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Трудовая партия Кореи (ТПК) – организатор и вдохновитель всех побед корейского народа, штаб корейской 
революции.

75 лет ее существования – с середины 1940-х годов минувшего века, когда она провозгласила всему миру 
свое рождение, до наших дней – представляет собой славную историю великой партии, освещающей народу 
путь к победе и доставляющей ему достоинство и гордость, счастье и процветание.

ТПК основана после освобождения Кореи от военной оккупации японских империалистов (1905 – 1945 гг.). 
Она, преодолев всякие трудности и испытания, сумела успешно свершить историческое дело – строительство 
государства и армии, провести грандиозную демократическую реформу и предоставить народу, влачившему 
жалкое существование в нищете и бесправии, счастливую жизнь и светлое будущее.

Возглавляя народ и армию в трехлетней Отечественной освободительной войне (июнь 1950 – июль 1953 гг.), 
она ковала победу, известную в мире как чудо истории.

И после войны, когда другие утверждали, что Корее и 100 лет не хватит, чтобы вновь встать на ноги, она за 
короткий срок превратила страну в социалистическое индустриальное государство – независимое в политике, 
самостоятельное в экономике, способное на самооборону в защите страны.

В многолетней борьбе за строительство и защиту социализма, в частности, в условиях катаклизмов миро-
вой политики 1990-х годов и крайне открытых агрессивных происков империалистов она выдержала суровые 

испытания и защитила судьбу Отечества и народа силой политики сонгун, тем самым создала трамплин для 
построения могучего государства.

Мудрое руководство ТПК в новом веке положило начало периоду великого процветания Родины – страны с 
небывалой в пятитысячелетней истории нации могучей государственной мощью.

В каждый период, на каждом этапе развития длительной и суровой революции и строительства нового обще-
ства ТПК победоносно продвигалась только вперед без малейших ошибок в разработке линий, без каких-либо 
отклонений и перипетий в их осуществлении, неизменно прилагала самоотверженные усилия во имя воссое-
динения Родины, мира и процветания на Земле.

Кимирсенизм-кимчениризм, являющийся руководящей идеологией ТПК, по сути своей, представляет собой 
идеи, ставящие народные массы превыше всего.

ТПК решает все вопросы в соответствии со стремлениями и требованиями народа, а дух самоотверженного 
служения народу стал доминирующей в ней атмосферой.

Партия образует с народными массами единое целое, а народ, монолитно сплоченный вокруг партии единой 
мыслью и волей, относится к ней, как к родной матери и полностью доверяет ей.

И продолжается история побед ТПК, которая имела немеркнущие заслуги перед Родиной и революцией и 
превратилась в несокрушимый оплот в бурях долгих лет.
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Борьба за основание ТПК стартовала в 1920-е годы. В истории Кореи они характеризуются как мрачный период 
для национально-освободительного движения: из-за жестокой репрессии японских империалистов и фракцион-
ной грызни деятелей движения за независимость страны, зараженных низкопоклонством и догматизмом, данное 
движение находилось почти на краю гибели.

Именно в такое время, 17 октября 1926 года в обыкновенном домике в Хуадяне подростковым Ким Ир Сеном 
создана молодежная авангардная организация нового типа – Союз свержения империализма (ССИ), поставив-
ший перед собой цель уничтожить японский империализм, освободить Корею и добиться ее независимости.

3 июля 1930 года в Чинмёнской школе в Калуне рождена первая парторганизация – Союз товарищей Консор, 
который послужил истоком ТПК.

На этой основе в октябре того же года создана партийная организация в районе Онсон Кореи, образованы за 
короткое время низовые парторганизации во многих заселенных корейцами районах Восточной Маньчжурии в 
бассейне реки Туман.

Борьба за основание партии, получившая ускоренное развитие с развертыванием антияпонской вооруженной 
борьбы, достигала своего апогея в мае 1934 года, когда создан Партийный комитет Корейской Народно-рево-
люционной армии (КНРА): находясь под единым руководством Ким Ир Сена, она встретила новый поворотный 
момент в своем развитии.

Идейно-организационная основа для создания партии и славные революционные традиции, созданные в су-
ровые дни антияпонской революционной борьбы, дали возможность незамедлительно приступить к образованию 
партии на земле освобожденной Родины.

Октябрь 1926 – август 1945 гг.

Закладка идейно-организационной 
основы для создания партии в  
огне антияпонской революции
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Октябрь 1926 – август 1945 гг.
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В отличие от других молодежная авангардная организа-
ция нового типа – Союз свержения империализма утвер-
дил самостоятельность как принцип своей деятельности.

Таким образом, ТПК – партия чучхейского типа, создан-
ная Ким Ир Сеном на основе руководящих идей – идей 
чучхе, начала пускать свои славные корни: боевая про-
грамма ССИ стала основой программы ТПК, принцип де-
ятельности ССИ – принципом строительства и деятель-
ности ТПК, а революционеры нового поколения, выпесто-
ванные ССИ, – костяком для основания партии.

Дом, где Ким Ир Сен руководил собраниями нелегального  
читального кружка членов ССИ.

Ким Ир Сен в дни создания ССИ.
1926 г.

Печать о создании и деятельности ССИ.

Начало новой истории



8

Октябрь 1926 – август 1945 гг.

9

Поселок Цзяцзятунь, где проведено историческое Калуньское совещание и создана первая партийная организация.

Члены первой партийной организации.

Место, где создана первая в Корее партийная организация (на горе Туру  
в уезде Онсон провинции Северный Хамгён).

Доклад Калуньского 
совещания и печат-
ный орган первой 
партийной организа-
ции «Большевик».

Первая партийная организация – Союз товарищей Консор

Ким Хёк. Чха Гван Су. Чвэ Чхан Гор. Ким Вон У. Ке Ён Чхун. Пак Гын Вон.
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Октябрь 1926 – август 1945 гг.
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Штаб корейской революции – Партийный комитет КНРА

Переформирование АНПА в КНРА со-
провождалось рождением нового руково-
дящего партийного органа – Партийного 
комитета КНРА. Ему отводилось большое 
предназначение – направлять не только 
парторганизации вооруженных сил, но и 
местные.

Ким Ир Сен

Ким Ир Сен в дни создания Антияпонской народной 
партизанской армии.
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Село Сосон поселка городского типа Пхеньян про-

винции Южный Пхёнъан, где создана партгруппа 
в поселке Пхеньян (сегодня – квартал Потхонмун 

Чунского района).

Хэншаньский тайный лагерь, где создан  
Чанбайский уездный комитет партии.

Тайный лагерь на горе Ком, где 
состоялось 2-е заседание Парт-

кома действия в Корее.

Материалы о расширении организаций 
партии и ЛВР.

Карта распространения ведущих 
организаций ЛВР.

Начальник Восточно-

маньчжурского парт-
кома действия
Рим Чхун Чху.

Начальник Чанбай-

ского уездного коми-

тета партии
Квон Ён Бёк.

Расширение сети парторганизаций по всей стране

Согласно курсу, выдвинутому Ким Ир Сеном на Наньхутоуском совещании (конец февраля – начало марта 1936 г.), во многих рай-
онах Маньчжурии Китая и в масштабе всей Кореи, включая северные пограничные районы страны, быстрыми темпами расширялись 
партийные организации. И, наконец, в мае 1936 года сформирована первая в Корее организация Единого антияпонского националь-
ного фронта – Лига возрождения Родины (ЛВР). Это имело историческое значение в упрочении массовой базы партии.

Главные организации в составе Чанбайского 
уездного комитета ЛВР

Главные организации Союза нацио-
нального освобождения Кореи
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Ким Ир Сен среди бойцов КНРА (второй слева в первом ряду).

Бойцы КНРА. Бойцы КНРА во время боевой подготовки.
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Рукопись Ким Ир Сена о плане последних  
наступательных операций по  

освобождению Родины.

Командование в Канбэксанском тайном лагере,  
где Ким Ир Сен находился.

К последним наступательным операциям КНРА по освобождению Родины  
присоединились народные вооруженные отряды.
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Ким Ир Сен выступает с речью на массовом митинге жителей г. Пхеньяна, устроенном в знак приветствия его.Микрофоны, которыми пользовался Ким Ир Сен во время выступления с речью на массовом 
митинге жителей г. Пхеньяна, и газетный репортаж о его речи.

Каждый должен активно содействовать государ-
ственному строительству: у кого есть силы – сила-
ми, у кого знания – знаниями, у кого деньги – деньга-
ми; все соотечественники, искренне любящие свою 
страну, свою нацию, демократию, должны тесно 
сплотиться и построить суверенное, независимое 
демократическое государство.

Ким Ир Сен
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Август 1945 – февраль 1948 гг.

Основатель революционной партии чучхейского типа –  
Коммунистической партии Северной Кореи Ким Ир Сен.

15 августа 1945 года, наконец, Корея избавилась от военной оккупации японского империализма и 
встретила долгожданный день – день освобождения Родины.

Однако пока еще не утихала радость корейцев от освобождения Родины, в стране создалась сложная 
ситуация: по вине империалистов Корея разделена на Север и Юг на рубеже 38-й параллели северной 
широты.

В условиях такой напряженной обстановки Ким Ир Сен, который в кровопролитной антияпонской борь-
бе свершил великое дело – освобождение страны и вернулся на Родину с триумфом, осветил народу 
яркий путь к скорейшему построению новой Кореи. Отдав себе отчет в неотложности создания партии в 
качестве штаба революции, он тщательно подготовился к ее основанию путем создания местных партор-
ганизаций на периферии.

Так, с 10 по 13 октября 1945 года в Пхеньяне проходил учредительный съезд Центрального организа-
ционного комитета Коммунистической партии Северной Кореи (ЦОК КПСК). На нем Ким Ир Сен выступил 
с речью «О строительстве марксистcко-ленинской партии в нашей стране и ближайших задачах партии» 
и провозгласил всему миру основание партии.

Таким образом, борьба за основание партии чучхейского типа, которая берет свое начало из ССИ, 
увенчалась успехом, открыв широкие перспективы для победоносного продвижения строительства новой 
Кореи под руководством партии.

За короткое время после своего основания ТПК успешно осуществила земельную реформу и ряд дру-
гих демократических преобразований и активно способствовала таким историческим событиям, как обра-
зование правительства и основание регулярных революционных вооруженных сил.

Основание партии чучхейского 
типа и строительство  

новой Кореи



22

Август 1945 – февраль 1948 гг.

23

Здание, где Ким Ир Сен провозгласил основание  
партии, и исторические вещи.

Ким Ир Сен обсуждает проект резолюции III расширенного заседания Исполкома ЦОК КПСК. Декабрь 1945 г.

Создание ЦОК КПСК (10 октября 1945 г.)
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Создание массовой партии трудового народа –  
Трудовой партии Северной Кореи (ТПСК)

Ким Ир Сен выступает с докладом на учредительном съезде ТПСК. Август 1946 г.

Здание Южнопхёнъанского провинциального комитета партии во время  
слияния Коммунистической партии с другой партией.

Знамя ТПК.

Позже в соответствии с требованиями 
развивающейся действительности ЦОК 
КПСК переродился в ТПСК после слияния с 
другой партией трудящихся – Новой демо-
кратической партией Кореи и развился как 
единая массовая партия, призванная объе-
динить в единую политическую силу широ-
кие трудящиеся массы – не только рабочих 
и крестьян, но и трудовую интеллигенцию.

Основание Трудовой партии было про-
возглашено на учредительном съезде 
ТПСК, прошедшем в августе 1946 года в 
Пхеньяне. На нем приняты Программа и 
Устав партии, а также решение переимено-
вать печатный орган ЦК партии «Чонро» в  
«Нодон синмун» и создать политико-теоре-
тический журнал «Кыллочжа».

Учреждены партийные эмблема и зна-
мя с изображением молота, серпа и кисти, 
символизирующих рабочего, крестьянина и 
интеллигента.
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В присутствии Ким Ир Сена состоялся массовый митинг жителей г. Пхеньяна в поддержку образования ВНКСК.
Ким Ир Сен на массовой демонстрации жителей г. Пхеньяна в поддержку образования единого  

временного демократического правительства. Январь 1946 г.

Образование Временного народного комитета  
Северной Кореи (ВНКСК)
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Ким Ир Сен на трибуне военного парада КНА, посвященного ее основанию. Февраль 1948 г. Механизированные войска. Рабочие и инженеры военного предприятия.

Создание регулярных революционных вооруженных сил – КНА
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Проведение ряда демократических преобразований

Крестьяне приветствуют Закон о земельной реформе, обнародованный Ким Ир Сеном. Митинг трудящихся г. Пхеньяна в поддержку принятия Закона о труде, на котором присутствовал Ким Ир Сен.
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II съезд ТПСК (тогда), на котором намечен курс на самостоятельное и мирное объединение страны и 
всесторонне освещены задачи для упрочения демократической базы в Северной Корее и качественного 
укрепления партии, состоялся в городе Пхеньяне с 27 по 30 марта 1948 года. Он послужил переломным 
моментом в укреплении партии в идейном и организационном отношении, а также в борьбе корейского 
народа за объединение Родины и упрочение революционной демократической базы.

Однако 25 июня 1950 года на долю ТПК выпали суровые испытания из-за тотального вооруженного 
вторжения империалистов в северную часть Кореи.

Председатель ЦК ТПК Ким Ир Сен уже с первых дней войны перестроил все партийные дела на во-
енный лад и как никогда повысил роль парторганизаций и членов партии. Более того, он укрепил внутри 
партии революционную дисциплину и максимально мобилизовал все людские и материальные силы на 
достижение победы в войне.

Три пленума ЦК партии, прошедшие в годы войны, вписали яркие страницы в историю развития ТПК: 
они значительно способствовали качественному укреплению партии и вовремя освещали народу вер-
ную политику и линию на достижение победы в войне.

На VI Пленуме ЦК партии, созванном после победы в трехлетней Отечественной освободительной 
войне – в августе 1953 года, ТПК наметила основную линию на послевоенное экономическое строи-
тельство, суть которой – в первостепенном восстановлении и развитии тяжелой промышленности и 
одновременном развитии легкой промышленности и сельского хозяйства. А в 1955 году были намечены 
Апрельские тезисы, имеющие целью скорейшее устранение тяжелых последствий войны, освещение 
прямой дороги к созданию новой жизни и процветанию Родины, активное вдохновение народных масс 
на социалистическое строительство.

В процессе развития революции и в огне ожесточенной войны ТПК, всесторонне повышая свои бое-
вые функции и роль и приобретая богатый опыт в партийном строительстве, превратилась в стальную 
партию.

Март 1948 – март 1956 гг.

Ким Ир Сен выступает с отчетным докладом ЦК партии на II съезде ТПСК.
Март 1948 г.

II съезд Трудовой партии Север-
ной Кореи и качественное  

укрепление партии
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Ким Ир Сен на совместном совещании представителей политических партий и общественных организаций  
Северной и Южной Кореи. Апрель 1948 г.

Театр «Моранбон», где проходило совместное  
совещание Севера и Юга.

На совместном совещании представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, прошедшем 
в Пхеньяне, была принята резолюция, призывающая образовать единое центральное правительство – Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику (КНДР) путем проведения всеобщих выборов на Севере и Юге.

В сентябре 1948 года после успешного проведения всеобщих выборов во всех районах Севера и Юга (в августе того же года) основана 
КНДР и сформирована всекорейская организация единого фронта – Единый демократический отечественный фронт (ЕДОФ).

На объединенном пленуме ЦК Трудовых партий Северной и Южной Кореи, проходившем с 30 июня по 1 июля 1949 года в связи со сло-
жившейся в Южной Корее ситуацией, было принято решение объединить две партии Севера и Юга, имеющие схожие руководящие идеи 
и организационные принципы, в единую партию и назвать ее Трудовой партией Кореи. В отражение единодушной воли всех партийцев 
на заседании Ким Ир Сен избран Председателем ЦК ТПК.

Образование единого центрального правительства и слияние  
Трудовых партий Северной и Южной Кореи в ТПК



36

Март 1948 – март 1956 гг.

37

Жители Севера и Юга Кореи осуждают попытку империалистов США и  
марионеточной клики Ли Сын Мана к образованию сепаратного  

правительства в Южной Корее путем сепаратных выборов. Массовая демонстрация жителей г. Пхеньяна, посвященная основанию КНДР.
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Ким Ир Сен по радио обращается ко всему корейскому народу с речью «Все силы на победу в войне».
Июнь 1950 г.

Война, развязанная агрессорами, представляла серьезную угрозу для корейского народа, однако он, ни на йоту не колеблясь, смело 
поднялся на священную войну за защиту Родины, сердцем восприняв выступление по радио Ким Ир Сена «Все силы на победу в вой-
не».

26 июня 1950 года на заседании Политического Комитета ЦК ТПК создан Военный Комитет КНДР во главе с великим Ким Ир Сеном, 
призванный руководить всеми государственными и военными делами.

Проверенная в войне непобедимая партия

Жители северной части Кореи добровольно идут на фронт, всей душой восприняв выступление по радио Ким Ир Сена.



40

Март 1948 – март 1956 гг.

41

Зачтение письма ЦК партии перед партийными. Политическая работа вдохновляет воинов на активное выполнение приказов Военного Комитета.

В своем письме ко всем партийным организациям, всем партийцам ЦК партии призвал перестроить партийную работу в 
соответствии с условиями военного времени, повысить руководящую роль и боеготовность партийных организаций, аван-
гардную роль членов партии во всех подразделениях, укрепить внутри партии революционную дисциплину.

Под руководством партии все партийные работы устремлены к одной цели – последовательному выполнению приказов 
Военного Комитета, и предприняты меры для того, чтобы парторганизации оперативно развертывали организационно-по-
литическую работу в соотвтетствии с обстановкой военного времени.
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Ким Ир Сен выступает с докладом на III Пленуме ЦК ТПК. Декабрь 1950 г. Собрание партийных активистов дивизий КНА, созванное для обсуждения вопросов по  
выполнению программных задач, намеченных на III Пленуме ЦК ТПК.

На III Пленуме ЦК ТПК, состоявшемся в декабре 1950 года, была намечена особо важная задача партии – установление принципов 
чучхе в области военного дела, последовательное соблюдение партийной дисциплины и укрепление единства идей и воли рядов 
партии. А на IV и V Пленумах ЦК партии были выдвинуты задачи для укрепления партии в идейно-организационном отношении: рас-
ширение и укрепление партийных рядов, усиление партийной закалки членов партии и др.

В годы ожесточенной войны были достигнуты поразительные боевые успехи, а в тылу была обеспечена стабильность. Все 
это немыслимо в отрыве от самобытных тактических методов и приемов ведения боя, выдающегося полководческого искусства  
Ким Ир Сена. Весь народ и вся армия всей душой поддерживали руководство ТПК, которая на каждом этапе войны намечала пра-
вильные линии и вела народ к победе.
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Ким Ир Сен ввел порядок приема в партию прямо на передовых пози-
циях, и это вселило непобедимый дух и смелость в сердца воюющих на 
фронте воинов Народной Армии. На заседании Политического Комитета 
ЦК ТПК (в октябре 1950 года) он принял радикальные меры для создания 
организаций ТПК и перестройки политорганов в Народной Армии.

Заявления о приеме в партию, которые воины  
Народной Армии бережно носили с собой.

За победу в войне боролся и народ в тылу.

Герой КНДР Ан Ён Э. Герой КНДР Хан Ге Рёр. Герой КНДР Ким Мён Чже.
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Генеральный план восстановления и 
строительства г. Пхеньяна, составленный 
в дни ожесточенной войны. Преподаватели, сотрудники и студенты Политехнического  

института им. Ким Чака (тогда) тепло встречают  
отозванных с фронта воинов.

В трудных условиях военного времени в школах  
продолжаются уроки.

В военное время введена система 
всеобщего бесплатного медицинского 
обслуживания.
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Ким Ир Сен на трибуне военного парада КНА, посвященного 8-летию со дня освобождения Родины. Август 1953 г.
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Все для послевоенного восстановления и строительства

Ким Ир Сен выступает с докладом на VI Пленуме ЦК ТПК. Август 1953 г.
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Трудящиеся страны и воины Народной Армии как один поднялись на послевоенное восстановление и  
строительство, всеми сердцами откликнувшись на решения VI Пленума ЦК ТПК.
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Определение характера корейской революции на основе принципов 
чучхе и опубликование исторических Апрельских тезисов

Ким Ир Сен обнародует Тезисы о характере и задачах корейской революции. Апрель 1955 г.
Рукопись Ким Ир Сена. Речь «Об изжитии догматизма и формализма и установлении чучхе в идеологической работе», 

произнесенная им в декабре 1955 г. перед работниками партийной пропаганды и агитации.

Решать все вопросы, связанные с революцией и строительством социализма, в соответствии с реальными условиями 
своей страны и интересами своего народа, – это и есть принципиальные позиции и методы работы, которых последова-
тельно придерживалась ТПК.

И в послевоенных сложных катаклизмах мировой политики Ким Ир Сен, создавший бессмертные идеи чучхе и блестяще 
воплотивший их в жизнь во всем процессе руководства революцией и строительством социализма, опубликовал самобыт-
ные тезисы о характере и основных задачах корейской революции и мудро руководил борьбой за установление принципов 
чучхе во всех отраслях.

Переломным моментом в борьбе партии за установление принципов чучхе послужил I слет идеологических работников 
ТПК (в декабре 1955 г.), на котором Ким Ир Сен наметил программные задачи по изжитию догматизма и формализма и 
установлению принципов чучхе.

ТПК, обращая первоочередное внимание на утверждение принципов чучхе в идеологической сфере, твердо придержи-
валась принципа независимости в политике, обеспечивала самостоятельность в экономике и основательно воплощала в 
жизнь линию на самооборону в защите страны.
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Семинар агитаторов.

С установлением социалистического сельскохозяйственного строя открылась широкая возможность  
для развития производственных сил сельского хозяйства.
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III съезд ТПК проходил в Пхеньяне с 23 по 29 апреля 1956 года.
На съезде, исходя из твердой позиции чучхе, намечены основной принцип внешней политики ТПК и 

главная задача пятилетнего плана (1957 – 1961 гг.) и обсужден и разрешен ряд вопросов, возникших в 
революции, строительстве социализма и партийной работе, в том числе об укреплении Единого демокра-
тического отечественного фронта и осуществлении самостоятельного и мирного объединения страны, 
отстаивании идейного и организационного единства партии.

На нем по единодушному желанию и воле всей партии и всего народа Ким Ир Сен снова избран  
Председателем ЦК ТПК.

После партсъезда благодаря правильной линии, соответствующей конкретным условиям корейской ре-
волюции, и мудрому руководству партии социалистическое кооперирование в деревнях и социалистиче-
ское преобразование частных торговцев и предпринимателей завершены последовательно и благополуч-
но за короткий срок – всего за 4 – 5 лет после войны.

Пленум ЦК партии, состоявшийся в декабре 1956 года, положил начало великому революционному 
подъему в социалистическом строительстве и зажег факел великого поступательного движения Чхолли-
ма, которое потребовало совершить сто шагов, когда другие делают десять шагов, и мчаться 100 ли, когда 
другие бегают 10 ли (4 км).

Ким Ир Сен в соответствии с велением развивающейся действительности, когда происходил великий 
подъем в строительстве социализма, научно обоснованно осветил самобытную теорию партийной рабо-
ты, суть которой – работа с людьми, и на основе этого создал дух и метод Чхонсанри, которые яркими 
страницами вошли в историю ТПК.

Под мудрым руководством ТПК выполнена задача строительства основ социализма, установлен пере-
довой социалистический строй и заложен фундамент самостоятельной национальной экономики.

Апрель 1956 – август 1961 гг.

Ким Ир Сен на III съезде ТПК. Апрель 1956 г.

III съезд ТПК и великое поступа-
тельное движение Чхоллима
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С целью зажечь пламя движения за массовое новаторство

Ким Ир Сен руководит совеща-
нием руководящих работников 
и образцовых рабочих Кансон-
ского сталелитейного завода. 
Декабрь 1956 г.
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Один за всех, все за одного!

Чин Ын Вон. Киль Хвак Сир. Ли Син Чжа.

В динамичном развертывании движения Чхоллима собственными силами и техникой изготовили 
грузовики и тракторы, достигли чудесных успехов в производстве экскаваторов и электровозов.

В строительстве жилых домов были созданы «пхеньянские темпы», что за 14 минут соорудили сборным методом одну квартиру.

В период великого подъема Чхоллима 1960-х гг. родилась целая плеяда всадников Чхоллима.
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Создание духа и метода Чхонсанри

Ким Ир Сен руководит общим собранием парторганизации села Чхонсан уезда Кансо. Февраль 1960 г.

Митинг принесения клятвы молодых людей уезда Анак за  
выполнение решений сентябрьского Пленума ЦК партии  

1958 г., призвавшего все силы на дело расширения  
орошаемых площадей на один млн. га. 

Радость сельских тружеников от осуществления ирригации.
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С 11 по 18 сентября 1961 года в Пхеньяне в торжественной обстановке проходил IV съезд ТПК. 
На нем намечены очередные боевые задачи в строительстве социализма, включая выполнение пер-

вого семилетнего плана (1961 – 1967 гг.) для развития народного хозяйства, и вместе с тем задания в 
объединении Родины, партийном строительстве и развитии международных отношений.

В декабре 1962 года в связи с острой международной политической ситуацией, сложившейся из-за  
кризиса в Карибском море, и непрестанной военной провокацией врагов ТПК приняла на V Пленуме ЦК 
партии четвертого созыва решение – параллельно вести экономическое и оборонное строительство, и 
подняла всю армию, весь народ на претворение в жизнь самооборонной военной линии, в содержание 
которой включены превращение всей армии в кадровую, ее модернизация, вооружение всего народа и 
превращение всей страны в недоступную крепость.

В феврале 1964 года на VIII Пленуме ЦК ТПК четвертого созыва приняли как Программу пар-
тии «Тезисы по социалистическому аграрному вопросу в нашей стране», которые опубликовал  
великий Ким Ир Сен. 

Во второй половине 1960-х годов ТПК встретила период нового перелома своего развития. В такой 
обстановке она через XV Пленум ЦК партии четвертого созыва (май 1967 г.) добилась радикального 
развития в работах по утверждению единой идейной системы всей партии и укреплению сплоченности и 
единства идей и воли всей партии и всей армии, зиждущиеся на идеях чучхе.

За этот период во всех отраслях революции и строительства социализма повышены боеспособность 
и роль партии и укреплена обороноспособность страны и блестяще осуществлена историческая задача 
социалистической индустриализации и тем самым Корея превращена в социалистическое индустриаль-
ное государство.

Сентябрь 1961 – октябрь 1970 гг.

Ким Ир Сен выступает с отчетным докладом ЦК партии на IV съезде ТПК.  
Сентябрь 1961 г.

IV съезд ТПК и осуществле-
ние социалистической  

индустриализации
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В одной руке – ружье, а в другой – серп и молот!

Ким Ир Сен на V Пленуме ЦК ТПК четвертого созыва. Декабрь 1962 г.
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Ким Ир Сен и Ким Чен Ир во время инспекции подразделения КНА. Май 1965 г.

Лозунг «один против ста», который выдвинул  
Ким Ир Сен во время инспекции заставы  

на горе Тэдок.

КНА поднялась на претворение в жизнь самозащитной  
военной линии Ким Ир Сена.
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Экипаж американского вооруженного шпионско-
го корабля «Пуэбло», задержанного матросами 
героической КНА, и письменное признание США 

в своем шпионаже.

Сбитый вооруженный вертолет американ-
ских войск и его пилот.

Потопляется эскорт №56, 
который вторгся в терри-
ториальные воды Респу-
блики.

Пойманный вертолет американских войск, который совершил разве- 
дывательный акт на воздушном пространстве Республики.
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Ким Ир Сен на Виналоновом заводе имени 8 февраля. Октябрь 1961 г. Новопостроенный прядильный цех Виналонового завода имени 8 февраля (в то время).



76

Сентябрь 1961 – октябрь 1970 гг.
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Изготовлены 6000-тонный пресс 
и современные машины.
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Ноябрь 1970 – сентябрь 1980 гг.
V съезд ТПК проходил в Пхеньяне с 2 по 13 ноября 1970 года. 
На нем обсуждена грандиозная задача шестилетнего плана (1971 – 1976 гг.) для того, чтобы еще 

более укрепить и развить социалистический строй путем энергичного проведения трех революций – 
идеологической, технической и культурной, и ускорить социалистическое строительство. И в качестве 
генеральной задачи партийной работы выдвинуто дело более твердого установления внутри партии 
единой идейной системы и укрепления на этой основе единства идей и воли в ее рядах. 

V съезд ТПК был форумом славных победителей, где подведены итоги великой победы в социали-
стической индустриализации, собранием сплоченности, которое продемонстрировало несокрушитель-
ную сплоченность и единство всей партии и всего народа вокруг великого Ким Ир Сена.

19 февраля 1974 года великий Ким Чен Ир на III слете идеологических работников ТПК обобщил 
революционные идеи великого Ким Ир Сена как целостную систему идей, теорий и методов чучхе и 
сформулировал кимирсенизм.

ТПК определила преобразование всего общества на основе кимирсенизма как свою программу-мак-
симум, коренным образом улучшила и укрепила партийно-организационную работу. И, взяв за основу 
воспитание на единой идеологии и революционных традициях, углубляла идейно-воспитательную ра-
боту в партии.

Она под лозунгом «И идеологию, и технику, и культуру – по требованиям чучхе!» инициировала и 
с динамикой развертывала движение за Красное знамя трех революций, претворяя в жизнь принцип 
скоростного и идеологического боя. Тем самым открылась полоса великого расцвета эпохи Трудовой 
партии, когда произошла новая перемена в идейно-духовной жизни корейского народа и всех отраслях 
экономического и культурного строительства. Ким Ир Сен на V съезде ТПК. Ноябрь 1970 г.

V съезд ТПК и идеологическая, 
техническая и культурная  

революции
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Пламя трех революций во всей стране

Ким Ир Сен на совещании членов групп трех революций и руководящих работников  
Хыннамского объединения химических удобрений. Ноябрь 1973 г.

Ким Ир Сен в диспетчерской Хванхэского металлургического объединения, где внедрено промышленное телевидение. 
Май 1974 г.
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Рабочие Комдокского рудника поднялись на движение за Красное знамя трех революций.

Члены групп трех революций 
завода горного машинострое-
ния на техническом совещании.

Член групп трех революций разъ-
ясняет самобытную агротехнику.
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Отмечены большие сдвиги в производстве продукции.

Построено много благоустроенных сельских жилых домов.

Осуществлены комплексная механизация, ирригация, электрификация и химизация сельского хозяйства.
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Провозглашение программы преобразования  
всего общества на основе кимирсенизма

Ким Чен Ир делает заключительную речь на III слете идеологических работников ТПК. Февраль 1974 г.

Великий Ким Чен Ир, который уже давно продолжал изучение революционных идей великого Ким Ир Сена, 
наконец, сформулировал бессмертные идеи чучхе в увязке с именем великого Ким Ир Сена, тем самым  
совершил историческое дело и открыл историю выдающегося унаследования, беспрецедентную в летописи  
мирового социалистического движения.
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Ким Чен Ир ознакомляется с макетом Ванчжэсанского монументального скульптурного комплекса. Май 1974 г.

Для вечного прославления революционных традиций партии

Ким Ир Сен осматривает место революционной и боевой славы в Тэхондане. Июнь 1972 г.



90

Ноябрь 1970 – сентябрь 1980 гг.

91

Под руководством ТПК в стране развертывалась работа по благоустройству мест революционной и боевой, революционно-исто-
рической славы, включая места революционно-исторической славы на горе Ванчжэ и революционной и боевой славы в Самчжиёне, 
и революционных и историко-революционных музеев. Это привело к историческому перелому в надежной защите и дальнейшем  
унаследовании и прославлении революционных традиций. 

Самчжиёнский монументальный 
скульптурный комплекс. Монумент в честь победы в бою в районе Мусана.

Ванчжэсанский монументальный скульптурный комплекс.
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Полоса бурного развития литературы и искусства  
чучхейской ориентации

Во второй половине 1960-х годов литература и искусство чучхейской ориентации 
встретили полосу полного расцвета своего развития благодаря неустанному руко-
водству великого Ким Чен Ира, который произвел гром величественной канонады 
переворота в литературе и искусстве через инсценировку для кино немеркнущих 
классических шедевров, которые создал великий Ким Ир Сен в период антияпон-
ской революционной борьбы.
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Великая программа объединения Родины

Благодаря усилиям ТПК, которая выдвигала годами справедливые предложения об объединении Родины, в начале 

1970-х годов проведены политические переговоры между Севером и Югом на высоком уровне, опубликовано Совмест-

ное заявление от 4 июля, главным содержанием которого являются подтвержденные Севером и Югом три принципа 

объединения Родины, а последовательно выдвинут курс на объединение Родины из пяти пунктов.

Три принципа объединения Родины:
Во-первых, осуществить объединение Родины самостоятельно, без опоры на внешние силы и их вмешательства;

Во-вторых, объединить Родину мирным путем, не прибегая к вооруженным силам;

В-третьих, достичь великой консолидации всей нации, стоя выше различий в идеологиях, идеалах и системах.

Курс на объединение Родины из пяти пунктов:
Во-первых, устранить причины военной конфронтации между Севером и Югом и разрядить напряженность для оздо-

ровления отношений между Севером и Югом и ускорения мирного объединения Родины;

Во-вторых, осуществить многостороннее сотрудничество и обмен между Севером и Югом в политической, военной, 

дипломатической, экономической и культурной сферах;

В-третьих, дать возможность широким массам различных слоев населения Севера и Юга участвовать в общенацио-

нальном патриотическом деле для объединения Родины;

В-четвертых, ввести конфедерацию Севера и Юга под единым государственным названием;

В-пятых, предотвратить закрепление раскола и вечный раздел нашей страны на «две Кореи» и Север и Юг должны 

совместно действовать в области внешних сношений.
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VI съезд ТПК, защита и победо-
носное продвижение дела  

социализма
Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

С 10 по 14 октября 1980 года в Пхеньяне в торжественной обстановке состоялся VI съезд ТПК.
Съезд всесторонне подытожил достигнутые за отчетный период успехи и бесценный опыт и наметил 

задачи для ускорения преобразования всего общества на основе идей чучхе, осуществления самосто-
ятельного и мирного воссоединения Родины и достижения сплоченности мировых антиимпериалисти-
ческих сил, выступающих за самостоятельность, дальнейшего укрепления партийной работы.

После очередного съезда ТПК подняла всю партию, весь народ, всю армию на претворение в жизнь 
решений VI съезда партии. Она, содержательно проводя всех форм идейно-воспитательную работу на 
основе идей чучхе и более последовательно вводя внутри партии революционный порядок работы и 
стальную дисциплину, укрепила как партия-мать кровные узы с массами и монолитно упрочила едино-
душие и сплоченность всего общества.

8 октября 1997 года по горячему стремлению всего корейского народа великий Ким Чен Ир избран 
Генеральным секретарем ТПК. Под его руководством отмечен новый перелом в укреплении революци-
онных вооруженных сил и развитии оборонной промышленности.

Он с твердой верой в победу и сильной волей упорно боролся за преодоление трудностей, создал 
прочный трамплин для строительства богатой и могучей Родины, защитил и победоносно продвинул 
дело социализма.

11 апреля 2012 года на IV конференции ТПК по желанию всех членов партии, всех военнослужащих, 
всего народа Ким Чен Ын избран на высший пост ТПК.

Высший руководитель Ким Чен Ын самоотверженно трудился над тем, чтобы укреплять и развивать 
ТПК, в подлинном смысле этого слова, как партию-мать, верно служащую народу, и как могуществен-
ный политический штаб строительства могучего социалистического государства.

ТПК, воплотив в себе самобытную линию великого Ким Чен Ира на партийное строительство, прев-
ратилась в идеологически чистый кристалл и организационное единое целое, где осуществлена един-
ственность идей и руководства, укрепилась и развилась как партия-мать, отвечающая за судьбу народ-
ных масс, и как непобедимая партия, обладающая искусством зрелого и испытанного руководства, и 
как стальная революционная партия с широкой перспективой.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир обсуждают работу в зале VI съезда ТПК. Октябрь 1980 г.
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Углубление и развитие идей и теории чучхе

Ким Чен Ир незаурядным умом и выдающейся идейно-теоретической деятельностью  
углубляет и развивает идеи чучхе.

Великий Ким Чен Ир в своих классических тру-
дах, включая «Об идеях чучхе» и «О некоторых 
вопросах воспитания в духе идей чучхе» и др., 
целостно систематизировал, развил и обогатил 
идеи чучхе великого Ким Ир Сена.
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К трудовой вахте грандиозного социалистического строительства

Возглавляя движение создания темпов 80-х годов, ТПК создала яркий пример на Комдокском горнодобывающем комплексе и распро-
странила это движение во всех областях народного хозяйства, в результате чего еще раз произошел великий подъем в социалистиче-
ском строительстве. В частности, в строительстве Западноморского гидрокомплекса ярко выявлена мощь этого движения.

Ким Ир Сен на обогатительной фабрике №3 Комдокского горнодобывающего комплекса. Август 1983 г.
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Ким Ир Сен и Ким Чен Ир ознакомляются на месте со строительством Западноморского гидрокомплекса.  
Сентябрь 1985 г.

Западноморский гидрокомплекс.
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Ким Ир Сен и Ким Чен Ир осматривают улицу Чхангван. Август 1985 г.Ким Ир Сен и Ким Чен Ир осматривают Монумент идей чучхе. Апрель 1982 г.
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Монумент идей чучхе. Триумфальные ворота.

Пхеньянский родильный дом. Народный дворец учебы.

Народный дворец культуры.
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Часть города Пхеньяна 1990-х годов.
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Под идеалами самостоятельности, мира и дружбы

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир на церемонии открытия XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.  
Июль 1989 г.

В Пхеньяне торжественно прошел XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

ТПК под идеалами самостоятельности, мира и дружбы обратила большое внимание на укрепление сплоченности антиимпериали-
стических сил, выступающих за защиту самостоятельности, и сохранение мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.  
Состоявшиеся в Пхеньяне Всемирная конференция журналистов (июль 1983 г.), XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов (июль 
1989 г.) и другие важные мероприятия стимулировали осуществление дела самостоятельности во всех странах мира.
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Силой политики сонгун

Ким Чен Ир инспектирует оборонительный отряд на острове Чхо.  
Ноябрь 1996 г.

8 июля 1994 года основатель ТПК, великий вождь корейского народа Ким Ир Сен скончался, и Корею  
постиг величайший национальный траур.

С целью защитить страну, подвергнувшуюся судьбоносному кризису из-за жестоких стихийных бедствий и 
антисоциалистических провокаций империалистов и сил его сателлитов, направленных на изолирование и 
удушение КНДР, и отстоять дело социализма ТПК определила Народную Армию как главную движущую силу 
революции, опору страны и всесторонне укрепила ее.

Великий Ким Чен Ир, продолжая инспекционную поездку на войсковые части и подразделения Народной 
Армии, даже на заставы на передовой линии фронта и уединенных островах, направил всю армию на то, 
чтобы она выполнила свою роль как авангарда защиты вождя, главной движущей силы и ударного отряда в 
осуществлении дела социализма. А также призвал все общество перенимать революционный воинский дух, 
созданный в Народной Армии.

ТПК, придерживаясь способа ведения политики сонгун, защитила высшие интересы Отечества и нации.
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Ким Чен Ир на НП на самой передовой линии обороны. Июнь 1997 г. Ким Чен Ир поздравляет воинов с успехами в военной подготовке. Январь 1998 г.
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КНА надежно защищает социалистическую Родину.
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Анбёнская молодежная ГЭС. На участках социалистического строительства народноармейцы  
достигают новаторских успехов.
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Избрание Генерального секретаря ТПК (8 октября 1997 г.)

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ир.

Массовый митинг жителей г. Пхеньяна в честь того, что Ким Чен Ир избран Генеральным секретарем ТПК.
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Создание трамплина для построения социалистической державы

ТПК, определив провинцию Чаган как яркий образец, создала новый дух эпохи, что привело к перелому в строительстве 
ГЭС крупного, среднего и малого масштаба, а также в картофелеводстве, землеустройстве и машиностроении, и тем самым  
создан прочный трамплин для построения богатой и могучей Родины.

Ким Чен Ир зажег факел создания нового и достижения новаторских успехов  
на Ранамском объединении угольного машиностроения. Август 2001 г.

Ким Чен Ир руководит на месте делами ГАН. Январь 1999 г.
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Ким Чен Ир руководит на месте делами машиностроительного завода. Декабрь 2010 г.
Намхынское молодежное химическое объединение.

Производство металлорежущих станков новой модели.

Сончжинское сталелитейное объединение.
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Повсеместно в стране проложены самотечные оросительные каналы.

Согласно замыслу партии о великом преобразовании природы равнина Хандре превращена в стандартные поля. Море картофельных цветов на равнине Тэхондан.

Тэгедоские солончаки.
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Страусовая и рыбоводческая фермы.Тэдонганский плодоводческий комплекс.
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Сплоченными силами нации

Под руководством ТПК между Севером и Югом приняты Совместная декларация от 15 июня и Декла-
рация от 4 октября, тем самым открыта новая эпоха – эпоха движения за самостоятельное воссоеди-
нение, продвигающегося под идеалами «общими силами нашей нации».

На Стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне проходит Большой фестиваль национального единства в честь 5-й годовщины  
опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня.

Церемония соединения железных дорог Севера и Юга. Встреча расчлененных на Севере и Юге семей 
и родственников.
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Ким Чен Ир на III конференции ТПК. Сентябрь 2010 г. На III конференции ТПК Ким Чен Ын избран в состав центрального руководящего органа партии,  
на пост заместителя Председателя Центрального Военного Комитета партии. Сентябрь 2010 г.
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Ким Чен Ир и Ким Чен Ын на рыбоводческой ферме. Ноябрь 2010 г. Ким Чен Ир и Ким Чен Ын на Виналоновом объединении «8 февраля».  
Октябрь 2011 г.
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На IV конференции ТПК Ким Чен Ын избран Первым секретарем ТПК.

Вечная партия Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Избрание Первого секретаря ТПК (11 апреля 2012 г.)

В апреле 2012 года на IV конференции ТПК провозглашено, что ТПК является славной партией Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и 

руководящая идеология ТПК определена как великий кимирсенизм-кимчениризм.

На конференции в отражение единодушных волей и чаяния всех членов партии и народа избрали Ким Чен Ира вечным  

Генеральным секретарем ТПК, а Ким Чен Ына – Первым секретарем ТПК.
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Ким Чен Ын выступает с речью на IV слете секретарей ячеек ТПК.  
Январь 2013 г.
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Ким Чен Ын выступает с речью на VIII слете идеологических работников ТПК. Февраль 2014 г.
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Ради будущего Родины, грядущего поколения

В яслях Пхеньянской фабрики основных приправ. Июнь 2013 г. Посещение Пхеньянских дома ребенка и детдома-сада. Октябрь 2014 г.
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Воспитанники растут в домах ребенка и детдомах-садах, не завидуя никому на свете.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

147

Мангендэский дворец школьников.

Сондовонский международный детсоюзовский лагерь.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

149

Ким Чен Ын в Пхеньянском архитектурном университете. Ноябрь 2013 г.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

151

Под политическим идеалом «Народные массы – превыше всего»

Ким Чен Ын на стройке Детской больницы «Окрю». Июль 2013 г.

Детская больница «Окрю».
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

153

Ким Чен Ын в Одонтологической больнице «Рюгён». Март 2014 г.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

155

Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён».
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

157

В квартире нового жилого дома на улице Чханчжон. Сентябрь 2012 г.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

159

Улица ученых «Мирэ».
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

161

Новопостроенные жилые дома в квартале Пэкхак (в то время) района Сонбона в г. Расоне.

Ким Чен Ын руководит на месте трудовой вахтой за устранение последствий  
стихийных бедствий и восстановление г. Расона. Сентябрь 2015 г.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

163

Ким Чен Ын на стройке Дома отдыха «Ёнпхун» для ученых. Май 2014 г.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

165

Водно-оздоровительный комплекс «Рюгёнвон» и Народный открытый каток.

Микрорайон ученых «Висон».Аэровокзал Пхеньянского международного аэропорта.
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

167

Народная парковая зона «Рынра».
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Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

169

Миримский конноспортивный комплекс.



170

Октябрь 1980 – апрель 2016 гг.

171

Мунсуский аквапарк. Масикрёнский горнолыжный комплекс.
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VII съезд ТПК и строительство 
могучего социалистического  

государства

С 6 по 9 мая 2016 г. в столице революции Пхеньяне в торжественной обстановке проходил VII съезд 
ТПК при участии высшего руководителя Ким Чен Ына.

На съезде подытожены блестящие успехи, достигнутые за отчетный период нашей партией и нашим 
народом, и бесценный опыт и выдвинуты стратегические линии, боевые задачи и ориентация за корей-
скую революцию для того, чтобы и впредь энергичнее открыть период великого процветания в строи-
тельстве социализма. Данный съезд послужил вдохновляющим знаменем, призвавшим всю партию, всю 
армию и весь народ к генеральному поступательному шествию для окончательной победы революцион-
ного дела чучхе.

На VII съезде ТПК в отражение единодушной воли и чаяния всех партийцев, военнослужащих Народ-
ной Армии и народа, Ким Чен Ын избран Председателем ТПК.

Благодаря мудрому руководству ТПК, которая, выдвигая в каждый период правильные линии и стра-
тегии в соответствии с изменением ситуации, возглавляет строительство могучего социалистического 
государства, в Корее силой духа самому выковать из себя сильного воздвиглись и воздвигаются многие 
монументальные творения, образно говоря, словно грибы после дождя. А также с динамикой прово-
дились подведение под народное хозяйство соответствующей реальным условиям страны материаль-
но-технической базы, его модернизация, информатизация и перевод на научную основу и происходит 
целый ряд впечатляющих чудес, в результате чего открылась перспектива ярко продемонстрировать 
мощь самостоятельной экономики. И еще: непрерывно достигнуты блестящие успехи в отраслях науки, 
образования, здравоохранения, спорта, литературы и искусства.

 Под мудрым руководством высшего руководителя ТПК, твердо придерживаясь принципа самообо-
роны в защите страны, добилась удивительных успехов в осуществлении подведения под оборонную 
промышленность соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы и ее мо-
дернизацию, имела феноменальные заслуги – повышение стратегического статуса и государственной 
мощи страны на новый, более высокий рубеж.

С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын с вступительной речью на VII съезде ТПК. Май 2016 г.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын делает отчетный доклад ЦК партии на VII съезде ТПК. Май 2016 г.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на I Общепартийном слете председателей комитетов первичных парторганизаций. Декабрь 2016 г.

Для повышения функции и роли парторганизаций
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на V слете председателей ячеек ТПК. Декабрь 2017 г.
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С мая 2016 г. –
Для выковывания из молодежи надежного авангардного  

отряда партии

Ким Чен Ын вручает флаг Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи. Август 2016 г.

ТПК блестяще решила вопрос молодежи, считав его судьбоносной проблемой, связанной с перспективой дела социализма, и придер-
живаясь стратегической линии отдачи приоритета молодежи во весь период своего руководства революцией.

Высший руководитель Ким Чен Ын присвоил Кимирсенскому Социалистическому Союзу Молодежи высокое звание Кимирсенско- 
кимченирского Союза Молодежи и поставил молодежь на место надежного дозорного отряда в строительстве могучего социалистиче-
ского государства. И делал все для того, чтобы молодежь совершила славные подвиги перед Родиной и народом.

Величественно воздвигнут Музей истории молодежного движения, где сгущена славная история ТПК об отдаче приоритета молодежи, 
проведены IX съезд Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи, II Общереспубликанский слет молодых передовиков прекра-
сной нравственности и другие мероприятия, которые вошли в летопись отдачи приоритета молодежи.

В этой волнующей действительности корейские юноши и девушки наслаждаются бесценной жизнью как молодежного авангарда, без-
гранично верного руководству партии.



182 183

С мая 2016 г. –
Наука и техника – движущая сила в строительстве могучего  

социалистического государства

Ким Чен Ын руководит на месте делами ГАН. Январь 2018 г.

В строительстве могучего социалистического государства ТПК уделяет большое внимание росту науки и техники, чтобы они  
играли главенствующую роль как локомотива в деле развития экономики. Она утверждает во всем обществе атмосферу с отдачей  
приоритета науке и технике, бережет научно-технических кадров и увеличивает государственные капиталовложения в развитие  
науки и техники.

Под мудрым руководством ТПК, которая для повышения уровня знаний всего народа до уровня научно-технических кадров обес-
печивает все условия и обстановку, чтобы все люди стали хозяевами и исполнителями развития науки и техники, в Корее наука и 
техника приобретают удивительную скорость своего развития.
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Храм науки и техники.
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С мая 2016 г. –Высоко неся знамя самому выковать из себя сильного

На Кымсонском тракторном заводе. Ноябрь 2017 г. На Автомобильном объединении «Сынри», где выпущены грузовики новой модели. Ноябрь 2017 г.
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С мая 2016 г. –

Движутся поезд метро, трамваи и троллейбусы новой модели.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на Вонсанской кожевенно-обувной фабрике. Декабрь 2018 г.Ким Чен Ын на реконструированной Пхеньянской зерноперерабатывающей фабрике. Июнь 2016 г.
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С мая 2016 г. –

Рабочие отраслей легкой промышленности стараются выполнить решения VII съезда партии.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на ферме №1116. Сентябрь 2016 г.
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С мая 2016 г. –

Чунпхёнский тепличный овощеводческий сельхозкооператив.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын руководит на месте делами Косанского плодоводческого комплекса. Сентябрь 2016 г.
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С мая 2016 г. –

Везде в стране построены лесопитомники.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын руководит делами рыбпромхоза у побережья Корейского Восточного моря. Ноябрь 2018 г.
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С мая 2016 г. –
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на стройке улицы Рёмён. Март 2017 г.
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С мая 2016 г. –

На стройке в уезде Самчжиён (тогда). Октябрь 2019 г.
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С мая 2016 г. –

Самчжиён превращен в культурный город горной местности.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын в районе с горячими источниками в уезде Яндок провинции Южный Пхёнъан. Август 2018 г.
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С мая 2016 г. –

Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха.
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С мая 2016 г. –
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С мая 2016 г. –
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С мая 2016 г. –

Высший руководитель Ким Чен Ын на мартов-
ском (2013 г.) Пленуме ЦК ТПК наметил новую 
линию на параллельное ведение экономиче-
ского строительства и строительства ядерных 
вооруженных сил и дерзновенными устремле-
ниями и походом самоотверженного патриота 
осуществил величайшее дело – усовершенст-
вование ядерных вооруженных сил государст-
ва, навеки гарантирующих суверенитет страны, 
право нации на существование и счастье гряду-
щих поколений.

Под его руководством ТПК добилась порази-
тельных успехов в цементировании обороно-
способности страны. Это послужило феноме-
нальным и историческим событием, которое 
навеки будет блистать в пятитысячелетней 
истории нации, и великим подвигом для обес-
печения мира и безопасности на Корейском по-
луострове и вокруг него.

С мощным булатом для защиты мира

Ким Чен Ын руководит наземным испытанием сопла нового сверхмощного реактивного двигателя. Март 2017 г.
Наземное испытание сопла нового сверхмощного реактивного  

двигателя. Март 2017 г.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении испытательного запуска МБР новой модели «Хвасон-15».  
Ноябрь 2017 г.

Во время проведения пробной стрельбы из нового крупнокалиберного реактивного орудия.  
Август 2019 г.



224 225

С мая 2016 г. –

Испытательный запуск МБР модели «Хвасон-14».  
Июль 2017 г.

Испытательный запуск МБР новой модели «Хвасон-15».  
Ноябрь 2017 г.

Испытательный запуск БР новой модели «Пукгыксон-3» с  
подводной позиции субмарины. Октябрь 2019 г.

Пробная стрельба из крупнокалиберного реактивного орудия.  
Ноябрь 2019 г.



226 227

С мая 2016 г. –На основе принципа национальной самостоятельности

Под руководством ТПК в 2018 году приняты Пханмунчжомская декларация для мира и про-
цветания, объединения Корейского полуострова (в апреле) и Сентябрьская пхеньянская сов-
местная декларация, тем самым создана переломная ситуация в межкорейских отношениях и 
открыта новая эра национального примирения и сплочения, мира и процветания.

В Пханмунчжомской декларации для мира и процветания, объединения Корейского полуо-
строва отмечено то, что Север и Юг Кореи добьются всестороннего и радикального оздоровле-
ния и развития межкорейских отношений и тем самым соединят прерванные кровные узы нации 
и ускорят приход будущего совместного процветания и самостоятельного воссоединения; будут 
прилагать совместные усилия для разрядки острой военной напряженности и практической лик-
видации опасности войны на Корейском полуострове и активно сотрудничать друг с другом для 
установления на Корейском полуострове постоянной и прочной системы мира. 

В Сентябрьской пхеньянской совместной декларации намечен ряд вопросов для последова-
тельного исполнения Пханмунчжомской декларации и выведения межкорейских отношений на 
новый, высокий рубеж и освещены практические меры.
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С мая 2016 г. –
Революционные традиции Пэкту – вечная артерия  

корейской революции

Защитить, наследовать и развить славные революционные традиции Пэкту, преодолеть все трудности и открыть путь вперед силой 
непобедимой революционной идеологии и наступательного духа, уходящего своими корнями в великие революционные традиции, – 
такова неизменная решимость и воля ТПК.

Чтобы тесно приобщать весь народ к революционным традициям Пэкту, которые являются вечным фундаментом корейской рево-
люции, ТПК призвала его участвовать в походе по местам революционной и боевой славы в районе гор Пэкту, и тем самым во всей 
стране царит революционный дух Пэкту.

Ким Чен Ын на священной горе революции Пэкту. Декабрь 2017 г.
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С мая 2016 г. –

На горе Пэкту. Октябрь 2019 г. На горе Пэкту с командным составом КНА. Декабрь 2019 г.
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С мая 2016 г. –

На горе Пэкту. Декабрь 2019 г.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын побывал на местах революционной и боевой славы  
в районе гор Пэкту. Ноябрь – декабрь 2019 г.
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С мая 2016 г. –

Поход по местам революци-
онной и боевой славы в рай-
оне гор Пэкту учит партийных 
и беспартийных трудящихся 
страны несгибаемому боевому 
духу ветеранов антияпонской 
революции.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на V Пленуме ЦК ТПК седьмого созыва. Декабрь 2019 г.

Председатель ТПК Ким Чен Ын на V Пленуме ЦК ТПК седьмого созыва наметил революционную линию на проведение баталии за 
фронтальный прорыв в соответствии с требованиями современной ситуации и процесса развития революции и выдвинул боевой ло-
зунг – «Баталией за фронтальный прорыв пройдем через полосу всех трудностей, препятствующих нашему продвижению вперед!» 

Баталия за фронтальный прорыв полосы сложившихся трудностей
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С мая 2016 г. –

На новопостроенном Сунчхонском заводе по производству фосфорных удобрений. Май 2020 г.
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С мая 2016 г. –Жизнь и безопасность народа – превыше всего

Ким Чен Ын на расширенном заседании Политбюро ЦК ТПК. Февраль 2020 г.

Надежная защита жизни и безопасности народа – первое важнейшее дело ТПК.
В трудных условиях 2020 года, когда весь мир переживал катастрофическое бедствие из-за глобальной пандемии и наводнений, 

корейцы всеми фибрами души убедились в том, что поистине ТПК, которой они доверяют и свою судьбу, и свое будущее, является 
единственной, великой и заботливой матерью.

Уже в самом начале глобальной пандемии ТПК приняла важное политическое решение, чтобы полностью воспрепятствовать проник-
новению злокачественного вируса в пределы страны. Приняв также серии самых надежных, превентивных и решительных противоэ-
пидемических мер на ряде заседаний, в частности, на расширенном заседании Политбюро ЦК партии, она с полной ответственностью 
защищает безопасность государства, жизнь и безопасность народа от повальной эпидемии, распространяющейся по всему миру.
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С мая 2016 г. –

ТПК считает принцип «Народные мас-
сы – превыше всего» своей природой, сво-
им священным политическим идеалом. Для 
нее актуальнейшая задача, самая почетная 
работа, которую она обязана взять на себя 
и осуществить независимо от сложившихся 
условий, – это и есть охрана и укрепление 
здоровья народа.

Несмотря на непредвиденные суровые 
вызовы и трудности, созданные распростра-
нением злокачественного вируса по всему 
миру, по инициативе ТПК объявлено строи-
тельство Пхеньянской объединенной боль-
ницы, что давно планировала, желала пар-
тия, и велось без остановки.

Ким Чен Ын на месте объявил начало 
строительства Пхеньянской объеди-

ненной больницы и первым взял в 
руки лопату. Март 2020 г.
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С мая 2016 г. –

В Корее согласно партийным и государственным противоэпидемическим мерам в области борьбы с  
глобальной пандемией полностью закрыты все каналы и лазейки, возможные для проникновения 

злокачественного вируса, усиливаются медосмотр, анализ и карантинный досмотр.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын намечает программные задачи на XVI заседании Политбюро ЦК ТПК седьмого созыва. Август 2020 г. На XVI заседании Политбюро ЦК ТПК седьмого созыва Ким Чен Ын, наметив подробные задачи для преодоления двух 
трудностей, одна из которых – активное развертывание противоэпидемической работы для последовательного реагирования 
на мировой кризис в сфере здравоохранения, а другая – борьба с устранением последствий непредусмотренных стихийных 
бедствий, и пути их реализации, и призвал вести объемную и наступательную баталию за то, чтобы как можно скорее стаби-
лизировать жизнь народа.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын ознакомляется на месте с последствиями наводнения в районе села Тэчхон уезда Ынпха  
провинции Северный Хванхэ. Август 2020 г.

Часть села Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ, понесшего ущерб от наводнения.
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на участке трудовой вахты для устранения последствий бедствий и восстановления в районе села Тэчхон  
уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ. Сентябрь 2020 г.

Ким Чен Ын конкретно ознакомляется с вегетативным состоянием риса на затопленных рисовых полях района села Тэчхон  
уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ. Сентябрь 2020 г.
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С мая 2016 г. –

ТПК, которая всегда делит с народом горе и печали, старается облег-
чить их и защищает судьбу народа, непрерывно и глубоко заботится о 
пострадавших от наводнения.

Пострадавшие от наводнения жители села Тэчхон временно 
живут в здании Ынпхаского уездного комитета ТПК. 
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на расширенном заседании Исполнительного политического совета ЦК партии для организации  
трудовой вахты по ликвидации последствий стихийного бедствия от тайфуна № 9 и восстановлению  

в провинциях Южный и Северный Хамгён. Сентябрь 2020 г.

Ким Чен Ын на месте ознакомляется с положением пострадавших от тайфуна районов провинции Южный Хамгён.
Сентябрь 2020 г.
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С мая 2016 г. –

Открытое письмо всем партийцам в столице Пхеньяне.  
Сентябрь 2020 г.

Высший руководитель Ким Чен Ын на месте со-
звал расширенное заседание Исполнительного 
политического совета ЦК партии для организации 
трудовой вахты по ликвидации последствий сти-
хийного бедствия от тайфуна № 9 в провинциях 
Южный и Северный Хамгён и руководил им.

На заседании он отметил, что следует прев-
ратить нынешнюю восстановительную работу по 
устранению нанесенных ущербов не только в про-
стой экономико-деловой процесс восстановления 
и строительства для ликвидации последствий сти-
хийного бедствия, а в важный процесс политиче-
ской работы и момент для укрепления единодушия 
и сплоченности; и для утверждения в обществе 
благородных морально-духовных черт, носители 
которых прежде заботятся о людях в тяжелом по-
ложении и всегда делят с ними горе и радость, пре-
одолевают невзгоды, в качестве социалистической 
государственной атмосферы, было бы хорошо, 
если столица окажет активную помощь периферии. 
Когда страна переживает трудности, партийцы, в 
частности, партийцы столицы обязаны стоять впе-
реди, и это внесет большой вклад в дальнейшее 
укрепление единодушия и сплоченности. И призвал 
партийцев-активистов г. Пхеньяна формировать 
дивизии партийцев столицы.

Ким Чен Ын послал открытое письмо всем  
партийцам в столице Пхеньяне
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С мая 2016 г. –

На площади Кымсусанского Дворца Солнца – Высшей Святыни чучхе состоялся митинг принесения клятвы партийцев столицы,  
которые, откликаясь жаром своих сердец на призыв высшего руководителя Ким Чен Ына, поднялись на трудовую вахту  
для устранения ущербов от тайфуна.
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С мая 2016 г. –
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С мая 2016 г. –

Ким Чен Ын на селе Канбук уезда Кымчхон провинции Северный Хванхэ, где завершена ликвидация ущерба  
от ливневых дождей и сильного ветра и построены жилые дома. Сентябрь 2020 г.
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Дело великой ТПК навеки  
непобедимо

На собственном опыте продолжительной, 75-летней революционной борьбы 

корейский народ твердо уверен, что на пути следования за ТПК – всегда только 

победа и слава.

Абсолютны достоинство и авторитет ТПК – партии великого Ким Ир Сена и 

великого Ким Чен Ира, у руля которой высший руководитель Ким Чен Ын стоит 

ныне, и незыблема воля корейского народа навеки следовать за ней.
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Ким Чен Ын отвечает на приветствие народа.
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75 лет великого руководства 

Издательство литературы на иностранных языках 
109 год чучхе (2020)




