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Дорогие товарищи! 
Уважаемые зарубежные гости! 
Сегодня, когда вся страна бурлит высоким революционным 

энтузиазмом, когда народы мира шлют нам наилучшие 
пожелания, мы с чувством большой национальной гордости и 
достоинства торжественно отмечаем 35-летие Корейской 
Народно-Демократической Республики. 

По случаю 35-й годовщины создания КНДР – славной Родины 
нашего народа разрешите мне горячо приветствовать наш 
героический рабочий класс, кооперированное крестьянство, 
личный состав доблестной Народной Армии и Народных 
Охранных Войск, трудовую интеллигенцию, весь народ страны, 
которые, высоко подняв знамя идей чучхе, самоотверженно 
борются во имя процветания и развития Родины, во имя 
торжества революции. 

Позвольте мне также послать боевой привет патриотам, 
учащимся, молодежи, всему народу Южной Кореи, которые, 
несмотря на жестокие репрессии и преследования со стороны 
американских империалистов и их приспешников, мужественно 
борются за национальный суверенитет, демократию и объеди- 
нение Родины под лозунгом антиамериканской борьбы за само- 
стоятельность и антифашистской борьбы за демократизацию 
общества. 

Горячий привет по случаю знаменательного национального 
праздника шлю 700 тысячам корейцев в Японии, всем нашим 
соотечественникам за рубежом, которые с чувством гордости и 
чести гражданина КНДР ведут настойчивую борьбу за про- 
цветание и развитие своей нации, за самостоятельное мирное 
объединение Родины. 

Из многих стран мира с горячим чувством дружбы приехали в 
нашу страну высокопоставленные руководители, партийные и 
правительственные делегации, представители дружественных 
организаций и видные деятели, чтобы сердечно поздравить наш 
народ с 35-й годовщиной образования КНДР. Я выражаю 
сердечную благодарность и шлю горячий привет членам деле- 
гаций многих стран мира, всем зарубежным гостям, приехавшим к 
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нам поздравить нас с юбилеем нашего государства. 
Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика – великое 

завоевание нашей революции. 
Подлинные коммунисты и патриоты Кореи своей много- 

летней тяжелой революционной борьбой завершили истори- 
ческое дело возрождения Родины и создали на освобожденной 
родной земле Корейскую Народно-Демократическую Респуб- 
лику. 

С образованием Республики наш народ впервые в своей 
истории стал достойным народом, самостоятельно решающим 
свою судьбу как подлинный хозяин государства и общества, а 
наша страна по праву выступила на международной арене как 
законное суверенное, независимое государство. 

За прошедшие 35 лет КНДР прошла путь, овеянный славой 
побед, вписала в свою летопись знаменательные страницы, кото- 
рые будут блистать в веках. 

Под правильным руководством Трудовой партии Кореи 
правительство КНДР, осуществив социалистическую револю- 
цию, установило в стране самый превосходный социалисти- 
ческий строй, свободный от эксплуатации и гнета, и, энергично 
продвигая вперед социалистическое строительство, превратило 
нашу Родину в могущественное социалистическое государство с 
прочной самостоятельной национальной экономикой, процве- 
тающей национальной культурой и мощной самообороной. 

КНДР – колыбель счастья нашего народа. 
Сегодня наш народ, окруженный заботой Республики, поль- 

зуется всеми политическими правами и свободами во всех 
сферах жизни. Он пользуется счастливой материальной и 
культурной жизнью. При социалистическом строе в нашей 
Республике рабочие, крестьяне, все слои населения, имея равные 
права, свободно участвуют в государственной и общественной 
жизни, все живут счастливо, без каких бы то ни было тревог. 
Всем людям нашей страны с момента рождения государством и 
обществом обеспечены все необходимые условия для достойного 
существования. Ни одной чоны своих денег они не расходуют на 
учебу и лечение. Им служит система всеобщего обязательного 
бесплатного обучения и бесплатной медицинской помощи. В 
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настоящее время наш народ достиг весьма высокого матери- 
ального и культурного уровня жизни. В стране во многих сферах 
жизни реально осуществляются коммунистические идеалы. 

С чувством большой гордости и достоинством мы отмечаем, 
что за прошедшие 35 лет под знаменем Республики добились 
великих эпохальных перемен, невиданных в истории нашей 
нации, и построили на нашей прекрасной родной земле 
суверенное социалистическое государство и вольный край для 
народа, какими является наша страна сегодня. 

КНДР – подлинно народная власть, знамя единства и 
сплоченности народных масс. 

Правительство КНДР, всегда видя в защите интересов народа 
основной принцип своей деятельности, беззаветно служило и 
служит народным массам. Оно проводило всю политику в 
соответствии с их волею и запросами, активно боролось за то, 
чтобы обеспечить народу счастливую жизнь. Сегодня прави- 
тельство КНДР, благодаря своему беззаветному служению всему 
корейскому народу, пользуется его абсолютной поддержкой и 
доверием. 

Наш народ всегда горячо любил, активно поддерживал 
Республику и, не щадя себя, защищал ее. Он на собственном 
жизненном опыте глубоко убедился в том, что правительство 
КНДР есть подлинно народная власть, защищающая интересы 
народных масс, что, лишь стойко защищая, непрестанно укре- 
пляя и развивая Республику, можно жить счастливой жизнью и 
добиться процветания для грядущих поколений. Сегодня наш 
народ целиком и полностью вверил свою судьбу партии и 
правительству Республики, он крепко сплочен вокруг них единой 
мыслью и волею. 

Власть Республики служит народу, а народ поддерживает 
Республику. Партия, правительство и народ монолитно сплочены 
единой мыслью и волею. В этом источник непобедимости наших 
сил и надежный залог всех побед. 

Сегодня Корейская Народно-Демократическая Республика 
переживает пору великого подъема. 

Необычайно возросло ее политическое, экономическое и 
военное могущество, неизменно бурными темпами разверты- 
вается социалистическое строительство в нашей стране. В 
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настоящее время вся страна охвачена упорной борьбой трудя- 
щихся за выполнение 10 перспективных задач хозяйственного 
строительства социализма, выдвинутых VI съездом нашей 
партии. Все трудящиеся, изменяя сам облик Родины, настойчиво 
проводят работы по великому преобразованию природы, 
включая освоение 300 тысяч чонбо прибрежных отмелей и 
сооружение Нампхоской плотины со шлюзами. Во всех отраслях 
народного хозяйства энергично ведется крупно-масштабное 
строительство с целью резкого наращивания производственных 
мощностей и решительного роста объема производства, развер- 
тывается массовое движение за увеличение выпуска продукции. 

Комдокские строители, беззаветно преданные делу партии и 
революции, горячо поддерживая решения исторического Хам- 
хынского Пленума ЦК партии, совершили подлинное чудо, 
завершив за короткий срок – в течение одного года – грандиозное 
строительство, нацеленное на создание мощностей по обога- 
щению 10 миллионов тонн руды. Таким образом, сооружение 
мощной обогатительной фабрики Комдокского горнодобываю- 
щего комплекса – одной из крупнейших в стране баз добычи руд 
цветных металлов – дало возможность успешно достичь уровня 
производства 1,5 миллиона тонн цветных металлов, вызвало 
крутой подъем в ряде отраслей хозяйственного строительства. 

Благодаря правильному руководству нашей партии и прави- 
тельства КНДР и героической борьбе трудящихся повсюду в 
стране добиваются новых, восхищающих людей во всем мире, 
темпов социалистического строительства – «темпов 80-х годов», 
и открылась реальная возможность успешного выполнения 10 
перспективных задач хозяйственного строительства социализма. 

Позвольте мне сегодня по случаю торжественного на- 
ционального праздника выразить горячую благодарность герои- 
ческим комдокским строителям, показавшим пример право- 
фланговых в борьбе за «темпы 80-х годов», всем трудящимся 
страны, совершающим славные трудовые подвиги на всех 
фронтах социалистического строительства. 

Наша задача – не дать ни в малейшей степени угаснуть этому 
высокому порыву, непрестанно форсировать социалистическое 
строительство, чтобы умножать могущество Республики и доби- 
ваться вечного процветания Отечества. 
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Правительство КНДР призвано, незыблемо руководствуясь 
идеями чучхе, твердо придерживаться в государственной 
деятельности самостоятельной и творческой позиций, настой- 
чиво разворачивая три революции – идеологическую, техни- 
ческую и культурную, приблизить полную победу социализма и 
с честью осуществить историческое дело – преобразование всего 
общества на основе идей чучхе. 

Нашей актуальной задачей в хозяйственном строительстве 
социализма для преобразования всего общества на основе идей 
чучхе является выполнение второй семилетки и успешное 
осуществление 10 перспективных задач социалистического 
экономического строительства на 80-е годы. 

Выполнение 10 перспективных задач хозяйственного строи- 
тельства социализма, намеченных VI съездом партии, приведет к 
дальнейшему упрочению материально-технической базы страны, 
значительному повышению материального и культурного уровня 
жизни населения и тем самым откроет широкую дорогу к полной 
победе социализма. 

Осуществляя эти 10 перспективных задач, мы должны 
уделять первоочередное внимание борьбе за более полное 
решение проблем питания и одежды, являющихся важнейшими и 
злободневными в жизни населения. 

Начать коммунистические мероприятия с решения проблемы 
питания и одежды для населения – такова неизменная позиция 
нашей партии и правительства КНДР. Наша задача – энергично 
вести работу по великому преобразованию природы, включая 
освоение 300 тысяч чонбо прибрежных отмелей и, после- 
довательно проводя в жизнь решения VII Пленума ЦК ТПК 
шестого созыва, досрочно добиться производства 15 миллионов 
тонн зерна и 1,5 миллиарда метров тканей в год, уделять 
серьезное внимание развитию рыбной промышленности, чтобы 
поднять уровень добычи продуктов моря до 5 миллионов тонн. 

Таким образом нам следует как можно скорее полностью удовле- 
творить возрастающие потребности населения в питании и одежде. 

Чтобы решительным образом укрепить материально-техни- 
ческую базу социализма и быстрее развивать все отрасли народ- 
ного хозяйства, нужно добиться нового подъема производства в 
ключевых отраслях промышленности. 
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Перед ведущими отраслями промышленности, прежде всего 
добывающей, электроэнергетической и металлургической, стоит 
задача еще больше расширить производственные мощности 
действующих предприятий, добиться дальнейшей модернизации 
оборудования, строить много новых крупных заводов и фабрик, 
чтобы непременно выполнить поставленные задачи по про- 
изводству угля, электроэнергии, стали, цветных металлов, 
цемента и химических удобрений. 

Выполнение 10 перспективных задач хозяйственного строи- 
тельства социализма – это славная и плодотворная борьба за то, 
чтобы необычайно высокими темпами ускорить хозяйственное 
строительство и достигнуть новых, высоких вершин в строи- 
тельстве социализма. 

Члены партии, все трудящиеся должны прочно вооружиться 
идеями чучхе, проявить высокий революционный дух опоры на 
собственные силы и самоотверженной борьбы с трудностями, 
настойчиво продолжить борьбу за «темпы 80-х годов», с тем 
чтобы добиться нового подъема на всех фронтах строительства 
социализма. 

Всем руководящим работникам следует смело организо- 
вывать и умело возглавлять экономическое строительство, 
проявляя такой же энтузиазм, как и трудящиеся, тщательно 
вести организационно-хозяйственную работу, чтобы успешно 
решать грандиозные задачи хозяйственного строительства. 

Укрепление власти Республики, этого могучего оружия в рево- 
люции и строительстве социализма, и дальнейшее повышение ее 
роли и функций – важный залог успешного осуществления дела 
преобразования всего общества на основе идей чучхе. 

Правительство КНДР должно последовательно воплощать 
идеи чучхе и правильно осуществлять демократию в 
государственной деятельности, неустанно совершенствовать 
методы и стиль работы сотрудников органов власти. Это 
позволит ему успешно выполнить свою миссию как оружия 
революции, как слуги народа. Весь народ должен горячо 
любить и активно защищать власть Республики, беззаветно 
бороться за ее укрепление и развитие. 

Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика была 
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создана согласно единодушной воле народа Северной и 
Южной Кореи, она является властью, борющейся за интересы 
всей корейской нации. 

За 35 лет своего существования наша Республика неустанно 
боролась за развитие и процветание нации и объединение 
страны. Однако по вине американских империалистов, которые, 
оккупировав Южную Корею, проводят политику колониального 
порабощения и раскола нации, мы все еще не смогли 
осуществить национальное чаяние – воссоединение страны. 
Попирая священное право нашей нации на самоопределение, они 
превратили Южную Корею в свою колонию, в агрессивную 
военную базу, упорно плетут сети заговоров, направленных на 
увековечение раскола нашей страны путем фабрикации «двух 
Корей». 

Предотвращение вечного раскола нации и объединение 
Родины – самая неотложная, священная, величайшая националь- 
ная задача, стоящая перед правительством нашей Республики и 
всем корейским народом. 

Воссоединение страны должно быть осуществлено на основе 
трех принципов – самостоятельности, мирного объединения, 
великой национальной консолидации, принципов, изложенных 
Севером и Югом в их историческом Совместном заявлении, 
отразившем единодушную волю и стремления всего корейского 
народа. 

Для объединения Родины на самостоятельных и мирных 
началах нужно покончить с военным присутствием и колони- 
альным господством американских империалистов в Южной 
Корее, добиться самостоятельности корейской нации, ослабить 
напряженность, сложившуюся в нашей стране в силу поджи- 
гательских действий американских империалистов и их при- 
спешников. Вместе с тем в Южной Корее следует покончить с 
политикой фашизации общества и антикоммунистической 
кампанией, направленными на подавление народа и насаждение 
вражды внутри нации, осуществить демократизацию общества и 
тем самым создать реальные условия для достижения националь- 
ного согласия и сплоченности. 

Самым рациональным путем для воссоединения страны на 
основе трех принципов – самостоятельности, мирного объедине- 
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ния и великой национальной консолидации – является создание 
конфедерации Севера и Юга. 

VI съезд Трудовой партии Кореи выдвинул историческое 
предложение по объединению Родины путем создания Демо- 
кратической Конфедеративной Республики Корё – конфе- 
деративного государства, включающего всю территорию нашей 
страны. Предложение об образовании Демократической Конфе- 
деративной Республики Корё предусматривает при сохранении 
существующих на Севере и Юге идеологий и социальных систем 
создание Верховного национального конфедеративного соб- 
рания и его постоянного органа – Постоянного конфедера- 
тивного комитета, в состав которых войдут на равноправных 
началах представители Севера и Юга и под руководством 
которых каждый из них будет осуществлять региональное 
самоуправление. 

Было бы целесообразно, если бы Верховное национальное 
конфедеративное собрание и Постоянный конфедеративный 
комитет в качестве единого правительства конфедеративного 
государства избрали своих сопредседателей Севера и Юга, 
которые бы возглавляли эти органы поочередно. 

Мы уверены, что предложение о создании Демократической 
Конфедеративной Республики Коре – самое справедливое и 
реалистичное предложение, позволяющее в сегодняшних 
условиях нашей страны осуществить объединение Родины на 
самостоятельных и мирных началах. Поэтому мы настаиваем на 
том, чтобы объединение страны было осуществлено как можно 
скорее исключительно на основе этого предложения. 

Объединение Родины путем создания Демократической 
Конфедеративной Республики Корё даст возможность нашему 
народу реализовать его заветные чаяния о национальной цело- 
стности, обеспечить единое развитие страны, добиться на- 
ционального процветания, проявить во внешних сношениях 
достоинство и мощь единой сплоченной нации. 

Правительство Корейской Народно-Демократической Респу- 
блики будет отдавать все силы борьбе за достижение подлинной 
сплоченности всей корейской нации, стремящейся к объеди- 
нению страны, за создание Демократической Конфедеративной 
Республики Корё. 
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Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика – само- 

стоятельное, миролюбивое, неприсоединившееся государство. 
Правительство КНДР неизменно проводило самостоя- 

тельную, миролюбивую внешнюю политику, прилагало боль- 
шие усилия для укрепления дружбы и сплоченности с 
прогрессивными народами мира, выступающими за самостоя- 
тельность. Сегодня КНДР как достойное суверенное, незави- 
симое государство вносит на международной арене свой 
весомый вклад в общую священную борьбу человечества за 
осуществление самостоятельности на Земле, имеет на всех 
континентах и во всех регионах земного шара своих 
многочисленных поборников и близких друзей. Действи- 
тельно, в пятитысячелетней истории нашей нации еще не было 
такого времени, когда наша страна, имея высокий между- 
народный престиж и большое влияние, которых она добилась 
сегодня, демонстрировала перед всем миром честь и 
достоинство корейской нации. Это большая честь для нашего 
народа, его оправданная гордость. 

Великое революционное дело нашего народа продвигается 
вперед при активной поддержке со стороны прогрессивных 
народов мира. Пользуясь случаем, я выражаю глубокую 
признательность и шлю пламенный привет правительствам, 
политическим партиям, общественным организациям социали- 
стических стран, неприсоединившихся государств и других 
стран мира, международным демократическим и другим 
организациям, всем прогрессивным народам мира, оказываю- 
щим активную поддержку нашему народу в его борьбе за 
строительство социализма, за воссоединение Родины. 

Сегодня на международной арене ведется ожесточенная 
борьба между силами, выступающими против империализма, 
за самостоятельность, с одной стороны, и силами импери- 
ализма, владычества, с другой, и в ходе этой схватки день ото 
дня все больше усиливается тяга народов всего мира к 
самостоятельности. Из-за агрессивных и поджигательских 
происков империалистов, прежде всего американских, между- 
народная обстановка приобретает весьма напряженный и 
сложный характер, но история человечества по-прежнему 
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энергично продвигается вперед по пути самостоятельности. 
Осуществление самостоятельности на Земле – это общее 

стремление и священная боевая задача всех прогрессивных 
народов мира. 

Народы всех стран мира должны, дружно сливаясь в бурное 
течение нашего времени – течение антиимпериализма и 
самостоятельности, развернуть решительную борьбу против 
империалистов, тех, кто стремится к господству, отвергнуть 
всякое вмешательство внешних сил, твердо придерживаться 
самостоятельности и тем самым осуществить самостоятель- 
ность на Земле. 

В настоящее время важным вопросом в борьбе за осуще- 
ствление самостоятельности во всем мире являются дости- 
жение неприсоединившимися государствами и всеми другими 
развивающимися странами самостоятельности в экономике и 
упрочение национальной независимости на основе сотру- 
дничества в рамках «Юг-Юг». 

Только построив прочную самостоятельную национальную 
экономику, развивающиеся страны смогут полностью сбросить 
с себя петлю неоколониализма и упрочить национальную 
независимость. Для создания самостоятельной национальной 
экономики им следует на основе принципа коллективной 
опоры на собственные силы наладить обмен и сотрудничество 
между собой. Империалисты и развитые страны Запада ни- 
когда не подарят развивающимся странам какого-либо нового 
международного экономического порядка и экономической 
независимости. Развивающимся странам не следует стремиться 
к так называемому сотрудничеству по линии «Юг-Север», 
полагаясь на чужую помощь, а следует верить в свои 
собственные силы и прилагать активные усилия для осуще- 
ствления сотрудничества в рамках «Юг-Юг». Если эти страны 
будут успешно развивать такую совместную деятельность на 
основе благородных идеалов самостоятельности и взаимного 
сотрудничества, то они вполне смогут собственными силами 
создать самостоятельную национальную экономику, добиться 
укрепления и развития страны и национального процветания. 

Корейская Народно-Демократическая Республика и впредь 
будет, высоко неся знамя самостоятельности, дружбы и мира, 
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решительно бороться против империализма, за сохранение 
мира и безопасности на Земле, за развитие отношений дружбы и 
сотрудничества с народами социалистических стран, непри- 
соединившихся государств и народами всех других стран мира. 

Правительство Республики активно поддерживает борьбу 
народов стран Азии, Африки, Латинской Америки и всех 
других стран против агрессивных и поджигательских действий 
империалистов, за мир, национальную независимость и строи- 
тельство нового общества, выражает нерушимую солидарность 
с борьбой рабочего класса и народов капиталистических стран 
против угнетения и эксплуатации капитала. 

Правительство КНДР и корейский народ и впредь будут 
крепко сплачиваться с народами мира, выступающими в защиту 
самостоятельности, и настойчиво бороться за осуществление 
самостоятельности во всем мире. 

35 лет, прошедшие после образования КНДР, – это история 
великих перемен и созидания, история славных побед. 

Перед нашей Республикой открыты еще более светлые 
перспективы, весь корейский народ преисполнен новой 
решимости и твердой уверенности в себе. Победа будет всегда 
за нашим народом, который под правильным руководством 
ТПК борется за правое дело. 

Высоко неся революционное знамя идей чучхе и монолитно 
сплотившись вокруг ЦК партии и правительства КНДР, будем 
идти смело вперед во имя процветания и развития КНДР и 
окончательной победы нашей революции! 

Товарищи и друзья! 
На этом знаменательном месте, торжественно отмечая 35-ю 

годовщину образования КНДР, я предлагаю тост за само- 
стоятельное мирное объединение Родины и вечное процветание 
нашей Республики, за здоровье уважаемых высокопоставленных 
руководителей, членов партийных и правительственных деле- 
гаций многих стран мира и всех других зарубежных гостей, 
приехавших к нам поздравить нас с юбилеем нашего госу- 
дарства, а также представителей дипломатического корпуса, за 
здоровье наших ветеранов революции, всех руководящих 
работников, посвящающих все свои силы борьбе за суверенитет 
и независимость нашей Родины и счастье народа, за здоровье 
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наших героических рабочих, кооперированных крестьян и 
трудовой интеллигенции, совершающих трудовые подвиги на 
всех фронтах социалистического строительства, за здоровье 
солдат и офицеров наших доблестных Народной Армии, Народ- 
ных Охранных Войск и сотрудников общественной безопас- 
ности, надежно охраняющих безопасность Республики и завое- 
вания революции, за здоровье членов делегации Револю- 
ционной партии объединения, отмечающих здесь вместе с нами 
национальный праздник, а также всех революционеров и 
патриотов Южной Кореи, за здоровье членов делегации корейцев 
из Японии и других делегаций наших соотечественников из-за 
рубежа, посетивших свою социалистическую Родину, а также 
всех наших соотечественников, проживающих за границей, за 
здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей. 

 




