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19 января Политбюро ЦК ТПК созвало в штаб-квартире ЦК партии VI заседание Политбюро ЦК ТПК 
восьмого созыва в целях обсуждения и решения очередной работы и главных политических вопросов 

партии и государства.
Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын принял участие в заседании.
В нем участвовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК 

партии.
Ким Чен Ын председательствовал на заседании.
На нем в первую очередь был обсужден вопрос о торжественном праздновании 110-летия со дня рожде-

ния великого Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира.
На заседании было подчеркнуто, что следует добиться того, чтобы День Солнца и День Звезды исто-

рического нынешнего года послужили важными политическими моментами в дальнейшем упрочении не-
зыблемой воли нашего народа продолжить и довести до конца под руководством партии революционное 
дело чучхе, которое начали и вели Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, а также в яркой демонстрации на весь мир 
высокого энтузиазма и революционного духа всех партийных и беспартийных, преисполненных решимости 
прославить 110-е годы чучхе как годы победителей, достигая всестороннего развития социализма нашего 
образца.

Политбюро ЦК партии поставило перед партийными и государственными органами и учреждениями под-
робные задачи по торжественному празднованию 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена и 80-летия со 
дня рождения Ким Чен Ира как большого фестиваля победы и славы, который будет вечно сиять в лето-
писи Родины.

На заседании было принято постановление Политбюро ЦК ТПК «О торжественном праздновании 110-ле-
тия со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения великого руково-
дителя товарища Ким Чен Ира».

Затем на нем выслушали аналитический доклад о сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова 
и ряде международных вопросов, обсудили дальнейшие ответные меры в отношении США.

На заседании были сообщены данные о том, что в последнее время США, несправедливо придираясь к 

законному пользованию нашего государства суверенными правами, делают безрассудные шаги.
Политбюро ЦК партии оценило, что, несмотря на искренние усилия, которые наша Республика прилагала 

к смягчению ситуации на Корейском полуострове и поддержанию благоприятной обстановки после корей-
ско-американского саммита в Республике Сингапур, враждебная политика и военная угроза со стороны 
США подошли к недопустимой опасной грани. И единогласно признало, что следует еще более основа-
тельно готовиться к долговременной конфронтации с американскими империалистами. Также оно сделало 
вывод, что надо перейти к практическим действиям для более надежного, более уверенного укрепления 
физической силы, чтобы защитить достоинство, право и интересы государства.

Заседание Политбюро повторно организовало работу, связанную с политическими задачами в области 
обороны, направленными на немедленное укрепление и развитие более мощных физических средств, спо-
собных к надежному подавлению с каждым днем усиливающихся враждебных действий США против КНДР. 
А также распорядилось соответствующей области срочно рассмотреть вопрос о всестороннем пересмотре 
мер для укрепления доверия, предпринятых нами в первоочередном и инициативном порядке, и возобнов-
лении приостановленных всех действий.

Политбюро ЦК ТПК приняло постановление торжественно праздновать 
110-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена и 80-ю годовщину со дня 
рождения Ким Чен Ира. 

Признано, что нужно во всеоружии готовиться к долговременному противо-
борству с американским империализмом, и сделан вывод, что пора перейти 
к практическим действиям, нацеленным на реальное укрепление более над-
ежной физической силы для защиты достоинства государства, его права и 
интересов.
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Вновь продемонстрированы славные заслуги ТПК в  
развитии самобытной оборонной промышленности

Большой успех в разработке гиперзвуково-
го оружия, имеющего весьма важное стра-
тегическое значение из пяти главных задач 
пятилетнего плана по укреплению обороно-
способности, намеченных VIII съездом ТПК.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ



11 января Генеральный секретарь ТПК, Председатель 
государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал 

за испытательным запуском гиперзвуковой ракеты, произ-
веденным Академией национальной обороны.

Следует отметить, что в целях дальнейшего укрепления 
силы сдерживания войны VIII съезд ТПК выдвинул перед 
научными исследователями в сфере обороны стратегиче-
скую задачу по приоритетному развитию системы гипер-
звукового оружия. Во исполнение этой задачи ЦК партии 
осуществил энергичное руководство разработкой гипер-
звуковой ракеты на всем протяжении.

Перед испытательным запуском Ким Чен Ын в общих 
чертах заслушал объяснение президента Академии наци-
ональной обороны о новой системе оружия.

Цель очередного испытания заключалась в том, чтобы 
окончательно подтвердить технические характеристики 
гиперзвуковой ракеты в целом.

Едва начала заниматься утренняя заря – сильный гро-
хот нарушил предрассветную тишину. Ослепительно ос-
вещая темноту и потрясая небо и землю, вверх полетела 
ракета, воплощающая в себе могучую силу Кореи.

От ракеты отделилась боеголовка, разработанная спе-
циально для планирующего полета с гиперзвуковой ско-
ростью. На дистанции 600 км она совершила повторный 
скачок при планирующем полете, затем выполнила крутой 
вираж дальностью в 240 км от исходного азимута запуска 

до азимута цели и попала в мишень, находящуюся на рас-
стоянии 1000 км на море.

По итогам окончательного испытания более четко была 
подтверждена отличная маневренность боеголовки.

Генеральный секретарь ТПК высоко оценил реальные 
успехи ученых, инженеров, работников и соответствую-
щих парторганизаций в отрасли ракетных исследований, 
которым удалось разработать гиперзвуковое оружие, 
имеющее самое важное стратегическое значение из пяти 
главных задач пятилетнего плана по укреплению оборо-
носпособности, намеченных VIII съездом ТПК, и от имени 
ЦК партии объявил им особую благодарность.

Надо ускорить работу, нацеленную на непрерывное 
укрепление стратегической военной мощи страны, как в 
качественном, так и в количественном отношении, и по-
высить уровень современности нашей армии. Задача на-
учных исследователей в области обороны – в том, чтобы 
и в дальнейшем достигать замечательных успехов в исто-
рической священной борьбе за укрепление силы сдержи-
вания войны, сердцем поддерживая политику и стратеги-
ческий курс партии на укрепление обороноспособности 
страны, отметил он.

В этот день Ким Чен Ын пригласил в штаб-квартиру ЦК 
партии актив работников сектора исследований и разра-
боток гиперзвукового оружия, чтобы лично поздравить и 
сфотографироваться на память с ними.

Ким Чен Ын наблюдал на месте  
за испытательным запуском  

гиперзвуковой ракеты

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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Генеральный секретарь ТПК, Председатель государст-
венных дел КНДР Ким Чен Ын побывал в районе Рён-

пхо уезда Хамчжу провинции Южный Хамгён, где будет 
построен крупномасштабный тепличный овощеводческий 
сельхозкооператив.

По грандиозному замыслу ТПК, которая борется за по-
вышение благосостояния народа – высший принцип своей 
деятельности, в селе Рёнпхо и его окружностях давно про-
двигалась подготовка к строительству крупномасштабно-
го тепличного овощеводческого сельхозкооператива.

Генеральный секретарь в апреле 2019 года при лич-
ном обследовании места начертал замысел – построить 
в районе Рёнпхо более крупномасштабный по сравнению 
с тепличным сельхозкооперативом, построенным в рай-

оне Чунпхён уезда Кёнсон провинции Северный Хамгён, 
и современный тепличный сельхозкооператив, который 
будет вносить вклад в улучшение питания населения про-
винции Южный Хамгён. И неоднократно давал указания, 
связанные со строительством и проектированием вышеу-
казанного сельхозкооператива.

На месте Генеральный секретарь прежде всего выслу-
шал обзорное разъяснение о генеральном плане строи-
тельства данного сельхозкооператива.

Генеральный секретарь отметил, что решил еще раз 
поручить строительство нового, крупномасштабного те-
пличного сельхозкооператива частям Народной Армии, 
которые уже накопили большой опыт в строительстве 
тепличного сельхозкооператива. И акцентировал, что во-

еннослужащие соответствующих частей, как и подобает по-
следовательным исполнителям замысла и политики партии, 
созидателям счастья народа, должны быть преданными 
своей благородной миссии и развертывать генеральное на-
ступление для того, чтобы скорее претворить в жизнь дело 
заветного желания нашей партии.

Генеральный секретарь конкретно осветил вопросы, вста-
ющие в проведении строительства. Это – формирование 
мощного штаба для динамичного продвижения строитель-
ства тепличного сельхозкооператива; организация отра-
слевых отделений и проектирование на высшем уровне; 
опережающее обеспечение строительных материалов и 
изготовление оборудования для теплиц; усиление руковод-
ства строительными работами и инспекции строительства; 

ответственное ведение работы по созданию ветрозащитных 
лесов, по озеленению и лесонасаждению.

А также он дал ценные указания: сопровождать выбор и 
обучение техников и персонала тепличного сельхозкоопера-
тива, чтобы ввести его в эксплуатацию в следующем году, 
одновременно продвигать обеспечение семян овощей и 
заготовку сельскохозяйственных машин и материалов для 
ведения сельского хозяйства, тем самым как можно скорее 
построить «на отлично» этот сельхозкооператив, который 
должен быть образцом и стандартом в осуществлении поли-
тики партии по строительству тепличного сельхозкоопера-
тива и будет вносить реальный вклад в решение проблемы 
питания народа.

Ким Чен Ын ознакомился на месте с участком под строительство  
Рёнпхоского тепличного овощеводческого сельхозкооператива

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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Генеральный секретарь ТПК, Председатель государст-
венных дел КНДР Ким Чен Ын руководил на месте ра-

ботой военного завода.
Он, осматривая кабинет по воспитанию людей на ре-

волюционных свершениях и разные места производства 
завода, выслушивая разъяснения заводских ответствен-
ных руководителей, подробно ознакомился с успехами, 
достигнутыми заводом в последнее время в модерниза-
ции технологических и производственных процессов, и с 
положением текущего производства.

Генеральный секретарь высоко оценил то, что завод, 
последовательно вооружившись идеями IV Пленума ЦК 
партии восьмого созыва, совершает коллективное нова-
торство и подъем в производстве важных вооружений для 
выполнения постановления партии.

Он подчеркнул важность места и задачи завода в мо-
дернизации наших вооруженных сил и осуществлении 
стратегии развития обороны государства. И осветил за-
дачи и пути для дальнейшего развития завода как образ-
цового предприятия, символизирующего современность 
оборонной промышленности.

Он горячо призвал рабочих, техников, руководителей и 
военных контролеров завода хранить в глубине сердца 
желание защитить революционное дело партии мощным 
сверхсовременным вооружением, наследовать гордые 
традиции и историю нашей оборонной промышленности, 
которая защищала партию и революцию военным произ-
водством, подняться как один на генеральное наступле-
ние для последовательного претворения в жизнь военной 
политики и курса, выдвинутых на VIII партсъезде.

Ким Чен Ын осуществил руководство на месте делами военного  
завода, выпускающего важные вооружения

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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Пришел февраль, когда исполняется 80-летие со дня рождения Ким Чен Ира.
По случаю величайшего национального праздника – Дня Звезды все жители Кореи в неудержимой тоске по вечному 

вождю ТПК и корейского народа отдают ему дань глубочайшего уважения.
Редакция посвящает настоящий номер Ким Чен Иру, который во исполнение высокого замысла Ким Ир Сена всю 

жизнь отдал всего себя трудной и в то же время славной борьбе за строительство на родной земле могучей и про-
цветающей страны народа, считав это своим пожизненным призванием.

По случаю 80-й годовщины со дня 
рождения Ким Чен Ира

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ



Великий Ким Чен Ир – несравненный патриот, который, преодолевая суровый и не-
проторенный путь истории, твердо защитил судьбу Родины и народа и поднял соци-

алистическую Корею на статус достойного могучего государства.
Победа социализма – закономерность истории. Однако эта победа не приходит сама 

собой, такая слава и честь достается только такому народу, который находится под руко-
водством выдающегося вождя.

Как всем известно, Корея с середины XX века стала полем самой острой конфронтации 
между социализмом и империализмом, между силами, выступающими за самостоятель-
ность, и силами, стремящимися к установлению своего господства.

Империалистические державы совершали беспрецедентное нападение, нацеленное 
на уничтожение прав на существование и развитие социалистической Кореи, но корей-
ский народ под руководством Ким Чен Ира не знал ни малейшего колебания и, твердо 
веря в победу, ускорял процесс строительства богатой и могучей Родины.

Жить по-нашему – это было неизменное кредо, которого Ким Чен Ир придерживался  
до последних минут своей жизни, защищая высшие интересы и права народа, это был 
лозунг, которым он руководствовался в борьбе за защиту Отечества. 

Крупные события, вошедшие в историю антиимпериалистической революционной 
борьбы социалистической Кореи, ярко подтвердили незыблемую волю Ким Чен Ира – 
кто бы ни был, никогда не будет пощады, если он осмелится трогать КНДР.

В частности, в 90-е годы XX века победа в борьбе за защиту социализма была чудом в 
мировой истории политики, которое смог сотворить только великий Ким Чен Ир – выда-
ющийся стратег и титан самостоятельной политики.

Облик несравненного великого Ким Чен Ира, который создал историю блестящих по-
бед в единственной стране этой планеты, где в течение более полувека продолжаются 
небывалое военно-политическое давление и экономические санкции, и с честью защитил 
социалистическую Родину – страну чучхе, ярко сияет в сердцах корейского народа и про-
грессивных людей мира как герой корейской нации и символ победы социализма.

С течением времени корейский народ острее испытывает, как велики и дороги заслуги 
Ким Чен Ира перед Родиной и нацией, и еще сильнее чувствует гордость и достоинство 
великого народа, который глубоко почитает его как вечного вождя.

Чвэ Гван Хо.

Несравненный па-
триот и отец народа

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ



Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года в Пэктусан-
ском тайном лагере, который в настоящее время в городе 
Самчжиёне провинции Рянган.

Пэктусанский тайный лагерь был расположен у подошвы 
пика Чен Ира, который высится в отдаленности несколько 
десятков ли к юго-востоку от пика Чангун горы Пэкту, то 
есть в ущелье Собэксу (речка Собэк), покрытом дремучим 
лесом. 

Великий Ким Ир Сен, превратив этот лагерь в централь-
ный пункт руководства, энергично руководил дальнейшей 
динамизацией военно-политической деятельности КНРА 
и делом по мобилизации всей нации на последнюю реши-
тельную битву для освобождения Кореи (15 августа 1945 
г.). Вот именно здесь родился Ким Чен Ир.

Его рождение совпало с историческим периодом, когда 

в мировом масштабе энергично развертывалась антифа-
шистская освободительная война народов и в Корее про-
водилась подготовка к встрече во всеоружии великого со-
бытия – освобождения Родины.

То, что в такое время Ким Чен Ир родился на родона-
чальнице всех гор Кореи – на горе Пэкту, было величай-
шим праздником и большим счастьем корейской нации, 
что началась история блестящего наследования дела Ко-
реи – страны чучхе, которая будет продолжаться из поко-
ления в поколение.

Семья Ким Чен Ира была революционной семьей: его 
отец Ким Ир Сен – легендарный герой антияпонской вой-
ны, а мать Ким Чен Сук – антияпонская героиня.

В тот же знаменательный день рождения Ким Чен Ира 
Пэктусанкий тайный лагерь охватили большой восторг и 

Сын горы Пэкту

Юный Ким Чен Ир с родителями. Март 1947 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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радость.
Ким Чен Ира, рожденного в пламени великой антия-

понской войны, антияпонские борцы-революционеры с 
глубоким чувством почтения назвали «Пэктукванмёнсон» 
(в переводе – Светлая Звезда над горой Пэкту), надеясь, 
что он станет Солнцем будущего корейской революции, 
следуя замыслу Ким Ир Сена – Солнца нации.

Гора Пэкту была колыбелью, где Ким Чен Ир выковал в 
себе дерзание и порыв.  

С детства он, живя с антияпонскими борцами-революци-
онерами, отличался правдивой, честной душой и настой-
чивостью, а, несмотря на свои детские годы, он был не по 

возрасту зрелым в психологическом отношении.
Благородные чувства, эмоции, свойственные партиза-

нам, проникали глубоко в его сознание, словно щедрые 
питательные вещества, а стойкий партизанский характер, 
подобный стоящим вечно гордым пикам горы Пэкту, стал 
как бы питательной средой для развития мужественного 
характера мальчика.

Поистине, великий Ким Чен Ир был сыном горы Пэкту, 
сыном партизана, который, неся в себе желание нации, 
родился как «Пэктукванмёнсон» на поле антияпонской во-
оруженной борьбы.

Кан Су Чжон.

Часть лозунгов, написанных бойцами Корейской Народно-революционной армии  
на стволах деревьев в ознаменование рождения Ким Чен Ира.

Иностранные гости у родного дома Ким Чен Ира в Пэктусанском тайном лагере.

Сын горы ПэктуСПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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В Университете им. Ким Ир Сена, в этом высшем 
храме науки и образования чучхейской ориентации,  

Ким Чен Ир начал учиться с 1 сентября 1960 года.
С того исторического дня он стал вырабатывать в себе 

качества и нравственности выдающегося руководителя, 
призванного вести за собой страну и народ.

Прежде всего, он прилагал все усилия к изучению, по-
знаванию и прославлению революционных идей великого 

Ким Ир Сена. В диапазон его идейно-теоретической де-
ятельности входили все области революции и строитель-
ства нового общества – от политики, экономики, культуры, 
военного дела вплоть до национально-освободительной 
и мировой революции. Были включены все дисциплины 
общественной науки, в том числе философия, экономика, 
история, политика, юриспруденция, литература и искусст-
во, лингвистика, педагогика, а также ряд предметов есте-

Моя Корея, я славлю тебя!

С вершины любимой горы Рённам 
В час восхода является нам 
Вся страна с кипучей волей вождя. 
Как хозяин, путем Ким Ир Сена идя, 
Моя Корея, я славлю тебя!
 

Радуясь силе родного вождя, 
Бодро шагаю дорогой прямою, 
Ведя за собой весь народ, 
Сквозь бури вперед проходя. 
Моя Корея, я славлю тебя! 

Моя Корея, я славлю тебя!

Солнце вождя горит над землей. 
Вместе с ним я доблестной вспыхну зарей, 
Чтобы родное чучхейское знамя 
Взметнулось, как факел, как великое пламя. 
Моя Корея, я славлю тебя!

В Университете им. Ким Ир Сена. Сентябрь 1960 года.

Ким Чен Ир учился в Университете им. Ким Ир Сена  
с сентября 1960 года по март 1964 года.

На горе Рённам Ким Чен Ир выразил в своем стихотворении «Моя Корея, я славлю тебя!»  
незыблемую волю продолжать революционное дело Ким Ир Сена.
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ственной науки. 
В студенческие годы он доказал самобытность и истин-

ность революционных идей Ким Ир Сена, углубил и 
развил революционные идеи рабочего класса, разрабо-
тав самобытные идеи и теории относительно решающей 
роли идейной сознательности в революционной борьбе, 
сущности социальной революции, места и роли вождя в 
революционной борьбе, характерных черт современного 
империализма и его агрессивной природы и пр.

Под его руководством и в педагогической работе Уни-
верситета им. Ким Ир Сена произошли кардинальные из-
менения. Его неутомимые размышления и научный поиск 
дали самобытный и научнообоснованный ответ многим 
историческим фактам и событиям, к примеру, относитель-
но образования рабовладельческого государства и бур-
жуазной революции в Корее. 

В горниле движения за чтение десяти тысяч книжных 

страниц, зажженного им, все студенты стали способными 
кадрами, призванными отвечать за будущее Отечества. 
По его инициативе переделан учебник политэкономии, 
составлены учебные программы разных дисциплин в со-
ответствии с требованиями действительности, улучшены 
методы преподавания...

Уже во время учебы в вузе Ким Чен Ир за незаурядный 
ум, руководящую силу, благородные личные качества, а 
также за немеркнущие заслуги перед партией и народом 
пользовался большим уважением и доверием молодежи, 
студентов и народа как выдающийся политический дея-
тель, мудрый руководитель.

Сегодня на территории Университета им. Ким Ир Сена 
высится бронзовая статуя Ким Чен Ира студенческого 
времени.

Ким Сон Гён.

На стройке для расширения дороги на участке между кварталом Васан и Рёнсоном в г. Пхеньяне. Май 1961 года.Ким Чен Ир среди студентов. Февраль 1963 года.

В студенческие годы Ким Чен Ир на основе углубления и развития революционных идей и теорий  
Ким Ир Сена написал множество статей, в том числе «Место и роль уезда в социалистическом строительстве» 
и «О характерных чертах современного империализма и его агрессивной природе».

Моя Корея, я славлю тебя!СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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Великий руководитель Ким Чен Ир – выдающийся 
мыслитель и теоретик, который вписал самую яркую 

страницу в историю мысли человечества.
Уже в 1960-е годы на основе всестороннего анализа и 

подведения итогов истории мысли рабочего класса ми-
нувшего столетия он самобытно доказал научность, глу-
бокий смысл и историческое значение революционных 
идей Ким Ир Сена.

А в первой половине 1970-х годов он сформулировал 
революционные идеи Ким Ир Сена как кимирсенизм и 
провозгласил преобразование всего общества на его ос-
нове как программу-максимум ТПК.

В марте 1982 года вышел в свет его бессмертный 
классический труд «Об идеях чучхе», в котором все-
сторонне систематизированы и обобщены созданные  
Ким Ир Сеном идеи чучхе.

Впоследствии в целях дальнейшего углубления и раз-
вития идей чучхе Ким Чен Ир опубликовал ряд трудов, в 
том числе «О некоторых вопросах воспитания в духе 

идей чучхе» и «Об утверждении взглядов на револю-
цию на основе идей чучхе».

Ким Чен Ир, наделенный незаурядным умом, энергич-
но продолжал размышление и научный поиск и дал ис-
черпывающий ответ на кучу теоретических и практических 
вопросов, встающих во всех областях революции и строи-
тельства нового общества. 

В частности, «Исторический урок строительства со-
циализма и генеральная линия нашей партии», «Кле-
вета на социализм недопустима», «Социализм – это 
наука» и другие многие классические труды, опублико-
ванные им в 90-е годы минувшего века, были посвящены 
научности социализма и неизбежности его торжества, а 
также принципиальным вопросам защиты и продвижения 
вперед дела социализма.

Не случайно революционно настроенные народы мира 
не скупились на похвалы в его адрес, мол, Ким Чен Ир 
спас человечество от кризиса XX века, он силой идеоло-
гии осветил путь социализма и гарантировал его победу.

На III слете идеологических работников ТПК. Февраль 1974 года.

Революционные идеи Ким Ир Сена  
сформированы как кимирсенизм.

Монумент идей чучхе.

Энергичной идейно-теоретической деятельностью
СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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Встречая величайший национальный праздник – День 
Звезды, корейский народ с глубоким волнением вспо-

минает о немеркнущих заслугах Ким Чен Ира, который 
надежно защитил, охранил, унаследовал и развил рево-
люционные традиции Пэкту, тем самым гарантировал не-
уклонное продолжение революции.

В течение всего периода своего руководства де-
лом революции Ким Чен Ир, считая защиту, охрану 
и последовательное воплощение в жизнь созданных  
Ким Ир Сеном революционных традиций, основанных на 
принципах чучхе, ключевым вопросом, определяющим бу-
дущее социализма, вел энергичную деятельность для его 
осуществления. 

Уже в 1956 году он организовал и совершил поход по 
местам революционной и боевой славы в районе гор 
Пэкту, где свежо запечатлены следы антияпонской во-
оруженной борьбы, развернувшейся под руководством  

Ким Ир Сена.
С той поры, как в Корее началось воспитание людей на 

революционных традициях через места революционной 
и боевой славы, работа по защите, охране, унаследова-
нию и развитию революционных традиций достигла круто-
го подъема: во всем обществе установлены правильный 
взгляд и подход к революционным традициям, активизи-
ровался поход по местам революционной и боевой, исто-
рико-революционной славы, с динамикой проведено дело 
по благоустройству района гор Пэкту и других мест рево-
люционной и боевой славы как надежного пункта воспита-
ния людей на революционных традициях. 

Ким Чен Ир в некоторых бессмертных классических 
трудах, включая «Достойно наследовать и развивать 
революционные традиции, основанные на принципах 
чучхе», всесторонне осветил принципиальные вопросы, 
встающие в защите, охране и прославлении революцион-

На стройке Самчжиёнского монументального скульптурного комплекса. Март 1979 года.

Для развития и унаследования  
самобытных революционных  

традиций
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ных традиций Пэкту, и в соответствии с велением време-
ни непрестанно углублял это дело на новой, более высо-
кой стадии.

Под энергичным руководством Ким Чен Ира была про-
ведена в масштабе всей партии и всего общества актив-
ная работа по сбору, приведению в порядок и система-
тизированию материалов о революционно-исторических 
свершениях, благоустроены везде в стране места рево-
люционной и боевой, историко-революционной славы, 

революционные и историко-революционные музеи, тем 
самым вся страна превращена в школу для воспитания 
людей на революционных традициях.

Ежегодно регулярно и традиционно проводились экскур-
сии и походы по местам революционной и боевой, истори-
ко-революционной славы. В ходе этого многие трудящие-
ся различных слоев, военнослужащие Народной Армии, 
молодежь и учащиеся росли как хозяева революции и 
строительства социализма, надежные продолжатели, глу-

На месте ночлега в Мупхо. Март 2000 года.

Монумент победы в Почхонбоском бою.
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боко понимая, как пущены исторические корни корейской 
революции. 

В марте 1974 года Ким Чен Ир для всемерного унасле-
дования, развития революционных традиций чучхе выд-
винул революционный лозунг «Работать, учиться и жить 
по примеру антияпонских партизан!», поднял весь на-
род на претворение в жизнь лозунга.

Итак, во всей партии и всем обществе воцарился рево-
люционный дух и порыв антияпонских партизан, во всех 
сферах социалистического строительства отмечались чу-
деса и новаторские успехи.

Ким Чен Ир, который всегда придавал большое значе-
ние защите, охране, унаследованию и развитию револю-
ционных традиций, в начале нового века снова посетил 
места революционной и боевой славы в районе гор Пэкту 
и отметил, что, пусть происходит смена поколений и углу-
бляется революция, следует более активно развернуть 

работу по воспитанию людей на революционных тради-
циях.

Он прилагал неутомимые усилия для неизменного про-
славления революционных традиций Пэкту. Например, 
при посещении многих мест революционной и боевой, 
историко-революционной славы в стране он советовал 
надежно сохранять их в первоначальном виде и налажи-
вать воспитательную работу на них.

Корейский народ, который имел идейно-духовное досто-
яние – революционные традиции Пэкту, отважно преодо-
левал любые суровые трудности и испытания, став зака-
ленным, как сталь, и из поколения в поколение энергично 
продвигал дело социализма. 

Заслуги Ким Чен Ира, который заложил прочный фун-
дамент для того, чтобы корейская революция вечно про-
двигалась от победы к победе, еще более прославляются 
под руководством Ким Чен Ына. 

Чвэ Гван Хо.

Трудящиеся, молодежь и учащиеся совершают поход по местам 
 революционной и боевой славы в районе гор Пэкту.
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Немеркнущим историческим заслугам великого  
Ким Чен Ира принадлежит то, что он превратил соци-

алистическую Корею в идейно-политическую державу, где 
осуществлены единодушие и сплоченность.

Он, уже давно создав теоретический фундамент еди-
нодушия и сплоченности, основанных на едином центре, 
наметил основной принцип революции и строительства 
нового общества, основную линию в построении револю-
ционной партии – установить идейную систему и систему 
руководства вождя, и вел энергичное руководство.

Он сформулировал революционные идеи Ким Ир Сена 
как кимирсенизм и выдвинул преобразование всего об-
щества на основе кимирсенизма как программу-максимум 
Трудовой партии Кореи. Его руководство послужило по-
воротным моментом в построении непобедимой партии, 
которая тесно сплотилась единой идеологией и волей, и в 
открытии новой эпохи единодушия и сплоченности.

На историческом пути преобразования всей партии и 
всего общества на основе кимирсенизма все дела стро-
ительства партии, государства и вооруженных сил были 

последовательно проведены по одной колее претворения 
в жизнь идей и руководства вождя, открылась грандиоз-
ная реалия – осуществление безраздельного господства 
единой идеологии во всем народе.

Благодаря руководству Ким Чен Ира впервые в исто-
рии появилась на свет страна единодушия и сплочен-
ности, где все общество борется с одной целью, одной 
волею, продвигаясь единой поступью, а также были ярко 
продемонстрированы прекрасный облик и неисчерпаемая 
мощь этой страны.

Построим новое общество доверием и любовью – таков 
был политический девиз Ким Чен Ира. Его девиз был 
такой, образно говоря, кровеносной артерией, которая 
связала руководителя и народ неразрывными кровными 
узами. 

Ким Чен Ир считал защиту народа и поклонение ему 
самым справедливым делом, желание народа – велением 
революции, радость народа – самым большим счастьем. 
Для народа он всегда воспламенял свое сердце готовно-
стью достать с неба звезду.

Его революционные идеи были боевой программой для 
того, чтобы поклоняться трудовым массам как небу и про-
славить их жизнь, а его руководство делами партии и госу-
дарства – процессом превращения партии и государства в 
настоящую партию-мать, настоящего слугу народа.

Ким Чен Ир отличился горячей любовью к народу. Хотя 

он был стальным Полководцем, который, подчиняя вся-
кие вражеские полчища своей воле, играл ведущую роль 
в ориентации течения истории, однако перед болью наро-
да испытывал душевные переживания, тайком проливал 
много слез. Он как любимый отец молодежи и детей боль-
ше всего любил их. 

Ким Чен Ир отвечает на горячий привет народа. Сентябрь 1983 года.

Для упрочения единодушия 
 и сплоченности
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Корейский народ неизменно следовал за Ким Чен Иром, 
который всю жизнь посвятил себя ради народа, и вставал 
горой на воплощение в славную реалию его планов, счи-
тая честью преодолеть вместе с ним трудности и испыта-
ния.

Такие сердца, слившиеся в одно целое, как руководи-
тель верил своему народу, а народ безгранично верил 
ему и следовал только за ним, создали единодушие и 
сплоченность Кореи, которые ничто не может разрушить.

То, что куча золота и никакая сила не в состоянии прио-
брести и одолеть, – это именно настроения народа, имен-
но единодушие и сплоченность.

Под руководством Ким Чен Ира, который пользовался 

абсолютной поддержкой и доверием всего народа стра-
ны, социалистическая Корея могла продемонстрировать 
мощь как непобедимой идейно-политической державы, 
как единственной в мире страны, которая, несмотря на 
столь суровые вызовы и испытания, обеспечивая самую 
прочную политическую стабильность, всегда одерживала 
победу и претворяла свои желания в жизнь. 

Действительно, Ким Чен Ир, который создал новую 
историю единодушия и сплоченности, которые показы-
вают непобедимость силой чувства любви, вечно жив как 
отец нации, выдающийся великий человек, вселивший в 
сердца корейского народа непреодолимый дух сильного 
государства.

Пак И Чхор.

Ким Чен Ир передает в руки представителям молодежи факел революции. Октябрь 1995 года.
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Встречая 80-летие со дня рождения Ким Чен Ира, 
корейский народ с чувством безграничного благого-

вения, мысленным взором окидывает заслуги великого 
руководителя, который открыл период бурного развития 
литературы и искусства чучхейской ориентации.

Ким Чен Ир выдвинул самобытный курс для развития 
чучхейской литературы и искусства и энергично вел рабо-
ту для его осуществления.

 «О чучхейской литературе», «О киноискусстве», 
«Об оперном искусстве» и «О драматическом искус-
стве», «О музыкальном искусстве», «Об изобрази-
тельном искусстве», «О танцевальном искусстве» и  
«О цирковом искусстве» и другие классические труды, 
опубликованные Ким Чен Иром, являются бессмертной 
всеобщей энциклопедией, придающей мощный импульс 
развитию литературы и искусства самостоятельной эпо-
хи, где воплощаются бессмертные идеи чучхе.

И на основе этого открылась новая эпоха революцион-
ной оперы типа «Море крови» и революционного спекта-
кля типа «Молельня», было создано множество шедев-
ров, затрагивающих сердечные струны людей в областях 
литературы, киноискусства, музыки, изобразительного 
искусства, хореографии, цирка и др.

Ким Чен Ир направил дело, чтобы организовались на 
высшем уровне литературно-художественные учрежде-

ния, в том числе Литературная творческая группа «15 
апреля», Оперная труппа «Пхибада», Художественный 
ансамбль «Мансудэ» и Ансамбль электронной музыки 
«Почхонбо», и с горячим товарищеским доверием и любо-
вью сберег всех творческих работников и деятелей искус-
ства, поощрил и вырастил их могучими силами, отвечаю-
щими за развитие чучхейской литературы и искусства.

Он, несмотря на большую занятость делами партии и 
государства, часто посещал рабочие места писателей и 
деятелей искусства, подробно осведомлялся об их ра-
ботах и жизни и вдохновил их на созидание нового и об-
новление. В окружении его глубокой заботы литература и 
искусство Кореи могли достойно выполнять свою миссию, 
идя в авангарде эпохи и масс.

Представления престижных художественных коллекти-
вов, которые став образцовыми единицами в создании 
революционной литературы и искусства, вдохновляют 
весь народ страны на великий революционный подъем, 
и Массовые гимнастические и художественные выступле-
ния «Ариран», пьеса «Будем вспоминать о сегодняшнем 
дне» и  комедийный спектакль «Горное эхо», удостоенные 
Кимирсенской премии, и сегодня вечно передают заслуги 
руководства великого Ким Чен Ира в областях литерату-
ры и искусства. 

Кан Су Чжон.

Ким Чен Ир руководит на месте съемкой художественного фильма  
«Ан Чун Гын стреляет в Ито Хиробуми». Март 1979 года.

Период полного расцвета в областях  
литературы и искусства чучхейской  

ориентации
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В дни создания революционной оперы «Цветочница». Октябрь 1972 года. В Художественном ансамбле «Мансудэ». Апрель 1979 года.

Под энергичным руководством Ким Чен Ира в кинематографии и других областях литературы и искусства произошли кардинальные изменения.

Период полного расцвета в областях литературы  
и искусства чучхейской ориентацииСПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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Со временем корейский народ мысленным взором оки-
дывает немеркнущие заслуги Ким Чен Ира перед 

историей развития архитектуры чучхейской ориентации.
Он сказал: самобытная идея об архитектуре – самая 

революционная и народная идея, краеугольным камнем 
которой является правильный взгляд на вождя, она на ос-
нове идей чучхе дает исчерпывающий ответ на все теоре-
тико-практические вопросы, возникающие в архитектуре.

Именно по его инициативе на самой высокой в цен-
тре столицы возвышенности Мансудэ была установлена 
бронзовая статуя Ким Ир Сена, а вокруг нее – крупные 
скульптурные группы в виде знамени и Музей корейкой 
революции, показывающие славную путь корейской ре-
волюции. Также неподалеку от нее размещены Народный 
дворец учебы, Монумент идей чучхе, Триумфальные во-
рота и другие монументальные архитектурные памятники.

Ким Чен Ир, наметив, что общая цель создания архи-

тектурных сооружений – в том, чтобы все они были спро-
ектированы и построены комфортно, красиво и прочно с 
учетом удобств народа, который является их созидате-
лями и обладателями, мудро руководил созданием архи-
тектурных памятников, воплощающих в себе требования 
эпохи.

И так, только за 1980-е годы под его руководством в 
Пхеньяне появились новые улицы, как улица Чхангван, 
микрорайон Мунсу, проспект Кванбок, а также множество 
архитектурных памятников – Стадион им. Ким Ир Сена, 
Водно-оздоровительный комплекс «Чхангванвон», Ледо-
вый дворец, Народный дворец учебы, Стадион «1 Мая», 
Мангендэский дворец школьников, Пхеньянский цирк, 
Мангендэский городок аттракционов и др.

Сегодня великий период самобытной архитектуры, от-
крытый Ким Чен Иром, получает бурное развитие и про-
цветание под выдающимся руководством Ким Чен Ына.

Пак Бён Хун.

Ким Чен Ир ознакомляется с макетом Монумента идей чучхе. Май 1980 года.

Период бурного развития  
в области архитектуры  
чучхейской ориентации
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На стройке для реконструкции и расширения Моранбонского стадиона. Февраль 1982 года.

Ким Чен Ир ознакомляется с макетом Народного дворца учебы. Декабрь 1979 года.
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Народный дворец учебы. Стадион «1 Мая» на 150 тыс. мест.

Западноморский гидрокомплекс с 8-километровой плотиной.
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Триумфальные ворота. 
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Ким Чен Ир ознакомляется с виналоновой ватой. Февраль 2010 года.

За всю свою жизнь великий революционер 
Ким Чен Ир совершил рабочие поездки в  
14 290 с лишним подразделений дальностью 
в более 669 тыс. 850 км. При этом он исполь-
зовал поезд 1567 раз и преодолел более  
334 тыс. км.

Создан прочный фундамент  
для построения богатой и  

могучей Родины

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ



Сегодня, когда реализуется идеал построения могу-
чего социалистического государства, еще глубже 

хранится в сердцах корейского народа великий образ  
Ким Чен Ира, который создал прочный трамплин для 
строительства экономической державы.

Самостоятельная экономика – материальная гарантия 
для развития социалистического государства.

Вот почему Ким Чен Ир, предвидя далекое будущее, 
прилагал большие усилия для упрочения базы самостоя-
тельной экономики страны. 

В 1990-е годы прошлого века, когда встали нетерпимые 
трудности в экономическом строительстве и жизни насе-

ления из-за попыток империалистов против Республики 
и стихийных бедствий, которые продолжились несколько 
лет, Ким Чен Ир энергично направил дело по созданию 
надежного трамплина для строительства богатой и могу-
чей Родины, считая Народную Армию авангардом в осу-
ществлении этого дела.

Так, в суровые дни 1990-х годов воинами-строителя-
ми Анбёнской молодежной ГЭС создан революционный 
воинский дух, который послужил источником кангеского  
духа – духа времени.

В марте года посетил Сончжинское сталелитейное объ-
единение и оказал большое доверие трудовому коллек-

Ким Чен Ир зажег пламя нового великого революционного подъема  
на Сталелитейном объединении «Чхоллима». Декабрь 2008 года.

Крупное предприятие по добыче железной руды – Мусанское горное объединение.
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тиву предприятия, призвав нести впереди факел нового 
великого революционного подъема еще раз со скоростью 
Чхоллима.  

Таким образом, загорелся факел Сончжинского стале-
литейного объединения, который придал бодрость корей-
скому народу, чтобы он преодолел испытания во время 
«Трудного похода», форсированного марша, добился но-
вого скачка в генеральном наступлении для открытия ши-
рокого простора к построению экономической державы.

В столь суровое время «Трудного похода», форсирован-
ного марша Корея успешно запустила ИСЗ, что поразило 
людей мира.

Ким Чен Ир научно проанализировал экономическое 
положение страны, место и роль каждой отрасли и каж-
дого подразделения в развитии экономики в целом и кон-

На Намхынском молодежном химическом объединении. Июнь 2010 года.На Виналоновом объединении «8 февраля». Январь 2011 года.
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кретно осветил путь экономического развития. И открыл 
столбовую дорогу к построению богатой и могучей Роди-
ны сонгунским способом ведения политики, где армия и 
народ как единое целое творят новые чудеса и соверша-
ют новый прогресс.

В начале нового столетия он выдвинул линию экономи-
ческого строительства, направленную на преимуществен-
ное развитие оборонной индустрии при одновременном 
развитии легкой промышленности и сельского хозяйства, 
поднял весь народ страны на борьбу за то, чтобы новым 
великим революционным подъемом открыть прорыв в 
строительстве экономической державы. 

В зажженном Ким Чен Иром пламени нового велико-
го подъема на этой земле подряд достигнуты блестящие 
чудесные успехи, а вся страна была охвачена пламенем 
скачка вперед.

Несмотря на более гнусные попытки империалистов 
изолировать, удушить Корею, на этой земле необычайно 
упрочилась самостоятельность экономики государства, 
в результате чего в массовом количестве выпускались 
чучхе-железо, отечественные химудобрения и виналон, 
а наряду с большим размахом индустриальной револю-
ции нового века везде в стране были построены заводы 
и предприятия, соответствующие велению времени. Эти 
феноменальные события – славные плоды, которые при-
нес Ким Чен Ир непрерывным продолжением форсиро-
ванного марша с инспекционными поездками. 

По его грандиозному замыслу множество сельскохозяй-
ственных угодий страны упорядочилось, как и подобает 

земле социалистической Кореи, везде разветвились са-
мотечные водные каналы, энергично провелось освоение 
прибрежных отмелей.

Были возведены новые комплексы по производству то-
варов народного потребления, животноводческие, пло-
доводческие и рыбоводческие комплексы, где осущест-
влены наукоемкость, модернизация и интенсификация, а 
во многих городах и деревнях появились улицы и села, 
приобретающие, как говорится, облик социалистической 
феерии.

Поистине благодаря пламенной патриотической само-
отверженности Ким Чен Ира в Корее был создан фун-
дамент для строительства экономической державы, мощь 
государства в целом достигла подъема.

Ким Чен Ир, непрерывно находясь везде в стране, дал 
руководящим работникам и трудящимся крылья для скач-
ка вперед и в последнее время своей жизни продолжал 
посещение участков грандиозного строительства, чтобы 
зажглось пламя нового великого революционного подъ-
ема. Его такая самоотверженность привела к созданию 
прочного фундамента для строительства самостоятель-
ной экономики. 

Ныне ярче сияют немеркнущие заслуги Ким Чен Ира, 
создавшего вечный фундамент для строительства бо-
гатой и могучей Родины, вместе с мощным продвиже-
нием корейского народа, который под руководством  
Ким Чен Ына идет к новому торжеству в социалистиче-
ском строительстве.

Кан Су Чжон.

Создан прочный фундамент для построения богатой и могучей Родины

Ким Чен Ир ознакомляется с новыми металлорежущими станками с технологией CNC. Декабрь 2010 года.
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Ким Чен Ир руководит на месте планировкой полей в провинции Канвон. Март 1999 года.

Во многих районах страны проложены самотечные оросительные каналы. 
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Во время осмотра ГЭС средней и малой мощности, построенных в провинции Чаган. Январь 1998 года.

После завершения работы по освоению прибрежных отмелей у острова Тэге. Июль 2010 года.
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Ким Чен Ир осуществляет руководство на месте делами сельского хозяйства. Сентябрь 2004 года.

В уезде Кваир провинции Южный Хванхэ. Сентябрь 2001 года.

Ким Чен Ир ознакомляется с картофелеводством в уезде Тэхондан. Октябрь 2002 года.
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На Рёньянском руднике. Октябрь 2011 года.

На Пхеньянском текстильном комбинате. Июль 2009 года.

На Синичжуской косметической фабрике. Январь 2001 года.
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В Государственной академии наук. Январь 1999 года.
В августе 1998 года научные работники и 

специалисты Кореи успешно запустили ИСЗ 
«Кванмёнсон-1», разработанный на основе 
собственных сил и технологий, а в апреле 
2009 года удачно вывели ИСЗ «Кванмён-
сон-2» на заданную орбиту.

Запуск ИСЗ «Кванмёнсон-1».

Запуск ИСЗ «Кванмёнсон-2».
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С приходом величайшего национального празд-
ника – Дня Звезды сердце каждого корейца на-

полняется чувством неутешной тоски и глубокого 
почтения к Ким Чен Иру. Ведь он, будучи во всем 
одинаковым с Ким Ир Сеном, который впервые в 
истории человечества проводил политику, проник-
нутую уважением и любовью к народу, всю жизнь 
тепло заботился о народе, как Солнце.

Он был народным руководителем, который аб-
солютно верил в народ и, опираясь на него, вел 
революцию и строительство нового общества. Он 
считал народ самым драгоценным в мире сущест-
вом и учителем, несмотря на занятость партийны-
ми и государственными делами, всегда был в гуще 
народа, прислушивался к голосу простых людей и 
находил смысл своей жизни в заботе о них.

На благо любимого народа, во имя его благополу-
чия он все время находился в рабочих поездках по 
всей стране. В частности, в самые суровые 1990-е 
годы, вошедшие в историю как период «Трудного 
похода» и форсированного марша, он с несгибае-
мой волей продолжал сонгунское руководство де-
лом революции. Перевал Чхор, гора Осон, остров 
Чхо, гора Чихе, высота 1211, Пханмунчжом… не 
перечислишь всех мест, где он побывал.

Все его мысли и дела тоже были связаны с защи-
той интересов народа и созданием для него счаст-
ливой жизни. При виде какого-либо нового изделия 
во время посещения новопостроенного комплекса 
бытового обслуживания он в первую очередь ин-
тересовался, радуется ли народ, а при виде чего-
нибудь лучшего во время зарубежного визита, пре-
жде всего, думал о своем народе.

Ким Чен Ир был скромным и простодушным че-
ловеком и считал своим долгом бескорыстное слу-
жение народу.

Это было в июле 1975 года, когда он собирался 
поехать на Комдокский рудник (тогда). Сопрово-

Ким Чен Ир отвечает на горячий привет народа. Июль 1995 года.

Всегда с народом
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ждавшие его работники, заметив у него морщини-
стую, изношенную и укороченную одежду, посове-
товали ему переодеться. Но он возражал: причем 
тут одежда, я же иду на работу, иду к рабочим, а 
значит, надо одеваться так, как они одеты, коли хо-
чешь дружить с ними. В конечном итоге он спустил-
ся в глубину подземного забоя в обычном костюме 
из смешанной виналоновой ткани, да и в шлеме из 
стеблей леспедецы, который носят горнорабочие.

Таким образом, лидер страны старался одевать-
ся и питаться скромно, но ради народа всегда пере-

живал, чтобы предоставить ему условия зажиточ-
ной и цивилизованной жизни.

Он относился к людям искренне и сердечно, осо-
бенно к тем, кто страдал душой, заботился о них 
и окружил любовью, как родная мать. Люди, с ко-
торыми он встречался, без исключения не стесня-
лись рассказать ему о своих сокровенных желаниях 
и даже о своих грехах прошлого.

И сегодня корейский народ не забывает любве-
обильного отца, который, несмотря на занятость 
государственными делами, посетил дом молодо-

На встрече с работницей. Январь 2000 года.

Со старыми профессорами Университета им. Ким Ир Сена. Апрель 2010 года.
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женов в уезде Тэхондан провинции Рянган, что на 
северном краю страны. Тогда простая крестьянка, 
т. е. жена демобилизованного, увидевшая в лице 
лидера страны родного отца, заботящегося о за-
мужней дочери, без стеснения попросила его дать 
имя своему ребенку, еще не появившемуся на свет.

Трогательная картина того же дня, свойственная 
разве что отношениям между родными родителями 
и детьми, интенсивно показала прочность кровных 
уз между лидером страны и народом, облик стра-
ны, где народ, сплоченный вокруг лидера страны, 
образует одну большую семью.

Подобные рассказы дали людям понять, ка-
кого великого отца нации они имели в лице  
Ким Чен Ира и какой огромной любовью они были 
окружены.

Ким Чен Ир желал народу лучшей погоды и до-
брого пути, а сам, и в дождь, и в снег, всегда нахо-
дился на пути самоотверженного служения народу 
и считал это своим счастьем и радостью. Для рево-
люционера комок вареного риса, можно сказать, – 
идеальная пища для приема по дороге, а я привык, 
как к колыбельной песне, к гулу мотора автомаши-
ны и стуку вагонных колес, которые усыпляют меня, 
говорил он.

Когда-то на встрече с командирами Народной 
Армии Ким Чен Ир сказал: я – Верховный Глав-
нокомандующий, но прежде всего человек, который 
любит жизнь больше других. Мне так дороги жите-
ли страны и воины Народной Армии, что ради них я 
готов отдать все мое личное и идти по пути револю-
ции до конца. В душе у меня всегда находятся наш 
народ и наши солдаты.

С такой горячей любовью к народу он находился 
на пути руководства до последних минут своей ве-
ликой жизни. Поистине, он как руководитель стра-
ны, так и простой человек посвятил все самое цен-
ное ради народа.

Вот почему знаменательный февральский празд-
ник всегда усиливает волю корейского народа во 
веки веков почтить Ким Чен Ира как вечного отца 
нации, который вместе с Ким Ир Сеном благо-
словляет светлое будущее Отечества.

Кан Су Чжон.

Ким Чен Ир ознакомляется с образцами подарочной одежды для детсадовцев и школьников. Апрель 1992 года.
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В доме молодоженов – бывших воинов, только что справивших новоселье. Январь 2009 года.

В доме крестьянина Поманского сельхозкооператива уезда Сохын. Июль 2001 года.
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знаменательный февраль всегда наводит корейский 
народ на глубокие вспоминания о великом Полковод-

це Ким Чен Ире, который выдающимся руководством 
сонгунской революцией совершил немеркнущие заслуги 
перед Родиной и народом, временем и историей.

История человечества помнит немало знаменитых во-
енных деятелей и полководцев, но не было такого велико-
го человека, как Ким Чен Ир, который своей самобытной 
идеей о строительстве армии и энергичным руководством 
надежно защитил суверенитет страны и судьбу народа, 
прославил достоинство и дух нации.

Под его руководством КНДР украсила свою историю 
славными победами: КНА развивалась в непобедимую 

революционную армию, военная мощь страны достигала 
невиданного уровня, чудеса творились в строительстве 
могучей и процветающей Родины и в деле защиты соци-
ализма.

Руководство революционными вооруженными силами 
Ким Чен Ир начал 25 августа 1960 года посещением 105-
й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён 
Су и с того дня прилагал огромные усилия к укреплению и 
развитию КНА.

Инцидент с американским вооруженным шпионским ко-
раблем «Пуэбло», инцидент с крупным американским раз-
ведывательным самолетом «EC-121», инцидент в Пхан-
мунчжоме, совместные военные учения «Тим спирит»… 

Во время инспекции роты в сосновом бору на рассвете первого дня Нового года. Январь 1995 года.

Под знаменем сонгун
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злобные военные провокации империалистических сил 
против КНДР продолжались бесконечно.

Однако незаурядное руководство Ким Чен Ира, кото-
рый укрепил КНА как отряд бойцов, готовых отдать даже 
жизнь за партию и вождя, непобедимый отряд, вооружен-
ный современными наступательными и оборонительными 
средствами, всегда привело к полному краху авантюрист-
ские происки враждебных сил.

В частности, в 1990-е годы, так называемые периоды 
«Трудного похода» и форсированного марша, несмотря 
на суровые испытания и трудности, социалистическая Ко-
рея энергично продвигалась вперед, открывая широкие 
перспективы в строительстве могучей и процветающей 
Родины. Это тоже было плодом выдающейся сонгунской 
политики великого Полководца.

Сонгун! Это короткое слово отожествляется с бессмер-
тными заслугами Ким Чен Ира, который в суровых испы-
таниях и трудностях, не поддающихся человеческим во-
ображениям, спас судьбу Родины и нации, плечо к плечу с 
народом и воинами Народной Армии открыл новую эпоху 
процветания нации.

И секрет преодоления небывалых испытаний, и секрет 
построения фундамента могучей и процветающей Роди-
ны и открытия периода бурного развития страны кроется 
именно в сонгунской политике, – таковы были у него уве-
ренность и воля.

Когда на перепутье жизни или смерти решалась судьба 
Родины и нации, он говорил: и впредь я буду оставаться 
Верховным Главнокомандующим, разделяющим горе и 
радость с солдатами на боевых постах, пропитанных за-
пахом земли.

Незыблемая воля великого Полководца, решившего 
силой сонгун надежно защитить социализм и непремен-
но принести на родную землю новую весну процветания, 
отражалась на пути его руководства сонгунской револю-
цией, продолжавшегося круглыми сутками.

Разве мы когда-нибудь держали нос по ветру?! Так го-
ворил он, когда отправлялся к солдатам Народной Армии 
сквозь сильные морские ветры на посты на островах или 
на заставы в Пханмунчжоме возле военно-демаркацион-
ной линии, где ему грозила опасность. Не раз ему прег-
раждали путь головокружительно высокие горы, и порой 
ему приходилось толкать скользящую машину на опасной 
дороге крутого перевала.

С тех пор перевал Чхор, гора Осон и другие горы Кореи 
стали храниться в сердцах народа и воинов Народной Ар-
мии как свидетели самоотверженности великого патриота.

В один прекрасный день Ким Чен Ир, с глубоким вол-
нением вспоминая о суровых испытаниях тех дней, рас-
сказывал о своей ватной куртке. Я ее ношу с периода 
«Трудного похода» после кончины великого вождя, но 

На КП передовой линии. Апрель 1997 года.
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незабываемая суровая история не дает мне снять ее до 
сих пор. Эта одежда, можно сказать, является символом 
сонгунской революции, говорил он теплым голосом.

В этой ватной куртке, утонченной донельзя, он ходил бо-
лее 10 лет и выносил проникающий холод, но всегда, горя 
стремлением к защите Родины, ехал к солдатам и вселял 
им силу и готовность сражаться один против ста.

Он относился к солдатам как к родным сыновьям и до-
черям: во время посещения воинского подразделения 
обязательно заглядывал в казарму, кухню, умывальную, 
склад и даже подсобное поле, лично отведывал пищу. Та-
ких рассказов хоть пруд пруди – и на постах передовой 
линии, и на заставах горной местности, и на островах, от-

В воинской части ВВС КНА. Декабрь 2008 года.

Ким Чен Ир ознакомляется с тетрадями героя Киль Ён Чжо в авиационном 
подразделении, где он служил. Февраль 1996 года.
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В воинской части ВМС КНА. Ноябрь 1996 года.
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Ким Чен Ир отвечает на горячий привет солдат и офицеров в Пханмунчжоме. Ноябрь 1996 года.С солдатом Народной Армии, несущим боевое дежурство на перевале Чхор. Март 1996 года.
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даленных от суши.
Ради солдат он ничего не жалел и заботился о них, как 

родной отец, и это привело к упрочению товарищеских уз 
между Верховным Главнокомандующим и солдатами и 
укреплению Народной Армии как непобедимого отряда, 
сплоченного чувством революционного товарищества.

Корейский народ никогда не забудет великого Полко-
водца, который оставил неизгладимые следы на много- 
численных заставах КНА, преодолевая далекий сонгун-
ский путь сквозь снег и дождь и превращая всех военно-
служащих в смельчаков, готовых сражаться один против 

ста.
Своим руководством сонгунской революцией, проник-

нутым пламенной любовью к Родине, нации и народу, 
он защитил судьбу Родины и народа и уготовил прочный 
трамплин для строительства могучего и процветающего 
государства.

Сегодня весь корейский народ горит одним желанием 
непременно построить на земле Кореи социалистическую 
державу во исполнение благородного замысла великого 
Полководца.

Пак Бён Хун.

В воинской части ВМС КНА. Июнь 1997 года.

Ким Чен Ир поздравляет воинов с успехами в учениях. Январь 1998 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Под знаменем сонгун
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Если народ пожелает – хоть звезду достань с неба, хоть 
на камне цветы вырасти – с таким благородным взгля-

дом на народ Ким Чен Ир, воспринимая все невзгоды 
ради народа как счастье и радость, самоотверженно тру-
дился до последних дней своей великой жизни.

На пути во имя народа и Отечества рядом с ним всегда 
находился и Ким Чен Ын – создатель благородной исто-
рии любви к народу.

Они оставили свои следы везде и всюду – на заводах, 
предприятиях и стройплощадках, где создаются нова-
торские успехи, на заставах КНА, обороняющих Родину, 
в домах простых трудящихся. В их числе – Рёньёнское 
хозяйство прибрежного морского промысла, Рёнчжонская 
рыбоводческая ферма, Творческое объединение «Мансу-
дэ», Центральный зоопарк, Тэдонганский плодоводческий 
комплекс, Центральный лесопитомник, Центр музыкаль-

ной информации «Хана», Торговый центр в районе Кван-
бок…

На пути во имя народа Ким Чен Ир всегда разделял 
мысли и чувства с Ким Чен Ыном и в общении с ним 
испытывал большую гордость и радость, доверие и над-
ежду, уверенность и оптимизм.

И корейский народ чувствовал величайшее счастье и 
прилив огромной силы, когда они вместе находились во 
время руководства на месте.

Во имя победы в революции, продолжающейся из по-
коления в поколение, Ким Чен Ир, увидев нового руко-
водителя корейской революции в лице Ким Чен Ына, 
пользующегося безграничным уважением и абсолютным 
доверием всех членов партии и всего народа, доверил 
ему будущее социалистической Родины и любимого на-
рода.

Ким Чен Ир и Ким Чен Ын в городке аттракционов Кэсонского молодежного парка. Декабрь 2011 года.

Они всегда были 
вместе на пути  
во имя народа
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В дни того декабря, когда вся страна переживала боль-
шое горе от скоропостижной кончины великого отца,  
Ким Чен Ын дал себе твердую клятву непременно осу-
ществить патриотическое чаяние Ким Чен Ира о строи-
тельстве могучей и процветающей Родины и взял на себя 
ответственность за судьбу многомиллионного народа.

Там, где побывал Ким Чен Ын, народ видел в его лице 
облик великого отца, а там, где под его руководством со-
здались феноменальные успехи, – убедился своими гла-
зами в том, что чаяние великого отца сбывается в дейст-
вительности.

Минувшие годы запечатлели в сердцах корейского на-
рода незыблемые убеждения в том, что великий руково-
дитель товарищ Ким Чен Ир всегда с народом и что соци-
алистическая держава, о которой мечтал он, непременно 
построится под руководством Ким Чен Ына.

И сегодня на земле Кореи неизменно продолжается 
история великого Солнца благодаря Ким Чен Ыну, кото-
рый открывает светлое будущее в строительстве могуче-
го социалистического государства, о чем всю жизнь меч-
тал Ким Чен Ир.

Пак И Чхор.

В мясорыбном магазине на улице Потхонмун. Сентябрь 2011 года.

В торговом центре в районе Кванбок. Декабрь 2011 года.

В Пхеньянском НИИ цветоводства. Март 2011 года.

Они всегда были вместе на пути во имя народаСПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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На машиностроительном заводе. Октябрь 2011 года.На Виналоновом объединении «8 февраля». Октябрь 2011 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Они всегда были вместе на пути во имя народа
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В воинской части КНА. Ноябрь 2011 года.

Ким Чен Ир и Ким Чен Ын интересуются хозяйственным снабжением  
воинского подразделения Народной Армии. Октябрь 2011 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Они всегда были вместе на пути во имя народа
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На трибуне военного парада. Октябрь 2010 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Они всегда были вместе на пути во имя народа



за немеркнущие заслуги перед корейской революцией и делом осуществления самостоятельности всего мира Ким Чен Ир получил более 40 тыс. подарков 
от глав политических партий, государств и правительств, а также общественных организаций и известных деятелей разных стран мира.

Великий руководитель корейского народа Ким Чен Ир 
выделился незаурядным идейно-теоретическим умом 

и выдающимся искусством руководства, а также высо-
чайшими качествами. Его безгранично глубоко уважали 
и почитали не только корейцы, но и прогрессивные люди 
мира. 

Свидетельством тому служит тот факт, что главы по-
литических партий, государств и правительств и деятели 
различных кругов более 170 стран мира преподнесли ему 
искренние подарки.

Государственные и партийные руководители Китая по-
дарили ему, имеющему бессмертные заслуги в укрепле-
нии и развитии корейско-китайской дружбы, настенную 
лакированную картину с инкрустацией перламутром, круп-
ную двустороннюю вышивку «Пришла весна», машинную 
вышивку «Сосна и журавли» лакированную ширму «В 
ясную погоду», а государственные главы России  с чувст-

вом почтения к великому политику, который вел к победе 
социалистическую Корею, преподнесли рысаков знамени-
той орловской породы, охотничье ружье, кинжал и др.

Государственные лидеры Кубы подарили ему крокоди-
ловый портфель, автоматическую винтовку, мраморную 
настольную лампу и пирогравюру «Нападение на казармы 
Монкада».

Бывшие президенты других стран прислали свои искрен-
ние подарки. Среди них – один из основателей Движения 
неприсоединения Иосип Броз Тито (Югославия), Цуммали 
Сайнясон (Лаос), Андре Колингба (Центральноафрикан-
ская Республика), Эйадема Гнассингбе (Того) и т. д.

Бывший король Камбоджи Нородом Сианук с 1973 года 
преподнес всего 70 подарков Ким Чен Иру, который ока-
зывал бескорыстную помощь, поддерживая справедливое 
дело. Первым подарком среди них было декоративное 
изделие из металла, где высечены флаги двух стран –  

Кореи и Камбоджи.
Председатель генеральной инвестиционной группы 

Италии Джан Карло Элиа Балори, который восхвалил  
Ким Чен Ира как выдающегося мыслителя-теоретика, 
великого практика, любимого отца корейского народа, и 
другие многие деятели разных стран мира преподнесли 
подарки с чувством безмерного почтения к нему.

Ким Чен Иру, который имел бесценные свершения для 
защиты мира и самостоятельного развития во всем мире, 
многие страны и международные организации присвоили 
180 с лишним орденов и медалей.

В высших орденах Сенегала, Палестины, Египта и мно-
гих стран ярко отражены чувства безграничного почтения 
и благоговения к Ким Чен Иру, кто всемерно поддержи-
вал их борьбу за строительство нового общества и имел 
бессмертные заслуги в укреплении единства и сплоченно-
сти сил, выступающих в защиту самостоятельности.

Орден Кубы «За солидарность», орден Сталина бывше-
го СССР, серебряная медаль имени Карла Маркса пере-
дают сердца прогрессивных людей мира, восхваляющих 
немеркнущие заслуги Ким Чен Ира для победоносного 
свершения дела самостоятельности.

На имя Ким Чен Ира поступило более 210 почетных 
званий от лидеров партий и государств разных стран, пре-
стижных академий, вузов, международных и обществен-
ных организаций, а также многих городов мира. 

В известных городах, вузах, политических партиях, об-
щественных организациях мира, включая совет города 
Катманду Королевства Непал, он становится лицом, удо-
стоенным почетных званий, таких, как гражданин города, 
академик, профессор и доктор наук, председатель и руко-
водитель. 

И сегодня непрерывно проявляется чувство почтения 
людей к Ким Чен Иру.

Ким Сон Гён.

Глубокое почтение к великому человеку
СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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Крупная двусторонняя вышивка «Пришла весна».
Председатель КНР Цзян Цзэминь.

Май 2000 года.

Мраморная посуда.
Глава Королевства Камбоджа Нородом Сиамони.

Апрель 2006 года.

Серебряная ваза.
Президент РФ В. В. Путин.

Февраль 2007 года.

Керамический чайник.
Генеральный секретарь ЦК МНРП, Пред-

седатель Президиума Великого народного 
хурала МНР Жамбын Батмунх.

Февраль 1987 года.

Серебряный чайный сервиз.
Президент Республики Индия К. Р. Нараянан.

Сентябрь 2001 года.

Крокодиловый портфель.
Председатель Госсовета Республики  

Куба Фидель Кастро Рус.
Февраль 1997 года.

Глубокое почтение к великому человекуСПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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Деревянный сундук.
Президент Занзибара Объеди-

ненной Республики Танзания 
Салмин Амур.

Ноябрь 1996 года.Настольные часы.
Президент Республики Замбия  

Леви Патрик Мванаваса.
Октябрь 2007 года.

Шелковая ваза.
Президент Исламской 

Республики Иран.
Февраль 2008 года.

Поднос, стаканы и подставки из серебра.
Президент Сирийской Арабской  
Республики Хафез Аль Асад.
Декабрь 1994 года.

Декоративное изделие из крыльев бабочек «Солнце».
Председатель Военного комитета по национальному вос-

становлению ЦАР, глава государства Андре Колингба.
Май 1983 года.

Горный хрусталь и стеклянный шарик.
Президент Демократической республики  

Мадагаскар Дидье Рацирака.
Октябрь 1990 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Глубокое почтение к великому человеку

2022. 2. 2022. 2.100 101



В адрес Ким Чен Ира поступило более 400 орденов, медалей, дипломов и почетных званий от правительств, политических партий, общественных организаций, предприятий, 
городов, вузов, научно-исследовательских учреждений разных стран мира, а также региональных и международных организаций, специализированных учреждений ООН.

золотая звезда «за дружбу» и удостоверение.
Монголия. Февраль 2007 года.

Орден «защитника Справедливости  
и Мира» и диплом.

Россия. Февраль 2010 года.

Орден «за солидарность» и удостоверение.
Куба. Январь 1992 года.

Большой крест «за заслуги» и удостоверение.
Центральноафриканская Республика.

Июль 1983 года.

Большое ожерелье «за национальную  
независимость» и приказ короля.

Камбоджа. Май 2004 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Глубокое почтение к великому человеку
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Памятная медаль «Человек 1994  
года» и диплом.

Россия. Декабрь 1994 года.

Диплом лауреата Премии 2009 года  
«за мир».

Непал. Январь 2010 года.

Медаль Антифашистского союза и грамота.
Болгария. Февраль 2002 года.

Памятная медаль Института по раз-
витию международных отношений.

Франция. Март 1993 года.

Медаль г. Сетубала.
Португалия.

Апрель 1982 года.

Памятная медаль Союза 
обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца.
Ноябрь 1994 года.

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ Глубокое почтение к великому человеку



Японский садовод Камо Мотодэру

«Господин Ким Чен Ир, позвольте выразить Вам 
глубокое уважение и почтение.

По случаю Вашего 46-летия я как сторонник японо-
корейской дружбы отправляю бегонию, выведенную 
мной с искренней душой.

… Прошу прощения, я осмелился назвать мое 
неполноценное растение по великому Вашему имени –  
«цветком кимченирхва» в знак пожелания Вам 
долголетия, доброго здоровья и светлого будущего.

Я очень рад преподнести Вам подарок с Вашего 
позволения.

От всей души желаю Вам долголетия и доброго 
здоровья.

13 февраля 1988 года»

Дмитрий Тимофеевич Язов

В июле 1998 года министр обороны бывшего СССР, Маршал Советского 
Союза Д. Т. Язов нанес визит в Корею и встретился с Ким Чен Иром.

Лидер КНДР беседовал с ним около 5 часов преимущественно на военную 
тему.

Д. Т. Язов был восхищен собеседником, который был осведомлен во всех 
отраслях военного дела: его знания, не ограничиваясь каким-либо видом или 
родом войск, охватывали все роды сухопутных войск, ВМС и ВВС. Он прекрасно 
знал обо всех видах новейшей техники и вооружения, легко разбирался во всех 
вопросах военного дела, начиная от стратегий и тактик и кончая конкретными 
методами ведения боя.

Известный советский военачальник в волнении выразил от души: «Уважаемый 
товарищ Ким Чен Ир, Вы – гений не только в политике, но и в военном деле. 
Теперь я – Ваш ученик».

Позже Д. Т. Язов написал о Ким Чен Ире в своих воспоминаниях: «Словом, 
и в военном деле он был единственным в мире «богом». Он обладал всеми 
качествами как политического лидера, так и Полководца. Не было бы такого 
великого человека, сочетающего в себе науку и военное искусство».

Председатель Генеральной инвестиционной группы Италии Джан Карло 
Элиа Балори

«… Поистине, он – великий из великих людей. Обладает удивительным умом, 
дерзанием и высокой нравственностью Солнца и на высшем уровне воплощает 
в себе моральный долг, которым ни один из знаменитых людей не обладал 
никогда».

«Милосердие, оказанное мне Господином Ким Чен Иром, не оставило ни 
крошки тени в моей душе, как теплые солнечные лучи. Он до конца верит и 
заботится о тех, кто состоит в знакомстве».

Председатель Партии Мира и Единства России С. з. Умалатова 

«Мы гордимся тем, что есть такой мировой вождь, как товарищ Ким Чен Ир». 
«Я атеистка, но без колебаний говорю, что товарищ Ким Чен Ир – мой 

кумир. Настоящий борец за социализм должен учиться опыту Кимирсенского 
социализма, который ныне строит товарищ Ким Чен Ир».

Бывший директор Международного института по идеям чучхе Бишванас

Из отзыва Бишванаса о бессмертном классическом труде Ким Чен Ира 
«Социализм – это наука»: «Данный труд известен в политических кругах 
мира как «великое заявление самостоятельного человечества 20 века», 
«путеводитель по будущему человечества». Только за один этот труд  
Ким Чен Ир вполне заслуживает уважения как гениального мыслителя-
теоретика и духовного лидера нашего времени. Он достиг апогея в истории 
человеческой мысли».

Похвалы не прекращаются из века в век

СПЕЦИАльНОЕ ИзДАНИЕ
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17 января 2022 года по совместно-
му плану Академии националь-

ной обороны, Комитета экономики-2 и 
других соответствующих органов про-
изведен контрольно-испытательный 
запуск тактических управляемых ра-
кет. Цель была в том, чтобы выбороч-
но проверить ракеты, выпускаемые и 
принимаемые на вооружение, и оце-
нить точность данной системы.

Запущенные в западном районе 
страны, две тактические управляемые 
ракеты с высокой точностью поразили 
цель – остров на Корейском Восточ-
ном море. 

По итогам очередного запуска Ака-
демия национальной обороны под-
твердилась в точности, безопасности 
и практической эффективности выпу-
скаемого оружия.

14 января 2022 года проведена контрольная стрельба для оцен-
ки в боевых условиях способности железнодорожно-мобиль-

ного ракетного полка, дислоцированного в провинции Северный 
Пхёнъан.

Полк, без предварительного извещения получив от Генштаба 
огневую задачу, быстро переместился в указанное место и двумя 
тактическими управляемыми ракетами поразил цель, находящую-
ся на Корейском Восточном море.

Контрольная стрельба  
железнодорожно-мобильного 

ракетного полка

Контрольно-испытатель-
ный запуск тактических 

управляемых ракет
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25 и 27 минувшего января Академия национальной обороны КНДР произвела 
испытательный запуск ряда вооружений.

25 января запущены две ракеты в целях обновления крылатых ракет промежу-
точной дальности. За 9137 секунд они совершили полет по заданной траектории 
над Корейским Восточным морем и попали в цель – остров на расстоянии 1800 
км. Данная система, имеющая практические боевые характеристики, будет впол-
не выполнять свою роль в укреплении силы сдерживания войны.

Цель испытательного запуска тактических управляемых ракет «земля-земля», 
произведенного 27 января, заключалась в уточнении мощи обычной боевой ча-
сти. Точный удар, нанесенный двумя ракетами по цели-острову, подтвердил, что 
взрывная мощь обычной боевой части полностью соответствует требованиям 
проектного решения.

АНО сообщила, что и в дальнейшем соответствующий НИИ будет продолжать 
разработку мощных боевых частей разного боевого назначения.

Академия национальной обороны произвела  
испытание важных вооружений

НОВОСТИ



30 января согласно плану Академии националь-
ной обороны (АНО), Комитета экономики-2 и 

других соответствующих органов был произведен 
контрольно-испытательный запуск баллистической 
ракеты средней и промежуточной дальности «зем-
ля-земля» типа «Хвасон-12». Цель была в том, что-
бы выборочно проверить ракеты, выпускаемые и 
принимаемые на вооружение, и оценить точность 
данной системы в целом.

Учитывая безопасность соседних стран, АНО про-
извела испытательный запуск на максимальную 
высоту на северо-западе страны к направлению Ко-
рейского Восточного моря.

АНО предала гласности изображения Земли из 
космоса, полученные с помощью камеры, установ-
ленной на боевой части ракеты. Очередной запуск 
позволил ей подтвердить точность, безопасность и 
практическую эффективность выпускаемой систе-
мы вооружения.

Контрольно-испытательный запуск БР средней и проме-
жуточной дальности «земля-земля» типа «Хвасон-12» 

НОВОСТИ
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