ВОЕННЫЕ СИЛЫ

Однажды в августе 2000 года Ким Чен Ир при-
нял делегацию представителей СМИ Южной Ко-
реи. 

Шли разговоры. Ким Чен Ир обратился к на-
ходящемуся рядом с ним одному директору СМИ:

– Скажите, пожалуйста, сколько лет вы ра-

ботаете в прессе?
Тот, не поняв смысл заданного вопроса, на ми-

нуту мешкал с ответом и сказал: «Добрые десятки 
лет».

– Значит, за это время, наверное, примерно 
80 – 90 процентов статей написали с антиком-
мунистическим угаром.

Громкий хохот в зале. И в миг изменилась ат-
мосфера в зале. Раньше представители южноко-
рейских СМИ сами обещали не задавать никакого 
вопроса на беседе или на обеде.  А теперь они, уже 
забыв свои обещания, начали вставать то там, то 
тут с вопросами. Итак, завязалось незапланиро-
ванное «интервью».

Встал с места один из директоров СМИ с во-
просом: в чем источник Вашей силы для твердой 
защиты социализма?
Ким Чен Ир ответил: моя сила исходит из во-

енной мощи. Источника у меня два: первый из 
них – в единодушии и сплоченности, второй – в 
военной мощи. Имеешь военную мощь – можешь 
решить вопросы об отношениях с зарубежными 
странами с самостоятельных позиций. Так хочешь 
дружиться с другой страной – имей солидную во-
енную силу.

ДЕРЕВО-ВЕЛИКАН И ЕГО КОРНИ

Однажды в феврале 2009 года Ким Чен Ир ру-
ководящим работникам указал, что они должны 
стать «корнями», поддерживающими Родину и ре-
волюцию, – точно такими, как корни дерева. 

Чтобы буйно росло дерево, у него должны быть 
крепкие корни. Только дерево с прочными корня-
ми может вырасти могучим великаном. Гигантское 
дерево твердо стоит с буйными ветвями и густой 
листвой потому, что крепкие корни постоянно по-
дают ему питательные вещества. Дерево-великан 
сразу бросается в глаза, но его корни невидны. 
Крупным деревом, бывает, люди восхищаются, но, 
пожалуй, почти никто никогда не думает о корнях, 
поддерживающих такое гигантское дерево. Корни-то, 
не интересуясь, станут ли они предметом повы-
шенного внимания людей, без устали работают 
под землей ради дерева-великана. 

С точки зрения нашей революции, основой ко-
торой является единодушие и сплоченность вождя, 
партии и масс, революционеры должны быть гото-
вы стать «корнями». Если корни, глубоко ушедшие 
в землю, активно впитывают в себя питательные 
вещества, то дерево буйно растет. Подобно этому, 
когда революционеры будут надежно подготовле-
ны и единодушно сплотятся, то революция вос-
торжествует и Родина будет обогащаться и про-
цветать.
Ким Чен Ир сказал, что он вместе с руководя-

щими работниками станет крепким корнем нашей 
революции, все они будут с единой душой и еди-
ной волей энергичнее трудиться.                             ■

Политическая  философия Политическая  философия  Ким Чен Ира Ким Чен Ира

Великий руководитель Ким Чен Ир (октябрь 2000 г.).

ВЕЛИКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КИМ ЧЕН ИР О СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УБЕЖДЕНИЯХ ОТМЕТИЛ, ЧТО ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ – ЭТО 

ЕГО РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ.
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА СВОЕГО РУКОВОДСТВА ДЕЛОМ РЕВОЛЮ-

ЦИИ ОН С ТВЕРДОЙ ВЕРОЙ В АБСОЛЮТНУЮ ПРАВОТУ ЭТОЙ ФИЛОСОФИИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПЛЯЛ ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ ТРУДОВОЙ ПАР-
ТИИ КОРЕИ И НАРОДНЫХ МАСС.
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Период процветания Период процветания 
в строительстве Пхеньянав строительстве Пхеньяна

В ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КОРЕИ 
был период процветания в строительстве

Пхеньяна.
1970- и 1980-е годы были периодом бурного 

развития в создании и строительстве, открытым 
под мудрым руководством великого Ким Чен Ира. 

Еще в детские годы он мечтал построить столи-
цу Пхеньян, как подобает городу народа.

В следующем году после освобождения страны 
от японского военного господства в Пхеньяне про-
водилась работа по изменению русла реки Потхон.  

Однажды ранним летом того же года юный
Ким Чен Ир вместе с матерью пришел на стройку 
и сказал, что он, построив много домов для рабо-
чих и крестьян, будет создавать «80 достопримеча-
тельностей Пхеньяна» вместо 8. 

Вторая половина 1950-х годов была периодом 
расцвета в истории строительства в Корее.
Ким Чен Ир участвовал в работе по восстанов-

лению Пхеньяна, превращенного в пепелище из-за 
трехлетней войны. 

Однажды в мае 1958 года, после обеда на месте 
работы он вместе с несколькими одноклассника-
ми поднялся на сопку Моран, откуда открывался 
вид города Пхеньяна, где с широким размахом 
шло строительство, и рассказал им о том, что он, 
послушав весть о том, что сразу же после войны 

великий вождь Ким Ир Сен созвал пленарное за-
седание Кабинета Министров и принял постанов-
ление о восстановлении и строительстве города 
Пхеньяна, в ту ночь несколько раз перечитал га-
зетную статью с фото плана-макета строительства 
центральной части Пхеньяна. И решил по замыслу 
Ким Ир Сена построить город Пхеньян столицей 
революции, где пульсирует революционный дух 
нашего народа, красивой столицей для народа, где 
людям живется хорошо.
Ким Чен Ир продолжал, что облик столицы и 

есть облик страны и что хорошо восстановить и 
построить город Пхеньян как столицу революции, 
столицу для народа является важным делом для по-
вышения престижа и достоинства нашей страны.

В тот день он отметил, что по замыслу Ким Ир Сена 
построить высотные жилые дома на центральных 
улицах, а на реках Тэдон и Потхон – канал, у их 
берегов – набережные, покрытые густой зеленью, 
где жители столицы вволю могут наслаждаться 
культурно-эмоциональной жизнью, а также на соп-
ке Моран и в горах Чхангван, Хэбан и Тэсон – пар-
ки и парковые зоны, и обрисовал светлое будущее 
Пхеньяна.

В середине 1970-х годов его замысел начал пре-
творяться в жизнь. 

Первой улицей, построенной по его замыслу, 

Народный дворец учебы.

Ким Чен Ир осматривает макет важных объектов в городе Пхеньяне (март 1985 г.).

►
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Пхеньянский родильный дом.

была улица Раквон.
Ким Чен Ир руководил работой по строитель-

ству улицы с жилыми домами на 3 000 квартир в 
квартале Раквон Потхонганского района города 
Пхеньяна. 

Почти каждый день он получал доклад о ходе 
строительства и часто бывал на стройке и решал 
вставшие вопросы.

Под его руководством успешно завершилось 
строительство улицы Раквон в начале октября 
1975 года, всего за несколько месяцев. 

После этого он, решив целиком снести старую 
кольцевую улицу в центре города Пхеньяна и по-
строить новую улицу, лично руководил крупно-
масштабным строительством.

В конце октября 1979 года Ким Чен Ир, ознако-
мившись с макетом новой кольцевой улицы, ска-
зал, что следует застроить улицу совсем по новому 
методу, по-нашему создать метод застройки улицы 
и формы зданий. И предложил редко размещать 
новые жилые дома – нетолстые, стройные и вы-
сотные, с озелененными участками.  

Когда началось строительство, он не раз посе-
щал стройку и дал ценные указания.

Когда завершилось строительство новой коль-
цевой улицы (1-я очередь) за 10 месяцев, он пред-

ложил назвать эту улицу у горы Чхангван «улицей 
Чхангван».

Он уделял глубокое внимание строительству не 
только жилых домов, но и монументальных архи-
тектурных сооружений. 

Первым в период процветания в строительстве 
Пхеньяна монументальным сооружением был Ху-
дожественный театр Мансудэ. 
Ким Чен Ир, осмотрев проекты фасада театра, 

сцены, зрительного зала, зала отдыха, гримерной 
и др., дал конкретные указания о направлении и 
методах усовершенствования проекта.

И был построен Художественный театр Мансу-
дэ как храм искусства, национальный по форме и 
социалистический по содержанию. 

За последующие 15 лет было построено мно-
жество улиц и монументальных архитектурных 
сооружений, в том числе улицы Пипха и Тэхак, 
микрорайон Мунсу, улица имени Ан Сан Тхэка, 
улица Чхончхун, проспект Кванбок, Монумент 
идей чучхе, Триумфальные ворота, Пхеньянский 
отель «Корё», Водно-оздоровительный комплекс 
«Чхангванвон», Ледовый дворец, ресторан «Чхон-
рю», Народный дворец учебы, Стадион «1 Мая», 
Восточнопхеньянский Большой театр и др.

В начале 2000-х годов со строительством жи-

Монумент идей 
чучхе.

лых домов на улице Мансудэ открылся новый пе-
риод процветания в строительстве Пхеньяна, когда 
был обновлен облик столицы.  

В декабре 2007 года Ким Чен Ир, осматривая 
макет застройки улицы Мансудэ жилыми домами, 
посоветовал провести застройку улицы оригиналь-
но и построить жилые дома на высшем уровне.

Под его энергичным руководством строитель-
ство улицы Мансудэ закончилось за один год с не-
многим.

Вслед за улицей Мансудэ была построена улица 
Чханчжон и везде в столице энергично проводи-
лось строительство жилых домов.

21 мая 1991 года Ким Чен Ир опубликовал бес-
смертный классический труд «Об архитектурном 
искусстве». В нем он указал, что в условиях соци-
алистического общества архитектурное творчество 
становится делом самих народных масс и архитек-
тура создается и быстро развивается благодаря их 
неиссякаемой энергии и что архитектура – синтети-
ческий вид искусства.

И сегодня этот труд со своей вечной жизнен-
ной силой служит драгоценным руководством в 
открытии периода великого процветания в строи-
тельстве.

Ким Сон Ир

Триумфальные ворота.

►
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Новогоднее послание Новогоднее послание Ким Чен ЫнаКим Чен Ына

ВСТРЕЧАЯ ПОЛНЫЙ НАДЕЖД НО-
вый, 110 год чучхе (2021), Ким Чен Ын 

отправил всему народу новогоднее посла-
ние.

Ниже следует текст послания:
«С Новым годом!
Встречая Новый год, шлю всему на-

роду наилучшие пожелания и привет.
От души желаю всем семьям страны 

дальнейшего расцвета, большого сча-
стья.
От всего сердца желаю любимому на-

роду благополучия.
И в наступившем году я буду энер-

гичнее бороться за приближение новой 
эпохи, когда реализуются идеал и чая-
ние нашего народа.
Выражаю благодарность душам, ко-

торые и в трудные годы с неизменной 
верой в нашу партию всегда поддержи-
вают ее.
Снова клянусь всей душой неизмен-

но и беззаветно быть верным великому 
народу.

Ким Чен Ын
1 января 2021 г.»
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С 5 ПО 12 ЯНВАРЯ ЭТОГО 
года в столице КНДР, Пхень-

яне прошел VIII съезд Трудовой 
партии Кореи.
Ким Чен Ын вместе с члена-

ми Политбюро ЦК партии вы-
шел в президиум съезда.

В съезде приняли участие 
члены центрального руководя-
щего органа партии седьмого 
созыва и делегаты, выбранные в 
парторганизациях всех ступеней.

В президиум приглашены 
председатель ЦК Социал-де-
мократической партии Кореи, 
председатель ЦК Партии Чхон-
догё-чхонъудан и представитель 
Пхеньянского филиала Антиим-
периалистического националь-
но-демократического фронта.

Присягая торжественно от 
имени всех участников съезда, 
что съезд будет последовательно 
верным революционным идеям 
и делам основателя и строите-
ля Трудовой партии Кореи, ве-
ликих вождей Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира, Ким Чен Ын 
объявил VIII съезд ТПК откры-
тым.

На съезде одобрены, серьез-
но обсуждены и решены 4 во-
проса повестки дня: отчет ЦК 
ТПК, отчет Центральной реви-
зионной комиссии ТПК, об из-
менениях в уставе ТПК и выбо-
ры в центральный руководящий 
орган ТПК.

VIII съезд ТПК, отражая еди-
нодушную волю и желание всех 
делегатов, всех членов партии, 
всего народа страны и военнос-
лужащих Народной Армии, еди-
ногласно принял постановление 
об избрании Ким Чен Ына на 
пост Генерального секретаря 

ТПК.
На съезде на основе научно 

обоснованного анализа тенден-
ции развития революции и тре-
бований сложившихся субъек-
тивной, объективной ситуаций 
обсуждены и определены новая 
линия борьбы и тактико-страте-
гические установки, нацелен-
ные на совершение эпохального 
скачка в укреплении и развитии 
партии и в социалистическом 
строительстве. 

VIII съезд ТПК единогласно 
принял постановление по пер-
вому пункту «О последователь-
ном претворении в жизнь наме-
ченных в отчетном докладе ЦК 
ТПК седьмого созыва задач».
Ким Чен Ын, выражая твер-

дую уверенность в том, что вы-
сокая боеспособность и спло-
ченность, необычайный патри-
отический пыл и стойкие уси-
лия всех парторганизаций, всех 
членов партии, всего народа, 
всех военнослужащих Народ-
ной Армии приведут к блестя-
щему претворению в жизнь вы-
двинутых настоящим съездом 
боевой стратегии, боевого кур-
са, к достижению радикального 
сдвига в строительстве социа-
лизма нашего образца, объявил 
VIII съезд Трудовой партии Ко-
реи закрытым.

VIII съезд Трудовой партии 
Кореи, проходивший в ключе-
вой и важнейший период, был 
проявлением твердой уверенно-
сти ТПК в переходе социалисти-
ческого дела на очередной этап 
победы, а также особым поли-
тическим событием, имеющим 
большое значение на боевом 
пути славной ТПК.                      ■
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Речь Речь Ким Чен ЫнаКим Чен Ына при открытии VIII съезда ТПК при открытии VIII съезда ТПК

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ДЕЛЕГАТЫ!
VIII съезд Трудовой партии Кореи, долго-

жданный и искренне подготовленный миллио-
нами товарищей членов нашей партии с горя-
чими сердцами, полными чувства патриотизма 
и верности, созван в исключительно важный и 
ответственный период развития нашей рево-
люции.
Первым долгом разрешите мне, выражая 

безграничное чувство верности товарищей де-
легатов, всех членов партии, всего народа стра-
ны, военнослужащих Народной Армии, воздать 
дань глубочайшего уважения и высочайшей че-
сти основателю и строителю Трудовой партии 
Кореи, вечным вождям нашей партии, нашего 
государства, нашего народа великому вождю 
товарищу Ким Ир Сену и великому руководи-
телю товарищу Ким Чен Иру. 
Товарищи делегаты! 
5 лет отделяет нас от времени, когда наша 

партия и весь наш народ начали новое посту-

пательное движение за осуществление начер-
танных VII съездом партии очередных целей и 
задач строительства социализма. 
В эти годы череда невиданных доселе наи-

худших трудностей создала громадные пре-
пятствия на пути прогресса нашей революции, 
но наша партия своими упорными, точными 
практическими действиями по реализации на-
меченной боевой программы одержала огром-
ные победы. 
За отчетный период еще более выросли и 

окрепли наши собственные силы и необычайно 
возрос на международной арене статус нашего 
государства. Это недвусмысленно оповещает о 
наступлении периода нового подъема, гранди-
озного периода крутых перемен в строитель-
стве социализма. 
В августе минувшего года VI Пленум ЦК 

партии седьмого созыва, глубоко проанали-
зировав и оценив новую тенденцию развития 
нашей революции и требования создавшихся 

субъективной, объективной ситуаций, принял 
решение созвать настоящий партийный съезд. 
Созыв партийного съезда в нынешних труд-

ных обстоятельствах представляет собой ис-
ключительно важное политическое событие, 
имеющее громадное значение как в аспекте 
оказываемого влияния на изменение и разви-
тие внешней и внутренней ситуации, так и в 
свете перспективы борьбы нашей партии, пра-
вящей партии при социализме. 
Оглашение исторического постановления о 

созыве партийного форума встретило горячее 
одобрение и полную поддержку охваченного 
большим волнением всего народа страны, на-
несло ощутимый удар по реакционным силам 
всяких оттенков и мастей, враждебно относя-
щимся к нашему великому делу и пытающим-
ся тормозить его осуществление. 
Это объясняется тем, что сам созыв высшего 

партийного форума знаменует собой яркое вы-
ражение твердой уверенности Трудовой партии 
Кореи, намеревающейся вывести революцию на 
следующий рубеж победы, представляет собой ее 
твердую волю и торжественную клятву – неся 
на своих плечах будущее государства и с честью 
выполнив свою ответственную обязанность, 
оправдать бесконечное, как небо, доверие наро-
да и его большие ожидания. 
ЦК нашей партии объявил перед лицом 

мира, что VIII съезд Трудовой партии Кореи 
станет работающим съездом, съездом борьбы, 
съездом прогресса. 
Это было обещанием, данным членам пар-

тии, всему народу, – строго и точно подвести 
итоги работы ЦК партии, проделанной за от-
четный период, еще раз ясно уточнить пра-
вильные ориентиры и задачи в борьбе за завое-
вание новых побед в строительстве социализма 
нашего образца и принять практические меры 
для их реализации. 
На пройденном 5-летнем маршруте борьбы, 

сопровожденном трудностями и в то же время 
овеянном славой, отнюдь немало достижений 
нашей партии в революционной борьбе и стро-
ительстве социализма. 
Годы, прошедшие после VII съезда партии, 

отмечены чудесными победами и событиями, 
вписываемыми большими буквами в пяти-
тысячелетнюю историю нашей нации, и, как 
следствие, создана могучая гарантия годам и 
столетиям надежной защиты судьбы Родины 

и народа, вместе с тем приобретен целый ряд 
значимых, неоценимых достижений и создан 
фундамент для ускорения процесса экономи-
ческого строительства и роста благосостояния 
населения. 
Срок выполнения пятилетней стратегии эко-

номического развития государства завершился 
до конца прошлого года, но придется сказать, 
что поставленные ранее задачи значительно не-
довыполнены почти во всех сферах экономики. 
Всякого рода вызовы, мешающие и препят-

ствующие нашим усилиям и продвижению впе-
ред в борьбе за завоевание непрерывных новых 
побед в социалистическом строительстве, дают 
о себе знать по-прежнему как во внешнем, так 
и во внутреннем плане. 
Секрет наиболее действенного, скорейшего 

преодоления имеющихся ныне всевозможных 
трудностей состоит именно во всемерном укре-
плении сил у самих нас, наших собственных сил. 
На основе принципа определения причин не-

достатков не в объективных факторах, а у самих 
себя, решения всего комплекса проблем путем 
повышения роли субъекта на настоящем парт-
съезде мы хотели бы во всю ширь, на всю глуби-
ну проанализировать, подытожить приобретен-
ные за отчетный период опыт и урок, допущен-
ные ошибки и на этой основе уточнить научно 
обоснованные рубежи и задачи борьбы, которых 
мы можем и непременно должны достичь. 
Нам, конечно, дороги уже достигнутые успе-

хи, но нам ценны также накопленные горькие 
уроки. 
Все это не купишь даже за золото и они по-

служат бесценным фундаментом для новых по-
бед. 
Победы и успехи, завоеванные ценой крови и 

пота, нам следует еще более поощрять, расши-
рять, развивать, а горькие уроки – предотвра-
щать, чтобы не было их повторения.  
Особо надо отметить, что недостатки, кото-

рые стали бы еще большим препятствием, кам-
нем преткновения, если оставлять их вне поля 
внимания, следует смело признать и принять 
радикальные меры, чтобы подобных недочетов 
больше не повторялось. 
Исходя из этих мыслей и убеждений, начина-

ет работу нынешний партсъезд. 
Если VIII съезд партии как съезд борьбы 

проведет свою работу результативно и выдви-
нет правильные линию, стратегические и так- ►
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тические установки, то корейская революция 
вступит в новый период рывка, подъема. 
И еще: настоящий съезд, став водоразделом, 

обеспечит переход борьбы Трудовой партии Ко-
реи за процветание и развитие государства, за 
счастье народа на новую стадию развития. 
Товарищи делегаты! 
Чтобы результативно подготовить нынеш-

ний партсъезд как работающий съезд, съезд 
борьбы, съезд прогресса, ЦК партии за про-
шлые четыре месяца приложил свои главные 
усилия к проведению следующих дел. 
Первым делом проведена работа по всесто-

роннему, объемному, детальному анализу и под-
ведению итогов хода выполнения решений VII 
съезда партии, по приобретению опыта и извле-
чению урока в целях дальнейшего продвиже-
ния и развития дела. 
Для этого ЦК партии создал непостоянную 

центральную контрольную комиссию и напра-
вил ее группы в низы, чтобы ознакомиться с по-
ложением дел в них и серьезно прислушиваться 
к голосу работающих на местах членов партии 
из среды рабочих, крестьян и интеллигенции. 
Изучение дел велось молниеносно, всесто-

ронне и конкретно: сначала ее группы направ-
лены в провинции для ознакомления с реаль-
ным положением дел, а затем – в министерства, 
центральные ведомства по направлениям, по 
отраслям.
Ознакомительно-контрольные группы, вник-

нув в реальное положение дел, выяснили: какие 
были ошибки в претворении в жизнь решений 
VII съезда партии, какие дела манкированы, 
хотя имелись возможности их осуществления, 
что сделано с практической пользой, что – фор-
мально, а если же что-то выполнено неверно, то 
в чем причины, каковы недостатки в партийном 
руководстве и так далее. 
В дни подготовки партийного съезда от отде-

лов ЦК партии и всех парторганизаций страны 
поступили в Политбюро ЦК партии и Подгото-
вительный комитет съезда итоговые материа-
лы о проделанных за прошедшие 5 лет делах и 
вместе с тем конкретные предложения в нова-
торском ключе насчет грядущих боевых ориен-
тиров и планов. 
Этот процесс дал нам возможность еще раз 

осознать бесценную истину, что именно массы 
являются нашим отличным учителем, убедил 
нас в том, что было действительно правильно 
наше намерение при подготовке съезда партии 

всесторонне выслушать мнения парторганиза-
ций и партийцев. 
Аналогичная работа имела важное значение 

для превращения нашего партийного форума в 
революционный съезд, боевой съезд, отражаю-
щий общую волю всех членов партии в подлин-
ном смысле этого слова, для того, чтобы впредь 
принимаемые решения партийного съезда ста-
ли отражением организационной воли всей 
партии. 
В качестве одного из звеньев в цепи под-

готовки к съезду партии проводилась также и 
работа по анализу, подведению итогов 5-летнего 
дела, связанного с партийными финансами, по 
разработке мер для его улучшения. 
Кроме того, прошло глубокое изучение дела 

правильной разработки в Уставе нашей партии 
вопросов, механически штамповавших устарев-
шее, чужое в прошлые времена и не отвечавших 
нашей реальной действительности, чтобы при-
вести их в соответствие с задачами развития 
революции и чучхейскими основополагающими 
началами партийного строительства. 
Заодно с этим произошло всестороннее оз-

накомление с деятельностью работников со-
става центрального руководящего партийного 
органа седьмого созыва и дана оценка степени 
их содействия делу укрепления и развития пар-
тии, делу революции.  
В преддверии партийного съезда в общепар-

тийном масштабе – в низовых партийных фор-
мированиях, провинциальных, городских и уезд-
ных комитетах партии, в партийных комитетах, 
выполняющих аналогичные функции, – содер-
жательно подведены итоги работы руководящих 
органов, а также успешно проведены партийные 
собрания по избранию делегатов партсъезда, 
главным образом, членов партии, способных 
выполнять ведущую роль в будущем в претворе-
нии в жизнь решений партийного съезда. 
Навстречу VIII съезду партии, который осве-

тит новый боевой путь корейской революции, 
все члены партии, весь народ страны с вы-
соким духом битвы за фронтальный прорыв 
сквозь трудности ознаменовали 75-летие пар-
тии как большой праздник и, в едином поры-
ве поднявшись на 80-дневную трудовую вахту 
верности, впечатляющими свершениями обе-
спечили успешное открытие съезда партии. 
В предсъездовские дни товарищи члены на-

шей партии, весь наш народ приложили все 
свои искренние усилия к приумножению славы 
и силы великой своей партии. Их высокий по-
литический энтузиазм есть яркое выражение 
необычайной революционности, которой нигде 
не найдешь в нынешнем мире. 

В столь трудном минувшем году они, несмо-
тря на беспрецедентное в истории продолжение 
глобальной кризисной ситуации со здравоохра-
нением, стойко преодолевали затруднения, обе-
спечивали общенародную сознательную согла-
сованность действий в противоэпидемической 
работе и, считая это своим патриотическим 
долгом, неизменно и последовательно сохраня-
ли устойчивую противоэпидемическую ситуа-
цию. Они все, как один, поднявшись на восста-
новительную работу по устранению ущербов от 
стихийных бедствий, воздвигли во многих рай-
онах страны прекрасные новые жилые дома 
более чем для 20 тысяч семей. Эти великие 
свершения записаны в книгу трудовой вахты 
нашей партии как еще одна яркая страница. 
Кроме того, со всех участков ударного тру-

да в стране наши товарищи партийцы, трудя-
щиеся различных слоев прислали в адрес ЦК 
партии рапорты, насыщенные материалами о 
неоценимой трудовой доблести. 
Разрешите мне от всей души послать сер-

дечную благодарность и боевой привет всем 
товарищам партийцам, всему народу страны, 
воинам Народной Армии, которые в огне суро-
вой борьбы за преодоление всех встречающих-
ся трудностей еще ярче продемонстрировали 
мощь незыблемого единства и сплоченности 
вокруг партии и с пламенным чувством патри-
отизма, духом самоотверженности, великой по-
бедою надежно защитили VIII съезд партии. 
Позвольте также с этой высокой трибуны по-

слать теплый привет Чхонрёну и другим орга-
низациям зарубежных соотечественников, всем 
корейцам, проживающим за рубежом.
Глубоко чтя память о товарищах по револю-

ции, без колебания отдавших всю свою доро-
гую жизнь во имя укрепления и развития пар-
тии и приумножения богатства и могущества, 
процветания Родины, во имя счастья народа и 
будущего грядущих поколений, о тех незабыва-
емых боевых друзьях, которые не смогли при-
сутствовать на этом форуме, я от имени VIII 
съезда Трудовой партии Кореи воздаю высокую 
дань почести всем павшим патриотам.
Дорогие товарищи делегаты!
Сейчас мы с несравненной славной и свя-

щенной миссией собрались в зале знаменатель-
ного съезда в исключительно важнейший и от-
ветственный момент.
Мы стоим в пункте великого поворота, оче-

редного рывка к новым победам революцион-
ного дела чучхе, начатого в горах Пэкту, встре-
чаем решительный момент незыблемого свя-
зывания овеянной славой 75-летней истории 
правящей Трудовой партии Кореи с ее будущим 

80-летием. Мы пришли в этот зал, представляя 
судьбу и будущее, мудрость и ум миллионов 
членов ТПК, десятков миллионов корейцев. 
На плечи всех нас возложена важнейшая за-

дача – в этом мире, полном всяких вызовов и 
дестабилизирующих факторов, вести нашу Ко-
рею по пути к дальнейшему могуществу и бо-
гатству и указать нашему народу прямую доро-
гу к приближению счастья. 
На настоящем съезде будут подведены итоги 

прошедшей 5-летней революционной работы и 
будут уточнены стратегические и тактические 
установки, новая боевая линия на прокладыва-
нии нового пути. В этот час внимание, ожида-
ния, надежды всех членов партии, всего народа 
страны на съезд очень  велики и горячи. 
Наш долг – проявлять максимум ответствен-

ности и энтузиазма в съездовской работе, чтобы 
непременно оправдать глубокое доверие и боль-
шие ожидания народа, который всегда делит с 
родной партией общую судьбу и своим абсолют-
ным доверием поддерживает ее, беззаветной 
самоотверженностью и усилиями охранял VIII 
съезд партии.
В работе съезда принимают участие 250 че-

ловек из состава центрального партийного ру-
ководящего органа седьмого созыва и 4 750 де-
легатов, избранных в партийных организациях 
на всех уровнях. 
В составе делегатов – 1 959 партийных, по-

литических работников, 801 государственный 
административно-хозяйственный работник, 
408 военнослужащих, 44 представителя обще-
ственных организаций трудящихся, 333 деяте-
ля науки, просвещения, здравоохранения, ли-
тературы и искусства, СМИ, 1 455 активистов-
партийцев, работающих на местах.
Число женщин-делегаток – 501 или 10 % об-

щего числа делегатов.
На съезде также присутствуют 2 000 человек 

в качестве наблюдателей.
Клянясь от имени всех участников съезда, 

восьмого в священной истории ТПК, что съезд 
будет последовательно верным революцион-
ным идеям и делам великого Ким Ир Сена и 
великого Ким Чен Ира,
уверенный в том, что настоящий съезд ста-

нет опорной точкой и исторической вехой на 
пути свершения эпохального скачка в борьбе за 
укрепление и развитие нашей партии, осущест-
вление дела социализма, укрепление государ-
ственной мощи и рост благосостояния народа, 
надеясь на искреннее, ответственное и ак-

тивное участие всех товарищей делегатов, я 
объявляю VIII съезд Трудовой партии Кореи от-
крытым».                                                                  ■

►
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О докладе О докладе Ким Чен ЫнаКим Чен Ына  
на VIII съезде ТПКна VIII съезде ТПК

С 5 ПО 7 ЯНВАРЯ 110 ГОДА ЧУЧХЕ (2021) ЗА-
читан отчетный доклад ЦК Трудовой партии 

Кореи седьмого созыва VIII ее съезду, который 
представляет собой важнейшее политическое со-
бытие в деле развития нашей партии и революции.

С отчетным докладом ЦК партии выступил то-
варищ Ким Чен Ын.

В своем 9-часовом докладе всесторонне и глубо-
ко проанализировав и подытожив деятельность ЦК 
партии седьмого созыва, Ким Чен Ын выдвинул но-
вые боевую линию, стратегические и тактические 
установки, нацеленные на значительное продви-
жение дела строительства социализма, и наметил 
задачи важного значения в достижении прогресса 
дела объединения Родины и внешних отношений, в 
укреплении и развитии партийной работы.

Отчетный доклад ЦК партии есть великая про-
грамма практики: в ней отмечены объективные и 
субъективные факторы, препятствующие нашему 
продвижению вперед в сложившейся внутренней 
и внешней ситуации, признаны серьезные недо-
статки, освещены ясные боевые задачи и пути 
кардинального обновления деятельности партии и 
государства в целом и выведения дела социализма 
на следующий рубеж победы.

Дух настоящего отчетного доклада, осветившего 
путь вперед корейской революции на данном эта-
пе, состоит в том, чтобы всемерно укреплять наши 
собственные силы для смелого преодоления суще-
ствующих ныне угроз и вызовов, свершения нового 
скачка и ощутимого прогресса в строительстве соци-
ализма нашего образца.

Отчетный доклад, обобщивший выдающиеся 
идейно-теоретические разработки нашей партии, 
является боевым знаменем на новой стадии борь-
бы за процветание и развитие нашего государства, 
за счастье нашего народа. Он представляет собой 
документ революционного характера, прочно со-
единяющий исторические корни дела чучхе с се-
годняшней реалией и будущим.

Наша партия, наш народ с твердой верой в пра-
воту и торжество своего дела непрерывными нитя-
ми непреклонно соединяли годы трудной борьбы. 
На этом пути им дано программное руководство к 
действию в развернутом развитии социализма на-
шего образца. Это служит для них безмерной че-

стью и огромным вдохновением.
В систему отчетного доклада ЦК ТПК седьмого 

созыва входят следующие части:
1. Достижения за отчетный период
2. За радикальный сдвиг в строительстве со-

циализма
3. За самостоятельное воссоединение Родины 

и развитие внешних сношений
4. За усиление и развитие партийной работы
Ким Чен Ын в преамбуле к отчетному докладу 

ЦК партии дал обзорное изложение руководящей 
деятельности ЦК партии за отчетный период по вы-
полнению тяжелой и в то же время почетной мис-
сии, возложенной на него VII съездом ТПК.

ЦК партии регулярно проводил Пленумы и дру-
гие важнейшие партийные форумы, на которых при-
нял своевременные меры для претворения в жизнь 
решений VII съезда партии, и активно поднял всю 
партию, всю страну, весь народ на их реализацию, 
что привело к достижению больших успехов.

В докладе отмечалось, что в суровой междуна-
родной и внутренней ситуации в экономической и 
многих других сферах жизни обнаружились серьез-
ные недостатки, но они представляли собой откло-
нения, давшие о себе знать на этапе нового развития, 
в процессе продвижения вперед дела социализма, и 
эти проблемы являются вполне исправимыми, раз-
решимыми нашим умом, нашими усилиями.

1. ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В первой части своего доклада Ким Чен Ын с 
чувством законной гордости подвел итоги славных 
успехов, достигнутых нашей партией, нашим на-
родом за отчетный период.

За прошедшие 5 лет после своего VII съезда 
Трудовая партия Кореи развернула непреклонную 
штурмовую борьбу за увенчание дела преодоле-
ния всех встречающихся препятствий великой по-
бедой. Завоеванная в этом процессе победа может 
характеризоваться открытием эпохи нового разви-
тия, эпохи «Наше государство – превыше всего».

Эпоха «Наше государство – превыше всего» 
является, как отмечено в докладе, новой эпохой 
самовыживания и процветания, рожденной как 
результат того, что ТПК, смело идя навстречу  вся-

ким вызовам истории, прилагала все усилия к делу 
служения народу и упорно наращивала свои соб-
ственные силы, а также как результат решитель-
ной борьбы за повышение достоинства и статуса 
нашего государства.

В докладе прежде всего подведены итоги дости-
жений за отчетный период в процессе воплощения 
в жизнь политики, проникнутой духом «Народные 
массы – превыше всего».

Самым блестящим успехом в прошедшей пяти-
летней борьбе за претворение в жизнь решений VII 
съезда партии является необычайное наращива-
ние, укрепление идейно-политической силы, этой 
первейшей движущей силы в нашей революции.

За отчетный период ЦК партии выдвинул эту 
политику на первый план как ключевой вопрос, ос-
новной способ ведения политики, определяющий 
само существование партии и успех социализма, 
мощно и неизменно проводил ее, что принесло 
четкие успехи в деле дальнейшего цементирова-
ния единодушия и сплоченности партии и народа, 
как монолит, укрепления субъекта дела социализ-
ма и повышения его роли.

«Все – на благо народа, во всем – опираться 
на народные массы!», вот что было стержневым 
ядром руководящих идей, которых незыблемо при-
держивался ЦК партии в отчетный период без ма-
лейших отклонений, без никаких уступок.

ЦК партии, настойчиво ведя работу по полному 
воплощению в деятельности партии и государства 
идеи «Народные массы – превыше всего», непрестан-
но боролся за устранение всяких элементов антина-
родного характера, препятствующих ее реализации.

Доклад проанализировал, что ЦК партии раз-
вернул тщательное политическое наступление с 
целью закрепления идеи «Народные массы – пре-
выше всего» как прочной политической почвы го-
сударства, как партийной, государственной атмос-
феры в деятельности.

Особое значение в работе ЦК партии по укре-
плению идейно-политических позиций имело бо-
лее интенсивное проведение воспитания людей на 
революционных традициях, как того требует пери-
од преемственности революционного дела чучхе, 
период его развития. 

Во всей партии, во всем обществе утверждена 

Ким Чен Ын выступает с отчетным докладом ЦК ТПК седьмого созыва (январь 2021 г.).
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атмосфера последовательного приобщения людей 
к революционным традициям Пэкту, преодоления 
трудностей, прокладывания себе пути вперед с ос-
нованным на этих великих традициях несгибаемым 
наступательным духом, партизанским духом и, как 
следствие, незыблемо наследованы высокие боевые 
дух и хватка корейских революционеров – вот в чем 
одно из серьезных достижений за отчетный период. 

ЦК партии своевременно и динамично вел 
политическую деятельность по подробному ос-
ведомлению членов партии, всех людей о требо-
ваниях данной ситуации, о планах партии, о по-
ставленных революционных задачах, по поднятию 
их на настойчивую борьбу за их осуществление.

Великая сила политики, проникнутой идеей «На-
родные массы – превыше всего» и предполагающей 
найти исток движущей силы в развитии револю-
ции в умах и сердцах народных масс и зажигать их 
сердца огнем, находила свое концентрированное 
выражение в максимальном выявлении духовного и 
творческого потенциала народа перед лицом встре-
чающихся трудностей и изменяющейся ситуации. 

В докладе отмечено, что все векторы деятельно-
сти партии и государства от начала до конца проник-
нуты духом самоотверженного служения народу.

При разработке и осуществлении своей линии и 
политики партия неизменно придерживалась прин-
ципа – уважать насущные жизненные запросы и 
волю населения, вести все дела производства и стро-
ительства, ставя на первый план удобства людей и 
взяв за критерий их отзывы и оценку, уделяла осо-
бое внимание полному проявлению всеми парторга-
низациями и государственными учреждениями духа 
самоотверженного служения интересам народа. 

ЦК партии обязал Народную Армию с честью 
выполнить свою миссию, свой основной долг как 
субъекта обороны государства, как подлинной ар-
мии народа, призванной железной стеной стоять 
на страже Родины и народа, защищая их не только 
от военных, но и от внезапных невоенных угроз. 
И это стало важной составной частью политики с 
девизом «Народные массы – превыше всего».

ЦК партии ориентировал все партийные форми-
рования на то, чтобы они искренне помогали тем, 
кто переживает жизненные перипетии или затруд-
нения, и вели их по верному руслу, что принесло 
ценные достижения в деле сплочения нашего об-
щества как одной большой семьи.

Политика Трудовой партии Кореи, проникнутая 
духом «Народные массы – превыше всего» и на-
сыщенная чувством веры и самоотверженности, 
оправдания доверия и морального долга, привела к 
упрочению идейно-политических позиций нашей 

революции, накоплению необоримой силы, спо-
собной пройти сквозь полосу каких бы то ни было 
препятствий и вызовов, к ярчайшему выявлению 
преимущества и жизненности социализма нашего 
образца, служащего интересам народных масс.

В докладе подчеркивается: за отчетный период 
снова подтверждена бесценная непреложная ис-
тина – какая бы суровая ситуация ни сложилась, 
какие бы трудности ни нагромождались, какие бы 
недочеты ни имелись внутри, но если полностью 
воплощать в жизнь политику, проникнутую ду-
хом «Народные массы – превыше всего», то впол-
не можно будет преодолеть все неблагоприятные 
субъективные, объективные факторы и успешно 
решить крупные задачи строительства социализма.

В своем докладе Ким Чен Ын подвел итоги до-
стижений нашей партии и народа за отчетный пе-
риод в борьбе за рост собственных сил.

Борьба нашей партии, нашего народа за пре-
творение в жизнь решений VII съезда партии оз-
наменовала собой активный наступательный бой, 
в котором они, считая опору на собственные силы 
жизненной артерией в самовыживании и наращи-
вании собственных сил, могучей движущей силой 
развития, прошли сквозь полосу всевозможных 
трудностей и открыли новый широкий простор в 
строительстве социализма.

Подчеркнутый на VII съезде партии дух опоры 
на собственные силы, курс борьбы за его претво-
рение в жизнь получили на Пленумах партии даль-
нейшую глубокую конкретизацию и находили свое 
воплощение в практических делах. В этом процес-
се стратегия нашей партии по вопросам опоры на 
собственные силы получила свое углубленное раз-
витие как наступательный стратегический харак-
тер, использующий гнусные санкции со стороны 
противника в пользу нашего уникального шанса 
на наращивание собственных крепких сил, ум-
ножение нашей внутренней движущей силы, как 
постоянно обязательную политическую линию в 
строительстве социализма.

В ритмах всенародной борьбы за наращивание 
собственных крепких сил и ускорение процесса 
строительства социализма дух опоры на собствен-
ные силы еще более окреп как обычай государствен-
ной жизни в Корее чучхейской ориентации, как один-
единственный боевой дух в корейской революции.

В сфере экономического строительства, отме-
чается в докладе, хотя не взяты предусмотренные 
стратегические рубежи, но созданы немаловажные 
основы для дальнейшего продолжительного разви-
тия экономики за счет собственных сил. Значитель-
ным достижением при этом является сохранение 
фундамента, командных высот в самостоятельной 
национальной экономике, социалистическом хо-
зяйстве – материальных основах существования и 
жизненной артерии социализма нашего образца.

ЦК партии принял революционные меры по 
усилению единого руководства и стратегического 
управления экономикой со стороны государства и 
обеспечил решительное отстаивание социалисти-
ческих принципов в сфере хозяйства, что привело 
к накоплению нового потенциала, позволяющего 
нам снова приводить в порядок, упрочивать и раз-
вивать экономику страны в целом.

За отчетный период партия придала приоритет-
ное значение и мощную динамику делу строитель-
ства, считая его важной политической работой, на-
правленной на повышение государственной мощи 
страны в целом и приведение народа к социали-
стической цивилизации, что привело к заметному 
изменению облика страны.

В аграрной сфере, несмотря на продолжение 
жестокой засухи, наводнение и нехватку всего, 
раздувалось мощное пламя ведения земледелия на 
научной основе и выращивания большого урожая 
культур. В итоге достигнут такой успех, что небы-
вало возрос объем сбора зерновых. 

В отраслях металлургической и химической 
промышленности, являющихся двумя опорами 
самостоятельной экономики, открыт прорыв в 
деле подведения под них материально-техниче-
ской базы, соответствующей реальным условиям 
страны, и в усилении их самостоятельного харак-
тера. Отмечен ряд достижений также в техниче-
ской подготовке, закладке основ для подтягивания 
отраслей электроэнергетической, угольной, ма-
шиностроительной промышленности и железно-
дорожного транспорта, для развития отрасли ин-
формационной связи.

Реконструкция ведущих предприятий легкой про-
мышленности создала потенциал для значительного 
повышения качества товаров народного потребле-
ния и увеличения объема их производства. В от-
расли рыбного промысла заложен фундамент для 
систематического роста производства продукции.

В общегосударственном, массовом порядке шла 
работа по умножению лесных ресурсов страны, 
в ходе этого лесной фонд пополнен миллионом с 
лишним чонбо лесных угодий. Созданы необходи-
мые силы и средства для ухода за горами и регули-
рования рек, охраны земли и окружающей среды, 
коммунального хозяйства.

В сферах науки и техники отмечены ценные 
достижения и изобретения, в том числе в выпол-
нении государственных приоритетных заданий. В 
области образования мощный разбег взяла работа 
по обновлению содержания и методов обучения, по 
улучшению педагогических условий и обстановки.

В отрасли здравоохранения еще более укрепи-
лась его материально-техническая база. В ходе 
чрезвычайной противоэпидемической работы 
превентивного характера и мощного размаха по 
предотвращению пандемии сформирована строй-

ная система работы и создана необходимая база в 
санитарно-противоэпидемической отрасли.

Развернулась активная работа по повышению 
наукоемкости спорта и раздуванию спортивной 
страсти. Проведена работа по установлению госу-
дарственной системы предотвращения стихийных 
бедствий и управления кризисной ситуацией, что 
дало возможность оперативно отреагировать на 
стихийные и все другие бедствия.

Успехи в прошедшей пятилетней борьбе за 
непрерывное наращивание собственных сил до-
стигнуты нашими силами в обстановке долгосроч-
ных жесточайших санкций и блокады, серьезных 
стихийных бедствий. И поэтому они становятся 
результатом в десятки раз возрастающей, разви-
вающейся силы, несравнимым с экономическими 
цифрами, связанными со строительством спокой-
ного периода. Наши могучие собственные крепкие 
силы, накопленные при преодолении трудностей, 
дадут нашей партии, нашему народу, стремящим-
ся к построению сильного социалистического го-
сударства, возможность еще энергичнее, в более 
громадном диапазоне и глубине ускорить темпы 
своего грандиозного шествия.

В своем докладе Ким Чен Ын остановился на 
достижениях в наращивании государственных сил 
сдерживания ядерной войны и самозащитной обо-
роноспособности.

Свершение великого дела строительства ядер-
ных вооруженных сил государства явилось для 
нашей партии, нашего народа стратегической и 
преобладающей высотой, которую нам следует в 
первую очередь непременно взять в процессе по-
строения могучего социалистического государ-
ства, к которому мы стремимся.

Специфика корейской революции и геополити-
ческая особенность нашего государства – разделе-
ние территории нашей страны и нации Соединен-
ными Штатами Америки, страной, применившей 
первой в мире ядерное оружие, и заправилой во-
йны, и долгосрочное прямое противостояние из 
века в век этим агрессивным силам – потребовали 
от нас безостановочно форсировать процесс уже 
начатого строительства ядерных вооруженных сил 
во имя благополучия народа и судьбы революции, 
во имя существования и самостоятельного разви-
тия государства.

ЦК партии во главе с Ким Чен Ыном планиро-
вал операцию по форсированному преодолению 
трудностей за свершение великого дела создания 
ядерных вооруженных сил и поднял всю партию, 
весь народ на претворение в жизнь линии на па-
раллельное ведение строительства в двух сферах, 
с одной стороны, а с другой – развернул большой 
«идеологический бой» за воспитание из ученых в 
отрасли обороны и ядерщиков настоящих револю-
ционеров, патриотов и самоотверженных борцов.
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Энергичная и выдающаяся руководящая дея-
тельность ЦК партии, которую провел он, неся 
на своих плечах судьбу Родины и нации, открыла 
историю чудес, родивших стратегические воору-
жения, свойственные Трудовой партии Кореи.

В докладе подробно изложен исторический 
процесс выполнения главенствующей роли в свер-
шении крутого революционного перелома для об-
ладания совершенно новыми ядерными мощно-
стями в целях достижения рубежа модернизации 
ядерных вооруженных сил.

Под непосредственным руководством ЦК партии 
родились баллистические ракеты средней дально-
сти и МБР систем «Хвасонпхо», а также баллисти-
ческие ракеты подводного и наземного базирования 
систем «Пукгыксон», отвечающие специфической 
оперативной миссии и разработанные по нашему 
образцу. Это дало более ясное представление о ста-
тусе нашего государства как государства-обладате-
ля ядерным оружием и позволило иметь полноцен-
ный ядерный щит, упрочить мощные и надежные 
стратегические силы сдерживания, способные реа-
гировать на какие бы то ни было угрозы.

За отчетный период еще более повысился уро-
вень имеющейся ядерной технологии, что дало 
возможность сделать ядерное оружие миниатюр-
ным, легковесным, стандартным и применимым в 
тактических целях и завершить разработку сверх-
крупной водородной бомбы. 29 ноября 2017 года 
с большим успехом был проведен испытательный 
запуск МБР типа «Хвасонпхо – 15» и ЦК партии с 
законной гордостью провозгласил на весь мир реа-
лизацию великого исторического дела усовершен-
ствования ядерных вооруженных сил государства, 
великого дела создания ракетной державы.

Великое дело создания ядерных вооруженных 
сил государства, на свершение которого по преж-
ним стандартам требовалось и 20, 30 лет, блестяще 
завершено через 4 года после выдвижения линии 
на параллельное ведение экономического строи-
тельства и строительства ядерных вооруженных 
сил, через один год после VII съезда партии. Это и 
есть чудо, которого больше не будет в истории, это 
наиболее значимая национально-историческая за-
слуга ЦК партии седьмого созыва перед партией и 
революцией, Родиной и народом, перед грядущи-
ми поколениями.

И после великого исторического ноябрьского 
события 2017 года ЦК партии безостановочно и 
энергично направлял работу по достижению высо-
кого уровня развития ядерных вооруженных сил и 
одержал новую и титаническую победу.

В докладе отмечено, что ЦК партии решил разра-

ботать более мощную ядерную боеголовку и ракету 
глобального радиуса нанесения удара с улучшен-
ной способностью управлять боеголовкой и что эта 
историческая задача блестяще выполнена патри-
отической верностью ученых в области обороны. 
Доклад констатировал, что показанная на военном 
параде в честь 75-летия партии огромная ракета 
новой модели, установленная на 11-осной самоход-
ной пусковой установке, ярко продемонстрировала 
максимальную современность и ударные способ-
ности наших ядерных вооруженных сил.

Свершение великого дела строительства ядер-
ных вооруженных сил государства и их непрерыв-
ное развитие знаменуют собой торжество органи-
зационно-руководящей способности ЦК партии 
во главе с Ким Чен Ыном, представляют собой 
великую победу ученых в отрасли обороны, всего 
корейского народа, которые с непреклонными, са-
мостоятельными убеждениями и стойким духом, 
как феникс, развернули эту борьбу.

В докладе подведены итоги проделанного за от-
четный период в науке в области обороны: в ответ 
на безрассудное наращивание противником воен-
ных сил непрерывно разработаны, усовершенство-
ваны новые системы сверхсовременного оружия, в 
результате военно-техническое могущество наше-
го государства стало необратимым и у него силы 
военного сдерживания, способность к ведению во-
йны выведены на наивысший рубеж.

В этой области разработана и усовершенствована 
реактивная система сверхкрупного калибра – сверх-
мощное наступательное оружие залпового огня, 
понятия которого даже не имелось в сфере ору-
жейного дела в мире, а также одна за другой раз-
работаны сверхсовременные системы тактическо-
го ядерного оружия, такие, как тактическая ракета 
нового типа и крылатая ракета средней и большой 
дальности, обычные боеголовки которых по своей 
мощности имеют абсолютный перевес в мире, в 
результате было создано надежное военно-техни-
ческое могущество.

Научные работники в области обороны и рабо-
чий коллектив ВПК, наметив правильные направ-
ления разработки основных танков нашего образ-
ца, опережающих мировую тенденцию развития в 
этой сфере, обновили производственные техноло-
гии и стали вступать в новую стадию своего раз-
вития, а также успешно разработали на мировом 
уровне противовоздушный ракетный комплекс, са-
моходную пушку-гаубицу и бронебойное оружие.

В докладе отмечено, что в отчетный период в 
области научного исследования в сфере обороны 
велась на завершающем этапе исследовательская 
работа по дальнейшему усовершенствованию тех-
нологии индивидуального наведения разделяю-
щейся боеголовки, закончено исследование по раз-
работке боеголовок разного боевого назначения, в 

том числе боевого блока – гиперзвукового плане-
ра, применяемого на БР нового типа, и велась под-
готовка к их пробному изготовлению.

В докладе с гордостью оглашено, что открыта 
надежная перспектива значительного повышения 
имеющейся ныне способности ВМФ к ведению 
подводной операции посредством точного опреде-
ления критерия цели в модернизации вооружения 
подлодки среднего размера и его перестройки в 
экспериментальном порядке, закончено и находит-
ся на стадии окончательного рассмотрения дело 
исследования и проектирования новой ядерной 
субмарины, закончено составление проектов раз-
ных видов электронного оружия, беспилотных 
ударных вооружений, средств для разведки и об-
наружения, военного разведывательного спутни-
ка. Кроме того, в области обороны достигнуты 
исследовательские успехи, имеющие огромное 
значение в скорейшем превращении наших войск 
в сильные, обладавшие могущественнейшими в 
мире военными силами.

Смелый скачок вперед в сфере науки в области 
обороны, в отрасли оборонной промышленности 
уверенно поставил обороноспособность нашего 
государства в первый ряд в мире и вместе с тем 
имеет огромное значение в осуществлении страте-
гических планов ЦК партии по достижению кру-
того подъема в корейской революции в целом, – та-
кова оценка в докладе.

В докладе подытожен сделанный за отчетный 
период большой сдвиг в превращении Народной 
Армии в наиболее отборную, могущественней-
шую армию.

Под руководством партии Народная Армия 
верой и правдой выполнила свой основной рево-
люционный долг, совершая подвиги и чудеса на 
двух фронтах – на страже Родины и на участках 
строительства социализма. За прошедшие 5 лет, 
насыщенные самой острой напряженностью и 
суровостью, народноармейцы, ответственно неся 
сторожевую службу, сохраняя боевую и мобилиза-
ционную готовность, надежно защитили террито-
риальные, воздушные и морские рубежи Родины, 
решительно сорвали провокационные угрозы про-
тивника и охранили мирную обстановку строи-
тельства социализма.

За отчетный период ЦК партии блестяще осу-
ществил великое дело создания ядерных во-
оруженных сил государства и добился больших 
перемен в укреплении его обороноспособности. 
В итоге наша страна сумела подняться на высо-
ту мировой ядерной державы, военной державы 
в подлинном смысле этого слова, положен навеки 
конец времени, когда большие страны по своему 
нраву пытались торговать интересами нашего го-
сударства, нашей нации.

Наш народ, наши грядущие поколения полу-

чили возможность со спокойной душой добиться 
своего процветания и создать счастье в достойной 
могучей стране, навеки не зная военной катастро-
фы. Именно это является самой знаменательной и 
гордой великой победой, достигнутой ЦК партии 
седьмого созыва во главе с Ким Чен Ыном в пре-
творении в жизнь решений съезда партии.

В своем докладе Ким Чен Ын подвел итоги 
проделанного нашей Республикой за отчетный пе-
риод на международной арене, на которой стреми-
тельно возрос ее авторитет.

После достижения великой победы в осущест-
влении линии на параллельное ведение строитель-
ства в двух сферах ЦК партии развернул активную 
внешнеполитическую деятельность и вывел до-
стоинство и внушительность нашего государства 
на высокий рубеж.

В отчетный период отчаянные нападки США и 
настойчивые нажим, блокада со стороны их сател-
литов сделали внешнюю обстановку вокруг нашей 
Республики беспрецедентно суровой, не имеющей 
аналога после основания нашего государства.

В тяжелейшей ситуации ЦК партии, более твер-
до придерживаясь принципа самостоятельности, 
категорически отверг любые попытки поднять 
руку на высшие интересы и достоинство нашего 
государства, ни на йоту не пошел на уступку рево-
люционных принципов. Это подвел весь мир к по-
ниманию, что никто не может посягнуть на суве-
ренитет нашей Республики и что ни в коем случае 
не может быть оздоровления отношений с нами, 
оторванного от уважения нашего суверенитета.

ЦК партии смелой переориентацией своей ли-
нии и наступательной стратегией создал мирный 
климат, вызывающий симпатию у международ-
ного сообщества, и атмосферу для диалога, на-
правлял непревзойденную внешнеполитическую 
деятельность по повышению авторитета нашей 
Республики на международной арене.

В докладе подчеркивается, что наша партия 
обращала первоочередное внимание на развитие 
особых корейско-китайских отношений, имеющих 
многолетние исторические корни, что привело к 
развитию отношений дружбы с Китаем на высоте 
веления нового века и открыло новую страницу в 
истории корейско-китайских дружественных от-
ношений с их сердцевиной – социализмом.

Исходя из требований эпохи, когда следует 
дальше сохранять братскую дружбу и сплочен-
ность между обеими партиями Кореи и Китая, 
между народами двух стран, спаянными неразде-
лимой единой судьбой в борьбе за общее дело, ЦК 
партии через посредство 5-кратного корейско-ки-
тайского саммита углубил обмен мнениями и вза-
имопонимание по стратегическим вопросам, укре-
пил товарищеское доверие между двумя партиями, 
что привело к созданию надежной гарантии для 
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ского обеспечения, предусмотренные пятилетней 
стратегией экономического развития государства в 
целях подтягивания важных отраслей экономики.

В докладе серьезно отмечается: если приписы-
вать недочеты объективным условиям, то при этом 
ничего нельзя сделать и не надобится воздействие 
и роль субъекта; из этого получается вывод – пока 
не исчезнут неблагоприятные внешние факторы, 
невозможно будет продвигать вперед революци-
онную борьбу и дело строительства социализма. В 
докладе дается анализ и оценка ЦК партии относи-
тельно причин недовыполнения за отчетный пери-
од заданий пятилетней стратегии экономического 
развития государства.

ЦК партии проанализировал реальное поло-
жение дел: пятилетняя стратегия экономического 
развития государства не составлена точно на ос-
нове научного учета и обоснования; наука и тех-
ника практически не сумели выполнить роль ло-
комотива хозяйства страны; должным образом не 
проведена и работа по приведению в порядок и 
дополнительному усовершенствованию нерацио-
нальной системы и режима экономической сферы.

В докладе высказан общий урок: сохранение 
по-прежнему существовавших до этого порочной 
идейной точки зрения, безответственного подхода 
к делу, неспособности и нынешние стереотипные 
методы работы никогда не дадут нам поднять эко-
номику страны.

В докладе подчеркивается, что следует радикаль-
но переориентировать всю деятельность партии и 
государства к обеспечению и поощрению факто-
ров нового прогресса, смелого созидания и непре-
станного сдвига, принять меры для решительного 
изжития стереотипной системы работы, нерацио-
нальных и неэффективных методов работы и пре-
пятствий, сковывавших наше продвижение вперед. 
Лишь так наша борьба за выполнение предстоящих 
перспективных задач развития экономики государ-
ства, вообще, за строительство социализма станет 
великой революционной работой, которая принесла 
бы народу реальные блага, отмечается в докладе.

В докладе освещена боевая стратегия в области 
экономики на предстоящие пять лет.

Экономическая стратегия нашей партии на 
данном этапе, будучи стратегией упорядочения, 
стратегией дополнительного усовершенствования, 
имеет целью восстановить, упорядочить систе-
му экономической работы и органические связи 
между отраслями экономики, ускорить процесс 
упрочения ее самостоятельной базы и тем самым 
поставить нашу экономику на рельсы нормального 
развития, чтобы она работала слаженно, не коле-
блясь ни при каком влиянии извне, подчеркивается 
в докладе.

Генеральное направление пятилетнего пла-
на экономического развития государства – в том, 

чтобы с сосредоточением сил на главном звене в 
цепи развития экономики заложить прочную базу 
для динамизации развития народного хозяйства в 
целом и улучшения благосостояния населения. 

Главная задача новой пятилетки, отмечается 
в докладе, состоит в том, чтобы сосредоточивать 
инвестиции на металлургической и химической 
промышленности, считая эти отрасли ключевым 
звеном в цепи развития экономики, для обеспече-
ния ритмичности производства во всех отраслях 
народного хозяйства, укреплять материально-тех-
ническую базу сельского хозяйства, в достатке 
обеспечивать легкую индустрию материально-сы-
рьевыми ресурсами для увеличения производства 
товаров народного потребления.

Доклад вынес на рассмотрение новый пятилет-
ний план, цель которого – на основе нынешнего 
положения в хозяйстве государства и его потенци-
ала обеспечивать продолжительный рост экономи-
ки и заметно улучшать благосостояние населения.

Новая пятилетка, главным образом, предусма-
тривает, что Кабинет Министров как экономиче-
ское командование страны должен слаженно за-
действовать систему ответственности Кабинета 
Министров за экономические дела, систему его 
централизованного управления ими, настойчиво 
провести дело усиления командных высот эко-
номики государства и ее цельности,  решительно 
улучшить управление хозяйством, силой науки и 
техники активно стимулировать процесс обеспе-
чения ритмичности производства продукции, его 
реконструкции и модернизации, выпуска в стра-
не сырья и материалов, сориентировать внешне-
экономическую деятельность на дополнительное 
усовершенствование и укрепление базы самосто-
ятельной экономики и ее потенциала.

Новая пятилетка с учетом реальной возможно-
сти отражает необходимость усовершенствования 
самостоятельной структуры экономики государ-
ства, снижения степени импортной зависимости и 
стабильного улучшения жизни населения.

Главным зерном, главной сутью нового пяти-
летнего плана экономического развития государ-
ства по-прежнему остается опора на собственные 
силы, самообеспечение. 

Исходя из требования развития нашей револю-
ции, актуального требования процесса социали-
стического строительства, в период выполнения 
нового перспективного плана опора на собствен-
ные силы должна развиваться как государствен-
ная, планомерная, научно обоснованная.

В своем докладе Ким Чен Ын конкретно оста-
новился на нынешнем положении дел в главных 
отраслях хозяйства и на вопросах их упорядоче-
ния и развития.

В докладе рассмотрены реальное положение и 
направления приведения в порядок и развития в 

►

►

укрепления и развития корейско-китайских отно-
шений на новой основе.

Также ЦК партии, придавая приоритетное значе-
ние развитию традиционных корейско-российских 
отношений на новых началах, развернул свою внеш-
неполитическую деятельность по развитию отноше-
ний дружбы и сотрудничества между двумя страна-
ми, и создал фундамент для расширения, развития 
дружественных отношений с Россией.

Встречи с главой Кубы в Пхеньяне, с главой 
Вьетнама в Ханое развили двусторонние отноше-
ния, завязанные и проверенные в ходе совместной 
борьбы за осуществление дела социализма, и под-
няли их на высоту особых товарищеских отноше-
ний, стратегических отношений. В результате обе-
спечено необычайное укрепление сплоченности и 
солидарности между странами социализма.

Активная внешнеполитическая деятельность 
ЦК партии дала мощный стимул процессу сверше-
ния дела социализма в международном масштабе, 
ярко продемонстрировала статус и авторитет на-
шей партии, нашего государства, играющих ве-
дущую роль в ориентации нового политического 
течения к защите самостоятельности, справедли-
вости и мира.

За отчетный период ЦК партии, драматически 
изменив механические отношения между КНДР 
и США, ярче продемонстрировал достоинство и 
внушительный облик нашего государства.

На прямых переговорах лидеров двух стран, 
впервые проведенных в истории враждебных ко-
рейско-американских отношений, ЦК партии, 
придерживаясь твердого принципа самостоятель-
ности, добился принятия совместной декларации, 
заверяющей в установлении новых корейско-аме-
риканских отношений.

Неоднократные корейско-американские самми-
ты, продемонстрировавшие всему миру стратеги-
ческий статус нашей Республики, выступающей 
в защиту своих самостоятельных интересов, мира 
и справедливости в обращении с супердержавой, 
вошли как крупнейшее событие в историю миро-
вой политики.

За отчетный период ЦК партии, опираясь на пол-
ный самостоятельности несгибаемый дух нашего 
народа и накопленную нашей Республикой великую 
силу, значительно поднял стратегический статус и 
внушительность нашей Республики, что символи-
зирует достоинство и престиж Трудовой партии Ко-
реи, статус, занятый великим нашим народом.

Доклад подчеркивает, что крутой взлет, повы-
шение внешнего статуса нашей Республики – не 
так уж большой по территории и численности на-

селения страны, находящейся в полном окружении 
империалистической реакцией, – знаменуют со-
бой бесценный результат, принесенный долголет-
ней кровопролитной борьбой нашей партии и на-
шего народа, являются громадным историческим 
чудом, рожденным великой консолидацией нашего 
народа, который верит только в линию и политику 
родной партии как в абсолютную истину и всем 
сердцем поддерживает их и, чем труднее и тяже-
лее, тем крепче сомкнул свои ряды вокруг партии.

2. ЗА РАДИКАЛЬНЫЙ СДВИГ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА

Ясно уточнить правильные направления и за-
дачи в борьбе за завоевание непрерывных новых 
побед в строительстве социализма и принять прак-
тические меры в этом плане – таково важное зада-
ние, выдвинутое VIII съездом партии.

Во второй части своего доклада Ким Чен Ын 
при анализе проводившихся в отчетный период 
дел экономического, культурного, оборонного 
строительства, управления государством и обще-
ством и деятельности общественных организаций 
трудящихся отметил, главным образом, недостат-
ки и извлеченный из них урок, выдвинул важные 
задачи по дальнейшему новому продвижению и 
развитию в этих сферах.

Прежде всего он сделал точный и подробный 
анализ состояния выполнения пятилетней страте-
гии экономического развития государства и пока-
зателей нового перспективного плана.

В докладе серьезно отмечается, что в обстанов-
ке продолжения сложнейшей внутренней и внеш-
ней ситуации и ряда нагрянувших непредвиден-
ных вызовов не произошло коренного улучшения 
в экономической работе и, как следствие, значи-
тельно недовыполнены показатели роста экономи-
ки государства и не видно заметного сдвига в деле 
повышения благосостояния населения. В докладе 
отмечено состояние секторов застоя в разных от-
раслях жизни и выяснены его причины.

Анализируя субъективные и объективные фак-
торы, оказавшие влияние на практику выполнения 
пятилетней стратегии экономического развития 
государства, докладчик прежде всего в качестве 
объективного фактора упомянул последствия от 
жесточайших варварских санкций и блокады со 
стороны США и враждебных нам сил. 

Кроме того, в докладе отмечается, что ежегод-
но нагрянувшие жестокие стихийные бедствия и 
продолжительность наступившего в прошлом году 
глобального кризиса со здравоохранением создали 
серьезные препятствия в экономических делах.

Вследствие этого, говорится в докладе, не мог-
ли осуществляться как следует государственные 
инвестиции и показатели материально-техниче-
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ключевых отраслях индустрии, которые являют-
ся командными высотами народнохозяйственного 
комплекса и которые следует подтягивать в пер-
вую очередь для развития экономики в целом и 
улучшения благосостояния населения.

Подчеркнута необходимость в отрасли метал-
лургии технологически усовершенствовать си-
стему выплавки чучхе-железа, умножить ее мощ-
ности и решительно увеличить выпуск стального 
проката.

Для достижения показателей производства 
стальной продукции, предусмотренных в новом 
пятилетнем плане, намечены задачи: на главных 
предприятиях по производству чугуна и стали ре-
конструировать имеющиеся ныне производствен-
ные процессы на основе передовой технологии, 
построить новые энергосберегающие металлурги-
ческие печи для освоения новых производствен-
ных мощностей, придать динамику добыче желез-
ной руды и решить научно-технические вопросы 
использования бурого угля северного бассейна для 
выпуска чугуна. 

В докладе намечены направления развития хи-
мической промышленности – сердцевины инду-
стрии страны, подобной кровеносной артерии в 
строительстве самостоятельной экономики и улуч-
шении благосостояния населения.

Главная задача химической отрасли в период 
новой пятилетки – с обеспечением опережающе-
го проведения дела укрепления собственных тех-
нических сил ускорить процесс дела улучшения 
структуры химической промышленности страны и 
значительно увеличить производство химических 
изделий, необходимых для хозяйственного строи-
тельства и улучшения жизни населения.

Перед отраслью химической промышленности 
ставится задача – превратить весь процесс рабо-
ты по созданию химической промышленности чу-
чхейской ориентации в процесс освоения главной 
артерии новейшей технологии, придать мощный 
импульс трансформации структуры химической 
промышленности страны в чучхейскую, опираю-
щуюся на отечественное сырье.

В докладе рост выработки электроэнергии, ос-
новной энергии в самостоятельной экономике, 
определен как предпосылка для ускорения про-
цесса экономического строительства и улучшения 
жизни народа.

Основная задача электроэнергетики в период 
новой пятилетки – увеличивая выработку элек-
троэнергии для обеспечения текущего спроса на 
нее, приводить в порядок, дополнительно совер-
шенствовать в целом и с учетом перспективы на 

будущее расширять базу выработки электроэнер-
гии для надежной гарантии устойчивого развития 
экономики государства и материально-культурной 
жизни народа.

В докладе выдвинуты плановые задания – имея 
средне- и долгосрочную стратегию, рассчитанную 
на перспективный спрос и возможные субъектив-
ные и объективные изменения, сосредоточить го-
сударственные силы на строительстве приливных 
электростанций и по-настоящему взяться за созда-
ние ядерной энергетики.

В докладе подчеркнута важность вопросов раз-
вития угольной промышленности, являющейся, 
как говорится, аванпостом в развитии самостоя-
тельной экономики.

Поставлены вопросы: о широкомасштабном 
и активном проведении работы по адресной по-
ставке государством отрасли угольной промыш-
ленности оборудования и материалов, трудовых и 
финансовых ресурсов, об опережающем проведе-
нии в этой отрасли геологоразведки и проходки с 
целью больше иметь участков для добычи угля, о 
приложении усилий к развитию промышленности, 
использующей дымный угол, о проведении работы 
по улучшению условий труда и жизни шахтеров в 
качестве первоочередной задачи роста угледобы-
чи, о принятии мер для эффективного использова-
ния каменного угля.

В докладе машиностроение определено как 
важная отрасль индустрии, призванная выполнять 
ведущую и подтягивающую роль в развитии всех 
других отраслей экономики, выяснены нынешнее 
положение дел в машиностроении страны и при-
чины обнаруженных недостатков, предложены 
очередные направления развития отрасли.

Основная задача машиностроения страны в пе-
риод новой пятилетки –  подвести под него проч-
ную базу и переориентировать его на промышлен-
ность в ключе разработки и создания.  

Перед ним ставится задача – активно вести 
разработку и выпуск высокопроизводительных 
машин современной конструкции, в том числе 
металлорежущих станков, транспортных средств, 
строительных, электрических, горнодобывающих 
машин, гидропневматических механизмов.

В докладе подчеркнута необходимость прида-
вать приоритет горнодобывающей промышлен-
ности и подтягивать ее для нормального развития 
экономики государства.

Ее основная задача в период нового пятилетнего 
плана – дополнительно укреплять, расширять про-
изводственную базу и в основном удовлетворять 
народнохозяйственный спрос на цветные металлы 
и неметаллические минералы.

В этих целях нужно укреплять силы в отрасли 
геологоразведки, с учетом реальной действительно-
сти продвигать дело эффективной разработки и ис-

пользования подземных ресурсов страны в едином 
порядке, наращивать производственные мощности 
рудников, заводов цветных металлов, предприятий 
в рамках горнодобывающей промышленности.

В докладе подчеркнута необходимость в лесо-
водстве обеспечивать пропорцию между произ-
водством древесины и лесообразованием, укре-
плять собственную материально-техническую 
базу и в достаточной мере удовлетворять народно-
хозяйственный спрос на древесину.

Направления развития отраслей ключевой про-
мышленности, изложенные в отчетном докладе, 
научно обоснованно и в новаторском ключе осве-
тили пути дальнейшего наращивания потенциала 
и силы самостоятельной экономики и динамично-
го ведения экономического строительства в целом, 
означают в политическом плане создание надеж-
ной гарантии, позволяющей стимулировать про-
цесс непрерывного развития экономики в любых 
условиях, в любой обстановке.

В докладе изложено нынешнее реальное поло-
жение дел в отрасли транспорта и выдвинуты за-
дачи по ее заметному улучшению.

Основная задача железнодорожного транспорта 
в период выполнения новой пятилетки – активно 
провести модернизацию железных дорог и ради-
кально улучшить перевозку для успешного обе-
спечения спроса на железнодорожные перевозки.

В отрасли железнодорожного транспорта следу-
ет обеспечивать безопасность стальных рельсов, 
сделать их тяжеловесными, расширять стандарт-
ные железнодорожные участки и, далее, плано-
мерно и энергично проводить реконструкцию всех 
железных дорог.

Вместе с тем необходимо ускорить процесс тех-
нической реконструкции Пхеньянского метропо-
литена и модернизации его станций, решительно 
повысить уровень эксплуатации подземки.

Перед работниками автомобильного и водного 
транспорта ставятся задачи – непрестанно строить 
крупные грузовые суда, отвечающие мировой тен-
денции развития судостроительной технологии, 
установить интегрированную систему управления 
автомобильным транспортом и осуществить ин-
форматизацию диспетчерской работы для разряд-
ки напряженности на транспорте.

Необходимо увеличивать выпуск поездов ме-
трополитена, троллейбусов, трамваев, автобусов 
новых моделей и других транспортных средств 
массового пользования для создания больше 
удобств пассажирам.

В докладе оценены стремительное развитие и 
успехи строительной отрасли за отчетный период, 
замечен ряд неверных отклонений, выдвинуты но-
вые задачи и рубежи в отрасли.

Основная задача в строительной отрасли в пе-
риод выполнения нового пятилетнего плана за-

ключается в том, чтобы в широком масштабе вести 
жилищное и другое капитальное строительство 
для создания населению более цивилизованных 
условий жизни и заметного обновления облика 
страны.

В этой отрасли следует одновременно придать 
динамику делам на двух фронтах – как промыш-
ленному строительству для укрепления эконо-
мической базы страны, так и строительству для 
обеспечения материально-культурного спроса на-
селения.

Перед ней ставится задача – сосредоточить силы 
на построении в городе Пхеньяне жилых домов на 
50 тысяч семей. Для этого следует с нынешнего 
года составлять ежегодные планы для построения 
за каждый год жилых домов на 10 тысяч семей, на-
лаживать организацию дела выполнения составлен-
ных планов и руководство им с целью в основном 
решить жилищный вопрос населения столицы.

В районе Комдока, где имеется крупнейший 
комплекс выпуска цветных минералов и живет 
большое число рабочих, следует построить жилые 
дома на 25 тысяч семей и создать здесь город гор-
няков, не имеющий аналога в мире.

Предлагается создать солидные коллективы, 
специализирующиеся в строительстве, и обязы-
вать предприятия строительного машиностроения 
активизировать дело разработки и выпуска нуж-
ных для строительных работ техники, машин, ин-
струментов.

В докладе поставлены задачи – еще более раз-
вивать промышленность стройматериалов, как 
того требует реальная действительность беспреце-
дентными темпами идущего строительства.

Основная задача промышленности строитель-
ных материалов в период новой пятилетки – взять 
высоту по производству 8 миллионов тонн цемен-
та и обеспечить спрос на отделочные строймате-
риалы за счет собственного производства.

Ставится задача – реконструировать имеющиеся 
ныне цементные заводы на современный лад и вме-
сте с тем построить новые предприятия больших 
мощностей с передовой технологией в районах, име-
ющих благоприятные сырьевые, энергетические и 
транспортные условия для дальнейшего наращива-
ния в стране мощности по производству цемента.

Вместе с широким ведением работы по обеспече-
нию у себя спроса на отделочные стройматериалы, 
определяющие качественные показатели построек, 
нужно еще более укреплять базу производства кра-
сок, в том числе наружных покрытий, за счет отече-
ственного сырья, повышать их качество и развивать 
технологию производства кровельных материалов.

Чтобы больше строить зданий с технологией ну-
левого углерода, нулевой энергии, как того требует 
мировая тенденция развития архитектуры, следует 
предусмотрительно и результативно вести подготов-
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ку к выпуску нужных для этого стройматериалов. В 
каждой провинции нужно с учетом реальной пользы 
построить базу производства разных видов стройма-
териалов при опоре на местное сырье и освоить мас-
совый выпуск стройматериалов разных профилей.

В докладе намечены задачи в отрасли связи – в 
полном соответствии с требованием времени со-
вершать непрерывный скачок вперед, новый про-
гресс.

В отрасли связи нужно ускорять процесс тех-
нического обновления ее инфраструктуры и раз-
вивать технологию мобильной связи для быстрого 
перехода к технологии следующего поколения.

Намечены задачи – привести в порядок системы 
проводного вещания и телевидения, поднять их 
технический уровень на более высокую ступень и 
создать людям во всех районах, от города до гор-
ного захолустья, достаточные условия для еще 
лучшей эмоционально-культурной жизни.

В докладе вопрос о развитии торговли госу-
дарственного сектора и сохранении социали-
стического характера общественного питания и 
бытового обслуживания поставлен как вопрос ис-
ключительной актуальности на данном этапе. В 
нем выдвинуты задачи – поставить нашу торгов-
лю по-прежнему на рельсы бытового обслужива-
ния населения в подлинном смысле этого слова с 
целью содействовать улучшению жизни народа и 
росту его материальных благ.

Важная задача, которая должна быть обязательно 
решена в сфере нашей торговли, – во всех звеньях 
торгового обслуживания восстановить главенству-
ющую роль, контрольно-регулирующую силу госу-
дарства и сохранить основные атрибуты социали-
стической торговли, служащей делу народа.

Подразделениям торгового обслуживания сле-
дует по правильной стратегии хозяйствования во-
площать в своей деятельности дух служения на-
роду, культуру, современность, многообразность 
и создавать новую социалистическую культуру 
обслуживания нашего стиля.

В докладе выдвинуто дело землеустройства 
и охраны экологической среды как дело важного 
значения для охраны жизни и здоровья народа, 
дальнейшего благоустройства родной земли, как 
работа стратегического значения, связанная с бу-
дущим страны.

В период новой пятилетки перед отраслью зем-
леустройства ставится задача – делать решающий 
сдвиг в деле землеустройства и охраны экологи-
ческой среды, неустанно продвигать дело даль-
нейшего благоустройства всей страны как земли с 
имиджем социалистической феерии, как вышитой 

шелком более прекрасной земли в эпоху Трудовой 
партии.

Изложены вопросы: об обследовании общего ре-
ального состояния лесной и другой экологической 
среды и о точном и чутком реагировании на ее се-
зонные, ежегодные изменения на основе результа-
тов их анализа, о правильной разработке и строгом 
исполнении правовых норм и правил об охране 
земли и окружающей среды, о приложении усилий 
к уходу за горами и регулированию рек для заблаго-
временного предотвращения стихийных бедствий, 
о непрерывном приложении огромных сил к до-
рожному строительству и хозяйству, о крупномас-
штабном проведении в государственном масштабе 
строительства на берегах Корейских Восточного и 
Западного морей для охраны жизни и безопасности 
людей, государственной территории и радикально-
го обновления состояния береговых линий страны, 
как подобает облику морской страны.

В докладе подчеркнута важность сферы комму-
нального хозяйства, непосредственно связанной 
от начала до конца с бытом населения, поставлены 
соответствующие задачи в отрасли.

В этой отрасли необходимо принять действен-
ные меры для ремонта жилых домов, увеличить 
мощность по обеспечению питьевой водой и улуч-
шить ее качество, дополнительно построить но-
вые водоочистные станции для предотвращения 
загрязнения окружающей среды.

Ставятся задачи: решительно повысить уровень 
проектирования озеленения, прекрасно благо-
устроить садово-парковые зоны, гармонично раз-
местить деревья ценных пород, декоративные и 
газонные растения с целью радикального обновле-
ния облика городов.

На основе тщательного анализа реального поло-
жения во внешнеэкономических делах, субъектив-
ных, объективных условий и обстановки в стране, 
доклад осветил вопросы о направлениях разработ-
ки научно обоснованной стратегии и целеустрем-
ленного развития работы в этой отрасли.

В докладе был выдвинут вопрос динамизации 
туризма как важное дело, направленное на созда-
ние нашему народу более цивилизованных усло-
вий жизни и широкого показа всему миру день ото 
дня меняющегося к лучшему облика нашего госу-
дарства.

Речь идет о лучшем благоустройстве объектов 
туризма, об улучшении методов ознакомления лю-
дей с ними, о разнообразном определении тури-
стических маршрутов и проведении мероприятий.

Предлагается превратить район гор Кымган в 
зону с современной культурно-туристической ин-
фраструктурой нашего стиля.

Намечены задачи: снести отель «Хэкымган» на 
пристани порта Косон и все другие сооружения, 
построить здания типичного корейского стиля ар-

хитектуры, которые идеально вписывались бы в 
ландшафт прекрасной природы в горах Кымган и 
отвечали бы эмоциональному строю и эстетиче-
скому вкусу нашего народа.

Согласно генеральному плану освоения тури-
стической зоны в горах Кымган в период новой пя-
тилетки следует по ежегодному, поэтапному гра-
фику вести работу по созданию соответствующих 
туристических районов со спецификой: прибреж-
ного туррайона в порту Косон, района альпинист-
ского туризма с пиком Пиро, района с приморским 
парком на Морском Кымгане и района для спор-
тивно-культурных мероприятий. 

В докладе изложены важные задачи по улучше-
нию управления экономикой.

Хозяйство нашего государства самостоятель-
ное, плановое и служащее на благо народа.

Для усиления самостоятельного, планомерного, 
народного характера экономики государства нуж-
но повысить его хозяйственно-организаторские 
функции и осуществлять единое распоряжение 
продукцией на основе такого принципа, согласно 
которому результаты экономической работы долж-
ны служить росту благосостояния населения.

Основное требование, основное направление 
дела улучшения социалистического хозяйствова-
ния состоит в том, чтобы, ставя в центр внимания 
народные массы, хозяев общества, отдать приори-
тет требованиям и интересам народа.

Кроме того, подчеркнута необходимость в улуч-
шении управления экономикой взять за основу 
снижение себестоимости продукции и повышение 
ее качества.

Руководящим хозяйственным органам государ-
ства следует, руководствуясь основным требовани-
ем, основным направлением улучшения социали-
стического хозяйствования, эффективно провести 
работу по приведению в порядок и дополнитель-
ному усовершенствованию звеньев экономики.

В докладе речь пошла о необходимости уста-
новления стройной дисциплины осуществления 
единого руководства государства экономической 
работой, укрепления унифицированной государ-
ственной системы статистики, правильного про-
ведения дела подтягивания командных высот в 
экономике государства и улучшения условий хо-
зяйственной деятельности на предприятиях. 

В масштабе всего народнохозяйственного ком-
плекса нужно осуществить рациональное переме-
щение производительных сил для повышения эко-
номической эффективности, найти слабые звенья 
в цепи отраслей хозяйства и дополнительно усо-
вершенствовать актуально необходимые для его 
пропорционального развития отрасли.

Надлежит улучшить планирование и правиль-
но использовать финансы, денежное обращение, 
цены и другие экономические рычаги для рацио-

нального управления экономикой. 
Данный в докладе научный анализ нынешнего 

состояния ведущих отраслей экономики и намечен-
ный в нем ясный курс на их упорядочение и раз-
витие служат мощным практическим оружием для 
упрочения материально-технической базы самосто-
ятельной экономики, для планомерного, устойчиво-
го проведения хозяйственного строительства неза-
висимо от изменения внешней обстановки.

В своем докладе Ким Чен Ын выразил твердую 
решимость нашей партии – в период выполнения 
нового пятилетнего плана непременно открыть 
прорыв в решении вопросов питания, одежды и 
жилья населения и добиться практических пере-
мен и нового прогресса, результаты которых могли 
бы ощущать люди всеми фибрами души.

В докладе предложены активные меры по уве-
личению производства сельскохозяйственной про-
дукции для кардинального решения проблемы 
продовольствия, проблемы питания населения.

Основная задача сельского хозяйства в годы пя-
тилетки – безусловно взять уже намеченную пар-
тией высоту по производству зерновых и упрочить 
материально-техническую базу для продолжи-
тельного развития земледелия.

В целях роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо прилагать усилия к 
обновлению семенного материала, ведению зем-
леделия на научной основе, увеличению производ-
ства культур на малоурожайных полях, освоению 
новых земель и прибрежных отмелей для пуска 
их в сельскохозяйственный оборот, развивать по-
леводство, животноводство, плодоводство и счи-
тать ирригацию, механизацию сельского хозяйства 
важной стратегической задачей. 

В докладе подчеркнуты основанные на поли-
тике партии вопросы: о разработке научно-тех-
нических мер для обеспечения устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства в каких бы 
то ни было неблагоприятных метеоклиматических 
условиях и создании материально-технической 
базы в этом направлении, о повышении энтузиаз-
ма тружеников полей в производстве и усилении 
поддержки деревни со стороны государства.

Достижение главных показателей в аграрной 
отрасли – это дело важнейшего государственно-
го значения, которое должно быть осуществлено 
любой ценой для удовлетворения спроса на про-
довольствие за счет собственного производства и 
ускорения процесса строительства социализма.

В докладе говорится о важности и направлени-
ях развития легкой промышленности, которой от-
водится абсолютная доля в создании народу усло-
вий зажиточной и цивилизованной жизни.

Задача легкой индустрии – считая отечествен-
ное производство материально-сырьевых ресур-
сов, использование отходов производства жиз-
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ненной необходимостью, главным направлением 
ее развития, ускорять процесс ее модернизации, 
дополнительно совершенствовать слабые части и 
процессы, создать отсутствующие для непрерыв-
ного «наращивания» плоти к костяку.

Кроме того, подчеркнут и вопрос о повышении 
качества продукции на основе принципа «прежде 
всего – качество, а затем – количество», о прило-
жении усилий к освоению новых видов изделий.

В докладе отрасль рыбной промышленности 
определена как одна из трех сфер, непосредствен-
но связанных с питанием населения. 

Задачи этой отрасли – модернизация рыболов-
ных судов и снастей, повышение уровня наукоем-
кости рыболовства, укрепление рыбпромхозов и 
судоремонтных комплексов. 

Надлежит планомерно и результативно вести 
дело охраны и умножения рыбных ресурсов стра-
ны и дать широкий размах разведению рыб, водо-
рослей и моллюсков для систематического роста 
продуктов рыбного промысла.

В докладе изложены важные вопросы о поли-
тических установках на самостоятельное и много-
гранное развитие городов и уездов.

Считать города и уезды опорными пунктами 
для укрепления позиций революции, ускорения про-
цесса развития сельского хозяйства, местного хозяй-
ства и повышения благосостояния населения – таков 
неизменный стратегический курс нашей партии в 
строительстве социализма. 

Города и уезды – конечные инстанции осущест-
вления политики нашей партии, территориальные 
опорные пункты в руководстве сельским хозяй-
ством и местным хозяйством, мощные оплоты в 
развитии страны в целом. 

В докладе намечена генеральная задача по укре-
плению городов и уездов – превратить все города 
и уезды в стратегические опорные пункты цивили-
зованного, богатого и могучего социалистического 
государства, в развитые зоны со свойственной им 
спецификой.

В городах и уездах следует с учетом реалии про-
думанно разработать стратегию развития и пер-
спективные задачи, отвечающие их региональным 
особенностям, целеустремленно, планомерно, на-
стойчиво осуществлять их по ежегодным графикам. 

«К новой победе!» – высоко подняв этот лозунг, 
нужно приложить усилия к социалистическому 
сельскому строительству и добиться развития 
свойственной деревням культуры, нового развития 
по нашему стилю.

Перспективные задачи сельского строитель-
ства – ускорить процесс трех революций на селе, 

основательно претворить в жизнь социалистиче-
ские Аграрные тезисы и тем самым устранить раз-
личия между рабочим классом и крестьянством, 
между промышленностью и сельским хозяйством, 
между городом и деревней, очередные – обеспе-
чить опережающее проведение работы по повы-
шению революционной сознательности трудящих-
ся сельского хозяйства и воспитанию их в духе 
традиций рабочего класса, активизировать госу-
дарственную помощь деревне, построить села в 
надлежащей пропорции с выявлением региональ-
ной специфики.

В докладе подчеркнута необходимость обра-
щения партийного, государственного внимания на 
укрепление позиции сельского актива.

Развивать местное хозяйство в соответствии с 
особенностями данной местности, с использова-
нием местных сырья и материалов – этот вопрос 
выдвинут в качестве неизменного требования по-
литической установки.

Вместе с тем в докладе отмечено, что необхо-
димо вести дело заметного обновления облика 
городов и уездных центров, обращать большое 
внимание на улучшение коммунального хозяйства, 
дела ухода за горами и регулирования режима рек, 
охраны окружающей среды.

Доклад поставил перед городскими, уездными 
комитетами партии и народными комитетами за-
дачи: быть, как говорится, мощным тягачом в раз-
витии своей местности, стать хозяйкой города и 
уезда, хозяином, отвечающим за благосостояние 
населения своей зоны.
Ким Чен Ын торжественно заявил о револю-

ционной позиции, заключающейся в том, чтобы 
продолжительно укреплять обороноспособность 
государства, являющуюся краеугольным камнем 
его существования и надежной гарантией защиты 
достоинства, безопасности страны и народа, со-
хранения мира.

Доклад проанализировал факты о том, что наша 
партия и правительство нашей Республики, исходя 
из стремления обеспечить мир и безопасность на 
Корейском полуострове, на Земле, с доброй волей 
прилагали усилия и проявляли максимум терпения 
для предотвращения накала напряженности в ре-
гионе, но враждебная политика США в отношении 
КНДР не ослаблена, а, наоборот, еще больше уже-
сточилась.

Нет ничего глупее, рискованнее, чем даже при 
ясном виде факта увеличения врагами сверхсовре-
менных вооружений против нашего государства 
оставаться спокойно и беспечно без непрерывного 
наращивания своих сил.

Реальная жизнь показывает, что только непре-
рывное, безостановочное наращивание оборонно-
го могущества государства позволит обуздать во-
енную угрозу со стороны США и обеспечить мир 

и процветание на Корейском полуострове.
Доклад подчеркивает, что могучая обороноспо-

собность государства отнюдь не исключает дипло-
матии, а служит мощным средством для ориентиро-
вания ее по верному руслу и гарантии ее успеха. В 
докладе отмечается: реалия сложившейся ситуации 
еще раз подтверждает факт о том, что в деле укре-
пления военных сил довольства быть не может.

Пока на Земле остается империализм, пока 
продолжается опасность агрессивной войны со 
стороны враждебных нам сил против нашего го-
сударства, ни в коем случае не может измениться 
историческая миссия наших революционных во-
оруженных сил и обороноспособность нашего го-
сударства должна непрерывно укрепляться по на-
меченной отметке колеи нового развития.

В докладе намечены важные задачи Народной 
Армии – считая преобразование всей армии на ос-
нове кимирсенизма-кимчениризма генеральным 
направлением строительства вооруженных сил, 
выковать из себя более надежную революционную 
армию партии, вооруженную идеями Трудовой 
партии Кореи, современную армию с новейшими 
видами вооружений, надежного стража нашего го-
сударства, нашего народа.

В докладе говорится о стержневых, ключевых 
планах и важнейших задачах стратегического зна-
чения для стремительного укрепления и развития 
оборонной промышленности.

Следует еще более повышать уровень ядерной 
технологии и вместе с тем добиться дальнейшего 
развития уменьшенного в размерах и весе ядер-
ного оружия, применимого в тактических целях, 
и разработать тактическое ядерное оружие для 
применения его в современной войне в качестве 
разного рода средства в зависимости от назначе-
ний оперативных заданий  и объектов наносимого 
удара, а также продолжительно продвигать дело 
производства сверхкрупных ядерных боеголовок, 
чтобы, взяв в руки инициативу, полностью обу-
здать, держать в поле своего контроля всех форм 
военные угрозы в регионе Корейского полуостро-
ва, неизбежно сопровождаемые ядерными.

Вместе с тем выдвинута задача по освоению 
высокой мощности по нанесению превентивного 
и ответного ядерного удара путем дальнейшего по-
вышения меткости попаданий, точности удара, на-
носимого для уничтожения любых стратегических 
объектов в радиусе в пределах 15 тысяч км.

Поставлены на повестку дня задачи: в ближай-
шее время разработать и внедрить боевые части 
при гиперзвуковом планирующем полете, прове-
сти по намеченному плану разработку МБР под-
водного и наземного базирования с двигателем 
на твердом топливе, обладать ядерной подлодкой 
и стратегическим ядерным оружием подводного 
запуска, имеющими важное значение для повы-

шения мощности по нанесению ядерного удара на 
дальнем расстоянии.

В докладе речь идет о том, чтобы в ближайшее 
время с использованием военного разведыватель-
ного спутника повысить способность к сбору раз-
ведданных и по-настоящему ускорить процесс ис-
следовательской работы важнейшего значения по 
разработке беспилотных самолетов-разведчиков, 
способных провести точную разведку передового 
края до глубины в 500 км, и других разведыватель-
ных средств.

В докладе определена основная задача, встаю-
щая на данном этапе перед научными работниками 
в области обороны, – добиться высокого развития 
науки и техники в этой отрасли, больше исследо-
вать и разработать новейших видов оружия и бо-
евой техники для стремительного превращения 
Народной Армии из прежней структуры в сверхсо-
временную, отборную.

В отрасли военной промышленности следует, 
считая важнейшей ключевой задачей создание 
интеллектуализированных, точных, полностью 
автоматизированных, высокоэффективных, легко-
весных вооружений, направить усилия на их ис-
следование и разработку.

В докладе во всей глубине изложена задача по 
усовершенствованию подготовки к войне общена-
родного сопротивления, этого важнейшего дела, к 
которому ни в коем случае нельзя спустя рукава 
относиться в деле укрепления обороноспособно-
сти государства.

Выдвижение в докладе задач важнейшего зна-
чения в укреплении обороноспособности государ-
ства знаменует собой выражение железного убеж-
дения, твердой воли – готовности в нынешнем 
реальном положении, в условиях безрассудного 
наращивания США и другими враждебными си-
лами вооружений, сопровождаемого нарушением 
международного равновесия сил, непрерывно ум-
ножать военные силы своей страны, пока на этой 
земле не будет положен раз и навсегда конец бес-
полезному круговороту в рамках ситуации на гра-
ни войны и ее разрядки, диалога и напряженности, 
пока не исчезнут полностью сами слова «угроза и 
шантаж со стороны враждебных сил».

В своем докладе Ким Чен Ын наметил задачи – 
ускорить процесс научно-технического прогресса 
и уверенно открыть широкий простор к приумно-
жению богатства и могущества, достижению про-
цветания собственными силами.

Доклад определил НТП как стержневую задачу 
важнейшего значения, наилучшим начертанием в 
строительстве социализма, всесторонне проанали-
зировал порочные тенденции, обнаруженные в ходе 
претворения в жизнь линии с отдачей приоритета 
науке и технике, наметил задачи и пути свершения 
НТП в каждой отрасли в период новой пятилетки.

►

►
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Речь идет о необходимости активного решения 
актуальных научно-технических вопросов, свя-
занных с выполнением нового пятилетнего плана 
экономического развития государства, и ускорения 
процесса освоения ключевых, передовых, сверх-
современных технологий.

Ставятся задачи – установить стройную систе-
му партийного, государственного, административ-
ного руководства и управления делом НТП, делать 
научно-технические достижения совместным до-
стоянием и энергично продвигать дело повышения 
уровня знаний всего народа до уровня научно-тех-
нических кадров.

В своем докладе Ким Чен Ын остановился на 
достижениях и опыте, недостатках и уроке в деле 
социалистического культурного строительства в 
отчетный период.

Открыть новый период расцвета социалистиче-
ской культуры и привести людей к цивилизации 
нашего образца в новом столетии – таковы гранди-
озная цель и идеал нашей партии. 

В докладе проанализирована и оценена проделан-
ная за отчетный период работа в сферах образования, 
здравоохранения, литературы и искусства, СМИ, 
физкультуры и спорта, которым отводится важная 
доля в деле выковывания из всех членов общества 
сильного существа, придания животворной энергии 
продвигающейся вперед революции и успешного 
ускорения процесса строительства социализма.

Еще раз подчеркнута генеральная цель дела об-
разования – превратить его в такое дело, которому 
можно со спокойной душой поручить наше буду-
щее. Изложены ориентиры и конкретные задачи 
развития образования, нацеленные на энергичное 
ускорение процесса коренного обновления образо-
вания в новом столетии для превращения нашей 
Родины в державу образования, державу со спо-
собными кадрами.

В сферах среднего и высшего образования сле-
дует с методикой вести работу по непрерывному 
обновлению содержания и методов обучения, по-
рядка проведения преподавания в соответствии с 
современной тенденцией развития образования и 
требованиями педагогики, по повышению дело-
вых способностей и квалификаций преподавате-
лей, ответственных за дело коренного обновления 
образования.

Государство должно увеличивать инвестиции в 
дело образования и усиливать помощь этой отрас-
ли, чтобы активно велось дело строительства школ 
и заметного обновления педагогических условий и 
обстановки.

В докладе предложены конкретные плановые за-

дания по развитию социалистического здравоохра-
нения как самого превосходного, передового здраво-
охранения народного характера, чтобы предоставить 
народу более лучшие блага медицинской помощи.

Перед отраслью здравоохранения ставится за-
дача: результативно вести реконструкцию лечеб-
но-профилактических учреждений, фармацев-
тических фабрик и предприятий медицинского 
приборостроения, укреплять ряды работников 
отрасли и поставить прочный противоэпидемиче-
ский заслон в ответ на любой мировой кризис в 
здравоохранении.

В докладе дается серьезный анализ работы в 
сферах литературы и искусства в отчетный период, 
намечены задачи свершения крутого переворота на 
всех фронтах этой отрасли и открытия новой поло-
сы расцвета чучхейской литературы и искусства.

Руководителям в области литературно-художе-
ственного творчества, работникам этой отрасли, 
деятелям искусств следует с широким кругозором, 
с духом предприимчивости в делах создать лучшие 
произведения, воплощающие в себе чучхейский, на-
циональный характер и пульс современности, придать 
живой импульс выступлениям со специфическим ко-
лоритом, вести подготовку резерва работников этой 
отрасли целеустремленно, с учетом перспективы на 
будущее, по правильной системе и стратегии разви-
тия, имея четкую цель в этом направлении. 

Долг работников в области СМИ – согласно 
требованиям нового периода крутых перемен, пе-
риода подъема в строительстве социализма мощно 
раздувать пламя нового коренного поворота в га-
зете, информации, радио- и телевещании, печати и 
доводить душу выдвигаемых партийным съездом 
идеи, линии, политики до глубокого сознания всех 
людей, активизировать работу в сферах инфор-
мации, СМИ вообще для поднятия, мобилизации 
всех на претворение в жизнь решений партийного 
съезда. Перед отраслью физкультуры и спорта вы-
двинуты задачи – с большим вдохновением и сме-
лостью стараться поставить нашу страну в ряды 
передовых в области спорта, как того требует ав-
торитет и статус достойного нашего государства.

Новаторские направления социалистического 
культурного строительства отражают грандиоз-
ный замысел о создании новой цивилизации ко-
рейского образца, суть которого – считая достиже-
ния и опыт, недостатки и урок в отчетный период 
трамплином в пользу продвижения вперед и рыв-
ка, совершить радикальный поворот во всех сфе-
рах социалистической культуры.

В докладе поставлен важный вопрос о том, что-
бы вести работу по ликвидации несоциалистиче-
ских, антисоциалистических явлений и утверж-
дению во всей стране социалистического образа 
жизни в качестве общепартийного, общегосудар-
ственного дела, в масштабе всего общества, что-

бы в сфере морально-духовной жизни людей про-
изошли коренные перемены.

Весь народ должен глубоко проникнуться ве-
рой в социализм, любовью и доверием к своему 
собственному, создать и развить новую, высокую 
цивилизацию нашего стиля в жизни, развернуть 
настойчивую массовую борьбу с антиподами со-
циалистического образа жизни.

В своем докладе Ким Чен Ын выдвинул зада-
чи – еще более укреплять и развивать обществен-
но-государственный строй в соответствии с ре-
альной действительностью – резким повышением 
статуса нашей Республики и подъемом революции 
на новую ступень развития.

В докладе подчеркнуты вопросы: об усилении 
народного характера государства и осуществлении 
его единого, научно основанного и стратегическо-
го управления в соответствии с существенными 
чертами социалистического строя нашего образца, 
об утверждении во всем обществе революцион-
ной атмосферы соблюдения законности согласно 
требованиям строительства социалистического 
юридического государства, о выполнении орга-
нами юстиции, прокуратуры, общественной и го-
сударственной безопасности, этими надежными 
защитниками социалистического строя, своей свя-
щенной миссии и обязанности – защищать строй, 
защищать политику, защищать народ. 

В своем докладе Ким Чен Ын выдвинул важ-
ные задачи по укреплению общественных органи-
заций трудящихся, этих приводных ремней партии 
и примыкающих к ней организаций, в могучие по-
литические формирования, в мощные силы в стро-
ительстве социализма.

В докладе подчеркивается, что общественные 
организации трудящихся должны согласно основ-
ной обязанности организаций для идейного вос-
питания своих членов считать внутреннюю работу 
союзов главной линией деятельности и основа-
тельно вооружить всех их революционными идея-
ми партии и, в частности, Союз молодежи должен 
быть надежной сменой, резервом партии.

Доклад Ким Чен Ына, осветивший путь впе-
ред к радикальному прогрессу в социалистическом 
строительстве, является боевым знаменем, которое 
позволяет в сложившейся ситуации выявлять всю 
полноту преимуществ и могущества социализма 
нашего образца во всех государственных делах, 
включая экономику, оборону страны, науку и техни-
ку, культурное строительство, и с новой силой вдох-
новляет всех на новую победу следующего этапа.

3. ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ И РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ
 
В третьей части своего доклада Ким Чен Ын 

остановился на важных вопросах о самостоятель-
ном воссоединении Родины и развитии внешних 
сношений. 

В свете сложившейся ситуации и требования 
изменившегося времени в докладе рассмотрен во-
прос об отношениях с Южной Кореей и изложена 
принципиальная позиция нашей партии по вопро-
сам межкорейских отношений. 

Сейчас наша нация, как отмечается в докладе, 
стоит перед важнейшим выбором: поправить се-
рьезное положение в межкорейских отношениях, 
находящихся на мертвой точке, и пойти путем к 
миру и объединению страны или по-прежнему 
переживать страдания из-за раскола страны, ока-
завшись в круговороте конфронтационных ката-
клизмов и под угрозой войны? 

Что касается нынешнего состояния межкорей-
ских отношений, не будет увеличением сказать, что 
они повернулись назад к периоду до опубликова-
ния Пханмунчжомской декларации, и мечта об объ-
единении страны отодвинулась довольно далеко. 

В Южной Корее по-прежнему не прекращаются 
обостряющие ситуацию на Корейском полуостро-
ве враждебные военные акции и заговорщическая 
шумиха против нашей Республики, и, как след-
ствие, непрозрачной остается перспектива оздо-
ровления межкорейских отношений. 

Доклад ценит ситуацию так: нынешнее охлажде-
ние межкорейских отношений – это не такой вопрос, 
который мог бы решиться усилиями только одной 
стороны, это не такое дело, которое само собой устра-
нялось бы с течением времени; если искренне поже-
лать мира и воссоединения страны и позаботиться 
о судьбе нации и будущем грядущих поколений, то, 
подчеркивается в докладе, нельзя дальше сидеть 
сложа руки перед лицом этой серьезной ситуации, а 
нужно принимать активные меры для исправления и 
оздоровления оказавшихся в катастрофическом со-
стоянии нынешних межкорейских отношений. 

По поводу принципиальной позиции по вопро-
сам межкорейских отношений доклад заявил сле-
дующее. 

В сфере межкорейских отношений следует 
иметь такую позицию, такой подход к делу, что 
нужно решить прежде всего коренные вопросы, 
а также прекратить все враждебные акции против 
другой стороны, уважительно относиться к межко-
рейским декларациям и честно исполнять их. 

В докладе выяснены главные причины замерзания 
одно время межкорейских отношений, раньше раз-
вивавшихся в доброжелательном направлении, и их 
возвращения назад к конфронтационной ситуации. 

Ныне южнокорейские власти, выступая на показ 
с несущественными вопросами, такими, как про-
тивоэпидемическое сотрудничество, гуманитарное 
содействие и туризм отдельных людей, создают впе-
чатление, как будто они заинтересованы в оздоров-
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лении отношений между Севером и Югом страны. 
Они, все время отворачиваясь лицом от нашего 

неоднократного предупреждения о том, что нужно 
прекратить ввоз сверхсовременных видов воору-
жений и совместные военные маневры с США, 
идут наперекор исполнению межкорейских дого-
воренностей об обеспечении мира и военной ста-
бильности на Корейском полуострове. 

Даже к нашей разработке разных видов обыч-
ного оружия, касающейся нашего вполне спра-
ведливого права на суверенитет, они приклеивают 
ярлык «провокация» и еще больше лезут из кожи 
вон, чтобы реализовать модернизацию своих во-
оруженных сил. 

Если власти Южной Кореи хотят придираться к 
этому делу, то им следовало бы прежде всего объ-
яснять высказывания, сделанные самим ее пра-
вителем, о том, что надо, мол, ускорить процесс 
приложения усилий к приобретению и разработке 
сверхсовременных видов военных средств; будут 
разработаны более точные, более мощные ракеты 
с еще большей дальности, чем имеющиеся бал-
листические и крылатые ракеты; уже разработа-
на, дескать, баллистическая ракета с боеголовкой 
весом наивысшего мирового уровня, а также сле-
довало бы убедительно выяснить цель и истинное 
намерение непрерывно ввозить сверхсовременные 
виды наступательных вооружений. 

Доклад строго предупредил: если южнокорей-
ские власти, не расставшись с двойным, лишен-
ным справедливости мышлением, не переста-
ют твердить о «провокации» и тому подобном в 
наш адрес, то и нам волей-неволей придется по-
другому относиться к Южной Корее. 

Когда южнокорейские власти будут держать под 
своим строгим контролем и искоренят анормаль-
ные, антиобъединительные акции, лишь тогда бу-
дет открыта новая дорога к оздоровлению межко-
рейских отношений на основе глубокого доверия и 
примирения. 

Восстановление и активизация межкорейских 
отношений во всем зависят от подхода к делу у 
южнокорейских властей, и им положено получать 
столько, сколько они оплачивали, сколько прила-
гали усилий. 

В докладе подчеркивается: ныне в данный мо-
мент в одностороннем порядке показывать, как 
прежде, добрую волю южнокорейским властям не 
надобится, а нужно иметь дело с ними столько же, 
сколько они откликаются на наши справедливые 
требования, сколько они движутся для исполнения 
межкорейских договоренностей. 

При анализе ситуации доклад отмечает, что в 

зависимости от подхода южнокорейских властей 
к делу в ближайшее время межкорейские отноше-
ния вполне могут и снова вернуться к новой ис-
ходной точке мира и процветания, как это было 
весной три года назад, согласно желаниям всех со-
отечественников. 

В своем докладе Ким Чен Ын осветил гене-
ральные направления и политическую позицию 
нашей партии по вопросам всестороннего расши-
рения и развития внешних сношений. 

В докладе дан глубокий анализ нынешней меж-
дународной ситуации и внешней обстановки дея-
тельности нашей Республики. 

Главный итог и вывод, полученный во внешне-
политической деятельности нашей партии за от-
четный период, таков: в отношении незаконно сви-
репствующих враждебных сил и размахивающих 
дубиной насилия крупных держав следует неиз-
менно придерживаться стратегии противостояния 
по принципу «на жесткость жесткостью».

Доклад, констатировав это, определил генераль-
ное направление внешнеполитической деятельно-
сти на данном этапе – в соответствии со стратеги-
ческим статусом нашего государства всесторонне 
расширять, развивать внешние сношения и надеж-
но гарантировать строительство социализма в по-
литико-дипломатическом отношении. 

Исходя из этого, доклад осветил принципиаль-
ные вопросы, которых нужно придерживаться в 
сферах внешних сношений.

Ставится задача – считать охрану достоинства 
нашей партии, повышение престижа государства 
и защиту его интересов первейшим призванием 
дипломатии нашей Республики и твердо придер-
живаться принципов самостоятельности во внеш-
неполитической деятельности.

Следует развернуть дипломатический демарш 
для срыва попыток враждебных сил посягнуть, 
поднять руку на наш суверенитет, для защиты пра-
ва нашего государства на нормальное развитие.

Острие и все векторы нашей политической дея-
тельности на международной арене должны быть 
направлены на то, чтобы обуздать, поставить на 
колени США, являющиеся основным препятстви-
ем на пути развития нашей революции и самым 
главным нашим противником.

В докладе отмечается, что кто бы то ни стоял у 
кормила правления в США, ни в коем случае не из-
менятся субстанция с именем США и их подлин-
ное нутро в политике в отношении КНДР. В сфере 
внешних сношений следует продуманно разрабо-
тать стратегию в отношении США и дальше рас-
ширять диапазон солидарности с силами антиим-
периалистической, самостоятельной ориентации, 
подчеркивается в докладе.

Кроме того, в докладе упомянут вопрос о повы-
шении роли отрасли пропаганды за рубеж для сры-

ва реакционных нападок противника и повышения 
престижа нашего государства.

В докладе поставлена задача сферы внешних 
сношений – еще более расширять, развивать отно-
шения с социалистическими странами, укреплять 
сплоченность и сотрудничество с революционны-
ми, прогрессивными партиями, стремящимися к 
самостоятельности, смело развертывать совмест-
ную антиимпериалистическую борьбу в миро-
вом масштабе для создания более благоприятной 
внешней обстановки нашего государства.

В докладе выражена незыблемая воля нашей 
партии к надежному сохранению мира и стабиль-
ности на Корейском полуострове, на Земле.

На нашей планете нет такой другой страны, как 
наша, которая постоянно находится под военной 
угрозой, и у нашего народа столь горяча жажда мира.

Мы накопляем и непрерывно укрепляем мо-
гущественнейшие силы сдерживания войны для 
того, чтобы защитить нас самих и открыть под-
линно мирную эпоху, когда во веки веков не будет 
войн.

Поскольку оборонное могущество нашего го-
сударства поднялось на такую высоту, которая 
делает возможным превентивно обуздать угрозы 
враждебных сил вне нашей территории, то впредь 
накал ситуации на Корейском полуострове прямо 
свяжется с дестабильностью безопасности угро-
жающих нам сил.

В докладе отмечается, что ключом к установ-
лению новых корейско-американских отношений 
является отмена враждебной политики США в от-
ношении КНДР. В нем дано торжественное заяв-
ление о позиции нашей партии – и впредь она бу-
дет относиться к США по формуле «на жесткость 
жесткостью», «на добро добром».

Кроме того, еще раз констатировано, что наша 
Республика как ответственная обладательница 
ядерного оружия, не будет злоупотреблять ядер-
ным оружием, пока агрессивные враждебные 
силы не намереваются применять ядерное оружие, 
взяв нас на прицел.

В отчетном докладе ЦК партии освещена внеш-
неполитическая позиция нашей партии, направ-
ленная на укрепление дружбы и солидарности 
со всеми странами мира, уважающими наш суве-
ренитет, на осуществление подлинной междуна-
родной справедливости. Это ознаменовало собой 
тактико-стратегический компас в дальнейшем по-
вышении авторитета нашей Республики и ее вли-
яния на международной арене в новый отчетный 
период.

4. ЗА УСИЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

В четвертой части своего доклада Ким Чен Ын 

подвел итоги достижений в укреплении, развитии 
партии за отчетный период, наметил задачи и пути 
усиления и улучшения партийной работы в соот-
ветствии с велением эпохи и развивающейся дей-
ствительности.

В докладе изложены ценные успехи партийной 
работы за отчетный период – утверждение во всей 
партии единой системы руководства ЦК партии, 
необычайный рост ее боеспособности и руководя-
щей роли, всестороннее, детальное упорядочение 
и упрочение ее основ.  

В докладе подчеркнуто, что наша партия, счи-
тающая идею «Народные массы – превыше всего» 
своим политическим идеалом, с честью выполни-
ла свою миссию, свои задачи.

Пусть какие бы то ни было препятствия и труд-
ности преграждают нам путь вперед, непрерывное 
повышение боеспособности и руководящей роли 
партии позволит нам при абсолютном доверии на-
рода всегда уверенно и победоносно продвигать 
великое дело строительства социализма – таков 
главный итог, неоценимый опыт партийной рабо-
ты прошедших 5 лет.

В докладе намечены важные задачи и пути ко-
ренного обновления партийной работы в обста-
новке вступления нашей революции в новый пери-
од развития, период рывка.

Намечена первейшая задача – непрерывно 
углублять дело установления единой системы ру-
ководства ЦК партии, считая его главной линией 
работы.

Партийным организациям и партийным работ-
никам, как отмечается в докладе, следует всегда 
и везде абсолютизировать и всемерно защищать 
авторитет ЦК партии, не допускать, обходить мол-
чанием противоречащие этому любые, даже ма-
лейшие элементы, а вести непримиримую борьбу 
с ними.

Нужно постоянно вести работу по бережному 
сохранению и прославлению свершений партии в 
руководстве делами. В частности, следует благо-
устраивать подразделения, в которых запечатлены 
следы свершений вождей в руководстве делами и 
работой которых они руководили на месте, и по-
могать им, чтобы они стали образцовыми в пре-
творении в жизнь политики партии.

Партийные организации должны последова-
тельно претворять в жизнь установки партии. Для 
этого им надлежит тщательно вести организатор-
скую работу, держать в поле внимания дело вы-
полнения задач и подводить итоги проделанного.

В докладе поставлена важная задача – действен-
но вести внутрипартийную работу для всемерного 
укрепления единодушия и сплоченности рядов 
партии и революции.

В докладе подчеркнуты вопросы: о приложении 
главных усилий к укреплению рядов руководящих 
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Ким Чен ЫнКим Чен Ын избран  избран 
Генеральным секретарем ТПКГенеральным секретарем ТПК

►

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын.

НА VIII СЪЕЗДЕ ТПК ОБСУДИЛИ ЧЕТВЕР-
тый пункт повестки дня «Выборы централь-

ного руководящего органа ТПК».
После избрания членов и кандидатов в члены 

ЦК партии проводились выборы Генерального се-
кретаря ТПК.

Делегат Ли Иль Хван внес в съезд почтительное 
предложение об избрании Ким Чен Ына Генераль-
ным секретарем ТПК.

Его предложение получило полную поддержку 
всех делегатов.

Съезд единогласно принял постановление.
Ниже следует его текст:

«Постановление VIII съезда ТПК
10 января 110 года чучхе (2021)

Об избрании Генерального секретаря ТПК
Генеральный секретарь ТПК – глава партии, 

представляющий всю партию и руководящий ею.

работников – ведущего костяка партии и команд-
ного состава революции, о неустанном усилении 
воспитания и контролирования кадров для пре-
дотвращения их идеологического перерождения, 
о строгом соблюдении в работе по росту партии 
партийных принципов, принципов строгого под-
бора кандидатур, предполагающих объективное 
признание, для качественного укрепления рядов 
партии.

Кроме того, речь пошла о том, чтобы непрестан-
но уделять большое внимание укреплению фунда-
ментальных формирований партии – первичных 
парторганизаций и партийных ячеек, действенно 
организовать и направлять партийную жизнь, счи-
тая это основным звеном в цепи партийной рабо-
ты, и прилагать большие усилия к работе с мас-
сами для более тесного сплочения широких масс 
вокруг партии.

Идеологическая работа партии – одна из ос-
новных задач партии, направляющей революцию, 
дело важного значения, которое ни на минуту не 
следует упускать из виду во весь период руковод-
ства делом революции и строительства нового 
общества.

В докладе выдвинуты задачи – последовательно 
соблюдать принцип единоначалия в идеологиче-
ской работе партии и вместе с тем изжить заста-
релые недостатки в сфере партийной пропаганды, 
коренным образом улучшить формы и методы 
идейно-воспитательной работы в соответствии с 
велением развивающейся действительности.

В докладе упомянута задача по усилению пар-
тийного руководства, руководства на основе поли-
тики делом революции и строительства социализ-
ма. Подчеркнуто изложены вопросы: о надежном 
укомплектовании состава парткома – политиче-
ского штаба соответствующего подразделения и 
повышении его роли, об установлении в партор-
ганизациях революционной атмосферы принятия 
точных решений и их безусловного исполнения, 
о строгом предостережении в них тенденции под-
менять администрацию и плестись в ее хвосте, о 
решении всех встающих вопросов партийными, 
политическими методами.

В докладе намечены пути коренного улучшения 
партийной работы.

Прежде всего следует улучшить нерациональ-
ные систему и методы партийной работы в свете 
требований развивающейся действительности, а 
также, глубоко воплощая в жизнь идею нашей пар-
тии «Поклоняться народу, как небу», превратить 
партийную работу в близкую к народу, близкую к 
действительности.

Чем действеннее будет воплощаться в практике 
партийной работы сближенность с народом, сбли-
женность с действительностью, тем ближе подой-
дет вся партия к истине и правде, удвоится бое-
способность нашей партии – такова важная идея, 
намеченная в докладе.

В докладе еще раз подчеркивается, что первей-
шими объектами борьбы нашей партии на данном 
этапе, которыми больше всего она должна осте-
регаться, являются злоупотребление служебным 
положением, бюрократизм, коррупция и аферы. 
Упомянут вопрос о развертывании парторганиза-
циями непримиримой борьбы с любыми, даже их 
малейшими элементами.

В докладе подчеркивается, что путями улуч-
шения партийной работы служат также усиле-
ние внутри партии критики, борьбы с идейными 
перекосами, учебы, утверждение революцион-
ной дисциплины ведения работы по служебным 
обязанностям, решительное повышение деловых 
квалификаций и способностей партийных работ-
ников.

В последней части своего доклада Ким Чен Ын 
отметил, что отчетный доклад ЦК партии подвел 
слушателей к глубокому пониманию достижений, 
недостатков в нашей работе, их причин и извле-
ченного урока, направлений дальнейшей борьбы и 
конкретных путей ее ведения и что дана возмож-
ность через процесс коллективного обсуждения 
вопросов уточнить тактико-стратегический курс 
на основе общности взглядов.
Ким Чен Ын, выразив надежду, что все деле-

гаты на основе руководящей идеологии нашей 
партии с благородным чувством партийной ответ-
ственности будут глубоко изучать, обсуждать вы-
двинутые вопросы и их содержание, горячо при-
звал всех с высоко поднятым знаменем великого 
кимирсенизма-кимчениризма, тесно сплотившись 
вокруг ЦК партии, развертывать энергичную борь-
бу за новый скачок вперед и победу в строитель-
стве социализма, за наше великое государство, ве-
ликий наш народ.

Исторический доклад Ким Чен Ына, всесто-
ронне осветивший программное руководство к 
действию в свершении нового подъема во всех 
делах партии и революции, встретил полную под-
держку и одобрение всех участников съезда, с пол-
ной уверенностью сулит победоносное продвиже-
ние вперед дела социализма нашего образца и его 
широкий горизонт.

Отчетный доклад ЦК партии седьмого созыва, 
сделанный Ким Чен Ыном на VIII съезде партии, 
войдет бесконечно яркой, немеркнущей страницей 
в священную летопись Трудовой партии Кореи, ко-
торая своими великими идеями, своим искусством 
руководства ведет чучхейскую революцию по пути 
к самой блестящей победе и большой славе.       ■

►
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Для партии, ведущей револю-
цию, глава партии – высший мозг 
революции, центр руководства, 
средоточие сплоченности, оли-
цетворяющий организационную 
волю всей партии.

Правильное избрание главы 
партии встает как  более важное, 
жизненно необходимое требова-
ние в период наследования рево-
люционного дела и периода его 
нового развития.

Глава партии, на которого 
возложена самая ответственная 
и важная миссия временем и ре-
волюцией, должен обладать вы-
дающимися качествами и спо-
собностью мудро руководить 
всей партией.

Настоящий съезд полностью 
поддержал и одобрил почти-
тельное предложение о выдвижении товарища
Ким Чен Ына на пост Генерального секретаря ТПК.

Товарищ Ким Чен Ын – выдающийся руково-
дитель чучхейской революции, который благодаря 
гениальной идейно-теоретической проницатель-
ности, незаурядному искусству руководства и бла-
городной нравственности имеет самые блестящие 
заслуги перед партией и революцией, Родиной и 
народом, а также – великий символ и представи-
тель нашего достойного государства и народа.

Товарищ Ким Чен Ын согласно идеям о стро-
ительстве кимирсенско-кимченирской партии и 
требованиям развития революции детально и все-
сторонне переупорядочил руководящую роль и бое-
способность партии и блестяще воплотил в жизнь 
политику «Народные массы – превыше всего», 
чтобы укрепить и развить нашу партию буквально 
в мощный политический штаб революции, отбор-
ный стальной авангард и настоящую партию-мать.
Ким Чен Ын, выдающимся и испытанным ру-

ководством в короткий исторический период под-
няв на высший уровень общую государственную 
мощь и статус нашей Республики, совершил особо 
выдающиеся заслуги в истории нации.

Благодаря его мудрому руководству обогащены 
практические программы и тактико-стратегические 
установки в деле революции и строительства нашей 

эпохи, всемерно укреплена основная государствен-
ная мощь чучхейской Кореи – единодушие и спло-
ченность, создана надежная когорта наследников 
революции, отчетливее стал народный характер на-
шего государственного и общественного строя.
Ким Чен Ын чучхейским военно-идейным и 

опытным руководством армией чрезвычайно укре-
пил вооруженные силы Республики как непобе-
димую революционную армию партии, наиболее 
отборную могучую армию, блестяще осуществил 
историческое дело усовершенствования ядерных 
вооруженных сил государства и превратил нашу 
Родину в мировую военную державу.

Упрочив государственную обороноспособность 
мощными самооборонными физическими сред-
ствами, чтобы никакие агрессивные силы не смели 
посягнуть на нашу страну, он надежно гарантиро-
вал безопасность и будущее Родины и народа. И 
его беспрецедентные патриотические заслуги бу-
дут вечно восхваляться всей нашей нацией.

Он мудро направлял борьбу за приведение в по-
рядок всех отраслей экономики страны и осущест-
вление самостоятельности и модернизации народ-
ного хозяйства, создал на родной земле множество 
монументальных творений, воплощающих в себе 
дух самому выковать из себя сильного, и открыл 
эпоху скачка и новаторства во всех сферах револю-

►

ции и строительства социализма.
Ким Чен Ын, считая самой большой радостью и 

гордостью революционера преодоление всех невзгод 
и созидание на благо народа, непрерывно продол-
жает путь самоотверженного служения интересам 
народа. В результате его самоотверженности восста-
новлены самые превосходные меры для улучшения 
благосостояния и обеспечения безопасности жизни 
нашего народа, а во всех местах страны созданы рай-
ские уголки для народа, вызывающие зависть в мире.

Взяв на себя все трудные дела революции, он об-
рел вечные заслуги перед Родиной и нацией, но, го-
воря, что все успехи достигнуты народом, выдвига-
ет его великим и благодарным народом. Поистине, 
Ким Чен Ын – любвеобильный отец народа и вели-
чайший святой кормчий революции, за которым с 
чувством почтения следует весь наш народ.

Он своей незаурядной дипломатической наход-
чивостью и гибкой внешнеполитической деятель-
ностью отстаивает самостоятельность, справедли-
вость и мир во всем мире, направляя в нем полити-
ческое течение в пользу нашей революции.
Ким Чен Ын – единственный преемник и руково-

дитель чучхейской революции, символ могущества 
нашего государства, знамя всех побед и славы. Его не-
изменное избрание на пост главы ТПК есть насущное 
требование эпохи и истории, общая воля всех членов 

партии и единодушное желание нашего народа.
VIII съезд ТПК, отражая единодушную волю и 

желание всех делегатов, всех членов партии, всего 
народа страны и военнослужащих Народной Ар-
мии, постановляет избрать Ким Чен Ына на пост 
Генерального секретаря ТПК с целью укрепления 
и развития кимирсенско-кимченирской партии и 
нового победоносного продвижения вперед рево-
люционного дела чучхе.

Парторганизации всей партии и все партийцы, 
народ и военнослужащие Народной Армии должны 
глубоко хранить в сердцах безмерное достоинство и 
гордость за выдвижение выдающегося руководите-
ля чучхейской революции товарища Ким Чен Ына 
на пост Генерального секретаря нашей великой 
партии, и под его руководством мощной поступью 
продвигаться вперед к выполнению постановления 
VIII съезда партии, к новой победе в строительстве 
могучего социалистического государства.

VIII съезд ТПК»
Избрание уважаемого Ким Чен Ына на пост 

Генерального секретаря является счастьем из сча-
стий и наивысшим праздником для Трудовой пар-
тии Кореи и корейского народа, огромным поли-
тическим событием, создающим решительную га-
рантию  победы социализма и предсказывающим 
его блестящее будущее.                                           ■
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ДЕЛЕГАТЫ!
Настоящий, восьмой по счету в истории на-

шей партии съезд серьезно обсудил поставлен-
ные на повестку дня очередные планы борьбы 
за открытие нового периода подъема, периода 
крутых перемен в революции и строительстве 
социализма и важнейшие вопросы об укрепле-
нии и развитии партии.
Нынешний съезд первым делом всесторонне, 

объемно, детально проанализировал и подвел 
итоги работы Центрального Комитета партии 
седьмого созыва, глубоко обсудил новую боевую 
линию, стратегические и тактические вопросы 
радикального прогресса в строительстве соци-
ализма.
В докладе и прениях, на отраслевых сове-

щаниях резко критикованы отклонения и не-
достатки, существующие во всех сферах соци-
альной жизни, и прежде всего в деятельности 
партии, государства и армии, сделаны конкрет-
ные выводы и выражена твердая решимость и 
воля преодолеть их.
Кроме того, в живом ключе проходили изуче-

ние и обсуждение в целях разработки методов 
реализации показателей и задач периода вы-
полнения нового пятилетнего плана. Выска-
занные в ходе этого конструктивные мнения 
обобщены и учтены в Комиссии по подготовке 
проекта постановления партийного съезда.
В процессе обсуждения вопроса по первому 

пункту повестки дня стало более ясно, что и 
как надо делать впредь нашей партии, нашему 
государству и нашему народу, определились бо-
лее достоверные начертания борьбы за дости-
жение новых побед нашей революции.
На этом съезде наша партия, в отличие от 

партийных форумов прежних времен, беспри-
страстно проанализировала, подытожила свою 
деятельность не в положительном плане, а с 
критической точки зрения. Это имеет не менее 
важное, чем успехи отчетного периода, значение.
На настоящем съезде также строго и кри-

тически оценена и работа Центральной реви-
зионной комиссии партии седьмого созыва, 
приняты решительные меры для исправления 
устаревших прошедшего периода, не соответ-
ствовавших реалии вопросов в партийной ра-
боте, партийной деятельности по-нашему, в со-
ответствии с основополагающими принципами 
партийного строительства.
С точным отражением основополагающих 

начал партийного строительства, партийной 
работы, требований развивающейся действи-
тельности в Устав Трудовой партии Кореи 
внесены изменения и поправки, что привело 
к созданию важных основ для приумножения 
руководящей силы партии, повышения ее бое-
способности, для ее развития в здоровом русле.
Образование на нынешнем съезде ЦК пар-

тии восьмого созыва из товарищей, верных 
делу партии и революции и отличающихся вы-
сокой деловой способностью, и установление 
внутри партии новой системы контроля за со-
блюдением дисциплины служат историческим 
поворотным моментом в полном выполнении 
нашей партией миссии и роли как мощного 
штаба революции.
Товарищи делегаты! 
На настоящем съезде мне, облеченному глу-

боким доверием всех товарищей делегатов, всех 
товарищей партийцев, снова поручена высшая 
руководящая должность Трудовой партии Кореи. 
То, что все товарищи партийцы поручили 

мне ответственную должность Генерального се-
кретаря достойной ТПК, я считаю величайшей 
честью и в то же время, прямо скажу, не могу 
сдержать в душе чувство неловкости и тяжелой 
ответственности. 
Я твердо клянусь: с глубоким осознанием 

священной миссии представляющего великую 
кимирсенско-кимченирскую партию и отвеча-
ющего за нее буду прилагать все свои усилия 
для реализации начертанной партийным съез-
дом боевой программы и, считая великий наш 

Заключительная речьЗаключительная речь
Ким Чен ЫнаКим Чен Ына на VIII съезде ТПК на VIII съезде ТПК
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народ небом моей судьбы, самоотверженно бо-
роться за служение народу, как подобает верно-
му ему слуге.
Центральный Комитет партии восьмого со-

зыва, избранный при полной поддержке и одо-
брении всех товарищей делегатов, в оправдание 
огромных ожиданий и высокого доверия всех 
парторганизаций и партийцев будет проявлять 
свою правильную и испытанную руководящую 
силу и верой и правдой выполнять возложен-
ные на него временем обязанности для завоева-
ния новой победы в строительстве социализма 
нашего образца.
Товарищи делегаты!
Ныне внешняя обстановка нашей револю-

ции по-прежнему остается суровой и напряжен-
ной. И впредь наша революционная работа бу-
дет идти отнюдь не гладко.
Но для нашей партии, нашего народа, даже в 

тяжелейших условиях и испытаниях одержав-
ших такие великие победы, каких другие не 
посмели бы и пожелать, теперь не может быть 

непреодолимых трудностей. 
Нам следует с новой уверенностью в себе, 

с возрастающей смелостью вести усиленную 
борьбу за всемерное укрепление рядов партии 
и революции, наращивание силы государства и 
скорее встать на путь непрерывного развития 
и сдвига. 
Чрезвычайно наращивать собственные 

силы, внутреннюю движущую силу в строи-
тельстве социализма для достижения новых 
великих побед во всех сферах жизни – таковы 
основная идея, основной дух VIII съезда Трудо-
вой партии Кореи.
Иными словами, всесторонне упорядочить 

и переформировать наши внутренние силы и 
на этой основе фронтальным прорывом пре-
одолевать все встречающиеся трудности, про-
кладывать себе новый путь вперед – вот в чем 
революционная воля Трудовой партии Кореи, 
еще раз подтвержденная на настоящем съезде. 
Важнейшая историческая задача нашей рево-

люции требует от всей партии еще глубже осоз-
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нать дух «Поклоняться народу, как небу», дух 
единодушия и сплоченности, опоры на собствен-
ные силы и еще выше поднять их знамена.  
В идее «Поклоняться народу, как небу» нахо-

дит свое отражение постоянное требование на-
шей партии – утвердить революционную пар-
тийную атмосферу, обязывающую всю партию 
считать служение интересам народа исходной 
точкой, абсолютно неизменным принципом 
партийного строительства, партийной деятель-
ности. В единодушии и сплоченности, опоре 
на собственные силы находят свое сжатое вы-
ражение идейно-теоретическая точка зрения 
и требования политики партии по вопросам о 
жизненной артерии нашей революции и ее дви-
жущей силе в достижении прогресса.  

«Поклоняться народу, как небу», «Единоду-
шие и сплоченность» и «Опора на собствен-
ные силы» – вот в чем главный секрет роста 
направляющей силы нашей партии, основные 
способы сохранения нашей партией более глу-
боких корней в гуще масс, основная гарантия 
единственной возможности нашего выживания 
и прокладывания себе пути вперед.
Я предлагаю на настоящем партсъезде вместо 

каких-то громких лозунгов еще раз запечатлеть 
в глубине сердца эти три высоких идеала – «По-
клоняться народу, как небу», «Единодушие и 
сплоченность», «Опора на собственные силы», 
как лозунги VIII съезда партии.
Вся партия с необычайной готовностью на-

чать новый путь, с уверенностью в себе и эн-
тузиазмом должна смело продвигаться вперед в 
указанном партсъездом направлении историче-
ского шествия.
Прежде всего надо развернуть решительную 

битву для непременного выполнения нового 
пятилетнего плана экономического развития 
государства.
Социалистическое экономическое строи-

тельство – это наиболее важная революцион-
ная задача, на выполнении которой нам ныне 
необходимо сосредоточить все силы.
Чтобы преодолеть трудную ситуацию, с кото-

рой ныне мы сталкиваемся, в скорейшем вре-
мени стабильно улучшить жизнь населения и 
создать прочную гарантию приумножения бо-
гатства и могущества страны, ее процветания 
за счет собственных сил, нужно первым делом 
срочно решить наиболее наболевшие экономи-

ческие проблемы.
Прежде всего надо точно определить главное 

направление приложения усилий на экономи-
ческом фронте и сосредоточить силы на нем.
Главные задачи нового пятилетнего плана 

развития экономики государства – считая ме-
таллургическую и химическую промышлен-
ность ключевым звеном в цепи экономического 
развития, укрепляя органические связи между 
ведущими отраслями индустрии, практически 
содействовать динамичному развитию экономи-
ки и, упрочивая материально-техническую базу 
сельского хозяйства и повышая удельный вес 
отечественного производства сырья в отрасли 
легкой промышленности, улучшить благососто-
яние населения на более высоком уровне.
Нужно взять курс: сосредоточить силы на 

работе по надежному переводу прежде всего ме-
таллургической и химической промышленно-
сти на колею нормального развития, на стадию 
устойчивого развития и на этой основе поднять 
все другие отрасли.
Исходя из принципа приоритетного разви-

тия металлургии и «большой химии», следует 
в государственном масштабе продуманно нала-
дить хозяйственно-организаторскую работу.
Не следовало бы рассредоточить без всякого 

учета экономические силы страны на множе-
стве объектов, а важно усиленно вести органи-
зацию и руководство хозяйственными делами, 
чтобы стало возможно максимально и раци-
онально мобилизовать и использовать их для 
заметного роста мощностей по производству 
стального проката и химических изделий.
Все хозяйственные дела должны быть сори-

ентированы на устойчивое повышение уровня 
жизни населения без однобокости.
И при этом главное – неустанно прилагать 

усилия к сельскохозяйственному производству 
и в основном решить вопрос продовольствия 
для населения.
В период новой пятилетки работникам сель-

ского хозяйства следует с возрастающей энерги-
ей подниматься, а также в эту отрасль должны 
увеличиваться государственные инвестиции 
для безусловного достижения намеченных по-
казателей сбора зерновых.
В частности, в ближайшие два-три года 

нужно установить ежегодный государствен-
ный план обязательной заготовки на уровне 
2019 года и непременно выполнять его, а в 
перспективе – увеличивать объем заготовки 
для нормального снабжения населения продо-
вольствием. ►

►

В годы новой пятилетки в области легкой 
промышленности необходимо считать отече-
ственное производство материально-сырьевых 
ресурсов и переработку отходов главным зве-
ном в ее развитии и увеличивать производство 
потребительских товаров для нового сдвига в 
улучшении благосостояния населения.
Чтобы обеспечивать ритмичность производ-

ства во всех отраслях, поставляющих легкой 
промышленности сырье и материалы, необхо-
димо предпринять действенные государствен-
ные хозяйственно-технические меры.
Далее, во всех отраслях, во всех подразде-

лениях следует намечать конкретные задачи 
и пути выполнения нового пятилетнего плана 
развития экономики государства, обязательно 
достичь установленных рубежей.
В свете урока прошедшего отчетного периода 

нынешний партийный съезд выдвинул реально 
осуществимые, новые боевые задачи, рассмо-
трев их объективно, точно и максимально при-
близив их к действительности.
Самое важное – во всех областях, во всех 

подразделениях правильно разработать по-
этапные, ежегодные планы, предусмотритель-
но учитывая возможные в будущем условия и 
обстоятельства.
После определения плановых заданий соот-

ветствующим подразделениям следует вести 
научно обоснованную и конкретную организа-
цию дел и осуществить руководство ими, чтобы 
во что бы то ни стало, безусловно выполнить 
их. По государственной линии нужно устано-
вить строгую дисциплину правильного контро-
лирования, продвижения и подведения итогов 
дела выполнения заданий народнохозяйствен-
ного плана по показателям.
Успех выполнения нового 5-летнего плана 

экономического развития государства зависит 
от улучшения управления хозяйством.
Перед отделами ЦК партии, курирующими 

экономическую деятельность, Кабинетом Ми-
нистров, Госпланом, предприятиями и други-
ми отраслями предстоит задача – совместны-
ми усилиями принять радикальные меры для 
улучшения хозяйствования.
Необходимо активно вести работу по ис-

следованию и усовершенствованию методов 
хозяйствования, соответствующих реальным 
условиям нашей страны и в то же время гаран-
тирующих самые лучшие, оптимальные эф-
фекты, таких, как связывание разработанных 
и внедряемых в экспериментальном порядке 
методов с опытом практики подразделений, ре-

комендующих себя с лучшей стороны в хозяй-
ствовании, управлении предприятием.
В период новой пятилетки партийные, го-

сударственные усилия должны быть уделены 
восстановлению и утверждению системы и по-
рядка, позволяющих управлять экономикой 
под единым руководством и контролем государ-
ства.
И если после партийного съезда наблюдают-

ся явления, нарушающие единое руководство 
государства под предлогом специфики свое-
го подразделения, то надо принимать строгие 
санкционные меры, независимо от каких бы то 
ни было подразделений.
Кабинету Министров и Госплану следует с 

учетом интересов усиления самостоятельно-
сти народного хозяйства и роста производства 
налаживать организацию хозяйственных дел 
и руководство ими, чтобы в соответствующих 
отраслях и на предприятиях успешно осущест-
влялись производственные связи и содействие.
Практическим развитием науки и техники 

следует надежно гарантировать экономическое 
строительство и улучшение благосостояния на-
селения.
Наука и техника – это локомотив строитель-

ства социализма, главная движущая сила для 
развития экономики государства.
В этих отраслях следует взять на прицел при-

оритетные задачи, исследовательские задания 
по осуществлению новой пятилетки экономи-
ческого развития государства и сосредоточить 
силы на их выполнении.
В период новой пятилетки необходимо под-

нять уровень отечественной науки и техники 
на одну ступень выше и, укрепляя творческое 
сотрудничество между научно-техническими 
работниками и производственниками, четко 
и результативно решить прежде всего научно-
технические вопросы, возникающие в деле эко-
номического строительства и улучшения бла-
госостояния населения.
Ставится задача – стимулируя самостоятель-

ное и многогранное развитие городов и уездов, 
закладывать основы для подтягивания местно-
го хозяйства и повышения уровня жизни насе-
ления.
Сейчас жизнь населения в городах и уездах, 

и прежде всего в деревнях, остается очень труд-
ной и отсталой.
Отныне мы намереваемся обращать глав-

ное внимание на развитие местного хозяйства 
и улучшение благосостояния жителей перифе-
рии.
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► Нужно настойчиво вести работу по ежегодно-
му обеспечению каждого города, каждого уезда 
10 тысячами тонн цемента за счет государства.
Перед государственными руководящими эко-

номическими органами ставится задача – осу-
ществлять льготные мероприятия, позволяю-
щие городам и уездам создать свою достаточную 
экономическую базу и развиваться с учетом 
особенностей своей местности, вместе с тем за 
этим делом должны поспевать их правильное 
руководство и действенная помощь.
Надлежит энергично ускорять в деревне осу-

ществление трех революций – идеологической, 
технической и культурной, увеличить государ-
ственную помощь для решительного укрепле-
ния позиций в деревне, упрочения материаль-
но-технической базы сельскохозяйственного 
производства и превращения социалистиче-
ской деревни в цивилизованную, зажиточную.
В период новой пятилетки следует прила-

гать государственные усилия к развитию об-
разования и здравоохранения, чтобы везде – и 
в центре, и на периферии – люди практически 
всеми фибрами души испытывали преимуще-
ства социалистической системы образования и 
здравоохранения.
В общепартийном, общегосударственном 

масштабе, во всенародном порядке следует опе-
режающим образом вести действенную воспи-
тательную работу и дело установления твердой 
дисциплины с тем, чтобы решительно обуздать 
и контролировать наблюдающиеся во всех 
сферах социальной жизни всякого рода анти-
социалистические, несоциалистические явле-
ния, злоупотребление служебным положением, 
бюрократизм, коррупцию и аферы, незаконное 
возложение налогового бремени и разные виды 
преступлений.
Дальнейшее укрепление обороноспособно-

сти государства как в качественном, так и в ко-
личественном отношении должно быть важной 
задачей.
Предстоит при дальнейшем укреплении 

ядерных сил сдерживания войны делать все 
для наращивания могущественнейших воен-
ных сил.
Нужно непрерывно придавать мощный им-

пульс работе по превращению Народной Ар-
мии в наиболее отборную, могучую армию, что-
бы она надежно подготовилась к выполнению 
миссии и роли субъекта обороны государства в 

случае любой угрозы, в неожиданной ситуации.
Следует поднять науку и технику в области 

обороны на новую, более высокую ступень 
развития и безусловно достичь намеченных 
показателей, осуществить задачи в области 
производства военной продукции, чтобы исто-
рическое шествие нашей партии в период но-
вой пятилетки гарантировалось мощнейшими 
военными силами.
Интересы успешного выполнения нынешней 

нашей ответственной и важнейшей революци-
онной задачи требуют прежде всего укреплять 
партию и еще более повышать ее руководящую 
роль.
Когда все парторганизации превратятся в 

надежные авангардные отряды верности, бу-
дут действовать по-революционному, предпри-
имчиво и успешно выполнять свою роль поли-
тического штаба данного подразделения, тогда 
будет открыт период великого процветания в 
развитии нашей партии и революции.
Все парторганизации должны, обращая свое 

главное внимание на внутрипартийную рабо-
ту, укомплектовать ряды руководящих работ-
ников, ряды партии лучшими работниками и 
превратить их в элиту, усиливать как никогда 
руководство партийной жизнью для непрерыв-
ного упрочения идейно-организационных ос-
нов партии.
Во всей партии необходимо утвердить строй-

ную систему и живейшие методы партийной 
работы, чтобы наша партия стала работающей, 
борющейся и боеспособной.
Парторганизации должны с вдохновением 

подняться и по-настоящему, динамично вести 
организационно-политическую работу по пре-
творению в жизнь новой боевой линии и такти-
ко-стратегического курса и продуманно выпол-
нять роль рулевого в работе соответствующих 
подразделений.
Следует положить конец таким явлениям, 

как увлечение чисто хозяйственными делами и 
подмена собой администрации, решить все во-
просы революции и строительства социализма 
от начала до конца партийными методами, по-
литическими методами выявления духовной 
силы руководящих работников, партийных и 
беспартийных трудящихся и считать эту прак-
тику непреложным законом.
В частности, отделы ЦК партии, и прежде 

всего организационно-инструкторский отдел и 
агитпроп, обязаны тщательно, наступательно 
и усиленно вести партийное, политическое ру-
ководство делом претворения в жизнь решений 
партийного съезда.

Руководящим работникам, являющимся ко-
мандным составом революции, следует с че-
стью выполнить свою обязанность, основной 
долг, идя в самом первом ряду продвигающего-
ся вперед отряда.
От их деловых способностей и роли зависит 

судьба каждого подразделения, каждой отрасли.
Сегодня на пути нашей революции лежат 

многие затруднения и испытания. Эта ситуа-
ция и великое дело строительства могучего го-
сударства, порученное нашему поколению, тре-
буют от руководящих работников, возложив на 
свои плечи все грузы, проявлять необычайную 
деловую способность, страсть, самоотвержен-
ность в делах.
Именно нынешнее время очень нуждается в 

работниках – таких, которые всей душой ста-
раются побольше облегчить переживания и за-
боты партии и государства, которые, ни на йоту 
не отвлекаясь от революции и работы, бегают и 
бегают, чтобы что-то сделать на благо народа, 
которые показывают довольно заметные ре-
зультаты в выполнении порученных заданий. 
Долг всех руководящих работников – с го-

товностью сдать экзамен на свою партийность, 
революционность и дух служения народу по 
шкалам практической деловой способности и 
результатов в делах, с самого начала послепарт-
съездовского грандиозного маршрута взяться 
за дело с совершенно новым подходом к делу.
Всем им, кем бы они ни были, ни на мину-

ту не следует забывать ожиданий народа, надо 
с удвоенной, утроенной, удесятеренной энерги-
ей трудиться, чтобы проделанное каждый день 
стало достойным итогом совестного труда.
Руководящим работникам, если они чего-то 

не знают, нужно скромно учиться, а если у них 
не хватает деловой способности – стараться по-
высить свою квалификацию, даже проводя всю 
ночь напролет. Они должны ни в коем случае 
не допускать себе самоуспокоения и топтания 
на месте в делах, постоянно предъявить самому 
себе высокую требовательность и добиваться ра-
дикального перелома в стиле и манере работы.
Все члены партии призваны выполнить ве-

дущую, авангардную роль в борьбе за осущест-
вление намеченных партсъездом задач.
Если они с вдохновением поднимутся за 

свершения и первыми пойдут на преодоление 
нынешних трудностей, то не будет неодолимых 
затруднений, неодолимой крепости.
Задача всех членов партии – переняв душу 

и дух от поколения победителей войны – тех, 
которые непоколебимой духовной силой и ге-
роической борьбой одержали великую победу в 

Отечественной освободительной войне и, туго 
затянув себе пояс, за короткий срок успешно за-
кончили послевоенное восстановление и строи-
тельство, выполнять солидную роль на самых 
трудных и тяжелых участках ударного труда.
В успешном достижении намеченных VIII 

съездом партии показателей и выполнении за-
дач священной борьбы на плечи членов ново-
избранного центрального руководящего органа 
партии и всех товарищей делегатов возложены 
самые ответственные задания.
Членам новоизбранного центрального руко-

водящего органа партии восьмого созыва сле-
дует всегда, где бы они ни находились, ни на 
минуту не забывать высокое доверие и боль-
шие ожидания рядовых членов партии, всего 
народа, проявлять высокую ответственность 
и самоотверженность в борьбе за выполнение 
намеченных партийным съездом задач и дать 
весомые результаты в своих делах.
Всем товарищам делегатам надлежит с пол-

ной отдачей сил настойчиво бороться за точное 
выполнение на своих постах, местах работы за-
дач партийного съезда, обсужденных и приня-
тых ими самими.
Вы, товарищи делегаты, как никто другой 

хорошо понимающие актуальные требования 
партии и революции, должны довести до глу-
бокого сознания масс идею и дух партсъезда 
и своим личным примером поднять массы на 
свершения, чтобы в делах своей отрасли, свое-
го подразделения был отмечен отчетливый про-
гресс.
Товарищи делегаты!
Для того чтобы завоевать новую победу дела 

социализма и достигнуть заметного сдвига, 
надо быть готовыми к более трудной борьбе за 
фронтальный прорыв.
Теперь враждебные нам силы будут еще 

яростнее пытаться преградить нам путь впе-
ред, а мир будет следить за тем, как осущест-
вляются политическая декларация и боевая 
программа нашей партии.
Все члены партии, весь народ, все народно-

армейцы своими практическими действиями 
надежно поддерживают планы и решимость 
партии. Горячее чувство их верности, неодоли-
мая сила их единодушия и сплоченности гаран-
тируют несомненность нашей победы.
Пусть все еще энергичнее борются за успеш-

ное осуществление боевой программы, наме-
ченной VIII съездом партии, за укрепление и 
развитие славной Трудовой партии Кореи и 
победоносное продвижение вперед революци-
онного дела чучхе, за великий наш народ!       ■
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нашей борьбы. Я черпал в этом огромную силу. 
Уточненные VIII съездом партии революци-

онная линия и очередные боевые планы вселят 
в сердца всех членов партии, всего народа боль-
шую надежду на наше будущее, будут вдохновлять 
массы на новую борьбу и свершения, приведут к 
решительному перелому в дальнейшем идейно-
организационном укреплении нашей партии, в 
повышении ее руководящей роли во всех делах 
революции и строительства социализма.
Товарищи делегаты!
Нынешний VIII съезд партии еще раз убеди-

тельно показал силу сплоченности и револю-
ционную страсть, свойственные только нашей 
партии и нашему народу, которые, несмотря на 
все встречающиеся вызовы и испытания, тесно 
сплотились друг с другом единой мыслью, еди-
ной волей, совершают непрерывное продвиже-
ние, скачок вперед к новым рубежам борьбы. 
Для охраны VIII съезда партии все товарищи по 

партии, весь народ, все военнослужащие Народной 
Армии стальной стеной стояли на страже своих 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ
делегаты!

VIII съезд Трудовой партии Ко-
реи, проходивший в важнейший 
и в то же время ключевой период 
процесса укрепления и развития 
нашей партии, строительства со-
циализма нашего образца, при-
няв решения по всем вопросам 
повестки дня, всесторонне обсуж-
денным всеми товарищами деле-
гатами с высоким энтузиазмом, 
завершает свою работу. 
Во весь период съезда все то-

варищи делегаты с максимумом 
партийной сознательности и от-
ветственности приняли участие 
в искреннем обсуждении постав-
ленных вопросов, активно высту-
пали с конструктивными пред-
ложениями, согласовывая свои 
мнения, показывали всю полноту 
боевого облика нашей партии – 
работающей партии, борющейся 
партии, партии прогресса.
До сих пор в общепартийном 

масштабе проходили, конечно, 
немало собраний и форумов важ-
ного политического значения и 
каждый раз в то время был вы-
сок энтузиазм их участников, 
воспринявших идейные разра-
ботки по политике ЦК партии, 
но, я бы сказал, впервые вижу столь необычай-
ный энтузиазм участников форума, такого, как 
нынешний VIII партийный съезд, на котором 
все присутствующие так заинтересованно и глу-
боко обсуждали выдвинутые вопросы.
Все без исключения делегаты беспокоились, 

очень старались, со всей активностью серьезно 
изучали весь обсуждаемый комплекс проблем, 
с глубоким интересом, со всей душой связывая 
их с результатами нашей революционной рабо-
ты, со своей собственной судьбой, судьбой своих 
детей, и с жаром сердца приняли активное уча-
стие в напряженной работе съезда.
Я глубоко тронут и очень благодарен всем 

товарищам делегатам, которые, всегда сво-
им сердцем ощущая ожидания и взоры на наш 
съезд миллионов наших товарищей партийцев, 
десятков миллионов людей и вместе чувствуя 
в себе большую ответственность за прогресс и 
развитие революционной работы, вложили всю 
свою душу в определение самых точных, самых 
действенных направлений, стратегии и тактики 

Речь Речь Ким Чен ЫнаКим Чен Ына при  при 
закрытии VIII съезда ТПКзакрытии VIII съезда ТПК

мест работы и постов, своими беспрецедентными 
достижениями в делах выразили горячую поддерж-
ку и ожидания от настоящего партийного форума. 
Разрешите мне от имени настоящего съезда 

послать им сердечную благодарность за то, что 
они, сохраняя высокую напряженность, про-
явили безграничную самоотверженность и ре-
волюционность для успешного проведения VIII 
партийного съезда. 
Товарищи делегаты!
VIII съезд Трудовой партии Кореи стал съез-

дом борьбы и прогресса, ярко продемонстриро-
вал незыблемую волю революционеров, полных 
решимости неизменно с высоко поднятым зна-
менем великого кимирсенизма-кимчениризма, с 
уверенностью в победе и смелостью непременно 
добиться приумножения богатства и могуще-
ства социализма нашего образца и его развития. 
Съезд конкретно проанализировал переме-

ны круто меняющейся ситуации внутри и вне 
страны, субъективные и объективные факторы 
влияния на нашу революцию, подвел правиль-
ные итоги проделанной за пять лет работы. 
Согласно этому с учетом сложившейся новой 
обстановки и ситуации революции, съезд наме-
тил научно обоснованный, правильный стра-
тегический и тактический курс на приведение 
в порядок экономической базы государства на 
новой основе и ее развитие, на упрочение обще-
ственно-государственного строя и, таким обра-
зом, выработал ясное направление продвиже-
ния вперед во всех делах партии и государства.
Уверен, что это, несомненно, знаменует собой 

создание новой движущей силы для нашего про-
движения вперед, установление ясной вехи, и, сле-
довательно, послужило предпосылкой мощного 
подтягивания нашего священного великого дела.

VIII съезд нашей партии имеет исключитель-
но важное значение и в сферах ее укрепления и 
развития.
Мы, прошедшие еще один большой процесс 

на пути укрепления и развития нашей партии, 
как никогда преисполнены уверенности в на-
шей борьбе и чувства гордости за нее, еще раз 
всеми фибрами души ощущаем важность от-
ветственности, возложенной нами на себя.
Решения партийного съезда есть стратегия и 

тактика нашей партии, направленные на дости-
жение новых побед в строительстве социализма 
нашего образца, клятва Трудовой партии Кореи, 
данная ей перед революцией и народом, и в то же 
время величайший приказ, данный великим на-
шим народом Центральному Комитету партии.
Нашим партийцам, товарищам делегатам 

следует с такой высокой точки зрения относить-
ся к решениям партийного съезда, восприни-
мать их как огромную ответственность и честь.
Как претворять в жизнь 5-летний план эко-

номического развития государства и другие за-
дачи, намеченные настоящим съездом, – от этого 
зависит будущая перспектива дела социализма.
Наш долг – безусловно и непременно выпол-

нять выдвинутые партсъездом программные 
задачи, чтобы добиться нового подъема нашей 
революции и скорее создать людям еще луч-
шие, стабильные условия и обстановку жизни.
Нам предстоит в общепартийном масштабе 

проводить политзанятия в целях реализации ре-
шений съезда партии, чтобы всем сердцем вос-
принять выдвинутые съездом боевые задачи и на-
чертания и своей доблестной борьбой вывести на 
новую ступень дело строительства социализма. 
Стало быть, парторганизации на всех уров-

нях обязаны проводить интенсивную учебу с 
целью глубокого приобщения к документам и 
решениям съезда партии, результативно вести 
дело обсуждения вопросов претворения их в 
жизнь и организационно-политическую рабо-
ту в этом направлении, разработать детальную 
тактику для реализации решений съезда и раз-
ворачивать настойчивую борьбу за нее.
Рекомендуется первым делом зажечь огнем 

сердца партийных масс с тем, чтобы они, стоя 
в авангарде, своей борьбой вели коллективы к 
свершению новых чудес и выдающихся подвигов. 
Пусть все подразделения, вся страна кипят стра-
стью к осуществлению решений съезда партии.
Ставится задача – провести общепартийную 

учебу для изучения Устава партии с новыми из-
менениями и поправками, утвердить атмосфе-
ру соблюдения парторганизациями, партийца-
ми уставных норм во всем процессе, во всех мо-
ментах партийной работы, партийной жизни.
Товарищи делегаты!
По-прежнему нас ждут вызовы – неисчис-

лимые испытания и трудности, но наша реши-
мость тверда, наше будущее оптимистично.
И впредь, как в прошлом, наша партия не-

изменно будет оставаться безгранично верной 
идее «Народные массы – превыше всего», при-
ложит все усилия для завоевания непрерывных 
новых побед в строительстве социализма.
Трудовая партия Кореи с высоко подня-

тым всепобеждающим знаменем великого
кимирсенизма-кимчениризма направляет дело 
революции и строительства социализма по вер-
ному руслу. У нас имеется необоримая сила еди-
нодушной сплоченности партии и народных масс. 
И наша революция, преодолев любые трудности, 
будет мощной поступью продвигаться вперед. 
Все с твердой верой в торжество дела социа-

лизма, революционного дела чучхе, тесно спло-
тившись вокруг ЦК партии, со всей энергией 
пойдем к новой победе революции!
Выражая твердую уверенность в том, что высо-

кая боеспособность и сплоченность, необычайный 
патриотический пыл и стойкие усилия всех пар-
торганизаций, всех членов партии, всего народа, 
всех военнослужащих Народной Армии приведут 
к блестящему претворению в жизнь выдвинутых 
настоящим съездом боевой стратегии, боевого кур-
са, к достижению радикального сдвига в строи-
тельстве социализма нашего образца, я объявляю 
VIII съезд Трудовой партии Кореи закрытым.      ■



Ким Чен Ын отвечает на горячие приветствия участников военного парада
в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи (январь 2021 г.).
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Большой концерт «Воспеваем партию» в честь VIII съезда Трудовой 
партии Кореи проводился в присутствии Генерального секретаря 
ТПК Ким Чен Ына (январь 2021 г.).

Горячие приветствия 
по случаю VIII съезда ТПК

ПО СЛУЧАЮ VIII СЪЕЗДА 
ТПК из разных стран мира 

прислали поздравительные те-
леграммы и письма.

В своей поздравительной 
телеграмме генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин от-
метил, что от имени ЦК КПК и 
от себя посылает горячее привет-
ствие Генеральному секретарю 
ТПК товарищу Ким Чен Ыну и 
ЦК ТПК в связи с избранием това-
рища Ким Чен Ына Генеральным 
секретарем ТПК на VIII съезде 
ТПК, и желает, чтобы товарищ 
Ким Чен Ын вел партию и на-
род Кореи к достижению новых 
и еще больших успехов и его ра-
бота была благополучной.

В своих поздравительных теле-
граммах генеральный секретарь 
ЦК КПВ, президент СРВ Нгуен 
Фу Чонг и генеральный секретарь 
ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Бун-
нянг Ворачит горячо поздравили 
товарища Ким Чен Ына с его из-
бранием на пост Генерального се-
кретаря ТПК на VIII съезде ТПК и 
выразили уверенность в том, что 
традиционные отношения друж-
бы и сотрудничества будут более 
укрепляться и развиваться.

Первый секретарь ЦК КПК 
Рауль Кастро Рус в своей по-
здравительной телеграмме вы-
разил убеждение в том, что 
под руководством товарища
Ким Чен Ына корейский народ 
будет продвигать вперед дело 
социализма по заветам товари-
ща Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира, и пожелал успе-
хов в претворении в жизнь ре-
шений VIII съезда ТПК, а также 
президент САР Башир аль-Асад 
пожелал, чтобы Ким Чен Ын и 
ТПК всегда добивались успехов 
в работе для повышения благо-
состояния народа дружествен-
ной КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ыну 
прислали поздравительные теле-
граммы и письма многие лидеры 
политических партий мира, в том 

числе председатель ЦК КПРФ, 
национальный лидер Коммуни-
стической партии Канады (марк-
сизм-ленинизм), генеральный се-
кретарь ЦК Коммунистической 
партии Сирии, генеральный се-
кретарь Коммунистической пар-
тии Филиппин-1930, националь-
ный председатель и генеральный 
секретарь Революционной ком-
мунистической партии Велико-
британии (марксизм-ленинизм), 
генеральный секретарь и секре-
тарь по международным делам 
ЦК Коммунистической партии 
Новой Югославии, генеральный 
секретарь Объединенной комму-
нистической партии Италии, ге-
неральный секретарь Африкан-
ского национального конгресса 
ЮАР, председатель Коммунисти-
ческой партии Австралии, гене-
ральный секретарь Исламской 
объединенной партии Ирана и 
первый секретарь ЦК Коммуни-
стической парии Белоруссии.

А также прислали поздрави-
тельные телеграммы и письма 
заместитель председателя Ком-
мунистической партии Бразилии, 
заместитель генерального секре-
таря Национального демократи-
ческого конгресса Ганы, заме-
ститель директора Международ-
ного института по идеям чучхе, 
секретарь Совета по присвоению 
Международной Кимирсенской 
премии и Совета по присвоению 
Международной Кимченирской 
премии, директор Азиатско-ре-
гионального института по идеям 
чучхе, председатель совета ди-
ректоров Международной груп-
пы Италии, управляющий дела-
ми Международного института 
по идеям чучхе и другие деятели 
политических, общественных и 
экономических кругов разных 
стран мира, включая Китай, Рос-
сию, Непал, Малайзию, Мьянму, 
Кувейт, Таиланд, Пакистан, Фи-
липпины, Турцию, Иран, Япо-
нию, Вьетнам, Норвегию, Данию, 
Германию, Белоруссию, Швецию, 

Англию, Италию, Румынию, 
Францию, Австрию, Испанию, 
Нигерию, Уганду, Эфиопию, Ту-
нис, Танзанию, Зимбабве, ДРК, 
США, Перу, Эквадор, Венесуэлу 
и Новую Зеландию, и представи-
тели организаций по изучению 
идей чучхе, организаций по под-
держке объединения Кореи и об-
ществ дружбы с Кореей.

В телеграммах и письмах они 
горячо поздравили Ким Чен Ына 
по случаю VIII съезда ТПК и 
выразили уверенность в том, 
что под руководством товарища 
Ким Чен Ына ТПК будет вести 
корейский народ только по побе-
доносному пути.

ЦК Компартии Китая прислал 
на VIII съезд ТПК поздрави-
тельную телеграмму, в которой 
он подчеркнул, что при новой 
обстановке китайская сторо-
на готова вместе с корейской 
стороной прекрасно защищать, 
укреплять и развивать китайско-
корейские отношения, руковод-
ствуясь достигнутыми высшими 
руководителями обеих партий, 
обеих стран важными общими 
пониманиями, и тем самым обе-
спечить еще большее счастье 
обеим странам и их народам, 
внести новый и активный вклад 
в достижение мира и стабиль-
ности, развития и процветания 
в регионе, и пожелал VIII съезду 
ТПК прекрасных успехов.

В свою очередь, в адрес ЦК 
ТПК и VIII съезда ТПК присла-
ли поздравительные телеграммы 
и письма многие политические 
партии мира и их руководители, 
в том числе генсек Народной 
партии Монголии, генсек На-
ционального совета Коммуни-
стической партии Индии, секре-
тарь по международным делам 
Компартии Сербии, секретарь 
по международным отношениям 
ЦК Компартии Испании, генсек 
и секретарь по международным 
отношениям ЦК Компартии Ве-
несуэлы.                                       ■
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80-дневная трудовая вахта, нацеленная 80-дневная трудовая вахта, нацеленная 
на прославление VIII съезда ТПКна прославление VIII съезда ТПК

Новые жилые дома, построенные в пострадавших районах.

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПРО-
шлого года на XIX заседании 

Политбюро ЦК ТПК седьмого 
созыва было принято решение о 
проведении 80-дневной трудовой 
вахты, цель которой – славными 
трудовыми успехами встретить 
VIII съезд ТПК, что послужит 
поворотным моментом в истории 
корейской революции.

Благодаря революционному 
энтузиазму всего народа, кото-
рый с единой душой, с единой 
волей откликнулся на зов пар-
тии, победоносно завершился 
80-дневный ударный труд, про-
веденный с середины октября до 
конца декабря прошлого года.

Письмо ЦК партии, послан-
ное в адрес миллионов своих 
членов, подняло всю страну на 
эту трудовую вахту.

Во всех районах, отраслях 
и подразделениях прошли со-
вместные митинги армии и на-

рода, митинги и собрания.
Основным фронтом 80-днев-

ной трудовой вахты была чрез-
вычайно-противоэпидемическая 
работа.

Более наступательно развер-
тывалась эта работа для последо-
вательного предотвращения про-
никновения злокачественной ви-
русной инфекции, ситуация с ко-
торой ухудшается с каждым днем.

Усиленно проводилась пропа-
гандистская работа для того, что-
бы весь народ обеспечивал стро-
гое сознательное единство дей-
ствий и проявлял самоотвержен-
ность в противоэпидемической 
работе. И повысилась атмосфера 
массовой противоэпидемической 
борьбы, чтобы весь народ сам 
стал субъектом профилактиче-
ского дела для защиты государ-
ства, самого себя, своих детей.

После XX расширенного за-
седания Политбюро ЦК ТПК 

седьмого созыва, состоявшегося 
в ноябре прошлого года, повы-
силась степень блокады и про-
филактического дела. 

В связи с тем, что с наступле-
нием зимы более ухудшается 
глобальный кризис со здраво-
охранением, были возобновле-
ны максимально-чрезвычайные 
противоэпидемические меропри-
ятия, принятые в начале установ-
ления чрезвычайного режима, 
были сосредоточены все силы в 
их последовательном проведе-
нии, активно проводилась работа 
по установке системы дезинфек-
ции нашего образца, в ходе чего 
разработаны и применены науч-
ные и эффективные методы де-
зинфекции.

Восстановительная работа для 
срочного устранения последствий 
больших стихийных бедствий 
была передовым фронтом, к кото-
рому приложила все усилия ТПК. 

ЦК партии, сформировав ди-
визии из столичных партийцев, 
направил их на пострадавшие 
провинции Южный и Северный 
Хамгён. 12 с лишним тысяч пар-
тийцев, развертывая круглосуточ-
ный самоотверженный ударный 
труд, успешно завершили круп-
номасштабную восстановитель-
ную работу за кратчайший срок: 
построили прекрасные образцо-
вые села, служащие стандартом в 
строительстве социалистической 
деревни, в пострадавших райо-
нах уездов Хонвон, Ривон и Хо-
чхон провинции Южный Хамгён, 
города Кимчак и уезда Оран про-
винции Северный Хамгён.

Военнослужащие Народной 
Армии неузнаваемо преобразо-
вали село Тэчхон уезда Ынпха 
провинции Северный Хванхэ, 
понесшие наибольшие ущербы 
уезд Кимхва провинции Канвон, 
район Комдока провинции Юж-
ный Хамгён и другие.

Поселки с имиджем феерии 
один за другим поднялись в уез-

Самчжиёнская городская народная больница.

дах Чхольвон, Пхёнган, Чхандо, 
Ичхон, Хвэян, Пхангё и Кым-
ган провинции Канвон, городе 
Хвэрён, уездах Мусан, Онсон, 
Кёнхын и Кёнвон провинции 
Северный Хамгён и других по-
страдавших районах, и все по-
страдавшие от наводнения полу-
чили новые дома.

Работники областей электроэ-
нергетической, металлургической 
промышленности, железнодорож-
ного транспорта, лесной промыш-
ленности завершили восстанови-
тельную работу за короткий срок: 
восстановили дамбы, железно-
дорожные пути и мосты, потер-
певшие ущерб от наводнения и 
тайфунов. А труженики сельского 
хозяйства, охраны земли и окру-
жающей среды, коммунального 
хозяйства и других областей на-
родного хозяйства успешно завер-
шили восстановительное строи-
тельство сотен мостов, тысячи и 
сотен дорог, многочисленных ир-
ригационных каналов и сооруже-
ний и регулирование режима рек.

И во всех отраслях и подраз-
делениях народного хозяйства 
были достигнуты новые нова-
торские успехи.

В области сельского хозяйства 
своевременно закончились убор-
ка урожая и обмолот зерновых, 
по всей стране вышли сто и де-
сятки многоурожайных хозяйств.

Рабочие коллективы Объ-
единенных предприятий по ос-
воению солончаков провинций 
Северный Пхёнъан и Южный 
Хванхэ отвоевали у моря при-
брежные отмели, которые равны 
пахотной площади одного уезда.

Завершены работы по расши-
рению производственных мощ-
ностей Мёнганского химического 
завода, Чхончжинского завода хи-
мического волокна, Хынсанского 
рудника. Во всех уголках страны 
с широким размахом проводи-
лась борьба за решение проблемы 
электроэнергии с эффективным 
использованием гидроресурсов: 
успешно завершено строитель-
ство Кымяганской ГЭС № 2, вве-
дены в строй Мунакская ГЭС, 
Мунчхонская ГЭС «Армия и на-

род» и Ковонская ГЭС «Тэхын».
На Пхуннёнском, Ёньюском, 

Чынсанском рудниках создана 
гарантия для динамичного про-
изводства фосфорного концен-
трата, а система выплавки свин-
ца на Мунпхёнском заводе цвет-
ных металлов реконструирована 
в целях импортозамещения и 
охраны атмосферной среды.

Построены Пхеньянский за-
вод по производству электрон-
ных медицинских приборов, 
Хичхонский завод по производ-
ству больничных коек, Чайная 
фабрика «Ынчжон», Пхеньян-
ская фабрика национальных му-
зыкальных инструментов, обще-
житие Синичжуской текстиль-
ной фабрики.

Увеличились богатства для 
развития местной экономики и 
материально-культурной жизни 
населения, в том числе Анбён-
ский рудник магнитного же-
лезняка, Вонсанский городской   
троллейбусный парк, Мунчхон-
ский завод по производству каль-
цинированной соды.

В области промышленности 
успешно были выполнены планы 
по десяткам главным показателям.

Металлургическое объедине-
ние имени Ким Чака, Хванхэ-
ское металлургическое объеди-
нение, Сталелитейное объеди-
нение «Чхоллима», Чэрёнский 
и Ынрюрский рудники и другие 
подразделения металлургиче-
ской промышленности досрочно 
выполнили планы по выпуску 

стали, чугуна, стального прока-
та, по добыче железной руды и 
другим главным показателям.

В области машиностроения 
досрочно выполнены планы по 
выпуску тракторов, гидротурбин, 
перфораторов, воздушных ком-
прессоров и другим показателям.

Санвонское и Сунчхонское це-
ментные объединения, Чхоннэри-
ский цементный завод и др. свое-
временно производили цемент, 
нужный для восстановительной 
работы в пострадавших районах 
и строек в разных уголках страны.

Научно-технические работни-
ки выполнили десятки заданий по 
приоритетным объектам государ-
ственного значения для научно-
технического развития и решили 
научно-технические вопросы, вста-
ющие в производстве. Благодаря 
активному массовому движению 
за технический прогресс создано 
и внедрено в практику более 7 900 
рацпредложений.

Успешное завершение 80-днев-
ной трудовой вахты является пло-
дом руководства ТПК, которая, 
веря в народ и опираясь на его 
неиссякаемые силы, преодолева-
ет все национальные трудности и 
открывает период нового рывка в 
революции. И является яркой де-
монстрацией героического боево-
го духа корейского народа, кото-
рый каждый раз, когда созывается 
съезд партии, приближает светлое 
будущее мощным революцион-
ным великим шествием.

Юн Сон



52 КОРЕЯ СЕГОДНЯ

«Воспеваю партию»«Воспеваю партию»
ПЕСНЯ «ВОСПЕВАЮ ПАР-

тию», созданная в 2010 году, 
стала одной из популярных для 
корейского народа.

Красота, как жемчуг 
из морской глубины,

Моя песня, выходящая 
из глубины сердца.

Дала ты, родная партия, нам
Светлую надежду,

как звезда в небе.
Осветила ты мне 

дальний путь,
Оберегала меня материнской

любовью.
Воспеваю я родную партию.

С той поры, когда ТПК на по-
лотне своего красного стяга изо-
бразила молот, серп и кисть, она 
была всегда с народом и, покло-
няясь народу, как небу, продви-
гала вперед дело революции.

Весь путь революции и стро-
ительства нового общества, 
пройденный корейским наро-
дом, отнюдь не был легким.

Были и жертвы, и испытания, 
вызвавшие острую боль в серд-
це. Корейский народ смог пре-
одолеть все эти трудности, по-
тому что его жизнь согревалась 
любовью и доверием партии, 
как кровеносной артерией.

Все линии и политика, раз-
работанные ТПК на каждом эта-
пе революции и строительства 
нового общества, проникнуты 
идеями «Народные массы – пре-
выше всего».

И система всеобщего бесплат-
ного медицинского обслужива-
ния была введена в 1950-е годы, в 
годы ожесточенной Отечествен-
ной освободительной войны. 

В ноябре 1952 года было 
опубликовано постановление 
Кабинета Министров КНДР «О 
введении всеобщей бесплатной 
медицинской помощи». По это-
му постановлению была введена 
система всеобщего бесплатного 
медицинского обслуживания с 1 

января 1953 года.
В условиях страны того пе-

риода введение системы бес-
платной медицинской помощи 
было нелегким. В обстановке, 
когда все было разрушено вра-
жескими снарядами и бомбами, 
государству пришлось выде-
лить больше средств на разви-
тие здравоохранения и создать 
все необходимые условия. Были 
приняты меры по восстановле-
нию разрушенных и сгоревших 
больниц и амбулаторий, по про-
изводству медицинского обору-
дования и инструментов. В ме-
дицинских учебных заведениях 
быстрыми темпами продвига-
лась работа по подготовке меди-
цинских кадров.

По государственным мерам 
стационарные больные в госу-
дарственных лечебных учреж-
дениях бесплатно получали ле-
чение и лекарства, а также лица, 
относящиеся к государственному 
социальному страхованию и со-
циальному обеспечению, работ-
ники государственных учреж-
дений, кооперативных и обще-
ственных организаций и члены 
их семей, лица, принадлежащие 
к категории оказания помощи по-
страдавшим от войны, тоже по-
лучали медикаменты бесплатно. 

Кроме того, в системе всеоб-
щего обязательного бесплатного 
обучения и всех других приня-
тых в интересах народа меропри-
ятиях, важных мерах для народа 
воплощены идеи ТПК «Народ-
ные массы – превыше всего».

В те дни корейский народ убе-
дился в том, что ТПК является 
партией-матерью, которая подчи-
няет все дела революции и строи-
тельства нового общества повы-
шению благосостояния народа.

И в счастливые дни, и в труд-
ные дни он прежде всего обра-
щался к партии и делил общую 
судьбу с ней.

Все представители подрас-
тающего поколения равно по-

лучают тетради «Миндылле 
(Одуванчик)», учебные принад-
лежности с маркой «Хэбараги 
(Подсолнух)», ранцы с маркой 
«Сонаму (Сосна)».

Построены улицы с названием 
«Рёмён (Рассвет)», «Мирэ (Буду-
щее)», «Ынха (Млечный путь)».

Вошли в обиход такие новые 
слова, как страсть к конному и 
горнолыжному спорту, бальнео-
логическое лечение и другие не-
ологизмы нашего времени.

В прошлом году в мире про-
должалась кризисная ситуация 
со здравоохранением, вдобавок 
грянули подряд стихийные бед-
ствия от наводнения и тайфу-
нов, и корейский народ испытал 
большие трудности.

ТПК с горячей любовью и вы-
соким духом служения народу 
надежно защитила жизнь и судь-
бу всех людей страны.

Созывались партийные за-
седания, где были обсуждены 
и решены важные вопросы для 
благополучия и счастья народа. 
Развернулась борьба за ликви-
дацию стихийных бедствий, на 
которую были мобилизованы 
все людской, материальный и 
технический потенциалы госу-
дарства. За короткий срок были 
построены новые жилые дома 
для пострадавших.

Корейский народ убежден в 
том, что руководство великой 
партии гарантирует его светлое 
будущее. И песня «Воспеваю 
партию» звучала, звучит и будет 
звучать в нашей стране.

Миллионы детей росли героями
Под красным знаменем партии.
Оно дорого для всех,
Как подолы юбки матери.
Осветила ты мне 

дальний путь,
Оберегала меня материнской 

любовью.
Воспеваю я родную партию.

Ём Сон Хи

Мы победили с песней

ТЕПЕРЬ МНЕ 90 ЛЕТ.
За это немалое время в па-

мяти осталось много незабывае-
мых событий, но самые дорогие 
воспоминания относятся к пе-
риоду Отечественной освободи-
тельной войны (1950 – 1953 гг.).

Война, где сталкивается 
огонь с огнем, железо с железом, 
является более жестокой и смер-
тельной, чем в кинофильмах или 
романах.

В войне воюют не только ру-
жьями, снарядами, самолетами, 
танками и другими видами со-
временного вооружения и физи-
ческими силами.

В войне участвуют армии и 
народы воюющих сторон, люди, 
имеющие свои идейные убежде-
ния и духовные силы.

Они отражаются в их песне и 
художественных произведениях.

В войне я участвовала связи-
стом, в моей жизни занимала не-
малое значение и деятельность ху-
дожественной самодеятельности.

И сейчас всплывает перед 
глазами, как я выступала на 
фронтовых концертах на горя-
щих высотах.

Это было в середине октября 
1951 года на высоте 1 211.

Она имела важное стратеги-
ческое значение, и здесь вспы-
хивали бои более 10 раз в день.

Для нас, «фронтовых арти-
стов», солдаты соорудили из 
обгоревших деревьев импрови-
зированную сцену.

Мы пели бессмертный рево-
люционный гимн «Песня о Пол-
ководце Ким Ир Сене», песни 
«На защиту Родины», «В реши-
тельный бой» и другие песни во-
енных лет.

Солдаты подхватывали наши 
песни громко, как бы они под-
нимались на высоту с криком «В 
атаку вперед».

Солдаты пели и танцевали 
под сделанные ими же «фрон-
товые» гитару, дудку, тхунсо и 
другие музыкальные инстру-

менты. Их романтический облик 
вдохновил нас на убеждение, 
что мы уже победили.

В этот день на безымянной 
высоте на линии высоты 1 211 
вспыхивали бои несколько раз. 
Кончились патроны, а остались 
только несколько гранат.

К заходу солнца враги опять 
стали подниматься на высоту. 
На высоте проходило открытое 
партийное собрание, принима-
лась письменная клятва Вер-
ховному Главнокомандующему 
товарищу Ким Ир Сену.

Когда подписал последний 
солдат, враги вплотную подпол-
зали к окопу.

Идя на последний ре-
шительный бой, солдаты 
пели «Песню о Полководце
Ким Ир Сене».

К ним соединялись и ранен-
ные, лежащие в блиндаже.

Громкая песня привела врагов 
в трепет, и они пришли в рас-
стройство.

Солдаты перешли в контрата-
ку, бросая гранату, и дали смерть 
врагам.

Фронтовые песни проявляли 
такую большую мощь.

Песня солдат, полная убежде-
ний, раздалась не только на вы-
соте.

И в трудной обстановке во-
йны в столице Пхеньяне прово-
дился художественный фести-
валь военнослужащих КНА.

Это показывало, как тверды 
убеждения и вера нашей армии 
и народа в победу в войне.

После войны, в 1990-е годы, 
в период «Трудного похода», 
форсированного марша, Заслу-
женный государственный хор, 
названный первым горнистом 
сонгун, песнями, как мощный 
ракетный залп, вдохновлял на-
род на преодоление всяких пре-
граждений.

Члены художественной само-
деятельности жен офицеров, на-
зывавшиеся вторым горнистом 

сонгун, песнями повысили бое-
вой энтузиазм народа и воинов 
Народной Армии.

На художественных фести-
валях военнослужащих КНА, 
проходивших десятки раз после 
войны, воспроизводился образ 
солдат, которые с улыбкой пре-
одолевали трудности, как ветера-
ны войны, отдавшие свою жизнь 
во имя партии, Родины и народа, 
что внесло большой вклад в то, 
что была установлена боевая и 
революционная атмосфера жизни 
во всей стране и наш народ побе-
доносно завершил «Трудный по-
ход», форсированный марш.

Наши бойцы Народной Ар-
мии всегда, когда Родина нахо-
дилась в трудном положении, 
революционной романтикой и бо-
евым задором выполняли свою 
миссию и роль как армии народа 
на передовой линии борьбы за 
защиту социализма.

Я надеюсь, что наши потом-
ки, как предыдущие поколения, 
с революционными песнями бу-
дут настойчиво бороться за по-
бедоносное продвижение вперед 
строительства могучего социа-
листического государства.

Ветеран войны Ли Ги Сун из 
соседской группы жильцов № 21 
квартала Сегори Потхонган-
ского района города Пхеньяна






