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Сегодня мы осуществляем великое дело – дело строи-

тельства могучего и процветающего социалистического го-
сударства. При этом исключительно актуально требуется 
воплощать в жизнь кимченирский патриотизм. 

Ранее я, пользуясь рядом уже предоставлявшихся мне 
случаев, серьезно говорил о кимченирском патриотизме. Од-
нако, к сожалению, наши руководящие работники пока еще 
не имеют глубокого понимания кимченирского патриотизма, 
а также они не умеют методически правильно и результа-
тивно развернуть работу по воплощению его в практической 
деятельности. 

Мы акцентируем кимченирский патриотизм не для того, 
чтобы просто выкрикивать его идеи как лозунги или нести 
его, как флаг. Наша цель состоит в том, чтобы руководящие 
работники, члены партии, все трудящиеся приобщились к 
ярким образцам патриотизма, проявленным лично великим 
Ким Чен Иром, и последовательно воплотили его в своей 
практической деятельности во имя построения богатой и 
могучей Родины. 

Товарищ Ким Чен Ир – несравненный патриот. Он как 
никто другой горячо любил свою Родину и народ, посвятил 
всю свою жизнь делу приумножения богатства и могущества 
Родины, ее процветания и счастья народа, совершил бес-
смертные подвиги, которые немеркнущей страницей вошли 
в летопись Отчизны. 

В его сердце всегда, где бы он ни находился, свято хра-
нились образы любимой Родины и народа. 

Увидев густые леса и просторы великолепно упорядо-
ченных полей, он порой мысленно обрисовывал перед собой 
завтрашний день Родины, сулящий обилие, могущество и 
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процветание, будущее счастье нашего народа, которым люди 
будут наслаждаться из поколения в поколение, и потихонь-
ку, с теплотой души, говорил как будто про себя: «зеленые 
горы», «зеленые поля». А в зарубежных поездках он, бывало, 
весь охваченный тоской по далекой Родине и родному наро-
ду, с глубоким волнением взывал: «наша Родина», «наша 
нация». Увидев в ходе какой-нибудь инспекционной поездки 
горы с редко стоящими деревьями, он с острой болью в ду-
ше, волнующе рассказывал: издревле наша страна называ-
лась и называется «вышитой шелком прекрасной землей, 
раскинувшейся на три тысячи ли», значит, нам следует луч-
ше благоустраивать родную страну, как и подобает «выши-
той шелком прекрасной земле» в эпоху Трудовой партии, и 
передать ее в таком виде нашим потомкам. А, увидев вокруг 
места дислокации войсковой части горы, усаженные деревь-
ями, ухоженными руками народноармейцев, он безмерно 
радовался и, высоко оценивая чувство патриотизма солдат, 
удостаивал их высокого звания – «часть патриотов». Увидев 
уютные поселок и ротную казарму, утопающие в лесу абри-
косов и хурмы, он, радостно улыбаясь, задушевно называл 
их в национальном стиле: «Деревня с абрикосами», «Рота с 
деревьями хурмы». 

Он, с первых же дней вступления на стезю революции 
окрыленный твердой решимостью быть хозяином, ответст-
венным за дело корейской революции, посвятил всю свою 
жизнь, всего себя делу защиты социалистической Родины и 
прославления ее чести, до последних минут своей жизни шел 
и шел дорогой патриотического самоотверженного служения 
Родине и народу. 

Борьба за защиту социалистической Отчизны была са-
мой ожесточенной конфронтацией с коалиционными си-
лами империализма, была беспрецедентной в истории су-
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ровейшей баталией. Чтобы преодолеть трудную, суровую 
ситуацию, создавшуюся на Родине, и защитить Отчизну, 
товарищ Ким Чен Ир встал на путь борьбы не на жизнь, а 
на смерть – на нелегкий сонгунский поход. 

О том, какой суровый путь он прошел с патриотической 
самоотверженностью во имя защиты социалистической Ро-
дины, недвусмысленно свидетельствует его единственная 
ватная куртка, которую он носил уже с периода «Трудного 
похода» до последних дней своей жизни. Помнится, в каком-
то году он, не без волнения вспоминая о днях преодоления 
суровых испытаний, вдруг начал рассказывать о своей ват-
ной куртке, которая была в тот момент на нем. Он проникно-
венно говорил: эту ватную куртку я начал носить с той поры, 
когда мы после утраты родного вождя встали на путь «Труд-
ного похода»; я не могу забыть ту суровую историю, и пото-
му теперь не снимаю ее с себя; эта ватная куртка, я бы ска-
зал, является символом сонгунской революции. Всем извест-
но, что ватная куртка становится тонкой, если носить ее дол-
го, и уже не может защищать от мороза. А он в такой тонкой 
куртке не столько думал о холоде и морозе, проникающем 
сквозь нее, сколько воспламенял себя горячим чувством 
осознания своего долга как стража Родины. И более десятка 
лет он ходил в той единственной ватной куртке и, проявляя 
стальную волю и сверхчеловеческую энергию, посещал пе-
редовые рубежи Родины для ее защиты, а также окружая 
заботой своих солдат, ковал из них смельчаков, готовых 
сражаться с противником по формуле «один против ста». Он 
в свирепых снежных вихрях шел и шел к солдатам, преодо-
левая крутые перевал Чхор и горы Осон и, бороздя волны 
бушующего моря, ехал на остров Чхо. Эти и все другие пере-
довые рубежи обороны Отчизны останутся свидетелями его 
патриотической самоотверженности в сонгунском походе. 
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Благодаря его мудрому руководству наша Родина, обидно 
лишившаяся сто лет назад своей государственности из-за 
слабости своих военных сил, теперь демонстрирует перед 
лицом всего мира свой внушительный облик как мировая 
военная держава, имеющая непобедимые вооруженные си-
лы, в чем можно было убедиться и на недавнем военном па-
раде, посвященном 100-летию со дня рождения товарища 
Ким Ир Сена. Мысленное обращение в прошлое к сонгун-
скому походу, совершенному товарищем Ким Чен Иром, 
ответственным за судьбы Родины и нации, наводит на глу-
бокие думы о том, насколько высок и благороден дух пат-
риотизма его как защитника нашей страны, нашей Родины.  

Всю жизнь он с пламенным чувством патриотизма пре-
одолевал трудные пути. Великий поход его, самоотвержен-
ного патриота, стал истоком обновления облика нашей Ро-
дины и закладки вечного фундамента для построения бога-
той и могучей Отчизны. 

В суровых условиях он, стоя у руля борьбы за защиту со-
циализма, начертал грандиозный проект строительства могу-
чего и процветающего социалистического государства, мудро 
направлял дело его реализации. Благодаря его энергичному 
руководству все земельные угодья страны были упорядочены, 
как и подобает земле в социалистическом государстве, во 
многих районах были построены самотечные водные каналы, 
села страны приобрели имидж, как говорится, социалистиче-
ской феерии. Кроме того, вырос целый лес новых предпри-
ятий тяжелой и легкой промышленности с современными 
технологиями, на высоте требований нового столетия были 
реконструированы уже имеющиеся предприятия, везде воз-
двигнуты великолепные монументальные творения, способст-
вующие приумножению богатства и могущества Родины, ее 
процветанию и созданию счастья грядущих поколений.  
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Процесс внедрения технологий CNC, породивший инду-
стриальную революцию нашего стиля в новом столетии, де-
монстрирует нам, какого высокого рубежа достиг патрио-
тизм, свойственный товарищу Ким Чен Иру. И ныне в моем 
сердце хранится образ товарища Ким Чен Ира, когда он в 
январе 2010 года с глубоким волнением вспоминал о тех 
днях, когда ему с жаром сердца приходилось рассказывать о 
CNC руководящим работникам, не имевшим в то время точ-
ного представления об этой новинке, и помогать им делать 
первые шаги во внедрении технологий CNC. То было время, 
когда нашей Родине приходилось переживать суровые испы-
тания. Хотя он тогда много думал о жизненных тяготах на-
рода, страдавшего из-за нехватки продовольствия, но напра-
вил ценные денежные средства на цели внедрения техноло-
гий CNC для роста богатства и могущества Родины в буду-
щем. Душа у него тогда обливалась не простыми, а кровавы-
ми слезами. То, что на эти цели выделились такие ценные 
денежные средства, которые оставались в госказне, было 
величайшим дерзанием и наилучшим выбором товарища 
Ким Чен Ира как патриота, движимого стремлением нара-
щивать силы нашей страны, нашей Родины и показать миру 
лицо достойной Отчизны, а не просто покупать в чужих 
странах машины с лоском. По правде говоря, нет более заме-
чательного патриотического поступка, чем выковать силы для 
приумножения богатства и могущества Родины, для ее разви-
тия. Могучая сила – гарант защиты Родины и вечного счастья 
грядущих поколений. Каждый раз слушая песню «Превышай 
ультрасовременные рубежи», товарищ Ким Чен Ир проливал 
слезы, перебирая в памяти страницы истории внедрения тех-
нологий CNC – и пройденный им суровый путь, и душевные 
переживания тех дней. Эти слезы воистину были горячими 
слезами патриота. 
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Вековые перемены, происшедшие в нашей стране, и слав-
ная реальность процветающей сонгунской Кореи, умножаю-
щей свое могущество, – все это бесценные плоды, принесен-
ные высокими идеями патриотизма товарища Ким Чен Ира. 

Его любовь к социалистической Родине и народу была 
пламеннее огня, его самоотверженность в служении делу 
приумножения богатства и могущества Отчизны, ее процве-
тания, счастья народа исходила из абсолютной веры в свой 
народ, незыблемой веры в правоту социалистического строя 
и победу дела социализма. Без доверия не может быть и 
любви, не может быть и самоотверженности. Только на поч-
ве твердой веры может родиться настоящая, горячая любовь 
и самоотверженность – готовность отдать самого себя. На 
свете нет народа лучше, чем наш, – в этих словах товарища 
Ким Чен Ира выражена твердая вера в наш народ. Посмот-
рим, кто посмеется последним, – с таким убеждением он 
твердо верил в победное завтра Родины. Он верил в свой 
народ, как в самого себя; твердо верил в победоносное бу-
дущее нашей Родины. И он всегда, храня в себе самую горя-
чую любовь к Родине и народу, продолжал свой путь само-
отверженного служения их делу. 

Его пламенная любовь к Родине и народу, готовность 
самоотверженно служить им берет свой исток также и в 
чувстве осознания его самой высокой миссии. Он свято 
хранил в себе чувство глубокого самосознания и своей вы-
сокой миссии – чувство ответственности за судьбу Родины, 
которую ему передал товарищ Ким Ир Сен, и за судьбу 
народа, который доверил ему вождь. Это святое чувство 
осознания своей миссии позволило ему с крепкой волею к 
борьбе не на жизнь, а на смерть встать на путь сонгунского 
похода и с самой горячей любовью к Родине и народу по-
святить всего себя делу приумножения богатства и могуще-
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ства Родины, ее развития, делу счастья народа.  
Патриотизм товарища Ким Чен Ира, которым он жил и 

который воплощал на практике, – это самый благородный 
патриотизм, о котором можно говорить только в связи с до-
рогим именем Ким Чен Ира как по его существенному со-
держанию, так и по его большой жизненности. И поэтому я, 
когда речь идет о патриотизме, говорю не о патриотизме в 
общем, а о кимченирском патриотизме – таком, который он 
практически бережно хранил в своем сердце и воплощал в 
жизнь ради защиты нашей Родины и приумножения ее бо-
гатства и могущества.  

Кимченирский патриотизм – это высочайшее воплощение 
социалистического патриотизма. 

Кимченирский патриотизм – это по сути своей есть самая 
горячая, пламенная любовь к нашей социалистической Ро-
дине, к нашему народу, это есть наиболее активное, самоот-
верженное служение делу приумножения богатства и могу-
щества социалистической Родины, ее процветания, счастья 
народа. Это – настоящий патриотизм, носители которого 
берут в свои объятия все в нашей стране, на нашей Родине, 
даже каждую травинку и каждое деревцо, согревая их своим 
горячим дыханием. 

Кимченирский патриотизм зиждется на благородном 
взгляде на Родину.  

Уже давно товарищ Ким Чен Ир в своем классическом 
шедевре «Родина» воспевал: «Наша Родина светла, как сол-
нечные лучи, а наш отец родной – Полководец – есть ее объ-
ятия», и осветил глубокую мысль о том, что для нашего на-
рода Родина и есть наш вождь, а забота Родины и есть забота 
вождя. Родина – это не просто родная сторона с горами и 
реками, где ты родился и рос, это такой край, в котором на-
род живет настоящей жизнью и где грядущим поколениям 
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вечно гарантировано счастье. Этот край создается вождем. 
Настоящая жизнь людей и вечное счастье грядущих поколе-
ний могут создаваться и цвести только под руководством 
вождя – того, кто искренне любит Родину и народ и самоот-
верженно служит их делу, посвящая этому всего себя. Судь-
ба Родины и народа немыслима без вождя, он ее защищает и 
гарантирует. Стало быть, самоотверженное служение Родине 
и есть верное служение вождю, а преданность вождю есть 
проявление чувства патриотизма, высшее его выражение. 

Кимченирский патриотизм уходит своими корнями в бла-
городный взгляд на народ, носители которого поклоняются 
народу, как небу. 

«Поклоняться народу, как небу», – таков был девиз всей 
жизни товарища Ким Чен Ира. Он отмечал: если и есть на 
свете всемогущее существо, то это не Бог, а народ. Есть на-
род – есть и страна, есть Родина – вот в чем было его пат-
риотическое убеждение. В сердце патриота Ким Чен Ира 
неизменно было запечатлено слово – «народ». Если народ 
пожелает – хоть звезду достань с неба, хоть на камне цветы 
вырасти. Таковы были высокий смысл его любви к народу, 
его воля. В «Песне о любви к народу» есть такие строки: за-
слуги всей жизни Ким Чен Ира столь велики и громадны, 
что в ширину они равняются морю, в высоту достигают не-
бес, а обобщить их можно только одним словом – любовь к 
народу. Каждый раз слушая эту песню, я не могу сдержать 
слезы – перед моими глазами появляется образ любимого 
Ким Чен Ира, который всю жизнь жил мыслью и думой о 
народе. 

Кимченирский патриотизм тем более горяч и проникно-
венен, что он пронизан благородным взглядом товарища 
Ким Чен Ира на грядущие поколения.  

Этот взгляд сжато выражен в лозунге «Живи сегодня не 
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ради нынешнего дня, а во имя завтра!» Делай хотя бы что-то 
одно, но наилучше и совершенно безупречно – так, чтобы в 
далеком будущем грядущие поколения наслаждались блага-
ми твоих дел, пусть даже твое поколение при жизни не успе-
ет этого почувствовать, – таковы были его высокий замысел, 
его постоянная, сердечная просьба. 

Кимченирский патриотизм – это действительно бесцен-
ное духовное наследие, оставленное им для нашего народа, 
яркий пример практической деятельности. 

Кимченирский патриотизм – это заветная идейно-
духовная «пища», обязательная для всех, кто любит Родину 
и народ, это исток могучей движущей силы, впадающей по-
током смелости и живой энергии в сердца всех борцов за 
Родину и народ. Он послужит светлым маяком, указываю-
щим нашим людям путь к воспитанию плеяды настоящих 
патриотов из поколения в поколение, станет компасом в их 
борьбе и жизни. 

Всем нашим руководящим работникам, членам партии, 
всем трудящимся нужно всеми силами следовать ярким об-
разцам патриотического духа товарища Ким Чен Ира, кото-
рый, воспламеняя свое сердце огнем горячей любви к Родине 
и народу, всю жизнь прилагал неутомимые усилия к созда-
нию благ Отчизны и народа. Следует воплощать этот дух, 
как он есть, в практической деятельности – без малейших 
изменений. 

Нужно усиливать воспитательную работу, чтобы сеять в 
глубины душ людей зерна кимченирского патриотизма. 

Наш долг – усиливать воспитание всех членов партии, 
трудящихся, народноармейцев, молодых людей, детей, уча-
щихся в духе кимченирского патриотизма, чтобы каждый из 
них глубоко познал его подлинный смысл и свято хранил его 
в своем сердце.  
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Воспитание людей в духе кимченирского патриотизма 
следует проводить во всю ширь и во всю глубь, в контексте 
его основополагающих начал.  

Такую воспитательную работу негоже вести на манер вы-
крикивания лозунгов. Надо проводить ее основательно и в 
широком диапазоне, в аспекте основополагающих принципов. 
И пусть члены партии, все трудящиеся ясно понимают взгляд 
товарища Ким Чен Ира на Родину, на народ и на грядущие 
поколения, пусть верой и правдой служат Родине и народу по 
его примеру и становятся настоящими патриотами – такими, 
которые, невзирая на сегодняшние затруднения, не жалеют 
пота и крови ради завтрашнего дня, ради будущей реализа-
ции народных чаяний, как это делали их предшественники – 
антияпонские революционеры, отдавшие свою молодость и 
даже жизнь за будущее Отчизны и народа. 

Воспитание людей в духе кимченирского патриотизма 
следует вести содержательно и в тесной увязке с практикой. 

Нынешним главным недостатком патриотического вос-
питания является отрыв воспитательной работы от практики. 
Воспитание, оторванное от практики, – бессмыслица. 

Патриотизм и есть самоотверженное, самозабвенное слу-
жение Родине и народу. Товарищ Ким Чен Ир отмечал: тот, 
кто только в душе тревожится за судьбу страны, не есть пат-
риот; «патриотизм» на словах нам не нужен; истинно хочешь 
быть патриотом – совершай патриотические действия с чув-
ством настоящего патриота. Суть патриотизма должна вы-
ражаться в практической деятельности, нацеленной на благо 
Отчизны и народа. На зов Родины и народа нужно отвечать 
не словами, а практикой, жертвуя собой, – вот что такое пат-
риот. Тот, кто ни перед какими трудностями и испытаниями 
не пасует, не колеблется и идет только дорогой настоящего 
патриота, кто без малейших отклонений, своевременно и 
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честно выполняет революционное задание, порученное Ро-
диной и народом, – только тот и есть настоящий патриот.  

Воспитание людей в духе кимченирского патриотизма 
следует вести, стоя на почве реальной действительности, в 
соответствии с ее конкретными условиями. 

Патриотизм не абстрактное понятие. Патриотизм начина-
ется со двора твоего дома. Чувство патриотизма дает свои 
ростки на почве любви к родителям, женам и детям, любви к 
своему родному краю и месту труда, которые перерастают 
потом в любовь к Отчизне и народу. Кто не любит своих ро-
дителей, жен и детей, кто не любит свой родной край и место 
труда, тот не может любить и свою Родину и народ, не может 
быть настоящим патриотом. Мы должны воспитывать членов 
партии, всех трудящихся настоящими патриотами – теми, ко-
торые, начиная с любви к своим родителям, женам и детям, 
будут лучше, не уступая другим, благоустраивать свой родной 
край, где они родились и выросли, и свое рабочее место, будут 
проливать пот честного трудяги и отдавать всего себя для 
дальнейшего прославления нашей страны, нашей Родины. 

Следует продуманно вести работу по воплощению 
кимченирского патриотизма в практической деятельности.  

Воплощать в жизнь кимченирский патриотизм – значит 
последовательно реализовывать начертания и пожелания то-
варища Ким Чен Ира в вопросах роста богатства и могущест-
ва Родины, ее развития и создания счастья для грядущих по-
колений, значит вести все дела по-кимченирски для дальней-
шего процветания Родины. Нам следует верно продолжать и 
завершать те дела, которые проектировал и осуществлял това-
рищ Ким Чен Ир при своей жизни, чтобы его идеалы и чая-
ния реализовались в действительности на родной земле. 

Защита Родины – величайшее выражение патриотизма. Есть 
Родина – есть и партия, и власть, и наш социалистический 
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строй, и счастливая жизнь народа. Жизнь, отданная делу защи-
ты Родины, – самая ценная для патриота. Солдаты и офицеры 
Народной Армии, защитники передового края в обороне Роди-
ны, обязаны, крепко взяв в руки оружие революции, стальной 
стеной стоять на страже Отчизны. А жителям тыла следует сво-
ей активной помощью войскам поддерживать нашу Родину – 
страну сонгун. Весь народ должен отдавать приоритет военно-
му делу, честно учиться ему и, если враги нападут на нас, ре-
шительно пойти им навстречу и отдать весь заряд своего пат-
риотизма и верности священной войне за защиту Родины. 

Всем руководящим работникам, членам партии, трудя-
щимся следует, свято храня в сердце дух кимченирского 
патриотизма, подняться на борьбу за приумножение богатст-
ва и могущества, за процветание нашей страны, нашей Роди-
ны. Эта борьба и есть плодотворная борьба за реализацию 
вековых чаяний нашего народа, священная патриотическая 
борьба за выполнение заветов великого Ким Ир Сена и ве-
ликого Ким Чен Ира. Следуя примеру поколения строителей 
новой, демократической Кореи, всем сердцем откликнув-
шихся на патриотический призыв товарища Ким Ир Сена в 
первые годы после освобождения страны, а также примеру 
героев эпохи Чхоллима, голыми руками воздвигших на по-
слевоенном пепелище, практически на пустом месте, счаст-
ливый край для народа, мы должны быть настоящими пат-
риотами эпохи сонгун и построить на зависть всем могучее и 
процветающее социалистическое государство. 

Для нашей нации, долгие годы переживающей неисчис-
лимые бедствия и страдания из-за раскола страны на Север и 
Юг по вине внешних сил, объединение Родины является ве-
личайшей национальной задачей, не терпящей ни малейшего 
отлагательства. Воссоединение Родины есть дело патриоти-
ческое, а ее расчленение – это предательство. Все, кто ис-
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кренне любит Родину и нацию, будь они на Севере или на 
Юге, или за рубежом, должны поддерживать высокие идеа-
лы несравненного патриота товарища Ким Чен Ира, про-
никнутые чувством любви к Родине и нации, и смело подни-
маться на справедливую борьбу за объединение Родины. 

Патриотизм можно уподобить драгоценному камню. Этот 
камень, даже зарытый в глубине земли, не теряет своего цвета. 
Подобно этому, душа патриота, пусть даже не очень заметная, 
ценна и всегда красива. Всем и каждому надо, храня в сердце 
чувство патриотизма, подобного драгоценному камню, самим 
находить и делать полезные дела для приумножения богатства 
и могущества Родины, для ее процветания и для счастья наро-
да. Что я отдал Родине и народу? Постоянно задавая себе этот 
вопрос, надо воспитывать в себе дух патриотизма. Тогда, са-
жая даже одно дерево, человек будет трудиться с чувством 
истинного патриота, и проливать на стройке пот патриота, 
выкапывая хотя бы одну лопату земли.  

В освоении кимченирского патриотизма и воплощении его в 
делах парторганизациям и общественным организациям тру-
дящихся надо с честью выполнять все свои обязанности и роль. 

Сейчас много говорят о том, что партийная работа есть ра-
бота с человеком. Однако, к сожалению, на деле она не в со-
стоянии выявить свято хранящееся в сердце людей чувство 
патриотизма, и не может опираться на их патриотический энту-
зиазм. Конечно же, и партийная работа, и работа общественных 
организаций трудящихся – это работа с людьми, она нацелена 
на благо Родины и народа, поэтому она, естественно, должна 
быть делом воспитания в них патриотизма и помогать его вы-
явлению. Сегодня среди членов нашей партии, среди трудя-
щихся немало тех, которые на порученных им постах, не интере-
суясь, станут ли они предметом повышенного внимания или нет, 
без громкой славы честно трудятся на благо Родины и народа. 
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Все эти люди, можно сказать, настоящие патриоты. Партийные и 
общественные организации трудящихся должны дорожить всеми 
патриотическими поступками, совершаемыми в среде членов 
партии, среди всех трудящихся, и высоко ценить их, а также раз-
дувать во всем обществе пламя патриотических свершений, что-
бы каждый и все включились в патриотическое дело. 

Все государственные учреждения и другие организации в 
обществе должны обращать внимание на воспитание людей в 
духе кимченирского патриотизма. В этом деле и в ходе вопло-
щения его в жизнь нужно сделать более значимой роль, в част-
ности, учебных заведений, чтобы все звенья педагогической 
работы были сосредоточены на работе по воспитанию людей в 
духе кимченирского патриотизма, а школьное воспитание ве-
лось в тесной увязке с семейным и общественным. 

Пример воплощения в жизнь кимченирского патриотизма 
должны показать руководящие работники.  

Им негоже показывать себя «патриотами», которые, от-
сиживаясь в своих кабинетах, только делают вид, что беспо-
коятся о делах государства. Им надо быть настоящими пат-
риотами и всей душой, всем телом поддерживать Родину. 
Партия наметила лозунг: «Служу Родине и народу!» Этот 
патриотический лозунг должны высоко нести сегодня наши 
руководящие работники. Ради Родины и народа им следует 
ярче всех гореть огоньком патриотизма и, всегда стоя в пер-
вых рядах борцов-патриотов, проливать пот, трудясь вместе 
с народом. Пусть все руководящие работники, деля горести и 
радости с народом, вместе с простыми людьми несут свою 
ношу и с полной отдачей добросовестно трудятся. Это по-
может всем людям с чувством патриотизма активно под-
няться на построение богатой и могущественной Родины.  

Недавно я сказал: дело должно быть сделано так, чтобы 
люди всегда, где бы они ни находились, кричали «Да здравст-
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вует Трудовая партия!» Смысл моего совета заключается в 
том, чтобы люди по своей воле кричали «Да здравствует Тру-
довая партия!», причем везде – не только на митингах, но и в 
одиночку на уединенном острове или в горной глуши. Если 
наши руководящие работники, слуги народа, проливая пот 
патриота, будут всегда на ногах, протирая, как говорится, по-
дошвы своей обуви, ради умножения богатства и могущества 
нашей страны, нашей Родины и создания людям условий для 
зажиточной жизни, то народ всегда и везде будет из глубины 
своих сердец кричать «Да здравствует Трудовая партия!» 

Наша партия требует мощно раздувать по всей стране пламя 
кимченирского патриотизма и силой приподнятых настроений 
патриотов, силой единодушия и сплоченности приближать день 
окончательной победы в построении могучего и процветающе-
го социалистического государства. В первые дни после освобо-
ждения страны товарищ Ким Ир Сен по случаю триумфально-
го возвращения на Родину выступил с исторической речью, в 
которой призвал всех содействовать процессу строительства 
новой, демократической Кореи: у кого есть силы – силами, у 
кого знания – знаниями, у кого деньги – деньгами, и этим зажег 
пламя патриотических свершений, проложил путь к построе-
нию обновленной Родины. А товарищ Ким Чен Ир своим лич-
ным посланием ко всему народу, в котором, в частности, гово-
рится: так будем же все единой душой и единой волей энер-
гичнее трудиться во имя дальнейшего обогащения и укрепле-
ния нашей страны, нашей Родины, и зажег пламя патриотиче-
ских свершений, преодолел суровые испытания, открыл путь 
вперед к строительству могучего и процветающего социали-
стического государства. Подобно этому, сегодня наша партия 
намеревается искрой кимченирского патриотизма разжечь 
мощное пламя патриотических свершений, создать новую, 
переломную ситуацию в строительстве могучего и процве-
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тающего социалистического государства. Такова незыблемая 
воля и твердая решимость нашей партии. 

Пусть во всей стране возгорается пламя кимченирского 
патриотизма и весь народ ярко воплощает его в своей прак-
тической деятельности! Это позволит нашей Родине под-
няться ввысь как могучее и процветающее социалистическое 
государство, как богатая и могущественная страна.  

 
 


