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По случаю 65-летия
Победы в Отечественной
освободительной войне

П

о случаю 65-летия Победы в Отечественной освободительной
войне 26 июля Председатель ТПК, Председатель Госсовета
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын посетил
Кладбище участников Отечественной освободительной войны.
Он минутой молчания почтил память народноармейцев, отдавших бесценную жизнь в священной войне за партию и революцию, Родину и народ, после чего там встретился с участниками
V Общереспубликанского слета ветеранов войны. То, что сегодня
наша Республика славится как великая страна народа и энергично устремляется к вершине могучего социалистического государства, немыслимо в отрыве от бессмертных подвигов защитников
Родины 1950-х годов, которые с преданностью партии и Родине, с
пламенным чувством патриотизма отважно сражались и одержали
победу 27 июля, отметил он.

Высший руководитель страны поклонился в знак уважения ко
всем участникам встречи. Выразив надежду, что ветераны войны,
ценой крови спасшие Родину, сохранят бодрость в старости и прославят каждую минуту своей жизни как замечательный учитель и
воспитатель, вселяющий в сердца подрастающего поколения дух
защиты Родины, дух защиты революции, проявленный героическими воинами 1950-х годов, он сфотографировался с ними на память.
В ознаменование 65-летия Дня Победы Ким Чен Ын посетил
Кладбище китайских народных добровольцев в уезде Хвэчхан провинции Южный Пхёнъан. На кладбище возложены венки от имени
высшего руководителя КНДР, от совместного имени ЦК ТПК, ЦВК
ТПК, Госсовета КНДР. Ким Чен Ын минутой молчания почтил память павших китайских народных добровольцев.
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С участниками V Общереспубликанского слета ветеранов войны. Июль 107 года чучхе (2018).

Затем на могилу Мао Аньина возложены венки от имени высшего руководителя КНДР, от совместного имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК,
Госсовета КНДР. Ким Чен Ын минутой молчания почтил память
павшего китайского товарища.
Травинки и деревья родной земли пропитаны алой кровью китайских товарищей, а на обширной земле Китая покоится дух корейских революционеров. Корейско-китайские отношения развиваются
как беспрецедентно особые и прочные дружеские отношения отнюдь не потому, что географически страны близки, а потому, что
эти отношения завязаны боевым содружеством и искренним взаимодоверием, созданным ценой крови и жизни народов двух стран,
сказал он теплым голосом.
Корейский народ отметил День Победы с чувством собственного
достоинства и гордости. Первым делом они отдали дань глубочайшего уважения перед статуями великих вождей, установленными
на возвышенности Мансу в Пхеньяне и в других районах страны.
На фоне того, что вся страна охвачена восторгом победителей, прославляющих славную историю и традиции победы в
войне, в Доме культуры «25 апреля» в Пхеньяне открылся V
Общереспубликанский слет ветеранов войны.
По случаю праздника возложены венки к памятникам и на
кладбища павших народноармейцев по всей стране, в том числе на Тэсонсанское мемориальное кладбище революционеров,
Синмириское мемориальное кладбище патриотов, Кладбище участников Отечественной освободительной войны. Венки возложены
также на Монумент дружбы.
В перечне праздничных мероприятий были семинар ученых области общественных наук, праздничный концерт общественных
организаций трудящихся, а также танцевальный вечер молодежи
и учащихся в Пхеньяне и во всех провинциальных центрах, городах и уездах.
Чвэ Гван Хо.

V Общереспубликанский слет ветеранов войны.
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Ким Чен Ын возлагает венок на Кладбище китайских народных добровольцев. Июль 107 года чучхе (2018).

На Синичжуской косметической фабрике.
Июнь 107 года чучхе (2018).

В рыбхозе по разведению кеты в море.
Июль 107 года чучхе (2018).

В Канвонском провинциальном лесопитомнике.
Июль 107 года чучхе (2018).

В Сондовонском пищевом комбинате.
Июль 107 года чучхе (2018).

На Чунхынской ферме уезда Самчжиён. Июль 107 года чучхе (2018).

В

Ким Чен Ын руководил на месте
делами разных отраслей

ысший руководитель КНДР, осветивший народу грандиозный
план построения могучего социалистического государства, без
устали продолжает рабочую поездку для его осуществления.
И недавно он в провинции Северный Пхёнъан побывал на
Синичжуской косметической фабрике, Синичжуской текстильной
фабрике, Синичжуском заводе химического волокна, а также в уезде Синдо.
На пути на остров Син его ожидали бушующее море и грязное
болото. Осматривая заросли тростника, он подчеркнул необходимость динамичного развития производства химволокна из тростника. Надо превратить остров Син в крупную тростниковую плантацию, перевести разведение этого растения на научную основу и
повысить уровень модернизации, увеличить сбор с единицы площади и решить вопрос перевозки, чтобы в достаточной мере снабжать предприятия волокнистым материалом, отметил он. Затем
он наметил задачи и методы для достижения нового поворота в
выращивании тростника.
На Синичжуской косметической фабрике, известной косметическими товарами «Помхянги», высший руководитель осмотрел цехи
мыла, декоративной косметики, косметических средств, павильон показных товаров, выставочный зал косметических товаров
«Помхянги» и другие места. За последние годы труженики этого
предприятия потихоньку сделали очень многое. Фабрика по праву
заслуживает похвалы, как подобает предприятию с большой историей, в котором запечатлены следы руководства великих вождей.
Я восхищен упорным боевым духом и умением трудолюбивых руководителей и тружеников предприятия. Я доволен даже очень, с
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высокой оценкой отметил он. Выразив надежду и уверенность в
том, что трудовой коллектив фабрики с глубоким осознанием слуги
народа будут идти впереди всех в деле развития косметической
промышленности и вносить реальный вклад в улучшение жизни
населения, высший руководитель сфотографировался с ними на
память.
На Синичжуской текстильной фабрике и Синичжуском заводе
химволокна он детально ознакомился с производством и эксплуатацией предприятий и наметил задачи и пути для их реконструкции и модернизации.
В уезде Самчжиён провинции Рянган, расположенном на севере
страны, Ким Чен Ын первым делом заехал на Чунхынскую ферму.
Осматривая там картофельные поля, он предпринял меры для решения реальных вопросов, встающих в развитии картофелеводства на более высоком научном уровне, и осветил пути для превращения этой фермы в образец развивающейся деревни.
Ким Чен Ын также на стройках уезда Самчжиён дал конкретные
указания в связи с направлениями строительства и методами их
осуществления. В ходе строительства уезда Самчжиён надо создать образец горного города, показывающий современную цивилизацию в миниатюре, затем обобщить его опыт для обновления
и благоустройства горных уездов по всей стране, тем самым совершить большой скачок, своего рода революцию в строительстве
провинциального уровня, сказал он.
На Самчжиёнской фабрике картофельной муки он после ознакомления с производственными технологиями поставил программные задачи – оснастить фабрику современным оборудованием

для изготовления разнообразных пищевых продуктов из картофельной муки и наложить массовый выпуск вкусных и питательных картофельных продуктов.
В провинции Северный Хамгён Ким Чен Ын посетил стройку
Оранчхонской ГЭС, стройку отеля «Ёмбунчжин», дом отдыха в
Онпхо и Чхончжинскую сумочную фабрику. Для начала он побывал
в селе Чунпхён уезда Кёнсон, где по его замыслу будет построено
крупное овощеводческое тепличное хозяйство, затем отправился
на стройку Оранчхонской ГЭС. Там он осветил задачи перед предприятиями разных отраслей и методы их выполнения, в частности,
в связи с завершением строительства Оранчхонской ГЭС до 10
октября следующего года путем сосредоточения всех сил партии
и государства.
В рыбхозе по разведению кеты в море и в рыбопитомнике саженой атлантической кеты Ким Чен Ын дал подробный совет по
поводу дальнейшего развития выращивания атлантической кеты.
Несмотря на летний зной, рабочая поездка лидера страны продолжалась и в провинции Канвон, где он посетил Канвонский провинциальный лесопитомник, Сондовонский пищевой комбинат,
Вонсанскую сумочную фабрику инвалидов военной службы, оставляя следы самоотверженного труда во имя процветания Родины и
на благо народа.
В лесопитомнике он не скрывал своей радости от того, что в
стране появилось еще одно крупное предприятие, способное на
производство свыше 20 млн. саженцев в год. Я высоко оцениваю
то, что труженики провинции Канвон за кратчайший срок справились с колоссальным объемом строительных работ и в прошлом

году в достаточной мере решили вопросы, встающие в эксплуатации лесопитомника, тем самым упрочили материально-техническую базу, гарантирующую стабильность производства саженцев.
Богатые лесные ресурсы являются бесценным достоянием для
экономического строительства. Лесопитомник – это, образно говоря, «оружейный завод» в бою за лесовосстановление, нацеленное
на превращение всех лесов в провинции в «золотые горы», естественную сырьевую базу. Поэтому его надо построить как монументальное сооружение с расчетом на далекое будущее и наложить
массовое производство саженцев, сказал он.
В Сондовонском пищевом комбинате он, осматривая ряд производственных технологий, подробно ознакомился с технической
оснащенностью и производственной мощью предприятия. Впредь
следует вести модернизацию, нацеленную на внедрение во все
производственные технологии автоматизации, роботизации и
стерилизации в более усовершенствованном виде, опираясь на
отечественные технологии, материалы и машины. Только так мы
сможем создать производственную базу – полностью отечественную и воплощающую в себе принцип чучхе. Для этого необходимо
точно определиться с перспективной целью и упорно осуществить
ее, отметил он.
Руководство Ким Чен Ына на месте делами разных отраслей
сильно вдохновило армию и народ на претворение в жизнь решения III Пленума ЦК ТПК седьмого созыва о сосредоточении всех
сил на экономическом строительстве социализма.
Кан Су Чжон.
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лет тому назад, 9 сентября, на безоб70
лачное голубое небо Кореи поднялся
сине-красный флаг с пятиконечной звездой,

и КНДР провозгласила на весь мир рождение страны народа – социалистической
Кореи. Именно с этого исторического дня,
вошедшего в пятитысячелетнюю историю
корейской нации как великое событие, за
70 лет КНДР под знаменем самостоятельности энергично продвигалась вперед по
пути социализма, создавая современную
летопись победы и процветания.
В первой половине минувшего XX века
корейский народ, лишенный своей страны
чужеземными захватчиками, в горьких слезах влачил рабскую жизнь. После того, как
Ким Ир Сен завершил великое дело освобождения страны (15 августа 1945 г.) и основал КНДР, он стал суверенным народом
настоящего своего государства, этого мощного политического оружия, позволяющего
энергично вести строительство богатой и
могучей Родины, строительство социализма.
Ким Ир Сен всегда воспитывал народные массы в духе самостоятельности и
последовательно придерживался принципа
чучхе в строительстве и деятельности государства. Под его мудрым и испытанным
руководством КНДР успешно завершила
строительство новой Родины, суровую
Отечественную освободительную войну,
послевоенное восстановление и строительство, социалистическую революцию,
грандиозное социалистическое строительство, иными словами, положила конец вековой отсталости и нищете, создала великую историю построения могучего социалистического государства – независимого
в политике, самостоятельного в экономике,
способного на самооборону.
Энергичное руководство Ким Чен Ира
сплотило все общество – армию и народ –
воедино единой идеологией, едиными
убеждениями, подняло государственную
мощь на необычайно высокий уровень, и
КНДР, руководствующаяся идеями чучхе,
стала прославлять свой внушительный облик непобедимой идейно-политической и
военной державы.
В настоящее время под мудрым руководством Ким Чен Ына, который, выше
подняв красное знамя чучхе, достигает
скачкообразных успехов, в КНДР отмечаются небывалые в истории нации события,
причем многоэтапно и многосерийно: она
приобрела статус всемирно признанного
стратегического государства, превратилась
в социалистическое государство, служащее интересам народных масс, где народ
наслаждается более зажиточной и цивилизованной жизнью.
КНДР, ориентируясь на линию и политику, отвечающую стремлениям и требованиям своего народа, реальным условиям
страны, достигла великого процветания
Родины при опоре на силы своего народа
и продемонстрировала всему миру свою
могучую силу. Нет сомнений в том, что она
достигнет славных побед в построении социалистической державы, ибо она пользуется абсолютной поддержкой и доверием
своего народа.

Ким Ир Сен – основатель Корейской Народно-Демократической Республики.

70 лет КНДР, овеянные победой и славой

Ким Тхэ Хён.
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Народ, ставший настоящим хозяином новой Кореи, сознательно и с чувством гордости активно принимал участие в обсуждении
проекта Конституции – основного закона государства. И страна
названа как КНДР, чтобы подчеркивать ее самостоятельный, демократический и народный характер, а в государственном гербе
и флаге символически отражена сущность полноценного суверенного независимого государства – КНДР. Создан и Патриотический
гимн, отражающий достоинство и национальную гордость корейского народа за прекрасную природу и славные традиции борьбы.
25 августа 37 года чучхе (1948) в целях основания КНДР успешно
состоялись выборы в Верховное Народное Собрание в обстановке
высокого политического энтузиазма всего корейского народа.
На основе славной победы во всеобщих выборах Севера и Юга
в первой декаде сентября 37 года чучхе (1948) в Пхеньяне была
созвана первая сессия ВНС КНДР, на которой по единодушной
воле и желанию всего корейского народа Ким Ир Сен избран
Председателем Кабинета Министров КНДР.

По поручению ВНС 9 сентября он сформировал правительство
КНДР и провозгласил на весь мир основание славной Родины –
КНДР. Он также обнародовал Политическую программу правительства КНДР, в которой подчеркивается политический курс правительства КНДР на осуществление полного объединения страны
и построение богатого и могучего суверенного независимого демократического государства.
Не было предела радости народа, избравшего Ким Ир Сена главой государства: он сочинил «Песню о провозглашении народной
Республики» и торжественно отметил рождение государства народа.
С тех пор корейский народ как настоящий хозяин государства и
общества стал самостоятельно распоряжаться своей судьбой, и
Корея славилась как страной чучхе, полностью осуществляющей
свой суверенитет на международной арене.
Ким Тхэ Хён.

Ким Ир Сен объявляет Политическую программу на первой сессии ВНС КНДР.
Сентябрь 37 года чучхе (1948).

С основанием КНДР трудящийся народ стал хозяином власти.

Рождение новой Кореи
О

снование КНДР, громко оповестившее весь мир о рождении
народного государства, социалистической Кореи, послужило
поворотным моментом в судьбе корейского народа, имеющего более пятитысячелетнюю историю. В первой половине XX века корейский народ, который до этого веками жил в феодальных путах,
оказался под военной оккупацией японских захватчиков и скитался
с горечью раба без своей страны.

Историческое
дело
освобождения
Родины
свершено
Ким Ир Сеном 15 августа 1945 года. На основе оригинальной линии на создание народной власти, разработанной в суровые дни
антияпонской войны, и богатого практического опыта, приобретенного в ходе ее осуществления, он мудро руководил борьбой за
строительство единого демократического суверенного независимого государства, отражающего волю всего корейского народа.

С проведением после освобождения страны демократических реформ, в том числе земельной, трудящийся народ стал хозяином земли, хозяином завода.
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Корейский народ одержал великую победу над империалистами в Отечественной освободительной войне.

Ким Ир Сен подписывает Соглашение о перемирии.
Июль 42 года чучхе (1953).

Три года войны: создан миф
о победе героической Кореи
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70-летних летописях КНДР особое место занимает славная
В
история создания самостоятельной национальной экономики. Корея была превращена в сплошные руины из-за более 40-

летней военной оккупации японских захватчиков и трехлетней
Отечественной освободительной войны (июнь 1950 – июль 1953
гг.). Еще тогда, после войны, твердили: «И 100 лет не хватит Корее,
чтобы вновь встать на ноги».
В такое трудное время Ким Ир Сен с твердой верой в народ наметил грандиозный план для осуществления линии на строительство самостоятельной национальной экономики – основную линию
социалистического экономического строительства на преимущественное развитие тяжелой промышленности при одновременном
развитии легкой промышленности и сельского хозяйства. Также
ему принадлежит множество самобытных революционных линий
на экономическое строительство, намеченных им в каждый период
и на каждом этапе социалистического строительства. Без устали
посещая множество заводов, предприятий и сельхозкооперативов, зажигая пламя движения Чхоллима и поднимая всю страну на
революционный подъем, он добился скачкообразного прогресса в
социалистическом строительстве.
И Ким Чен Ир отдавал неутомимые усилия ради того, чтобы претворить в жизнь грандиозный план Ким Ир Сена о строительстве
социалистической экономики. Он, выдвинув революционный курс,
воплощающий в себе идеи чучхе и идеи непрерывной революции,
– курс на ведение «скоростного боя», являющегося основной фор-

мой «боя» в социалистическом строительстве, энергично возглавлял социалистическое строительство, вызывая революционный
перелом в экономическом развитии страны и улучшении благосостояния населения.
В процессе формирования самостоятельной национальной
экономики под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира КНДР
увенчала историю социалистического строительства новыми чудесами и новаторскими успехами. Уже в 1950-е годы она, ликвидировав последствия войны менее чем за 3 года, завершила социалистическое преобразование производственных отношений,
установила социалистический строй, построила социалистическое

Ким Ир Сен среди тружеников Хванхэского металлургического завода.
Сентябрь 48 года чучхе (1959).

Годы великого подъема,
пройденные темпами Чхоллима

Корейский народ вел энергичную борьбу за послевоенное восстановление и строительство, социалистическое преобразование производственных отношений.
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В эпоху Чхоллима достигнуты славные успехи при опоре на собственные силы.

13

Ким Ир Сен ознакомляется с новым тепловозом «Кымсон» на Электровозостроительном заводе
имени Ким Чон Тхэ. Май 64 года чучхе (1975).

Во всех отраслях народного хозяйства, в частности, в тяжелой и легкой промышленности, сельском хозяйстве, упрочена материально-техническая база социализма.
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индустриально-аграрное государство с прочной основой индустриализации. А в 1960-е годы она смогла создать самостоятельную
и современную промышленность и путем ускорения всесторонней
технической реконструкции народного хозяйства за краткий срок,
всего за 14 лет, и превратилась в социалистическое индустриальное государство.
Укрепляя и развивая успехи индустриализации, КНДР развивала
техническую революцию на новом высоком уровне с целью упрочить материально-технический фундамент социализма и осуществить подведение под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, его
модернизацию и перевод на научную основу. В итоге, в 1980-е

годы в области строительства социалистической экономики отмечались небывалые успехи, ярко демонстрирующие мощь самостоятельной экономики, к примеру, крупная обогатительная фабрика
производственной мощностью в десять млн. тонн, Западноморский
гидрокомплекс с 8-километровой плотиной, крупный воздухоразделительный блок для получения кислорода, пресс мощностью 10
тысяч тонн, и т.д.
В настоящее время прочная самостоятельная национальная
экономика КНДР, способствующая развитию экономики страны
и улучшению жизни народа на основе отечественных ресурсов и
технологий, служит вечным достоянием для построения могучего
социалистического государства.

Ким Сон Гён.

Западноморский гидрокомплекс, построенный в 8-километровом морском заливе.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир на стройке Западноморского гидрокомплекса.
Сентябрь 74 года чучхе (1985).

Воздвигнуты проспект Кванбок, Пхеньянский метрополитен, Стадион «1 Мая» и другие монументальные сооружения.
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К

Ким Чен Ир ознакомляется с виналоновой ватой в Виналоновом объединении «8 февраля».
Январь 100 года чучхе (2011).

Для поворота в строительстве могучего
социалистического государства

середине 1990-х годов КНДР была вынуждена переживать небывалые трудные испытания: в страну, энергично продвигавшуюся вперед по пути социализма
под знаменем самостоятельности, несмотря на мировые политические катаклизмы,
нагрянула величайшая национальная утрата в связи со скоропостижной кончиной
Ким Ир Сена, обрушились катастрофические стихийные бедствия подряд в течение
нескольких лет, к тому же происки враждебных сил достигали своего апогея. Однако
КНДР во главе с Председателем ГКО КНДР
Ким Чен Иром смогла из века в век надежно защитить социалистическую Родину –
первейшее
патриотическое
наследие
Ким Ир Сена и монолитно упрочить вечный
фундамент для процветания и развития
страны и счастья народа.
Военная мощь – это и есть мощь государства, и безопасность страны и народа
гарантируется сильной армией – такова
была незыблемая воля Ким Чен Ира. Он
утвердил сонгунский способ ведения политики на основе великих идей чучхе, более
укрепил народную армию в идейно-политическом и военно-техническом отношении,
надежно упрочил самозащитную обороноспособность страны.
Также Ким Чен Ир, со стальными убеждениями и сверхчеловеческой волей продолжая рабочие поездки, открыл период
полного расцвета на земле Родины.
Его самоотверженные усилия ради динамичного развития экономики страны в
соответствии с требованиями новой эпохи
породили на заводах и предприятиях страны пламя нового революционного подъема,
пламя движения за покорение ультрасовременных рубежей для создания прочной
материальной базы.
Достигнуты заметные успехи в области
науки и техники: утверждены системы производства чучхе-железа, чучхе-удобрений
и чучхе-виналона с использованием обильного в стране сырья и топлива.
Под руководством Ким Чен Ира КНДР создала прочный фундамент для кардинального развития сельского хозяйства и легкой
промышленности, достигла большого прогресса в землеустройстве. На фоне борьбы за претворение в жизнь курса на коренное обновление земледелия, намеченного
Ким Чен Иром, достигнуты успехи в обновлении семенного материала, коренном обновлении картофелеводства, сборе
двух урожаев в год и возделывании соевых
бобов, упорядочены земельные угодья
страны, как подобает земле социализма,
построены самотечные оросительные ка-

В условиях санкций империалистов, нацеленных на изоляцию и удушение КНДР, усиливался
самостоятельный, чучхейский характер экономики, в итоге чего созданы технологии
отечественного производства железа, виналона, удобрений.
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налы. А в целях улучшения жизни населения во многих районах страны построены
или реконструированы по-современному
фабрики.

Таким образом, мудрое руководство
Ким Чен Ира позволило КНДР увенчать
свою историю славными победами, неизменно и стойко придерживаясь принципа

чучхе в идеологии, независимости в политике, самостоятельности в экономике, самообороны в защите страны.
Чон Ги Сан.

Ким Чен Ир ознакомляется с новыми металлорежущими станками с CNC.
Декабрь 99 года чучхе (2010).

Стандартные поля – результат крупномасштабной планировки сельхозугодий.

Тэгедоские солончаки.
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В Пхеньянском текстильном комбинате. Июль 98 года чучхе (2009).

На II выставке товаров в Пхеньянском универмаге №1. Июль 100 года чучхе (2011).

Построены во многих районах страны фабрики легкой промышленности, великолепные социалистические улицы, комплексы для культурного отдыха, которые играют большую роль в улучшении материальной жизни и благосостояния населения.
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На Кымсонском тракторном заводе.
Ноябрь 106 года чучхе (2017).

Реализуются мечты и идеалы народа
егодня страна чучхе – КНДР, создавшая под мудрым руководС
ством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира гордую летопись, овеянную
победой и славой, упорно продолжает свое развитие, имея высше-

го руководителя страны в лице Ким Чен Ына, который, наметив
грандиозный план строительства могучего государства, освещает
путь к укреплению государственной мощи. Его испытанное руко-

водство послужило решающим фактором потрясающих успехов,
которые в последнее время совершаются в КНДР многоэтапно и
многосерийно.
Высший руководитель страны, дав формулировку: если сложить
единодушно сплоченное общество и непобедимую силу страны
плюс индустриальную революцию нового века, то получится могучее социалистическое государство, энергично призывал всю
страну к строительству научно-технической и экономической державы. На фоне страсти к науке и технике, высокой квалификации
с каждым днем пополнялась армия научно-технических работников и трудящихся с интеллектуальным уровнем интеллигенции,
энергично развертывалось движение за преодоление сверхсовременных рубежей и массовый технический прогресс в целях подведения под народное хозяйство материально-технической базы,
соответствующей реальным условиям страны, его модернизации,
информатизации и перевода на научную основу.
Во многих районах страны созданы самобытные современные
производственные системы, опирающиеся на отечественные ресурсы и технологии, построены образцовые предприятия, представляющие эпоху экономики знаний. Неустанно велась работа
по преобразованию природы, к примеру, освоение приморских солончаков, строительство электростанций и ирригационных путей,
восстановление лесов.
Стоит особо отметить о высоконравственной и широкоохватывающей политике Ким Чен Ына, который безгранично горячей
любовью заботится о народе, считая его интересы первейшими и
абсолютными: в стране непрерывно продолжается история любви
к народу и отдачи приоритета его интересам, сбываются во всей
красе мечты и идеалы народа.
В обстановке повышенного внимания государства и общества
введен 12-летний всеобуч, установлена система всенародной учебы, создан центр с терминалами для распространения новейших
достижений науки и техники. Как подобает цивилизованному государству, во многих районах страны построены современные комплексы, оказывающие народу медуслуги высокого качества, по всей
стране установлена система медобслуживания. По политике правительства, нацеленной на предоставление народу условий более
зажиточной и цивилизованной жизни, построены новые предприятия легкой промышленности, где горами выпускаются знаменитые товары и изделия, везде и всюду создается история золотой
горы, золотого поля и золотого моря.
Смех народа – это и есть движущая сила социализма и критерий оценки государственной мощи, если повсеместно раздается
счастливый смех народа, то это уже могучее социалистическое государство, – таково твердое убеждение у высшего руководителя
КНДР. Только за последние годы в стране появились, как грибы
после дождя, новые улицы и деревни, школы и училища, дома отдыха и санитарии, парки и сады. Смехи и песни счастливого народа слышны и в городе Расоне и районах провинции Северный
Хамгён у берега реки Туман, пострадавших недавно от серьезных
стихийных бедствий.
Поистине, мудрое руководство Ким Чен Ына – наука и истина,
осуществляющие в действительности вековое чаяние народа о
могучем социалистическом государстве.
Чвэ Гван Хо.

С помощью великой движущей силы науки и техники и духа самому выковать из себя сильного корейский народ достигает скачкообразного развития
и новаторства во всех отраслях экономического строительства.

24

25

Романтичные смехи народа слышны везде и всюду.

Народ бесплатно получает квартиры от государства.

Повсюду построены учреждения здравоохранения, где народ пользуется
благами бесплатной медпомощи.
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Храм науки и техники – большой дворец всенародной учебы,
центр распространения новейших достижений науки и техники.

В Государственной Академии наук. Январь 103 года чучхе (2014).

С 1972 года в КНДР впервые в мире введено всеобщее обязательное 11-летное образование, а с 2014 года – 12-летнее. Государство
выделяет огромные суммы для повышения уровня наукоемкости, информатизации и модернизации образования.
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Ким Ир Сен с советником Общенациональной федерации за демократию Южной Кореи,
священником Мун Ик Хваном. Март 78 года чучхе (1989).

Во имя объединения Родины
-летняя история КНДР сопровожда70
лась длительной борьбой за скорейшее искоренение трагедии национального

раскола, навязанной внешними силами, и
объединение страны.

С окончанием Второй мировой войны в
Корее создалась сложная обстановка: несмотря на то, что она не является ни военной преступницей, ни побежденной страной, на Север и Юг вторглись иностранные

В 73 году чучхе (1984) правительство КНДР послало материалы на помощь
южнокорейским соотечественникам, пострадавшим от наводнения.
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войска. Вот как появилась в Корее проблема воссоединения страны.
В сентябре 37 года чучхе (1948) только что основанная КНДР обнародовала
Политическую программу правительства,

Активно ведется общенациональное движение, чтобы положить конец
расколу нации, навязанному внешними силами, и воссоединить Родину.

Ким Чен Ир подписывает Совместную декларацию Севера и Юга.
Июнь 89 года чучхе (2000).

предусматривающую вывод иностранных
войск и объединение страны собственными
силами корейского народа. Впоследствии
в каждый период и на каждом этапе своего
развития она, выдвигая линии и политические меры для объединения страны, отражающие самостоятельные требования и чаяния нации, прилагала неустанные усилия к
их осуществлению.
Инициативные действия КНДР, нацеленные на то, чтобы определить самостоятельность, мирное объединение и национальную консолидацию как основные принципы,
которых следует последовательно придерживаться в борьбе за воссоединение
Родины, и подтвердить их как цели общенациональной борьбы, наконец, увенчались в
июле 61 года чучхе (1972) опубликованием исторического Совместного заявления
Севера и Юга от 4 июля. Для того чтобы
сплоченными силами всей нации продвигать вперед движение за объединение страны и осуществить ее воссоединение путем
создания оригинального конфедеративного
государства, полностью соответствующего
конкретной действительности Корейского
полуострова, КНДР вела неустанную борьбу за реализацию Программы великой консолидации всей нации из десяти пунктов и
предложения о создании Демократической
Конфедеративной Республики Корё, намеченных Ким Ир Сеном.
Политика, проникнутая любовью к своей
Родине и нации, и смелая практика КНДР
привели к тому, что в 1980-е и 1990-е годы
движение за объединение Родины приобрело характер общенационального патриотического движения, более активизирова-

лось, войдя в рубеж второго тысячелетия.
В частности, межкорейский саммит, проведенный впервые после раскола нации

в июне 89 года чучхе (2000) в Пхеньяне,
и принятие Совместной декларации от 15
июня послужили историческими вехами

Активизируется борьба за отстаивание Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня,
претворение в жизнь Декларации от 4 октября, открытие новой эпохи самостоятельного
воссоединения, мира и процветания.
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чэ Ин обменяются подписанными текстами
«Пханмунчжомской декларации для мира и процветания, объединения Корейского полуострова».
Апрель 107 года чучхе (2018).

для поднятия отношений Севера и Юга на
новый ступень развития и оживления движения за объединение Родины.
Вся нация кипела страстью к примирению, сплочению, воссоединению страны: в
96 году чучхе (2007) принята Декларация от
4 октября в качестве практической программы Совместной декларации от 15 июня,
были соединены разорванные в течение
более полувека авто- и железные дороги между Севером и Югом и, самое главное, стремление всей нации к объединению страны стало незыблемым. Движение
за объединение Родины, развернутое на
фоне борьбы за реализацию Совместной
декларации от 15 июня и Декларации от 4

октября, переросло в общенациональное
движение, объединяющее всех соотечественников Севера, Юга и зарубежья, а его
мощное продвижение продолжалось в условиях назойливых и гнусных провокаций
со стороны консервативных сил, выступающих против объединения Кореи.
КНДР неустанно добивалась улучшения
межкорейских отношений, осуществления
национального согласия и сплочения, создания мирной обстановки на Корейском
полуострове. В настоящее время она
встретила период новых перемен благодаря патриотической воле высшего руководителя Ким Чен Ына, решившего оживить
межкорейские отношения «общими силами

Ким Чен Ын вновь встретился с Мун Чэ Ином.
Май 107 года чучхе (2018).

нашей нации» и написать новую историю
объединения Родины. Так, в минувшем апреле проведены 3-й межкорейский саммит
и принята историческая Пханмунчжомская
декларация, затем в мае – 4-я встреча лидеров Севера и Юга, словом, открылась
новая эпоха примирения, сплочения, процветания и мира нации.
КНДР, несомненно, достигнет великой
исторической цели – объединения страны,
неизменно придерживаясь принципа национальной самостоятельности, намеченного
в Совместной декларации от 15 июня и заново подтвержденного в Пханмунчжомской
декларации.
Чон Ги Сан.

Во время проведения XXIII зимних олимпийских игр в Южной Корее с аншлагом прошел концерт Самчжиёнского оркестра Северной Кореи, устроено совместное
показательное выступление тхэквондоистов Севера и Юга, демонстрирующее мудрость и крепкий дух корейской нации. Февраль 2018 года.
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Спортсмены Севера и Юга с флагом «Единая Корея» вышли на церемонию для открытия XXIII зимних олимпийских игр в Пхёнчхане.
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С председателем Государственного совета Республики Куба Фиделем Кастро Рус. Март 75 года чучхе (1986).

и ничуть не допускала посягательства на суверенитет страны или
вмешательства во внутренние дела, резко реагировала на такие
поведения. Все это привело, в конечном итоге, к укреплению международного статуса КНДР и солидарности с ней.

КНДР, развивая дружбу и сотрудничество с социалистическими
странами, вела активную внешнеполитическую деятельность во
имя укрепления солидарности неприсоединившихся стран, защиты международного мира и безопасности, тем самым внесла боль-

Ким Ир Сен встречается с главами государств и правительств, делегаций из разных стран мира.
Апрель 76 года чучхе (1987).

С идеалами самостоятельности,
мира и дружбы
КНДР со своей внешней политикой, основными идеалами которой являются самостоятельность, мир и дружба, достигла большого прогресса в развитии международных отношений для построения самостоятельного, мирного нового мира.
Данная внешняя политика разработана Ким Ир Сеном, который
впервые в истории подтвердил то, что полное равенство, основанное на самостоятельности, является основой в отношениях между
государствами. Он всегда уделял глубокое внимание тому, чтобы
правительство КНДР неизменно придерживалось принципа самостоятельности во внешних отношениях, защищало мир на нашей
планете и способствовало развитию дружбы и сплоченности.
И Ким Чен Ир в условиях суровой обстановки и сложного меж34

дународного положения никогда не опускал знамени самостоятельности, знамени социализма, активно стимулировал мировое
социалистическое движение, укреплял узы и солидарность с прогрессивными народами мира, стремящимися к самостоятельности
и справедливости, тем самым повышая авторитет КНДР на международной арене.
За прошлые 70 лет КНДР всегда ориентировалась на собственное мнение и решение в установлении дипломатических отношений с разными странами и не стеснялась заявлять свою официальную позицию по вопросам международного значения. И в составлении внешней политики, и в решении международного вопроса
она не только придерживалась принципа самостоятельности, но

Ким Ир Сен фотографируется на память с президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосипом Броз
Тито, нанесшим визит в КНДР. Август 66 года чучхе (1977).

С экс-президентом США Джимми Картером.
Июнь 83 года чучхе (1994).
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Ким Чен Ир беседует с председателем Центральной комиссии советников КПК Дэн Сяопином
в теплой обстановке. Июнь 72 года чучхе (1983).

шой вклад в осуществление самостоятельности во всем мире. И
когда мировое социалистическое движение переживало серьезное разрушение, она энергично продолжала борьбу за отстаивание, защиту и продвижение дела социализма и вдохновила борьбу
революционных народов мира за возрождение социализма.
Сегодня международный статус и имидж КНДР повышается день
за днем благодаря энергичной внешнеполитической деятельности
высшего руководителя Ким Чен Ына, который славно наследует
позиции чучхе и принцип самостоятельности, которых всю жизнь
придерживались Ким Ир Сен и Ким Чен Ир во внешних отношениях. Пример тому – первый в истории саммит КНДР и США, состоявшийся 12 июня этого года в Сингапуре, послужил эпохальным событием для мира на Корейском полуострове и в мире. Совместное
заявление, принятое на встрече и переговорах лидеров двух
стран, – исторический документ, подтверждающий твердую волю
КНДР активно содействовать миру, процветанию и стабильности
на Корейском полуострове и в мире. Она также обещает человечеству, стремящемуся к миру и процветанию, более светлое будущее и надежду.
КНДР, руководствуясь принципами своей внешнеполитической
деятельности – идеалами самостоятельности, мира и дружбы, неизменно будет прилагать все усилия к сплочению со всеми народами, выступающими за самостоятельность, защите мира и безопасности в регионе, осуществлению самостоятельности во всем
мире.
Ким Чон.
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С госсекретарем США М. Олбрайт.
Октябрь 89 года чучхе (2000).

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир осматривает Монумент освобождения вместе с президентом РФ В. В. Путиным.
Июль 89 года чучхе (2000).

Ким Чен Ир принимает членов высшей делегации ЕС.
Май 90 года чучхе (2001).

С президентом Лаосской Народно-Демократической
Республики Цуммали Сайнясоном.
Сентябрь 100 г. чучхе (2011).
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С председателем КНР Си Цзиньпином.
Март 107 года чучхе (2018).
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретился и провел беседу с президентом США Дональдом Дж. Трампом.
Июнь 107 года чучхе (2018).

Ким Чен Ын и Дональд Дж. Трамп подписывают Совместное заявление
исторического Сингапурского саммита. Июнь 107 года чучхе (2018).
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Пусть на веки веков процветает социалистическая страна чучхе – КНДР !
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НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Праздничный салют в столице КНДР.
Фото Ким Сон Чхора.

