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Ким Чен Ын руководил на месте работой по освоению космоса
В Государственном
управлении по
освоению космоса
Г

енеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами Государственного управления по освоению космоса.
Из уст местных руководящих работников он подробно
осведомился о научных исследованиях и разработках для
достижения научно-технических целей в областях космоса и обороны, намеченных VIII съездом ТПК и IV Пленумом ЦК ТПК восьмого созыва, и выразил большое удовлетворение тем, что в ходе недавних важных испытаний
были подтверждены метод аэрокосмической съемки, особенность работы фотоаппаратов высокого разрешения и
надежность системы передачи изображений.
Отметив, что разработка разведывательного спутника весьма важна для достижения 5 главных целей укрепления обороноспособности страны, намеченных на VIII
съезде партии, Ким Чен Ын вновь подчеркнул стратегическое значение разведывательного спутника в подъеме
государственной силы сдерживания войны и повышении
способности реагировать на любую войну.
Разработка разведывательного спутника – это не просто
научное исследование или разработка средства для сбора
разведывательных сведений. Прежде всего, это означало
бы защиту наших суверенных прав и государственных интересов, осуществление законного права на самооборону
и в то же время повышение государственного престижа.
Неотложная работа по укреплению государственной силы
сдерживания войны и совершенствованию военной подготовки страны – это и есть первоочередная военно-политическая задача, высшая революционная задача, чему

2022. 4. 2

3 2022. 4.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

Разработка разведывательного спутника – это означало бы
защиту наших суверенных прав и государственных интересов,
осуществление законного права на самооборону и в то же время
повышение государственного престижа, отметил Ким Чен Ын.

наша партия и наше правительство придают важнейшее
значение, заявил он.
Ким Чен Ын также ознакомился с проводимым ныне
строительством НИИ космонавтики и комплекса исследований космического пространства.
Повышение способности зорко следить и оценивать характер враждебных военных действий агрессивных войск
американских империалистов и их сателлитов против нашей Республики на Корейском полуострове и в регионе
вокруг него, контролировать ситуацию, адекватно и быстро реагировать на нее вооруженными силами государства – такова суть важнейшего тактико-стратегического
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курса нашей партии на укрепление обороноспособности
государства. Во исполнение этого курса он наметил боевую цель – в период пятилетки разработать и эксплуатировать разведывательный спутник.
Лидер страны выразил надежду и уверенность в том,
что все научные работники и специалисты в областях
космоса и обороны примут активное участие в научных
исследованиях для того, чтобы последовательно претворить в жизнь стратегический план ЦК партии, и тем самым
без остатка покажут героический дух научного коллектива
в отрасли оборонной промышленности, безгранично преданного партии и революции.
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На Сохэском
космодроме
Г

енеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами Сохэского космодрома.
Его сопровождали руководящие работники научно-исследовательских учреждений в областях военной промышленности и обороны, а также соответствующие работники Государственного управления по освоению космоса.
Лидер страны, осматривая разные сооружения космодрома, уточнил задачи его реконструкции и модернизации, осветил конкретные направления и методы их осуществления.
После ознакомления и оценки нынешнего состояния Сохэского космодрома он наметил задачу – по-современному реконструировать и расширить космодром, оснастить
его новыми элементами для того, чтобы в будущем запускать разные ракеты-носители с многоцелевыми спутниками, включая разведывательный спутник военного назначения.
Надо реконструировать и расширить стартовую площадку, сооружения для общей сборки и подготовки ракеты-носителя, сооружения для испытания непрерывной
работы спутника, укомплектовать космодром сооружениями для заправки компонентами топлива и вспомогательными объектами, увеличить и модернизировать элементы
контроля и наблюдения за пуском и основные технические
посты, сказал он.
Также он дал конкретные указания в связи с реконструкцией и расширением Сохэского космодрома. Это – увеличение возможностей станции для наземных испытаний
двигателя, обеспечение удобства в перевозках ракеты-носителя, улучшение экологии вокруг космодрома, построение открытой смотровой площадки в безопасном месте на
противоположном возвышении космодрома.
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В соответствии с государственным престижем Республики и с перспективой
на далекое будущее надо превратить Сохэский космодром, где пустили корни грандиозный план и мечта нашего государства о космической державе, в
аванпост, стартовую линию для покорения космоса, подчеркнул Ким Чен Ын.
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Ким Чен Ын побывал на стройке жилых домов
на 10 тыс. квартир в районе Сонсин – Сонхва

Г

енеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел
КНДР Ким Чен Ын дал указания на
месте в связи с завершением строительства жилых домов на 10 тыс.
квартир в районе Сонсин – Сонхва.
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Надо отметить, что согласно плану
на 2021, первый год выполнения пятилетки столичного строительства,
намеченной VIII съездом партии, на
территории данного района площадью в 56 га уже размещены высотные

и многоэтажные жилые дома со всеми удобствами, включая современный 80-этажный дом оригинальной
конструкции, а также лечебные, учебные и бытовые учреждения. А парк,
перекидные мосты, декоративные

сооружения… все это строится в полной гармонии с жилыми кварталами.
На стройке лидер страны подробно ознакомился со строительными
работами. Очень красива панорама
улицы, и точно осуществлены идеи
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партии в сферах архитектуры и эстетики, требующие последовательного
претворения в жизнь принципов самобытности, национальности и современности, обрадовался он.
Возведение современных жилых
домов на 10 тыс. квартир за краткий
срок, причем за счет собственных
сил, ярко показывает правоту идей
партии в областях архитектуры и
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эстетики, потенциал нашей самостоятельной экономики и непреодолимую силу единодушно сплоченного
вокруг партии народа, сказал он.
Ким Чен Ын вновь дал высокую
оценку обеспечению проектирования
и построения жилых домов на высоком уровне и от имени партии и правительства выразил теплую благодарность всем строителям, которые

внесли свой вклад в открытие периода нового развития в столичном строительстве и продемонстрировали на
весь мир развитость столицы страны.
В ближайшем будущем люди своими руками будут разрезать ленту в
честь ввода в строй жилых домов и
переезжать в новое гнездо. Как приятно, что сбылось еще одно мое желание! Прошу безупречно завершить

строительство, чтобы народ справил
новоселье до Дня Солнца, подчеркнул он.
Лидер страны наметил программные задачи, служащие компасом
для благоустройства столицы в более великолепном виде, как подобает политическому, экономическому,
культурному центру могучего социалистического государства.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память
с участниками I семинара пропагандистских работников ТПК
Г

енеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел
КНДР Ким Чен Ын 31 марта сфотографировался на память с участниками I семинара пропагандистских работников ТПК.
Он послал вдохновляющий и теплый привет участникам, которые
самоотверженно трудятся для исполнения священного и ответственного
дела по связыванию партии и масс
одними идеями и дыханием на всех
местах работы и постах страны, по
укреплению
идейно-политической
позиции, надежно поддерживающей
нашу партию, нашу революцию и наш
строй.
Он сказал, что пропагандистские
работники должны стать негасимыми факелами и громом ТПК во всестороннем укреплении идейно-политической мощи, которая является
первейшей из государственных сил и
непреодолимой силой, свойственной
чучхейской Корее, и гарантирует победоносное продвижение социализма нашего образца. И выразил надежду на то, что участники семинара
будут неизменно считать чучхейскую
теорию идейности движущей силой
прогресса, творчества и продвижения, динамично стимулировать нашу
революцию мощным идеологическим
наступлением, потрясающим всю
страну, и сфотографировался с ними
на память.
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Ким Чен Ын направил программное послание участникам I семинара
пропагандистских работников ТПК «Об искоренении формализма и
коренном обновлении идеологической работы партии»
марта Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын отправил участникам
28
I семинара пропагандистских работников ТПК программное послание
«Об искоренении формализма и коренном обновлении идеологической работы партии».
В послании Ким Чен Ын отметил, что ЦК партии организовал этот семинар для того, чтобы еще раз глубоко внушить партработникам всей партии
важность идеологической работы и работники сферы пропагандистской работы партии с гордостью и честью в пробужденном и сознательном состоянии проявляли огромную силу в революционной работе.
Он осветил, что наши пропагандистские работники партии должны быть
мощными громкоговорителями и микрофонами, бесшумными усилителями
для того, чтобы своевременно и точно осведомлять об идеях и намерении ЦК
партии до низовых конечных звеньев и поднимать всю партию, все государство и весь народ на их претворение в жизнь, и что это является основным духом I семинара пропагандистских работников ТПК. И подчеркнул, что «Пусть
работники партийной пропаганды станут верными ЦК партии, мощными громкоговорителями и бесшумными усилителями!» – таковы лозунг
и боевой дух наших пропагандистских работников на сегодняшний день.
Он отметил, что для достижения прогресса в идеологической работе партии
усиление изучения теории и активизация работы по теоретической пропаганде являются важнейшим вопросом.
Генеральный секретарь упомянул о том, что революция в идеологической
работе партии должна начаться с удаления формализма, это является анализом ЦК партии в настоящее время. И выдвинул все задачи для последовательного устранения формализма, который остается в идеологической
работе партии.
Он особо остановился на том, что в основательном вооружении всех членов общества революционными идеями ЦК партии первоочередной работой
является воспитание на основополагающих началах, и осветил важность
содержательного ведения воспитания людей с приобщением их к революционным заслугам вождей в идейном воспитании.
Ким Чен Ын акцентировал необходимость ведения более мощного агитационно-пропагандистского наступления, чтобы вся страна бурлила борьбой
за претворение в жизнь идей и политики ЦК партии и достижение новой
победы социализма.
Он подчеркнул, что следует непрерывно улучшить формы и методы идеологической работы по принципу повышения свежего, популярного и познавательно-воспитательного эффектов, а также раздувать пламя для создания новых, современных средств и метода посредством широкого внедрения новейших достижений науки и техники в агитационно-пропагандистскую
работу.
Он осветил, что нужно максимально повысить уровень и способность
работников сферы пропаганды партии согласно требованиям революции,
стремлению эпохи и ожиданию народа.
Он заверил, что благодаря знаменосцам и надежным кадрам идеологического фронта, которые накаляют сердца масс идеями и замыслом ЦК партии,
из поколения в поколение раздавая звук трубы наступления антияпонских
партизан, и великому и верному народу, который до конца делит с партией
радость, горе и общую судьбу, идеологическая революция нового времени
непременно победит. И ко всем обратился с призывом – с удвоенной, удесятеренной энергией, с твердой верой мощной поступью продвигаться вперед
к тому, чтобы великой идеологической силой ускорить процесс достижения
новой победы социализма нашего образца.

2022. 4. 38

39 2022. 4.

I семинар пропагандистских работников ТПК

Цель первого в истории ТПК семинара
пропагандистских работников – силой идей
стимулировать и надежно защищать победоносное шествие революции.

С

28 по 30 марта в Доме культуры «25 апреля» в Пхеньяне проходил I семинар пропагандистских работников
ТПК.
В семинаре приняли участие работники отделов по организационным делам и отделов пропаганды и агитации
провинциальных, городских и уездных комитетов партии,
а также партийных комитетов, выполняющих аналогичные функции. На нем присутствовали ответственные партработники министерств и центральных ведомств, пропагандистские работники учреждений, заводов, фабрик,
предприятий и сельхозкооперативов, работники области
историко-революционной славы, соответствующих отделов ЦК партии.
Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль
Хван почтительно зачитал программное послание Гене-
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рального секретаря ТПК Ким Чен Ына участникам I семинара пропагандистских работников ТПК «Об искоренении
формализма и коренном обновлении идеологической
работы партии».
Внимательно выслушивая знаменательное послание,
которое представляет собой бессмертную великую программу для осуществления исторического дела установления беспредельного господства революционных идей ЦК
партии во всей партии и во всем обществе, все участники
еще глубже осознали свою важнейшую обязанность пропагандистских работников, защищающих идеологическую
позицию чучхейской революции, именно перед партией и
революцией, Родиной и народом. И укрепили решимость
ярко прославить славные звания верного ЦК партии представителя и горниста революции.

Ли Иль Хван выступил с докладом.
Докладчик отметил, что Ким Чен Ын в авангарде мудро
руководил борьбой за то, чтобы мощью идей укрепить собственную силу и победоносно продвинуть вперед социалистическое строительство.
Он отметил, что преобразование всей партии и всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма является
основной задачей и генеральной целью идеологической
работы нашей партии в настоящее время. И подчеркнул,
что пропагандистские работники партии должны стать
авангардными борцами в священном деле установления
безраздельного господства революционных идей Генерального секретаря во всей партии, во всем обществе.
На семинаре были прения.
На семинаре прошли курсы по практико-теоретическим

вопросам, встающим в глубоком изучении и усвоении сути
программного послания Ким Чен Ына, а также в достижении решительного прогресса во всех сферах идеологической работы партии под высоко поднятым знаменем идеологической революции новой эпохи.
На семинаре под бурные аплодисменты участников принята письменная клятва, где отражены незыблемые убеждения и воля стать знаменосцами идеологического фронта, превращающими всех членов общества в абсолютных
приверженцев, решительных защитников и последовательных проводников революционных идей Генерального
секретаря, бережно хранив высокую честь как пропагандистских работников ТПК, ведущих революцию мощью
идеи «Идеи – превыше всего».
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По случаю 110-й годовщины со дня
рождения Ким Ир Сена
Редакция передает часть славной жизни несравненно выдающегося человека, за
плечами которого немеркнущие свершения во имя развития и процветания Родины,
счастья народа и победоносного продвижения дела самостоятельности человечества.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Основатель социалистической
Кореи – Ким Ир Сен
За весь период своей революционной жизни
Ким Ир Сен побывал более чем в 20 тыс. 600
подразделениях. По количеству дней это – более
8650 дней, а по расстоянию – свыше 578 тыс. км.

В

еликий вождь корейского народа Ким Ир Сен, возглавляя корейскую революцию, сопровождавшуюся
беспрецедентно суровыми и трудными испытаниями, создал вечное достояние для победы и процветания социалистической Кореи.
Он основал бессмертные идеи чучхе и, не ограничиваясь какой-либо готовой теорией и опытом и крепко стоя на
самостоятельной позиции, дал исчерпывающие ответы на
теоретико-практические вопросы, встающие в разных этапах революционной борьбы и во всех сферах социалистического строительства, тем самым внес огромный вклад в
сокровищницу человеческой мысли.
На непроторенном пути корейской революции
Ким Ир Сен установил бесценную истину, что надо
укрепить собственные силы и вести революцию при опоре на них, и осуществил трудные и грандиозные задачи,
встающие в двукратных суровых революционных войнах,
в двукратном восстановлении и строительстве, а также во
всех этапах социалистического строительства. Во всем
этом процессе залогом победы всегда оставался дух самому выковать из себя сильного.

Он, блестяще осуществив историческую задачу – строительство партии, государства и вооруженных сил, превратил ТПК и государство в мощное политическое оружие
социалистического строительства в соответствии с велением развития революции.
Ким Ир Сен до последних минут своей жизни посвятил
всего себя делу самостоятельного воссоединения Родины. Также он своей энергичной внешнеполитической деятельностью возвысил международный статус и влияние
страны, оказал бескорыстную помощь народам разных
стран в их борьбе против империализма, за самостоятельность и социализм.
Он, блестящим образом решив вопрос о преемственности революционного дела, создал надежную гарантию
для построения могучего социалистического государства.
Правда, история революционной борьбы рабочего класса помнит немало известных политиков и великих людей,
но среди них не было такого несравненного патриота, великого революционера, как Ким Ир Сен, который в свое
время заложил прочный фундамент для процветания одной страны, одной нации.

Великий вождь корейского народа Ким Ир Сен.
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Рождение великого человека
Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года в Мангендэ в

семье патриотов и революционеров.

У

подножия сопки Манген, уходящей своими корнями в реку Тэдон,
которая омывает центральную часть
Пхеньяна, находится Мангендэ –
место, издавна известное живописной природой.
Вот здесь родился Ким Ир Сен 15
апреля 1912 года.
В то время из-за японской военной
оккупации в Корее продолжалась
мрачная трагическая история лишенной страны нации.
Все члены семьи Ким Ир Сена
без колебания отдали свою жизнь за
дело страны и нации. Их горячая любовь к Родине была семейной тради-

цией, передающейся из поколения в
поколение.
В частности, отец Ким Ир Сена
Ким Хен Чжик был выдающимся руководителем антияпонского национально-освободительного движения
в Корее. Он отдал всего себя, считав
своим кредо великий замысел «чивон», суть которого – независимости
страны надо добиться во что бы то ни
стало, если даже придется бороться
за это из поколения в поколение.
А мать Ким Ир Сена Кан Бан Сок
была тоже выдающимся руководителем революционного женского движения в Корее. Она активно помо-

гала мужу и сыну в революционной
деятельности, скончалась на пути
борьбы за независимость Кореи и социальное освобождение женщин.
В самом деле, историческое место
Мангендэ было почвой для зарождения и созревания качеств великого
человека, а 15 апреля – днем, когда
занялась заря национального возрождения в этой стране, омраченной
свинцово-тяжелыми, гибельными черными тучами.
Сегодня корейский народ торжественно отмечает этот день, когда повезло нации в ее пятитысячелетней
истории, как День Солнца.
Кан Су Чжон.

Родной дом Ким Ир Сена в Мангендэ.
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Путь корейской революции
ССИ является корнем ТПК, образцом сплоченности и знаменем победы корейской революции.
Первые члены ССИ

Кан Бён Сон.

Ким Вон У.

Чвэ Чхан Гор.

Ке Ён Чхун.

Пак Гын Вон.

На Калуньском совещании намечены новая
руководящая идеология корейской
революции и курс борьбы.

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

Ким Ир Сен в дни создания ССИ. 1926 год.

И
Ким Ир Сен

стория человечества не знает
такого великого человека, как
, который уже подростком выдвинул цель борьбы, преисполненную большим дерзанием,
стойкими убеждениями и грандиозным замыслом об освобождении
Родины и нации, и поднял народные
массы на революционную борьбу.
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В дни открытия пути корейской революции Ким Ир Сен убедился в
том, что верить только в собственные
силы, и 17 октября 1926 года основал
революционную организацию нового
типа – Союз свержения империализма (ССИ).
Создание ССИ, который определил
в качестве своей очередной задачи

уничтожение японского империализма, освобождение Кореи и достижение ее независимости, а в качестве
конечной цели – построение социализма и коммунизма в Корее и, далее,
свержение всех форм империализма
и построение коммунизма в мире,
положило начало корейской революции, руководствующейся принципом

самостоятельности.
Действительность 20-х гг. минувшего столетия, когда революционное движение за самостоятельность
активизировалось в мировом масштабе, актуально требовала новой
идеологии, освещающей народным
массам путь решения их судьбы.
Прозорливой мудростью проанали-

зировав требования эпохи и положение национально-освободительного
движения в Корее, Ким Ир Сен летом 1930 года на Калуньском совещании наметил линию и тактико-стратегический курс корейской революции,
осветил принцип чучхе и создал бессмертные идеи чучхе.
С той поры корейская революция,

взявшая новый старт наряду с созданием ССИ, вступила в новый этап
своего развития на основе самобытной революционной линии, научной
стратегии и тактики, которые выдвинул Ким Ир Сен.

Чвэ Гван Хо.
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Спаситель судьбы нации
НКим Ир Сен
есравненный

великий человек
под знаменами самостоятельности и опоры на собственные силы добился освобождения
Кореи и создал в мире пример национально-освободительной борьбы.
Он с гениальным умом уже в
10-летнем возрасте ясно проник в то,
что посредством опоры на внешние
силы нельзя достичь независимости
страны.
Поэтому он с твердыми убеждениями, что надо вести корейскую революцию собственными силами корейского народа в соответствии с реальной
действительностью Кореи, выдвинул
самобытный курс на развертывание
антияпонской вооруженной борьбы,

основная форма которой – партизанская война, и основал первые в Корее
революционные вооруженные силы –
Корейскую Народно-революционную
армию (КНРА) и провозгласил антияпонскую войну.
Эта война была самой трудной,
ожесточенной вооруженной борьбой,
которая велась без государственного
тыла и поддержки регулярных войск
и не имела прецедента в мировой
истории войн, против миллионных
войск империалистической Японии,
выдававшей себя за «властелина»
Азии.
Ким Ир Сен усиливал воспитание
бойцов КНРА в идейно-политическом
отношении, чтобы они твердо верили

только в свои силы и сражались с захватчиками, сделал КНРА в стойкий
боевой отряд. Наряду с этим крепко
сплотил патриотические силы различных слоев под знаменем борьбы
против японского империализма.
Сколько душевных болей и невзгоды он переживал в кровопролитные
дни борьбы за освобождение Родины! Потерял родителей и младшего
брата и хоронил дорогих соратников
в мерзлой земле во время прорыва
из двойного и тройного окружения.
Но он неизменно стоял у руля великой антияпонской войны, вынося все
эти невзгоды.
Если мы свалимся и падем на колени, то Корея никогда не будет возро-

25 апреля 1932 года Ким Ир Сен провозгласил
на весь мир основание АНПА.
Ким Ир Сен в дни создания Антияпонской народной партизанской армии (АНПА).

Спаситель судьбы нации
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ждаться. Во что бы то ни стало разбить врагов и освободить страну. С
таким высоким чувством ответственности, несгибаемым духом он силой
любви и доверия шел в авангарде
длительной кровопролитной борьбы.
Ким Ир Сен, который обладал
стальными убеждениями и волей,
дерзанием и упорством, ввергал захватчиков в страх партизанской «неуловимой» тактикой и методами ведения боя, стремительно передвигаясь
по обширным лесным массивам гор
Пэкту. Вот почему все корейцы почитали его как Солнце нации, спасителем их судеб.
Антияпонские борцы, которые выросли революционерами при заботе
Ким Ир Сена, с такой непобедимой
решимостью, как «умрем хоть тысячу
раз, но врага уничтожим», словно феникс, сражались с врагами, становясь
живыми бомбами, и без колебаний
отдали свою жизнь.
Поддерживая линию на общенародное сопротивление, выдвинутую
Ким Ир Сеном, многочисленные патриоты и люди выступили в священную антияпонскую борьбу и крепко
сплотились под знаменем Единого
антияпонского национального фронта.
В исторический период, когда приКим Ир Сен (в центре первого ряда) среди бойцов КНРА.

Ким Ир Сен (в середине) среди командиров КНРА.

Знамя периода создания АНПА.
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Мутяотунь в Сяошахэ уезда Аньту, где Ким Ир Сен провозгласил создание АНПА.

ближалось великое событие освобождения Родины, Ким Ир Сен наметил стратегический план, суть которого – одновременно с генеральным
наступлением КНРА развертывать
всенародное восстание и совместную операцию во вражеском тылу, и
принял все меры для его осуществления.
Ким Ир Сен руководил расширением и укреплением тайных опорных
баз и организаций сопротивления в
Корее и развертыванием активной

разведывательной деятельности в
тылу. В результате завершена подготовка к достижению освобождения
Родины путем всенародного восстания, руководящим ядром которого
будет КНРА.
По приказу Ким Ир Сена о наступлении отряды КНРА стремительно
продвигались вперед, уничтожая и
громя японских захватчиков, а народные вооруженные отряды и организации вооруженного восстания,
действующие в Корее, уничтожили

сопротивляющихся врагов и совершили налеты и разрушили вражеские
органы правления.
И, наконец, 15 августа 1945 года
японский империализм поразился, а
возгласы, преисполненные радости
освобождения, сотрясали всю страну.
Под руководством несравненного
патриота Ким Ир Сена корейский
народ встретил долгожданный день
освобождения Родины.
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Победа в антияпонской революционной борьбе,
развернутой под руководством Ким Ир Сена, принесла корейскому народу историческое событие –
освобождение страны.

Рукопись Ким Ир Сена о плане последних наступательных операций по
освобождению Родины.

Бойцы КНРА готовятся к встрече великого
события – освобождения Родины.
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15 августа 1945 года японские империалисты объявили о безоговорочной капитуляции.
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Новый путь освобожденной Кореи

Во имя строительства партии, вооруженных сил и государства

На весь мир провозглашено создание революционной партии чучхейского типа.

Ким Ир Сен обсуждает проект решения III расширенного заседания Исполкома
ЦОК Коммунистической партии Северной Кореи. Декабрь 1945 года.

Музей истории основания ТПК.

П

о случаю 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена,
спасшего судьбу нации и основавшего партию, государство и армию во имя процветания Родины, корейский
народ мысленным узором окидывает его немеркнущие
свершения.
Строительство революционной партии в Корее, можно
сказать, началось тогда, когда Ким Ир Сен, вставший уже
подростком на стезю революции, создал Союз свержения
империализма (17 октября 1926 года).
Позже он, выдвинув оригинальный курс на основание
партии путем создания низовых парторганизаций из ко-
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стяка молодых коммунистов нового поколения и их расширения, создал первую парторганизацию – союз товарищей
Консор (июль 1930 года).
Ким Ир Сен создал парторганизации в частях КНРА
(Корейская Народно-революционная армия) и обширных
районах в стране и за ее пределами, установил систему
руководства ими и тем самым подготовил закладку идейно-организационной основы для основания партии.
Работа по основанию партии была проведена успешно
под его мудрым руководством и после освобождения Родины (15 августа 1945 года). Свидетельство тому – исто-

рический учредительный съезд партии, состоявшийся в
октябре 1945 года.
Отражая заветное чаяние всех членов партии и всего
народа, Ким Ир Сен создал Центральный организационный комитет Коммунистической партии Северной Кореи
и торжественно провозгласил основание революционной
партии чучхейского типа, которое он задумал с периода
антияпонской революционной борьбы.
8 февраля 1948 года – день основания Корейской Народной Армии.
С целью освободить страну от агрессоров Ким Ир Сен

создал КНРА и, наконец, добился исторической цели – освобождения Родины (15 августа 1945 года). После этого
он, выдвинув линию на строительство регулярных революционных вооруженных сил, мудро руководил его осуществлением. Примеры тому – основание Пхеньянского
училища и Центрального училища по подготовке кадров
органов безопасности, установка самобытной системы военного обучения, подготовка многочисленных военно-политических кадров, призванных стать ядром регулярных
революционных вооруженных сил. И еще: чтобы создать
материально-технический фундамент для строительства
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Основаны регулярные революционные
вооруженные силы – КНА.
регулярных вооруженных сил, он лично определил участок под первый в стране оружейный завод.
КНА, наследующая революционные традиции периода антияпонской борьбы и надежно гарантирующая
защиту достоинства и чести страны в военном отношении, родилась таким образом.
Ким Ир Сен – основатель государства, который впервые в многотысячелетней истории нации сделал народ
настоящими хозяевами государства и общества.
После освобождения страны строительство нового
общества активно велось в Северной Корее под руководством Ким Ир Сена. В феврале 1946 года был
установлен центральный орган подлинно народной
власти – Временный народный комитет Северной Кореи, успешно проведены выборы в члены провинциальных, городских, уездных народных комитетов Северной
Кореи, в итоге чего в феврале 1947 года создано Народное собрание Северной Кореи, потом Народный комитет Северной Кореи.
Однако американские империалисты, оккупировавшие Южную Корею, ввели там режим военной администрации, насильственно распустили народные комитеты, организованные во многих районах Южной Кореи,
жестоко подавили энтузиазм и стремление корейского
народа к строительству независимого государства.
В сложившейся ситуации Ким Ир Сен созвал II съезд
Трудовой партии Северной Кореи (март 1948 года) и
выступил с инициативой созвать совместное совещание представителей всех демократических политических партий и общественных организаций Севера и Юга
для того, чтобы выработать конкретный план и меры,
направленные на ускорение процесса образования
единого демократического государства.
Согласно этому в апреле того же года с участием 695
делегатов от 56 политических партий и общественных

2022. 4. 58

На трибуне военного парада КНА. Февраль 1948 года.
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Провозглашено на весь мир образование КНДР.

Ким Ир Сен обнародует политическую программу правительства на I сессии ВНС КНДР.
Сентябрь 1948 года.

организаций Севера и Юга проходило Совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи. На нем
принята и опубликована «Резолюция о политическом положении в Корее», в котором была выражена решимость
бойкотировать сепаратные выборы в Южной Корее и создать единое правительство.
Но в мае 1948 года в Южной Корее американские империалисты насильственно провели сепаратные выборы
вопреки единодушному протесту корейского народа. Во
избежание национального раскола Ким Ир Сен созвал
совещание лидеров политических партий и общественных
организаций Северной и Южной Кореи и выдвинул курс
на создание общекорейского центрального правительства
путем незамедлительного проведения всеобщих выборов
на Севере и Юге страны.
Был вынесен на всенародное обсуждение проект Кон-

ституции будущей Республики, а 25 августа 1948 года проведены всеобщие выборы на Севере и Юге страны для
образования единого центрального правительства.
В Северной Корее в выборах депутатов ВНС участвовали 99,97% всех избирателей и избрали 212 депутатов
ВНС. А в Южной Корее 77,52% всех избирателей приняли
участие в избрании 1080 народных представителей, которые в свою очередь провели съезд народных представителей Южной Кореи и избрали 360 депутатов ВНС.
И, наконец, в сентябре 1948 года в Пхеньяне открылась
I сессия ВНС КНДР, на которой было провозглашено основание Республики.
Заслуги Ким Ир Сена в строительстве партии, государства и вооруженных сил как краеугольный камень и вечное знамя победы и сегодня воодушевляют социалистическую Корею на всестороннее развитие.
Пак Бён Хун.

С основанием КНДР трудящиеся страны стали хозяевами власти.
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Стальной
Полководец

Великий Ким Ир Сен

Ким Ир Сен, ведший Отечественную освободительную войну к победе.
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– стальной
Полководец, который повел к блестящей победе справедливую Отечественную освободительную войну (25
июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.), направленную на защиту суверенитета
и независимости КНДР.
Корейская война, которую подожгли
американские империалисты, пытающиеся задушить КНДР в ее колыбели
и реализовать гнусное стремление к
мировому господству, сопровождалась самыми суровыми и тяжелыми
испытаниями, определяющими судьбу десятков миллионов корейцев.
По старому общепринятому понятию немыслимо было то, что молодая Республика, основанная всего
лишь два года назад, будет совершать современную войну против колоссальных агрессивных сил.
Империалистические
агрессоры
мобилизовали на корейский фронт
миллионы вооруженных сил и огромное количество новейшей боевой
техники, применили самые жестокие
и зверские методы, беспрецедентные в мировой истории войны.
Никто не сумел позволить себе
представить о том, что победит новая

Корея на этой войне, которую могли
бы считать конфронтацией между
винтовкой и атомной бомбой.
Но корейский народ, единодушно
сплотившись вокруг Ким Ир Сена –
освободителя Родины, снова одержал победу над империалистами
США, твердившими о своем «всемогуществе», и их сателлитами, тем самым сотворил военное чудо XX века.
Ким Ир Сен в течение трех лет
ожесточенной войны, неся на себе
всю тяжесть дела страны, со смелостью преодолевал нагромождавшиеся трудности и испытания и возглавил армию и народ.
Он выдвинул лозунг «Все на победу в войне!» и поднял всю партию,
всю страну и весь народ на борьбу за
защиту Родины. И мудро руководил
Народной Армией, чтобы она сорвала численный и технический перевес
противника морально-политическими
и тактико-стратегическими преимуществами.
Он принял меры для идейно-организационного упрочения партии в
соответствии с обстановкой военного
времени и последовательного претворения в жизнь классовой линии и
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На беседе с Героями КНДР и образцовыми бойцами. Июнь 1951 года.

линии масс в партийных органах и
органах власти, чрезвычайно укрепил идейно-политическую мощь рядов революции.
На каждом этапе войны он с незаурядной военной мудростью и прозорливостью глубоко вник в сложившуюся обстановку, соотношение сил
и слабое место противника, нанес
серьезный военный удар агрессорам
стратегией и тактикой нашего образца и методами ведения боя и создал
переломную ситуацию для победы в
войне.
Подряд разгромлены «победоносная дивизия» и «отборные части»
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противника

благодаря

созданным

Ким Ир Сеном непревзойденным

ведениям боя, таким, как непрестанный ударный бой во всем фронте и
бой на окружение и уничтожение,
образование регулярными войсками
второго фронта в тылу врага, активный позиционный оборонительный
бой при опоре на туннели, движение
групп охотников за самолетами и танками и др.
И сегодня вызывает восхищение у
мировых военспецов выдающееся
искусство Ким Ир Сена командования войсками, который полностью сорвал всякие военные операции и на-

ступления, выдуманные искусными
империалистическими интриганами,
и нанес жесточайшее позорное поражение наглым агрессорам, которые
твердили о «всемогуществе оружия».
Во время войны родилась также поэма благородной любви, небывалой
в истории войн человечества.
Говоря, что каждый боец Народной
Армии является дорогим товарищем
по революции, которого нельзя заменить даже сотнями и тысячами
врагов, он глубоко и тщательно заботился о воинах, положении земледелия крестьян, домашнем хозяйстве
жителей тыла и даже о жизни сирот

войны.
Благодаря его смелому решению
создан трогательный эпизод о том,
что целый один полк направлен в тыл
врага для спасения семьи молодого
народноармейца, и открылась поразительная картина реалии: построен
фронтовой дом отдыха, проведены
народные мероприятия, включая введение системы всеобщего бесплатного медицинского обслуживания.
Когда замышлял новую операцию
или сложилась суровая ситуация,
Ким Ир Сен всегда находился в
гуще солдат и народа, в их словах находил метод по превращению беды в
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Героические бойцы КНА, проявив беспримерное
мужество и самоотверженность, одержали
великую победу в трехлетней войне.
борьбы.
В огне ожесточенной войны неизменно продолжились непобедимые
традиции – завоевать победу при
опоре на оригинальные стратегии и
тактики, методы ведения боя, и создалось бесценное достояние, гарантирующее самостоятельное развитие
и процветание государства.
В идейно-духовной жизни корейского народа произошли коренные пере-

Ким Ир Сен отвечает на горячее приветствие солдат и офицеров героической КНА. Август 1953 года.

счастье, неблагоприятной ситуации в
благоприятную, и планировал победное завтра Родины.
Находясь на передней линии фронта, в том числе в Сеуле, Суанбо,
Кванчжу и на горе Чихе, он внушал
непобедимую силу и смелость сражающимся бойцам и отражал в политике скромное мнение людей, с которыми встретился во время рабочей

поездки. Действительно, его руководство было движущей силой, которая
принесла салют дня победы в войне
на этой земле.
Корейский народ преодолел империалистических агрессоров и одержал победу в Отечественной освободительной войне, в результате чего
надежно защищены независимость
и суверенитет страны. КНДР стала

известной в мире как героическая
страна, а ее народ – как героический
народ.
С победой в Отечественной освободительной войне он сорвал интриги империалистов, пытавшихся
развязать третью мировую войну и
уничтожить самостоятельность, мир
и социализм, и открыл эпоху нового
подъема
антиимпериалистической

мены и создан благородный боевой
дух, который следует передавать и
прославлять из поколения в поколение.
Вооружившись этим духом, который нельзя заменить кучей золота,
корейский народ в течение десятков
лет после войны, одерживая победу
за победой в конфронтации с империалистами, вписывал славные страницы созидания и кардинальных пе-

ремен в летопись Родины.
Свершения Ким Ир Сена в завоевании победы в войне, который
повел Отечественную освободительную войну к победе, снова спас судьбу страны и нации и создал непобедимую историю и традиции чучхейской Кореи, вечно будут бессмертны
из поколения в поколение.
Пак Бён Хун.
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Гениальный строитель социалистической Кореи
В

еликий Ким Ир Сен – гений созидания и строительства, который построил на этой земле чучхейское социалистическое государство, независимое в политике, самостоятельное в экономике, способное на самооборону.
Он после Отечественной освободительной войны (июнь
1950 – июль 1953 гг.) поднял корейский народ на послевоенное восстановление и строительство, а затем на осуществление дела социализма.
Он на Пленуме ЦК ТПК, состоявшемся в апреле 1955
года, опубликовал Тезисы, в которых вместе с характером
и задачами корейской революции намечена задача по
всемерному ускорению процесса социалистической революции в северной части страны.
С тех пор корейский народ под руководством
Ким Ир Сена поднялся на борьбу за строительство основ
социализма.
Ким Ир Сен наметил самобытный курс на кооперирование сельского хозяйства и социалистическое преобразование частной торговли и промышленности и вел к победе
борьбу за их осуществление. Наряду с этим мудро руководил работой по закладке фундамента социалистической
индустриализации.
Он твердо решил развернуть строительство социализма, опираясь на силу народа, и в декабре 1956 года
посетил Кансонский сталелитейный завод. На встрече с
рабочими завода он сказал, что наша партия верит в рабочий класс, главный отряд революции, возлагает на вас
надежды; если вы сумеете выпустить в следующем году
10 тысяч тонн стального проката сверх плана, то страна,
образно говоря, сможет распрямиться, и призвал их на
производственный подъем.
После посещения Кансонского сталелитейного завода
Ким Ир Сен поднял весь народ на новое великое революционное шествие, непрестанно руководя на месте делами разных заводов, предприятий, деревень и рыбацких
поселков всей страны, включая Металлургический завод
Хванхэ (ныне Хванхэское металлургическое объединение), районы Хыннам и Синпхо, уезды Мундок и Сукчхон.
В ходе этого шествия началось движение Чхоллима, которое сметало все отсталое во всех областях экономики и
культуры, идеологии и морали, совершало непрерывный
прогресс и небывало быстрыми темпами ускоряло социалистическое строительство.
В феврале 1959 года Ким Ир Сен снова посетил рабочих Кансонского сталелитейного завода, чтобы загорелась искра движения бригад Чхоллима. Под его мудрым
руководством движение бригад Чхоллима широко развертывалось не только в бригадах, но и в масштабе цеха и
завода, в промышленности и всех отраслях экономики и
культуры. И оно превратилось в великое поступательное
На совещании ответственных работников в области экономики. Июль 1994 года.
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На Виналоновом заводе имени 8 февраля. Октябрь 1961 года.

движение с охватом широких кругов населения.
В эти дни создана мощная база тяжелой индустрии с
ее сердцевиной – машиностроением и базы легкой промышленности, и тем самым заложен прочный фундамент
для социалистической индустриализации. Наряду с этим
Корея превратилась в социалистическое индустриальноаграрное государство, где создана база самостоятельной
национальной экономики. А также на новой социалистической основе еще более укрепилось идейно-политическое
единство всего народа и упрочился государственный и общественный строй.
Ким Ир Сен на IV съезде ТПК, созванном в сентябре
1961 года, выдвинул программные задачи дальнейшего
развернутого строительства социализма и поднял весь
народ на их осуществление.
Он энергично продвигал вперед социалистическую революцию, мудро возглавляя работу по улучшению системы руководства и управления во всех отраслях в соответствии с новой обстановкой, когда после установления социалистического строя несравненно расширился масштаб
экономической деятельности и чрезвычайно повысился
политический энтузиазм масс.
Линия на параллельное ведение экономического и оборонного строительства, выдвинутая Ким Ир Сеном в де-
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кабре 1962 года, послужила боевым знаменем для надежной защиты завоеваний революции и успешного проведения социалистического строительства, а также мощно стимулировала продвижение вперед корейской революции.
На основе закладки фундамента самостоятельной национальной промышленности и создания материальной
базы для оснащения всех отраслей народного хозяйства современной техникой он рекомендовал продолжать
энергичную борьбу за создание самостоятельной современной индустрии, многосторонне развитой и располагающей собственной прочной сырьевой базой и надежно
оснащенной новейшими достижениями техники, и за осуществление всесторонней технической реконструкции народного хозяйства.
Ким Ир Сен во весь период руководства революцией
уделял большое внимание правильному решению аграрного вопроса. В феврале 1964 года на VIII Пленуме ЦК
ТПК четвертого созыва опубликовал Тезисы по социалистическому аграрному вопросу и энергично руководил
борьбой за их осуществление, чтобы произошел радикальный перелом в сельском строительстве.
Ким Ир Сен, который решал все вопросы, вставшие в
революции и строительстве социализма, всегда выявляя
силу народных масс, в июне 1967 года посетил Рёнсон-

У пресса мощностью в 6000 тонн, изготовленного рабочими Рёнсона и установленного
на Кансонском сталелитейном заводе. Апрель 1969 года.
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У угольного и проходческого комбайнов, выпущенных на заводе имени 10 мая. Июль 1980 года.

Пресс мощностью в 10 тыс. тонн.
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В порту Кимчак. Август 1983 года.

На Тэанском объединении тяжелого машиностроения. Июнь 1986 года.

Создана самостоятельная и современная индустрия, дающая крупные суда, тяжеловесные грузовики и другие машины, в которых нуждаются разные отрасли народного хозяйства.
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ский машиностроительный завод.
Он сказал, что для претворения в жизнь линии на параллельное ведение экономического и оборонного строительства и завершения социалистической индустриализации следует еще раз добиться великого революционного
подъема, как в 1957 году, когда развернулось движение
Чхоллима, и поставил рабочих Рёнсонского машиностроительного завода в авангарде великого подъема.
Вместе с тем он оставлял свои следы на пути беспрестанных рабочих поездок для того, чтобы поднять весь
народ страны на новый великий революционный подъем.
В частности, он обращал глубокое внимание на то, чтобы молодежь стала авангардом и ударником в сильном
раздувании пламени великого революционного подъема и
еще более углубляла и развивала движение бригад Чхоллима.
В эти дни Ким Ир Сен на основе успехов и опыта, приобретенных в процессе экономического строительства,
по-новому выяснил теоретические проблемы социалистической экономики и энергично вел борьбу корейского

На Мусанском горном объединении. Август 1991 года.
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На Кангеском винном заводе. Май 1961 года.

В цехе по прядению химического волокна Пхеньянского текстильного комбината. Май 1973 года.

На Пхеньянском мукомольно-перерабатывающем комбинате. Октябрь 1980 года.
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народа за победоносное завершение социалистической
индустриализации.
Благодаря активным усилиям корейского народа, поднявшегося горой под его мудрым руководством, во всех
областях экономического и оборонного строительства сотворились поражающие людей мира чудеса и новаторства.
С созданием самостоятельной современной индустрии,
многосторонне развитой и оснащенной новой техникой,
коренным образом изменился облик промышленности
страны и энергично продвигалось оборонное строительство, и тем самым укрепилась самостоятельная оборонная
промышленность.
Успешно осуществлены и задачи для всесторонней технической реконструкции во всех отраслях народного хозяйства, включая промышленность и сельское хозяйство.
Благодаря энергичному руководству Ким Ир Сена в
столь трудных условиях и обстановке за короткий срок,
т. е. всего лишь за 14 лет, блестяще выполнена задача

В Хвасанском сельхозкооперативе уезда Чхондан. Сентябрь 1979 года.
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В Рихёнском сельхозкооперативе Садонского района. Май 1969 года.

У рисопосадочной машины новой модели. Май 1974 года.

индустриализации, а Корея превратилась в могучее социалистическое индустриальное государство с современной
промышленностью и развитым сельским хозяйством.
В ноябре 1970 года Ким Ир Сен на V съезде ТПК вел
корейский народ к непрерывному новаторскому прогрессу
и непрерывному продвижению.
Он рекомендовал активно продвигать вперед выполнение трех главных задач технической революции для освобождения трудящихся от тяжелых, трудоемких работ и на
основе укрепления идейно-политического единства всего
народа еще более упрочил в законодательном порядке
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государственный и общественный строй.
Ким Ир Сен энергично руководил работой по укреплению народной власти и ускорению подведения под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей нашим реальным условиям, его модернизации
и перевода на научную основу, и вместе с тем прилагал
большие усилия и для процветания и развития социалистической культуры.
В результате в области образования с 1975 года было
введено всеобщее обязательное 11-летнее обучение и
в следующем году законодательно закреплена система

В Чхонсанском сельхозкооперативе Кансоского района г. Нампхо.
Сентябрь 1987 года.
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воспитания всех детей за счет государства и общества. А
в сентябре 1977 года был опубликован классический труд
«Тезисы о социалистическом образовании», что привело к большим переменам в образовании.
Он обращал глубокое внимание и на работу по всестороннему расцвету и развитию литературы и искусства,
еще более укреплял и развивал введенную со времен
войны систему всеобщего бесплатного медицинского обслуживания, чтобы надежнее охранить и укрепить здоровье трудящихся и детей.
Ким Ир Сен выдвинул самозащитную военную линию,
основным содержанием которой являются превращение
всей армии в кадровую, ее модернизация, вооружение
всего народа и превращение всей страны в неприступную
крепость, и энергично продвигал борьбу за осуществление этой линии. И упрочивал самозащитную обороноспособность страны с целью решительно сорвать любые происки агрессивных сил.
Ким Ир Сен на VI съезде ТПК, состоявшемся в октябре
1980 года, осветил преобразование всего общества на основе идей чучхе в качестве генеральной задачи корейской
революции. И вел энергичную деятельность для осуществления самостоятельности трудящихся народных масс,
превращая всех членов общества в революционеров чучхейской формации и преобразуя все сферы общественной жизни в соответствии с требованиями идей чучхе.
Он твердо придерживался генеральной линии строительства социализма и принципов социализма и коллективизма и последовательно претворял их в жизнь, в результате чего социализм Кореи без остатка смог продемонстрировать свое превосходство и свою непобедимую
жизненность и победоносно продвигаться вперед.
Действительно, будут сиять из поколения в поколение,
из века в век бессмертные заслуги Ким Ир Сена, который
построил на этой земле социализм, служащий интересам
народных масс, социалистическое государство – независимое в политике, самостоятельное в экономике и способное на самооборону, и открыл самую могучую и процветающую эпоху в пятитысячелетней истории нации.
Ким Сон Гён.

Ким Ир Сен намечает грандиозный план о строительстве столицы. Ноябрь 1982 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Гениальный строитель социалистической Кореи

Ким Ир Сен интересуется вооружением солдата Народной Армии. Май 1965 года.

Среди военнослужащих Народной Армии. Февраль 1966 года.

С танкистами. Апрель 1983 года.
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На беседе с крестьянином в Косанчжине уезда Манпхо. Август 1958 года.

Ким Ир Сен среди рабочих. Апрель 1961 года.

Он всегда был с народом
И

сегодня корейский народ называет Ким Ир Сена «нашим вождем». Это выявление чувства почтения всего
народа к нему, отцу нации, наделенному любовью к народу и посвятившему всю свою жизнь на благо народа.
Во весь период своей революционной жизни
Ким Ир Сен на первый план придерживался интересов
народа во всех размышлениях и деятельности. «Превы-

2022. 4. 90

ше всего – стремления и требования, интересы народных
масс» – это его благородный идеал, который воплотился
в линиях и курсах, намеченных им на каждом этапе развития корейской революции, а также во всех законах и политических мероприятиях страны. Примеры тому – Закон
о земельной реформе, опубликованный впервые после
освобождения страны (15 августа 1945 г.) среди ряда де-

С преподавателями, сотрудниками и студентами Университета им. Ким Ир Сена,
принявшими участие в строительстве столицы. Июнь 1957 года.
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мократических преобразований с целью реализовать вековое чаяние крестьян о собственности земли, постановление Кабинета Министров Республики о введении системы всеобщего бесплатного медицинского обслуживания,
принятое во время ожесточенной Отечественной освободительной войны (25 июня 1950 – 27 июля 1953 гг.)…
Ким Ир Сен мучился страданиями и бедствиями людей
и находил смысл жизни и радость в защите судьбы народа и создании его счастья.
Чтобы скорее создать народу условия зажиточной и
цивилизованной жизни, он всю жизнь совершал рабочие
поездки, маршрут которых прошел не только на высоких
и низких перевалах, но и по железной дороге и морскому
пути.
Это не все. Он оставил свои следы на неровной меже
суходольного поля сельхозкооператива с уклоном, которую дождливой со снегом глубокой ночью сам осветил
факелом, говоря, что если бы народ питался рисом, то он
с удовольствием окажется под дождем и снегом; и на болоте на уединенном острове Корейского Западного моря,
по которому он пошел впереди всех, чтобы снабжать народ доброкачественной тканью для одежды…
Он с сердцем родного отца и хозяина всех семей страны
находился на пути руководства в выходные дни и праздники, даже в день его рождения.
Хотя Ким Ир Сен сильно уставал от бессонных самоотверженных дней, но перед народом всегда светло улыбался.
И в один прекрасный сентябрьский день 1991 года он
побывал на поле хозяйства в ведении части Народной
Армии, находящемся на верхушке крутой горы с сильным
ветром высотой 1500 м над уровнем моря.
Раньше
командир
части
видел
энергичного
Ким Ир Сена, но в этот день застыл, увидев лидера страны, опирающегося на трость.
Заметив командира, который чуть не плачет от боли в
душе, словно разрывается сердце, Ким Ир Сен уговорил,
что он сам здоров и не надо плакать. И он предложил сопровождающему работнику унести трость перед тем, как
солдаты увидят и заплачут из-за трости. Он сказал, что
С крестьянами Санпхёнского сельхозкооператива уезда Кимчак. Март 1959 года.
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На общереспубликанском слете передовиков движения за звание
бригад Чхоллима. Август 1960 года.

Со сталеварами Кансонского сталелитейного завода. Сентябрь 1962 года.

Ким Ир Сен заботится о питании рабочих на Тэанском
электромеханическом заводе. Декабрь 1961 года.

Он всегда был с народом
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В доме крестьянина села Хянха уезда Чанган. Июль 1969 года.

сегодня у него хорошее настроение, поэтому он с намерением щегольнуть нес с собой трость, но это опечалило
командиров части.
И 19 июня 1994, последнего года жизни, в воскресенье
он во время руководства на месте делами сельхозкооператива на западной части страны ходил на поле, оставив
на машине трость, чтобы не побеспокоить народ.
На встрече с рабочими он без стеснения взял им замасленные руки, а в деревне на краях полей задушевно раз-
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говаривал с крестьянами. В разговорах с детьми он был
человеком детской души, с пожилыми людьми становился
их близким другом без утайки, вникал в душу людей, подобно заботливой матери.
Действительно, Ким Ир Сен, который с горячей любовью к народу отдал всю свою жизнь для него, и вчера, и
сегодня. и завтра жил, жив и вечно будет жив в сердцах
корейцев как родной отец и Солнце нации.

На встрече с девушкой-трактористом в Вэсоском сельхозкооперативе уезда Кэчхон. Ноябрь 1973 года.

Кан Су Чжон.
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С учениками Тончжуской средней школы уезда Пёктон. Октябрь 1957 года.

Ким Ир Сен фотографирует на память
детей в новой школьной форме в
Ёнпхунской полной средней школе.
Апрель 1977 года.

С представителями подрастающего поколения. Июнь 1987 года.
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Во имя самостоятельного объединения Родины
В

еликий Ким Ир Сен – несравненный патриот, который считал объединение Родины делом всей своей
жизни и прилагал титанические усилия для его осуществления.
Он больше всех болел за трагедию
раскола нации и разделения территории Кореи на две части, навязанную
внешними силами после Второй мировой войны, создал значительную

веху для самостоятельного объединения Родины и поднял всю нацию на
движение за объединение Родины и
осуществление великой национальной консолидации.
Он, независимо от различий в
идеологии и идеалах, политических
взглядах и вероисповедании, считал
подчинение всего делу объединения
Родины принципом великой нацио-

нальной консолидации. И с широким
великодушием и притягательной силой крепко сплотил всех людей, стремящихся к объединению.
Во второй половине 1940-х годов,
когда из-за происков внутренних и
внешних раскольнических сил, направленных против КНДР, нарастала
опасность разделения территории
Кореи на две части час от часу, он

Ким Ир Сен обнародует Программу великой консолидации всей нации для объединения
Родины из десяти пунктов. Апрель 1993 года.

выдвинул историческое предложение о созыве совместного совещания, в котором будут участвовать
патриотические силы разных партий,
группировок и различных слоев Севера и Юга Кореи.
Согласно далеко идущему замыслу
Ким Ир Сена о достижении объединения Родины силой великой национальной консолидации в апреле 1948
года в Пхеньяне состоялось историческое Совместное совещание пред-

ставителей политических партий и
общественных организаций Северной и Южной Кореи.
Апрельское совместное совещание Севера и Юга было знаменательным собранием, которое ярко
продемонстрировало на весь мир
правоту и жизненность выдвинутого
Ким Ир Сеном курса на самостоятельное объединение Родины и крепко сплотило вокруг Ким Ир Сена
широкие патриотические силы раз-

личных кругов и слоев.
Во всем процессе руководства революцией и строительством нового
общества он посвящал все усилия к
объединению Родины, всегда беспокоясь о нем, и рекомендовал разработать каждую линию или политику в
соответствии с требованиями и интересами всей нации и в увязке с вопросом объединения страны.
В начале 1970-х годов проницательно он вникнул в усиливающееся

Монумент трех хартий объединения Родины.
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На совместном совещании представителей политических партий и общественных
организаций Северной и Южной Кореи. Апрель 1948 года.

Ким Ир Сен разъясняет три принципа объединения Родины членам южнокорейской делегации, принявшим участие
в политических переговорах между Севером и Югом на высоком уровне. Май 1972 года.

В обстановке большого ожидания всей нации с 30 августа по 2 сентября
1972 года в Пхеньяне состоялось первое заседание переговоров между
организациями Красного Креста Севера и Юга.

Впервые после раскола страны была установлена
прямая телефонная линия между Севером и Югом
и проведен пробный разговор.

Массовый митинг жителей Пхеньяна в поддержку совместного совещания представителей политических
партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи.
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Ким Ир Сен ознакомляется с образцами материалов гуманитарной помощи для жителей
Южной Кореи, пострадавших от наводнений. Сентябрь 1984 года.

На встрече с южнокорейским священником Мун Ик Хваном. Март 1989 года.

стремление нации к объединению
Родины и круто изменяющуюся ситуацию внутри и вне страны, выдвинул
курс на широкое совещание Севера
и Юга и осветил три принципа объединения Родины, тем самым открыл
новый этап в движении объединения
страны.
Основное содержание 3 принципов объединения Родины, выдвинутых Ким Ир Сеном в мае 1972 года,
заключается в том, чтобы добиться объединения страны самостоятельно, без опоры на внешние силы
или вмешательства внешних сил;

осуществить его мирным путем без
применения вооруженных сил; способствовать великой национальной
консолидации, независимо от различий в идеологии, идеалах и системах.
Через два месяца с той поры, 4
июля, наконец, опубликовано Совместное заявление Севера и Юга
с основным содержанием – тремя
принципами объединения Родины.
Опубликование исторического Совместного заявления от 4 июля получило всестороннюю поддержку и
одобрение всех корейских соотечественников, и с тех пор движение за

объединение Родины встретило новый период крутых перемен, который
энергично продвигается вперед под
высоким знаменем самостоятельности, мирного объединения и великой
национальной консолидации.
Ким Ир Сен на VI съезде ТПК,
состоявшемся в октябре 1980 года,
выдвинул предложение о создании
Демократической Конфедеративной
Республики Корё, освещающее основной путь для самого справедливого и благополучного осуществления объединения страны на основе
взаимного признания идей и систем

На Юг отправлены материалы гуманитарной помощи, проникнутые любовью к соотечественникам.
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ветствием всех соотечественников
Севера, Юга и за рубежом за свою
правоту и реальность.
Благодаря великим установкам
Ким Ир Сена для осуществления
объединения Родины корейский народ энергично развертывал движение за объединение Родины с ясной
целью и ориентацией, уверенностью
и смелостью.
Ким Ир Сен был отцом нации, который с безмерной горячей любовью
к соотечественникам и любовью к нации делал все для устранения бедствий и страданий соотечественников.
В сентябре 1984 года, когда в Южной Корее несколько сотен тыс. человек испытывали страдания из-за
стихийных бедствий, он предложил
принять меры, проникнутые любовью
к соотечественникам, – послать им с
чувством искренности материалы на
помощь.
Тогда впервые за примерно 40 лет
после расчленения страны посланы
пострадавшим от наводнения южнокорейцам огромное количество материалов на помощь – 50 тыс. сок риса,
100 тыс. тонн цемента, 500 тыс. м
ткани и большое количество медикаментов.
Именно так Ким Ир Сен прилагал
С президентом Международной федерации тхэквондо Чвэ Хон Хи
в новостройке – во Дворце тхэквондо. Сентябрь 1992 года.

С председателем ЦПК Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён) Хан Док Су.
Март 1980 года.

Севера и Юга, и направил дело, чтобы борьба всей нации за объединение Родины еще более активизировалась.
В начале 1990-х годов Ким Ир Сен
мудро руководил борьбой за претворение в жизнь линии на объединение Родины, несмотря на сложную и
трудную ситуацию, когда внешние и
раскольнические силы продолжали
прибегать к проискам против объединения Кореи.
Под его энергичным руководством,
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обладавшего идеями и идеалами великой национальной консолидации
и благородной любовью к нации, в
1990 году создана Общенациональная лига за объединение Родины –
общенациональная
объединенная
организация движения за объединение страны.
В 1993 году, когда ситуация на Корейском полуострове, находившаяся
на пути к смягчению напряженности
через контакты и диалог между Севером и Югом, снова обострялась из-за

гнусных происков внешних сил и их
сателлитов против КНДР и объединения Кореи, он выдвинул «Программу
великой консолидации всей нации из
10 пунктов» для продвижения вперед
дела по достижению великой консолидации нации на новом высоком
уровне.
Программа, общей целью которой
является создание независимого,
мирного и нейтрального общенационального единого государства, пользовалась горячей поддержкой и при-

С зарубежным соотечественником-музыкантом Юн И Саном. Октябрь 1987 года.
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В мае 1972 года объявлено три принципа объединения Родины, суть которых – самостоятельность, мирное объединение и
великая национальная консолидация.
На VI съезде ТПК, прошедшем в октябре 1980 года, выдвинуто

предложение об образовании Демократической Конфедеративной Республики Корё.
В апреле 1993 года обнародована Программа великой кон-

солидации всей нации для объединения Родины из десяти
пунктов.
Стела с факсимиле, оставленным Ким Ир Сеном в последние дни своей жизни на историческом
документе, посвященном вопросу объединения Родины.

титанические усилия для объединения Родины и процветания и развития нации. Он даже и в последние минуты своей жизни проверил страницу
за страницей исторический документ,
который приблизил бы событие великой национальной консолидации и
объединения Родины, и на том документе оставил собственноручную запись: «Ким Ир Сен 7 июля 1994 г.».
Правда, благодаря энергичному
руководству Ким Ир Сена – светоча
объединения Родины, вся корейская
нация, несмотря на столь сложную
международную обстановку, срывала
гнусные происки раскола враждебных сил и продвигала прямо вперед
движение объединения Родины под
знаменем самостоятельности.
Поскольку
имеются
бессмертные заслуги Ким Ир Сена в
осуществлении
великого
дела
объединения Родины, ценнейшая летопись революционной деятельности
Ким Чен Ира, который постарался
осуществить заветы Ким Ир Сена,
и мудрое руководство Ким Чен Ына,
который продолжает идеи и дело великих вождей, постольку непременно
осуществится дело объединения корейского народа.
Пак И Чхор.
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Во имя осуществления самостоятельности во всех странах мира
За всю свою революционную жизнь Ким Ир Сен побывал в 16 странах мира. По количеству визитов это – 106 раз, а по
расстоянию – свыше 522 тыс. км. В числе его знакомых – более 400 глав государств, правительств и партий,
свыше 70 тыс. иностранных гостей 136 стран мира.

В

еликий Ким Ир Сен был любимым отцом как корейского народа, так и прогрессивных людей мира, а также выдающимся руководителем дела самостоятельности
во всех странах мира.
Минувший 20-й век был столетием, когда произошла
революционная перемена, беспрецедентная в борьбе народных масс за осуществление самостоятельности, и развертывалось самое ожесточенное противоборство между
силами прогресса и империалистической реакцией, социализмом и капитализмом.
В такой волнующий период Ким Ир Сен создал руководящую идеологию эпохи – идеи чучхе. Он на основе этих
идей выдвинул самобытные революционные теории, которые динамично вдохновляли дело самостоятельности
народных масс, тем самым ярко осветил путь человечества.
Сегодня многие люди мира восхваляют идеи чучхе
Ким Ир Сена и его революционные теории, воплощающие идеи чучхе в себе, как идеологию и теории, которые
представляют не только нынешнее время, но и всю историческую эпоху для осуществления дела самостоятельности и будущее.
Во весь период руководства революцией и строительством нового общества, Ким Ир Сен, крепко держав знамя
самостоятельности, вложил весомый вклад в победоносное продвижение дела самостоятельности человечества, дела социализма.
Он выдвинул лозунг «Народы мира, выступающие в
защиту самостоятельности, соединяйтесь!» и развертывал энергичную деятельность для укрепления сплоченности социалистических сил и международного коммунистического движения.
Он, обращая внимание на отношения с социалистическими странами, скрепил узы дружбы с ними: часто встречался с руководителями коммунистических и трудовых
партий разных стран мира и ясно осветил вопросы, возникающие в достижении единства и сплоченности международного коммунистического движения.
В середине прошлого века возникла опасность расКим Ир Сен встречается с главами государств, правительств и партий разных стран мира, посланниками президентов и главами иностранных делегаций. Апрель 1987 года.
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На беседе с Председателем КНР Мао Цзэдуном. Апрель 1975 года.

На беседе с премьером Государственного административного
совета КНР Чжоу Эньлаем. Апрель 1970 года.
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Ким Ир Сен тепло встречен руководителями партии и государства Китая и его народом. Сентябрь 1982 года.
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С председателем Совета Министров СССР Н. А. Булганиным. Июль 1956 года.

С Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым. Май 1980 года.

кола внутри мирового социалистического движения.
Ким Ир Сен твердо придерживался принципиальных и
самостоятельных позиций и направил дело, чтобы социалистические страны сохранили принцип сплоченности,
тем самым сделал огромный вклад в защиту социалистического лагеря.
Его благородные заслуги хранятся и в том, что многие
страны мира сбросили с себя ярмо колониального рабства империалистов и вступили на путь к суверенитету и
независимости
Корея начала строительство социализма именно с
1950-х годов, когда вследствие трехлетней ожесточенной
Отечественной освободительной войны все превратилось в руины. Однако Ким Ир Сен, считав священным
международным долгом оказание помощи странам Азии,
Африки и Латинской Америки, которые подняли факел ан-

тиимпериалистической и национально-освободительной
борьбы, активно поддерживал и помогал им.
Благодаря принятым им мероприятиям, к вышеупомянутым странам направлены инженеры, техники и научные
специалисты, посланы материалы, денежные средства и
оборудование. А также с ними налажен экономический и
технический обмен и установлены отношения сотрудничества в таких разных областях, как сельское хозяйство,
образование, здравоохранение и др., между прочим, осуществлено оказание бесплатной помощи. В результате
многие страны добились дела национального освобождения и активно ускорили построение нового общества.
Ким Ир Сен, глубоко проникнув в значение и роль движения неприсоединения в борьбе за осуществление дела
самостоятельности во всех странах мира, ярко осветил
путь развития этого движения и мудро руководил, чтобы

С председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. Февраль 1965 года.
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На беседе с Хо Ши Мином во время визита в ДРВ. Ноябрь 1958 года.

оно шло дорогой самостоятельности.
Он уделял внимание на то, чтобы неприсоединившиеся страны тесно сотрудничали друг с другом и добились
сплоченности во всех областях, включая политику, экономику и культуру.
Для укрепления и развития движения неприсоединения
он инициировал создать в некоторых странах научно-исследовательские институты сельского хозяйства и опытные хозяйства и оказал практическую помощь, предназначенную для развития промышленности и национальной
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культуры.
Под его мудрым руководством в конце минувшего столетия мировое социалистическое движение смогло преодолеть всякие испытания и трудности и победоносно продвинуться вперед. Это, разумеется, тоже было его выдающимися свершениями.
В начале 1990-х годов в СССР и ряде стран Восточной
Европы произошел распад социализма. Пользуясь этим
случаем, империалисты и другие реакционеры начали
твердить о «конце социализма». В то время Ким Ир Сен

В дни визита в Индонезию. Апрель 1965 года.

принял делегации и глав политических партий и общественных организаций разных стран и осветил им главную
причину крушения социализма в некоторых странах, и, посвящая опыт строительства социализма в Корее, которая
руководствуется идеями чучхе, вселил уверенность в непобедимости и торжестве социализма.
Ким Ир Сен, который обладал благородным интернациональным долгом и товарищеской любовью, открыл
историю революционной морали. Он, считая настоящими
соратниками, друзьями тех, кто был единомышленником в

деле по осуществлению самостоятельности во всех странах мира, относился к ним независимо от различий в политических взглядах и вероисповедании.
Наряду с этим он встретился с деятелями различных
кругов многих стран мира, представителями международных организаций, в том числе ООН, вел энергичную деятельность для осуществления мира, дружбы и сплоченности на всей Земле.
Во весь период своей бесценной революционной жизни он встретился всего с 70 000 с лишним иностранцами.
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На беседе с Председателем Госсовета Республики Куба Фиделем Кастро Рус. Март 1986 года.

На встрече с Президентом СФРЮ Иосипом Броз Тито. Август 1977 года.

С главой Французской социалистической партии Франсуа Миттераном. Февраль 1981 года.
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С членами делегации Всемирного совета мира в верхах.
Апрель 1992 года.

На встрече с Президентом Объединённой Республики Танзания
Джулиусом К. Ньерере. Март 1981 года.

Среди них –120 с лишним лидеров государств, более 200
глав политических партий и свыше 70 руководителей правительств.
Несравненно великого Ким Ир Сена, который в 20 веке
вел дело самостоятельности народных масс, направляя
течение времени, и имел блестящие заслуги, восхвалили
многие политические деятели и люди мира как старейшего в мире политического деятеля, выдающегося руководителя дела самостоятельности во всем мире, защитника
международного мира и справедливости.
Выражение чувства благоговения прогрессивных людей
мира к несравненному Ким Ир Сену, рожденному человечеством, продолжается и сегодня.
Ким Сон Гён.
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С японскими политиками Сином Канэмару и
Макото Танабэ. Сентябрь 1990 года.

На встрече с западногерманской писательницей
Луиза Ринзер. Август 1986 года.

С экс-президентом США Джимми Картером. Июнь 1994 года.
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Безграничное почтение к великому человеку

За свои немеркнущие заслуги перед корейской революцией и делом осуществления самостоятельности во всех
странах мира Ким Ир Сен получил свыше 71 тыс. подарков от глав партий, государств и правительств,
известных деятелей более 170 стран мира, а также международных организаций.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

В числе дарителей – главы бывшего Советского Союза, Китая, Вьетнама. Кубы и других государств.

«Товарищ Ким Ир Сен – настоящий
пролетарский интернационалист и яркий пример
коммунистического движения, который оружием
и ценою крови защитил СССР от агрессии
империалистов на Востоке. То, что Советский
Союз ведет социалистическое строительство в
мирной обстановке, как сегодня, немыслимо в
отрыве от борьбы таких настоящих коммунистов,
как товарищ Ким Ир Сен».

«Нет никого, кроме товарища Ким Ир Сена, который позаботился бы о мировой революции. Я
от всего сердца прошу Вас и впредь руководить
мировой революцией и международным коммунистическим движением».

И. В. Сталин.

Мао Цзэдун.

Легковая машина «ЗИС».
Подарок от Генерального секретаря ЦК ВКП
(б), Председателя Совета Министров СССР
И. В. Сталина.
Октябрь 1950 года.
Специальный вагон.
Подарок от Председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна.
Ноябрь 1953 года.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

«Человек, который заслуживает искреннего уважения вьетнамского народа, – это не я, а великий вождь корейского народа товарищ Ким Ир Сен. Хотя я старше его и раньше его
участвовал в революции, но я – лишь его ученик».

Чжоу Эньлай.

«Думаю, что и впредь вопросы по мировой революции будут решены безошибочно только под руководством
товарища Ким Ир Сена – признанного
руководителя мировой политики. Я прошу Вас возглавить мировую революцию
во имя будущего человечества».

Хо Ши Мин.
Серебряный чайный сервиз.
Подарок от Президента ДРВ Хо Ши Мина.
Октябрь 1955 года.

«Великие идеи чучхе, созданные Ким Ир Сеном, оказывают влияние на весь мир.
Это значит, он владеет всем
миром».

Сукарно.

Резьба по бамбуку «Беседка на воде».
Подарок от премьера Государственного административного
совета КНР Чжоу Эньлая.
Август 1958 года.
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Серебряный столовой сервиз и серебряная ваза.
Подарок от Президента Республики Индонезия Сукарно.
Апрель 1965 года.
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«Поистине, товарищ Ким Ир Сен –
мудрый человек. Он сделал так много
дел, что грядущим поколениям, наверняка, будет нечего делать».

Позолоченный портсигар.
Подарок от Президента СФРЮ Иосипа Броз Тито.
Август 1977 года.
Иосип Броз Тито.

Нородом Сианук.

«Слово Президента Ким Ир Сена –
абсолютная истина. Я твердо верю
в Ваши предсказания».

«Я заверяю вам, что и впредь мои
товарищи, в том числе и я, останутся пропагандистами революционного
дела Кореи, мужества и творческого
характера корейского народа, выдающегося таланта и личных качеств великого вождя и мудрого руководителя
товарища Ким Ир Сена».
Крокодиловый портфель.
Подарок от Первого секретаря ЦК Компартии Кубы,
Председателя Госсовета и премьер-министра
Республики Куба Фиделя Кастро Рус.
Март 1986 года.

2022. 4. 128

Фидель Кастро Рус.
Серебряный сосуд.
Подарок от главы Королевства Комбоджа Нородома Сианука.
Апрель 1994 года.
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«Прошу верить, что я от всей души уважаю Господина Президента Ким Ир Сена
как великого политика и что я всегда буду
на стороне Кореи. Честно говоря, он привел
меня в полное восхищение. Это был первый
случай в моей политической жизни, когда я
как мужчина восхитился мужчиной».

Син Канэмару.

Кукла.
Подарок от бывшего премьер-министра Японии, члена
палаты представителей Сина Канэмару.
Февраль 1991 года.
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«Я без колебаний скажу, что Президент
Ким Ир Сен – более великое Солнце судьбы
человека, чем вместе взятые все основатели
государств мира и боги солнца».

Джимми Картер.

Медная тарелка с узором.
Подарок от экс-президента США Джимми Картера
и его супруги.
Июнь 1994 года.

131 2022. 4.

Безграничное почтение к великому человеку

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

В адрес Ким Ир Сена поступили более 370 орденов, медалей и почетных званий от правительств, политических партий,
общественных организаций, компаний, городов, вузов и научно-исследовательских учреждений разных стран мира,
а также от региональных и международных организаций, специализированных учреждений ООН.

Медаль «За Победу над Японией» и
удостоверение.
СССР. Сентябрь 1945 года.
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Орден Сухбаатара и свидетельство.
Монголия. Январь 1953 года.

Орден «За свободу» I степени и свидетельство.
Албания. Июнь 1956 года.

Орден Королевского дворца и свидетельство.
Камбоджа. Октябрь 1965 года.

Орден Карла Маркса и свидетельство.
Германия. Апрель 1987 года.
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Памятная медаль «В честь
30-летия освобождения».
Чехословакия. Май 1975 года.
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Золотая и серебряная медали
«150-летие парламента».
Чили. Октябрь 1965 года.

Медаль ВОЗ.
Сентябрь 1983 года.

Юбилейная медаль «100-летие
Шарля де Голля».
Франция. Октябрь 1990 года.

Медаль «Золотая звезда» и свидетельство.
Лаос. Февраль 1992 года.

135 2022. 4.

НОВОСТИ

Плакаты 7-го Народного художественного фестиваля «Апрельская
весна» и 32-го Художественного фестиваля дружбы «Апрельская
весна», приуроченного к 110-летию Ким Ир Сена

Плакаты 7-го Народного художественного фестиваля «Апрельская весна»

Плакаты 32-го Художественного фестиваля дружбы «Апрельская весна»
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Конноспортивные соревнования-2022 в честь
Международного женского дня 8 марта
В

этом году исполнилось 112-летие Международного
женского дня. В обстановке повышенного внимания
общества ко всем женщинам страны в столице Пхеньяне
было устроено необыкновенное зрелище под названием
«Конноспортивные соревнования-2022 в честь Международного женского дня 8 марта».
В восточнопхеньянском районе Миримский конноспортивный комплекс, рассчитанный на массовое обслужива-
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ние, был полон зрителями, съехавшимися смотреть соревнования и развлекательные игры на лошадях, которые
проводились в этом году во второй раз после новогоднего
праздника по лунному календарю.
На трибуне находились кадры ТПК и правительства со
своими супругами. Были приглашены руководящие работницы ЦК партии, ЦК женского союза, передовики труда,
заслуженные работницы, а также трудящиеся, представи-

тели молодежи и учащиеся города Пхеньяна.
Перед открытием мероприятия на площадку вышли извозчики с миловидными детьми, которые подарили букеты цветов приглашенным.
Музыканты в традиционных костюмах воина периода
Когурё дули в роговую трубу и били в большой барабан,
подавая сигнал об открытии конноспортивных соревнований, и перед взором открылся танец с ножом и танец

воина, исполняемый мужскими и женскими артистами в
национальной одежде. Были также сцены, показывающие
мощь традиционного единоборства корейской нации –
тхэквондо.
В рамках церемонии открытия даны показательные выступления спортсменов Миримского конноспортивного
комплекса и артистов Государственного цирка, призванных развивать древнюю историю и традицию корейской
139 2022. 4.
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На открытом ипподроме проведены конные пробеги всадников, мужских и
женских любителей на дистанции 1600 м соответственно.

нации в области верховой езды. Зрители бурно аплодировали, когда всадники изображали цифры 3 и 8 оригинальным перестроением лошадей и когда цирковые артистки
выполняли на лошадях разнообразные трюки, в том числе
«балансирование трех человек». Были и показательные
выступления по выездке – типичному виду конного спорта.
После церемонии открытия начались соревнования по
верховой езде. Особое внимание зрителей приковали к
себе соревнования с участием супружеских пар из г. Пхеньяна и провинций, на которых муж и жена поочередно
сыграли роль всадника и проводника. На открытом иппо2022. 4. 140

дроме проведены конные пробеги всадников, мужских и
женских любителей на дистанции 1600 м соответственно,
пробег на быках на дистанцию 100 м, а в закрытом манеже – состязания по преодолению препятствий и другие
развлекательные игры, вызвавшие смех и радость у зрителей.
По итогам соревнований победителям вручены кубки,
медали, грамоты и подарки, после чего дан праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню.
Пак И Чхор.
Фото: Ли Мён Гук, Ли Чхоль Чжин, Пан Ын Сим.
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За счет государства всем новичкам выданы форменная
одежда, ранец, обувь и учебные принадлежности

Для всех школьников и студентов страны.

Н

а IV заседании ЦК ТПК восьмого созыва, состоявшемся в декабре минувшего года, заново объявлено, что
обеспечение всех учащихся форменной одеждой и учебными принадлежностями за счет государства является
неизменной политикой партии и государства. В связи с
этим уже приняты важные меры ЦК партии по снабжению
всех без исключения учащихся страны доброкачественными школьными формами и ранцами нового образца.
Были проведены I общереспубликанские курсы по освоению технических навыков для производства школьной
одежды новой модели. В различные районы страны были
направлены технические группы для обучения из лучших
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научно-исследовательских работников и мастеров Института пошивки при НИИ легкой промышленности и Пхеньянского городского управления швейной промышленности.
Во исполнение политики ТПК, проникнутой любовью к
грядущим поколениям, поднялись как один специалисты и
труженики соответствующих отраслей. Ткачихи, портнихи,
изготовители учебных принадлежностей… все они с родительской любовью вкладывают всю душу в свою продукцию, стараясь обеспечивать ее качество на высоком
уровне.
Во всех местах работы они активизировали социалистическое соревнование. Наряду с этим добивались коллек145 2022. 4.
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тивного прогресса таким образом: смена помогает другой смене, а мастер – новичку.
Благодаря непрестанным усилиям руководящих работников и рабочих отрасли легкой промышленности перед
новым учебным годом все поступающие в школу учащиеся получили одежду и ранец.
Родители, которые сморят радостный вид своих детей
в новой школьной форме и с портфелем, очень благодарны ТПК, которая благородной любовью к грядущим
поколениям создала детям светло улыбаться.
Пак И Чхор.
Фото: Ли Мён Гук, Ли Чхоль Чжин. Пан Ын Сим.
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Новички уже получили новую форму, ранец, обувь и учебные принадлежности.
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