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Наша армия, наш народ, полные чувства глубокого почте-

ния к великому Ким Чен Иру и твердой веры в победу револю-
ции, отмечают 53-ю годовщину со дня начала им сонгунского 
руководства делом революции (сонгун – приоритет военного 
дела – ред.). 

День сонгун, знаменующий собой начало им сонгунского 
руководства делом революции, вместе с Днем основания армии 
является исторической датой, установившей важную веху в 
истории строительства наших революционных вооруженных 
сил и в летописи Родины. Эта знаменательная дата привела к 
историческому перелому в укреплении и развитии наших рево-
люционных вооруженных сил и в свершении революционного 
дела чучхе, к непрерывному продолжению священной истории 
и традиций нашей сонгунской революции, начатой силой ору-
жия и продвигающейся по победоносному пути. 

Сонгун – это славная традиция, знамя победы и славы ко-
рейской революции, начатой великим Ким Ир Сеном и ведо-
мой товарищем Ким Ир Сеном и товарищем Ким Чен Иром. 

Великие Генералиссимусы впервые в истории проложили 
путь сонгунской революции, создав тем самым новую историю, 
историю сонгун, и открыв эпоху сонгун. 

Великий Ким Ир Сен давно осветил истину революцион-
ной борьбы, которая гласит, что в борьбе с вооруженным вра-
гом можно победить только с оружием в руках, и выдвинул 
идеи и линию приоритета оружия, военного дела. Он, считая 
строительство вооруженных сил коренным вопросом револю-
ции, приложил первоочередные усилия для создания, укрепле-
ния, развития вооруженных отрядов и при опоре на Корейскую 
Народно-революционную армию как главную силу совершил 
историческое дело освобождения Родины. 
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Он, опираясь на оружие революции, мудро направил две ре-
волюционные войны, два этапа социальной революции, строи-
тельство социализма и построил на родной земле социализм 
нашего образца, служащий интересам народных масс, ярко 
прославил достоинство и честь Родины. 

Товарищ Ким Чен Ир, верный идеям и делу великого вож-
дя, своим самобытным сонгунским руководством делом рево-
люции преодолел суровые исторические испытания и невзгоды, 
повел нашу революцию по пути славных побед. 

25 августа 1960 года он руководил делами 105-й гвардей-
ской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су КНА. 
Это было историческим событием, провозгласившим про-
должение революционного дела сонгун и новое начало сон-
гунского руководства. 

Сонгун был революционными идеями товарища Ким Чен Ира, 
его революционной практикой, его политическим идеалом и 
способом ведения политики. 

На протяжении долгих, более полувека со дня начала сво-
его сонгунского руководства делом революции он непре-
рывно совершал инспекционные поездки в части Народной 
Армии, укрепляя ее как непобедимые революционные воо-
руженные силы и силой сонгун ведя революцию и строи-
тельство социализма к победе. 

Считая укрепление Народной Армии первым важнейшим 
делом сонгунской революции, он превратил ее в армию вождя, 
бесконечно верную делу партии, в непобедимую могучую ре-
волюционную армию, определил ее как опору, главную дви-
жущую силу в нашей революции, повел суровое антиимпериа-
листическое, антиамериканское противоборство, нацеленное на 
сохранение безопасности Родины и защиту социализма, к исто-
рической победе. Он назвал проявленный народноармейцами 
дух самоотверженной защиты вождя, дух самоотверженного 
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выполнения поставленных им заданий, героический дух само-
отверженности революционным духом, символизирующим и 
представляющим эпоху сонгун, определил его как революци-
онный воинский дух и сделал его общим достоянием всех 
войск, всего народа в их жизни и борьбе, что привело к велико-
му подъему, к гигантским переменам во всех сферах револю-
ции и строительства социализма. 

Для закрепления достижений в осуществлении сонгунского 
руководства и всестороннего проведения политики сонгун он 
предложил принять на I сессии ВНС КНДР десятого созыва 
Социалистическую Конституцию, воплощающую идеи и прин-
ципы сонгунской революции, установил новую систему госу-
дарственного управления, сердцевиной которой стал Государ-
ственный Комитет Обороны, и мудро направил все государст-
венные дела так, чтобы они велись на основе принципа отдачи 
приоритета военному делу. 

История его сонгунского руководства делом революции – 
это беспрецедентная история, проникнутая стойким духом 
антиимпериализма, самостоятельности и духом безгранич-
ной патриотической самоотверженности, это летопись руко-
водства, насыщенная чувством абсолютного доверия к воен-
нослужащим Народной Армии и народу и благороднейшей 
отцовской любовью к ним. 

Благодаря его сонгунскому руководству делом револю-
ции наша революция смогла преодолеть все невзгоды в ис-
тории и все продвигаться вперед от победы к победе. Имен-
но его сверхнапряженный форсированный марш, насыщен-
ный образцами патриотической самоотверженности, позво-
лил нашей армии, нашему народу творить исторические чу-
деса, неведомые человечеству. 

Сонгун, действительно, был незыблемым революционным 
кредо товарища Ким Чен Ира, которое он всю жизнь свято хра-
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нил и претворял в жизнь. Это была великая революционная 
практика, благодаря которой он добивался славных побед и 
совершал бессмертные подвиги в истории Родины. 

В ходе прокладки никем непроторенного пути сонгунского 
руководства великий Ким Чен Ир разработал, систематизиро-
вал, углубил, развил революционные идеи сонгун, что дало на-
шему народу, всем революционным народам мира руководство 
к действию, всепобеждающее знамя в борьбе за осуществление 
дела самостоятельности. 

Суть революционных идей сонгун – в том, чтобы в осуществ-
лении дела самостоятельности народных масс, дела социализма 
отдавать приоритет военному делу, ставить его на первый план и, 
считая революционную армию ведущей силой, осуществлять 
революцию и строительство нового общества в целом. 

Революционные идеи сонгун, исходной точкой которых яв-
ляется чучхейское основополагающее начало революции, озна-
чающее, что торжество революционного дела определяется 
оружием революции, дают научные и практические ответы на 
ключевые вопросы о достижении победы в революции. 

Идеи сонгун товарища Ким Чен Ира освещают теорию ре-
волюции, смысл которой – укреплять оружие революции, рево-
люционную армию и при ее ведущей роли упрочивать субъект 
революции и, опираясь на нее, победоносно продвигать дело 
революции и строительства нового общества. 

Отдать приоритет военному делу и обратить первоочеред-
ное внимание на строительство вооруженных сил для укрепле-
ния и развития их как армии партии и вождя, как непобедимых 
революционных вооруженных сил, способных победить любо-
го сильного противника, – вот чего актуальнее требуют рево-
люционные идеи сонгун. 

Чтобы в обстановке острой конфронтации с империалистами 
и постоянной угрозы войны проложить путь к решению судьбы 
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народных масс и осуществить дело социализма, прежде всего 
нужно укреплять оружие революции и крепко держать его в ру-
ках. История мирового социалистического движения дает серь-
езный урок: если оружие революции слабеет или колеблется, то 
невозможно защитить ни судьбу народных масс, ни социализм. 

Считая революционную армию главной движущей силой, 
укреплять субъект революции и при ее главенствующей роли 
продвигать революционную борьбу и дело строительства ново-
го общества – такова новая теория революции, освещенная 
идеями сонгун. 

Революция – это решающая схватка между силами револю-
ции и контрреволюции: «Кто – кого?» Следовательно, от укре-
пления субъекта революции и повышения его роли зависит 
судьба революции. 

В социалистическом обществе, хозяином которого стали на-
родные массы, среди социальных коллективов, составляющих 
революционные силы, самым сильным по своей революционно-
сти, организованности, дисциплинированности и боеспособности 
является революционная армия, ведомая вождем. Благодаря сво-
им революционным идеям, громадной духовной силе и револю-
ционной хватке революционная армия способна играть ведущую 
роль во всем обществе и придать динамизм революционной 
борьбе и строительству социализма. Когда революционная армия 
идет впереди, войска и весь народ как единое целое проявляют в 
своей борьбе революционный дух и хватку революционной ар-
мии, их сила становится несравненно великой. 

Революционные идеи сонгун открыли новый путь, путь по-
беды, позволяющий укреплять субъект революции, повышать 
его роль и тем самым успешно продвигать вперед дело осуще-
ствления самостоятельности народных масс, дело социализма. 

Революционные идеи сонгун товарища Ким Чен Ира по-
новому раскрывают теорию политики, суть которой – политика 
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сонгун – самая сильная политика, это основной способ ведения 
политики при социализме. 

Идеи и идеалы осуществляются через политику, которая яв-
ляется решающим фактором, от которого зависит судьба на-
родных масс, процветание страны и нации. 

Великий Ким Чен Ир впервые в истории показал, что со-
циалистическая политика, нацеленная на всестороннее осуще-
ствление интересов народных масс и их стремления к самостоя-
тельности, должна быть сонгунской, отдающей приоритет во-
енному делу и гарантирующей его опережающее развитие. Он 
определил политику сонгун как основной способ ведения поли-
тики при социализме. 

Как он учил, политика сонгун – это такой способ ведения 
социалистической политики, который рассматривает военное 
дело как важнейшее государственное дело и позволяет при 
опоре на Народную Армию как стержневой отряд, как глав-
ную движущую силу защищать Родину, революцию и социа-
лизм и наращивать темпы строительства социализма в це-
лом. Политика сонгун – способ ведения независимой поли-
тики, всесторонне воплощающий в себе основополагающее 
начало и принципы идей сонгун. 

Утверждение политики сонгун как основного способа веде-
ния политики при социализме привело к коренным переменам в 
мировой истории политики, в истории политики при социализ-
ме, подготовило всемогущий булат для успешного осуществле-
ния идеала и принципов социализма. 

Идеи сонгун товарища Ким Чен Ира – это революцион-
ные идейно-теоретические наработки, выражающие его по-
следовательно антиимпериалистическую, самостоятельную 
позицию, проникнутые высоким духом патриотизма, любви 
к своей нации, к своему народу, зиждущиеся на его желез-
ных убеждениях и стальной воле. 
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Сам термин нового времени «сонгун» рожден незыбле-
мыми убеждениями и твердой волей, дерзновенными уст-
ремлениями товарища Ким Чен Ира, который в условиях 
длительной острой конфронтации с великими державами им-
периализма, взяв на себя всю ответственность за судьбу стра-
ны и народа, за их будущее, решал все вопросы по-нашему – в 
соответствии с требованиями и интересами нашего народа, 
нашей нации. Великие идеи товарища Ким Чен Ира, его ре-
волюционные идеи сонгун сделали возможным собственными 
силами, собственным оружием надежно защитить достоинст-
во Родины, самостоятельность народа, завоевания социализма 
и открыть путь к росту богатства и могущества Родины, ее 
процветанию, к светлому будущему нации. 

Идеи сонгун, углубленно развивавшиеся в ходе практиче-
ской борьбы за претворение в жизнь идей чучхе, представляют 
собой научно обоснованную революционную теорию, позво-
ляющую исчерпывающе и всесторонне осуществлять требова-
ния идей чучхе. 

Разработка, систематизация, углубленное развитие великим 
Ким Чен Иром революционных идей и теории сонгун привели 
к дальнейшему обогащению идейно-теоретической сокровищ-
ницы нашей революции, к необычайному росту притягательно-
сти и жизненной силы идей чучхе. 

Идеи чучхе – корень идей сонгун. Идеи сонгун – яркое во-
площение в жизнь идей чучхе. 

Идеи чучхе, успешно воплотившись в революционной прак-
тике через идеи сонгун, стали еще ярче прославляться как вели-
кая руководящая идеология, гарантирующая победоносное 
продвижение и свершение дела осуществления самостоятель-
ности народных масс. 

Выдающееся сонгунское руководство делом революции 
обессмертило заслуги великого Ким Чен Ира перед Родиной 
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и революцией, перед эпохой и историей. 
Благодаря этому руководству он с честью защитил создан-

ный товарищем Ким Ир Сеном социализм чучхейской ориен-
тации и гарантировал неуклонное продолжение революционно-
го дела чучхе, революционного дела сонгун. 

Чучхейский социализм – это бесценные завоевания на-
шей революции, которым посвятил всю свою жизнь товарищ 
Ким Ир Сен, это жизненный фактор существования нашего 
народа, гнездо его настоящей жизни и счастья. Периодом самых 
суровых испытаний в нашей революции были 90-е годы минув-
шего века. В то время безрассудные происки империалистов 
США, коалиционных сил империализма, нацеленные на удуше-
ние нашей Республики, достигли своего апогея – они попытались 
остановить победоносное шествие нашей революции и уничто-
жить наш социализм. Судьба нашей армии, нашего народа оказа-
лась на перепутье: быть победителями – суверенным народом, 
самостоятельными гвардейцами, или снова стать колониальными 
рабами империалистов. В те дни товарищ Ким Чен Ир, смело и 
высоко подняв знамя сонгун, с честью защитил чучхейский со-
циализм и принес славную победу. Это было историческим чу-
дом, которое смог сотворить только товарищ Ким Чен Ир. 

Своим сонгунским руководством делом революции он соз-
дал прочный фундамент, твердую гарантию победы ради при-
умножения богатства и могущества Родины, ее процветания и 
свершения революционного дела чучхе. 

Самая главная гарантия победы революции – укрепление 
партии, штаба революции, тесное сплочение армии и народа 
вокруг нее и упрочение субъекта революции. 

Основным принципом партийного строительства, которого 
неизменно придерживался товарищ Ким Чен Ир, было разви-
вать нашу партию как партию вождя. Он определил преобразо-
вание всей партии на основе кимирсенизма как генеральную 
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цель партийного строительства и мудро направлял дело утвер-
ждения во всей партии единой идейной системы, единой систе-
мы руководства. Так наша партия смогла укрепиться, разви-
ваться как революционная партия, беззаветно верная идеям и 
руководству вождя, отличающаяся высокой организованностью 
и дисциплинированностью, как непобедимая партия, имеющая 
крепкую опору в массах и прочные военные устои, смогла с 
честью выполнить свою миссию, свою роль направляющей 
силы в свершении революционного дела сонгун. Товарищ 
Ким Чен Ир, считая единодушие и сплоченность рядов осно-
вой основ революции, добился единодушия и тесной сплочен-
ности партии, армии и народа вокруг вождя, что привело к не-
обычайному упрочению субъекта сонгунской революции. 

Он превратил Народную Армию в непобедимую могучую 
армию и всемерно укрепил военное могущество страны, ядром 
которого стала Народная Армия, создав тем самым прочную 
военную гарантию победы революционного дела чучхе. 

Под его энергичным руководством наша Народная Армия 
превратилась в авангардный отряд, считающий дух самоотвер-
женной защиты вождя основой своего существования и на пе-
реднем рубеже самоотверженно выполняющий приказы Вер-
ховного Главнокомандующего, в передовой отряд свершения 
революционного дела сонгун. Взял мощный разбег процесс 
подведения под оборонную промышленность соответствующей 
реальным условиям страны материально-технической базы, ее 
модернизации и информатизации, и стало возможным за счет 
собственных сил, отечественных технологий изготовлять лю-
бые современные вооружения по нашему выбору. Благодаря 
его выдающемуся сонгунскому руководству делом революции 
наша Народная Армия превратилась в непобедимую могучую 
революционную армию, наша страна стала изготавливать и 
запускать ИСЗ, создала ядерное оружие, стала достойно демон-
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стрировать внушительную силу пэктусанской державы, смогла 
сорвать все агрессивные акции и вызовы империалистов и на-
дежно защитить достоинство Родины и суверенитет страны. 

Он заложил прочную материально-техническую базу для 
построения могучего и процветающего социалистического 
государства.  

Благодаря его руководству в период «Трудного похода», 
форсированного марша, когда наша революция переживала 
суровые испытания, был начертан грандиозный проект строи-
тельства могучего и процветающего государства для приумно-
жения богатства и могущества Родины, ее процветания, во всей 
стране произошел взлет к новым чудесам и новаторским свер-
шениям. Мощно разгорелось пламя индустриальной революции 
нового столетия, открылась эпоха экономики знаний, во многих 
районах страны были воздвигнуты монументальные творения, 
представляющие эпоху, было создано множество образцов сон-
гунской культуры. Бесценные богатства и творения, созданные 
нашей армией, нашим народом в эпоху сонгун под мудрым 
руководством товарища Ким Чен Ира, – все это является со-
лидной основой для роста богатства и могущества, процветания 
кимирсенской нации, кимченирской Кореи.  

Его сонгунское руководство делом революции привело к 
новому перелому в деле самостоятельного объединения Роди-
ны, к надежному сохранению мира и безопасности на Земле. Он 
открыл эпоху единства 15 июня под идеалом «общими силами 
нашей нации», заложил бесценный фундамент для воссоедине-
ния Родины и общенационального процветания, сорвал непре-
кращающиеся военно-поджигательские акции империалистов, 
защитив тем самым мир в Азии и на планете. 

Великие подвиги товарища Ким Чен Ира, совершенные им 
перед эпохой и историей за долгие годы, более чем за полвека 
неутомимого сонгунского руководства во имя Родины и рево-
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люции, будут прославляться во веки веков вместе с победонос-
ным шествием нашего революционного дела.  

Мы обязаны в точности унаследовать, неизменно прослав-
лять великие сонгунские революционные идеи и заслуги това-
рища Ким Чен Ира. 

Революционные идеи сонгун – великий руководящий ком-
пас для нашей революции. Заслуги товарища Ким Чен Ира в 
сонгунском руководстве – движущая сила победы. 

Неизменно и высоко неся знамя сонгун, продолжать и 
довести до победного конца революционное дело чучхе – 
таковы незыблемые убеждения, стальная воля нашей партии, 
армии и народа. 

Нам следует продолжать идти до конца по пути сонгун, по 
пути самостоятельности, по пути социализма, по которому шел 
всю жизнь товарищ Ким Чен Ир, успешно реализовать на прак-
тике его заветы и блестяще завершить революционное дело 
чучхе, революционное дело сонгун. 

Все руководящие работники, члены партии, все трудящиеся 
должны основательно вооружиться революционными идеями 
сонгун товарища Ким Чен Ира, глубоко приобщиться к его 
великим заслугам в сонгунском руководстве, последовательно 
воплощать и прославлять их в практике революционной борьбы 
и строительства социализма. 

Следует последовательно претворять в жизнь линию отдачи 
приоритета оружию, военному делу и укреплять оборонное 
могущество страны как железную твердыню. 

Следует еще больше укрепить Народную Армию как силь-
ную идеями и убеждениями, как могучую пэктусанскую рево-
люционную армию. 

Руководство партии – это жизненная необходимость для 
существования Народной Армии. В отрыве от него нельзя го-
ворить о могуществе Народной Армии. Генеральный ориентир 
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действий Народной Армии только один – идти по прямому пу-
ти, направив оружие в указанном партией направлении. Наше 
оружие должно быть незыблемой опорной точкой, всегда твер-
до поддерживающей партию и ее дело. 

Какие бы испытания ни грянули, как ни изменилась бы си-
туация, сердца у военнослужащих Народной Армии должны 
гореть огнем единой мысли, единой готовности признавать 
только партию и вождя, самоотверженно защищать их. Народ-
ноармейцам следует основательно вооружиться революцион-
ными идеями нашей партии и проникнуться незыблемыми 
убеждениями: пусть умрем, но до конца защитим Красное зна-
мя революции, чучхейское знамя партии. 

Следует, сильнее раздувая во всей армии пламя боевой под-
готовки, как в годы борьбы в горах Пэкту, выковать из каждого 
воина храброго бойца, готового сражаться с противником по 
принципу «один против ста», освоившего кимирсенско-
кимченирскую военную стратегию и тактику, героический бое-
вой дух и совершенную практическую боеспособность, устано-
вить в частях железную воинскую дисциплину, придать им 
безупречный облик регулярных войск. 

Нужно благоустраивать заставы и казармы, как свой род-
ной дом, чтобы воины могли отлично нести воинскую служ-
бу, нужно создать им все необходимые материальные и 
культурные условия. 

Солдаты и офицеры Народной Армии обязаны выполнять 
свой основной долг стражей Родины и вместе с тем быть пер-
вопроходцами на многих фронтах, на важнейших участках со-
циалистического строительства, всегда идти впереди, не до-
вольствуясь достигнутым в делах на благо народа. 

Следует обращать большое внимание на развитие оборон-
ной промышленности. Оборонка должна сосредоточить усилия 
на достижении более заметного прогресса в деле прославления 
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нашей страны как непобедимой военной державы, дать больше 
более качественных вооружений нашего образца – точных, лег-
ковесных, беспилотных, интеллектуальных. 

Задача Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения – усили-
вать политическую и боевую подготовку для дальнейшего по-
вышения боеспособности, быть готовым в случае ЧП надежно 
защитить свои провинции, свои уезда, свои родные края. 

На всех фронтах социалистического строительства необхо-
димо совершить большой прогресс, большой скачок вперед. 

Горячо поддерживая линию нашей партии на параллельное 
ведение, надо дать более мощный импульс процессу построе-
ния экономической державы и добиться крутого подъема бла-
госостояния населения. 

Следует добиваться нового прогресса в сельском хозяйстве 
и легкой промышленности, в этих сферах приложения главных 
усилий в строительстве экономической державы, наращивать 
темпы жилищного строительства, чтобы люди наслаждались 
зажиточной счастливой жизнью. 

Нужно сосредоточить силы на приоритетных отраслях на-
родного хозяйства, ключевых отраслях индустрии, чтобы уже 
созданная самостоятельная база работала с полной отдачей, а 
также придать динамичность процессу модернизации и обеспе-
чения ритмичности производства. В частности, большое вни-
мание должно быть обращено на электроэнергетическую и 
угольную промышленность, развивать весь народнохозяйст-
венный комплекс с его двумя опорами – металлургией и 
«большой химией». 

Следует ускоренными темпами развивать науку и технику, 
повышать уровень знаний всего народа до уровня научно-
технических кадров с тем, чтобы в соответствии с велением 
эпохи экономики знаний поднять уровень модернизации на-
родного хозяйства, внедрения в него технологии CNC и усо-
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вершенствовать экономическую структуру страны. 
Необходимо энергично ускорять процесс строительства со-

циалистического цивилизованного государства. Следует сде-
лать всех членов общества творцами, обладателями социали-
стической культуры и добиться нового перелома во всех сферах 
культурного строительства с тем, чтобы успешно реализовалось 
желание нашего народа быть здоровым и наслаждаться цивили-
зованной жизнью. 

Для достижения радикального перелома в строительстве 
могучего и процветающего социалистического государства 
нужно еще больше усиливать боевые функции и роль партий-
ных организаций. 

Партийные организации – это авангардные формирования в 
свершении сонгунской революции. Через них осуществляются 
идеи и руководство партии. Им следует, неизменно считая ус-
тановление единой системы руководства партии главной лини-
ей партийной работы, ориентировать всех руководителей, чле-
нов партии, всех трудящихся на то, чтобы они верно поддержи-
вали идеи и руководство лидера и вели все дела в соответствии 
с идеями и планами партии. 

В деле нынешнего генерального наступления парторганиза-
ции обязаны выявлять максимум духовного потенциала руко-
водителей, партийных и беспартийных трудящихся. Как гово-
рится, мать чудес – духовная сила масс. Основной ключ к от-
крытию новой полосы бурного развития в строительстве могу-
чего и процветающего государства – в том, чтобы зажигать 
сердца масс. 

Парторганизациям следует продуманно вести среди руково-
дителей, членов партии, всех трудящихся воспитательную работу 
по глубокому пониманию и прославлению ими величия сонгун-
ских революционных идей и заслуг товарища Ким Чен Ира. 
Парторганизации должны по-фронтовому энергично вести по-
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литическую работу среди масс, чтобы все руководители, пар-
тийные и беспартийные трудящиеся прониклись духом самоот-
верженной защиты вождя, самоотверженного выполнения по-
ставленных им заданий и боевым духом Народной Армии, про-
являли в полной мере кимченирский патриотизм и раздували 
мощное пламя созидания «масикрёнских темпов». 

Путем взаимодействия армии и народа нужно энергично 
развернуть трудовую вахту в грандиозном социалистическом 
строительстве. 

Взаимодействие армии и народа – это действенный боевой 
способ, позволяющий им с единой душой, с единой мыслью 
разворачивать упорное наступление. Командирам Народной 
Армии и гражданским руководящим работникам следует про-
думанно организовать взаимодействие армии и народа, управ-
ление операциями, пустить в ход весь заряд духовного потен-
циала, весь арсенал средств армии и народа, чтобы непременно 
и своевременно выполнять революционные задания, постав-
ленные перед подразделениями. 

Следуя заветам и высоким замыслам великих Генералис-
симусов, необходимо прилагать активные усилия для созда-
ния новой ситуации в деле воссоединения Родины, для пре-
дотвращения агрессии и войны, сохранения мира и безопас-
ности на Земле. 

Наши сонгунские революционные идеи и дело непобедимы. 
Великие идеи чучхе, революционные идеи сонгун озаряют 

нам путь, нас ведет мудрая рука партии, все войска, весь народ 
сплочены единой душой, у нас имеется всепобеждающая На-
родная Армия. Стало быть, торжество революционного дела 
чучхе, революционного дела сонгун – несомненно. 

И впредь, как и раньше, мы будем неизменно идти по по-
бедному пути с высоко поднятым знаменем великого сонгун.  

 




