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Солдаты и офицеры доблестной Корейской Народной Ар-

мии, Корейских Народных Внутренних Войск! 
Товарищи командиры и бойцы войсковых частей, при-

нявших участие в военном параде в честь 70-летия основания 
славной Трудовой партии Кореи! 

Бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Крас-
ной молодой гвардии! 

Уважаемые пхеньянцы! 
Члены партии, трудящиеся всей страны! 
Зарубежные соотечественники и иностранные друзья! 
Товарищи! 
Сегодня у нас, полных чувства большой гордости и вос-

торга победителя, настал октябрьский праздник, когда высоко 
реет в синеве неба стяг Трудовой партии Кореи. 

Для нашей Родины, нашего народа 10 октября знамена-
тельный революционный праздник, посвященный рождению 
подлинно авангардного отряда революции, боевого штаба, 
который со всей ответственностью заботится об их судьбе. 

Сегодняшние торжества – военный парад и массовая де-
монстрация – покажут всю полноту недюжинной, неистощи-
мой могучей силы нашей партии, которую она приобрела за 
долгие 70 лет, ведя за собой армию и народ, ярко продемон-
стрируют всему миру высокий революционный дух всех 
войск, всего народа, которые, тесно сплотившись вокруг Тру-
довой партии Кореи, с удесятеренной энергией уверенно про-
двигаются вперед к светлому будущему. 

На этом знаменательном месте, с глубокой гордостью ог-
лядывая мысленным взором священную, овеянную славными 
победами, историю Трудовой партии Кореи, я хочу в знак 
безмерного уважения и преданности от лица миллионов чле-
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нов нашей партии, всех народноармейцев, всего народа воз-
дать величайшие почести и отдать дань бесконечной славы 
основателю славной нашей партии товарищу Ким Ир Сену и 
товарищу Ким Чен Иру, вечному Генеральному секретарю 
достойной нашей партии, Трудовой партии Кореи. 

Позвольте мне также воздать высокие почести предшест-
венникам – антияпонским революционерам, павшим воинам 
Народной Армии и патриотам, которые, верой и правдой под-
держивая руководство великих вождей, отдали все, что им 
дорого, во имя укрепления и развития нашей партии, во имя 
роста богатства и могущества Родины, ее процветания. 

Наш народ, безгранично верный партии, полный стремле-
ния прославить 70-летний юбилей партии как большой рево-
люционный праздник, преодолев силой красного революци-
онного духа Пэкту все вызовы и трудности, подготовил бес-
прецедентные трудовые подарки в адрес партии-матери. 

С трибуны площади победы, где колышутся волны пла-
менной преданности народа, площади празднования я, преис-
полненный благодарности народу, думая о том, что само се-
годняшнее это торжество немыслимо в отрыве от нашего на-
рода, сейчас, в эту минуту, с уважением встречаю ласковый 
взгляд любимого нашего народа. 

Долгие 70 лет наша партия, не колеблясь ни при каких 
свирепых ветрах, могла продвигать революцию только путем 
победы и славы благодаря великому народу, который, видя в 
нашей партии всю свою судьбу, верит ей, следует за ней и 
преданно поддерживает ее дело. 

История нашей партии – это путь, пройденный народом, 
сила нашей партии – сила народа, величие нашей партии – 
величие народа, завоеванная нашей партией победа – победа 
великого нашего народа. 

По случаю 70-летия ТПК от имени Трудовой партии Кореи 
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я с глубоким поклоном шлю сердечную благодарность и при-
вет всему любимому народу, который во все суровые годы 
революции придавал нашей партии безграничную энергию и 
смелость и всегда делил с ней общую судьбу, горе и радость, 
силой стойкой воли пройдя сквозь полосу лихолетья. 

Разрешите мне также послать горячие поздравления и сер-
дечную признательность нашим надежным товарищам пар-
тийцам, доблестным народноармейцам, славным представи-
телям молодежного авангарда, которые, откликнувшись на зов 
партии и не жалея пота и крови пламенных патриотов, на всех 
участках ударного труда по строительству могучего и про-
цветающего социалистического государства породили целый 
ряд легенд о геройстве, сжимающем время, за один год созда-
вая то, на что должно было бы уйти десять лет, и достойно 
пришли на площадь грандиозного фестиваля победы. 

Вместе с тем позвольте мне горячо приветствовать зару-
бежных соотечественников и иностранных друзей, присут-
ствующих здесь для того, чтобы поздравить наш народ с 
праздником. 

Товарищи! 
История ТПК – это славный путь, на котором она под 

руководством великих вождей, взяв на себя ответственность 
за судьбу народа, вела корейскую революцию к победе. 

Товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир впервые в 
истории построили нашу партию как непобедимую револю-
ционную партию, подлинную руководящую политическую 
организацию, которая, образовав единое целое с народными 
массами, борется за народ.  

С той поры, когда наша партия на полотне своего красного 
стяга изобразила молот, серп и кисть, она никогда не отрыва-
лась от народа и, всегда поклоняясь народу, как небу, продви-
гала вперед дело революции. 
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На скрижалях истории не было прецедента нашей рево-
люции, которой в самых трудных, сложных условиях прихо-
дилось шаг за шагом преодолевать суровые испытания и 
трудности решающей битвы, от которой зависит исход рево-
люции – продвижение вперед или отступление. 

Новорожденная Корея была слишком молода, но импе-
риалисты США с безрассудными поползновениями на гло-
бальное господство навязали ей жестокую войну. Когда она, 
затянув пояс на пустом месте, с величайшим трудом завер-
шила восстановительные работы, они опять стали угрожать ей 
новой агрессией. Когда она взялась за развитие народного 
хозяйства, они тут же преградили ей путь беспрецедентными 
санкциями и блокадой. 

Однако наша партия в любой трудной ситуации всегда 
вполне уверенно двигалась вперед, создавала на родной земле 
новую историю – историю гигантских перемен и одерживала 
во всем только великие победы. 

В порывистых вихрях истории наша партия верила только 
великому нашему народу, а он оставался единственным сто-
ронником, советником, помощником Трудовой партии Кореи. 

Урок прошедшей истории мирового революционного 
движения показал, что сам по себе статус правящей партии, 
сама по себе длительность ее летописи не обеспечивают ей 
высокий руководящий престиж и боеспособность, не приво-
дят к успешному ведению революции. 

Нынешний высокий авторитет нашей партии и ее громадные 
свершения достигнуты выдающимися революционными идеями 
и незаурядным руководством товарища Ким Ир Сена и товари-
ща Ким Чен Ира, которые, сформулировав саму идею револю-
ции как любовь и доверие к народу, последовательно воплощали 
их в партийном строительстве, в партийной деятельности. 

Наша партия, пустив глубокие корни в сердцах людей, 
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самоотверженно служила и служит народу – вот в чем глав-
ный секрет того, что она, не колеблясь даже в свирепых бу-
рях истории и крепко взяв в руки руль революции, энергично 
направляла дело самостоятельности, сонгун, социализма. 

Трудовая партия Кореи – непобедимая партия, образующая 
с народными массами единое целое. 

За весь период своего руководства делом революции наша 
партия при каждом определении своего курса, при каждом 
столкновении с суровыми трудностями прежде всего обраща-
лась к народу, прислушивалась к его скромному голосу, чер-
пала в его искренности неиссякаемую силу. 

Творческая сила всемогущих народных масс стала для на-
шей партии источником сотворения чудес: возведения на 
родной земле, где раньше царила вековая отсталость и нищета, 
могучего оплота социализма – суверенного, самостоятельного, 
способного на самозащиту, и открытия новой эпохи строи-
тельства могучего государства в обстановке гнусной импе-
риалистической блокады. 

Первейшим важным делом, основным долгом нашей пар-
тии, которым она никогда не пренебрегала, оставалась полная 
ответственность за политическую и материально-культурную 
жизнь народа и забота о ней. 

И в обстановке суровейших испытаний, когда решалась 
судьба страны, с величайшим трудом были посеяны бесценные 
семена счастья народа, созданы богатства социализма и неиз-
менно проведены мероприятия в интересах народа – вот поли-
тика, проникнутая чувством любви к народу, которую может 
проводить только наша партия, ответственная за судьбу народа. 

Наша партия, всегда видя в народных массах корни жиз-
ни и источник неиссякаемой силы, считала интересы народа 
приоритетными, возводила их в абсолют, и наш народ, видя 
в родной партии маяк судьбы и мать, стал, естественно, ве-
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рить в нее, следовать за ней, в итоге на родной земле поя-
вился славный грандиозный цветник, имя которому – еди-
нодушие и сплоченность. 

Товарищи! 
Мощь Трудовой партии Кореи, борющейся за благо наро-

да, – в том, что у нее есть могущественные революционные 
вооруженные силы. 

Наш народ до мозга костей прочувствовал истину, что без-
оружный народ не избежит горькой судьбы раба, лишенного 
Родины, и что оружие революции гарантирует и достоинство, и 
счастье человека. 

Наша партия постоянно прилагала первоочередные усилия 
к созданию непобедимого военного могущества, способного 
надежно защитить спокойствие, жизнь и имущество народа. 

Самобытная линия самообороны и сонгунская политика 
нашей партии выковали из Народной Армии самую отборную 
могучую революционную армию, готовую одним ударом со-
крушить какие бы то ни было агрессивные силы, привели к не-
прерывному укреплению всенародной, общегосударственной 
системы обороны, и сейчас наше государство превратилось в 
неприступную крепость, в военную державу мирового уровня. 

Наши революционные вооруженные силы всегда остава-
лись могучим щитом для защиты Родины, защиты революции, 
защиты народа, оставались могучим авангардом, ударным 
отрядом – проводником дела приумножения богатства и мо-
гущества, процветания Родины, счастья народа. 

Наша партия выдвинула линию на параллельное ведение хо-
зяйственного и оборонного строительства, обеспечила органиче-
ское сочетание защиты Отечества с социалистическим строи-
тельством. В этом процессе она накопила бесценный опыт, суть 
которого – в том, чтобы и в условиях нехватки всего собствен-
ными силами необычайно повысить государственную мощь в 
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целом и в то же время улучшить благосостояние населения. 
Наша армия и наш народ в непосредственном противобор-

стве со свирепым империализмом США, разжиревшим на аг-
рессиях и войнах, наносят ему лишь позорные поражения и 
форсированным маршем пробивают стену разбойнических 
санкций и блокады со стороны империализма. Их несгибае-
мый дух и сплоченная сила загоняют врагов в пропасть край-
ней тревоги и страха. 

Наша партия может уверенно заявить, что сегодня наши 
революционные вооруженные силы могут противостоять 
любым формам войны, которых пожелали бы империалисты 
США, и находятся в полной готовности надежно защитить 
синее небо родной страны и спокойствие народа. 

Товарищи! 
Трудовая партия Кореи необыкновенно гордится тем, что у 

нее подготовлена большая армия молодежи, призванная нести 
на своих плечах перспективу революции и будущее нации. 

С самого начала своего создания наша партия, предвидев затяж-
ной характер революции, считала придание приоритета молодежи 
стратегической линией и выковала из молодых людей смельча-
ков, призванных к свершению революционного дела чучхе. 

Вся партия постоянно прилагала все усилия к воспитанию 
юношей и девушек, смело поручала Союзу молодежи боль-
шие дела и выковала из них свой молодежный авангард. И 
наши молодые люди, окруженные ее доверием и заботой, в 
каждый период революции по велению сердца стояли на 
страже Родины, шли на самые трудные участки работ, прояв-
ляли весь заряд мудрости и доблести молодости. 

По сей день наша революция, не зная застоя и топтания на 
месте, полная кипучей живой энергии и жизненной силы, ди-
намично продвигается вперед благодаря тому, что имеется 
такая большая армия, такая стальная молодежная когорта, 
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которая всегда идет прямой дорогой за партией. 
На этот раз наша молодежь, не жалея пота патриота, воз-

двигла в качестве подарка к 70-летию партии Пэктусанскую 
ГЭС героической молодежи и другие славные монументы в 
честь молодежи во многих уголках страны. Это убедительно 
показывает, как готовится резерв Трудовой партии Кореи, как 
несется эстафета корейской революции. 

Ради молодежи наша партия не жалела, как говорится, 
миллиона, десятка миллионов трудодней, в итоге сегодня 
наша страна переживает период полного расцвета молодеж-
ного движения и стала единственной в мире могучей держа-
вой с сильной молодежью, где полноценно решена моло-
дежная проблема. 

Наша партия, переживая всевозможные невзгоды и лишения, 
вела корейскую революцию к победе. Пройденный ею истори-
ческий путь яснее ясного свидетельствует, что раз есть верный 
партии народ, есть могучая революционная армия и большая 
армия молодежи, то нечего бояться, ничего неосуществимого 
быть не может. 

Приоритет народа, приоритет армии, приоритет молоде-
жи – жизненно важный фактор существования революцион-
ной партии, ее сила и ее светлая перспектива – таков бесцен-
ный итог 70-летней истории нашей партии. 

И впредь наша партия, твердо придерживаясь трех страте-
гий приоритета народа, приоритета армии, приоритета моло-
дежи как первейшего оружия, будет мощной поступью про-
двигаться вперед к окончательной победе и до конца свершит 
корейскую революцию. 

Товарищи! 
Трудовая партия Кореи – организатор и вдохновитель всех 

побед нашего народа. 
Безмерная честь и непобедимость Трудовой партии Ко-
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реи – в том, что она глубоко почитает товарища Ким Ир Сена 
и товарища Ким Чен Ира как вечных вождей и пользуется 
абсолютной поддержкой, доверием всего корейского народа. 

Чтобы вести за собой Корею и мощной поступью идти 
вперед к светлому будущему, наша партия должна неизмен-
но сохранять, всемерно прославлять революционный харак-
тер великой в буквальном смысле этого слова кимирсен-
ско-кимченирской партии. 

Великий кимирсенизм-кимчениризм, по сути своей, явля-
ется идеей «Народные массы – превыше всего», способ суще-
ствования нашей партии – в служении народу. 

Осуществляя высокие замыслы товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира, впервые в истории проводивших 
политику, проникнутую духом приоритета народа, уважения 
и любви к народу, и всю жизнь отдавших всего себя на благо 
народа, наша партия и сегодня, и завтра, навеки будет впи-
сывать свершения в священную историю идеи «Народные 
массы – превыше всего». 

Наша партия будет вести партийное строительство, партий-
ную деятельность лишь так, как учили товарищ Ким Ир Сен и 
товарищ Ким Чен Ир, и последовательно воплощать в партий-
ной работе в целом идею «Народные массы – превыше всего». 
И, таким образом, вся партия будет самоотверженно служить 
народу и всемерно усиливать свою боеспособность. 

Подлинный облик Трудовой партии Кореи проявляется в 
созданном партией облике Родины, в облике всегда счастли-
вого народа. 

Нет ничего более дорогого существа, чем народ, становя-
щийся основой страны, нет ничего более священного, чем 
интересы народа. 

Наша партия будет бережно хранить дух искренне под-
держивающего партию народа как первейшее богатство ре-
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волюции, ради смелого, мудрого и прекрасного нашего народа 
будет брать на свои плечи все грузы и, проходя через тернии, 
будет ускорять приход всего светлого будущего.   

И впредь наша партия с честью будет выполнять свою от-
ветственную и в то же время священную миссию самоотвер-
женной партии, неизменной партии-матери, которая с неисся-
каемой жизненной силой и нарастающей энергией проявляет 
искреннюю привязанность к народу. Пусть нагрянут любые 
невзгоды, она будет оставаться безгранично верной своему 
основному долгу – быть в полном ответе за судьбу народа. 

Продвижение корейской революции совершается отнюдь 
не ниспосылаемой небом таинственной силой, а за счет вели-
кой силы героического кимирсенско-кимченирского рабочего 
класса, всего нашего народа, который единой душой верно 
следует за партией и выступает в ее защиту. 

Партия уважает народ, как небо, и видит в нем своего учи-
теля, а народ безгранично верит партии как матери и следует 
за ней – вот в таком нашем единодушии и сплоченности на-
стоящий облик Кореи, основа основ сонгунской революции. 

Наши руководящие работники должны наполнять свои 
сердца мыслями и чувствами уважения к народу, любви к на-
роду, присущими партии, быть безгранично скромными перед 
народом, впереди всех преодолевать заснеженный, заболо-
ченный путь, делать многое, хотя бы на одно дело больше, 
чего желает народ, чтобы по всей стране звучали возгласы «Да 
здравствует Трудовая партия!», «Да здравствуют единодушие 
и сплоченность!», «Да здравствует социализм!» 

Наша партия твердо верит, что все партийцы, все народ-
ноармейцы, все трудящиеся, считая свои места работы, свои 
посты и поселки соединенными с двором перед ЦК партии, 
будут всегда в глубине сердца вести разговор с партией, про-
являть всю полноту своей патриотической верности, чистой, 
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как белый нефрит, в борьбе за претворение в жизнь идей пар-
тии, за защиту политики партии. 

Товарищи! 
Наша партия, силой единодушия и сплоченности, силой 

сонгун решительно срывая всякие обструкционистские акции 
внешних сил, будет прилагать активные и настойчивые уси-
лия для приближения светлого нового дня – дня объединения 
Родины, что является величайшим чаянием нации. 

Товарищи! 
Трудовой народ вечен, подобно этому вечная справедливость 

и победа – в том, чтобы вместе с народом бороться за народ.  
Наша партия будет брать за бесценный образец священ-

ные идеи и свершения товарища Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира, которые всю жизнь с девизом «поклоняться 
народу, как небу» растили народ и прославляли Корею, бу-
дет любить народ, бороться во имя народа и осуществлять 
его прекрасные мечту и идеал. 

Никакие вызовы истории, никакие отчаянные происки вра-
гов не смогут преградить путь нашей армии, нашему народу, 
образовавшим единое целое с партией, не смогут задержать ход 
борьбы корейского народа, бурными темпами устремляющего-
ся вперед к лучезарному будущему на корабле, движущая сила 
которого – революционные идеи партии и резкий ветер Пэкту, 
парус которого – красный стяг достойной нашей партии. 

Мир ясно увидит, как Трудовая партия Кореи воздвигнет 
могущественнейшее в мире сильное и процветающее госу-
дарство, пэктусанскую державу, пустив в ход весь заряд 
энергии и мудрости великого нашего народа. 

Великая Трудовая партия Кореи поклоняется, как небу, 
народу, тождественному священному имени нашей револю-
ции и 70-летней истории побед. Партия эта – локомотив на-
шей революции, в ее руках стрелка хода истории. И револю-
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ционное дело чучхе в веках будет шествовать по широкой 
дороге к победе и славе. 

Обращаюсь ко всем товарищам партийцам с призывом. 
Все мы самоотверженно будем служить великому народу! 
Да здравствует великий корейский народ, единой душой 

сплоченный вокруг непобедимой партии – Трудовой партии 
Кореи! 
 


