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КНДР – небольшая по величине территории и численности 

населения страна. Однако, несмотря на санкции и давление со 

стороны враждебных сил, ее социалистический строй устойчив и 

ее народ добивается один за другим поражающих мир успехов. 

В чем же секрет этих успехов? 

Мир увидел на телеэкране, как каждый раз народ КНДР со 

слезами на глазах горячо приветствует своего руководителя.  

Товарищ Ким Чен Ын и в самое жаркое время лета 

руководит на месте работой разных единиц, в том числе строек, 

для народа. 

Руководитель бесконечно любит свой народ и посвящает 

всего себя интересам народа, а народ абсолютно доверяет своему 

руководителю и следует только за ним – таковы реалии КНДР. 

Давление и санкции, примененные за последние годы против 

КНДР, были самыми жестокими в истории. Тем не менее, за это 

время КНДР добилась наращивания своей оборонной силы на 

передовом уровне. Ее экономика развилась быстрыми темпами, 

построено много современных сооружений для отдыха 

трудящихся. 

Стоит отметить, что КНДР и в неблагоприятных условиях 

добилась резкого развития благодаря наличию кровного единства 

вождя и народа. 

На основе чучхейской философии единодушие и 



сплоченность КНДР получили дальнейшее укрепление и развитие. 

Чучхейский принцип, требующий опираться на силу 

народных масс, хозяев революции и строительства, представляет 

собой политическое кредо лидера КНДР. 

С 5 по 7 января 2021 года зачитан отчетный доклад ЦК 

Трудовой партии Кореи седьмого созыва VIII ее съезду, который 

представляет собой важнейшее политическое событие в деле 

развития партии и революции.  

С отчетным докладом ЦК партии выступил Генеральный 

секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР, 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР 

товарищ Ким Чен Ын. 

В своем 9-часовом докладе, он, во всю ширь, во всю глубину 

проанализировав и подытожив деятельность ЦК партии седьмого 

созыва, выдвинул новую боевую линию и тактико-стратегические 

установки, нацеленные на значительное продвижение дела 

строительства социализма, и наметил важные задачи в 

продвижении дела объединения Родины и внешних отношений, в 

развитии партийной работы. 

Линия и политика ТПК и правительства Республики была 

направлена на благо народа, на службу народу. 

Благодаря этой политике корейское общество превратилось в 

общество, где последовательно обеспечиваются права народа и 

народ живет, не завидуя никому на свете. 

Товарищ Ким Чен Ир унаследовал благородные идеи 

Президента Ким Ир Сена, правота которых подтверждены 

современной историей Кореи. 

Под мудрым руководством товарища Ким Чен Ира КНДР 



делает большие сдвиги во всех сферах общественной жизни. 

На основе духа опоры на собственные силы, духа выковать из 

себя сильного во всех отраслях экономики увеличивается 

производство и непрерывно улучшается благосостояние народа. 

Прекрасная мечта и идеал корейского народа будут 

реализованы при этом благодарном общественном строе. 

По случаю Дня Солнца позвольте от имени Таиландской 

организации по изучению идей чучхе и от меня лично послать 

горячие поздравления господину Ким Чен Ыну. 

Идеи чучхе непременно будут широко распространены по 

всему миру. 

 


