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Пленум ЦК партии был созван в важнейший историче-

ский период, когда создается переломная ситуация в разви-
тии нашей партии и революции. Пленум прошел успешно в 
обстановке высокого политического энтузиазма всех присут-
ствующих на Пленуме товарищей. 

На сегодняшнем Пленуме был обсужден важный вопрос 
о параллельном ведении экономического строительства и 
строительства ядерных вооруженных сил в соответствии с 
велением нынешней ситуации и с требованиями развития 
революции и принято постановление. 

Вместе с тем были обсуждены кадровый вопрос, который 
будет представлен на рассмотрение сессии Верховного На-
родного Собрания, и вопрос об отзыве и дополнительном 
избрании некоторых членов центрального руководящего 
органа партии. 

Нынешний Пленум ЦК партии служит новой историче-
ской вехой в защите, отстаивании, прославлении немеркну-
щих заслуг великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира 
в строительстве ядерной державы, в ускорении процесса 
строительства могучего и процветающего социалистическо-
го государства.  

Я считаю, что на сегодняшнем Пленуме обсуждение во-
просов, поставленных на повестку дня, прошло успешно, но 
мне хотелось бы подчеркнуть ряд важных проблем, сущест-
вующих в последовательном претворении в жизнь стратеги-
ческой линии партии, направленной на параллельное веде-
ние экономического строительства и строительства ядерных 
вооруженных сил.  

Прежде всего надо ясно понимать планы партии, выдви-
нувшей линию на параллельное ведение экономического 
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строительства и строительства ядерных вооруженных сил. 
Эта намеченная нашей партией линия является не вре-

менной ответной мерой, принимаемой в связи с круто изме-
няющейся ситуацией, а стратегической линией, которой не-
обходимо постоянно придерживаться, исходя из высших 
интересов нашей революции. Она представляет собой наи-
более справедливую линию, позволяющую нашему народу 
пользоваться и благами ядерной державы и всеми благами 
социализма.  

Перед лицом безрассудной ядерной угрозы и агрессив-
ных происков империалистов и сил их сателлитов мы заяв-
ляем, что не откажемся от ядерного оборонительного оружия 
и на этой основе добьемся решающей победы в строительст-
ве экономически развитой державы. Вот в чем состоят планы 
нашей партии, наметившей упомянутую линию.  

Всем руководителям, членам партии, всем трудящимся 
следует с твердой верой в правоту этой линии, с глубокой 
уверенностью в победе подняться, как один, на борьбу за 
претворение ее в жизнь. 

Необходимо сосредоточить все силы на достижении ре-
шающего перелома в строительстве экономической державы. 

Сейчас враги, конечно, боятся нашего искусственного 
спутника Земли и ядерного оружия, но пуще всего боятся 
того, что происходит бурный подъем в строительстве эконо-
мической державы в нашей стране, поднимается уровень 
жизни людей и из глубины их сердец громко звучат возгласы 
«Да здравствует Трудовая партия!» 

В настоящее время, когда наша страна стала полноправ-
ной обладательницей ядерного оружия, у нас созданы благо-
приятные условия для того, чтобы сосредоточить все финан-
совые и трудовые ресурсы на экономическом строительстве 
и на работе по улучшению благосостояния населения, опи-
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раясь при этом на могучие силы военного сдерживания.  
В построении экономической державы нам следует ори-

ентироваться во всех делах на максимально эффективное 
использование созданной Генералиссимусами базы само-
стоятельной экономики для обеспечения ритмичности про-
изводства на высоком уровне, на полное удовлетворение 
материальных и культурных потребностей населения. 

Чем больше лежит на нашем пути трудностей и препят-
ствий, тем больше руководящим работникам, партийцам, 
всем трудящимся надо крепить свою уверенность в неизбеж-
ности победы, свою необычайную готовность преодолеть их, 
настойчивее развернуть смелое наступление, всенародную 
решительную битву, чтобы во всех отраслях народного хо-
зяйства мощно разгоралось пламя сотворения чудес и замет-
ного прогресса. 

Непрерывное укрепление обороноспособности страны, 
нацеленной на самозащиту, стержнем которой являются 
ядерные вооруженные силы, является прочной гарантией 
защиты суверенитета нашей нации и ее права на существо-
вание, роста могущества и богатства страны, ее процветания. 

Пока со стороны империалистов продолжаются ядерный 
шантаж и угроза захвата, нам ни в коем случае нельзя ослаб-
лять ядерные силы при любой смене поколений, при любом 
изменении ситуации, нам следует непрерывно развивать 
атомную промышленность чучхейской ориентации. 

Чем больше крепнут наши ядерные силы, тем серьезнее 
надо готовиться всем военнослужащим Народной Армии, 
всему народу в идейно-политическом отношении, не доволь-
ствуясь достигнутым, не занимаясь самоуспокоением, и, ко-
гда настанет день решающей битвы, силой великой консоли-
дации армии и народа одержать окончательную победу в 
антиамериканской конфронтации. 
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Необходимо усиливать функции и роль партийных орга-
низаций, чтобы партийные и беспартийные трудящиеся 
энергично поднялись на претворение в жизнь линии партии, 
направленной на параллельное ведение экономического 
строительства и строительства ядерных вооруженных сил. 

Основной дух нынешнего Пленума ЦК партии состоит в 
том, чтобы решительным наступлением достичь окончатель-
ной победы в антиамериканской конфронтации и в строи-
тельстве могучего и процветающего социалистического го-
сударства. 

Партийные организации должны направить векторы пар-
тийной работы на претворение в жизнь упомянутой линии и 
подвести партийных и беспартийных трудящихся к глубоко-
му пониманию основного духа Пленума, чтобы все войска, 
весь народ, поднявшись, как один, своими силами и всем на 
зависть развертывали все: и антиамериканскую конфронта-
цию, и строительство экономической державы. 

Партийным организациям следует выковать из всех своих 
членов стойких, решительных защитников политики партии, 
храбрецов с горячей кровью, самоотверженных борцов за 
осуществление линии и политики партии. 

Какая бы суровая ситуация ни возникла, какие бы суро-
вые испытания ни преградили нам путь вперед, нам нечего 
бояться, никакой неодолимой для нас крепости быть не мо-
жет, ибо у нас есть единодушие и сплоченность армии и на-
рода, крепко и тесно спаянных вокруг партии, ибо у нас есть 
наиболее правильная линия партии, направленная на парал-
лельное ведение экономического строительства и строитель-
ства ядерных вооруженных сил.  

Весь мир ясно увидит, как мы сорвем акции империали-
стов и сил их сателлитов, нацеленные на удушение КНДР, 
как мы воздвигнем на родной земле могучее и процветаю-
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щее социалистическое государство. 
ЦК партии твердо уверен, что все руководящие работни-

ки, члены партии, все трудящиеся, горячо поддерживая вы-
шеуказанную линию партии, будут энергично бороться за 
претворение ее в жизнь и еще раз продемонстрируют всему 
миру достоинство и высокий порыв сонгунской Кореи. 




