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Речь уважаемого Ким Чен Ына    
при открытии VII съезда ТПК

Дорогие товарищи делегаты!
Сегодня мы пришли на исторический VII съезд 

Трудовой партии Кореи, проходящий в обстановке гран-
диозной борьбы, когда вся партия, вся армия, весь народ, 
полные убеждения и глубокой уверенности в скорейшем 
приближении дня окончательной победы чучхейской рево-
люции, срывая все угрозы и лихорадочные вызовы импе-
риалистов, смело развертывают всенародное генеральное 
поступательное движение.
Разрешите мне первым долгом в знак выражения чувства 

безмерной верности и глубокого почтения товарищей деле-
гатов, всех членов партии, солдат и офицеров Народной 
Армии, всего народа страны воздать высочайшие почести 
и отдать дань величайшей славы основателю, строителю 
Трудовой партии Кореи, символу могущества всепобежда-
ющей ТПК, вечным вождям нашей партии, нашего народа 
великому Ким Ир Сену, великому Ким Чен Иру.
Товарищи!
За отчетный период наша партия, наш народ под муд-

рым руководством великого вождя и великого Полководца 
прошли священный и в то же время трудный путь борьбы 
за защиту социализма и победоносное продвижение впе-
ред революционного дела чучхе.
За эти годы наша партия потеряла товарищей Ким Ира, 

Чвэ Хёна, О Бэк Рёна, О Чин У, Чвэ Гвана, Рим Чхун Чху, 
Пак Сон Чхора, Чон Мун Соба, Ли Ыль Сора и других вете-
ранов антияпонской революции – тех, которые с глубоким 
чувством почтения к великим вождям прошли долгий путь 
чучхейской революции и посвятили всех себя борьбе за 
Родину и народ.
За это время не стало среди нас также товарищей Хо 

Дама, Ён Хён Мука, Ким Чун Рина, Хо Чон Сук, Ким Гук Тхэ, 
Ким Ён Суна, Ким Ян Гона, Чон Бён Хо, Пак Сон Бона, Ли 
Чхан Сона, Ли Че Гана, Ли Ён Чхора, Кан Рян Ука, Ли Чон 
Ока, Ким Рак Хи, Ан Даль Су и многих других верных това-
рищей по революции, которые самоотверженно боролись 
за укрепление и развитие нашей партии, за торжество дела 
социализма.
Ушли от нас также товарищи Чо Мён Рок, Ким Гван Чжин, 

Ким Ду Нам, Чон Чэ Сон, Юн Чхи Хо, Ли Дон Чхун, Ким Ха 
Гю, Ли Чин Су, Сим Чхан Ван и другие бесценные сорат-
ники по сонгунской революции, совершившие героические 
подвиги в борьбе за укрепление и развитие революцион-
ных вооруженных сил.
Мы потеряли также Ли Сын Ги, Им Рок Чжэ, Чхон Се Бона, 

Пэк Ин Чжуна, товарищей Ю Вон Чжуна, Ли Сан Бёка, Пак 
Ён Сун и других академиков, профессоров, докторов наук, 
писателей, народных артистов, народных спортсменов, 
трудившихся с полной отдачей всех сил и способностей 
для развития науки, культуры и искусства, спорта, а так-
же товарища Хан Док Су, Чвэ Док Сина, товарищей Ли Ин 
Мо, Рим Хон Сика, Ким Гван Тхэка и других незабываемых 
товарищей по революции и патриотов – борцов за воссо-
единение страны.
Они, горячо поддерживая партию и вождя, не жалели 

себя в борьбе за торжество революционного дела чучхе, 

за объединение Родины, за рост богатства и могущества, 
процветание нации. Пролитой ими бесценной кровью и их 
самоотверженностью оплачена славная победа нашей ре-
волюции, сегодняшняя слава социалистической Отчизны.
Предлагаю почтить минутой молчания память ветеранов 

антияпонской революции, погибших патриотов, незабывае-
мых революционных соратников нашей партии, патриотов-
борцов за объединение страны, посвятивших свою бесцен-
ную жизнь борьбе за строительство социализма, воссоеди-
нение Родины, за дело осуществления самостоятельности 
во всех странах мира.
Товарищи!
VII съезд ТПК созван в исторический период, когда начи-

нается скачок в свершении революционного дела чучхе.
Время VI съезда ТПК было для нашей партии, нашего 

народа годами суровой борьбы и славных побед.
В отчетный период обстановка нашей революции была 

довольно суровой и сложной.
В период неслыханных суровых испытаний, когда рухну-

ла мировая система социализма и острие антисоциалис-
тических нападок коалиционных сил империализма напра-
вилось против нашей Республики, нашей партии, нашему 
народу пришлось бороться один на один с коалиционными 
силами империализма один на один.
Чтобы не дать нашему народу ни минуты спокойной жиз-

ни, империалисты на протяжении десятков лет постоянно 
накаляли ситуацию и всевозможными механизмами бло-
кады, давления и санкций полностью закрыли нам путь к 
развитию экономики, даже к выживанию.
Грянули суровые испытания и трудности, возникла угро-

за затруднений и страданий больших, чем война, но наша 
партия, наш народ почитали великого вождя и великого 
Полководца как центр сплочения, центр руководства, еще 
теснее сплачивались вокруг ЦК партии, без малейших ко-
лебаний и шатаний шли навстречу бурям истории и, всем 
сердцем восприняв основанную на принципах чучхе рево-
люционную линию, намеченную великими вождями, раз-
вертывали энергичную борьбу за отстаивание, защиту и 
продвижение вперед дела социализма.
Мудрое руководство великих вождей, великая сила 

единодушия и сплоченности партии, армии и народа, спа-
янных вокруг своего вождя, позволили нам сорвать все 
попытки коалиционных сил империализма удушить нашу 
Республику, позволили нам до конца защитить Красное 
знамя социализма, завоевания революции и запечатлеть 
на скрижалях истории славные победы.
За отчетный период Трудовая партия Кореи, претворяя в 

жизнь выдвинутую великим Ким Чен Иром чучхейскую ли-
нию строительства партии, превратилась в идеологически 
чистейший кристалл, организационное единое целое, в ко-
тором осуществлены единая идеология и единое руководс-
тво, окрепла и выросла в партию-мать, ответственную за 
судьбу народных масс, в непобедимую партию, владеющую 
зрелым, испытанным искусством руководства, в стальную 
революционную партию с широкими перспективами на бу-
дущее.

В этом году, году VII съезда партии, наша армия, наш 
народ с большим успехом провели первое испытание во-
дородной бомбы и запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 4» для на-
блюдения за Землей, что стало величайшим событием в 
пятитысячелетней истории нации и привело к яркому про-
славлению достоинства и государственной мощи Кореи, 
страны чучхе, на наивысшем рубеже. С этим приподня-
тым настроением была динамично проведена 70-дневная 
трудовая вахта верности, в ходе которой на всех участках 
социалистического строительства были совершены яркие 
подвиги и достигнуты беспрецедентные трудовые успехи.
Все военнослужащие, весь народ страны, откликнувшись 

на боевой призыв партии к 70-дневному ударному труду го-
товностью самоотверженно выполнить поставленные зада-
чи, добились наибольших успехов, совершили величайший 
скачок вперед во всех отраслях народного хозяйства, что 
принесло блестящие результаты – с честью перевыполне-
ны намеченные партией показатели 70-дневной трудовой 
вахты.
В дни 70-дневки в электроэнергетической, угольной, ме-

таллургической промышленности и на железнодорожном 
транспорте развернулась динамичная борьба за увеличе-
ние объема производства и грузоперевозок, что привело 
к резкому росту производства. В многочисленных подраз-
делениях машиностроения, «большой химии», промыш-
ленности стройматериалов, сельского хозяйства, легкой 
промышленности и других отраслей народнохозяйствен-
ного комплекса разгорелось мощное пламя борьбы за ин-
новации и отечественное производство продукции нашего 
образца и за подъем в производстве, в результате чего 
отмечены выдающиеся успехи – досрочно выполнены на-
роднохозяйственные плановые задания первого полугодия 
или этого года.
Наш героический кимирсенско-кимченирский рабочий 

класс и научно-технические работники, высоко подняв зна-
мя «Собственные крепкие силы – превыше всего», вели 
непреклонную борьбу и, опираясь на наши силы и отечес-
твенные технологии, разработали, изготовили в качестве 
подарков съезду партии-матери новые образцы машин и 
оборудования. В преддверии партийного форума в разных 
районах страны в короткие сроки с успехом были введены 
в эксплуатацию многочисленные важнейшие стройобъек-
ты, которые значительно будут способствовать развитию 
хозяйства и улучшению благосостояния населения, и при-
сланы в ЦК партии рапорты о верности.
Наука в области обороны, в которой величавые звуки 

взрыва первой водородной бомбы Кореи, страны чучхе, 
стали торжественной прелюдией знаменательного ны-
нешнего года, сотворила серию феноменальных чудес в 
защите достоинства и суверенитета нашего государства, 
что увенчало 70-дневный ударный труд великой победой 
и позволило с законной гордостью победителей настежь 
распахнуть двери зала VII съезда партии.
Работники всех отраслей, всех подразделений, воспла-

менив свои сердца огнем преданности партии и чрезвычай-
ным энтузиазмом патриотов, мощно развернули великое 
революционное поступательное движение с целью озна-
меновать VII съезд ТПК как съезд победителей, как съезд 
славы, ярко продемонстрировали незыблемое убеждение 
и твердую волю нашей армии, нашего народа, которые, 
срывая гнусные акции враждебных сил, прибегающих к 
санкциям и удушению, воздвигают всем на зависть богатую 
и могучую Родину, которые убедительно показали всему 
миру непреклонный порыв, смелость, дерзание и неисчер-
паемую силу героической Кореи.
Именно в феноменальных событиях, многосерийно, не-

прерывно происходивших в преддверии знаменательного 
партийного съезда, во всех этих достижениях таятся следы 
бесценного пота, пламенная страсть, искренние усилия то-

варищей партийцев – тех, кто, всегда деля с партией об-
щую судьбу, непрерывным великим революционным подъ-
емом знаменовал период бурного развития строительства 
социализма.
Разрешите мне от имени ЦК партии послать сердечную 

благодарность и боевой привет всем товарищам делега-
там, членам партии, военнослужащим Народной Армии, 
всему народу, которые с твердым убеждением неизменно 
идти единой дорогой за нашей партией, крепко взяв в руки 
оружие революции, молот, серп и кисть, своей горячей кро-
вью и потом патриота писали священную историю ТПК и 
внесли большой вклад в ознаменование VII съезда партии 
как съезда победы, съезда славы.
По случаю нашего знаменательного партийно-

го форума позвольте мне послать теплый привет 
Антиимпериалистическому национальному демократи-
ческому фронту, Социал-демократической партии Кореи, 
Партии Чхондогё-чхонъудан, а также южнокорейскому насе-
лению, Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён) 
и другим организациям зарубежных соотечественников, 
всем проживающим за рубежом соотечественникам, кото-
рые борются за объединение Родины, за рост ее богатства, 
могущества, за ее процветание.
Разрешите мне также от имени съезда партии выразить 

сердечную благодарность и передать привет политическим 
партиям, формированиям, организациям по изучению идей 
чучхе, организациям дружбы и солидарности, деятелям 
различных кругов разных стран мира, дипломатическим 
представителям и представителям международных органи-
заций в КНДР за то, что они оказывают активную поддержку 
и выражают солидарность с нашей революцией и направи-
ли в адрес нашего VII партийного съезда поздравительные 
телеграммы, письма и цветы.
Товарищи!
VII съезд ТПК подведет итоги блестящих достижений и 

бесценного опыта нашей партии, нашего народа за отчет-
ный период, наметит стратегическую линию и боевые за-
дачи, нацеленные на неизменное энергичное открытие пе-
риода великого процветания в строительстве социализма, 
определит ориентир продвижения нашей революции.
Нынешний съезд партии послужит историческим момен-

том в установлении новой вехи на пути борьбы за укрепле-
ние и развитие славной партии кимирсенизма-кимченириз-
ма, за свершение дела социализма.
В VII съезде ТПК в полном составе принимают участие 3 

467 делегатов с правом решающего и 200 делегатов с пра-
вом совещательного голоса, избранные на конференциях 
партийных организаций всех ступеней.
В составе делегатов – 1 545 партийных, политических 

работников, 719 военнослужащих, 423 государственных 
административно-хозяйственных работника, 52 представи-
теля общественных организаций трудящихся, 112 деятелей 
науки, просвещения, здравоохранения, культуры и искусст-
ва, СМИ, 786 активистов-партийцев, работающих на местах 
работы, 6 ветеранов антияпонской революции, 24 бывших 
узника, которые раньше долгое время томились в южноко-
рейских застенках за свои патриотические убеждения.
Число женщин-делегаток – 315.
На съезде 1 387 человек присутствуют в качестве наблю-

дателей.
Выражая уверенность, что настоящий партийный съезд, 

проходящий в обстановке высокого политического энту-
зиазма всех товарищей делегатов, успешно выполнит 
свою работу и тем самым станет историческим форумом, 
оставившим свои яркие следы в развитии нашей партии 
и революции, станет съездом генерального поступатель-
ного движения, нацеленного на ускорение окончательной 
победы революционного дела чучхе, я объявляю VII съезд 
Трудовой партии Кореи открытым.

Уважаемый Ким Чен Ын выступает с речью при открытии VII съезда ТПК. Май 105 г. чучхе (2016).



В мае с. г. в Пхеньяне – столице революции в торжественной об-
становке проходил VII съезд ТПК, который начертал грандиозный 

проект новой борьбы, продвижения вперед, окончательной победы 
для строительства социалистической державы.
В нем приняли участие избранные на провинциальных партконфе-

ренциях делегаты с решающим и совещательным голосом, а в качест-
ве наблюдателя – выдвинутые на вышеуказанных партконференциях  
работники органов партии, вооруженных сил и власти, хозяйствен-
ных учреждений, общественных организаций трудящихся, отраслей 
науки, просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, СМИ. 
На съезде присутствовали приехавшие отметить VII съезд ТПК поз-

дравительная делегация корейцев в Японии и поздравительная де-
легация Ассоциации корейцев в Китае. 
Под мелодию встречного марша в президиум съезда вышел Первый 

секретарь ТПК Ким Чен Ын. 
В миг все участники съезда встретили бурными аплодисмента-

ми с криками громких возгласов «Мансе!», взирая на уважаемого                
Ким Чен Ына, который гениальной мудростью и незаурядным искус-
ством руководства бесконечно прославляет великие историю и тра-
диции строительства революционной партии чучхейской ориентации 
и открывает полосу процветания Родины.
При открытии VII съезда ТПК Ким Чен Ын выступил с речью.
Он в знак выражения чувства безмерной верности и глубокого поч-

тения делегатов, всех членов партии, солдат и офицеров Народной 
Армии, всего народа страны воздал дань высочайшей чести и вели-
чайшей славы основателю, строителю ТПК, символу могущества все-
побеждающей ТПК, вечным вождям нашей партии и народа великому 
Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру.
По его предложению все участники съезда почтили минутой молча-

ния память ветеранов антияпонской революции, погибших патриотов, 
работников, трудящихся, патриотов-борцов за объединение страны, 
которые, с верностью поддерживая руководство партии и вождя, пос-
вятили свою бесценную жизнь борьбе за строительство социализма, 
воссоединение Родины, за дело осуществления самостоятельности 
во всех странах мира. 
После того, как Ким Чен Ын объявил съезд открытым, на музыкаль-

ных инструментах прозвучала мелодия песни «Патриотический гимн». 
На съезде выбрали президиум. 
На нем, отражая единодушные волю и желание всех делегатов, 

партийцев, военнослужащих Народной Армии и народа страны, из-
брали Первого секретаря ТПК Ким Чен Ына членом президиума. 
В президиуме заняли места делегаты, имевшие в прошлом особые 

заслуги в борьбе за осуществление дела партии, нацеленного на пос-
троение социалистической державы. 
В президиум приглашены председатель ЦК Социал-демократической 

партии Кореи Ким Ён Дэ, зампред ЦК Партии Чхондогё-чхонъудан Юн 
Чон Хо, представитель Пхеньянского филиала АНДФ Чо Иль Мин, гла-
ва поздравительной делегации корейцев в Японии Пу Ён Ук, глава поз-
дравительной делегации Ассоциации корейцев в Китае Чха Сан Бо. 
На съезде ознакомили с тем, что  в адрес уважаемого Ким Чен Ына 

прислали поздравления и поздравительные знамена ЦК АНДФ, ЦПК 
Ассоциации корейских граждан в Японии, Ассоциации корейцев в 
Китае и что в адрес VII съезда ТПК прислали поздравления и поздра-
вительные знамена ЦК Социал-демократической партии Кореи и ЦК 
Партии Чхондогё-чхонъудан. 
На съезде сообщили, что по случаю исторического VII съезда ТПК 

уважаемому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы, 
письма, корзины цветов и подарки, вручили медали, почетные зва-
ния и дипломы партийные и государственные главы, политические 
партии и организации, организации по изучению идей чучхе, деяте-
ли различных слоев разных стран мира и аккредитованные в КНДР 
дипкорпус, корпус военных атташе, корпус советников по эконо-
мическим и торговым вопросам, дипломатические представители, 
представительства международных организаций.
Кроме того, сообщили, что в адрес VII съезда ТПК и ЦК ТПК при-

слали поздравительные телеграммы, письма и корзины цветов поли-
тические партии, партийные лидеры, формирования дружбы и соли-
дарности, организации по изучению идей чучхе и деятели различных 
слоев многих стран мира. 
На съезде выбрали секретариат. 
На нем глава поздравительной делегации корейцев в Японии Пу Ён 

Ук и глава поздравительной делегации Ассоциации корейцев в Китае 
Чха Сан Бо зачитали письменные поздравления в адрес уважаемо-
го Ким Чен Ына от ЦПК Ассоциации корейских граждан в Японии и 
Ассоциации корейцев в Китае и преподнесли ему поздравительные 
знамена. 
Съезд послал поздравительную телеграмму военнослужащим КНА 

и КНВВ, совершившим яркие подвиги в защите VII съезда ТПК, тру-

дящимся и работникам учреждений, заводов, фабрик и сельхозкоопе-
ративов, прославившим блестящие трудовые подвиги на 70-дневной 
трудовой вахте верности. 
Съезд разрешил следующие вопросы, включенные в повестку дня: 
1. Отчет о работе ЦК ТПК. 
2. Отчет о работе Центральной ревизионной комиссии ТПК. 
3. О пересмотре Устава ТПК. 
4. О выдвижении уважаемого Ким Чен Ына на высший пост нашей 

партии. 
5. Выборы центральных руководящих органов ТПК. 
Съезд приступил к обсуждению первого вопроса. 
Ким Чен Ын выступил с отчетным докладом ЦК ТПК. 
Его доклад получил горячую поддержку и одобрение участников 

съезда. 
На съезде были прения для последовательного претворения в 

жизнь программных задач, намеченных в отчетном докладе ЦК ТПК, 
который зачитал Ким Чен Ын.
Ораторы единогласно поддержали и одобрили отчетный доклад ЦК 

партии, выразили твердую решимость хранить в глубине сердца вер-
ность партии и вождю как твердые, непреклонные убеждения, даже 
при любых бурях с неизменным чувством твердо верить уважаемому 
Ким Чен Ыну и следовать за ним, основательно осуществить боевые 
задачи, выдвинутые на VII съезде ТПК.
Ким Чен Ын выступил с исторической заключительной речью, свя-

занной с первым вопросом «Отчет о работе ЦК ТПК», включенным в 
повестку дня.
Он отметил, что сегодня перед нами предстоят почетные и важные 

задачи как можно скорее приблизить день окончательной победы в 
осуществлении революционного дела чучхе и что основной дух VII 
съезда партии заключается в том, чтобы развернуть генеральное 
наступление, генеральный решительный бой, высоко неся знамя ве-
ликого кимирсенизма-кимчениризма и проявляя дух «Собственные 
крепкие силы – превыше всего», приблизить день окончательной по-
беды в осуществлении революционного дела чучхе.
В своей речи Ким Чен Ын выдвинул перед нашей партией, нашей 

армией и нашим народом боевой лозунг «Всем партии, армии и на-
роду встать на генеральное наступательное движение за выполнение 
задач, намеченных на VII съезде ТПК, и приблизить день окончатель-
ной победы чучхейской революции!» и подчеркнул, что он твердо уве-
рен, что вся партия, вся армия и весь народ будут горой поднимать и 
отважно развертывать генеральное наступление для осуществления 
грандиозной программы, выдвинутой на VII партсъезде, и тем самым 
продемонстрируют всему миру высокое достоинство и непобедимый 
дух великой кимирсенской-кимченирской партии.
На съезде зачитано поздравление всех военнослужащих Народной 

Армии и народа в адрес VII съезда ТПК.
На нем председатель Центральной ревизионной комиссии партии Чвэ 

Сын Хо выступил с докладом об «Отчете о работе Центральной ревизи-
онной комиссии ТПК» – второй вопрос, поставленный в повестку дня.
В зал съезда вошла поздравительная группа Детского союза Кореи.
Уважаемому Ким Чен Ыну преподнесли детсоюзовцы корзину бла-

гоухающих цветов, отражающую чувство безмерного уважения и вер-
ности трех миллионов членов Детского союза Кореи.

 Поздравительная группа Детского союза Кореи зачитала поздрав-
ление в адрес VII съезда ТПК.
На съезде проходил семинар по изучению отчетного доклада ЦК 

ТПК, который зачитал уважаемый Ким Чен Ын.
На нем полным одобрением делегатов принято решение, связанное 

с первым вопросом «Отчет о работе ЦК ТПК», поставленным в повес-
тку дня.
Вошла в зал съезда поздравительная группа Кимирсенского 

Социалистического Союза Молодежи.
Уважаемому Ким Чен Ыну преподнесли корзину благоухающих цветов, 

отражающую чувство безмерного уважения и верности пяти миллионов 
членов молодежного авангарда.
Поздравительная группа Кимирсенского Социалистического Союза 

Молодежи зачитала поздравление в адрес VII съезда ТПК.
На съезде обсудили третий вопрос «О пересмотре Устава ТПК», 

включенный в повестку дня, приняли решение.
На съезде обсужден четвертый вопрос «О выдвижении уважаемого 

Ким Чен Ына на высший пост нашей партии».
Ким Ён Нам произнес речь о выдвижении уважаемого Ким Чен Ына 

на высший пост ТПК.
Он отметил, что Ким Чен Ын, с ранних пор находясь на пути ру-

ководства сонгунской революцией вместе с великим Ким Чен Иром, 
пользуется безмерным доверием и уважением армии и народа за об-
ладание гениальной мудростью, несравненным искусством руководс-

(Продолжение на стр. 13)



Немеркнущая великая программа, осветившая 
путь вперед чучхейской революции, направлен-

ный на обеспечение вечного процветания
Отчетный доклад ЦК, зачитанный ува-

жаемым Ким Чен Ыном на VII съезде 
ТПК, является немеркнущей великой про-
граммой и боевым знаменем, осветившими 
путь армии и народа Кореи, которые уско-
ряют окончательную победу революцион-
ного дела чучхе.
В историческом докладе Ким Чен Ын 

отметил, что период со времени VI съезда 
ТПК по сей день был периодом самой су-
ровой борьбы, был годами славных побед, 
великих перемен в длительной истории на-
шей партии. Великие идеи чучхе, сонгунская 
политика ТПК и самоотверженная борьба 
нашей армии, нашего народа, безгранично 
верных партии, принесли славные победы 
в строительстве социализма, создали веч-
ный фундамент для завершения революци-
онного дела чучхе.
Ким Чен Ын подчеркнул, что наша пар-

тия, руководствуясь выдвинутой своим VI 
съездом программой преобразования всего 

общества на основе идей чучхе, активно ус-
корила процесс работы по преобразованию 
всей партии, всей армии на основе идей 
чучхе, повышению революционной созна-
тельности всех членов общества, воспита-
нию их в духе традиций рабочего класса, 
максимальному повышению их интеллек-
туального потенциала и упрочила субъект 
дела социализма и что она, придерживаясь 
стратегической линии на подведение под 
народное хозяйство отвечающей реальным 
условиям страны материально-техничес-
кой базы, его модернизацию и перевод на 
научную основу, мобилизовала народ на 
ее реализацию и сделала большой сдвиг 
в осуществлении десяти главных перспек-
тивных задач хозяйственного строительс-
тва социализма.
В период, когда, несмотря на круто изме-

няющуюся ситуацию, наше дело социализ-
ма победоносно продвигалось по колеям 
чучхе и открывалась светлая перспектива 

в деле воссоединения Родины, нашу пар-
тию, наш народ постиг, как молния среди 
бела дня, величайший национальный тра-
ур – внезапно ушел из жизни великий вождь   
Ким Ир Сен, которому они верили, как небу, 
и за которым следовали они, и кончина то-
варища Ким Ир Сена была величайшей 
скорбью и потерей для нашей партии, на-
шего народа, была самым суровым испыта-
нием для нашей революции.
Весь мир, сказал он, был озабочен судь-

бой Кореи и империалистическая реакция 
нелепо твердила об «изменении в линии» с 
нашей стороны и о «крахе истеблишмента». 
В те дни великий Ким Чен Ир решительно 
заявил о своей незыблемой воле – каким 
бы тернистым ни был путь революции, не-
изменно отстаивать, до конца продолжать, 
завершить революционное дело чучхе, на-
чатое вождем, и мудро направил дело рево-
люции и строительства социализма только 
по начертаниям вождя, по-кимирсенски. Под 

мудрым руководством великого Ким Чен Ира 
ТПК, продолжая дело великого вождя, твердо 
придерживалась сонгунской революционной 
линии, освещающей путь ко всем победам 
корейской революции, и всесторонне прово-
дила политику сонгун.
Докладчик остановился на том, что бла-

годаря созданию сонгунского способа веде-
ния политики, уходящего своими корнями в 
великие идеи чучхе, и наращиванию идей-
но-политических, военных сил в процессе 
борьбы за преобразование всего общества 
на основе идей чучхе могла в полной мере 
проявляться мощь сонгун, могла открывать-
ся новая эпоха чучхейской революции – эпо-
ха сонгун. И в обстановке суровой борьбы за 
защиту социализма наша партия с глубокой 
уверенностью в победе, смотря в будущее 
процветания Родины, поставила перед со-
бой высокую цель построения cильного со-
циалистического государства и своей энер-
гичной борьбой вывела дело социализма 
на новый рубеж. 
В период, когда происходил исторический 

перелом в осуществлении революционного 
дела чучхе и социализм нашего образца 
динамично продвигался по победному пути, 
проложенному политикой сонгун, нашу пар-
тию, наш народ неожиданно опять постиг 
величайший национальный траур – ушел 

из жизни великий Полководец. На бугре 
горьких, кровавых слез, пролитых от утраты 
великого Ким Чен Ира, его солдаты, уче-
ники – все члены партии, военнослужащие 
Народной Армии, все люди, заменив горе 
на силу и храбрость и тесно сплотившись 
вокруг ЦК партии, решительно встали на 
борьбу за реализацию прижизненных на-
чертаний и желаний Полководца. 
В связи с исторической своей IV конфе-

ренцией, наша партия осветила революци-
онное убеждение и волю – почитать велико-
го Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира как 
великих вождей нашей партии и революции, 
неизменно считать великий кимирсенизм-
кимчениризм вечной руководящей идеоло-
гией, она сориентировала своих членов, 
всех людей на борьбу за осуществление 
заветов вождя. 
По велению сложившейся ситуации и 

развивающейся революции ТПК, выдвинув 
стратегическую линию на параллельное 
ведение экономического строительства и 
строительства ядерных вооруженных сил, 
развернула активную борьбу за претворе-
ние ее в жизнь. Энергичная борьба нашей 
армии, нашего народа за претворение в 
жизнь стратегической линии партии созда-
ла прочную гарантию для подведения об-
щей черты под антиимпериалистической, 

антиамериканской конфронтацией, для ус-
корения окончательной победы нашего ве-
ликого дела.

 В докладе Ким Чен Ын упомянул о слав-
ных успехах в строительстве могучего и 
процветающего государства. 
За отчетный период в строительстве со-

циализма отмечена блестящая победа, со-
здан вечный фундамент для приумножения 
могущества и богатства Родины, ее процве-
тания, и славные успехи нашей партии, на-
шего народа в строительстве социализма – 
в том, что построена идейно-политическая 
держава с единодушием и сплоченностью, 
непобедимая военная держава. 
Ким Чен Ын сказал, что за отчетный пе-

риод и в области экономического и культур-
ного строительства отмечен большой сдвиг, 
что наша партия, наш народ, развернув 
энергичную борьбу за претворение в жизнь 
стратегической линии социалистического 
хозяйственного строительства, укрепили 
материально-техническую базу самостоя-
тельной национальной экономики, создали 
трамплин для построения экономической 
державы. 
В своем докладе он также остановился на 

том, что в отчетный период наша партия, наш 
народ из поколения в поколение достойно 
продолжали революционное дело вождей. 

Первый секретарь ТПК Ким Чен Ын зачитывает отчетный доклад ЦК партии. Май 105 г. чучхе (2016).



ТПК, ведомая великим Ким Ир Сеном и 
великим Ким Чен Иром и продвигавшаяся 
по победному пути, успешно решила теоре-
тические и практические вопросы продол-
жения дела революции, верно унаследова-
ла, развила идеи и дело вождей, а в про-
цессе своей борьбы за защиту и прослав-
ление социализма, проходившей с высоко 
поднятым знаменем идей чучхе, знаменем 
сонгун, наша партия, наш народ убедитель-
но подтвердили бесценную железную ис-
тину: вождь выполняет решающую роль в 
свершении революционного дела народных 
масс, нацеленного на осуществление их 
самостоятельности; вопрос продолжения 
дела вождя представляет собой ключевой 
вопрос, от решения которого зависят судь-
ба революции и будущее народа.
Лидер страны, подчеркивая, что сегодня пе-

ред нами стоит важнейшая задача – сделав 
идеи и свершения великого  Ким Ир Сена и 
великого Ким Чен Ира прочным фундамен-
том на вечные времена, вывести корейскую 
революцию на новую, более высокую сту-
пень развития и до конца свершить дело со-
циализма, наметил задачи для завершения 
дела социализма и пути к нему.
В докладе изложено, что для завершения 

дела социализма и полного осуществления 
самостоятельности народных масс необхо-
димо преобразовать все общество на осно-
ве кимирсенизма-кимчениризма. 
Главная боевая задача, встающая сегодня 

перед нами в преобразовании всего общества 
на основе кимирсенизма-кимчениризма, – за-
вершить дело строительства сильного соци-
алистического государства, являющегося 
могущественнейшей в мире державой, в 
которой могуча государственная сила, не-
прерывно происходит процесс процветания 
и народ в полной мере наслаждается счаст-
ливой жизнью, не завидуя никому на свете.
Чтобы под знаменем дела преобразования 

всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма успешно построить сильное 
социалистическое государство, необходи-
мо, укрепляя народную власть и усиливая ее 
функции и роль, последовательно осущест-
влять генеральную линию нашей партии на 
энергичное проведение трех революций – 
идеологической, технической и культурной, 
а также высоко нести идею «Собственные 
крепкие силы – превыше всего», которая 
знаменует собой революционный дух, поз-
воляющий укреплять собственные силы и 
прокладывать себе путь вперед при опоре 
на свои силы, технологии и ресурсы. 
В докладе Ким Чен Ын осветил задачи, 

встающие в строительстве научно-техни-
ческой державы.
Научно-техническая держава – это наша 

важная цель, которой в первую очередь 
следует достичь на данном этапе в строи-
тельстве сильного социалистического госу-
дарства.
Он отметил, что мы должны, придав дина-

мику процессу строительства научно-техни-
ческой державы, в сжатые сроки совершить 
новый скачок вперед в развитии отечес-
твенной науки и техники, открыть период 
процветания, гарантируемого силой науки, 
и добиться революционного перелома в 
строительстве социализма.
Далее Ким Чен Ын наметил стратегию 

строительства экономической державы, 

развития народного хозяйства.
Он определил, что экономическая де-

ржава, что мы строим, – это такая страна, 
которая сильна своим самостоятельным и 
чучхейским характером и развивается, ис-
пользуя науку и технику как главные про-
изводительные силы. Самостоятельная 
экономическая держава, держава с эконо-
микой знаний, которая у себя производит 
материальные средства, необходимые для 
нужд оборонного и экономического строи-
тельства, улучшения жизни населения, и 
в которой осуществлена интеграция науки, 
техники, производства и индустрия сверх-
современных технологий выполняет веду-
щую роль в росте экономики, – вот что со-
циалистическая экономическая держава.
Он отметил, что для успешного строи-

тельства социалистической экономической 
державы необходимо разработать и непре-
менно осуществить научно обоснованную, 
реальную поэтапную стратегию развития 
народного хозяйства. Очередная задача – 
последовательно выполнять пятилетнюю 
государственную стратегию экономическо-
го развития на 2016 – 2020 годы.
Цель пятилетней государственной стра-

тегии экономического развития, докладчик 
продолжал, – в том, чтобы придать дина-
мику народному хозяйству в целом, обес-
печить пропорции между отраслями эконо-
мики и тем самым заложить фундамент для 
непрерывного развития хозяйства страны. 
В период выполнения пятилетней стратегии 
следует, придерживаясь новой линии пар-
тии на параллельное ведение строительс-
тва в двух сферах и решая проблему энер-
гии, поставить ведущие отрасли народного 
хозяйства, ключевые отрасли индустрии на 
нормальную колею, увеличить производс-
тво продукции сельского хозяйства и легкой 
промышленности и решительно улучшить 
жизнь населения.
Чтобы создать переломную ситуацию в 

строительстве экономической державы, он 
указал, необходимо усиливать хозяйствен-
но-организаторские функции государства и 
всесторонне утверждать методы экономи-
ческого управления нашего образца, вопло-
тившие в себе идеи чучхе, и следует ответс-
твенно осуществлять единое руководство и 
стратегическое управление экономической 
работой со стороны государства, а также 
правильно ввести социалистическую систе-
му ответственности и управления предпри-
ятием.
В докладе Ким Чен Ын выдвинул задачи, 

встающие в строительстве цивилизованной 
державы.
Говоря, что, наращивая темпы строитель-

ства социалистической цивилизованной де-
ржавы, нам следует создать необходимые 
условия и обстановку для того, чтобы все 
люди выросли сильными участниками стро-
ительства социализма, обладающими боль-
шим багажом знаний и высокой культурой, и 
народ в полной мере наслаждался благами 
зажиточной и цивилизованной жизни, ува-
жаемый Маршал наметил задачи, которые 
ставятся перед областями образования, 
здравоохранения, спорта, литературы и ис-
кусства.
Он акцентировал, что следует сорвать 

идейно-культурную экспансию империализ-
ма и надежно защищать нашу социалисти-
ческую культуру, наш образ жизни, и что во 

всем обществе должна быть утверждена 
здоровая морально-нравственная атмос-
фера, что надлежит еще больше, еще луч-
ше создать современных комплексов для 
эмоциональной культурной жизни, отвеча-
ющих чертам социалистической цивилизо-
ванной державы.
В докладе лидер страны осветил задания, 

возникающие в укреплении военно-полити-
ческого могущества.
Подчеркивая необходимость всемерного 

наращивания мощи идейно-политической 
державы, он сказал, что нужно упрочивать 
социалистический государственный, поли-
тический строй и выявить всю полноту его 
мощи, еще более укрепить единое целое 
партии и народных масс.
Придерживаясь сонгунской революцион-

ной линии как постоянной стратегической 
линии, следует всемерно цементировать 
мощь военной державы.

Чтобы добиться торжества дела социа-
лизма в длительной острой конфронтации 
с империалистами, нужно, неизменно и 
высоко неся знамя сонгун, неустанно обра-
щать неослабное внимание на укрепление 
революционных вооруженных сил, оборо-
носпособности страны.
Ким Чен Ын упомянул о задачах для до-

стижения самостоятельного объединения 
Родины.
Он заявил, что борьба нашей партии за 

воссоединение Родины была справедли-
вой борьбой, проникнутой чувством любви 
к своей Родине и нации, направленной на 
сохранение духа национальной самостоя-
тельности в острой конфронтации с внут-
ренними и внешними антиобъединитель-
ными силами, на достижение сплоченности 
соотечественников и открытие новой эпохи 
национального процветания, и наша партия, 
срывая обструкционистские акции антиобъ-

единительных сил, не желающих воссоеди-
нения Кореи, и неизменно придерживаясь 
основанной на принципах чучхе линии на 
объединение Родины, выдвинутой великим 
вождем, настойчиво продвигала вперед 
движение за воссоединение Родины.
Борьба нашей партии за осуществление 

основанной на принципе чучхе линии по 
вопросам объединения Родины, продолжал 
докладчик, мощно развертывалась из по-
коления в поколение под энергичным руко-
водством великого Ким Чен Ира, в ходе чего 
заложен прочный фундамент для сверше-
ния дела объединения Родины. Благодаря 
мудрому руководству великого Ким Ир Cена 
и великого Ким Чен Ира, выдающихся пат-
риотов и путеводной звезды в деле объеди-
нения страны, дело объединения Родины 
могло из века в век продвигаться вперед по 
рельсам национальной самостоятельнос-
ти даже в сложной ситуации усугубления 

гнусных происков внутренних и внешних 
раскольнических сил и наши собственные 
силы в деле воссоединения Родины могли 
непрерывно расти, крепнуть, подавляя ан-
тиобъединительные силы.
Нам следует, сказал докладчик, идя на-

встречу единодушным стремлениям и тре-
бованиям всей корейской нации, скорее 
разрушить барьеры раскола и открыть ши-
рокий проспект к объединению Родины, и, 
претворяя в жизнь прижизненные помыслы 
и заветы великих вождей, непременно осу-
ществить самостоятельное объединение 
Родины – такова твердая решимость, воля 
нашей партии.
Ким Чен Ын отметил, что мы должны, 

неизменно руководствуясь тремя хартиями 
объединения Родины, в которых обобщены 
воля и требования всех соотечественников 
и жизненность которых подтверждена на 
практике, открыть путь вперед к воссоеди-



нению Родины. В борьбе за объединение 
Родины следует высоко нести знамя наци-
ональной самостоятельности, знамя вели-
кой национальной консолидации. Нужно 
прилагать усилия для сохранения мира и 
безопасности на Корейском полуострове, 
осуществления объединения Родины спо-
собом конфедерации.
Национальная самостоятельность, вели-

кая национальная консолидация, обеспече-
ние мира и введение конфедерации – это 
курс нашей партии в борьбе за открытие 
пути к воссоединению страны через пос-
редство претворения в жизнь трех хартий 
объединения Родины. Актуальным вопро-
сом, встающим на данном этапе, в деле 
осуществления самостоятельного объ-
единения Родины, является радикальное 
оздоровление межкорейских отношений. 
Странам, связанным с расколом нашей 
страны, и соседним странам не следует 
раздувать недоверие и противоборство 
между Севером и Югом, а надо заниматься 
делами в пользу воссоединения Кореи.
Объединятся помыслы и силы Севера и 

Юга, по словам лидера страны, – у них не 
будет ничего страшного, неосуществимо-
го на свете. Если Родина воссоединится, 
то наша страна продемонстрирует на весь 
мир свое достоинство и внушительный об-
лик как мировой державы с 80-миллионным 
населением и могучей государственной 
мощью, как передового цивилизованного 
государства, лидирующего в мире со стой-
ким духом, выдающейся мудростью нации, 
как справедливого сильного государства, 
ведущего дело мира в Северо-Восточной 
Азии, на Земле, – так говорится в отчетном 
докладе. 
Ким Чен Ын осветил задачи для осущест-

вления самостоятельности во всех странах 
мира.
За отчетный период наша партия силой 

своей независимой политики, своего сон-

гунского руководства делом революции 
решительно сорвала попытки коалици-
онных сил империализма во главе с США 
удушить нашу Республику и нажим тех, кто 
стремился установить свое господство над 
другими, всемерно укрепила военно-поли-
тическое могущество страны, что привело 
к дальнейшему упрочению стратегического 
статуса Республики и яркой демонстрации 
мощи Кореи – страны чучхе, и, несмотря 
на ужесточение враждебной политики США 
и сил их сателлитов в отношении нашей 
Республики и усиление их попыток изолиро-
вать, удушить ее, расширились и развились 
внешние сношения нашей страны.
Сегодня на международной арене проис-

ходят серьезное противоборство и борьба 
между прогрессивными народами мира, 
выступающими в защиту суверенитета и 
достоинства страны и нации, и силами им-
периалистической реакции, прибегающими 
к агрессии и войне, насилию и произволу. 
Для осуществления самостоятельности 
во всех странах мира, все страны и нации 
должны с высоко поднятым знаменем ан-
тиимпериализма и самостоятельности при-
держиваться самостоятельности. 
Он отметил, что следует бороться за 

осуществление истинной международной 
справедливости. Чтобы осуществить под-
линную международную справедливость, 
следует сжечь вуаль «справедливости», 
цинично рекламируемой империалистами, 
теми, которые стремятся к установлению 
своего господства над другими, сломать 
старый международный порядок, допуска-
ющий разгул несправедливости, прикрытой 
вывеской «справедливости», и установить 
новый, беспристрастный, справедливый 
международный порядок.
Следует вести энергичную борьбу за за-

щиту, отстаивание и победоносное продви-
жение вперед дела социализма и все стра-
ны и народы мира, выступающие в защиту 

самостоятельности, должны поддерживать 
дело социализма, бороться против антисо-
циалистических происков империалистов и 
других реакционеров. А также необходимо 
укреплять и развивать движение непри-
соединения, укреплять континентальное, 
региональное сотрудничество на основе 
принципов самостоятельности, равенства, 
взаимного уважения и создавать благопри-
ятные условия для продвижения вперед 
дела осуществления самостоятельности во 
всех странах мира.
Заявляя, что самостоятельность, мир и 

дружба – это неизменные внешнеполи-
тические идеалы ТПК, ее непоколебимая 
основная позиция в борьбе за осущест-
вление самостоятельности во всех стра-
нах мира, Ким Чен Ын подчеркнул, что 
во внешнеполитической деятельности не-
обходимо неизменно претворять в жизнь 
внешнеполитические идеалы и принципы 
нашей партии.
В соответствии со статусом самостоя-

тельной державы, ядерной обладательни-
цы надо открыть новую страницу в разви-
тии внешних сношений, продолжал он, пока 
агрессивные враждебные силы с ядерным 
оружием не посягнут на наш суверенитет, 
наша Республика как ответственная ядер-
ная обладательница, как уже заявлено, не 
применит первой ядерное оружие, честно 
исполнит взятые на себя перед междуна-
родным сообществом обязательства по не-
распространению ядерного оружия и при-
ложит усилия для денуклеаризации мира.
Необходимо активно развивать отноше-

ния добрососедства, дружбы, сотрудничес-
тва с прогрессивными странами мира, ува-
жающими суверенитет нашей Республики и 
дружелюбно относящимися к нам, и создать 
благоприятную международную обстановку 
нашей революции, и впредь ТПК, высоко 
неся знамя социализма, знамя антиим-
периализма и самостоятельности и тесно 

сплотившись с народами всех стран, высту-
пающих в защиту самостоятельности, бу-
дет энергично бороться за торжество дела 
самостоятельности во всех странах мира, 
он отметил.
В докладе Ким Чен Ын осветил задачи 

для укрепления и развития ТПК.
Он отметил, что, выйдя на новый рубеж 

строительства революционной партии, ТПК 
окрепла и развилась как великая и достой-
ная кимирсенско-кимченирская партия, по-
вела революционное дело чучхе к славной 
победе. А также она, претворив в жизнь 
идейно-теоретические разработки великого 
Ким Чен Ира по вопросам партийного стро-
ительства, окрепла и выросла в настоящую 
партию вождя, революционную партию чуч-
хейского типа.
Для того чтобы успешно справиться 

с важнейшими задачами, встающими в 
деле завершения дела социализма, ре-
волюционного дела чучхе с высоко под-
нятым знаменем дела преобразования 
всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма, необходимо укреплять, 
развивать ТПК навеки как кимирсенско-
кимченирскую партию и непрерывно по-
вышать ее руководящую роль, докладчик 
подчеркнул, что укреплять и развивать 
ТПК как партию великого вождя – это гене-
ральная задача нашего партийного строи-
тельства.
Необходимо глубоко почитать великого 

Ким Чен Ира как вечного вождя ТПК и ак-
тивно вести борьбу за преобразование всей 
партии на основе кимирсенизма-кимченириз-
ма и следует более углубленно вести работу 
по установлению единой системы руководс-
тва партии, как того требует процесс разви-
вающейся революции.
В докладе Ким Чен Ын указал, что сле-

дует укреплять ряды партии и революции, 
всемерно наращивать их боевую мощь и в 
идеологической работе партии добиться ко-

ренного перелома, а во всех векторах пар-
тийной работы последовательно воплотить 
в жизнь идею «Народные массы – превыше 
всего» и непрерывно повышать руководя-
щую роль партии в революционной борьбе 
и деле строительства социализма и, да-
лее, в методах партийной работы следует 
устранить старые шаблоны и всесторонне 
воплотить в практике кимченирские методы 
работы.
Говоря, что наша революция, начатая 

в горах Пэкту, преодолев никем непро-
торенный, как говорится, заснеженный 
путь, шагнула далеко вперед и вступила 
в период прыжка в свершении револю-
ционного дела чучхе, Ким Чен Ын в за-
ключение своего доклада призвал – пусть 
все, высоко неся революционное знамя 
кимирсенизма-кимчениризма, сплотятся, 

сплотятся и еще раз сплотятся вокруг ЦК 
партии и могучей поступью пойдут впе-
ред во имя укрепления и развития партии, 
завершения дела социализма, во имя са-
мостоятельного воссоединения Родины 
и осуществления самостоятельности во 
всех странах мира!
Исторический доклад, зачитанный уважа-

емым Ким Чен Ыном на VII съезде ТПК, как 
программный документ, осветивший путь 
к ускорению преобразования всей партии, 
всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма и построению сильного соци-
алистического государства, объединению 
Родины, приближению дня окончательной 
победы революционного дела чучхе, энер-
гично поднимает армию и народ Кореи на 
генеральную наступательную битву за реа-
лизацию грандиозной программы.

 Первый секретарь ТПК Ким Чен Ын зачитывает отчетный доклад ЦК партии. 
Май 105 г. чучхе (2016).



тва, благородным народным качеством, мудро вел партийную, госу-
дарственную и армейскую работу и тем самым открыл новый период 
победы и перемен, который навеки будет сиять в истории Родины. 
И он вежливо предложил, отражая единодушную волю всех участ-

ников съезда, партийцев, военнослужащих Народной Армии и народа 
всей страны, выдвижение уважаемого Ким Чен Ына на высший пост 
Председателя ТПК.
Выступившие в прениях в знак выражения единодушного желания 

и пламенного чувства верности всех партийных, народноармейцев 
и народа  единогласно поддержали и одобрили предложение о вы-
движении уважаемого Ким Чен Ына на высшую должность нашей 
партии – на высший пост Председателя ТПК.
На съезде избрали уважаемого Ким Чен Ына Председателем 

ТПК, отражая единодушную волю и желание всех партийцев, воинов 
Народной Армии, народа.
Все участники, воздавая величайшую славу уважаемому                            

Ким Чен Ыну, представителю ТПК, символу достоинства и могущест-
ва Кореи – страны чучхе, устроили горячие аплодисменты с криками 
бурных возгласов «Мансе!»
На съезде проходили выборы центральных руководящих органов 

ТПК – пятый вопрос, поставленный в повестку дня.
На нем торжественно объявлено, что согласно Уставу ТПК 

и положению о выборах верховного руководящего органа ТПК 
Председатель ТПК уважаемый Ким Чен Ын является членом ЦК 
ТПК, членом Политбюро ЦК ТПК, членом Президиума Политбюро 
ЦК ТПК, Председателем ЦВК ТПК.
На съезде опубликовано обращение VII съезда ТПК ко всем воинам 

Народной Армии, молодежи, народу «Генеральным наступлением 
вперед к полной победе социализма в мощном пламени созидания 
темпов Маллима!»
При закрытии VII съезда ТПК Председатель ТПК Ким Чен Ын вы-

ступил с речью.
После того, как Ким Чен Ын объявил съезд закрытым, на музыкаль-

ных инструментах прозвучала мелодия песни «Развевайся, наш пар-
тийный стяг».
Названный съезд, который проходил при участии великого руково-

дителя нашей партии и нашего народа уважаемого Ким Чен Ына, был 
большим форумом особого значения, ставшим историческим водо-
разделом в священной борьбе за усовершенствование великого дела 
Пэкту под знаменем кимирсенизма-кимчениризма.

Ким Тхэ Хён.

(Начало на стр. 5)



Выдвижение уважаемого Ким Чен Ына 
на высший пост ТПК

На VII съезде ТПК выдвинули уважаемого Ким Чен Ына на вы-
сший пост ТПК.

Ким Чен Ын, который ведет революционное дело чучхе от по-
беды к победе, проявляя перед лицом всего мира достоинство и 
внушительную силу кимирсенской нации, Кимченирской Кореи 
своими выдающимися идеями, незаурядным руководством и своей 
благородной нравственностью, открыл новую фазу осуществления 
дела бессмертия вождя, в результате чего на этой земле всегда 
продолжается история революционной деятельности великих вож-
дей. Он также ясно осветил путь для того, чтобы ТПК добилась 
окончательной победы революции, считав своей программой-мак-
симум преобразование всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма. 
Под руководством Ким Чен Ына во всей партии и во всем об-

ществе последовательно утвердилась система единого руко-
водства партии, еще более укрепились единодушие и сплочен-
ность партии и революционных рядов, во всех областях полити-
ки, военного дела, экономики и культуры непрерывно отмечают-

ся ошеломляющие успехи. 
По случаю VII съезда ТПК Ким Чен Ын поднял всю партию, всю 

армию и весь народ на 70-дневную трудовую вахту верности, в 
авангарде вел их к достижению невиданных чудесных успехов, 
чтобы VII партсъезд прославился как съезд победителей, съезд 
славы. 
Он в отчетном докладе ЦК партии, зачитанном на историчес-

ком партсъезде, ярко осветил светлый путь развития ТПК и ре-
волюции.
Наша армия и наш народ, которые под всепобеждающим руко-

водством Ким Чен Ына динамично продвигаются вперед по пути 
самостоятельности, пути сонгун и пути социализма, сердцем ощу-
тили, что руководство Ким Чен Ына гарантирует вечную победу 
ТПК и светлое будущее пэктусанской державы. 

VII съезд ТПК, отражая единодушную волю и желание всех 
партийцев, военнослужащих Народной Армии и народа, принял 
решение выдвинуть уважаемого Ким Чен Ына на высший пост 
Председателя ТПК. 

Председатель ТПК уважаемый Ким Чен Ын.



I Пленум ЦК ТПК седьмого созыва

9 мая в Пхеньяне состоялся I Пленум ЦК ТПК 
7-го созыва. 

Председатель ТПК Ким Чен Ын руководил 
им.
В нем приняли участие члены и кандидаты в 

члены ЦК ТПК, члены Центральной ревизионной 
комиссии ТПК. 
На Пленуме избрали Президиум Политбюро 

ЦК партии и Политбюро ЦК партии во главе с 
Председателем ТПК Ким Чен Ыном. 
На нем избрали заместителей председателя 

ЦК партии, образовали Исполнительный полити-
ческий совет и Центральный Военный Комитет 
партии. 
На Пленуме также назначили заведующих от-

делами ЦК партии и ответственного редактора 
печатного органа ЦК партии «Нодон синмун». 
На нем избрали председателя, первого зам-

председателя, зампредседателя и членов 
Контрольной комиссии ЦК партии.



Речь Председателя ТПК 
Ким Чен Ына при закры-

тии VII съезда ТПК
Товарищи делегаты! 

Исторический VII съезд Трудовой партии 
Кореи, проходивший в обстановке высоко-
го политического энтузиазма, сердечных 
пожеланий и ожиданий всех товарищей де-
легатов, членов партии, солдат и офицеров 
Народной Армии, всего народа, добился 
больших успехов и сейчас завершает свою 
работу. 
Посредством нынешнего партийного 

форума мы ярко продемонстрировали не-
сокрушимую мощь великой кимирсенско-
кимченирской партии, убедительно по-
казали всему миру незыблемое убежде-
ние и волю с высоко поднятым знаменем 
кимирсенизма-кимчениризма до конца до-
вести дело социализма, революционное 
дело чучхе. 

VII съезд ТПК немеркнущей яркой страни-
цей будет вписан в историю нашей партии 
как съезд победителей, съезд славы, зало-
живший вечный непоколебимый фундамент 
в свершении революционного дела чучхе и 
поставивший новую веху на пути заверше-
ния дела социализма. 
Я очень доволен тем, что нынешний пар-

тийный съезд, созванный в важнейший 
исторический период осуществления ре-
волюционного дела чучхе, успешно завер-
шил обсуждение всех вопросов повестки 
дня. Позвольте мне выразить сердечную 
благодарность товарищам делегатам, всем 
партийцам, военнослужащим Народной 
Армии, всему народу за активные усилия, 
приложенные ими для успешного проведе-
ния съезда. 
Товарищи! 
Сейчас, перед тем как объявить VII съезд 

ТПК закрытым, я стою здесь на этом мес-
те и снова окидываю мысленным взором 
суровую историю нашей партии, прошед-
шей путь длительной и трудной борьбы. 
Мной, собственно, все больше и больше 
овладевают думы о нашем вожде, о нашем 
Полководце, которые, преодолевая сви-
репые бури истории, до последних минут 
своей великой жизни терпели все невзгоды, 
чтобы передать грядущим поколениям эту 
могучую Корею. И перед моими глазами 
живо встают имена и облик рано ушедших 
из жизни, незабываемых товарищей по ре-
волюции – тех, кто и в обычные, спокойные, 
и в трудные дни чистосердечно, непоколе-
бимо поддерживал помыслы и дело своего 
руководителя, посвятил всего себя борьбе 
за укрепление и развитие партии, за тор-
жество дела социализма. 

Нам никогда не следует забывать бес-
ценных соратников по революции, кото-
рые хоть и не смогли присутствовать здесь 
вместе с нами, но в отчетный период, став 
истинными товарищами нашей партии и 
преодолевая путь суровых испытаний, са-
моотверженно боролись за партию и вождя, 
за Родину и народ. 
Товарищи! 
VII съезд Трудовой партии Кореи с закон-

ной гордостью подвел итоги великих побед 
нашей партии, нашего народа за отчетный 
период, достигнутых под мудрым руко-
водством великого Ким Ир Сена, великого 
Ким Чен Ира в осуществлении революци-
онного дела чучхе. 

VII съезд партии начертал грандиозный 
проект всестороннего строительства мо-
гучего социалистического государства под 
знаменем преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма-кимчениризма 
для реализации мечты и идеала нашего 
народа, выдвинул программные задачи по 
достижению самостоятельного объедине-
ния Родины и ускорению процесса осущест-
вления самостоятельности во всех странах 
мира. 
Намеченные съездом грандиозные цели, 

революционные линия и политические ус-
тановки являются вдохновляющим зна-
менем, вселяющим в сердца всех членов 
партии, военнослужащих Народной Армии, 
всего народа твердую веру в будущее, уве-
ренность в победе, знаменем, мощно зову-
щим всю партию, всю армию, весь народ на 
генеральное поступательное движение за 
завоевание окончательной победы револю-
ции. 
Съезд, отражая единодушную волю и жела-

ние всей партии, всего народа, зафиксировал 
в Уставе партии, что великий Ким Чен Ир – 
вечный глава Трудовой партии Кореи. 
Наша партия, глубоко почитая великого 

Полководца как вечного главу, будет реши-
тельно отстаивать, защищать, непрерывно 
прославлять его революционные идеи и ре-
волюционные свершения. 
Съезд, отражая общепартийную волю, 

избрал новый центральный руководящий 
орган партии. 
Избрание нового центрального руководя-

щего органа партии при полном одобрении 
всех товарищей делегатов знаменует собой 
яркое выражение абсолютной поддержки 
и глубокого доверия всех партийцев, всего 
народа к нашей партии. 
Разрешите мне выразить сердечную при-

знательность товарищам делегатам, всем 
членам партии, всем военнослужащим 
Народной Армии, всему народу за оказан-
ное мне глубокое доверие. 
Я, всем сердцем принимая высочайшее 

доверие и ожидания товарищей делегатов, 
всех партийцев, народноармейцев, всего на-
рода, поручивших мне ответственную долж-
ность Председателя достойной Трудовой 
партии Кореи, клянусь: на пути священной 
борьбы за ускорение окончательной побе-
ды революционного дела чучхе, начатого в 
горах Пэкту, не жалеть себя, непоколебимо 
бороться; всегда, везде, каждое мгновение 
непоколебимо, бескорыстно, глубоко ува-
жать наш народ и оставаться верным делу 
революции, даже если тело распадется на 
куски и я упаду на этом пути.
Избранный новый Центральный Комитет 

партии будет последовательно претворять 

в жизнь намеченные съездом линию и курс, 
с честью выполнять возложенную на него 
историческую миссию и обязанность свер-
шения революционного дела чучхе и тем 
самым непременно оправдает глубокое до-
верие и большие ожидания товарищей пар-
тийцев, всего народа.
Наша партия, свято храня благородные 

помыслы великих вождей «поклоняться на-
роду, как небу», и впредь всегда будет, вы-
соко неся лозунг «Все – на благо народа, 
во всем – опираться на народные массы!», 
верой и правдой служить народу, будет бо-
роться до конца за рост богатства, могу-
щества и процветание Родины, за счастье 
народа.
Члены центрального руководящего орга-

на партии должны с глубоким осознанием 
важнейшей ответственности перед парти-
ей и революцией быть стойкими бойцами 

авангарда за осуществление заветов ве-
ликих вождей, линии и курса партии, быть 
способными организаторами, пропагандис-
тами, с новой силой вдохновляющими ши-
рокие массы на претворение в жизнь реше-
ний партийного съезда.
Революционные задачи, поставленные 

перед нашей партией, нашим народом, 
очень велики, и по-прежнему будут продол-
жаться вылазки империалистов и других 
враждебных сил, пытающихся преградить 
нам путь вперед.
Однако великий кимирсенизм-кимченир-

изм ярко освещает нам путь вперед; вся 
армия, весь народ тесно сплочены единой 
душой воедино вокруг партии, безгранично 
верные партии революционные вооружен-
ные силы крепко держат в руках непобеди-
мые красные штыки – и окончательная побе-
да непременно будет за нами!

Пусть все, высоко неся знамя кимирсениз-
ма-кимчениризма, сплотившись и еще раз 
сплотившись вокруг ЦК партии, мощной пос-
тупью пойдут вперед по пути борьбы за за-
вершение дела социализма, самостоятель-
ное воссоединение Родины, за торжество 
дела осуществления самостоятельности во 
всех странах мира!
Выражая твердую уверенность в том, что 

благодаря непреклонному наступательному 
духу, героической борьбе всех товарищей 
делегатов, всех беззаветно верных нашей 
революции партийцев, солдат и офице-
ров Народной Армии, всего народа будут 
успешно претворены в жизнь революци-
онные линия и курс, намеченные VII съез-
дом партии, произойдет великий перелом в 
деле осуществления революционного дела 
чучхе, объявляю исторический VII съезд 
Трудовой партии Кореи закрытым.



Участники съезда осматривают поздравительные корзины цветов, ко-
торые прислали в адрес VII съезда ТПК политические партии, партий-
ные лидеры, формирования дружбы и солидарности, организации по 
изучению идей чучхе и деятели различных кругов многих стран мира.

Чрезвычайно высок энтузиазм участников съезда, готовых быть искрами в поднятии и проведении в 
движение всех военнослужащих и всего народа для осуществления решения партийного форума.



Торжественные массовые митинг и 
демонстрация жителей г. Пхеньяна, 

посвященные VII съезду ТПК
В обстановке, когда охватили всю страну большие восторг и 

волнение народа по поводу того, что выдвинули уважаемого          
Ким Чен Ына на высший пост Председателя ТПК, в Пхеньяне, сто-
лице революции проходили торжественные массовые митинг и де-
монстрация жителей г. Пхеньяна, посвященные VII съезду ТПК. 
При исполнении мелодии встречного марша Председатель ТПК, 

Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий 
КНА Ким Чен Ын вышел на центральную трибуну площади. 
В миг гремел торжественный салют с фейерверками в небесном 

пространстве площади, где потрясли небо и землю бурные возгласы 
«Мансе!» и взлетели ввысь многочисленные воздушные шарики.
Ким Чен Ыну преподнесли детсоюзовцы букет благоухающих 

цветов. 
Массовые митинг и демонстрация жителей г. Пхеньяна начались 

с исполнением мелодии на музыкальных инструментах песни «Да 
здравствует ТПК!»
Выступил с речью Ким Ён Нам, член Президиума Политбюро ЦК 

ТПК, председатель Президиума ВНС КНДР.
Вслед за тем шла торжественная демонстрация, в которой при-

няли участие сотни тыс. трудящихся г. Пхеньяна.
Под торжественную мелодию песни «Вождь и Полководец вместе 

с нами» вошла в площадь колонна партийных знамен, в середине 
которой идет макет со статуями великого Ким Ир Сена и великого 

Ким Чен Ира, и вся площадь бурлила от сильного волнения, как 
великое течение.
За ним по площади, полной чувством волнения и восторга всей 

армии и всего народа, которые на историческом партсъезде вы-
двинули уважаемого Ким Чен Ына на высший пост Председателя 
достойной ТПК, волной шли колонны с лозунгами «Да здравству-
ет высший руководитель нашей партии и нашего народа товарищ   
Ким Чен Ын!», «Высочайшая слава уважаемому Маршалу!» и др.
Колонны демонстрации прошли по площади с криками возгласов 

«Мансе!», показывая масштабными эпическими картинами герои-
ческую историю ТПК, которая при опоре на силу народа энергично 
продвигает вперед  революцию и строительство социализма и про-
славляет Корею как непобедимую идейно-политическую и военную 
державу, державу с сильной молодежью.
По окончании массовой демонстрации бурные возгласы «Мансе!» 

снова потрясли небо и землю, гремел праздничный салют с фейер-
верками и взлетели ввысь многочисленные воздушные шарики.
Уважаемый Ким Чен Ын, выйдя на балкон центральной трибуны, 

тепло помахал рукой в ответ на горячее ликование масс.
Торжественные массовые митинг и демонстрация жителей г. 

Пхеньяна, посвященные VII съезду ТПК, ярко продемонстрирова-
ли дух армии и народа – во что бы то ни стало выполнить высо-
кую цель строительства социалистической державы и программу 
борьбы, намеченные на партсъезде, монолитно сплотившись вок-
руг уважаемого Ким Чен Ына. 

Ким Хён.
Фото: Ли Гван Сон, Хон Гван Нам, Ли Мён Гук, Чин Ён Хо, Ли Сон Ик. Ким Чен Ын тепло отвечает на горячие приветствия масс. Май 105 г. чучхе (2016).



Участники массовой демонстрации демонстрируют незыблемые убеждения и волю навеки идти вперед по далекому пути революции под руководством  уважаемого Ким Чен Ына.



Кадры из массовых ми-
тинга и демонстрации 
жителей г. Пхеньяна, 
посвященных VII съезду 
ТПК.



Вечерний бал молодежи и 
учащихся и факельное шествие 

молодежного авангарда

В Пхеньяне, столице революции  в торжес-
твенной обстановке проходили вечерний 

бал молодежи и учащихся и факельное шес-
твие молодежного авангарда, посвященные 
VII съезду ТПК. 
Площадь имени Ким Ир Сена и его окрес-

тности заполнились молодежью и учащими-
ся, которые собрались с восторгом празд-
нования VII партсъезда, имеющего особое 
значение в истории ТПК.
На лицах молодежи и учащихся, которые 

с большим волнением, с таким, как выдви-
нули на пост Председателя ТПК уважаемого 
Ким Чен Ына, знамя всех побед и славы, 
увлекались пляской под музыку «Любимый 
народом наш лидер», «Восторг народа» и 
др., отразились их бесконечные гордость и 
достоинство, которым из поколения в поко-
ление везет с вождем и партией.
Вслед за тем на площади началось фа-

кельное шествие молодежного авангарда.

Под торжественную мелодию песни 
«Всепобеждающая ТПК», вошли в площадь 
открытые автомашины, где установлены 
флаги с портретами великого Ким Ир Сена и 
великого Ким Чен Ира с солнечной улыбкой, 
в сопровождении молодых людей, носящих в 
руках факелы революции, факелы унаследо-
вания революционного дела чучхе, которые 
разгорались с мощным пламенем.
Ряды юношей и девушек, полных кипу-

чей энергией, которые изобразили медаль 
Героя – эмблему подвига, «Молодежь», 
«Пять миллионов» и другие буквы факела-
ми сердец несколько тыс. и десятков тыс. 
молодых людей с бодростью и горячим 
жаром, динамично продемонстрировали 
крепкий дух и внушительную силу моло-
дых смельчаков, готовых под руководством 
ТПК на мощном пламени созидания темпов 
Маллима бесконечно создать новые леген-
ды о героической молодежи и тем самым 

раньше других прикрепить доску к воротам 
здания могучего и процветающего госу-
дарства.
Ослепительные праздничные фейерверки  

украсили небесное пространство, как буд-
то пожелали светлого будущего достойной  
Кореи – страны чучхе, которая в окружении 
большого внимания всепобеждающей ТПК 
прославляется как единственная в мире ве-
ликая держава с сильной молодежью.
Вечерний бал молодежи и учащихся и фа-

кельное шествие молодежного авангарда, 
посвященные VII съезду ТПК, являются яр-
кой демонстрацией незыблемых убеждений 
и воли пятимиллионного молодежного аван-
гарда – с верностью поддерживать руко-
водство партии, крепко сплотившись вокруг 
уважаемого Ким Чен Ына. 

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Гван Сон, Ан Чхоль Рён.







Вечное эхо убеждений

В торжественной обстановке проходил совместный 
концерт «Навеки за нашей партией», посвященный 

VII съезду ТПК. В нем приняли участие Музыкальный 
ансамбль «Моранбон», Музыкальный ансамбль 
«Чхонбон» и Заслуженный государственный хор.
Он начался с торжественной мелодией песни 

«Патриотический гимн». На его сцене постановлены по-
новому и специфически изображенные оркестр и муж-
ской хор «Сосна на горе Нам», которые впечатляюще 
рассказывали славную историю ТПК, победоносно про-
двигавшейся вперед непреклонным революционным 
духом, идеями о национальной самостоятельности и 
непрерывной революции, и известные песни, позволив-
шие в славные именами великих вождей годы сердцам 
армии и народа биться красной кровью Трудовой пар-
тии, что затронуло весь зал.
Концерт, передающий в очаровательном музыкальном 

мире бесконечные счастье и славу народа, который вы-
двинул уважаемого Ким Чен Ына на высшую должность 
партии и революции, достиг своего апогея с исполне-
нием смешанным вокальным ансамблем и мужским хо-
ром песни «Наши убеждения», отражающей убеждения 
и воли военнослужащих и народа – под руководством 
уважаемого Ким Чен Ына с неизменным чувством до 
конца идти по пути самостоятельности, по пути сонгун, 
по пути социализма, начатому в горах Пэкту.
Он кончился исполнением оркестра и песни «Навеки 

по единому пути» – произведения, удостоенного 
Кимченирской премии.
Названный концерт четко показал революционный 

дух армии и народа Кореи, готовых согласно новой вехе 
построения социалистической державы, освещенной 
уважаемым Ким Чен Ыном, динамично протрубить ка-
нонаду генерального поступательного шествия для вы-
полнения задач, намеченных на партсъезде.

Чвэ Гван Хо.
Фото: ЦТАК.



Славные достижения в 
адрес партсъезда

МБР, испытательном запуске БР из подвод-
ной позиции стратегической подлодки и др., 
создали событийные чудеса в защите до-
стоинства и суверенитета страны и тем са-
мым определили большую победу 70-днев-
ной трудовой вахты, с законной гордостью 
победителей настежь распахнули двери в 
зал VII съезда партии.
Повсеместно в стране раздались раскаты 

грома созидания и увеличения производс-
тва, в результате чего перевыполнен обще-
государственный план 70-дневной трудо-
вой вахты на 44 %, промышленное произ-
водство возросло в 1,6 раза по сравнению 
с равным периодом прошлого года, многие 
подразделения досрочно выполнили народ-
нохозяйственные плановые задания перво-
го полугодья или этого года.
Героический кимирсенско-кимченирский ра-

бочий класс, научно-технические работники с 
высоко поднятым знаменем «Собственные 
крепкие силы – превыше всего», развернув 
непреклонную борьбу, воздвигли везде мо-
нументальные сооружения, разработали 
и изготовили в дар к съезду партии-матери 
многие новые образцы машин и оборудова-
ния, опираясь на наши силы, отечествнные 
технологии. 
На грандиозных стройках страны созда-

ны новые темпы, равняя в труде один год 
с десятком лет, замечательно завершено 
строительство Пэктусанской ГЭС герои-
ческой молодежи № 3 – славного монумен-
тального сооружения юности великой эпохи     
Ким Чен Ына, показывающего всему миру 
непобедимость и мощь великой пэктусанс-
кой державы с сильной молодежью, а в не-
приступном лесу горного перевала Масик 
провинции Канвон построена Вонсанская 
ГЭС «Армия и народ».
Строители, которые дали торжественную 

канонаду строительства улицы Рёмён, не-
смотря на суровую ситуацию, с патриоти-
ческой волей – создать все блага народа, 
духом «одним махом» расширили успехи 
в строительстве. Во всех уголках страны, 
будто во сне, построены дома ребенка, 

детдома-сада, детдомовские начальные 
и средние училища как колыбель счас-
тья для беззащитных детей, передавая 
новые красивые легенды, проникнутые 
любовью ТПК к потомкам и будущему, ко-
торая считает детей «королями» страны. 
Также были введены в эксплуатацию или 
реконструированы Тетрадная фабрика 
«Миндыльре», оснащенная современным 
оборудованием, Центральный музей клас-
сового воспитания, магазин «Мирэ», ком-
плексный участок обслуживания и сотни 
других стройобъектов. 
Научно-технические работники за время 

70-дневного ударного труда неутомимыми 
разысканиями и энтузиазмом по сравнению 
с равным периодом прошлого года доби-
лись в три раза и больше исследователь-
ских успехов, способствующих экономичес-
кому строительству и улучшению благосо-
стояния населения: решили технические 
проблемы, возникшие в выплавке чугуна в 
доменной печи с применением метода на-
гнетания кислорода и в эксплуатации, что 
дало возможность выпускать массовое ко-

личество чугуна при использовании антра-
цита и железистой руды, которые имеются 
в изобилии в стране, и т. п.
Эти блестящие достижения, которые про-

славили VII съезд ТПК как съезд победите-
лей, съезд славы, являются яркой демонс-
трацией незыблемых убеждений и воли 
армии и народа Кореи – под руководством 
уважаемого Ким Чен Ына всем на зависть 
построить богатую и могучую Отчизну, сры-
вая гнусные происки враждебных сил, на-
правленные на санкции и удушение.

Кан Су Чжон.
Фото: Чин Ён Хо, Хон Тхэ Ун, ЦТАК.

Армия и народ Кореи, которые подня-
лись на торжественное поступатель-

ное шествие для ознаменования VII съез-
да ТПК как съезда победителей, съезда 
славы, крепко сплотившись вокруг уважа-
емого Ким Чен Ына и полностью проявив 
красный революционный дух Пэкту, дух 
«Собственные крепкие силы – превыше 
всего», на всех фронтах трудовой вахты 
по построению могучего и процветающего 
государства сотворили впечатляющие чу-
деса и подготовили трудовые подарки вер-
ности в адрес исторического партсъезда.
Полные успехи в первом испыта-

нии водородной бомбы и запуске ИСЗ 
«Кванмёнсон-4» для земляной обсерва-
ции, имеющие особое значение в пятиты-
сячелетней истории нации, ярко проде-
монстрировали на весь мир достоинство 
и государственную мощь Кореи – страны 
чучхе. С такой законной гордостью все во-
еннослужащие и весь народ приступили к 
70-дневному бою верности для встречи VII 
съезда ТПК небывалыми трудовыми дости-
жениями. Благодаря их высокому револю-
ционному энтузиазму во всех отраслях, во 
всех подразделениях создали и проявили 
новый дух времени, представляющий эпоху 

Маллима.
Всем сердцем восприняв письмо ЦК ТПК 

ко всем членам партии как патриотическое 
обращение, где пульсирует зов пламенного 
сердца уважаемого Ким Чен Ына, много-
миллионные члены партии, воины и народ 
ответили на боевой призыв партии самоот-
верженным выполнением, проводя дни 70-
дневной трудовой вахты бесперебойным 
поступательным движением. В эти дни в 
укреплении обороноспособности страны 
и строительстве экономической державы 
многосерийно и непрерывно были достиг-
нуты максимальные успехи и ошеломляю-
щий скачок вперед.
В отрасли науки в области обороны, ко-

торая раздала торжественную прелюдию 
знаменательного этого года величавыми 
звуками взрыва первой водородной бомбы 
Кореи – страны чучхе, достигнуты большие 
успехи в разработке мини-головки ядерно-
го снаряда, в имитировании условия входа 
обтекателя боеголовки БР в атмосферу, в 
надземном испытании соплования сверх-
мощного реактивного двигателя ракеты на 
твердом топливе и отделения ее ступени, 
надземном испытании соплования новей-
шего сверхмощного реактивного двигателя 

Уважаемый Ким Чен Ын руководит на месте делами принятия на вооружение ядерного оружия. Март 105 г. чучхе (2016).

Полный успех в надземном испытании соплования но-
вейшего сверхмощного реактивного двигателя МБР.

Успех в имитировании условия входа 
обтекателя боеголовки БР в атмос-
феру фактически гарантирует надеж-
ность входа обтекателя боеголовки 
МБР в атмосферу.

Успех в надземном испытании соплования сверхмощного реактивного двигателя ракеты на твердом топливе и 
отделения ее ступени. Это создало новый трамплин для рывка к развитию ракетной промышленности страны.



Новый большой успех в испытательном запуске БР из подводной позиции стратеги-
ческой подлодки полностью подтвердил и укрепил надежность системы запуска БР из 
подводной позиции, а все технические данные достаточно удовлетворили все условия 
для осуществления самобытной наступательной операции из подводной позиции.

В результате разработки нового могущественного крупнокалиберного 
реактивного орудия чрезвычайно укрепилась способность точного на-
ступления на вражеские объекты.

Успешно проведен запуск пробной стрельбы из новейшего управляемого комплекса с ЗРС, нацеленной на проверку его боевых технических данных.

Разработана портативная лазерно-индуцированная противотанковая ракета с удивительной бронепробивной и разрушительной способностью.   



Уважаемый Ким Чен Ын на новопостроенной Пэктусанской ГЭС героической молодежи № 3. Апрель 105 г. чучхе (2016).

В 9 ч. утра 7 февраля 105 г. чучхе (2016) успешно запущен 
ИСЗ «Кванмёнсон-4» для земляной обсервации.



Уважаемый Ким Чен Ын ознакомляется с трактором новой модели мощностью в 80 лошадиных сил, изготовленным 
Кымсонским тракторным заводом. Май 105 г. чучхе (2016).

Героический кимирсенско-кимченир-
ский рабочий класс, проявляя дух 
«Собственные крепкие силы – превы-
ше всего», изготовил разные виды ма-
шинных изделий и тем самым еще за-
мечательнее украсил VII съезд партии.



На Хванхэском металлургическом объединении усовершенствована система производства 
чучхе-железа и отмечен новаторский прогресс в выпуске тяжеловесных рельсов. 

Произошел небывалый производственный подъем и в отрасли электроэнергетики, включая Пукчханское теплоэлектрообъединение.  

Завершено строительство лесопитомника № 122 в ведении КНА, где осу-
ществлена наукоемкость, индустриализация и интенсификация в соответс-
твии с велением эпохи экономики знаний.



Уважаемый Ким Чен Ын руководит на месте делами Тетрадной фабрики «Миндыльре». Апрель 105 г. чучхе (2016).

Повсеместно в стране построены дома ребенка, детдома-сады, являющиеся колыбелью счастья воспитанников.

Для научно-технических работников пострены магазин «Мирэ» 
и сервисный комплекс.

В предприятиях легкой промышленности обеспечивают мощные ритмы производства.
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НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Массовая демонстрация жителей г. Пхеньяна 
в честь празднования VII съезда ТПК. Фото: Ли Мён Гук.






