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Товарищи!
В обстановке высокого политического подъема, когда вся страна
охвачена революционным энтузиазмом, мы с чувством большого
достоинства и законной гордости сегодня торжественно отмечаем
50-летие Корейской Народной Армии.
По случаю этой знаменательной даты, революционного праздника
героической Корейской Народной Армии – славных вооруженных
сил нашей партии – и всего корейского народа я горячо поздравляю
солдат и офицеров нашей доблестной Народной Армии и Народных
Охранных Войск, которые железной стеной стоят на страже родной
страны, храня в своих сердцах чувства беззаветной преданности
партии и революции.
В длительной борьбе, начиная с развертывания антияпонской
революционной борьбы и по сей день, мы потеряли много верных
товарищей по революции. Я воздаю дань глубокого почтения
павшим антияпонским революционерам и воинам Народной Армии, которые отдали дорогую жизнь в борьбе за независимость
Родины и освобождение народа, во имя партии и революции.
Шлю горячие поздравления ветеранам антияпонской революции,
инвалидам войны, демобилизованным воинам, которые совершили
героические подвиги в годы суровой антияпонской революционной борьбы, на полях сражений Великой Отечественной освободительной войны и поныне продолжают выращивать цветы революции, участвуя в социалистическом строительстве.
Разрешите мне выразить глубокую признательность нашим
рабочим, крестьянам, всему народу, которые, горячо одобряя
линию партии в военной области, направленную на самооборону,
несут настойчивую трудовую вахту на фронтах экономического
и оборонного строительства для укрепления обороноспособности страны, любят воинов Народной Армии как своих родных и
оказывают им щедрую помощь.
Товарищи!
Полвека отделяет нас от тех дней, когда мы с целью возрождения
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Родины создали под знаменем идей чучхе Корейскую Народнореволюционную армию – первые революционные вооруженные
силы нашего народа.
В этот торжественный час празднования 50-летия Корейской
Народной Армии мы окидываем мысленным взором славный
боевой путь, пройденный нашими революционными вооруженными силами, которые совершили бессмертные подвиги.
Антияпонское национально-освободительное движение в нашей стране не могло избежать неудач и перипетий из-за
неимения собственных подлинно революционных вооруженных
сил. Молодые коммунисты Кореи, преодолевая трудности и
лишения, извлекли из этого серьезный урок и посвятили свою
молодость и жизнь созданию антияпонского вооруженного
отряда. Основание Корейской Народно-революционной армии
явилось бесценным плодом их кровопролитной борьбы и ознаменовало собой рождение в стране славной подлинно революционной армии, вооруженной идеями чучхе.
Основание Корейской Народно-революционной армии стало
историческим событием, ознаменовавшим крутой перелом в развитии антияпонской национально-освободительной борьбы и коммунистического движения нашего народа. С созданием КНРА
наш народ впервые в своей истории обрел подлинно революционную армию и сумел победоносно развернуть на новом, более
высоком уровне борьбу за независимость Родины, за освобождение
народа. С этого времени и начала свой отсчет славная история наших
революционных вооруженных сил.
На протяжении полувека, что отделяет нас от того мгновения,
когда в лесу Пэкту раздались первые выстрелы наших бойцов,
революционные вооруженные силы Кореи, преодолевая любые
преграды суровой и трудной борьбы, прошли путь побед, овеянный славой. Своей героической борьбой они совершили бессмертные подвиги, которые яркой страницей навеки вошли в историю
Родины.
2

Корейская Народно-революционная армия как подлинно народная армия, армия революции, пользуясь активной поддержкой и
помощью народных масс, ширила свои ряды и умножала могущество в ожесточенной схватке с врагом. В беспримерных в истории трудных условиях она развернула 15-летнюю героическую
борьбу и, наконец, блестяще осуществила свое историческое дело –
дело возрождения Родины, разгромив японских агрессоров. В ходе
трудной вооруженной борьбы с японскими империалистами
прочно окрепла всеобщая основа корейской революции и родились
славные революционные традиции нашей партии.
Корейская Народно-революционная армия после освобождения страны была преобразована в регулярные вооруженные силы –
Корейскую Народную Армию. Приняв от нее эстафету, КНА в
Великой Отечественной освободительной войне, решавшей судьбу
Родины, проявила массовый героизм и беспримерную самоотверженность, нанеся позорное поражение американским империалистическим агрессорам, считавшим себя «сильнейшими» в мире.
Наша армия с честью защитила независимость Родины и завоевания революции. Народная Армия на каждом шагу срывала непрекращающиеся агрессивные и воинственные вылазки врага,
надежно охраняя безопасность Родины и народа и твердо гарантируя своим оружием победоносное продвижение революции и
строительства социализма. Народная Армия не только с честью
выполнила свой долг защиты Родины, но и внесла огромный вклад в
дело строительства во имя процветания страны и счастья народа.
Бесценные завоевания нашей революции, все победы и успехи
нашего народа, достигнутые им в революции и строительстве
нового общества, неразрывно связаны с немеркнущими подвигами революционных вооруженных сил. Они были бы немыслимы без алой крови, пролитой антияпонскими партизанами и
воинами Народной Армии.
Немеркнущие подвиги Корейской Народно-революционной армии и ее непосредственной наследницы – Народной Армии, совер3

шенные ими во имя Родины и народа, навечно сохранятся в
славной истории революционной борьбы нашей партии и народа.
В горниле сложной полувековой революционной борьбы наши
революционные силы выдержали все испытания и закалились в
морально-политическом и военно-техническом отношениях, выросли в непобедимую армию, обладающую оригинальными методами ведения войны и обогащенную боевым опытом.
Сегодня как никогда высоки морально-политические качества
нашей Народной Армии. Все воины прочно вооружены революционными идеями нашей партии, идеями чучхе и преисполнены
твердой решимости под руководством партии до конца бороться за
торжество нашего революционного дела. В рядах Народной Армии
безраздельно господствуют идеи чучхе, царят благородные
качества – революционное товарищество, сознательная воинская
дисциплина, единство солдат и командиров, единство армии и
народа. Такие превосходные морально-политические черты присущи только подлинно народной армии, армии революции. В этом и
источник ее непобедимых сил, позволяющих нашей Народной
Армии побеждать любых агрессоров.
Превосходно также военно-техническое состояние и состав
Народной Армии. Она оснащена современными видами оружия и
боевой техники. Все военнослужащие, получив богатые военные
знания и боевую выучку, умело обращаются с вверенными им
оружием и военной техникой. За годы своего существования
наши революционные вооруженные силы провели войну и партизанскую, и регулярную, и современную, в ходе которой выросли
многочисленные квалифицированные кадры, ставшие их революционным ядром, обогащенным опытом. Выросшие в ходе антияпонской революционной борьбы и Отечественной освободительной
войны, эти революционные кадры являются неоценимым сокровищем нашей партии. То, что мы имеем в составе войск многочисленные квалифицированные революционные кадры, – большая
гордость нашей Народной Армии.
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Безопасность нашей Родины, торжество нашей революции прочно гарантированы благодаря непобедимости Корейской Народной Армии, созданной в горниле славной антияпонской революционной борьбы, закаленной в испытаниях Великой Отечественной
освободительной войны и ожесточенной классовой борьбы, крепко
вооруженной идеями чучхе, овладевшей современной военной
наукой и боевым мастерством, оснащенной новейшей военной
техникой.
Укрепляя Народную Армию, мы настойчиво боролись за вооружение всего народа и превращение всей страны в неприступную крепость. В итоге мы прочно утвердили систему всенародной обороны, основу которой составляет Народная Армия.
Сегодня мы можем с законной гордостью заявить, что у нас
создана могучая оборонная мощь, позволяющая нам своими собственными силами разгромить любого агрессора и надежно защитить социалистическую Отчизну.
Товарищи!
Наша революция еще не завершилась. Нам предстоит продолжать борьбу до тех пор, пока не будет завершено наше революционное дело. Враги нашей революции все еще остаются, и мы должны
в ожесточенной схватке с ними осуществить и самостоятельное
объединение родной страны, и строительство социализма и
коммунизма.
Пока существуют враги революции, Народная Армия призвана
решительно срывать их любые агрессивные и провокационные
поползновения, служить надежным щитом Родины, беззаветно
гарантировать торжество дела нашей партии и народа, борющихся
за воссоединение Родины и преобразование всего общества на основе
идей чучхе. Надежно обеспечить вооруженную защиту нашего революционного дела – основная миссия Народной Армии.
Сегодня в нашей стране сложилось очень напряженное положение.
Американские империалисты в большом масштабе вводят в
Южную Корею агрессивные войска, ядерное и другие виды оружия
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массового уничтожения. Они активно подстрекают южнокорейскую
военно-фашистскую хунту к развязыванию новой войны. Империалисты США наращивают американо-японо-южнокорейский
военный альянс, привлекая к нему японскую реакцию, которая
стремится повторить агрессию против нашей страны, и в открытую
форсируют проведение в жизнь плана агрессии против КНДР.
Военные маневры, проводимые американскими империалистами
и южнокорейскими военными фашистами с участием огромных
контингентов их агрессивных вооруженных сил, под кодовым названием «Тим спирит-82» – это «экспериментальная война», нацеленная на северную часть страны это открытые провокационные
действия против нас. Развитие событий, которые происходят сегодня в Южной Корее, свидетельствует о том, что попытки империалистов США и их пособников развязать новую войну против нас
вступили в чрезвычайно опасную стадию и что наша страна ощущает на себе дыхание возможной войны.
Чтобы сорвать все более усиливающиеся происки врагов,
направленные на развязывание новой войны, защитить социалистическую Родину, надежно обеспечить вооруженную защиту
нашего революционного дела, мы должны еще более укрепить
Народную Армию.
Народная Армия – это армия нашей партии. Она руководствуется идеями чучхе и сражается за торжество этих идей. Чтобы
укрепить Народную Армию и помочь ей с честью выполнить
почетную миссию революционных вооруженных сил нашей партии,
необходимо воспитывать всех военнослужащих подлинными коммунистами-революционерами, верными делу нашей революции, совершенствовать всю армию на основе идей чучхе, последовательно
проводя их в жизнь по всем направлениям военной работы.
Преобразование всей армии на основе идей чучхе – это закономерное
требование развития наших революционных вооруженных сил, это
генеральная задача современной Народной Армии.
Мы должны высоко нести лозунг «Преобразуем всю армию на
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основе идей чучхе!» и с присущей нам энергией вести борьбу за
дальнейшее укрепление Народной Армии в идейно-политическом и
военно-техническом отношении.
Прежде всего, необходимо еще более основательно утвердить в
рядах Народной Армии единую идейную систему партии.
Упрочение единой идейной системы партии – основной залог
укрепления могущества Народной Армии, центральная задача в
деле преобразования Народной Армии на основе идей чучхе.
Усиливая работу по воспитанию воинов Народной Армии на
идеях чучхе, мы должны добиться, чтобы все они надежно усвоили
идеи чучхе нашей партии, стойко защищали их и беззаветно боролись за претворение этих идей в жизнь. Необходимо усилить среди
воинов воспитательную работу, опираясь на политику партии и
революционные традиции, чтобы все они стали стойкими защитниками и активными исполнителями линии и политики партии, следовали примеру антияпонских революционеров – предшественников,
которые беззаветно и преданно служили делу партии и революции,
сохранив несгибаемый революционный дух.
Народная Армия должна быть беззаветно предана руководству
партии. Без этого она не сможет сохранить свой революционный
характер и успешно выполнить важную миссию, возложенную на нее
Родиной и народом. Воины Народной Армии призваны идейнополитически и, если потребуется, ценою жизни защитить нашу
партию, утвердить в своих рядах революционную атмосферу и
систему работы, позволяющую беспрекословно и до конца выполнять указания и директивы партии.
Последовательно претворяя в жизнь курс на превращение всей
армии в кадровую и на ее модернизацию, надо постоянно наращивать
мощь Народной Армии в военно-техническом отношении.
Необходимо укреплять боевую и политическую подготовку
воинов Народной Армии, добиваясь, чтобы все они в совершенстве
владели современным оружием и боевой техникой, самобытными
методами ведения войны, соответствующими реальным условиям
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нашей страны, и богатым боевым опытом. Таким образом надо
добиться, чтобы все они, начиная с генералов и кончая солдатами,
четко выполняли функциональные обязанности на один ранг выше.
Одновременно с этим нужно ускорить развитие военной науки и
техники с учетом требований современных войн и тем самым
непрерывно улучшать техническую оснащенность Народной Армии.
Чтобы рубежи Родины превратились в железную стену, необходимо последовательно претворять в жизнь курс на вооружение
всего народа и превращение всей страны в неприступную крепость и
тем самым еще более укреплять систему всенародной обороны.
Мы должны вооружить весь народ и добиваться, чтобы каждый
активно осваивал военное дело. Рабочие, крестьяне, весь народ
должны не только стать новаторами в социалистическом строительстве, но и надежными защитниками страны. Все рабоче-крестьянские красные ополченцы, красные молодогвардейцы должны
наращивать боевую и политическую подготовку, научиться умело
обращаться с оружием, глубоко изучать и осваивать собственные
оригинальные методы ведения боя и опыт войны. Мы должны
создать во всех районах страны еще более надежные оборонительные сооружения и тем самым превратить всю страну в неприступную крепость.
Отношения между армией и народом, основанные на взаимной
любви и активной взаимопомощи, – это благородные традиции, которые утвердились в нашем обществе. Солдаты и офицеры Народной
Армии должны быть всегда верны прекрасным традициям единства
армии и народа. Они призваны любить народ, грудью охранять его
жизнь и имущество, активно помогать ему в социалистическом
строительстве. Народ, в свою очередь, обязан любить воинов Народной
Армии как своих родных сыновей, искренне помогать им.
Мы должны крепить сплоченность и солидарность с международными революционными силами в борьбе против агрессии
империалистов США и их прислужников, за защиту суверенитета
страны, за сохранение мира.
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Наши революционные вооруженные силы с первых же дней
своего существования твердо придерживались самостоятельной
позиции, укрепляли сплоченность и солидарность с международными революционными силами. Наш народ и его революционные вооруженные силы, поднявшись на борьбу за свое освобождение, тесно сплотились с народами соседних стран, с революционными народами мира, образовали единый фронт с ними в своей
борьбе и одержали победу как в национально-освободительной
битве против японских империалистов, так и в Отечественной
освободительной войне против американских империалистов.
Мы будем и впредь последовательно претворять в жизнь
революционную линию на самооборону и непрерывно укреплять
сплоченность и боевую солидарность с международными революционными силами. Крепко сплотившись с народами социалистических стран, неприсоединившихся государств и стран, представляющих новые растущие силы, со всеми революционными народами земного шара, мы будем вести настойчивую борьбу за срыв
агрессивных и воинственных манипуляций империалистов, за прочный мир и безопасность во всем мире, за приближение окончательного торжества дела антиимпериализма и самостоятельности.
Товарищи!
Велика миссия и ответственность Народной Армии в борьбе за
окончательную победу великого революционного дела нашей
партии, начатого и продолжающегося под знаменем идей чучхе.
Наша партия и наш народ возлагают на нее поистине огромные
надежды.
Я выражаю твердую уверенность, что все военнослужащие
Народной Армии, беззаветно преданные партии и революции,
монолитно сплотившись вокруг ЦК партии, и впредь будут с честью
нести свою почетную миссию, четко выполнять боевые задания и
непременно оправдают высокие ожидания нашей партии и всего
народа.
На этом торжественном приеме, устроенном в честь 50-летия
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Корейской Народной Армии, я предлагаю поднять тост за развитие
и укрепление героической Корейской Народной Армии – славных
революционных вооруженных сил нашей партии, за здоровье
ветеранов антияпонской революции, которые, будучи преданными
делу партии и революции, посвятили всю жизнь борьбе за суверенитет и независимость Родины, за развитие и укрепление наших
революционных вооруженных сил, и их командных кадров, составляющих революционное ядро Народной Армии, за здоровье всех
доблестных воинов Народной Армии и Народных Охранных Войск,
которые твердо стоят на страже Родины и надежно обеспечивают
вооруженную защиту великого революционного дела нашей партии,
борющейся за самостоятельное объединение Родины и преобразование всего общества на основе идей чучхе, за здоровье рабочекрестьянских красных ополченцев и красных молодогвардейцев,
которые вместе с Народной Армией надежно охраняют безопасность Родины и наши революционные завоевания, за здоровье
рабочих, крестьян, всего народа, которые, высоко неся знамя трех
революций – идеологической, технической и культурной, форсируют строительство социализма и оказывают активную помощь
Народной Армии, за здоровье военных атташе и дипломатических
представителей разных стран, собравшихся здесь, чтобы поздравить
нас с Днем Корейской Народной Армии, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей.
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