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Скоро мы отмечаем 60-ю годовщину создания Корейской
Народной Армии при участии товарища Ким Ир Сена. На
свете много стран и много армий, но, кроме нашей Народной
Армии, ни одна армия не отметила свое 60-летие при участии своего вождя – организатора и руководителя революционных вооруженных сил. 60 лет нашей несокрушимой
Народной Армии, прошедшие под руководством товарища
Ким Ир Сена, – это ее история, овеянная победной славой.
Корейская Народно-революционная армия, рождение которой было провозглашено в тайге гор Пэкту, под руководством 20-летнего молодого Полководца – Командующего
Ким Ир Сена одержала победу над вооруженными до зубов
японскими империалистами и осуществила историческое
дело возрождения Родины, а потом в кратчайший срок после
освобождения страны укрепилась и развивалась как регулярные революционные вооруженные силы и оружием защищала Родину. В суровые годы Отечественной освободительной войны, от исхода которой зависела судьба Родины,
наша Народная Армия, проявляя массовый героизм и беспрецедентную самоотверженность во имя партии и вождя, во
имя Родины и народа, разгромила американских империалистов, считавших себя «сильнейшими» в мире, и с честью
отстояла завоевания революции. В послевоенное время наша
Народная Армия, срывая на каждом шагу непрекращающиеся происки американских империалистов и их южнокорейских марионеток, направленные на развязывание новой войны, внесла свою большую лепту в борьбу за восстановление
разрушенной экономики и строительство социалистической
державы – независимой в политике, самостоятельной в экономике, самооборонной в защите страны. А сегодня она
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совершает героические подвиги в борьбе за защиту Родины и
на участках грандиозного строительства социализма во имя
процветания страны и счастья народа. Массовый героизм,
проявленный командирами и солдатами Народной Армии, и
их подвиги будут вечно блистать на скрижалях истории нашей партии. Непобедимая Народная Армия, безгранично
преданная делу партии и вождя, Родины и народа, – это
большая честь и гордость нашей партии и нашего народа.
Мы должны с достоинством, большой гордостью за нашу
превосходную армию торжественно отметить 60-ю годовщину ее создания.
Я намерен по случаю 60-летия КНА провести военный
парад в большом масштабе, причем по новой форме, по нашему стилю, которого не было в любых других странах.
Предстоящий военный парад – это первый по счету после
моего назначения Верховным Главнокомандующим КНА. И
я решил провести его оригинально, по нашему стилю. До сих
пор все военные парады были проведены так: впереди шли
колонны пехоты, а вслед за ними – механизированные войска. Это была своего рода традиция. Освободившись от такого трафарета, нам следует сформировать колонны парада по
нашему стилю, в соответствии с особенностями КНА. Народная Армия – армия нашей партии, армия революции, унаследовавшая революционные традиции антияпонской борьбы.
Сегодня в ее рядах служат ветераны антияпонской революции, которые под руководством товарища Ким Ир Сена прошли суровый путь кровопролитной борьбы против японских
захватчиков, и ветераны войны, закаленные в огне ожесточенной Отечественной освободительной войны, и их потомки – представители нового поколения. Учитывая такие особенности нашей Народной Армии, мы должны сформировать
колонны военного парада – отдельно из ветеранов антияпон2

ской революции, из ветеранов Отечественной освободительной войны, из курсантов Мангендэского революционного
училища, из воинов действительной службы, из Рабочекрестьянского красного ополчения и из Красной молодой
гвардии.
Во главе шествия должна идти колонна ветеранов антияпонской революции. Эти люди – первое поколение нашей
революции, они, от души поддержав товарища Ким Ир Сена
как вождя корейской революции, прошли долгий путь кровопролитной борьбы, следуя за ним. Беречь и уважать первое поколение революции – это моральный долг революционеров. Если впереди парада поставить колонну ветеранов
антияпонской революции, то это будет оказывать хорошее
воздействие не только на них самих, но и на второе и третье
поколения нашей революции.
Вслед за колонной ветеранов антияпонской революции
должна идти колонна ветеранов – участников Отечественной
освободительной войны. В эту колонну должны включиться
не только генералы, служащие ныне в Народной Армии, но и
генералы и офицеры запаса, которые были демобилизованы
из армии. Этому только рады будут они, военнослужащие
запаса. Хотя они сняли военную форму и работают в различных отраслях народного хозяйства, но будут испытывать
радость за то, что партия всегда верит им как личному составу Народной Армии и дорожит ими. Следует дать генералам
и офицерам запаса, участникам парада, парадный мундир и
повысить их воинское звание на одну ступень выше с тем,
чтобы они приняли участие в военном параде в новой военной форме с новыми погонами. В колонну ветеранов войны
надо включить и генералов запаса, живущих на периферии.
Вслед за колонной ветеранов войны должна идти колонна
курсантов Мангендэского революционного училища. Это
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военное учебное заведение. Оно воспитывает из детей погибших революционеров костяк военных кадров, защитников Родины, призванных продолжать из поколения в поколение революционное дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном.
После освобождения Родины он был очень занят делами создания партии, государства и армии, но он, ни на минуту не
забывая о товарищах по борьбе, направлял своих сотрудников в разные районы для поиска их детей, чтобы обучать их
в Мангендэском революционном училище и воспитывать из
них надежных работников страны. Итак, сегодня в этом училище дети тех товарищей по революции, которые были верными делу партии и вождя, Родины и народа, но ушли от
нас, растут надежными продолжателями нашей революции.
Если за колоннами ветеранов антияпонской революции и
ветеранов Отечественной освободительной войны будет идти колонна курсантов Мангендэского революционного училища, то это покажет людям, что революционное дело чучхе
надежно наследуется нашими потомками и что растут надежные продолжатели революции.
За колонной курсантов Мангендэского революционного
училища следуют колонны воинов действительной службы.
Они могут продемонстрировать людям мощь Народной
Армии, которая наследует преданность ветеранов антияпонской революции и героев периода Отечественной освободительной войны делу партии и вождя, их несгибаемый революционный дух и готова сражаться с врагом «один против
ста», вселяя в сердца нашего народа веру в победу.
Следовало бы следом за колоннами воинов действительной службы поставить колонны Рабоче-крестьянского красного ополчения и Красной молодой гвардии. Это – гражданские вооруженные силы, организованные согласно курсу
нашей партии на вооружение всего народа. Такое формиро4

вание военного парада целесообразно – оно может показать
мощь не только регулярных, но и гражданских вооруженных
сил. Такого примера парада нигде не найдешь, кроме нашей
страны. Мы должны все делать по-нашему. И военный парад
Народной Армии следует организовать по-нашему. Это
должно стать своего рода традицией.
Следует укрепить Народную Армию и создать общественную атмосферу придания приоритета военному делу.
Как я уже давно подчеркивал, власть защищается вооруженными силами. Это истина, подтвержденная процессом
долголетнего исторического развития. И партия может защищаться, укрепляться и развиваться только при наличии
армии. Товарищ Ким Ир Сен говорил: мы добились укрепления и развития нашей партии, опираясь на революционные
вооруженные силы, и указывал: и впредь прилагать большие
усилия для укрепления Народной Армии. Наша задача – укреплять Народную Армию и до победного конца завершить
революционное дело чучхе, начатое в горах Пэкту.
Путь революции – это путь трудный, полный суровых
испытаний. В словах «Песни о товарищеской любви» –
тематической песни революционного кинофильма «Звезда
Кореи» – есть такие строфы: «И в снег, и в дождь встать на
далекий путь – Зовет нас революция. Клятвы своей нам не
забыть». Здесь отражена философия – путь революции не
гладок; он полон суровых испытаний; пусть преградят нам
путь трудности, но нам следует идти вперед, преодолев их.
Путь революции трудный, поэтому не годится думать: в
дождь идти под зонтиком, а в снег одеваться в пальто, словом, идти без препятствий. Чтобы завершить революционное
дело чучхе, начатое в горах Пэкту, мы обязаны, во-первых,
во-вторых, в-третьих и в-десятых, направлять большие усилия на укрепление Народной Армии.
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Укрепить Народную Армию означает – сделать ее армией
вождя, армией партии, армией народа. Для этого необходимо
усилить партийное руководство Народной Армией и воспитывать всех военнослужащих революционными солдатами,
безгранично верными партии и вождю, вооруженными
идеями чучхе. Если мы установим надежную систему партийного руководства Народной Армией и выкуем из всех
воинов смелых бойцов, готовых сражаться с врагами «один
против ста», то нам нечего бояться.
Важнейшим вопросом в укреплении Народной Армии является укомплектование кадров теми людьми, которые сделали чувство преданности партии и вождю своими твердыми
убеждениями, своей совестью, моральным долгом и привычкой в повседневной жизни. Только такие люди могут отдать
без колебания даже свою жизнь борьбе за партию и вождя,
за Родину и народ, не сгибаясь в любой трудной обстановке.
Кадры Народной Армии следует укомплектовать способными молодыми работниками. Современная война – это объемная война, на которую мобилизуются вооружения, основанные на новейших достижениях науки и техники, поэтому
надо укреплять комсостав Народной Армии за счет способных молодых людей, которые могут успешно решать поставленные задачи в любых сложных ситуациях, лишь тогда
можно одержать победу в боях с врагами.
Надлежит со знанием дела организовать партийный семинар для командного состава Народной Армии. Этот семинар – превосходная система обучения, которая функционирует только в нашей стране. Он направлен на повышение
уровня командования и управления войсками с главным
упором на партийную закалку командного состава КНА. За
время партийного семинара достигнуто немало успехов в
этом направлении. Наша задача – содержательнее организо6

вать его, помогая всем командирам сделать верность партии
и вождю своими твердыми убеждениями, совестью, моральным долгом и привычкой в жизни, выработать у себя правильный подход к организации, научиться умело командовать и управлять войсками.
Главное политуправление Народной Армии должно
улучшить идейно-политическое воспитание воинов, с тем
чтобы все они с честью выполняли свои основные обязанности как солдаты армии вождя, армии партии, армии народа.
Превосходство нашей Народной Армии над армиями других
стран заключается именно в ее идейно-политическом превосходстве. В минувшей Отечественной освободительной
войне наша молодая Народная Армия одержала победу над
американскими империалистическими агрессорами, превосходящими в военно-техническом отношении, сбила с них
спесь. Это объясняется твердой идейно-политической готовностью воинов Народной Армии отдать даже свою жизнь
борьбе за партию и вождя, Родину и народ. Задача Главного
политуправления Народной Армии – еще активнее вести
среди воинов воспитание в духе идей чучхе, в том числе
воспитание в духе преданности, воспитание на политике партии, воспитание на революционных традициях, классовое
воспитание, коммунистическое воспитание.
Необходимо повышать и роль политотделов Министерства общественной безопасности и других силовых ведомств.
В соответствии с создавшейся обстановкой эти отделы призваны содержательно вести идейно-политическое воспитание воинов, чтобы все они выполняли свои основные обязанности защитников партии.
Надлежит в обществе создать атмосферу приоритета военного дела.
В последнее время изменяется к лучшему подход людей к
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Народной Армии и еще ярче проявляются прекрасные поступки по оказанию помощи воинам Народной Армии. Мне
известно, что жители районов, где расквартированы воинские части, горячо приветствуют их, когда они идут на военные учения и возвращаются после них. Не только хороши
отношения между армией и жителями, но и очень высок боевой дух военнослужащих. Радуясь тому, что я назначен Верховным Главнокомандующим, многие родители выражают
сейчас желание направить своих детей в Народную Армию.
И через этот факт можно хорошо познать, какой у нас хороший народ.
Парторганизациям следует высоко оценивать прекрасные
поступки по оказанию активной помощи Народной Армии и
широко пропагандировать их, чтобы они придавали свой
характер общественной атмосфере.
Для создания атмосферы придания приоритета военному
делу я считаю нужным повышение воинского звания военнослужащих запаса на одну ступень выше. Если мы примем
такую меру, то люди лучше поймут, насколько важное значение партия придает военному делу. Сейчас у нас в стране
немало воинов запаса. Если мы осуществим меры к повышению их воинского звания на одну ступень выше, то у них
будет еще более твердая решимость отдать всего себя
борьбе во имя партии и вождя. А это также поможет нам
добиться больших успехов и в работе с массами. Меры к
повышению воинского звания военнослужащих запаса на
одну ступень выше – это выражение большого доверия и
любви Верховного Главнокомандующего к ним. Этим мерам будут очень радоваться не только сами они, но и их
дети. Это, наверное, будет способствовать и созданию в
обществе атмосферы придания приоритета военному делу.
Эта работа имеет важное значение во многих аспектах,
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поэтому надлежит вести ее с чувством высокой ответственности.
Надлежит постоянно и активно развивать прекрасные
традиции единства армии и народа. Подобно тому, как рыба
не может жить без воды, так и армия не может существовать
в отрыве от народа, а народ не может думать о своей безопасности без армии. Следовательно, народ обязан беречь,
любить воинов и активно помогать им, как своим родным
детям.
Когда проявляются прекрасные поступки среди воинов
Народной Армии, мне хочется широко пропагандировать их.
И если мне достается какая-то вещь, то хочется послать ее в
первую очередь воинам. На этот раз, встречая 16 февраля, я
предложил послать Народной Армии больше подарков.
Я намерен в дальнейшем снабжать военнослужащих Народной Армии хорошими меховыми шубами. Ведь они несут
службу, лежа на мерзлой земле, и они будут очень рады этим
меховым шубам. Снабжать воинов Народной Армии меховыми шубами – это дело похвальное. Значит, все отделы ЦК
партии должны активно помогать в этом. Недавно заведующий отделом легкой промышленности ЦК партии выразила
свое мнение – поставить народноармейцам меховые шубы. Я
ответил: это очень хорошее дело, – и выразил свое желание,
в свою очередь, активно помогать в этом деле. Отделы ЦК
партии должны хорошо помогать заведующему отделом легкой промышленности, чтобы были своевременно и качественно изготовлены эти шубы.
Надлежит со знанием дела организовать работу по созданию образцового уезда единства армии и народа и распространению его опыта.
Ныне в общественном порядке развертывается движение
за звание образцового уезда различных сфер, в том числе
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соблюдения законности, спорта и физкультуры, производства товаров народного потребления «3 августа». Значит, неплохо было бы, чтобы развернулось и движение за звание
образцового уезда единства армии и народа. Пример такого
движения надо создать сначала в одном-двух из уездов у
передовой линии непосредственного противостояния с врагами, таких, как уезды Пхёнган и Косон, а также из уездов
пограничного района, где расквартированы воинские части,
а потом не мешало бы распространять этот опыт. Соответствующий отдел ЦК партии вместе с Главным политуправлением Народной Армии должен определить такой уезд и осуществлять руководство, сосредоточивая на этом усилия, и
создать пример.
Полезно было бы читать и газету «Чосон инмингун» секретарям и заведующим отделами ЦК партии. Сейчас она хорошо редактируется, как подобает армейской газете. Читаешь ее – словно в ней звучит песня «Защитим мы Отчизну –
Верные долгу сыны». Эту газету высоко оценивает товарищ
Ким Ир Сен.
Каждый день утром в первую очередь я читаю армейскую, а потом газету «Нодон синмун». В первой много
статей, которых нет во второй. Можно сказать, что газета
«Чосон инмингун» полна духом идей Верховного Главнокомандующего. Читаешь «Чосон инмингун» – можешь
хорошо знать, насколько подготовлена наша Народная
Армия в идейно-политическом отношении. Сейчас уровень ее идейно-политической подготовленности очень
высок. Быть верными руководству Верховного Главнокомандующего и до конца завершить революционное дело
чучхе – таково твердое убеждение наших народноармейцев. Главному политуправлению КНА следует послать
армейскую газету секретарям и заведующим отделами ЦК
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партии, а также Министерству общественной безопасности.
Надо лучше редактировать газету «Нодон чхоннён» в соответствии с особенностями молодежи. Сейчас, к сожалению, она редактируется не в соответствии с особенностями
молодежи, полной страстности и энтузиазма. По своему содержанию эта молодежная газета, можно сказать, уменьшенная копия газеты «Нодон синмун». Хорошее воспитание
юношей и девушек – дело важное, поэтому надо редактировать газету «Нодон чхоннён» со знанием дела, чтобы она
давала молодежи политическую «пищу».
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