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VIII съезд ТПК получил гордое имя Съезда необычайного энтузиазма 

участников. В своем заключительном выступлении Генеральный секретарь 

ТПК Ким Чен Ын заявил: «До сих пор в общепартийном масштабе 

проходило, конечно, немало собраний и форумов важного политического 

значения и каждый раз в то время был высок энтузиазм их участников, 

воспринявших идейные разработки по политике ЦК партии, но, я бы сказал, 

впервые вижу столь необычайный энтузиазм участников форума, такого, как 

нынешний VIII партийный съезд, на котором все присутствующие так 

заинтересованно и глубоко обсуждали выдвинутые вопросы...».. 

Это можно объяснить тем, что VIII съезд Трудовой партии Кореи, 

проходил в важнейший, и в то же время, ключевой период процесса 

укрепления и развития ТПК, строительства социализма корейского образца. 

Делегаты приняли решения по всем вопросам повестки дня, всесторонне.  

Высок был уровень обсуждения вопросов всеми делегатами. 

Товарищ Ким Чен Ын особо подчеркнул, что весь период съезда все 

товарищи делегаты с максимумом партийной сознательности и 

ответственности приняли участие в искреннем обсуждении поставленных 

вопросов, активно выступали с конструктивными предложениями, 

согласовывая свои мнения, показывали всю полноту боевого облика нашей 

партии – работающей партии, борющейся партии, партии прогресса. 

Все без исключения делегаты беспокоились, очень старались, со всей 

активностью серьезно изучали весь обсуждаемый комплекс проблем, с 

глубоким интересом, со всей душой связывая их с результатами нашей 

революционной работы, со своей собственной судьбой, судьбой своих детей, 

и с жаром сердца приняли активное участие в напряженной работе съезда. 

Высокую оценку работы съезда, высказанную товарищем Ким Чен Ыном, 

разделяют миллионы и миллионы корейцев – коммунистов и беспартийных. 

Воспитанные Вечным Президентом, КНДР, Отцом нации товарищем       

Ким Ир Сеном, посвящённый которому праздник День Солнца мы будем 



скоро отмечать, они, как святыню, носят в сердце завет: «Служить народу, 

как небу!» 

 «Служу народу!» – это один из выдвинутых Трудовой партией Кореи 

лозунгов. 

Железным принципом своей деятельности партия считает вот что: всегда 

ставить интересы и требования народных масс на первое место и решить все 

вопросы в соответствии с их интересами и требованиями.  

После освобождения страны от японской военной оккупации (15 августа 

1945 г.) в Корее ТПК в рамках антиимпериалистической, антифеодальной 

демократической революции провела земельную реформу, осуществив 

вековое чаяние крестьян – иметь свою землю. Кроме того, национализация 

важных отраслей промышленности сделала рабочих хозяевами заводов и 

фабрик. С опубликованием Закона о равноправии женщин они стали 

пользоваться равными с мужчинами правами. 

Как-то, когда страна переживала трудности и каждая тонна стали ценилась 

очень дорого, но смело взорвали примитивную электропечь, опасную для 

жизни и здоровья рабочих. Для женщин и новорожденных построили 

прекрасный Пхеньянский роддом. Подобные рассказы нельзя слушать 

равнодушно. 

ТПК с ответственностью заботится о жизни народа. 

Партия смогла пользоваться абсолютной поддержкой и доверием народа 

благодаря тому, что она в своей деятельности последовательно 

придерживается принципа – защищать интересы народа и верно служить ему. 

Прошедшие десятки лет она неизменно проводит мероприятия в интересах 

народа, такие, как введение систем всеобщего бесплатного обязательного 

обучения и бесплатного медобслуживания, бесплатное распределение 

народу построенных за счет государства жилых домов и т. п. Трудно 

поверить, но факт, что уже около 40 лет назад в этой стране была отменена 

налоговая система. 

Все это немыслимо в отрыве от верного взгляда руководителей ТПК на 

народ. Президент Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, считав своим девизом 

«поклоняться народу, как небу», самоотверженно работали для счастья 

народа, и народ называет ТПК партией-матерью. 

Когда-то один иностранный гость спросил Президента Ким Ир Сена, как в 

Корее возмещают убытки, которые ушли на бесплатное обеспечение детей и 



учеников всей страны одеждами. Тогда Президент Ким Ир Сен ответил: 

убытки в деле для народа – это далеко не убытки, и чем больше таких 

убытков, тем лучше. Был случай, когда ему доложили о том, что в районе 

гор Мёхян, известной достопримечательности в Корее, залегает золото. Но 

Ким Ир Сен не дал согласие на построение там рудника – никак 

недопустимо было повреждение красоты природы Родины и места 

культурного отдыха для народа. 

Товарищ Ким Чен Ир при жизни всегда говорил: для народа можно терпеть 

и убыточное дело, в деле для народа нельзя поставить на первое место 

расчет.  

Когда он руководил на месте делами на стройке Самсуcкой ГЭС, что в 

северной части страны, он предложил – прежде чем стремиться к ускорению 

процесса строительства, построить новые жилые дома для жителей, которые 

живут в районе, что будет затоплено водой после построения ГЭС. Лозунг 

«Служу народу!» тоже выдвинут именно Ким Чен Иром. 

Сегодня Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын как достойный 

продолжатель дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира делает все для народа. 

Все его мысли и деятельность стремятся к тому, чтобы народ, который, 

преодолевая всякие невзгоды в истории, верно поддерживает партию, 

больше не подтянул себе пояс и наслаждался всеми благами социализма. На 

поступившем документе он оставил такие буквы: Служим на благо народа! 

Он часто говорит: нужно первым делом создать народу удобства; следует 

быть сердечными в отношении к народу; нужно так, чтобы больше народу 

пришли к нам; стоит ли пожалеть чего-то в деле на благо народа; раз начали 

дело, то на «отлично» сделаем и подарим народу ... 

В своё время он посетил семьи супругов рабочих и педагогов, 

поселившихся в новых домах на улице Чханчжон, построенной в 

центральной части Пхеньяна. До мелочей узнавая об их жизненных 

положениях, он без церемоний разговаривал с ними. Надо создать народу 

удобства в первоочередном и абсолютном порядке, все мероприятия партии 

и государства должны быть направлены на благо народа, именно это 

социалистический строй нашего образца, говорил он. Вместе с ними он и 

сфотографировался на память, подарил им бытовые приборы и пожелал им 

счастья. 

Он никогда не допускает посягательство на интересы народа, даже и 



малейшее. 

При посещении одного городка аттракционов он, заметив 

неудовлетворительное состояние управления, строго упрекнул работников 

со словами: работники, не вооруженные духом самоотверженного служения 

делу народа, не могут хорошо работать по плану партии; городок 

аттракционов – это место для отдыха народа, а остается так заброшенным, а 

за это работники не испытывают угрызения совести, не болеют душой. 

Пусть работников будет тысяч или десятки тысяч, но они ни к чему, если 

они не дорожат народом. 

Сейчас ТПК, ведомая Ким Чен Ыном, воплощая его высокий дух 

самоотверженного служения делу народа, с высоко поднятым лозунгом 

«Служу народу!» делает все, чтобы народ скорее смог пользоваться всеми 

благами социализма. 

По состоянию своей души Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, во 

время работы VIII съезда ТПК, бы глубоко тронут и очень благодарен всем 

товарищам делегатам за прогресс и развитие революционной работы, 

вложили всю свою душу в определение самых точных, самых действенных 

направлений, стратегии и тактики нашей борьбы.  

А в докладе Генеральный секретарь сказал: « …ЦК партии настойчиво вел 

работу для того, чтобы идеи «народные массы –превыше всего» были 

последовательно проникнуты в партийной и государственной деятельности, 

и непрерывно боролся за устранение всяких антинародных элементов 

преграждающих осуществлению этой работы. 

В докладе анализировано то, что ЦК партии развернул весьма тщательное 

политическое наступление для закрепления идеи «народные массы – 

превыше всего» как прочной государственной политической почвой, 

партийной и государственной атмосферы. 

То, что имеет особое значение в работе ЦК партии для укрепления идейно-

политической позиции, - это более интенсивное ведение воспитания на 

революционных традициях в соответствии с велением периода наследования 

и развития революционного дела чучхе. 

В масштабе всей партии и всего общества установлена атмосфера, при 

которой все партийные и трудящиеся крепко вооружились революционными 

традициями Пэкту и основанным на этих великих традициях несгибаемым 

наступательным, партизанским 



духом преодолевают трудности и прокладывают путь вперед, и, как 

следствие этого, надежно наследуется благородный боевой дух и хватка 

корейских революционеров вот в чем один из главных успехов, достигнутых 

за отчетный период». 

И таких спехов очень и очень немало в стране, самостоятельно создавшей 

ракетно-ядерный щит самообороны, в стране, где люди пользуются всеми 

радостями жизни. 

 


