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«Революционное дело чу-

чхе, начатое в горах Пэкту, 

и впредь будет незыблемо 

унаследовано товарищем 

Ким Чен Ыном по кровному 

родству Пэкту. 

Об этом я говорю с полной 

уверенностью». 

Ким Чен Ир
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Как только официально появился Ким Чен Ын на арене политики в 
обстановке безмерного почтения, горячего приветствия всей армии, всего 
народа страны, это событие стало фокусом исключительного внимания 
мировой общественности. 

101  год  чучхе  (2012)  был  отмечен  выдающимися  свершениями  
Ким Чен Ына, вошедшими ярчайшей страницей в историю.  

После внезапной кончины Ким Чен Ира он как народный руководи-
тель, взяв на себя ответственность за судьбу социалистической Кореи, ве-
ликолепно осуществил дело бессмертия вождя и, высоко подняв знамя 
сонгун (приоритет военного дела – ред.), решительно сорвал всякие агрес-
сивные акции империалистов и добился поразительных успехов в строи-
тельстве могучего и процветающего государства, в улучшении благосос-
тояния народа. 

Настоящая книга предназначена для знакомства читателей с особо впе-
чатляющими фактами и фотоиллюстрациями из серии волнующих сердца 
людей картин его революционной деятельности в 2012 г.  

Редакция надеется, что книга в определенной мере поможет широкому 
кругу  читателей  мира,  желающих  еще  больше,  еще  глубже  знать  о  
Ким Чен Ыне. 
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ШАГИ 
 

… … 
Шаг, шаг, шаг вперед он идет –  
Полководец Ким наш родной. 
Февраля духа гордый взлет 
Торопит шаг вперед. 
 
Твердый шаг, твердый шаг! 
Отчеканит он только раз – 
Весь народ с ним шаг в шаг, 
Все за ним – в след, раз в раз! 
… … 

 
Песню «Шаги», посвященную Ким Чен Ыну, везде и всюду петь любят 

все военнослужащие и народ Кореи. Отчего так глубокомысленно осмыс-
ливаются ныне его шаги? 
В декабре 2011 г., полном горьких, кровавых слез, всю Землю потрясала 

его могучая поступь. И ныне она наполняет сердце каждого корейца вели-
чаво-торжественным чувством. 
Помнится, в глубочайшей скорби настал час проводить в последний путь 

Ким Чен Ира, который так слишком внезапно, слишком скоропостижно 
ушел от нас. Начинается медленно двигаться машина с гробом покойного. 
Положив на машину руку, наравне с ней Ким Чен Ын делает шаг за шагом. У 
него на глазах – отблески ничем не именуемой боли в сердце от величайшей 
утраты. Шаги его, самого верного охранника Ким Чен Ира, трогают струны 
сердец каждого и всех.  
Бесконечно падают хлопьями и летают белые снежинки, как бы кристалли-

зируя горячие слезы народа. Шаги Ким Чен Ына, идущего вперед сквозь 
снежную завесу, – это и была величественная, могучая поступь, выражающая 
его волю – достойно свершить до конца из поколения в поколение революци-
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онное дело чучхе, начатое в горах Пэкту, и воздвигнуть на родной земле самое 
передовое, могучее и процветающее социалистическое государство. 
Рян Ок Сун, зарубежная соотечественница, в своей книге под названием 

«Солнце восходит на горе Пэкту» пишет:  
«… В те трагические годы, когда у нас не было выдающегося вождя, досталось 

нам, корейской нации, только одно – горе лишенного Отчизны народа. 
Какая была участь нашей нации! Для поиска кормчего судна судьбы, спаси-

теля жизни, людям пришлось сделать шаги на немилую чужбину… 
В те дни люди говорили: «Выходишь за околицу – уже край чужой, немилый». 

Но не в близкий чужой край, а вот на далекую чужую землю пришлось ступать 
вразвалку нашим предкам. Такая участь постигла и моего родного деда, и деда 
моего мужа. Но, наконец-то, такая нация сделала могучий шаг к великому перело-
му в судьбе. Невольно спрашивается: это с какой поры? 
С той поры, когда Ким Ир Сен сделал свой гигантский шаг с великим замыс-

лом о возрождении Родины, взяв на себя ответственность за судьбу родной на-
ции. Когда ему шел четырнадцатый год, он покинул родную землю с клятвой: 
пока Корея не будет свободной, я не вернусь снова! Это были шаги великого 
спасателя  нации  на  пути  к  ее  возрождению.  Святая  поступь  Президента  
Ким Ир Сена открыла новую страницу в истории Кореи. 
Корея, прославлю тебя! Такую торжественную клятву дал Ким Чен Ир на 

вершине горы Рённам, сделав крупный шаг в истории, полный решимости во 
веки веков прославлять Корею. Ведомая его рукою, наша нация встретила 
полосу исторического перелома – период свершения дела построения могуче-
го и процветающего государства, гордого силой сонгун. 
Проводив уходящий год, год горьких, кровавых слез, Ким Чен Ын уже с пер-

вого дня наступившего года начал оставлять на родной земле свои святые шаги. 
Это, я бы сказала, величавые шаги человека незыблемых убеждений и твер-

дой воли, призванного достойно продолжать поход, начатый в тайге Пэкту». 
Шаг, шаг, шаг вперед… 
Величава поступь Ким Чен Ына, потрясающая всю Вселенную, и в ногу 

с ним начали идти спаянные воедино вся армия, весь народ. 
В 2012 г. Ким Чен Ын, ведя за собой всю армию, весь народ Кореи, соз-

дал великую историю свершения дела бессмертия вождя. 
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Он предложил почтительно установить на многих местах в Пхеньяне и в 
провинциях портрет великого Ким Чен Ира, светло улыбающегося, как 
солнце. Изображением его портрета он со всей тщательностью руководил 
уже несколько лет назад. Со слезами взирая на солнценосный портрет, люди 
всеми фибрами души осознали, что Полководец Ким Чен Ир всегда живет 
вместе с ними и его революционная жизнь, свершения будут сиять навеки.  
Он, выражая горячее стремление всех военнослужащих, всего народа 

установить бронзовую статую Ким Чен Ира, мудро направлял это дело. И 
в столице на важнейших местах, в учреждениях, и прежде всего на возвы-
шенности Мансу, в Творческом объединении «Мансудэ» и Министерстве 
Народных Вооруженных Сил, установлены статуи великих Генералисси-
мусов. При возвращении с инспекционных поездок по фронту он осмотрел 

статуи на территории Министерства Народных Вооруженных Сил и с удовлетво-
рением отметил, что наиболее почтительно и близко к сердцу изображен облик 
Генералиссимусов, вечно живущих в сердцах военнослужащих, всего народа. 
Статуи Генералиссимусов установлены в разных местах, в том числе в Военной 
академии имени Ким Ир Сена, Министерстве государственной безопасно-
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сти, в городах Канге и Хамхыне. 
14 февраля ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР, Президиум ВНС КНДР приня-

ли постановление о присвоении Ким Чен Иру звания Генералиссимуса КНДР. 
Было решено считать Днем Звезды день рождения Ким Чен Ира – 16 

февраля,  переименовать  Кымсусанский  мемориальный  дворец  в 
«Кымсусанский Дворец Солнца». 

6 апреля Ким Чен Ын опубликовал труд «Будем глубоко уважать вели-
кого Ким Чен Ира как вечного Генерального секретаря нашей партии 
и доведем революционное дело чучхе до победного конца». Нам следует, 
отметил он, глубоко почитать великого Ким Чен Ира как вечного Генераль-
ного секретаря нашей партии. Лишь так мы и впредь, как в прошлом, смо-
жем наращивать темпы революции и строительства социализма и довести 
революционное дело чучхе до победного конца. Пусть происходит смена 
поколений, но служебная должность Генерального секретаря Трудовой пар-
тии Кореи должна быть сохранена только за товарищем Ким Чен Иром. 
Кроме того, он определил кимирсенизм-кимчениризм как руководящую 

идеологию ТПК. 
11 апреля в Пхеньяне в торжественной обстановке прошла IV конференция ТПК 

при участии Ким Чен Ына. Конференция приняла постановление по первому пунк-
ту повестки дня «О глубоком почтении во веки веков великого руководителя това-
рища Ким Чен Ира как Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и о вечном 
прославлении его революционной жизни и немеркнущих революционных заслуг». 
Через два дня, 13 апреля, V сессия ВНС КНДР двенадцатого созыва, про-

ходившая в Мансудэском дворце съездов, приняла как закон ВНС Социали-
стическую Конституцию с поправками и дополнениями в контексте вечного 
сохранения высокой должности Председателя ГКО КНДР за Ким Чен Иром. 

17 декабря по случаю 1-й годовщины кончины Ким Чен Ира состоялась в 
торжественной обстановке церемония открытия Кымсусанского Дворца Солн-
ца, в которой принял участие Ким Чен Ын. Эта Высшая Святыня чучхе бла-
гоустроена по-новому на самом высоком уровне. Ким Чен Ын послал благо-
дарность всем военнослужащим Народной Армии, всему народу за огромные 
искренние усилия, приложенные ими для лучшего благоустройства Кымсу-
санского Дворца Солнца как Высшей Святыни чучхе. 
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Корейский  народ  горячо  пожелал,  чтобы  жил  в  хорошем  доме  
Ким Ир Сен, который в годы антияпонской вооруженной борьбы за осво-
бождение Родины находился в бревенчатом доме в тайге Пэкту, в период 
строительства обновленной Родины после освобождения страны – в скром-
ном здании у подножия горы Хэбан в Пхеньяне, в дни Отечественной ос-
вободительной войны против американской агрессии – в скромной кресть-
янской избе в Косанчжине на северной окраине страны, в сыром подзем-
ном туннеле и, переживая все и всякие невзгоды, вел корейскую револю-
цию  к  победе.  Идя  навстречу  этому  сокровенному  чаянию  народа,  
Ким Чен Ир посоветовал построить для него Кымсусанский дворец съез-
дов, который так называли в то время, а после его неожиданной кончины 
предложил превратить дворец съездов в великолепный мемориальный дво-
рец, чтобы в нем бережно хранилось тело вождя в прижизненном виде. 
Народ горячо пожелал Ким Чен Иру работать во дворце съездов, а он, не 

удовлетворив настойчивую просьбу народа, до последних дней своей жиз-
ни трудился в скромном рабочем кабинете, в вагоне полевого поезда и 
скончался при исполнении служебных обязанностей. 
Корейский народ, решив хотя и после кончины Ким Чен Ира реализовать 

так и не осуществленное свое сокровенное пожелание при его жизни выде-
лить для него великолепный дворец съездов, хранил его тело в саркофаге в 
Кымсусанском мемориальном дворце так, как Президента Ким Ир Сена, и 
дал этому дворцу новое название – Кымсусанский Дворец Солнца. 
На самом высоком уровне безупречно оформлены холлы бессмертия, 

холл со статуями, зал слез, хранилища орденов, хранилища с историко-
памятными вагонами поезда, легковыми машинами и судном, залы заседа-
ний и другие компоненты интерьера Кымсусанского Дворца Солнца. На 
его территории созданы новые зеленые насаждения и парк. 
По своему содержанию, оформлению и масштабу этот дворец благоустроен 

наиболее величаво-торжественно и безупречно как грандиозный монумент 
бессмертия вождя. Этот бесценный результат принесла беззаветная верность 
Трудовой партии Кореи, армии и народа, полных решимости во веки веков 
глубоко почитать великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира. 
Кымсусанский Дворец Солнца – это не простой продукт архитектурного искус-
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ства, а великолепный монумент бессмертия вождя, рожденный чистейшей, как 
белый драгоценный камень, верностью вождю и высочайшим чувством мораль-
ного долга партии, армии, народа Кореи, это Святыня революции, где течет, как 
широкая река, слитое воедино чувство всех военнослужащих, всех людей страны. 
Военнослужащие Народной Армии, весь народ Кореи с неизменным чувством 

верности партии и вождю приложили все свои искренние усилия для свершения 
национально-исторического дела лучшего благоустройства Кымсусанского Двор-
ца Солнца как Высшей Святыни чучхе и ярко продемонстрировали перед лицом 
мира подлинный облик и несокрушимое могущество социалистической Кореи, в 
которой вождь, партия, армия, народ образуют единое целое, и показали благо-
родное чувство морального долга, присущее настоящим коммунистам. 
Благородное чувство морального долга Ким Чен Ына и всем сердцем под-

держивающих его замысел всех войск, всего народа привело к свершению в 
Корее исторического дела, цель которого – с глубочайшим уважением сохра-
нять облик Ким Чен Ира в прижизненном виде, вечно прославлять его свя-
щенную революционную жизнь и немеркнущие революционные заслуги и 
почитать его как вечного вождя партии и государства. 
В Корее еще громче прозвучала и звучит песня об убеждениях всех воен-

нослужащих, всего народа, которую они поют с жаром сердца.   
… … 
Шаг, шаг, шаг вперед он идет –  
Полководец Ким наш родной. 
Февраля дело он ведет  
С силою всей стальной. 
 
Твердый шаг, твердый шаг!   
Пусть громче гремит четкий шаг!  
В светлый мир нас ведет –  
Шаг вперед, шаг, твой шаг! 
 

В 2012 г. поступь Кореи сильно потрясала всю Вселенную. Эфирное про-
странство Земли было полно передач: «2012 год был годом высшего руко-
водителя Кореи Ким Чен Ына». 
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ВЫСОКО НЕСЯ ЗНАМЯ СОНГУН 
 
 
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын с высоко поднятым 

знаменем сонгун провел весь 2012 год в сонгунском походе. Понятное 
дело, его незыблемое убеждение и воля – неизменно развевая знамя сон-
гун, которое всю жизнь высоко нес Ким Чен Ир, вечно прославлять его 
сонгунские заслуги. 
Это привело к значительному укреплению военного могущества КНДР, к 

полному срыву всех отчаянных агрессивных акций империалистов. 
 
УТРО ПЕРВОГО ДНЯ НАСТУПИВШЕГО ГОДА 
1 января 2012 г. он в 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. 

Рю Гён Су КНА поздравил воинов с Новым годом. 
Тепло пожимая каждому из командиров руки, он сказал: приехал увидеть 

вас. Наверное, вы после утраты родного Полководца Ким Чен Ира в слезах 
проводили дни. Собирайтесь, товарищи, с силами. 
Боевой путь дивизии, созданной в августе 1948 г. под руководством  

Ким Ир Сена, овеян славными победами. В дни минувшей Отечественной 
освободительной войны против американской агрессии дивизия через три 
дня  после  начала  войны  ворвалась  в  Сеул,  развевала  флаг  КНДР  над 
«центральным правительственным зданием» южнокорейских марионеток 
и, захватив Сеульскую радиостанцию, первой оповестила об освобождении 
Сеула. В бою за освобождение Тэчжона и во многих других боевых опера-
циях дивизия добилась впечатляющих боевых успехов, показав внуши-
тельную силу героической КНА.  
В  дивизии  остаются  и  живые  следы  руководства  Генералиссимуса  

Ким Чен Ира. Так, он 25 августа 1960 г. с визита в эту дивизию начал 
свое сонгунское руководство делом революции. Его продолжал он и 
после этого, неоднократно посещая дивизию до последних дней своей 
жизни. 
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То, что утром первого дня наступившего года Ким Чен Ын инспекти-
ровал названную танковую дивизию, помнящую многое об историче-
ских свершениях великих людей, было равнозначно его торжествен-
ной декларации перед лицом мира о своем незыблемом убеждении и 
воле – неизменно идти до конца по пути сонгун, который всю жизнь 
прошел Ким Чен Ир. 
В тот день он, осматривая кабинет по изучению тактики, электрон-

ный зал-читальню, учебные пособия и прочее в части, узнавал об уче-
ниях и состоянии боевой мобилизационной готовности воинов и высо-
ко оценил ратный труд бойцов дивизии, которые, зорко следя за агрес-
сивными  вылазками  противника  и  постоянно  находясь  в  состоянии 
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высокой напряженности, дают мощный импульс учениям и совершен-
ствованию боеготовности. Он сфотографировался с ними на память, 
выражая надежду и уверенность, что личный состав дивизии и впредь 
совершит славный боевой подвиг на почетных постах, на страже Роди-
ны. 

 
ЛИЧНО ИНСТРУКТИРУЯ ЛЕТНЫЕ УЧЕНИЯ 
Только за один январь он инспектировал три авиачасти КНА.  
Так, 20 января он в 354-й части ВВС КНА руководил боевой подготов-

кой летчиков, стоя у взлетно-посадочной дорожки, где дул сильный ветер. 
Окрыленные этим летчики, проявляя высокое мастерство пилотирования, 
убедительно показали полную боевую готовность сокрушить, уничтожить 
агрессоров беспощадными ударами. 
На встрече с летчиками Ким Чен Ын высоко оценил их отличные успехи 

в выполнении заданий учебного полета. 
27 января он руководил летными учениями в 378-й части авиации. Воз-

душное пространство Родины, отметил он, охраняют наши отважные, 
славные асы, и на нашу сонгунскую Корею никакой противник не осме-
лится посягнуть и родное небо всегда будет ясным и голубым. Он поста-
вил перед сопровождавшим его комсоставом и оперативно-командным 
составом ВГК КНА задачи по усовершенствованию боеготовности На-
родной Армии. 

30 января он в 1017-й части ВВС КНА долгое время руководил учениями 
летчиков, находясь вне КП, где дул сильный ветер. Он, узнав Героя КНДР 
Хо Рёна, управляющего полетом, снова похвалил его за смелые боевые 
действия, совершенные им несколько лет назад в отражении американско-
го разведывательного самолета стратегического назначения, вторгшегося в 
воздушное пространство КНДР. 
Кроме того, он дал ценные советы при осмотре новой боевой техники, 

созданной частью в процессе модернизации ее вооружений, и военных 
объектов. 
Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын был доволен могущест-

вом нашей авиации, не пускающей пустые слова и не дающей никакому 
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врагу пощады. Он выразил свою надежду и уверенность, что наши асы еще 
больше приложат усилий для усовершенствования боеготовности и станут 
бесстрашными щитами синего неба Родины. 
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ПРОВОДЯ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ С ВОИНАМИ 
21 января Ким Чен Ын инспектировал командование 671-го крупного 

соединения КНА. 
После осмотра командования он зашел в роту непосредственного подчи-

нения. В красном уголке Верховный Главнокомандующий, сидя на про-
стом солдатском стуле, прослушал песню из трех куплетов, которую пели 
вместе комроты и ротный политрук. Затем он сказал: жаль, что не обозна-
чен балл оценки пения из-за плохой работы аккомпанементного прибора, 
поют они отлично; если исполнение песни было бы оценено баллом, то 
получилось бы, пожалуй, сто баллов. 
В жилом помещении казармы он, посмотрев термометр, узнавал о каче-

стве солдатского шерстяного одеяла. В банно-умывальной узнавал, тепла 
ли вода, и пожелал комроты и ротному политруку, чтобы они общими уси-
лиями хорошенько заботились о жизни солдат. 
Сотрудники подсказали, что много времени прошло. Ким Чен Ын ска-

зал: самое важное для меня время – находиться среди воинов, так прохо-
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дившего времени не жалко. 
В тот день он, осмотрев столовую, склад и другие сооружения хозяйст-

венно-интендантского назначения, покинул роту. 
 
НА ТОРПЕДНОМ КАТЕРЕ 
6 февраля Ким Чен Ын инспектировал 158-ю часть ВМС КНА. После 

осмотра подразделения части он вышел на рейд, где разгул холодного вет-
ра, и поднялся на торпедный катер № 1307. 
Дан приказ о выходе в море. Моряки, молниеносно заняв свои места, 

дали громкие гудки – выйти из гавани. С КП катера, мчащегося с мириада-
ми сильно поднимающихся брызг воды, Верховный Главнокомандующий 
внимательно следил за ходом учения моряков. 
Морской ветер был резким, но он приказал набирать скорость катера и 

смело маневрировать. Он с похвалой похлопывал по спине командира ка-
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тера, который, ловко и точно изменяя курс корабля, ведет его высоким ис-
кусством кораблевождения. 
Верховный Главнокомандующий сфотографировался на память с моряками, 

которые, закончив учения, выстроились на носовой палубе корабля. 
 
НОЧЬ ГЛУБОКАЯ, НО… 
7 февраля Ким Чен Ын с инспекцией побывал в командовании 324-го 

крупного соединения КНА и подведомственной ему 156-й части. 
Солнце уже зашло, стало темнеть, но он не прекращал свою инспекцию. 

Осматривая казарму, красный уголок и аудиторию роты непосредственно-
го подчинения части, он проявлял глубокую заботу о солдатской жизни. 
Ему доложили, что комроты и ротный политрук болеют. Он сказал, что 

посетил роту, значит, надо увидеть хозяев роты, и велел привести их к не-
му. Через некоторое время они прибежали к нему. Командиры роты, при-
званные заботиться о солдатах, должны быть здоровыми, отметил он, теп-
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ло пожимая им руки.  
Тут они, глубоко тронутые его вниманием, просто не находили себе мес-

та, не могли скрывать слез. Им же не хотелось отойти от Верховного Глав-
нокомандующего. На прощание он, снова беря руки каждому из них, гово-
рил: хорошенько заботитесь о жизни солдат, это поможет им добиться ус-
пехов в учениях. 
Только глубокой ночью он покинул роту. 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ЧАСТЕЙ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЛИНИИ ФРОНТА 
25 февраля Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын инспектиро-

вал воинские части, подведомственные командованию 4-го корпуса КНА, 
что на юго-западном участке фронта. 
Первым делом в 403-й части он посетил 1-й и 4-й батальоны на переднем 

крае. Здесь он высоко оценил подвиги воинов подразделения, широко из-
вестные с историей о море огня на острове Ёнпхён. В ноябре 2010 г. они бес-
пощадными огненными шквалами полностью сорвали провокации южноко-
рейских марионеток, безрассудно совершивших артобстрел зоны территори-
альных вод КНДР. Здесь он тщательно осматривал боевые позиции подраз-
деления с точки зрения состояния рельефа, местных предметов и подготовки 
к бою. Заметив тактическую несообразительность нынешнего расположения 
боевых позиций подразделения, он предложил вариант смелого перемеще-
ния их на новые места. 
В тот день Верховный Главнокомандующий инспектировал и передний 

КП 688-й части на переднем крае фронта. Подробно ознакомившись с 
рельефными условиями и местными предметами, состоянием расстановки 
сил воинской части и состоянием сторожевой службы, он выдвинул соот-
ветствующие задачи, которые послужили бы руководством к действию в 
укреплении всей зоны обороны как железной стены в ответ на провокации 
противника. 
Прошло довольно много времени. Но он продолжал свою инспекцию 

батальона береговой артиллерии 493-й части, что на переднем крае фронта, 
и руководил подготовкой к огневой службе. 
После этого он инспектировал батальон, подведомственный 641-й части. 
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Здесь он подарил воинам на память бинокль, автоматическую винтовку и 
пулемет, сфотографировался с ними на память. Во время осмотра красного 
уголка, спального помещения, столовой и других мест он подчеркнул: ко-
мандирам, всегда помня указания Генералиссимусов о том, что хозяйст-
венная работа есть политработа, следует всемерно стараться создать солда-
там хорошие условия жизни. 

ПХАНМУНЧЖОМ 
3 марта Ким Чен Ын посетил Пханмунчжом. Этот пункт находится в 

зоне с самыми «горячими точками», где вот-вот прозвучал бы орудийный 
гул из-за безрассудных провокационных акций  США и южнокорейских 
марионеток. Да и в то время они лихорадочно проводили совместные ми-
литаристские игрища под кодовыми названиями «Ки ризолв» и «Фоул 
игл». Конфронтация сторон была такой критической, что даже и воздух в 
Пханмунчжоме был насыщен напряженностью. 
Получив донесение о состоянии боевой службы части в Пханмунчжо-

ме, Верховный Главнокомандующий вышел на самый передний рубеж, 
чреватый опасностью, откуда до противника буквально было рукой по-
дать. Первым делом он посмотрел каменную стелу крупного размера с 
высеченным на ней факсимиле Ким Ир Сена. Он с глубоким волнением 
вспоминал о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, ко-
торые  приложили  огромные  усилия  для  достижения  воссоединения 
страны. Ким Чен Ир, четыре раза побывавший в Пханмунчжоме, реко-
мендовал здесь, в Пханмунчжоме, поставить эту стелу для увековече-
ния высокого замысла Ким Ир Сена, проникнутого чувством любви к 
Родине и нации, который оставил свою последнюю в жизни подпись на 
историческом документе о ликвидации трагедии, вызванной расколом 
нации. 
Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын, крепя свою незыбле-

мую решимость непременно осуществить прижизненные пожелания Ге-
нералиссимусов и передать грядущим поколениям единую Родину, перед 
стелой сфотографировался на  память  вместе  с сопровождающими  его 
работниками.  



23 

Затем он на балконе Дома «Пханмун» подробно ознакомился с обстанов-
кой у противника. Так он средь бела дня вышел в самую середину  демили-
таризованной зоны, что почти ничем не отличается от вражеского района. 
Его несравненное дерзание, его незыблемое убеждение вселили твердую 

веру в победу в сердца бойцов, которые находятся в полной боевой готов-
ности и держатся начеку. 
Он встретился с часовыми переднего края, только что несшими боевую 

службу. Верховный Главнокомандующий сказал: вижу, все здоровенные, 
хотелось видеть вас, рад так встретиться с вами, и сфотографировался с 
ними на память. В середине Пханмунчжома, в непосредственной близо-
сти от врага, раскрылась торжественно-величавая картина, показываю-
щая славный облик бойцов КНА, которые образуют единое целое со сво-
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им Верховным Главнокомандующим и железной стеной, плечо к плечу, 
стоят на страже Родины. 
В тот день он на этом историческом месте, в Пханмунчжоме, уверенно 

сказал: впредь, если произойдет схватка, наша армия, наш народ поставят 
противника на колени, чтобы он подписал документ о своей капитуляции, 
а не соглашение о перемирии.  

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД НА ОСТРОВЕ ЧХО 
9 марта Ким Чен Ын инспектировал этот отряд защитников переднего 

края западно-морского побережья. Отряд широко известен вместе с исто-
рическими свершениями Ким Чен Ира, который 23 ноября 1996 г. сказал, 
что его ждут солдаты острова, и навестил отряд, преодолев бушующие 
морские волны. 
На острове Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын конкретно 

узнавал о состоянии боеготовности отряда и с теплотой отеческого сердца 
заботился о жизни военнослужащих. Прошло много времени. Закончив 
инспекцию отряда, он сказал командирам: я поручаю вам остров Чхо, же-
лаю вам еще больших успехов в усовершенствовании подготовки к бою. 
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Затем он уехал от острова по морскому пути с пока еще не полностью рас-
таявшим льдом. 

КОРАБЛЬ ПРОТИВОЛОДОЧНОГО ДОЗОРА № 202 
9 марта Ким Чен Ын инспектировал 123-ю часть ВМС КНА. На раннем 

рассвете, когда пока еще не рассеялись серые сумерки, он на этом корабле 
направился в воинскую часть. 

На корабле, бороздящем бушующие волны, Верховный Главнокоман-
дующий ознакомился с вооружениями корабля и состоянием боевой моби-
лизационной готовности моряков. 
Спустившись с корабля, он осматривал воинскую часть и вдруг начал 

рассказывать о состоянии рук штурвального, что привлекло его внимание 
на корабле. Собственно, никто не думал, что он разглядывал даже руки 
штурвального. 
Он сказал: моряки не надевают перчатки – мол, это неудобно в обраще-

нии с техникой, такого не должно быть. 
Он велел принять меры, чтобы руки у них не трескались. Он глубоко за-
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ботился о моряках, которые и в холодную погоду, замачивая руки, обраща-
ются с боевой техникой. 
Идейно-духовное состояние наших моряков, отметил он, очень хорошее. 

Они готовы без колебания отдать свою молодость, даже свою жизнь для 
защиты Родины и народа. Они являются бесценными сокровищами нашей 
партии и революции. 

 
СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ ОГНЕВОГО УДАРА 
14 марта проводились совместные учения трех видов войск КНА для огневого 

удара. Ими руководил Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын. 
Поднявшись на смотровую площадку, он слушал подробное объяснение 

плана учений и состояния расстановки ударных сил, а затем дал приказ о 
начале учений. 
Полигон вмиг словно превратился в огнедышащий вулкан. Разрезая 

небо, пикируют самолеты, молниеносно движутся корабли доблестных 
моряков, бороздя волны с мириадами брызг воды. С воздуха, с моря – 
меткий огонь. Грозно гремят артиллерийские залпы. С артпозиций в ды-
му летят красные огненные струи в группу кораблей «противника». Со-
крушительный удар! Мощные огневые ударные средства словно разжига-
ют пламя накопленного годами гнева. Гром взрыва, орудийный грохот 
потрясают землю, небо и море. Бойцы, готовые сражаться с врагами по 
формуле «один против ста», в различной обстановке молниеносно и ис-
кусно выполняют порученные задания и единым махом занимают пози-
ции «противника». 
Учения продемонстрировали высокий порыв КНА, готовой решительно 

пойти навстречу провокаторам и обрушить на их головы огненные шква-
лы, если агрессоры осмелятся вторгнуться хоть на дюйм священной земли, 
неба и моря нашей Республики.  
Ким Чен Ын отметил: схватка начинается отнюдь не с объявления 

рекламы, наши враги норовят на внезапное нападение. Всем войскам 
следует  зорко  следить  за  каждым  действием  противника  и  охранять 
родную землю, небо и море как твердыню.  
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ОСТРОВА РЁ 
4 апреля Ким Чен Ын инспектировал этот отряд, защищающий передний 

край побережья Восточного моря. Отряд, находившийся в поле присталь-
ного внимания Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, превратил свою боевую по-
зицию в неприступную крепость, в твердыню, способную решительно со-
рвать любые провокации противника. 
В отряде Верховный Главнокомандующий осматривал военную аудито-

рию – в опорный пункт изучения, отработки вариантов боевых операций и 
приемов организации боя, отвечающих условиям современной войны. В по-
ле его внимания – и в Дом воинов, и библиотека и оздоровительно-бытовой 
комплекс «Пёнсавон» и овощная теплица отряда. Он высоко оценил успехи 
военнослужащих: этот отряд, сказал он, показывает себя с лучшей стороны 
во всех делах – не только в политической и боевой подготовке, но и в интен-
дантской работе, в командовании и управлении отрядом. В оборонительном 
отряде острова Рё я вижу: действительно многое сделано. 
Ким Чен Ын с добрыми словами отозвался о труде Героя КНДР, началь-

ника оборонительного отряда Чхон Чэ Гвона. Он служит здесь добрых 25 
лет начальником отряда, сделал все для превращения острова Рё в непри-
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ступную крепость, для улучшения жизни военнослужащих. 
Начальник отряда, посвящающий всю свою жизнь на переднем рубеже Роди-

ны, сказал Ким Чен Ын, является добросовестным товарищем. О честном труде 
начальника, проливавшего немало пота, говорят мелкие морщины на его лице. 
И впредь будьте здоровы и продолжайте служить начальником оборонительно-
го отряда, воспитывайте много командиров – надежных защитников острова Рё 
и передайте им в твердые руки эстафету дела. А затем приедете в Пхеньян, 
чтобы работать со мной. Рядом со мной должны быть такие товарищи, как 
Чхон Чэ Гвон, добавил он с чувством глубочайшего доверия к начальнику. 
Начальник отряда, все защитники острова Рё, полные чувства почтения к 

Верховному Главнокомандующему, твердо поклялись еще более укрепить 
боевую позицию на острове как неприступную крепость и оправдать ока-
занное им доверие. 

 
ЭСТАФЕТУ ОТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ – 

В ТВЕРДЫХ РУКАХ 
5 апреля Ким Чен Ын инспектировал 155-ю часть ВМС КНА. Как только 

он прибыл в часть по морскому пути, над простором моря разнеслись эхом 
восторженные бурные возгласы моряков. 
Это часть исторической славы: в ней десятки раз побывали Ким Ир Сен 

и Ким Чен Ир. Как свидетельствует число их инспекционных поездок, 
отметил Ким Чен Ын, везде и всюду чувствуется теплота рук великих Ге-
нералиссимусов; район ее дислокации есть место исторической славы, есть 
место с историческими реликвиями в подлинном смысле этого слова.  
Он сказал, что великие Генералиссимусы приложили все свои усилия для созда-

ния, укрепления и развития военно-морских сил страны и благодаря их руково-
дству наша страна, не имевшая в прошлом даже ни одной порядочной лодки, год-
ной для охраны моря, теперь располагает непобедимым, могучим морфлотом. 
Конкретно осветив все проблемы воспитания воинов с использованием 

реликвий исторического значения, Верховный Главнокомандующий ска-
зал: ни в коем случае нельзя ослаблять внимание к идейно-политическому 
воспитанию  воинов;  если  они  не  будут  подготовлены  в  идейно-
политическом плане, то, какое бы современное вооружение у них ни было, 
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оно будет все равно, что деревянная палка. 
Он снова высоко оценил славные боевые подвиги части. Во время Отечест-

венной освободительной войны ее моряки в морском сражении перед Чумун-
чжином с четырьмя торпедными катерами потопили ко дну американский 
тяжелый крейсер «Балтимор», показав тем самым беспрецедентные в мировой 
истории морских сражений яркие образцы боевых успехов. И еще: задержав 
американский  вооруженный шпионский корабль «Пуэбло», вторгшийся в 
мирное время в территориальные воды КНДР, они поразили людей мира.  
Морякам части, подчеркнул он, следует в твердых руках нести эстафету 

старшего поколения революционеров и беспощадно захоронить морских 
пиратов, если они осмелятся вторгнуться в наши территориальные воды, и 
прославлять из поколения в поколение традиции части «с могучими кула-
ками», путь которой овеян победами. 
Затем он поднялся на сторожевой корабль № 1003, стоящий на якоре на 

причале. Осматривая разные места на корабле, он ценил труд моряков части, 
бережно хранящих корабль исторического значения в первоначальном виде. 
Раньше на этот корабль Ким Ир Сен четыре раза поднялся, Ким Чен Ир 

три раза посетил его, героиня антияпонской борьбы Ким Чен Сук тоже бы-
ла здесь. Корабль № 1003 – флагманский корабль ВМС КНА, отметил он 
многозначительно.  
Подробно осведомившись о боевых заданиях части, о проводимых уче-

ниях, сторожевой службе и оснащенности боевой техникой, Верховный 
Главнокомандующий инспектировал 1-й, 5-й и 83-й отряды части. Он ру-
ководил подготовкой к огневой службе и тактическим учением торпедного 
катера № 1213 1-го отряда. Дан приказ о начале учения. Моряки с высоким 
подъемом молниеносно заняли свои места, готовые пойти навстречу агрес-
сорам. Катер с резким гудком устремился по морским волнам. Ким Чен Ын 
с удовлетворением наблюдал за действиями отважных моряков – тех, кото-
рые, оперативно и точно заняв свои боевые места, искусно выполняют по-
рученные задания. Он с похвалой сказал: моряки, вижу, очень ловкие, хотя 
неизвестно, когда они вступили в отряд. 
Он доволен тем, что моряки интенсивно ведут боевую подготовку и, зорко 

следя за агрессивными действиями противника, со всей ответственностью  
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несут боевую службу. Он поставил задачи по усовершенствованию бое-
готовности и укреплению боеспособности. В нашей стране, омываемой с 
трех  сторон морями,  добавил  он,  исключительно важны  место  и  роль 
ВМФ. 

 
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ КНА 
14 апреля, накануне 100-летия великого Ким Ир Сена, в Пхеньяне в тор-

жественной обстановке состоялась церемония открытия этой выставки при 
участии Ким Чен Ына. 
В великолепном выставочном комплексе экспонированы тысячи единиц  

оружия и боевой техники отечественного производства – от стрелкового ору-
жия до разных видов орудий, танков, бронемашин, военных кораблей, самоле-
тов и ракет стратегического назначения. Павильон вооружений – сокровищни-
ца из сокровищниц государственной ценности. Выставка иллюстрирует био-
графию оружия кимирсенской нации, кимченирской Кореи, высоту чувства  
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морального долга Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ына перед 
великими Генералиссимусами и неисчерпаемое могущество Кореи. 
Ким Ир Сен, силой оружия совершивший дело освобождения Родины, уже 

в первые дни после освобождения страны выдвинул линию и курс на создание 
самостоятельного ВПК и мудро ориентировал работу по их реализации. 
Ким Чен Ир уже в первые дни своего сонгунского руководства делом 

революции видел в укреплении военного могущества важнейшее дело за-
щиты судьбы страны и нации, социализма. Он обращал первоочередное 
внимание на развитие оборонной промышленности для оснащения КНА 
современными видами оружия и боевой техники. 
Итак, военная промышленность Кореи достигла ультрасовременного ру-

бежа: она вполне способна по своему желанию выпускать любые совре-
менные виды вооружений. Какова была в прошлом Корея? Не было ни 
единицы порядочного мушкета, и ее постигла позорная участь – гибель 
страны. Такую Корею сделали великие Генералиссимусы могущественней-
шей в мире военной державой. Чтобы осуществить свой грандиозный за-
мысел о вечном прославлении их немеркнущих заслуг, Верховный Главно-
командующий Ким Чен Ын энергично руководил работой по созданию 
великолепного выставочного комплекса на высоте веления нового столе-
тия. Он, разрезав красную ленту, объявил открытие выставки. 

31 августа он, осматривая вновь созданный в комплексе электронный  
зал-читальню, с удовлетворением отметил, что выставка вооружений стала 
успешно выполнять многофункциональную роль – она не только показы-
вает вооружения, но и дает возможность изучать, распространять военную 
науку и технику, осваивать необходимые военные знания. 

 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ПАРАД 
15 апреля в Пхеньяне, на Площади имени Ким Ир Сена, в торжествен-

ной обстановке проходил военный парад, посвященный 100-летию со дня 
рождения великого вождя Ким Ир Сена. 
На параде Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын произнес 

историческую речь, в которой, в частности, говорилось, что летопись Ко-
рейской Народной Армии, вставшей на боевой путь с двумя пистолетами и 
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выросшей в непобедимую могучую силу, ввергающую империалистиче-
ских агрессоров в страх и трепет, не находит себе равных на скрижалях 
мировой истории строительства вооруженных сил. Он заявил: 

«За весь длительный период своего существования – со дня рождения 
по сей день – нашей Народной Армии довелось провести и партизанскую 
войну, и войну регулярных войск, провести и крупные баталии без ору-
дийного гула, в ходе чего она сумела овладеть универсальными, само-
бытными методами ведения боя и накопить опыт абсолютного победите-
ля, выросла в несокрушимую, могущественнейшую армию, обладающую 
всеми видами наступательных и оборонительных средств своего образца, 
вполне готовую к ведению каких бы то ни было современных войн. 
Военно-техническое  превосходство  перестало  быть  монополией  в 

руках империалистов, и кануло в Лету то время, когда враги шанта-
жировали, угрожали нам своей атомной бомбой». 
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Торжественный парад убедительно подтвердил, что эта его декларация 
не была пустословием. 
Входят на площадь машины с установленными на них портретами светло, 

как  солнце,  улыбающихся  великих  Генералиссимусов  Ким  Ир  Сена  и  
Ким Чен Ира, обрамленные знаменами Трудовой партии Кореи, знаменами 
Верховного Главнокомандующего КНА и воинскими знаменами. Под мело-
дию военного оркестра чеканными шагами идут участники парада: колонны 
периода антияпонской вооруженной борьбы, периода Отечественной осво-
бодительной  войны,  а  затем  колонны  Военной  академии  имени  
Ким Ир Сена, других военных учебных заведений различных ступеней КНА, 
колонны 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. Рю Гён Су, 4-й 
гвардейской Сеульской пехотной дивизии им. Ким Чака, 2-й гвардейской 
пехотной дивизии им. Кан Гона, 2-го гвардейского отряда торпедных кате-
ров, другие колонны армии, флота и авиации, а также колонны Корейских 
Народных Внутренних Войск, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и 
Красной молодой гвардии. За ними – кавалерийская колонна. С грохотом 
движутся на площади механизированные колонны, оснащенные современ-
ными наступательными и оборонительными средствами – орудиями, броне-
машинами, танками, ракетами новейших моделей разного назначения. Гре-
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мят гусеницы брони – они словно вот-вот единым махом подавят вражеские 
позиции, если будет отдан приказ. Показывают себя грозные стальные ство-
лы артиллерии с полным зарядом и ракетные комплексы, готовые сокру-
шить противника. На синеве неба – эскадрильи доблестной авиации… 
Бойцы КНА, участники парада, ярко продемонстрировали могучую силу 

Корейской Народной Армии, которая находится в полной боевой готовности: 
если темные силы агрессии осмелятся посягнуть хоть на дюйм священной 
родной земли, родного неба и моря, то обрушить на головы провокаторов бес-
пощадные огненные шквалы, нанести им мощнейшие, невообразимые удары. 

 
КОМБИНИРОВАННОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
27 апреля Ким Чен Ын руководил им в 655-м соединении КНА по слу-

чаю 80-летия КНА.  
Верховный Главнокомандующий дал приказ о начале учения. Вмиг громопо-
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добный грохот и орудийный гул начали потрясать всю землю и небо. Мощные 
огневые ударные средства с вспышками выпускают красные огненные струи.  
Самолеты доблестной авиации с конденсационным следом непрерывно на-

носят сокрушительные удары по целям. Танки и бронемашины с грохотом 
рвутся на позиции «противника». Бойцы, полные духом «один против ста», 
молниеносно занимают его посты. Гремят величавые орудийные залпы. Пози-
ции «противника», окутанные густым дымом, – в пламени. Завершая учение, 
гремит орудийный салют, напоминая фейерверки Победы на синеве неба.  
Верховный  Главнокомандующий,  довольный  результатами  учения, 

выдвинул программные задачи по безупречному усовершенствованию 
боеготовности Народной Армии.  
Он сказал, что во всей армии следует мощнее раздувать пламя учений, чтобы 

все солдаты и офицеры стали бесстрашными бойцами, овладевшими непобеди-
мой кимирсенско-кимченирской стратегией и тактикой, освоившими способы 
смелого нападения и полную способность к практическим боевым действиям. 

 
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ ВОЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ КНА 
В апреле 2012 г. эта выставка, по счету 26-я, состоялась в реконструиро-

ванном павильоне Выставки достижений науки и техники КНА. 
Ким Чен Ир, постоянно уделявший большое внимание развитию воен-

ной науки и техники, принял при жизни необходимые меры для лучшего 
реконструирования павильона выставки достижений с учетом веления но-
вого столетия.  
Ким Чен Ын, свято хранивший в сердце заветы Ким Чен Ира, поехал в 

павильон. На месте он конкретно узнавал о научно-технической работе в 
рядах  Народной  Армии  и  решил  весь  комплекс  выдвинутых  проблем. 
Итак, павильон великолепно реконструирован. 

29 апреля Верховный Главнокомандующий осмотрел состоявшуюся в 
26-й раз Выставку достижений военной науки и техники КНА. Знакомясь с 
изобретениями,  новшествами,  экспонированными  630-й  частью  КНА  и 
другими единицами, с высокой похвалой отметил, что работники науки и 
техники, научные сотрудники, воины в рядах Народной Армии активно 
проводили научно-исследовательскую работу, направленную на усовер-
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шенствование  боеготовности  Народной  Армии  и  улучшение  жизни 
воинов, жизни населения. 
Он отметил, что нужно в совершенстве знать новейшую науку и технику 

для того, чтобы военная наука и техника в Народной Армии стремительно 
развивалась, превышая мировой уровень в этом плане. 
Верховный Главнокомандующий выразил надежду, что выставка послу-

жит важным моментом в стимулировании процесса научно-технического 
прогресса в Народной Армии. 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДНЯ АВИАЦИИ 
3 мая Ким Чен Ын инспектировал командование военно-воздушных и 

противовоздушных сил КНА. 
Получив встречный рапорт, Верховный Главнокомандующий осмотрел 

красный уголок с историко-революционными реликвиями и кабинет бое-
вой славы. Часть эта имеет длительную историю и долгие традиции. На 
протяжении многих лет – с первых дней после освобождения страны по 
сей день – часть внесла огромный вклад в развитие ВВС страны. Свиде-
тельство тому – 74 Героя КНДР, 40 Героев Труда, большое число награж-
денных орденами и медалями за ратные подвиги. 
Ким Чен Ын отметил: в первые дни после освобождения страны, вернее, 

29 ноября 1945 г. Ким Ир Сен создал авиацию новой Кореи и благодаря 
этому существуют нынешние ВВС КНА. Для увековечения дня создания 
авиации Кореи он предложил считать 29 ноября Днем авиации. 
Узнав, что среди участников вьетнамской войны имеются и летчики – Ге-

рои, которые умерли после возвращения на Родину, он рекомендовал похо-
ронить их прах на Кладбище погибших воинов Народной Армии, чтобы их 
подвиги сияли и сегодня после истечения десятков лет. 
В тот день он, внимательно осматривая КП, кабинет по изучению такти-

ки, Дом воинов, оздоровительно-бытовой комплекс «Пёнсавон», столовую 
командования и прочее, выразил удовлетворение всем увиденным. Он вы-
разил уверенность, что военнослужащие части, находясь в полной боевой 
мобилизационной готовности, с оружием в руках будут надежно гаранти-
ровать победоносное шествие Родины к окончательной победе. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОГО КИМ ЧЕН ИРОМ 
23 мая Ким Чен Ын сфотографировался на память вместе с военнослу-

жащими 6556-й части КНА. 
Когда Верховный Главнокомандующий прибыл на площадь перед Кым-

сусанским Дворцом Солнца, они с восторженными возгласами приветство-
вали его, проливая слезы от хлынувшего волнения. Но в то время мало ко-
му было известно, отчего возгласы воинов «Ура!» так глубоко проникнуты 
чувством восторга и благодарности. 

… В феврале 2011 г. Ким Чен Ир после инспекции названной части сфо-
тографировался с составом командования на память. В тот день некото-
рым, занятым делом выполнения воинского долга, не смогли сфотографи-
роваться с ним. Осведомленный об этом, он обещал сниматься с ними в 



39 

следующий раз. Однако он не смог держать свое слово – слишком внезап-
но, слишком неожиданно ушел из жизни. 
Не забыв этого, Ким Чен Ын пригласил солдат и офицеров той части в 

Кымсусанский Дворец Солнца. Они, глубоко тронутые неизменно прояв-
ляемой горячей любовью к воинам, не могли сдерживать подступившие к 
глазам слезы. 

 
ДЛЯ  УВЕКОВЕЧЕНИЯ  ЗАСЛУГ  ВОЖДЯ  В  ДОСТИЖЕНИИ 

ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ 
8 июля Ким Чен Ын посетил Музей Победы в Отечественной освободи-

тельной войне. 
Музей с множеством реликвий и экспонатов был открыт 17 августа 

1953 г. для увековечения славной Победы армии и народа Кореи в минув-
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шей Отечественной освободительной войне (1950 – 1953 гг.) против аме-
риканской агрессии. 
Осматривая многие залы музея, Верховный Главнокомандующий отме-

тил:  наши  войска,  наш  народ  под  мудрым  руководством  великого  
Ким Ир Сена завоевали славную победу над вооруженными интервента-
ми 16 стран во главе с США, южнокорейскими марионетками – это исто-
рическое чудо. 
В то время наша молодая Республика, продолжал он, смогла победить 

бахвалившихся своим «всемогуществом» в мире империалистов США и 
силы стран-сателлитов благодаря тому, что нас вдохновляли великие идеи, 
были у нас выдающаяся стратегия и тактика, несгибаемый боевой дух, и 
грядущим поколениям следует достойно наследовать свершения и боевой 
дух предыдущих поколений. 
Отметив, что нужно улучшать работу музея в соответствии с велением 

нового столетия, он поручил Народной Армии задание по ремонту и ре-
конструкции музея. 

 
ПЕРЕЙТИ НА ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ! 
17 августа Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын инспектировал 

оборонительные отряды островов, что в зоне с «самыми горячими точка-
ми» на самом южном крае юго-западного участка фронта. Он дал приказ: 
если на нашу территорию попадет хотя бы один снаряд противника, то не-
медленно нанести ему сокрушительный удар и перейти на великую войну 
за объединение Родины! 
Утром того дня Верховный Главнокомандующий на маленьком дере-

вянном судне мощностью 27 л. с. поехал в оборонительный отряд остро-
ва Чанчжэ, откуда совсем близок остров Ёнпхён, где находятся марионе-
точные войска Южной Кореи. Поднявшись на НП, он велел: быть в пол-
ной, безупречной боевой мобилизационной готовности, чтобы в любой 
момент открыть артиллерийский огонь по приказу, и жутко ударить по 
противнику, если он, пока еще не опомнившись, осмелится пойти на игру 
с огнем. 
Затем он инспектировал оборонительный отряд острова Му. В ноябре 2010 г., 
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сказал он, враги на острове Ёнпхён, даже не сумев определить, откуда пошли 
сокрушительные огненные струи, безрассудно открыли артиллерийский огонь 
по острову Му и получили ощутимые удары под градом метких снарядов бой-
цов этого отряда. Он на месте предложил присвоить орудию № 1, показавше-
му внушительную силу артиллерии КНА, звание Героя, оборонительному 
отряду острова Му – звание оборонительного отряда-героя. Он с НП внима-
тельным взглядом обвел визуально четко наблюдаемый остров Ёнпхён.  
Этот район, сказал он, является акваторией с «самыми горячими точ-

ками» на Корейском полуострове и в то же время довольно чуткой зо-
ной, где сосредоточено внимание мира и переплетены интересы многих 
стран. Надо бдительно следить за каждым действием противника и, ес-
ли на морскую акваторию или территорию, где осуществляются наши 
суверенные права, попадет хоть одна искорка огня, то не ограничивать 
эту акцию только локальной войной на юго-западном участке фронта, а 
соединить ее со священной войной за воссоединение Родины, реши-
тельно сказал он. 
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Дан его приказ: если агрессоры навяжут нам войну, то превратить Запад-
ное море в последнюю могилу противника. 
Суровый взгляд Верховного Главнокомандующего, устремленный к 

Югу, с которого идут черные тучи войны, блестел незыблемой волею во 
что бы то ни стало осуществить чаяние нации, имя которому – объеди-
нение Родины. 

 
ДЕНЬ В «РОТЕ С ДЕРЕВЬЯМИ ХУРМЫ» 
Эту  роту,  подведомственную  4302-й  части  КНА,  инспектировал  

Ким Чен Ын 23 августа. 
Это женская береговая батарея исторической славы: в ней неоднократно 

побывали Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, которые дали на месте ценные указа-
ния  об  учениях,  боеготовности  и  жизни  военнослужащих.  Так,  
Ким Чен Ир здесь глубоко заботился о том, чтобы на морском ветру не трес-
кались лица у солдат-девушек. После осмотра учения воинов по плаванию он 
пригласил их на обильный обеденный стол. Он, очень беспокоясь о травмах в 
глазах аккордеонистки, посоветовал послать ее на лечение в другую страну. 
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Словом, его глубокая забота о солдатах широко известна людям, как легенда. 
Даже  при  одном  упоминании  о  «роте  с  деревьями  хурмы»,  сказал  

Ким Чен Ын, в душе становится теплее. Эта рота вошла в историю сонгун-
ского руководства великого Ким Чен Ира делом революции яркой страни-
цей о его любви к солдатам и оттого известна всей стране, всему миру. 
В спальном помещении Верховный Главнокомандующий узнавал о ка-

честве шерстяного одеяла солдат, а в банно-умывальной интересовался 
методами парения с использованием дикой конопли. В столовой узнавал, 
чего там не хватает. Он осматривал и солеварное поле, которым пользу-
ется батарея. Беседовал и с воинами роты. Им было очень жаль попро-
щаться с Верховным Главнокомандующим. Вникнув в их душу, он сфото-
графировался рядом с каждым из воинов на память. 
Ему пришлось долгое время стоять, чтобы сниматься с ними, но у него 

лицо все время сияло светлой улыбкой. 
Да, это была незабываемая, памятная дата, которая вписала еще одну 

впечатляющую страницу о безграничной любви к солдатам в летопись де-
ла сонгун. 
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ПОВЕРИМ В ПОБЕДУ! 
25 августа  2012 г.  – памятный  день,  52-я годовщина  со  дня начала  

Ким Чен Иром своего сонгунского руководства делом революции. 25 авгу-
ста, как и 25 апреля, день создания КНА, является исторической датой, 
вошедшей немеркнущей страницей в историю строительства революцион-
ных вооруженных сил Кореи. 
Во время инспекционной поездки по восточному участку фронта Вер-

ховный Главнокомандующий присутствовал вместе с военнослужащими 
на выездном концерте Музыкального ансамбля «Моранбон», посвященном 
25 августа. Представление, начатое с исполнения Патриотического гимна, 
художественно  ярко,  впечатляюще  изображало  немеркнущие  заслуги  
Ким Чен Ира в свершении революционного дела сонгун. 
Ким Чен Ын принял участие в приеме в честь 25 августа, устроенном 

ЦВК ТПК и ГКО КНДР. На прием были приглашены работники ЦК ТПК, 
ЦВК ТПК, ГКО КНДР, командный состав сухопутных войск, ВМС, воен-
но-воздушных и противовоздушных сил КНА, а также командиры соеди-
нений восточного участка фронта. На нем Ким Чен Ын выступил с речью, 
в которой, в частности, говорится: 

«Нас, продвигающихся вперед с высоко реющими знаменами бес-
смертного Солнца – великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, 
ждет победа и слава. 

… … 
Товарищи! Поверим в победу! 
Светлое будущее – за нашим народом!» 
Его речь безгранично вдохновила весь народ, всех военнослужащих На-

родной Армии. Солдаты и офицеры КНА, ведомой Верховным Главноко-
мандующим, стальным Полководцем, с чувством достоинства и безгранич-
ной гордости еще более укрепили уверенность, что они непременно побе-
дят в последней решающей схватке. 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ 
27 августа 2012 г. Ким Чен Ын инспектировал командование 313-го 

крупного соединения КНА,  защищающего восточный участок фронта, и 
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подведомственное ему подразделение.  
Первым делом он был в 894-й части, в которой отметил: впредь в великой 

войне за воссоединение Родины ей следует добиться впечатляющих боевых 
успехов и прославлять свершения великого Ким Чен Ира, оставленные им в 
части. Он, внимательно проверяя тактические варианты боевых действий 
части, точно и ясно осветил важнейшие вопросы, на которых ей следует со-
средоточить внимание в подготовке к бою в ответ на попытку противника 
развязать агрессивную войну, и приемы ожидаемых его боевых действий. 
Затем он посетил командование 313-го крупного соединения КНА. Озна-

комившись с календарем инспекционных поездок Ким Чен Ира, он сказал, 
что Ким Чен Ир ясно осветил программу великой войны за воссоединение 
Родины и мы непременно победим, если будем бороться по его указаниям. 
В тот день он, конкретно узнав об обстановке у противника на восточном 

участке фронта, проверил план наступательных операций крупного соеди-
нения. Я уже, инспектируя части на самом переднем рубеже юго-западного 
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участка фронта, сказал он, отдал всем войскам приказ: если враги заронят 
хоть одну искорку огня на нашу священную территорию, то немедленно 
нанести им смертельный ответный удар и перейти во всестороннее контр-
наступление, и несколько дней назад проверил оперативный план Ставки 
ВГК и окончательно подписал его.  
Командный состав крупного соединения, полный уверенности в победе и сме-

лости, обратился к нему с настойчивой просьбой – дать приказ о последней атаке. 
 
С ГРОМКОЙ МЕЛОДИЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЕННОЙ МУЗЫКИ 
2 сентября Ким Чен Ын руководил концертом военного оркестра КНА. 

Это было третье по счету его руководство в году. Полные чувства гордо-
сти за это, творческие работники, исполнители оркестра были охвачены 
безмерным ликованием. 
На  концерте  исполнялись  разные  номера  духовой  музыки,  как-то: 

«Развевайся, наш партийный стяг», «Полководец – знамя Победы», «Песня 
Корейской Народной Армии», «Щитом неба мы станем», «Бессмертны 
будем мы, защитники родного моря», «Вперед, вперед!», «Песня бойца 
береговой батареи», «Уважаемый вождь, отдайте только приказ», «Путь 
нашего похода», «К окончательной победе вперед!» и т. д. Торжественное 
музыкальное звучание и призывный взлет мелодии ярко изображали высо-



47 

кий боевой порыв и несокрушимое могущество героической КНА – на-
следницы славных традиций антияпонской борьбы, самоотверженной за-
щитницы партии и вождя, Родины и народа. 
Верховный  Главнокомандующий  отметил:  революционная  и  боевая 

военная музыка вселяет в сердца всех воинов, всех людей веру в победу 
революции и оптимизм, жгучую ненависть к врагу и боевую готовность 
сокрушить противника. 
Он поставил перед военным оркестром задачи и дал ценные советы, свя-

занные с их осуществлением. 
Музыка, исполняемая военным оркестром, – маршевая, так что нужно 

аранжировать и исполнять сильные ритмами и энергичные песни, сказал 
он, лишь тогда можно будет еще более повысить боевой дух армии и наро-
да. Пусть даже при одном упоминании о военной музыке люди испыты-
вают прилив новой силы. Пусть там, где играет военная музыка, царит 
доблесть и людские сердца горят жаждой подвига, отметил он. 
Слушаю духовую музыку «Песня Корейской Народной Армии» – не могу 

сдерживать хлынувшее волнение, сказал он. Верховный Главнокомандующий 
заявил: впредь, когда настанет день великой войны за воссоединение Родины, 
наша Народная Армия будет продвигаться вперед с громкой мелодией револю-
ционной военной музыки, исполняемой военным оркестром Народной Армии. 

 
60-ЛЕТИЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ КИМ ИР СЕНА 
Это высший храм военного образования в Корее и известная миру авто-

ритетная академия, имеющая длительную историю. 
29 октября по случаю 60-летия академии на ее территории установлены 

бронзовые статуи великих Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 
На церемонии их открытия Ким Чен Ын выступил с речью. 
Военная академия имени Ким Ир Сена, говорил он в своей речи, являет-

ся академией Генералиссимуса Ким Ир Сена, академией Генералиссимуса 
Ким Чен Ира в подлинном смысле этого слова, которая была создана, вы-
росла, развивалась под их энергичным руководством и благодаря их посто-
янной заботе. С гордостью подведя итоги 60-летней истории академии, он 
подчеркнул: сегодня Военная академия имени Ким Ир Сена выросла в 
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высший храм военного образования, в авторитетную академию мирового 
уровня, славящуюся своей историей, и встретила полосу полного расцвета 
на пути своего развития; все эти блестящие результаты принесло мудрое 
руководство великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира. 
Он осветил священную миссию и долг академии, выдвинул перед ней 

почетные задачи. 
Он выразил уверенность, что Военную академию имени Ким Ир Сена, 

могучей поступью продвигающуюся вперед в вечном благословении вели-
ких Генералиссимусов, ждет только победа и слава. Слушая его речь, уча-
стники мероприятия были охвачены безмерным волнением. 
Верховный Главнокомандующий сфотографировался на память с юбиля-

рами – преподавателями, сотрудниками академии.  
В тот день в честь 60-летия академии Музыкальный ансамбль «Моранбон» 

дал концерт. На нем присутствовал Ким Чен Ын вместе с преподавателями, 
сотрудниками, курсантами и выпускниками академии, с работниками воен-
ных учебных заведений всех ступеней, с семьями военнослужащих. 



49 

 
 

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 
 
 
В Корее вождь, партия и народные массы образуют единое целое. Это и 

есть сила Кореи. Вся армия, весь народ тесно сплочены вокруг вождя, как 
говорится, многослойными пластами. Эта сила Кореи – всепобеждающее 
оружие, что мощнее атомной бомбы. 
Цой Александр Данилович, академик, профессор, доктор наук Российской акаде-

мии естественных наук, приехавший в апреле в 2012 г. для участия в торжествах, 
посвященных 100-летию Президента Ким Ир Сена, сказал: «Самое главное впечат-
ление у меня – всенародный энтузиазм в праздновании 100-летия Президента  
Ким Ир Сена, безграничное доверие к своему руководителю, незыблемая вера в 
правительство своей страны. Особенное – восторженные возгласы в адрес молодого 
высшего руководителя нации Ким Чен Ына на военном параде, посвященном  
100-летию Президента Ким Ир Сена. Это вполне естественные, их ничем нельзя 
выдумать. Я сразу осознал ошибочность своего предположения. Ведь я думал: из-за 
внезапной кончины великого Полководца Ким Чен Ира на улицах Родины полно 
только одних слез… Будущее Родины – это именно единодушие и сплоченность 
людей, спаянных чувством любви и привязанности. Основное ядро этого един-
ства – не кто иной, как высший лидер корейской нации товарищ Ким Чен Ын». 

1 января Верховный Главнокомандующий, навестив военнослужащих, выразил 
свое убеждение и волю – идти вместе с ними рука об руку, плечом к плечу и про-
славлять сонгунскую Корею. С той поры Корея в 2012 г. показала всему миру 
истинный облик единодушия и сплоченности вождя, партии, армии и народа. 

 
РУКА ОБ РУКУ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
1 января Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца, в котором 

мысленно вел диалог с Ким Чен Иром, тело которого бережно хранится в 
нем в прижизненном виде. Затем он поехал в 105-ю гвардейскую Сеуль-
скую танковую дивизию им. Рю Гён Су КНА. 
В части не умолкали восторженные возгласы «Ура!» Солдатам и офицерам 
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казалось бы, будто снова видят перед собой молодого Ким Ир Сена на пер-
вом торжественном военном параде Народной Армии, будто возобновилась 
волнующая картина того дня, когда Ким Чен Ир заключил в свои объятия 
танкистов гвардейской дивизии. Широкая и энергичная походка, добрая улыб-
ка, ответный привет в адрес солдат – во всем он был точь-в-точь похож на 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В тот день раскрылась самая впечатляющая, 
потрясающая картина, которая удивила всю нашу планету и всплыла на по-
верхность необычайно горячее чувство почтения корейского народа к своему 
лидеру. 
На площадке для фотоснимки раздаются потрясающие всю землю воз-

гласы «Ура!» Ким Чен Ын энергично берет руки командиров, проливаю-
щих слезы, – рука в руку, рука об руку! Верховный Главнокомандующий и 
бойцы прислонились плечом к плечу. Словно соратники, вот-вот идущие с 
необычайной клятвой прямо на поле решающей битвы! 
Да, величавой была картина того дня, которая глубоким смыслом трога-

ла сердечные струны людей. Видя эту картину, все корейцы жаром своих 
сердец осмыслили слова уважаемого Ким Чен Ына: 

… Сегодня наша армия, наш народ связаны товарищескими узами со 
своим руководителем, они сплочены вокруг партии единой мыслью. 

… … 
Нам следует силой товарищества довести до конца революционное дело 

чучхе, революционное дело сонгун, начатое и продвигавшееся вперед 
силой любви к товарищам… 

 
МОЕ БОГАТСТВО – СОРАТНИКИ 
После утраты великого Ким Чен Ира солдаты и офицеры Народной Армии, все 

люди, дав себе твердую клятву в горьких, кровавых слезах, поднялись, как один, 
плечом к плечу с уважаемым Ким Чен Ыном. С думой о них в январе он сказал так:  
Мы – соратники, которые в декабрьском снегу, проливая горькие, 

кровавые слезы, проводили Полководца-отца в последний путь. 
Все военнослужащие, все люди вместе были под снегом, вместе про-

водили его. Все они соратники. В этом смысле, могу сказать, мое бо-
гатство – соратники. 
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Пока еще у нас во многом ощущается нехватка. 
Нам предстоит уйма дел. 
Однако у нас со своим богатством, соратниками, нечему завидовать, 

мы всегда победим… 
Соратники не жалеют ради товарищей и крови, даже своей жизни. В чем 

смысл слов «Богатство – соратники», «Богатство – товарищи»? В том, что 
руководитель, партия, армия, народ сплочены воедино чувством соратни-
ков, делящих в одном окопе горе и радость, общую судьбу и что все они 
едины горячей товарищеской любовью, готовностью посвятить всего себя 
ради других. Аналогичные слова могут звучать только в Корее, где вождь, 

партия и народные массы сплочены единой душой. 
«Пусть выживем, но все вместе! Пусть умрем, но все вместе!» С таким 

пламенным чувством любви, привязанности Ким Чен Ын называл армию 

 



52 

и народ соратниками, с таким биеньем сердца, с таким горячим дыханием 
он крепко обнял всех в свои объятия. 

 
СОБСТВЕННОРУЧНО НАПИСАННЫЙ ОТВЕТ 
С  самого  начала  2012  г.  народноармейцы,  люди  Кореи  преподнесли  

Ким Чен Ыну многочисленные письма. 
В  письмах  они  выразили  неуемную  тоску  по  родному  Полководцу  

Ким Чен Иру, за которым они от всей души следовали, написали о своей без-
заветной верности, о своем незыблемом убеждении неизменно наследовать 
кровное родство Пэкту и всегда идти по выбранному пути. В них была выра-
жена клятва многих подразделений, руководящих работников, трудящихся: 
заменив большое горе от величайшего национального траура на силу и смелость, 
непременно претворять в жизнь заветы Ким Чен Ира. На них Ким Чен Ын 
послал собственноручно написанные ответы. 
Ответ на письмо ЦК Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи:  
«Могучей поступью молодежи еще более приблизится завтра могущест-

ва и процветания. Всегда по прямому пути, за партией – вперед!  
Ким Чен Ын 
26 января 2012 г.». 
Ответ на письмо трудового коллектива Санвонского цементного объединения: 
«Санвонское цементное объединение всегда должно идти во правофлан-

говых в свершении грандиозного дела нашей партии, нацеленного на 
построение могучего и процветающего государства. Я всегда верю вам, 
товарищи. 
Ким Чен Ын 
28 марта 2012 г.». 
С жаром сердец получили его ответы многочисленные подразделения, руко-

водители, партийцы, простые военнослужащие, люди труда, молодые, учащие-
ся, дети и зарубежные соотечественники. 
В собственноручно написанных письмах чувствовалась теплота привязанности 

человека, который задушевно берет простым людям руки в свои. Это были лучи 
щедрого Солнца, озаряющие в сердцах всех людей светлое будущее Кореи. 
Из глубины сердца очарованного Ким Чен Ыном народа непрерывно изли-
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ваются строки писем о почтении и тоске по нему. Ким Чен Ын, в свою очередь, с 
чувством любви к народу все посылает свои собственноручно написанные ответы. 

 
ФОТОГРАФИИ, СНЯТЫЕ ВМЕСТЕ С НИМ 
9 марта Ким Чен Ын на корабле противолодочного дозора № 202 сфотогра-

фировался с моряками на память. 
Вокруг Верховного Главнокомандующего моряки собрались так компактно, 

что яблоку негде было упасть, плечом к плечу. Нет и в помине душевной на-
пряженности и стеснения. Наоборот, каждому из всех хочется ближе к нему 
стоять. В тот момент у них было такое ощущение, что только на их долю вы-
пала эта безмерная честь и счастье. Радости и восторгу не было конца. 
Верховный Главнокомандующий и солдаты – буквально единое целое, одна 

семья. Смотря на эту трогательную картину, все народноармейцы, все люди 
страны с огромным волнением думали о себе: душой они всегда рядом с ним. 
Ким Чен Ын обратился ко всем военнослужащим Народной Армии, всем 

людям страны, переживающим от утраты Ким Чен Ира, с призывом: идти 
рука об руку, плечом к плечу, прокладывая себе никем не изведанный,  
как говорится, заснеженный путь, и основательно претворять в жизнь его 
заветы. 
Убеждение и воля Ким Чен Ына, чувство почтения всех военнослужа-

щих, всех людей к нему непрерывно раскрывали подобные волнующие 
картины. Сфотографироваться рядом с ним, рука об руку, крепко взяв его 
руки,  –  это  стало  для  них  наивысшей  честью.  Каждой  девушке-воину 
«роты с деревьями хурмы» посчастливилось сфотографироваться рядом с 
ним на память. 
Делегаты торжеств в честь 100-летия Президента Ким Ир Сена, супруги 

мастеров парашютного спорта авиаклуба западного района, работники Кэсон-
ского молодежного парка с аттракционами, юные граждане Кёнсанского дет-
ского сада столицы, покорители космоса – многие и многие имели честь сфо-
тографироваться вместе с ним на память – в слезах от хлынувшего волнения, в 
улыбке от самого большого счастья.  
Вместе с руководителем страны! Каждый из корейцев, кем бы он ни был, 

желает оставить в своей жизни такую фотографию.  
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ВОЗГЛАСЫ «УРА!» 
Сообщение о том, что Ким Чен Ын выступит с первой официальной 

речью  на  военном  параде,  посвященном  100-летию  великого  вождя  
Ким Ир Сена, глубоко волновало участников мероприятия, весь народ. 
Все, видя его на телеэкране, кричали громкое «Ура!» Весть о Корее слали 
экспресс-информацией мировые СМИ. 

В эфире прозвучал его голос, восторженные возгласы неумолкающим 
эхом разносились. Сердца у всех были полны чувства безмерного почтения 
к лидеру, величайшего счастья, что он стоит у руля страны. 

Помнится, после освобождения Кореи один из страстных поэтов в сво-
их стихах, посвященных Полководцу Ким Ир Сену, писал: «Никто не 
знал, что идет Полководец, а каждый знал, что пришел Полководец; Пол-
ководец – ничем не закрываемые лучи для нас, Полководец – ничем не за-
слоняемое Солнце для нас». 

Да, он, Ким Чен Ын, без шума пришел к народу, к нации. Он для всех 
нас – великое Солнце. 

Восторженные возгласы, бурные аплодисменты, полные гордости и 
счастья, звучали везде – и на местах разных мероприятий, и на постах, и 
на местах труда, где он побывал в 2012 г. Это было выражением самого 
искреннего,  самого  чистого  чувства  военнослужащих,  всех  людей  
Кореи, исходящего не по чьему-то принуждению, а из глубины сердца 
каждого.  

Ким Чен Ын, встреченный горячим приветствием народа, думал и раз-
мышлял, каким образом принести родному народу все блага социализма. 
Советуясь с работниками о путях повышения благосостояния населения, 
он неутомимо совершает рабочие поездки на благо народа. 
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ГУДОК ПОЕЗДА В ЧОЯНЕ 
В августе волны муссонных дождей прокатились по призападноморско-

му району страны. Ущербы, нанесенные Чоянскому угольному бассейну, 
не  поддались  даже  человеческому  воображению.  За  ночь  выпало  не-
сколько сотен миллиметров осадков. Селевые потоки, береговые ополз-
ни,  разрушив  речные  насыпи,  хлынули  на  железнодорожные  ветки  в 
угольном бассейне. Хранилища угля оказались в воде, водными потоками 
занесло участок стальной пути Кэчхон – Чоян. Сердца у руководителей, 
шахтеров словно обрывались: сбои в транспортировке угля остановили 
бы работу многих предприятий. 
В тот момент Ким Чен Ын, ознакомившись со всеми деталями ущерба 

шахты, отдал Народной Армии приказ: за кратчайшие сроки закончить 
восстановление. 
По приказу Верховного Главнокомандующего многие отряды, совер-

шив ночной форсированный  марш, прибыли в пострадавший район. 
Народноармейцы, даже не успев разбить палатки, пошли в бой со сти-
хией. 7 августа уже в первой половине дня все взялись за дело. 36 ча-
сов было отмечены заметными успехами – вывезено около 40 тыс. ку-
бометров пустой породы, насыпано более 10 тыс. кубометров земли, 
закончено  приведение  в  порядок  полотна  железнодорожных  веток. 
«Никому не отойти от работ до выполнения приказа Верховного Глав-
нокомандующего!» – с таким кличем все – и генерал, и рядовой солдат 
– проводили каждую секунду, каждую минуту в ударном труде. Более 
50 часов,  прошедшее  после  начала  восстановления,  было  отмечено 
чудом: восстановлены десятки участков железнодорожных веток, мос-
тов и другие пострадавшие объекты на территории станции Чоянской 
шахты,  на  участке  стального  пути  Кэчхон  – Чоян.  В  пострадавшем 
районе, где было прекращено движение поездов, возобновилась пере-
возка  грузов  во  многие  подразделения  народнохозяйственного  ком-
плекса. 

10 августа отправился от станции Чоянской шахты первый поезд, на-
груженный  углем.  Громкий  его  гудок  потрясал  территорию  вокзала.  
Гудок поезда, громкое «Ура!» воинов и жителей, словно рапорт о верно-
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сти Ким Чен Ыну, разносились эхом по синему небу. Это было ярким 
выражением их незыблемого убеждения и воли – тесно сомкнув свои 
ряды вокруг Верховного Главнокомандующего, смело преодолеть лю-
бые суровые испытания и трудности, непременно воздвигнуть на род-
ной земле здание могучего и процветающего социалистического госу-
дарства. 

 
МАШЕТ РУКОЙ – «ПОДОЙДИТЕ!» 
9 марта Ким Чен Ын инспектировал оборонительный отряд острова Чхо, 

что на переднем крае у берега Западного моря. Он видит – громко кричат 
«Ура!» у казармы. Это были члены семей военнослужащих, которые, по-
одаль увидев Верховного Главнокомандующего и топча ногами на месте, 
во  весь  голос  кричали  «Ура!»  Он  позвал  к  себе  жестом  руки  – 
«Подойдите!» И они, совсем забыв, что они в рабочей одежде, бегом бро-
сились к нему. Прибежавшие, плотно окружая его, старались каждый сто-
ять ближе к нему. 

«Нам очень хотелось видеть Вас!» – слушая это простое приветст-
вие, Верховный Главнокомандующий сфотографировался на память с 
собравшимися, по чьим щекам текли струйки слез от безграничного 
счастья.  
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ОСОБО ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ МЕСТА ЗРИТЕЛЕЙ  
ИСЧЕЗЛИ 
10 апреля, перед вступлением в эксплуатацию Народного театра, 

Ким Чен Ын с удовлетворением осматривал прекрасную интерьер-
ную часть театра. Он медленными шагами шел к местам для зрите-
лей в центре театра. Он, остановившись, погрузился в раздумье о 
чем-то.  
Он, обращаясь к сотрудникам, серьезным тоном сказал: при жизни 

товарищ  Ким  Чен  Ир  не  пожелал  никаких  привилегий  и  льгот. 
Впредь, когда я приеду в театр посмотреть концерт, буду сидеть на 
стуле, которым пользуются обычные зрители. Уберите эти места со 
столами.  
После этого он все концерты, проводимые в важнейшие государственные 

праздники и другие даты, смотрел на простом месте – таком, на каких си-
дят рабочие, ученые, научные сотрудники. 

 
СРЕДИ ПАРИКМАХЕРШ 
В первомайский праздник Ким Чен Ын посетил один из машино-

строительных заводов. Он был очень доволен при осмотре культур-
но-оздоровительного комплекса «Кансонвон», имеющего плаватель-
ный бассейн, баню, фотоателье, столовую и другие помещения для 
бытового обслуживания, культурно-спортивные сооружения разного 
назначения.  
Он зашел и в парикмахерскую. Работницы, очень обрадованные, с вос-

торженными возгласами приветствовали его.  
Ким Чен Ын задушевно спросил, как обслуживают они клиентов, как 

стараются повышать свое профессиональное мастерство.  
В ответ: «Мы освоили в Пхеньяне технические навыки». Он обратился к 

ним: могу ли я здесь стричься во время посещения заводов? На неожидан-
ный его вопрос не последовало ответа. Между тем он снова непринужден-
но спросил: кто из вас лучший мастер? Можете ли вы стричь меня? Все 
парикмахерши каждая, приподнимаясь, как дети, ответили: «Я готова!» 
Он, широко улыбаясь, сказал: потом обязательно выкрою время и приеду 
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стричься. В тот день Ким Чен Ын выразил надежду, что коллектив куль-
турно-оздоровительного комплекса «Кансонвон» сделает все для обслужи-
вания рабочих. 

БОЙ СО СТИХИЕЙ ПРИРОДЫ 
23 июля большие наводнения внезапно нагрянули на село Чва уезда Ун-

сан провинции Северный Пхёнъан. Стихия природы грозила жизни 60 жи-
телей села и местных рабочих. С ночи 22 июля в глубинном районе север-
ной части Кореи шли большие дожди. Так, в уезде Унсан 23 июля на рас-
свете за три часа выпало 65 миллиметров ливневых осадков. 
В названном селе, что в верховьях реки Курён, куда стекаются водные 

потоки из ущелий трех гор – горы Пхинандок, горы Тонрим и горы с пере-
валом Ухён, река моментально разлилась на насыпи и снесла населенный 
пункт. Не успели эвакуироваться многие дети, женщины и другие жители, 
а также рабочие. Общими силами борясь с селевыми потоками, им удалось 
спешно подняться на небольшой бугор. Связь с внешним миром разорвана, 
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оказались они в изолированном положении. Некуда им было уйти. Видя 
грозящие им бушующие волны реки, они не смогли найти выход из кризи-
са. Разбушевавшиеся наводнения минуту за минутой грозили им жизни. 
Получив  информацию  об  этом,  Верховный  Главнокомандующий  

Ким Чен Ын отдал авиации КНА приказ о срочном вылете для спасения 
населения из беды. Сквозь грозовые тучи поднялся в воздух вертолет. Но 
метеоусловия были неблагоприятны – сгустилась туманная завеса. Негде 
было самолету делать посадку. Но вертолетчики по лестнице поднимали 
одного за другим всех пострадавших. Совершая двойной перелет, они 
спасли уносившихся на бурных потоках шесть человек. Итак, были спасе-
ны все 60 человек. Все спасенные, с волнением проливая слезы, во весь 
голос кричали «Ура!», выражая благодарность Ким Чен Ыну. 

 
ОТКАЗ 
По случаю 16 февраля, дня рождения Ким Чен Ира, жителям г. Манпхо 

посчастливилось справить новоселье. На берегу реки Амнок появились 
новые жилые дома в современном стиле на 245 семей, о строительстве ко-
торых глубоко заботились Ким Чен Ир и Ким Чен Ын. 
Так, в Манпхо не раз был Ким Чен Ир и предложил благоустроить го-

род, как подобает приграничному городу, и принял все необходимые меры 
для жилищного строительства. Ким Чен Ын мудро направлял дело строи-
тельства, чтобы оно закончилось за короткие сроки. И жилые дома по-
строены немногим более чем за 80 дней.  
И в один прекрасный день утром рабочие бесплатно получили ордеры на 

новые  квартиры  со  всеми  удобствами.  Они,  мысленно  обращаясь  к  
Ким Чен Иру, отдавшему до последних дней своей жизни всего себя на 
благо народа, всей душой болели за то, что им не удалось на родной земле 
установить его статую. И манпхосцы решили запастись 100 тоннами акку-
ратно очищенного белого риса из прошлогоднего урожая, выращенного 
собственными руками, и пожертвовать рис на помощь установлению ста-
туи Ким Чен Ира с тем, чтобы хоть и в малейшей мере выполнить мораль-
ный долг граждан. И письмо с подобным скромным пожеланием было по-
слано Ким Чен Ыну. А он, отказав на просьбу, послал письмо. 
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«Ответственный секретарь Чаганского провинциального комитета 
партии, ответственный секретарь Манпхоского горкома партии! 
Я с огромной радостью получил весть о том, что манпхосцы с радо-

стью переселились в новые жилые дома, созданные благодаря любви 
товарища Ким Чен Ира к народу. Впредь работникам провинциально-
го и Манпхоского городского комитетов партии следовало бы делать 
все, чтобы горячая любовь Полководца к народу навеки передавалась 
вместе с новопостроенными жилыми домами, всегда внимательно забо-
титься о проблеме жизни народа, его нуждах и своевременно реагиро-
вать на них, ставить во всех делах интересы народа на первый план с 
тем, чтобы мероприятия нашей партии, проводимые ей в интересах на-
рода, навеки успешно осуществлялись вместе с дорогим именем Полко-
водца. Манпхосцы предложили послать военнослужащим, участникам 
дела установления статуи Ким Чен Ира, 100 тонн со всей искренно-
стью, аккуратно очищенного белого риса. Благодарю их за искренность.  
Спасибо большое! Однако при этом я отказываюсь от их предложе-

ния, конечно, понимая их искренность. 
О чистейшей, как белый драгоценный камень, душе нашего народа, 

верного вождю и связанного с ним кровными узами, я точно доложу 
великому Полководцу. 
Я желаю, чтобы работники провинциального и городского комите-

тов партии, всем сердцем восприняв проникнутый любовью к народу 
высокий замысел товарища Ким Чен Ира, целиком и полностью по-
святившего всю свою жизнь во имя интересов и счастья народа, по-
слали предложенный ими белый рис, такой, как белый драгоценный 
камень, жителям, юным гражданам города в знак любви Полководца 
к народу. 
Обязательно так исполняйте. 
Получив письмо от жителей города Манпхо, я, честное слово, испы-

тываю в себе прилив новой энергии, крепнет у меня решимость с на-
растающей силой вести революцию. 
Ким Чен Ын 
14 февраля 2012 г.». 



67 

Жители г. Манпхо провинции Чаган, получив его личное послание, про-
ливали горячие слезы.  

ЗАЧЕМ ВЫ СЮДА ПРИЕХАЛИ?! 
17 августа ранним утром Ким Чен Ын на маленьком деревянном судне мощ-

ностью 27 л. с. поехал в оборонительный отряд острова, что в зоне с «самыми 
горячими точками» на самом южном крае юго-западного участка фронта. 

На острове день военной службы начался, как обычно. Все занялись 
своим делом для очередной боевой подготовки. Вдруг они не верили 
своим глазам – он, Верховный Главнокомандующий, сходит с неболь-
шого деревянного судна! Бойцы отряда, члены семей военнослужащих 
все прибежали  и обратились  к нему: «Зачем Вы  сюда приехали?!», 
«Зачем Вы приехали на такой опасный участок?!» Да, они, конечно, с 
тоской по нему проводили день за днем, месяц за месяцем. Но никогда 
не покидала их мысль: он ни в коем случае не должен приехать на 
этот участок, что на самом переднем рубеже фронта, чреватом посто-

 



68 

янной опасностью, в непосредственной близости от зоны Южной сто-
роны, где непрерывно проводятся милитаристские игрища с порохо-
вым дымом.  

Позже Ким Чен Ын, с глубоким волнением вспоминая о том дне, обра-
тился к работникам. Когда я посещаю другие части Народной Армии, го-
ворил он, воины, как правило, приветствуют меня со словами «Очень рады 
видеть Вас!», а вот воины оборонительных отрядов островов Чанчжэ и Му 
сказали: «Зачем Вы сюда приехали?!» И я говорю: вы здесь, товарищи, 
защищаете Родину, как же Верховному Главнокомандующему не приехать 
сюда?! Все они, слушав меня, прослезились. 
Так искренне и горячо чувство, которое связывает Ким Чен Ына армию 

и народ кровными узами. В тот день Верховный Главнокомандующий теп-
ло пожимал воинам руки, спрашивал у детей, кем служат их отцы, обнял в 
свои объятия 6-месячного малыша Чон Хан Мёна.  
То было такое время, такое место, где не известно, когда вспыхнет война 
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из-за безрассудства военных провокаций США и воинственных кругов 
Южной Кореи. В такой момент Верховный Главнокомандующий с широ-
кой улыбкой стоит с ребенком на руках! Это был величайший облик вели-
кого стража Родины! 

МАТЕРИНСКИЕ ОБЪЯТИЯ 
26 декабря Рим Гён Сим, японка с корейским подданством, проживаю-

щая в уезде Ёнгван провинции Южный Хамгён, получила личное послание 
от Ким Чен Ына. 

«Наша партия еще теплее согревает своими объятиями, больше це-
нит людей, в чьих сердцах остаются глубокие раны. 
Не кто иной, как мать больше всех терзается болью детей, нежит их 
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и готова ради них без колебания отдать свою кровь, свою плоть. Душа 
всех матерей в мире, думаю, такая, что они радуются при виде удачи 
детей и видят в ней ничем не заменимое счастье всей своей жизни.  
И, естественно, нашу партию называют матерью. 
И я очень рад, читая в этом письме вашу душу, душу матери, кото-

рая столь радуется тому, что товарищ Ли Чхор Хо удостоен чести чле-
на Трудовой партии Кореи, о чем он мечтал даже и во сне. 
Наша партия будет заботливо вести за собой товарища Ли Чхор Хо и 

хорошенько поможет ему, чтобы он отлично выполнял порученные 
дела. 
Выражаю вам благодарность за то, что вы непоколебимо верите на-

шей партии и опираетесь на нее. 
Ким Чен Ын 
26 декабря 2012 г.». 
… Рим Гён Сим переехала в Корею в сентябре 1961 г. Ее отец, япо-

нец, бросил дочь Гён Сим и жену, как камешки на обочину дороги. 
Однако после этого ее отчим, кореец, хотя его родной край был в Юж-
ной Корее, взяв с собой Гён Сим и ее мать, переехал в КНДР, где про-
водят Ким Ир Сен и Ким Чен Ир политику, проникнутую любовью к 
народу. 
В Корее Гён Сим не знала в жизни никакой дискриминации, стала мате-

рью двоих сыновей. Однако у нее была своя, сокровенная мечта – пожела-
ла, чтобы дети стали членами славной Трудовой партии Кореи. 
Но ее терзала мысль: сможет ли старший сын состоять в рядах партии? 

Тем более, что его биография не так уж достойная – за свои преступле-
ния он подвергся трехлетнему наказанию по законам. Эти душевные пе-
реживания заставили ее сетовать на свою горькую судьбу, что родилась 
японкой. Она сетовала и на покойного мужа, который ушел из жизни, 
оставив двух детей. Не раз сама бичевала себя, проводя дни в слезах и 
душевных муках. 
Однако Трудовая партия Кореи заботилась о ее семье с сердцем род-

ной матери, которая больше беспокоится о больных детях, о детях с 
недостатками. Материальная жизнь в семье была обеспечена равно как 
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у всех других на Родине. Партия дала ей уверенность в себе и смелость, 
заботясь обо всех сторонах жизни, в частности, в праздничные, памят-
ные даты, в дни рождения членов семьи. В эти дни сын, попавший одно 
время  в  безвыходную  пропасть  судьбы,  вырос  работником  первички 
Союза молодежи, был приглашен как делегат на торжества, посвя-
щенные 60-летию Кимирсенского  Социалистического  Союза Моло-
дежи. В системе обучения без отрыва от производства окончил Вон-
санскую сельскохозяйственную академию, стал бригадиром предпри-
ятия. В памятный день, когда отмечалась 59-я годовщина делового 
визита Ким Ир Сена на Хамхынский головной шелководческий питом-
ник Управления по делам тутоводства и шелководства, где  работает 
старший сын Ли Чхор Хо, он был удостоен вступить в ряды славной 
Трудовой партии Кореи.  

1 декабря Рим Гён Сим, выражая сердечную благодарность Трудовой 
партии Кореи, партии-матери, осуществившей ее сокровенную меч-
ту, послала письмо Ким Чен Ыну, в котором, в частности, говорится: 
«… Объятия уважаемого Маршала Ким Чен Ына, считающего народ не-
бом и тепло заботящегося о его жизни, – это великая сила, которая спла-
чивает все семьи страны единой мыслью, единой душой и делает их 
прочным фундаментом в строительстве могучего и процветающего госу-
дарства… Наша  социалистическая  Родина,  озаряемая  лучами щедрого 
Солнца – уважаемого Маршала, – это, я бы сказала, моя родная страна, 
объятия матери».  

 
В НОГУ С НИМ 
Одна из зарубежных соотечественниц пишет: 
«В августе уважаемый Ким Чен Ын инспектировал оборонительные 

отряды островов на Западном море Родины. Непобедимый Верховный 
Главнокомандующий на маленьком деревянном судне прибыл на ост-
ров. Он задушевно пожимал руки военнослужащим и членам их семей, 
ласково прикасался своей щекой к щечке шестимесячного малыша на 
руках, как любимый отец. Это была действительно трогательная кар-
тина. 
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В непосредственной близости – южнокорейские марионеточные войска. 
Буквально рукой подать! Занятые ими острова выглядели мрачными, бес-
просветными. А вот те острова, на которых он побывал, совсем иные – за-
литы солнечными лучами, бесконечно раздавались по небу восторженные 
возгласы в его адрес. Верховного Главнокомандующего, уходящего после 
инспекции острова, люди провожали со слезами на глазах – махали обеими 
руками в морской воде. И уходящему не хотелось покинуть остров с люби-
мыми солдатами, и он махал рукой провожающим. Это я видел своими 
глазами.  

… И в старые времена, по преданиям, верноподданные, имеющие 
честь встретиться с королем, проливали слезы за милость государя. Од-
нако на моей Родине все, кто видит его, с ликованием проливают слезы. 
Да, это удивительная картина! Собственно, дни, проводившиеся мной 
вместе с ним на Родине, –  с блеском прошедший миг в истории Роди-
ны. Однако люди на Родине все проникнуты близким чувством, чувст-
вом  почтения к нему, словно  они проводили  вместе  с  ним  десятки 
лет… 
Узы между лидером и народом, формирующиеся, как правило, лишь на 

многолетнем жизненном опыте, на Родине вмиг рождаются самыми прочны-
ми нитями, и то во всей глубине. Такое чудо пока еще не помнит история 
политики человечества. О такой корейской нации, о такой нашей Родине 
вряд ли полностью поймет весь мир. 
Даже небо склоняет свою голову, осмысливая его слова, наполнен-

ные духом беззаветного служения народу: что нравится народу? Пре-
жде всего все должно быть удобно для народа. К народу надо обра-
щаться любезно. Пусть больше людей приходят сюда. Чего жалеть-то, 
раз это на благо народа? Раз возьмешься за дело – сделай отличное 
для народа… 
Он своей величайшей искренностью, трогающей, я бы сказал, даже небо, 

снискал себе глубочайшее доверие народа. Это сильнее, чем ядерное ору-
жие и искусственный спутник Земли; это дороже, чем всякие богатства; 
мощнее, чем армада войск. 
Циничные  темные  силы  строят  всякие  козни  и  интриги,  чтобы 
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оторвать народ Родины от руководителя. Нелепы, наивны нападки про-
тивника! Враг не знает ни аза о Корее! Ничем не сломить незыблемую 
верность народа, пустившую глубокие корни, не рушить колыбель этого 
строя, упроченного многими поколениями! Воду морского простора не 
высушить. Подобно этому, кровные узы, связывающие сердца миллио-
нов людей, пронизанные чувством любви и привязанности, ничем не 
подорвать!..» 
Все  военнослужащие,  все  люди  от  всей  души,  с  восторженными  

возгласами «Ура!» следуют за Ким Чен Ыном. У них – пламенная клят-
ва: ценой жизни защищать его, став многослойным огромным живым 
щитом. 

3 марта охранники Пханмунчжома, идя плечом к плечу, следовали за 
ним. Там, где буквально перед глазами вражьи когти, народноармейцы, 
став живым щитом, живой крепостью охраняли своего Верховного Главно-
командующего. Эта волнующая картина привела всех к ничем не именуе-
мому, торжественному духовному миру. 

14 июля Ким Чен Ын осмотрел Кёнсанский детский сад в столице. 
Пора ему уходить. Шел дождь. Воспитательницам было очень жаль по-
прощаться с ним, они со слезами провожали его. И другие горожане, 
глубоко взволнованные, с громким «Ура!» бегом следовали за его ма-
шиной. 
Такая же картина раскрылась и 14 декабря на Сохэском спутниковом 

полигоне. Научно-технические работники, окружая машину Ким Чен Ына, 
уходящего опять на заснеженный далекий путь, бегом следовали за ней с 
возгласами «Ура!» По их щекам бесконечно текли слезы. 

21 декабря был устроен прием в честь научно-технических работников, 
рабочих и руководителей, внесших свой вклад в успешный запуск ИСЗ 
«Кванмёнсон – 3» № 2. После приема Ким Чен Ын вместе с ответственны-
ми работниками партии, государства и армии тепло провожали возвра-
щающихся к себе покорителей космоса. 
В сердце народа – Ким Чен Ын, а в его сердце – армия и народ. Вот что 

единое целое в Корее! Все военнослужащие, весь народ страны от души 
бесконечно следуют за ним.  
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«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ КОРЕИ!» 
Ким Чен Ын отметил: народные массы – прочные устои, на которые 

опирается партия, они – вечные спутники партии, с которыми она должна 
делить горе и радость, общую судьбу  до дня завоевания окончательной 
победы в революции. 
Когда партия потеряет поддержку и доверие масс, она лишится своих 

массовых устоев, не сможет выполнить свою боевую миссию и, наконец, 
не сможет сохранить даже само свое существование. 
Он, считающий тесное сплочение вокруг партии широких народных масс 

важнейшим вопросом, от решения которого зависит судьба партии и рево-
люции, по случаю 100-летия Ким Ир Сена и 70-летия Ким Чен Ира пред-
ложил объявить амнистию. 
В июне на торжества, посвященные 66-летней годовщине со дня созда-

ния Детского союза Кореи, по его предложению были приглашены в ос-
новном дети не руководящих кадров, а простых рабочих, крестьян, воен-
нослужащих и интеллигентов. Итак, делегатами были избраны без всякой 
дискриминации и даже такие дети, родители которых совершили престу-
пления перед государством, если они отличаются в учебе и в работе орга-
низаций Детского союза. 
Ким Чен Ын проявляет теплую любовь, привязанность, присущую мате-

ри, которая не придирается к своим больным детям, детям со шрамами, а, 
наоборот, больше беспокоится, заботится о них, – нежит их глубокие раны, 
помогает им снова встать и ценит их добрые деяния. 
Он постоянно советует работникам: надо налаживать работу с массами, 

чтобы люди, даже если они находятся в одиночку в горной глухомани, сво-
им сердцем кричали «Да здравствует Трудовая партия!», лишь тогда в су-
ровый час решительной битвы все смогут пройти сквозь полосу смертель-
ной опасности во имя партии и Родины. 
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КИМЧЕНИРСКИЙ ПАТРИОТИЗМ 
 
 
При жизни Ким Ир Сен и Ким Чен Ир пожелали и планировали по-

строение  могучего  и  процветающего  социалистического  государства. 
Чтобы реализовывать на практике их замыслы, Ким Чен Ын в авангарде 
направляет это дело. 
Подчеркивая вопрос кимченирского патриотизма, он призывает руково-

дителей, членов партии, всех трудящихся следовать высокому примеру 
патриотизма, показанному Ким Чен Иром, и ярко воплощать его в практи-
ческой деятельности по построению богатой и могучей Родины. 
Только в одном 2012 г. он опубликовал много трудов. В их числе – 

«Будем воплощать в жизнь кимченирский патриотизм для ускорения 
процесса построения богатой и могучей Родины». В его работах намече-
ны ясные направления и пути строительства могучего и процветающего го-
сударства. Вместе с тем он непрерывно совершает деловые визиты на мно-
гие предприятия, стройки, в научно-исследовательские учреждения и учреж-
дения культуры, энергично работает для построения экономической держа-
вы, для повышения благосостояния населения. Под его мудрым руково-
дством корейский народ в 2012 г. добился славных успехов, которые вошли 
особо яркой страницей в историю строительства могучего и процветающего 
социалистического государства. 

 
В САМОМ НАЧАЛЕ НОВОГО ГОДА 
11 января он, несмотря на резкие морозы, посетил стройку Пхеньянского 

этнопарка, который создается на обширной территории возле места Анхак-
ского королевского дворца старых времен у гор Тэсон. Этнопарк будет жи-
вейшим образом показывать славную историю и самобытную культуру бы-
та, созданную корейской нацией на протяжении пятитысячелетней истории. 
Ким Чен Ын вынашивал грандиозный замысел о дальнейшем прославле-

нии Пхеньяна – очага возникновения нации, центра национальной культуры. 
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На стройке он сказал, что строительство Пхеньянского этнопарка – трудная 
работа, на нее требуется немало труда, множество вопросов ждет технологи-
ческого решения и, естественно, следует внедрять рациональные, научно 
обоснованные методы строительства и непрерывно продвигать дело. 
Он рекомендовал: исторические памятники старины и макеты построек лучше 

было бы расположить с учетом их натурального масштаба, лишь это даст возмож-
ность убедительно показать прекрасную культуру национального зодчества. 
Снег выпал сильно – до щиколотки. А он, впереди идя по заснеженной 

целине, осмотрел всю стройку. Он отметил, что под предлогом, мол, изы-
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сканной имитации исторических  памятников, построек нельзя исказить 
историю, надо поставить дело так, чтобы они соответствовали как принци-
пам историзма, так и эстетическому вкусу современности и в то же время 
посетители, прежде всего молодые, учащиеся, дети, полноценно отдыхали 
в парке и осваивали обширные знания. 

7 сентября, перед вступлением в эксплуатацию парка, Ким Чен Ын сно-
ва посетил его. Он с большим удовлетворением отметил, что парковый 
комплекс, состоящий из участков общего обзора истории, экспозиции ис-
торических памятников, современных построек, этнографической деревни, 
этнографических игр и др., превратился в исторический музей под откры-
тым небом, позволяющий посетителям своими глазами видеть и осмысли-
вать корейскую историю и национальные обычаи корейцев. Он наметил 
задачи по превращению этнопарка в опорный пункт воспитания людей в 
духе первородства корейской нации, в зону культурного отдыха народа.  
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
22 января Ким Чен Ын, невзирая на трескучий мороз, посетил один из 

машиностроительных заводов, что в северном районе страны. Коллектив 
завода настойчиво трудился для значительного наращивания возможно-
стей разработки новых технологий, новых изделий. Итак, в разработке и 
выпуске машин новой модели отмечены заметные успехи. 
Осматривая новую продукцию машиностроения, он конкретно узнавал 

об устройствах, технических свойствах и характеристике новизны. Ее про-
изводительность, отметил он, значительно высока по сравнению с преж-
ним оборудованием, да и приятно смотреть на ее внешнюю часть. И он 
высоко оценил заслуги рабочих и научно-технических работников – изго-
товителей современных машин самобытной конструкции. 
В прошлом Ким Чен Ир, сказал он, часто бывал на этом заводе и при каждом 

посещении говорил: все потрясающе, и у меня такое же чувство, сегодня при 
осмотре завода вся накопившаяся у меня усталость исчезла, как сняло рукой. 
Опираясь на достигнутые успехи, сказал он, следует больше выпускать 

машин современной модели, отвечающих реальным условиям нашей стра-
ны, и настойчиво трудиться для повышения качества выпускаемой продук-
ции. Негоже хвастаться выпуск опытной продукции. Не менее важное – 
больше выпускать изделий по установленным показателям. И хоть бы одно 
изделие производи, но лучше и качественнее, чтобы продукция дала прак-
тическую пользу в действительности. 

 
ЕДИНЫМ МАХОМ 
5 апреля состоялась церемония вступления в строй № 1 и № 2 Хичхон-

ской ГЭС. Создание этого монументального творения в эпоху сонгун явля-
ется большим вкладом в развитие экономики страны, в улучшение благо-
состояния населения. Стало возможным более успешно решить проблему 
электроэнергии  в г. Пхеньяне, защищать сельхозугодья с населенными 
пунктами в бассейнах реки Чхончхон от наводнений, в достатке обеспечи-
вать предприятия районов Хичхона и Намхына промышленной водой. 
Несмотря на большую занятость всеми делами партии и государства,  

Ким Чен Ын держал в поле своего внимания сооружение Рёнримской пло-
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тины и всех других инфраструктур, четыре раза посетил участки ударного 
труда в Хичхоне и поднял строителей на трудовые подвиги, мудро направ-
лял дело превращения уезда Рёнрим и района с ГЭС, как говорится, в фее-
рию с социалистическим имиджем. 
Гигантская Хичхонская ГЭС, возведенная необычайно быстрыми темпа-

ми, беспрецедентными в истории гидростроительства, – это великое творе-
ние, рожденное революционным воинским духом КНА, готовой единым 
махом сдвинуть даже горы по приказу своего Верховного Главнокоман-
дующего, это бесценный кристалл великой консолидации армии и народа, 
ставшей мощнейшим оружием сонгунской Кореи. 
Гидростроители с наступательным духом «Единым махом!» совершили 

чудо: за три года закончено строительство крупной энергобазы, на которое 
обычно ушло бы, говорят, более 10 лет. За весь период возведения плотины 
строители-военные с внедрением новых, самобытных методов работ доби-
лись впечатляющих успехов. Для транспортировки песчано-гравийной и 
бетонной смеси задействованы все автомашины, подъемные краны, ленточ-
ные конвейеры и все другие средства. Бетонирование шло одновременно  
везде – на правой и левой сторонах плотины, в ее верхней, средней и нижней 
частях. Объем суточной бетонировки превысил 10 тыс. куб. м. Разработан-
ный военными строителями проект «Способы построения бетонной плоти-
ны при помощи сборочных конструкций» удостоен высшего приза изобрета-
теля Всемирной организации интеллектуальной собственности. Возведение 
крупной плотины, сооружение водоприводных туннелей и ЛЭП шли тоже 
одновременно. Строительство названной ГЭС, наконец, было закончено ге-
роическими строителями-воинами, которые готовы идти и в огонь и в воду, 
если на это зовут партия и вождь, и с наступательным порывом «Единым 
махом!» смело преодолевают всякие суровые испытания. 
Ким Чен Ын призвал армию и народ всесторонне внедрять наступа-

тельный  способ  «Единым  махом!»  и  на  практике  хозяйственного 
строительства,  чтобы  они  одним  махом  совершили  новый  прогресс 
при обеспечении высокого качества работ. Его решимость и воля – 
единым махом взять вершину экономической  державы, чтобы люди 
наслаждались счастливой жизнью. 
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ГОСДИЗАЙН-ЦЕНТР 
В этом великолепном здании, построенном в Пхеньяне по случаю 100-

летия Ким Ир Сена, проходила посвященная этой дате Государственная 
дизайн-выставка. 

10 апреля Ким Чен Ын посетил выставку. Он отметил, что за короткие 
сроки внешняя и интерьерная части здания оформлены продуманно с уче-
том современного эстетического вкуса. В выставочных залах 1-го и 2-го 
этажей он ознакомился с разными видами дизайн-проекта и изделиями.  
Видно, что дизайнеры стараются разработать этикетку с учетом веления 

времени, отметил он. Дизайн, продолжал он, играет миссию «дозора» в 
стимулировании дела хозяйственного строительства, повышения благосос-
тояния народа.  
Он  дал  ценные  советы  о  развитии  дизайна  в  стране.  В  дизайн-

разработке, сказал он, следует органически искусно сочетать две стороны 
дела:  прагматичность  и  элегантность.  Дизайн  –  первоначало  научно-
технического прогресса страны и строительства экономической державы. 
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Для дальнейшего развития дизайна следует активно пропагандировать и 
поощрять этот вид изобразительного искусства, чтобы люди имели пра-
вильное представление о дизайне и глубоко интересовались им, а для 
этого надо часто проводить выставки. Дизайн играет важную роль в раз-
витии экономического сотрудничества с другими странами. Рекомендует-
ся в соответствии с созданием комплексного Госдизайн-центра следует 
проводить переговоры, обмен с учреждениями зарубежных стран и экс-
курсии, чтобы широко ознакомить другие страны с отличным дизайном 
Кореи. 

 
НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
10 апреля Ким Чен Ын руководил на месте делами этого театра, который 

скоро вступит в эксплуатацию. 
Театр, великолепно осуществивший изобразительное и художественное 

оформление, имеет 2 подвальных, 6 наземных этажей. Общая площадь за-
стройки территории – более 50 тыс. кв. м., общая стройплощадь – свыше 
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11,5 тыс. кв. м. Два зрительных зала: круглый (без применения микро-
фона) на 1500 мест, подвальный на 500 мест. Созданы все необходимые 
условия для художественного творчества, представлений, для зрителей: 
новейшие виды оборудования сцены, репетиционные, гримерные, под-
вальная  автостоянка  и  сеть  сервисных  служб  разного  назначения.  В 
1500-местном зале места размещены в блок-секциях в форме амфитеат-
ра, чтобы зрители под разным углом могли смотреть представления. 
Это  более  полно  гармонирует эмоциональную  согласованность  арти-
стов и зрителей. 
Он долгое время осматривал внешнюю и интерьерную части театра, кон-

кретно узнавая о процессе строительства театра.  
На строительство Народного театра Ким Чен Ир при жизни обращал 

особое внимание, отметил Ким Чен Ын. Он сказал: рад, что осуществлены 
заветы Ким Чен Ира. Театр, обеспечивающий идеальную гармонию изящ-
ности и утонченности и символизирующий венец современной элегантно-

 



87 

сти, продолжал он, представляет собой храм культуры и искусства. Лидер 
страны выразил большое удовлетворение, что еще одно новое достояние 
передается в наследство грядущим поколениям.  
Предлагая начать работу театра по случаю 100-летия Ким Ир Сена, он 

призвал скорее завершить строительство театра, чтобы дать концерт по 
случаю открытия театра в День Солнца (15 апреля). 

НЕЗЫБЛЕМАЯ ВОЛЯ 
15 апреля он впервые официально выступил с речью на военном параде, посвя-

щенном  100-летию  со  дня  рождения  великого  вождя  Генералиссимуса  
Ким Ир Сена. Он отметил: делать все, чтобы нашему народу, который является 
самым лучшим в мире и который, несмотря на всякие трудности и испытания, 
верно поддерживал родную партию, больше не приходилось затягивать на себе 
пояс и чтобы ему посчастливилось в полной мере наслаждаться всеми благами 
социализма, – такова незыблемая решимость нашей партии. Единодушие и спло-
ченность, несокрушимое военное могущество плюс индустриальная революция 
нового века – это и есть могучее и процветающее социалистическое государство. 
Еще сильнее раздувая пламя индустриальной революции нового столетия, пламя 
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свершений, зажженное в провинции Южный Хамгён, следует стать на путь все-
стороннего строительства экономической державы, отметил он. 
Речь продемонстрировала его твердую волю – ускорить процесс строительства 

экономической державы и добиться крутого подъема благосостояния населения. 
И  на  торжественном  приеме,  устроенном  21  декабря  в  честь  научно-

технических работников, рабочих и руководителей, внесших свой вклад в ус-
пешный запуск первого корейского практического ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, 
он снова заявил: с высоко поднятым знаменем чучхе добиться окончательной 
победы в революции и воздвигнуть на родной земле, раскинувшейся на три 
тысячи ли, могущественнейшее в мире государство, счастливый край наро-
да, достойные заслуживать внимания всего мира, – такова твердая реши-
мость, воля нашей партии. 

 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ПАТРИОТИЗМ 
27 апреля Ким Чен Ын опубликовал свою беседу с ответственными ра-

ботниками партийных, государственных, хозяйственных органов и обще-
ственных организаций трудящихся «Добиться коренного перелома в де-
ле землеустройства в соответствии с требованиями строительства мо-
гучего и процветающего социалистического государства». 
Землеустройство, отметил он, – это патриотическое дело, нацеленное на 

приумножение богатства и могущества страны, на ее вечное процветание, 
это благородная работа по созданию солидной базы для жизни населения. 
Энергичное проведение землеустроительных работ с учетом перспективы 
на будущее даст возможность превратить нашу страну, нашу Родину в мо-
гучее и процветающее социалистическое государство, в счастливый край 
для народа и передать в наследство грядущим поколениям обильную, пре-
красную родную землю. Следует надежно защищать и постоянно прослав-
лять, отметил он, идеи Ким Чен Ира о землеустройстве и его заслуги  в 
руководстве, претворять в жизнь его заветы последовательно и до конца, 
без малейших отклонений, без никаких уступок и коренным образом обно-
вить облик государственной территории, как подобает чертам могучего и 
процветающего  социалистического государства. Вот в чем генеральное 
направление, генеральная задача в области землеустройства. 
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Он сказал, что прежде всего необходимо благоустроить г. Пхеньян как 
центр сонгунской культуры, где процветает счастье народа, как великолеп-
ный город мирового уровня. Он выдвинул конкретные задачи, связанные с 
освоением прибрежных отмелей, лесообразованием, упорядочением режима 
рек, дорожным строительством и хозяйством, ремонтом и реконструкцией 
железных дорог, уходом за приморскими зонами и акваторией с территори-
альными водами, охраной окружающей среды и природного ландшафта. 
Землеустройство – это дело перспективное, очень масштабное, с охватом 

всей территории страны, дело грандиозное, носящее длительный характер. 
Следовательно, предлагается составить научно обоснованный и реально 
выполнимый генеральный план землеустройства и по нему вести это дело 
планомерно, с учетом перспективы на будущее, добавил он. 

 
В ДЕНЬ ЛЕСОПОСАДКИ 
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2 марта Ким Чен Ын посетил командование ракетных войск стратегиче-
ского назначения КНА. Это был День лесопосадки. После осмотра части 
он вместе с воинами сажал деревья на память. Сегодня в нашей стране – 
День лесопосадки, сказал он. 
Привезенные им самим лиственницы корейские и магнолии он бережно 

сажал на территории со стелой с надписью указаний Ким Ир Сена, данных 
им на месте, и со стелой с оповещением о руководстве Ким Чен Ира на 
месте. 
Увидев уже вырытую другими яму для посадки дерева, он сказал: это 

замашки формализма, я не намереваюсь напускать на себя формальность – 
мол, в День лесопосадки посадил деревья. Уже было за обеденный час, но 
он долгое время сажал деревья. 
При жизни Ким Чен Ир, сказал он, постоянно подчеркивал: больше 

сажать в горах и на полях Родины, бережно ухаживать за ними – это дело 
вечного процветания страны, нацеленное на создание народу счастливой 
жизни и передачу в наследство грядущим поколениям богатых лесных 
ресурсов и прекрасной родной земли. Осуществляя его замысел, широко 
проводить лесопосадку в порядке массового движения и превратить горы 
и поля Родины, как говорится, в социалистическую феерию с густым зе-
леным лесом – это незыблемая решимость партии. Он подчеркнул, что 
Народная Армия, естественно, должна выполнять авангардную роль в 
полном проявлении кимченирского патриотизма, следуя во всем примеру 
Ким Чен Ира, который безгранично любил каждое деревцо, каждую тра-
винку на родной земле. 

 
НАРОДНАЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА «РЫНРА» 
Делом ее создания Ким Чен Ын руководил на месте 30 апреля. Парковая 

зона, занимающая около 100 га, состоит из дельфинария, аквапарка, город-
ка аттракционов и др. 
Осматривая внешнюю и интерьерную части дельфинария, он наметил 

задачи по завершению его строительства на лучшем качественном уровне. 
На стройке аквапарка он широкими шагами по высоким ступеням под-

нялся на платформу водной горки. Там он, мысленно рисуя перед собой 
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будущую картину веселого отдыха трудящихся, молодых, учащихся и де-
тей, ясно осветил важнейшие моменты, которые не следует упускать в 
строительстве парка. Он посоветовал дополнительно построить возле аква-
парка трамплины для прыжка и сервисные службы разного назначения, 
чтобы место для культурного отдыха народа оставалось безупречным и в 
далеком будущем. 
И после этого он не раз бывал на стройке и обстоятельно руководил 

ее делами. На мини-площадке для гольфа, подчеркнул он, люди в ос-
новном отдыхают, так что здесь надо больше сажать деревьев, чтобы в 
летний  сезон  было  много  густой  тени.  В  аквапарке  он  посоветовал: 
трасса водной горки с крутым наклоном двухступенчатая, так что там 
следует установить светодатчик для стартового сигнала, чтобы по ха-
рактеру торопливые люди не столкнулись с уже спустившимися вниз. 
Он рекомендовал создать в парке пункт скорой помощи, наблюдатель-
ную группу, принять спасательные меры. С удовольствием осматривая 
широкую площадь в верхней части здания, где будут созданы площадки 
для баскетбола и волейбола, в том числе на песчаном пляже, он с широ-
кой улыбкой на лице сказал: после спортивных игр люди могут прыг-
нуть в освежающую воду бассейна и, значит, этот аквапарк оказывается 
многофункциональным. В дельфинарии он дал дельные советы: чучела 
и образцы продуманно изготовлять точно так же, как в натуре, элек-
тронно-оптические фотоснимки не следует закреплять как недвижные, а 
надо сочетать на них движущиеся и останавливающиеся изображения, 
регулярно  снабжать  дельфинарий  видеозаписями.  В  помещении  для 
распространения научно-технических знаний, оформленном в стиле пе-
щеры, он сказал, что нужно обустроить его так, чтобы посетители мог-
ли получать разносторонние обширные знания и интересные информа-
ции насчет обитания и биологических особенностей дельфина, акулы, 
кита и других водных животных. 
Он конкретно ознакомился и с состоянием работы механизмов городка 

аттракционов. 25 июля при его участии в торжественной обстановке про-
ходила церемония вступления в эксплуатацию Народной парковой зоны 
«Рынра». 
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НАУКОЕМКОСТЬ, ПРЕЦИЗИОННОСТЬ, БЫСТРОХОДНОСТЬ 
По случаю первомайского праздника Ким Чен Ын посетил один из стек-

лозаводов. 
После осмотра оптико-измерительного прибора современной модели, 

выпущенного  заводом,  он  ознакомился  с  проектно-конструкторской, 
кабинетом автоматики, электронным залом-читальней, залом с экспо-
зицией  образцов  продукции  и  другими  объектами.  Он  посоветовал 
обеспечивать ритмичность производства стекольных изделий и опти-
ческих  приборов,  значительно  повышать  их  качество,  непрестанно 
сосредоточивать усилия на технической реконструкции и тем самым 
достичь высокого уровня наукоемкости, прецизионности и быстроход-
ности производственных технологий. Для увеличения объема произ-
водства продукции и повышения ее качества, сказал он, нужно наме-
тить соответствующие ориентиры и настойчиво трудиться, стремясь 
лидировать других. 
Рабочий коллектив этого завода должен придать мощную динамику делу 

взятия крепости науки и техники, стоя на ногах на родной земле и устрем-
ляя свой взгляд к миру, подчеркнул он. 

 
УЛИЦА ЧХАНЧЖОН 
Она находится в центре Пхеньяна, пониже возвышенности Мансу, где 

стоят бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Там выстроены 
стройными рядами новые постройки в современном стиле – высотные, 
сверхвысотные жилые массивы, Народный театр с безупречным изобра-
зительным и художественным оформлением архитектуры, сеть учреж-
дений бытового сервиса, объемно сочетающие наземные и подземные 
инфраструктуры, прекрасные и приятные на вид Детский универмаг, 
школы, ясли и детские сады. 
Ким Чен Ын, вынашивая грандиозный замысел о превращении столицы 

в более великолепный город, только в одном мае два раза руководил на 
месте делами стройки улицы. 
Любуясь панорамой улицы в преддверии вступления ее в эксплуата-

цию,  он  сказал:  пейзаж  улицы  –  просто  зрелище,  произошло  здесь 
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«сотворение мира». Он выдвинул задачи, связанные с лучшим благоуст-
ройством Пхеньяна. 
Он руководил на месте делами Детского универмага, жилого района, 

Чханчжонской начальной школы, Кёнсанских яслей и Кёнсанского дет-
ского сада. Осматривая жилые дома, он очень обрадовался тому, что жи-
телям этого района выпало счастье жить в новых квартирах, жилплощадь 
которых в 4 – 5 раз больше прежней. В квартирах 45, 20- и 17-этажных 
жилых домов он конкретно узнавал обо всем – от величины жилой ком-
наты, практичности судомойни на кухне до вентиляции в складе. В Дет-
ском универмаге он, осведомившись о мерах для поставки детских това-
ров, сказал: поскольку создан современный универмаг, необходимо про-
думанно улучшать обслуживание юных граждан. В названных начальной 
школе, яслях и детсаде он, с родительским сердцем осматривая классное 
помещение, детский красный уголок и комнату для спецобучения, дал 
дельные советы. 
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ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РЮГЁНВОН» И  
НАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КАТОК 
Они находятся у красивого берега реки Тэдон в столице.  
Здесь Ким Чен Ын был неоднократно – в мае, июле и ноябре. 
Названный комплекс имеет банные помещения (общее, семейное и инди-

видуальное), лечебно-спортивный зал, парикмахерские, салоны красоты, 
зал для развлекательных игр, ресторан, киоски «Прохладительные напит-
ки», подвальный гараж и др. Ким Чен Ын обращал серьезное внимание на 
то, чтобы культурно-бытовой комплекс был построен с учетом мыслей, 
чувств, эстетических стремлений и спроса корейцев. Он подчеркнул, что 
нужно избежать повторов в строительных работах и сосредоточить внима-
ние на повышении качества работ, поскольку главное в них – содержание 
постройки. В зале для отдыха он интересовался, каково будет архитектур-
ное решение широкого пространства зала, и посоветовал благоустроить 
его, чтобы посетителям было приятно проводить время отдыха. Узнав, где 
изготовлены диваны в салоне красоты, он рекомендовал правильно вы-
брать цвет мебели и размещать ее продуманно, чтобы получилась гармо-
ния с обстановкой салона. Осматривая сауны и другие банные помещения, 
он напомнил о важности дезинфекционных мер и первоочередности сани-
тарии. 
Он осматривал Народный открытый каток. Ему доложили, что скоро 

будет пуск в строй. Он дельно посоветовал: не торопитесь с пуском, 
предъявите к себе более высокую требовательность, чтобы каток стал 
безупречным, как говорится, комар носа не подточит. Когда темнело, он 
вышел на улицу и, увидев незастроенный участок перед катком, сказал: 
если здесь создать и роликодром, то каток приобретет полноценную 
черту многофункциональной конькобежной площадки. Итак, одновре-
менно велось создание роликодрома. 
В начале ноября он снова посетил «Рюгёнвон» и каток. Широкое про-

странство комплекса «Рюгёнвон» было благоустроено, чтобы посетители 
могли проводить веселое время отдыха, – оформлены декоративные цве-
точные украшения, оригинально расставлено сиденье в круглой форме. 
Довольный этим, он то сидел на нем, то внимательно разглядел покры-
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тый ковром пол. Он предложил лучше сделать пол из лесоматериала вы-
сокого качества. В лечебно-спортивном зале он осматривал спортивный 
инвентарь разного назначения, рассказывал о методах сооружения коек 
для ультрафиолетового лечения. На Народном открытом катке он, узнав 
о технической характеристике льдоточительной машины, сказал, что ле-
довый стадион следует своевременно выстрогать машиной, так как его 
используют много людей. Он посоветовал: дорожки вне ледового поля 
надо покрыть резиновой плитой, чтобы игроки могли ходить по ней на 
коньках. Любуясь, как увлекаются дети, трудящиеся катанием на ролико-
вых  коньках, 
он  был  удов-
летворен  соз-
данием  роли-
кодрома. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗООПАРК 
Зоопарк находится в Пхеньяне у подножия горы Тэсон. Его посетил  

Ким Чен Ын 26 мая. Здесь он с глубоким волнением окидывал мысленно 
славную историю зоопарка, который, по его словам, отлично выполнял 

свою миссию как место для веселого отдыха населения, как опорный пункт 
освоения посетителями обширных знаний о животных. Осматривая разные 
места зоопарка, он узнавал о его работе. 
В павильоне с аквариумом он, внимательно наблюдая за ныряющими 

пресноводными осетрами и белыми карасями, интересовался, какие во-
просы выдвигаются в разведении рыб, какие меры принимаются для 
снабжения кормами и водой, какие виды морских рыб выращиваются. 
Он с удовольствием слушал информацию работников зоопарка о том, 
что благодаря глубокой заботе партии и принятым ей мерам усовершен-
ствована система перевозки морской воды на участке Нампхо – Пхень-
ян и решена трудная проблема воды, необходимой для разведения мор-
ских рыб. У водного бассейна с морскими котиками и в павильоне пре-
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смыкающихся он отметил, что главное в создании вольеров, помещений 
животных – создать максимально близкую к природе среду, чтобы по-
казать посетителям наглядность и натуральную живость, создать живот-
ным все необходимые биологические условия.  
Центральный зоопарк – это фонд богатства страны. Зоопарк как хорошее 

место для эмоционально-культурной жизни народа будет вечно переда-
ваться людям вместе с эпохой сонгун, отметил он. Этот зоопарк, имеющий 
большое значение для эмоционально-культурной жизни трудящихся, для 
обучения и воспитания учащейся молодежи и детей, следует еще лучше 
благоустраивать и непрерывно улучшать его работу. Кроме того, нужно 
расширять виды животных, еще больше содержать в зоопарке животных 
других стран и редких в мире животных, таких, как жираф и зебра, доба-
вил он. 
Он не раз советовал:  здесь должна быть своеобразная зона отдыха, 

сочетающая территорию под открытым небом и павильоны, вольеры, 
чтобы создать трудящимся, учащейся молодежи, детям все необходи-
мые удобства и полноценные условия отдыха. Он дал ценные советы 
обо всех вопросах работы зоопарка вплоть до озеленения территории 
и путеводной досочки. 

 
ПХЕНЬЯНСКАЯ НОСОЧНО-ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА 
2 июля Ким Чен Ын на этой фабрике конкретно ознакомился с состояни-

ем производства и технического оснащения предприятия. Он, интересуясь 
доброкачественными носками с красивыми узорами, выпускаемыми совре-
менным оборудованием, с радостью слушал слова руководителей о том, 
что на высоком уровне обеспечивается ритмичность носочного производ-
ства. Осведомляясь о мерах для обеспечения сырьем, он сказал, что нужно 
налаживать расширенное воспроизводство, чтобы ни на минуту не остано-
вилось производство продукции. Попробовав растягивать руками носки, 
он с добрыми словами отозвался о качестве продукции. 
Перед упаковочной машиной он внимательно наблюдал за процессом 

автоматической упаковки непрерывно выпускаемых носков и посоветовал 
налаживать упаковку изделий как в отдельные пары, так и в кипы. Отме-
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тив высокую производительность упаковочной машины, изготовленной на 
фабрике, он высоко оценил исследовательские достижения научного со-
трудника Пхеньянского машиностроительного института Чо Су Гён – раз-
работчицы этой упаковочной машины. 
В зале с образцами он, осматривая разнообразные носочные изделия, с 

радостью отметил, что потребители будут радоваться им. Чтобы динамич-
но развивать производство продукции на современной носочно-чулочной 
фабрике большой мощности, оснащенной сверхсовременным оборудова-
нием, продолжал он, нужно обращать особое внимание на уход за оборудо-
ванием, техническое обслуживание. Полное устранение ручного труда ра-
ботников на производстве даст возможность больше выпускать продукции 
при меньших затратах труда. Следует всемерно осуществлять частичную и 
полную автоматизацию, рационально вести организацию труда и непре-
рывно расширять производственные достижения. 
Носки – это, сказал он, насущно необходимые изделия в повседневной жиз-
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ни человека. Необходимо повысить качество изделий и вместе с тем обращать 
внимание на цвет, узоры и дизайн товарной этикетки с учетом вкуса, психоло-
гии, эстетических потребностей потребителей и мировых тенденций. 

 
ПХЕНЬЯНСКИЙ АЭРОВОКЗАЛ 
5 июля Ким Чен Ын руководил на месте делами этого аэровокзала. Он 

осмотрел внешнюю и интерьерную части новопостроенного аэровокза-
ла – 1, стройплощадь которого – 1 729 кв. м. Осматривая центральный 
холл и многие помещения, он оценил аккуратность и высокое качество 
строительных работ в целом. 
Выслушав объяснение по поводу запланированного строительства аэ-
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ровокзала – 2, он интересовался, где вход и выход для пассажиров. Он 
посоветовал устроить зал ожидания, соединенный с входом для посадки, 
удобно для пассажиров, чтобы не совпадали пассажиропотоки при от-
правлении и прибытии. При осмотре плана застройки аэровокзала – 2, он 
заметил недостатки проекта: 1-й и 2-й этажи корпуса должны визуально 
четко отличаться друг от друга, лишь тогда выявится черта архитектур-
ного строения, да и смотреть на него будет приятно и устранится чувство 
однообразия. Аэропорт, продолжал он, выполняет функцию наподобие 
своего рода города-спутника, такова мировая тенденция. И он рассказы-
вал о развитых аэровокзалах в ряде стран. Поскольку работают междуна-
родная и внутренняя авиалинии, отметил он, этот аэровокзал должен при-
обрести черты авиавокзала социалистической Родины – как по содержа-
нию, так и по форме архитектуры, в соответствии с пассажирской вме-
стимостью.  Нужно  благоустроить  корпус  авиавокзала,  аэродром  для 
безопасного, точного вылета и приземления самолетов и диспетчерский 
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пункт на территории аэродрома.  
В кабине экипажа пассажирского самолета № 633 он конкретно узнавал 

о технической характеристике самолета, а в пассажирском салоне осведо-
мился о состоянии безопасности и комфортабельности. Напоминая о важ-
ности  обслуживания  авиапассажиров, он  посоветовал  сделать  памятку-
инструкцию по безопасности приятной на вид, удобной для пользования, 
дал подробные советы о детальных вопросах, таких, как методы ознаком-
ления пассажиров с правилами безопасности и изготовление форменной 
одежды стюардесс с учетом вкуса нового столетия и т. д. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МОРАНБОН» 
Новоявленный этот ансамбль Кореи вливает живые струи в жизнь обще-

ства. Он создан Ким Чен Ыном для удовлетворения все растущего эмо-
ционально-культурного спроса людей труда. 

6 июля он посмотрел показательный концерт ансамбля, состоящий из      
1-го и 2-го отделений. Представлены разнообразные номера: легкая музы-
ка «Ариран», женский вокальный квартет «Ты – мать», иностранная музы-
ка «Чардаш», «Сабейская королева», «Победа», «Пенелопа», легкая музы-
ка с песней «Попурри впечатляющих песен из мировых детских сказок» и 
т. д. Новый вкус и оригинальность содержания и формы, индивидуальная 
виртуозность, проникнутая современным и народным мотивом, произвели 
на зрителей глубокое впечатление.  
Ансамбль – небольшой: 11 инструментальных исполнительниц и 7 моло-

дых вокалисток. Артистки профессионально совершенными, отточенными 
исполнительскими  приемами  великолепно  выводили  величаво-
торжественную и эмоционально богатую мелодию, аналогичную звучанию 
большого оркестра. 
После осмотра концерта он отметил: представление Музыкального ан-

самбля «Моранбон» стимулирует ход революции и строительства социа-
лизма, в нем, полном кипучей энергии и живости, пульсирует ритм дыха-
ния времени, концерт достиг нового рубежа по своему содержанию и фор-
ме. Он оценил: все музыкальные компоненты – от темы и композиции кон-
церта до аранжировки музыки, состава музыкальных инструментов, испол-



112 

 



113 

нительских приемов и художественного изображения – вышли из скорлу-
пы прежних трафаретов и совершили смелое обновление. В любой отрас-
ли, продолжал он, следует устранить замашки затверждения, смело пойти 
на коренное обновление и устремиться к новому в соответствии с реаль-
ным велением и тенденцией нового столетия. Показательное представле-
ние этого ансамбля отнюдь не касается только формы и методов работы 
одного художественного коллектива, а намечает ориентиры, которые сле-
дует взять на себя и учесть всем отраслям, всем подразделениям народно-
хозяйственного комплекса. 
После этого он посмотрел концерт ансамбля в ряд памятных и знаменатель-

ных дат, например, в День Победы (27 июля), в день начала Ким Чен Иром 
своего сонгунского руководства делом революции (25 августа) и в день созда-
ния ТПК (10 октября), помог ансамблю, чтобы он отлично выполнял аван-
гардную роль в строительстве могучего и процветающего социалистического 
государства.  

 
ИСКРОЙ КИМЧЕНИРСКОГО ПАТРИОТИЗМА 
26 июля Ким Чен Ын опубликовал свою беседу с ответственными работни-

ками ЦК Трудовой партии Кореи «Будем воплощать в жизнь кимченир-
ский патриотизм для ускорения процесса построения богатой и могучей 
Родины». 
Ким Чен Ын воспоминал о бесценной жизни Ким Чен Ира, который как 

никто другой горячо любил свою Родину, свой народ, посвятил всю свою 
жизнь делу приумножения богатства и могущества Родины, ее процвета-
ния и счастья народа. Он продолжал: 

«Патриотизм товарища Ким Чен Ира, которым он жил и который 
воплощал на практике, – это самый благородный патриотизм, о кото-
ром можно говорить только в связи с дорогим именем Ким Чен Ира 
как по его существенному содержанию, так и по его большой жизнен-
ности. И поэтому я, когда речь идет о патриотизме, говорю не о пат-
риотизме в общем, а о кимченирском патриотизме – таком, кото-
рый он практически бережно хранил в своем сердце и воплощал в 
жизнь ради защиты нашей Родины и приумножения ее богатства и 
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могущества. 
Кимченирский патриотизм – это высочайшее воплощение социали-

стического патриотизма. 
Кимченирский патриотизм – это по сути своей есть самая горячая, 

пламенная любовь к нашей социалистической Родине, к нашему наро-
ду, это есть наиболее активное, самоотверженное служение делу при-
умножения богатства и могущества социалистической Родины, ее про-
цветания, счастья народа. Это – настоящий патриотизм, носители ко-
торого берут в свои объятия все в нашей стране, на нашей Родине, да-
же каждую травинку и каждое деревцо, согревая их своим горячим 
дыханием». 
Наша партия, говорил он, требует мощно раздувать во всей стране пламя 

кимченирского патриотизма и силой приподнятых настроений патриотов, 
силой единодушия и сплоченности приближать день окончательной побе-
ды в построении могучего и процветающего социалистического государст-
ва. В первые дни после освобождения страны товарищ Ким Ир Сен по 
случаю своего триумфального возвращения на Родину выступил с истори-
ческой речью, в которой призвал всех содействовать процессу строитель-
ства новой, демократической Кореи: у кого есть силы – силами, у кого зна-
ния – знаниями, у кого деньги – деньгами, и этим зажег пламя патриотиче-
ских свершений, проложил путь к построению обновленной Родины. А 
товарищ Ким Чен Ир своим личным посланием ко всему народу, в кото-
ром, в частности, говорится: так будем же все единой душой, единой волей 
энергичнее трудиться во имя дальнейшего обогащения и укрепления на-
шей страны, нашей Родины, и зажег пламя патриотических свершений, 
преодолел суровые испытания, открыл путь вперед к строительству могу-
чего и процветающего социалистического государства. Подобно этому, 
сегодня  наша  партия  намеревается  искрой  кимченирского  патриотизма 
разжечь мощное пламя патриотических свершений, создать новую, пере-
ломную ситуацию в строительстве могучего и процветающего социалисти-
ческого государства. Такова незыблемая воля и твердая решимость нашей 
партии, подчеркнул он.  
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА УНГОКА 
5 августа Ким Чен Ын посетил этот комплекс животноводства, создан-

ный благодаря глубокой заботе Ким Чен Ира, который при жизни посто-
янно прилагал огромные усилия для снабжения населения большим коли-

чеством мяса и молочными продуктами. 
На фермах для элитных пород откормочного крупного рогатого скота и 

свиней, он посоветовал вывести лучшие породы скота. При осмотре козо-
водческой фермы он сказал, что главное в животноводстве – принять на-
дежные меры для снабжения кормами, надо налаживать дело создания па-
стбищ для широкого разведения коз и овец.  
Он зашел и в НИИ животноводства по выведению лучших пород. Что-

бы поставить животноводство на научные и индустриальные рельсы, от-
метил  он,  прежде  всего  важно  активно  проводить  научно-
исследовательскую работу в этом направлении. Обращаясь к местным 
работникам, он подчеркнул, что нужно непременно осуществить пожела-
ние Ким Чен Ира, который при жизни прилагал огромные усилия для 
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снабжения населения большим количеством мяса, яиц и другими допол-
нительными продуктами усиленного питания. 

 
ПЕРЕМЕНЫ В УЕЗДЕ ЧХАНСОН 
На этой исторической земле запечатлены немеркнущие следы руково-

дства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые, дорожа каждым деревцом, 
каждой травинкой на Родине, приложили громадные усилия для улучше-
ния жизни населения горной местности. 
Ким Ир Сен всю жизнь более 100 раз побывал здесь, чтобы развивать 

хозяйство в этой горной глуши и поставить уезд Чхансон в яркий пример 
для всей страны. Под его руководством здесь создалась новая история – 
история «золотых гор», «гор сокровищ». В августе 1962 г. здесь прошло 
Чхансонское совместное совещание местных партийных и хозяйственных 
работников, имевшее историческое значение для развития местного хозяй-
ства в стране.  
В ноябре 2010 г. Ким Чен Ир в новом веке во второй раз посетил этот 

уезд и помог уезду, чтобы он поднял новый, революционный факел в раз-
витии местной промышленности. 
В августе 2012 г. Ким Чен Ын по случаю 50-летия Чхансонского совме-

стного совещания опубликовал программный документ «Будем вопло-
щать в жизнь дух исторического Чхансонского совместного совеща-
ния для превращения каждого уезда в счастливый край для народа». 
В своем труде он всесторонне осветил задачи и пути претворения в жизнь 
каждым уездом духа Чхансонского совместного совещания для развития 
своего хозяйства и превращения уезда в счастливый край для народа. Он 
направил дело коренного обновления уезда Чхансон в соответствии с веле-
нием строительства могучего и процветающего государства, чтобы в том 
году уезд Чхансон сделал заметный сдвиг и произошли радикальные пере-
мены в развитии местной промышленности. 
Чхансонцы  с  большим  размахом  трудились,  поставив  перед  собой 

цель – немногим более чем за год оснастить все предприятия местной 
промышленности  современными  технологиями  и  коренным  образом 
изменить  облик  уезда  к  лучшему.  Всем  сердцем  восприняв  замысел 
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Ким Чен Ына, военнослужащие стояли в авангарде строителей. И вот 
результат: реконструировано или построено более 60 корпусов произ-
водственного  назначения,  сотни  единиц  оборудования  обновлены  на 
современный  лад,  усовершенствованы  производственные  технологии. 
Значительно  наращивались  производственные  мощности  пищевой, 
ткацкой,  бумагоделательной,  мебельной,  по  производству  мешков, 
швейной и всех других фабрик, создалась возможность выпускать раз-
нообразные  товары  народного  потребления  за  счет богатых  местных 
сырьевых ресурсов. Великолепно отремонтированы и реконструирова-
ны Чхансонский историко-революционный музей и уездный Дом куль-
туры, как подобает опорным пунктам воспитания людей в духе величия 
вождя и эмоционально-культурного воспитания. Изменили свой облик 
Дом  детсоюзовцев,  библиотека,  санаторно-курортный  комплекс,  сеть 
торгового сервиса и другие общественные здания на высоте веления 
нового века. Построены новые жилые дома на 400 семей в оригиналь-
ном стиле, отремонтированы и реконструированы дома более чем на 
800 семей. Отмечены большие успехи в землеустроительных работах, и 
прежде всего в каменной кладке у обочин дорог горного перевала и в 
урегулировании режима рек.  
Предприятия  местной  промышленности,  поставленные  на  фундамент 

модернизации и перевода на научную основу, выпускают в массовом коли-
честве разнообразные товары народного потребления и в благоустроенных 
поселках цветет счастье людей.  

 
РЕСТОРАН «ХЭМАЧЖИ» 
Новый прогресс, скачок вперед в строительстве могучего и процве-

тающего государства родили в Корее множество творений, среди кото-
рых – и этот ресторан с оригинальным названием «Хэмачжи», данным 
лично Ким Чен Ыном. Здесь имеются супермаркет, общий и отдельный 
салоны, кофейная, магазин «Мясо и рыба» и прочее. 31 августа, перед 
открытием этого общепита, Ким Чен Ын здесь осмотрел многие места. 
В супермаркете с оригинальным и отточенным оформлением он сказал, 
что для его постоянной работы исключительно важно правильно уста-
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новить цены на товары и продуманно разработать стратегию бизнеса. 
При осмотре общего салона и отдельного салона с зарубежной кухней и 

кофейной лидер страны подчеркнул, что надо улучшать работу общепита, 
чтобы люди могли наслаждаться более зажиточной жизнью. 

 
ТЭДОНГАНСКИЙ КАФЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
Этот завод с увеличенными мощностями – комплекс производства стройма-

териалов. Сначала дал в большом количестве изразцы для наружной, внутрен-
ней стен, пола, мраморные, декорационные, полосные, керамические черепи-
цы, а теперь – микролиты, стекольные комплексные кафели, изразцы из ис-
кусственного мрамора и другие высококачественные стройматериалы крупно-
го размера. 1 сентября Ким Чен Ын руководил на месте делами завода.  
Осматривая  процесс  изготовления  микролита,  этого  стройматериала 

высокого сорта, он внимательно выслушал рассказ работников о том, что 
из песка и камня, богатых элементами кремния, в зависимости от приме-
няемых добавок получаются и прозрачное стекло, и микролит, и стеколь-
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ный камень с красивым цветом и узором. Они доложили ему, что этот 
завод во всем опирается на сырье отечественного производства и обжог 
изразцов делается путем газификации каменного угля, чем богата наша 
страна, это и есть «наш завод» в подлинном смысле этого слова. Он был 
доволен их объяснением. В цехах выпускаются изразцы разного цвета, 
размера и назначения – для наружной, интерьерной стен, для пола и мра-
морные. При осмотре этих изделий он с большим удовлетворением отме-
тил: если сравнить это с человеческой одеждой, то и носимое поверх пла-
тье, и белье – все наше. Руководители завода выразили готовность еще 
больше трудиться, чтобы все виды продукции достигли установленного 
государством параметра и выпускались впредь еще лучшие изделия. По-
слушав их, он вдохновил их на непрерывное повышение качества выпус-
каемой продукции. 
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ПХЕНЬЯНСКИЕ НИИ ОВОЩЕВОДСТВА И ЦВЕТОВОДСТВА 
Эти научные центры с увеличенными мощностями, занимающие обшир-

ную территорию площадью в сто с десятками  га, – исследовательско-
производственные комплексы новейшей конструкции. В тепличных ком-

плексах и на опытных плантациях все процессы работы автоматически 
регулируются компьютерными операциями. Здесь работают полные ком-
плекты биотехнологического исследовательского оборудования сверхсо-
временной модели.  

21 сентября Ким Чен Ын руководил на месте делами НИИ. 
В помещении снабжения питательным раствором, пункте компьютерно-

го управления и кабинете биотехнологии Пхеньянского НИИ овощеводст-
ва он выразил большое удовлетворение их высокой наукоемкостью, позво-
ляющей удвоить объем урожая культур по сравнению с прежним показа-
телем. Отметив, что нужно налаживать работу тепличного комплекса в 
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соответствии с увеличением его мощностей и высокой наукоемкостью, 
он наметил направления и пути широкого использования геотермиче-
ской, солнечной и ветровой энергии для отопления теплицы без топли-
ва. 
В НИИ цветоводства он сказал, что надо делать так, чтобы в цветочных 

магазинах было оживленно покупателями и в семьях широко выращива-
ли цветы. Надо ввозить семена известных миру цветов, продолжал он, и 
акклиматизировать их в нашей стране, широко внедрять передовой ино-
странный опыт.  
Находиться здесь очень приятно, сказал он. Чтобы во всей стране широ-

ко разводить больше цветов, следует поставить и цветение на научные и 
индустриальные рельсы, добавил он.  
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12-ЛЕТНИЙ ВСЕОБУЧ 
25 сентября VI сессия ВНС КНДР 12-го созыва обсудила вопрос о введе-

нии системы всеобщего обязательного 12-летнего обучения. 
Эта система – углубленное развитие введенного ранее правительством 

КНДР 11-летнего всеобуча. Это новая, более высокая фаза системы общего 
среднего образования. В рамках новой системы – одногодичное дошколь-
ное обучение, 5-летнее начальное, 3-летнее неполное среднее и 3-летнее 
полное среднее образование. В 12-летний период систематического обуче-
ния эта система совершенствует общее среднее обучение нового поко-
ления – она дает его представителям общие фундаментальные знания и 
основные знания современной техники. 
Ким Чен Ын, постоянно обращающий серьезное внимание на важное 

значение дела образования в строительстве цивилизованного социалисти-
ческого государства, осветил все задачи введения 12-летнего всеобуча, 
начиная от системы, содержания и методов общего среднего обучения и 
кончая подготовкой преподавателей и созданием необходимых педагоги-
ческих условий.  

 
ГОРЯЧАЯ СТРАСТЬ К СПОРТУ 
29 октября Ким Чен Ын вместе с пхеньянцами посмотрел финальный 

матч футболистов команд «25 апреля» и «Сонбон», который проходил на 
Стадионе им. Ким Ир Сена в рамках спортивных обществ – участников 
XII Народной спартакиады. 
В  полуфинале  «25  апреля»  победила  «Лимёнсу»  со  счетом  2:1,  а 

«Сонбон» выиграла «Мэбон» со счетом 1:0. Вышедшие в финал две коман-
ды,  проявляя  высокое  профессиональное  мастерство,  отшлифованное  в 
обычные дни, показали замечательные картины игры. В перерыве лидер 
страны принял игроков и тренеров, прославивших своими победами честь 
Родины в XXX Олимпийских играх. С удовольствием послушав их реши-
мость еще больше завоевать золотых медалей на международных соревно-
ваниях, он сфотографировался с ними на память. 
После финального матча он позвал к себе всех игроков, тренеров 

обеих команд и судей. Пожимая каждому из них руки, лидер страны 
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выразил надежду, что они будут стоять в авангарде в создании спор-
тивной державы. Он выдвинул задачи: усовершенствовать спортивную 
технику,  тактическую  систему,  методы  тренировки  нашего  стиля  и 
поднять научный уровень физкультуры и спорта на новую, более вы-
сокую ступень развития. Нужно создать в обществе спортивную атмо-
сферу, сказал он, активизировать помощь со стороны государства этой 
сфере жизни и, в частности, руководящим работникам следует обра-
щать серьезное внимание на физкультуру и спорт, оказывать им дейст-
венную помощь. Спорт играет ничем незаменимую роль, продолжал 
он, в прославлении достоинства Родины, в умножении среди народа 
чувства гордости и достоинства, надо раздувать во всей стране пламя 
страсти к спорту и высокими результатами игр широко прославлять 
честь Кореи. 

3 ноября он и при осмотре новопостроенных Народного открытого катка 
и роликодрома дал ценные советы о спорте и физкультуре. В тот день он 
отметил, что с твердой решимостью вплотную взяться за дело и непрерыв-
но разрабатывать средства и методы развития спорта, соответствующие 
нашим реальным условиям, развивать научно-исследовательскую работу в 
области спорта и добиться в спорте высокого рубежа научного развития и 
вместе с тем принять необходимые меры для снабжения спортивным 
инвентарем. 

6 ноября он посмотрел соревнования по стрельбе игроков Общества по 
оборонным видам спорта «25 апреля», а также игры волейболисток команд 
«Молния» и «Пхеньян». На новом открытом тире общества он похвалил 
работников за благоустройство стрельбища и посмотрел игры мастеров 
стрельбы спортивного общества. Посмотрев в новопостроенном спортив-
ном зале соревнование волейболисток названных команд, он сфотографи-
ровался с ними на память. Вместе с пропорциональным развитием спорта в 
стране, отметил он, нужно сосредоточить внимание на выигрышных видах 
спорта, тщательно организовать внутренний розыгрыш по круговой систе-
ме с тем, чтобы спортивные команды мощнее раздували пламя соревнова-
ния между ними.  

17 ноября он послал спортсменам большое количество спортивного 



124 

 



125 

инвентаря, необходимого для развития тяжелой атлетики, бокса, борь-
бы, дзюдо,  спортивной  и  художественной  гимнастики  и  тенниса. 
27    декабря он послал спортивным обществам необходимый подвиж-
ной состав. 
В обстановке пристального внимания Ким Чен Ына 4 ноября расширен-

ное заседание Политбюро ЦК ТПК приняло постановление «О создании 
Государственного комитета по делам физкультуры и спорта», что придало 
новый импульс страсти к спорту в Корее. 

 
МИРИМСКИЙ КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
Ким Чен Ын вынашивал замысел о превращении народноармейского 

манежа в ипподром для физической закалки молодежи, детей, трудящихся. 
Поручив соответствующей отрасли задание составления плана застройки, 
19 ноября он приехал на место, чтобы ознакомиться с условиями будущего 
ипподрома. 
Он сам скакал верхом на коне и конкретно узнавал о состоянии кон-

ной дороги. Он отметил: могу сказать, состояние беговой трассы хоро-
шее, место подходящее для конного спорта.  
Предложив сотрудникам попробовать ехать на коне, он выслушал их 

мнения.  
Он  предложил  называть  реконструируемый  ипподром  Миримским 

конноспортивным клубом, поскольку он находится в районе Мирима, и 
скорее перестроить его на современный лад для народа. Верховая езда – 
это очень хороший вид спорта. Она воспитывает у всадников отвагу и 
смелость. Часто едешь верхом на коне – обладаешь здоровым духом, 
физически закаляешь себя для труда и обороны, отметил он. В частно-
сти, с малых лет обучаешься верховой езде и постоянно занимаешься 
конным спортом, то крепнут мышцы и, взрослев, не очень чувствуешь 
поясничную боль. Сейчас растет удельный вес умственного труда, в 
том числе компьютерного делопроизводства, в связи с чем появляется 
среди людей т. н. «канцелярская болезнь». Именно конный спорт помо-
жет предотвратить подобные недуги. 
И в мире верховая езда становится предметом большого внимания 
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людей, говорил он. Издревле корейцы очень любили верховую езду, 
часто устраивали соревнования по ней, закаляя себя духовно и физи-
чески. 
Когда будет создан великолепный конноспортивный клуб, его посе-

тят много трудящихся, молодых людей и детей, добавил он. Чтобы 
поощрять конный спорт, надо создать для этого все необходимые ус-
ловия.  
В тот день он дал дельные, конкретные советы по ряду вопросов, 

как-то: о создании конноспортивной школы, о фуражировке и вы-
пуске верховой сбруи и других принадлежностей. 



127 

КАК ПОДОБАЕТ ЦЕНТРУ СОНГУНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В 2012 г. Пхеньян стал еще лучше, обретя черты столицы могучего и 

процветающего социалистического государства. Изменили свой облик 
общественные здания и жилые массивы, отремонтированы и реконст-
руированы дороги, в парках и садах города появился зеленый дерновый 
покров с травянистыми растениями новых пород. Росли, как грибы по-
сле дождя, леса новых жилых домов и других архитектурных творений 
для  вечного  процветания  страны,  чтобы  народ  наслаждался  благами 
социалистической цивилизации.  
Ким Чен Ын, начертав грандиозный проект великого преобразования 

природы, нацеленный на лучшее благоустройство столицы как центра 
сонгунской культуры, поручил эти большие задания Народной Армии. Он 
каждый день, узнавая о ходе работ, давал указания о срочном завершении 
дела с наступательным духом «Единым махом!», чтобы Народная Армия 
ярко продемонстрировала свою силу как армия партии, как армия народа. 
В октябре части Народной Армии немедленно вступили в трудовую вах-

ту по обновлению облика столицы. Дни и ночи шли в ударном труде. Не 
более чем за 6 суток закончены огромные работы по упорядочению режи-
ма реки Хапчжан для лучшего благоустройства района с Кымсусанским 
Дворцом  Солнца,  где  бережно  хранятся  тела  Ким  Ир  Сена  и  
Ким Чен Ира в прижизненном виде, для заметного изменения облика сто-
лицы к лучшему. 
И в упорядочении реки Потхон проявилась вся полнота боевого порыва 

революционной армии. За 9 суток народноармейцы совершили яркие под-
виги: вырыто и перевезено более 800 тыс. куб. м грязи, сложены берегоза-
щитные каменные стены площадью 32 тыс. кв. м, планировано и озеленено 
более 90 тыс. кв. м. Так молниеносно было завершено углубление русла 
реки Потхон и упорядочение речных берегов. 
После этого они взялись за благоустройство садово-парковых зон в сто-

лице. Не более чем за 25 дней было сделано большое дело: на территории 
18 садовых комплексов в жилых массивах Пуксэ, Санхын, Тэдонмун, По-
тхонган, Чхонрю, Тхапчже, Рёнмот, Самма, в западнопхеньянском районе 
и др. осуществлено озеленение, созданы волейбольные, баскетбольные, 
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бадминтонные площадки, роликодромы, всего десятки спортивных ком-
плексов,  созданы  сто  с  десятками  разных  видов  спортивно-
развлекательных сооружений. 
Немногим более чем за 40 дней произошло «сотворение мира». В акку-

ратно упорядоченных народноармейцами зонах во всей красе цветет сча-
стье людей. 

 
ТРАВУ – НА МЯСО 
По грандиозному проекту в Корее мощный разбег взяло великое преоб-

разование природы в обширных районах, и прежде всего на плоскогорье 
Сепхо, тысячелетиями лежавшем нетронутой целиной. 
Обширная зона Сепхо, Пхёнган и Ичхон имеет благоприятные природно-

географические условия для создания пастбищ. Ким Чен Ын с грандиоз-
ным замыслом о создании в ней крупномасштабного животноводческого 
комплекса выступил инициатором дела преобразования природы и поднял 
на него всю армию, весь народ. Он поставил задачи: создать на всех год-
ных для этого участках искусственные и естественные пастбища и превра-
тить эту зону в крупную специализированную базу животноводства. Он 
наметил направления и пути выполнения задач на высшем уровне, сам 
решил все проблемы освоения целины. 

4 декабря работники военных ведомств, министерств, центральных учре-
ждений, ударники из всех провинций провели объединенный митинг ар-
мии и народа, приступили к освоению плоскогорья Сепхо. 
Раньше Ким Ир Сен и Ким Чен Ир добились большого подъема сель-

скохозяйственного производства, взяв за образцы село Чхонсан и уезд Тэ-
хондан. Подобно этому, взяв за образец освоение плоскогорья Сепхо, раз-
вивать животноводство страны, – такова незыблемая воля, решимость Тру-
довой партии Кореи. 

 
ПОГЛАЖИВАЯ РУКОЙ ПО КОРПУСУ РАКЕТЫ 
5 апреля 2009 г. в Корее был успешно запущен второй по счету экспери-

ментальный спутник «Кванмёнсон – 2». КНДР достойно вступила в ряды 
государств, изготовляющих и запускающих ИСЗ. В тот день Ким Чен Ир, 
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посетив комплекс управления полетом спутника, дал указание: чтобы разви-
вать науку и технику страны, нужно больше разработать, запустить практи-
ческих спутников, таких, как метеорологический и для связи, и, в частно-
сти, в 2012 г., году 100-летия Ким Ир Сена, запустить «Кванмёнсон – 3» 
и добиться нового перелома в покорении и использовании космоса. Если 
закончится подготовка к запуску практического спутника, многозначитель-
но сказал он, я сам нажму кнопку для пуска. 
Итак, 13 апреля 2012 г. был запущен спутник «Кванмёнсон – 3» № 1, но, 

к сожалению, с неудачей. Однако Ким Чен Ын, человек большой души, 
сказал: ничего, в пуске спутника не исключена неудача, считаем, что в 
футбольном матче разок проиграли. Быстрее уточним причины неудачи и 
успешным запуском ИСЗ непременно осуществим заветы Ким Чен Ира. 
Так он оказал доверие научно-техническим работникам. Сам наметил 

конкретные направления и пути запуска нового спутника, принял ряд мер 
для поставки необходимых материалов и оборудования. Корейские науч-
но-технические  работники,  анализируя  причины  неудачи  запуска 
«Кванмёнсон – 3» № 1, проводили неутомимый поиск и исследование для 
повышения надежности и прецизионности спутника и ракеты-носителя. И, 
наконец, им удалось завершить подготовку к запуску нового спутника, 
лучшего по технической характеристике, чем № 1. 
После того, как был отдан приказ о приступлении к запуску спутника,  

Ким Чен Ын прилагал огромные усилия для успешного запуска спутника. 
Каждый день узнавал, как идет подготовка. В какой-то день он звонил 
более 10 раз. А в другой день пригласил научно-технических работников в 
свой рабочий кабинет и дал бесценные советы о запуске спутника. 

22 ноября он, посетив пусковую площадку, встретился с ними, пожимал 
руки каждому из них, придавая им уверенность и смелость. В тот день он, 
несмотря на зимние морозы, поглаживал рукой холодный, как лед, весь 
корпус ракеты-носителя от одного края до другого. Он выразил надежду: 
наш спутник непременно будет запущен с удачей. 
Руководители, научно-технические работники испытывали, как у них 

глаза увлажняются. Они осмыслили его высокий замысел о том, что нужно 
воздвигнуть могучее и процветающее государство силой настоящего пат-
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риотизма, носители которого берут в свои объятия все в родной стране, на  
Родине, даже и каждое деревцо, каждую травинку, согревают их своим 
горячим дыханием. 

 
УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК СПУТНИКА «КВАНМЁНСОН – 3» № 2 
12 декабря научно-техническим работникам Кореи удалось вывести в 

околоземную орбиту этот спутник научно-технического назначения на 
ракете-носителе «Ынха – 3». 
В первой половине дня, в 8 часов, Ким Чен Ын дал Комитету по космиче-

ской технологии Кореи окончательный собственноручно написанный приказ 
о запуске ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, а затем сам выехал в комплекс управ-
ления полетом спутника и тщательно наблюдал за всем ходом его запуска. 
На Сохэском спутниковом полигоне в уезде Чхольсан провинции Северный 

Пхёнъан ракета-носитель «Ынха – 3» в 46 сек. 49 мин. 9 ч. с мощным пламе-
нем рывком поднялась с земли ввысь к небу. Через 9 мин. 27 сек., т. е. в 13 сек. 
59 мин. 9 ч. «Кванмёнсон – 3» № 2 был точно выведен в свою орбиту. 

Он оснащен измерительными при-
борами для наблюдения за Землей и 
средствами связи. 
   Ким  Чен  Ын,  выразив  большое 
удовлетворение  успешным  запус-
ком  спутника,  объявил  благодар-
ность научно-техническим работни-
кам от имени ЦК ТПК. 
   «Кванмёнсон – 3» № 2 – это спут-
ник чучхе, разработанный и изго-
товленный за счет своих сил и  оте-
чественных технологий, умом ко-
рейцев, отметил он. Точное выведе-
ние ИСЗ в полярную орбиту убеди-
тельно показало, что наша страна 
еще более упрочила статус космиче-
ской державы и достойно поднялась  
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на вершину ультрасовременных рубежей науки и техники мира. Нынеш-
ний запуск ИСЗ послужил моментом для новой демонстрации перед лицом 
мира незыблемой позиции ТПК и правительства КНДР, которые стремятся 
достойно пользоваться своим правом на использование космоса в мирных 
целях и развивать науку и технику, экономику страны. Кроме того, нынеш-
ний запуск был произведен холодной зимой, когда выдвигаются трудные 
научно-технические проблемы, но с крупным успехом. Это – славная,  

величайшая победа Кореи, которая ярко продемонстрировала всему миру, 
какой высоты достигла ее наука и техника, отметил он.  
Он не раз с похвалой оценивал беззаветную верность и патриотическую 

самоотверженность  работников  науки  и  техники,  внесших  громадный 
вклад в убедительную  демонстрацию на весь мир могущества научно-
технического потенциала чучхейской Кореи. Лидер страны сфотографиро-
вался с ними на память. 
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Успешный запуск этого первого корейского практического спутника был воз-
можен благодаря глубокой заботе и энергичному руководству Ким Чен Ына. 
Он сказал, что запуск такого спутника был заветом Ким Чен Ира, и выразил 
твердую решимость непременно поднять в космос ИСЗ по случаю 1-й годовщи-
ны его кончины, осветил пути запуска ИСЗ даже и в неблагоприятных метеоус-
ловиях декабря. Он принял все необходимые меры для решительного срыва 
вызовов и обструкционистских акций США и стран-сателлитов, которые лезли 
из кожи вон, чтобы поставить палки в колеса запуску корейского спутника. 
Научно-техническим  работникам  Кореи,  полным  уверенности  в  себе, 

удалось точно вывести стопроцентно отечественный спутник на опреде-
ленную  орбиту,  изменив  траекторию  с  учетом  безопасности  соседних 
стран и сохранения мира человечества. Его успешный запуск ознаменовал 
собой торжественную декларацию, оповещающую о том, что Корея уже 
ступила на порог могучего и процветающего государства. 

 
101 ГЕРОЙ КНДР 
Ким Чен Ын выступил с речью на торжественном приеме, устроенном в 

честь научно-технических работников, рабочих и руководителей, внесших 
свой вклад в успешный запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2. Наши славные 
научно-технические работники и рабочие, отметил он, с беззаветной пре-
данностью, готовностью во что бы то ни стало претворить в жизнь заветы  
Ким Чен Ира в этом году, с высокой партийной совестью добились вели-
чайшей победы без единого изъяна во всем процессе работы, от запуска 
ракеты-носителя до отделения ступеней и выведения спутника в околозем-
ную орбиту. Запуск спутника, произведенный в этот раз с достоинством 
нации, – это величайшая декларация, показавшая миру всю полноту неза-
висимого, легального права нашей Республики на использование космоса в 
мирных целях, это историческое крупное деяние, ярко продемонстрировав-
шее общегосударственную мощь сонгунской Кореи. В тот самый истори-
ческий день, когда товарищ Ким Ир Сен произвел опытную стрельбу из 
автомата-первенца отечественного производства, вы, верные заветам то-
варища  Ким  Чен  Ира,  с  полной  удачей  произвели  запуск  ИСЗ 
«Кванмёнсон – 3» № 2. Действительно, именно вы – настоящие солдаты, 
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ученики товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, герои из геро-
ев, достойные уважения всей страны. Благодаря таким настоящим патрио-
там, как вы, наша Родина умножает свое могущество и великое революци-
онное дело нашей партии все торжествует. 

22 декабря Президиум ВНС КНДР издал Указ о присвоении звания Героя 
КНДР  научно-техническим  работникам,  рабочим,  руководителям,  внес-
шим большой вклад в успешный запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2. В нем 
говорится, что Президиум ВНС КНДР присваивает вместе с званием Героя 
КНДР медаль «Золотая Звезда» и Орден Государственного Знамени 1-й 
степени 101 научно-техническим работникам, рабочим, руководящим ра-
ботникам, которые своим успешным запуском ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, 
потрясшим весь земной шар, удвоили, удесятерили у всех военнослужа-
щих, нашего народа национальную гордость и твердую веру в победу, на-
несли серьезнейшие удары по враждебным силам, прибегавшим к гнусным 
попыткам преградить сонгунской Корее путь вперед, и внесли огромный 
вклад в беспрецедентное повышение престижа и влияния КНДР на между-
народной арене. 

 
КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА 
В своей речи на вышеупомянутом торжественном приеме, устроенном 

ЦК ТПК, Ким Чен Ын отметил: 
«Наша партия, наш народ никогда не забудут ваши героические под-

виги,  принесшие сегодняшний великий праздник, и впишут их ярчай-
шей, немеркнущей золотой буквой в историю вечно гордой Кимирсен-
ской, Кимченирской Кореи. 
Товарищи! 
С высоко поднятым знаменем чучхе добиться окончательной побе-

ды в революции и воздвигнуть на родной земле, раскинувшейся на 
три тысячи ли, могущественнейшее в мире государство, счастливый 
край для народа, достойные заслуживать внимания всего мира, – та-
кова твердая решимость, воля нашей партии. 
Наша партия твердо верит вам, присутствующим здесь товарищам, 

как первейшим соратникам, как первейшим товарищам, надеется, что 
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и впредь вы выполните авангардную роль в генеральном наступлении, 
направленном на построение могучего и процветающего государства. 
Современная эпоха – эпоха взлета науки и техники, эпоха экономики 

знаний; шкалой научно-технического прогресса определяется государ-
ственная мощь, от его уровня зависят статус и перспектива страны и 
нации. 
Наша партия обращает большое внимание на развитие космической 

науки и технологии, являющейся вершиной ультрасовременной науки 
и  техники,  считает  обладание  спутниками  и  ракетами-носителями 
важнейшей проблемой в приобретении черты могучего и процветаю-
щего государства. 
Вам, товарищи, следует, запечатлев в глубине сердца мысль и пла-

ны партии, еще мощнее раздувать пламя преодоления ультрасовре-
менных рубежей для покорения космоса, чтобы наша Родина сияла 
как космическая держава мирового калибра. 
Вы должны с тем же духом и порывом, с каким успешно запустили 
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ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, больше разработать, запустить спутников 
связи и других практических спутников разного назначения, а также 
более мощных ракет-носителей. 
Я выражаю глубокую уверенность в том, что вы, товарищи, высоко 

подняв лозунг «Стоять на своих ногах на родной земле, а свой взор 
устремить к миру», энергично развернете мозговые штурмы, баталию 
за освоение недюжинных практических способностей, чтобы лидиро-
вать в мире, и ярко продемонстрируете всему миру честь Родины и 
мудрость нации. 
Перед нами, благословляющимися у товарища Ким Ир Сена, товари-

ща Ким Чен Ира и могучей поступью продвигающимися вперед, – 
только победа и слава». 
И сегодня Ким Чен Ын мудро ведет за собой корейский народ, чтобы он 

с таким же духом и порывом, с каким покорил космос, добился великих 
перемен в строительстве могучего и процветающего социалистического 
государства. 

 
«К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ – ВПЕРЕД!» 
15 апреля Ким Чен Ын в своей речи на военном параде, посвященном 

100-летию Ким Ир Сена, обратился ко всем военнослужащим, всему 
народу с горячим призывом: «К окончательной победе – вперед!» 
Он, твердо уверенный в правоте революционного дела чучхе и неисся-

каемых силах корейского народа, сплоченного правдой, предвидит победу 
на будущее. В своей речи он заявил, что впереди наших революционных 
рядов, славящихся победами на своем пути, будет вечно развеваться знамя 
Солнца – великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, и оно всегда 
будет вдохновлять нас на новую победу. 
По его призыву поднялись, как один, все народноармейцы, весь народ, 

сплотившись воедино. К окончательной победе – вперед! 
Мощный разбег взяла работа по укреплению военного могущества и дос-

тижению подъема в производстве во всех отраслях народного хозяйства. 
Все военнослужащие, весь народ, полные веры в победу, встали на великое 
поступательное движение, нацеленное на построение могучего и процве-
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тающего социалистического государства. 
Впереди всех всегда стоит Ким Чен Ын. Он, руководствуясь великими 

идеями чучхе, определил ориентиры развития страны, стратегию и тактику 
нашего образца, гарантирующие рост могущества и богатства страны и 
создание народу счастливой, лучшей на свете жизни. Для их реализации он 
с честью выполняет свою высокую миссию и основной долг перед Роди-
ной и народом. 
Благодаря его энергичному руководству в 2012 г. корейская революция 

встретила новую переломную ситуацию на пути своего развития. 
Несмотря на суровые испытания и трудности, Корея сумела надежно 

защитить и еще более прославить оставленное Ким Чен Иром бесценное 
революционное наследие, что создало большие потенциалы и основы для 
завоевания более крупных побед. 
Корея еще крепче держит в руках инициативу в конфронтации с импе-

риалистами. Совершить перелом в строительстве экономической державы 
и улучшении благосостояния народа стало вопросом времени. 
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ПОЭМА О ЛЮБВИ К НАРОДУ 
 
 
Отдать приоритет интересам народа, беззаветно служить на благо народа – 

в этом Ким Чен Ын видит высший принцип революции. 
Что больше нравится народу? Все прежде всего должно быть удобным 

для народа. К народу надо относиться любезно. Чего жалеть ради народа? 
Раз возьмешься за дело – сделай отлично для народа. Так часто он говорит 
руководителям.  
Помнится, в декабрьские дни 2011 г. вся страна была в величайшей скор-

би от утраты родного Ким Чен Ира. В то время Ким Чен Ын глубоко забо-
тился даже и о том, чтобы люди на местах траура не замерзали от мороза, – 
посоветовал подавать людям кипяток и предоставлять им теплые места, 
чтобы они грелись. Все его помыслы, вся его деятельность подчиняются 
прежде всего интересам народа. Все дни, месяцы 2012 г. – страницы поэмы 
о любви к народу.  

 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
21 января мастера фигурного катания столицы получили подарки от име-

ни Ким Чен Ира – фигурные коньки.  
То было время, когда совсем недавно ушел из жизни Ким Чен Ир. И они, 

спортсмены, до глубины души тронутые, не могли сдерживать хлынувшие 
слезы. 

… 4 декабря 2011 г., незадолго до кончины, Ким Чен Ир посмотрел их 
показательные выступления и сказал: чтобы развивать фигурное катание, 
надо иметь хорошие коньки, пошлю самые лучшие. 
А тут вдруг национальный траур! Никто об этом не помнил.  
Только Ким Чен Ын, не забыв этого, держал слово Ким Чен Ира, по-

слал им заветные подарки – фигурные коньки.  
Как  им  захотелось  кататься  на  серебряном  льду на  самых  лучших 

коньках! Их желание осуществилось Ким Чен Иром и Ким Чен Ыном. 
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Получив подарки, они поклялись: в сжатые сроки вывести технику фи-
гурного катания на высокий рубеж и непременно оправдать заботу и 
доверие выдающихся людей.  

 
НЕЧЕГО ЖАЛЕТЬ 
22 января Ким Чен Ын руководил на месте делами одного из машино-

строительных заводов.  
Лидер страны, очень довольный новой продукцией, конкретно узна-

вал, как обстоит дело с хозяйственным снабжением трудового коллек-
тива.  
Он спросил, чем снабжать предусмотрено рабочих, ведь завтра ново-

годний  праздник  (по  лунному  календарю).  Для  рабочих,  научно-
технических работников нечего жалеть. Руководящим работникам сле-
дует хорошенько заботиться об их жизни, прежде чем думать о произ-
водстве. 
Он  узнал,  что  заводчане  своими  силами  строят  культурно-

оздоровительный комплекс «Кансонвон», где будут плавательный бас-
сейн, банные помещения, другие культурно-спортивные сооружения и 
службы бытового сервиса, и что им предстоят самые трудные работы в 
интерьерах. Лидер страны обещал: я сам помогу вам, пошлю многоопыт-
ный строительный отряд, чтобы работа закончилась на высшем качест-
венном уровне. 

 
В МАНГЕНДЭСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ УЧИЛИЩЕ 
Этот храм учебы детей павших революционеров Ким Чен Ын посетил 24 

января.  
Прибыв в училище, он сказал, что хотелось увидеть курсантов, встре-

чающих новогодний праздник. 
«В дни новогоднего празднования меня ждут многие подразделения. 

Но я в первую очередь приехал в училище – думал о курсантах, кото-
рые, тоскуя по Полководцу Ким Чен Иру, проводили бы новогодний 
праздник в тоскливом настроении. Новогодний праздник в наступив-
шем году – первый праздник, отмечаемый после утраты Полководца-
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отца. Если не я, кто проводит праздник вместе с курсантами, как их 
родители?!» 
Отвечая рукой на восторженные возгласы курсантов, он предложил 

сначала сфотографироваться и подошел к ним.  
Зимняя погода была очень холодная, а юные курсанты, несмотря на 

сильный мороз, со слезами на глазах махали руками, приветствуя его.  
Потирая слезы одному из курсантов в первом ряду, он сказал: тебе, на-

верное, холодно, надень, мальчик, рукавицу, плачешь – хорошей фотогра-
фии не получится. Верховный Главнокомандующий поправлял и форму 
воспитанников училища. 
После фотосъемки он, осматривая спальное помещение курсантов, 
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столовую и другие места, подробно узнавал о жизни воспитанников. 
Он без стеснения сидел на курсантской койке, посоветовал поддер-
живать в комнате надлежащую температуру, чтобы зимой им было 
тепло.  

В столовой, где курсанты аппетитно едят новогодние блюда, он щупал 
посуду и узнавал, тепла ли она. Ласково спрашивал, вкусна ли еда, что хо-
чется им поесть. Посоветовал руководителям: завтра пошлите в училище 
корову из известной в Корее фермы им. Минцзи по разведению крупного 
рогатого скота откормочной породы, чтобы варить детям хороший мясной 
суп, и сами посмотрите, как воспитанники полакомятся.  
В салоне для юбиляров он с теплотой в голосе сказал: дети-то в день 

своего рождения больше всего думают о родителях. Прошу вас, руководи-
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телей училища, с родительским сердцем заботиться о воспитанниках, что-
бы у них в душе не легло ни тени. 
Вокруг уже сумерки.  
Но он сказал: пусть пройдет время, но все-таки надо посмотреть все.  
И пошел дальше в спортивный зал, электронный зал-читальню и Дом 

культуры.  
В спортзале он посоветовал продуманно разработать проект баскетболь-

ной площадки, чтобы игроков не ранило в колени. Сам, сняв с руки пер-
чатки, поглаживал и нажимал рукой холодный пол площадки, чтобы узна- 

вать о его упругости и скользкости. 
После осмотра всех объектов в училище он сказал: до этого время не 

позволило мне посетить училище, и в душе у меня было тяжко, а теперь 
чувствую, что в душе заметно отлегло. Подумаю, что еще надо сделать 
для училища, и приму нужные меры. Давайте еще лучше благоустроим  
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Мангендэское революционное училище как самый великолепный храм 
обучения. 
Долгое время он шагал под снегом и наметил направления работы 

училища. Незабываемый его облик глубоко запечатлелся в сердцах кур-
сантов. 

 
ВМЕСТЕ СО СУПРУГАМИ-ПАРАШЮТИСТАМИ 
27 января Ким Чен Ын посетил авиаклуб западного района.  
Он посмотрел показательные игры телеуправляемых моделей планеров и 

парашютистов – виды авиаспортивных соревнований.  
Он сказал, что нужно еще более развивать разные виды авиаспорта, кото-

рые способствуют духовной и физической закалке людей и расширению 
диапазона знания летательных аппаратов. 
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После игр на встрече со спортсменами он высоко оценил профессиона-
лизм всех игроков и, узнав о качестве снаряжений парашютистов, посове-
товал сотрудникам дать им еще лучшие парашюты.  

Он, похвалив всех игроков за высокую технику авиаспорта, сфотографи-
ровался с ними на память. 
После этого лидер страны узнал, что среди них имеются супруги, зани-

мающиеся парашютизмом, и рядом с ними снова сфотографировался на 
память. 

И ДЕТЯМ НА ОДИНОКИХ ОСТРОВАХ 
По случаю Дня Звезды, 16 февраля, дня рождения Ким Чен Ира, Верховный 

Главнокомандующий заботился о том, чтобы и дети на одиноких островах, 
как все юные граждане на суше, получили подарки. И по его приказу 
14 и 15 февраля самолеты летели на западноморские острова Со, Сок, Ча-
мэ, Суун, Ка, Тэхва, Рап, Э и др. С появлением вертолетов над островами 
поднялись дружные возгласы «Ура!» среди школьников, детей, жителей 
островов. 

15 апреля, в День Солнца, в день рождения Ким Ир Сена, тоже подня-
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лись в небо самолеты с подарками для детей на островах. 
 
МАНСУГЁСКИЙ МАГАЗИН «МЯСО И РЫБА» 
Названный магазин, что на улице Ёнъун в столице, Ким Чен Ын посетил 

25 апреля. К вечеру стали спускаться сумерки.  
Все лил дождь, начавшийся с утра.  
Он был так обрадован созданием еще одного современного магазина, 

что, отказавшись даже от зонта, предложенного сотрудниками, смотрел на 
улице на него с широкой улыбкой на лице. 
На 1-м этаже он, любуясь живыми осетрами, сомами и рыбой рён-

чжон в аквариумах, он спросил, как подают покупателям живую рыбу. 
В ответ: «Мы сеткой берем рыбу». Он сам попробовал взять рукоятку 
сетки. 



145 

Он по наклонному коридору, по которому будут ходить покупатели, под-
нялся на 2-й этаж с прилавками мясных продуктов. На минутку остановив-
шись перед прилавком продуктов из говядины, он сказал, что вот это изде-
лие сам пока еще не попробовал. Спросив о кулинарном искусстве, он ска-
зал, что этим продуктам покупатели будут рады. 
Он посоветовал улучшать работу магазина, подчеркнув, что создать 

нашему народу более счастливую жизнь – вот в чем планы Трудовой 
партии Кореи. 

ТЕМ, КТО ЛЕЖИТ В БОЛЬНИЦЕ 
В апреле 2012 г. Ким Чен Ын послал многим больницам столицы 

большое количество тонизирующих средств, меда и продуктов диети-
ческого питания, помогающих больным в лечении и укреплении здо-
ровья. 
Его забота глубоко тронула больных в Пхеньянском роддоме, Кли-

нике  Пхеньянского  мединститута  Университета  им.  Ким Ир Сена, 
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Больнице им. Ким Ман Ю, Пхеньянской городской народной больни-
це № 1, Диспансере № 3 Минздрава и многих других лечебных учре-
ждениях. 

«Вся страна, встречая День Солнца, – говорили они, – в праздничном 
настроении. Просто мы не знали, что он, уважаемый Ким Чен Ын, так за-
ботится и о нас, лежащих в больнице». 

 
БИЛ В НАБАТ 
8 мая Ким Чен Ын в Мангендэском городке аттракционов в столице де-

тально ознакомился с его эксплуатацией. 
Перед судами-качелями на площадке с аттракционами второй очереди он 

заметил сильные трескания дорог на территории. Он спросил, когда было 
проведено дорожное покрытие в последний раз, и сказал: просто в безобра-
зии дорожное хозяйство. Осведомляясь о состоянии безопасности двукрат-
но вращающегося инерционного поезда, он внимательно наблюдал за дей-
ствиями механизмов. 
Заметив сорные травы, произрастающие из щелей между пешеходны-

ми блоками на территории, он с досадным выражением на лице сам на-
чал вырывать рукой каждый пучок сорняка. Он сердитым голосом ска-
зал: почему такое безобразие не видится глазам руководящих работни-
ков?! Смогут ли так работать управленцы городка аттракционов, если у 
них имеются хозяйский подход к делу, любовь к своему рабочему мес-
ту, совесть, готовность служить народу?! Да, другое дело, если это дело 
технического обновления оборудования. Почему не вырвать такие сор-
няки-то, раз есть у них руки?! Даже и не помышлял о таком безобразии 
в городке! 
Осведомившись и о состоянии озеленения городка и окраски аттракци-

онных устройств, он строгим тоном сказал: когда речь идет о готовности 
руководителей, работников городка служить народу, я бы сказал, оценка 
их труда не нуль, а ниже нуля. 
В аквапарке он, заметив малую глубину бассейна водной горки, сказал: 

спустишься по ней в лежачем положении – получишь травмы. Он посове-
товал достаточно углубить бассейн и аккуратно упорядочить песчаный 
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пляж вокруг. 
Мангендэский городок аттракционов используют люди, продолжал он. 

Никакой пользы не будет, даже если имеются тысячи таких руководящих 
работников, которые так оставляют все на произвол судьбы, не испытыва-
ют угрызения совести и не болеют за это душой, те, которые не умеют до-
рожить народом, сказал он мрачным тоном. Пусть этот случай положит 
конец порочной идейной точке зрения, неверному мышлению и халтуре 
руководителей. 
После этого городок был благоустроен великолепно. 6 октября он, осмат-

ривая Мангендэский и Тэсонсанский городки аттракционов в новом виде, 
отремонтированные и реконструированные, с похвалой сказал: городки 
полностью стряхнули с себя грязь. Он еще раз подчеркнул: прежде всего 
важно, чтобы обслуживающий персонал в полной мере проявлял хозяй-
ский подход к делу, любовь к месту своей работы, готовность самоотвер-
женно служить народу.  

 
В ПХЕНЬЯНЕ – ШКОЛЬНИКИ С ОСТРОВА ЧХО 
14 мая они, школьники острова, отдаленного от столицы, начали экс-

курсию  по  городу.  Приветствия  пхеньянцев,  Кэсонский  молодежный 
парк  с  аттракционами,  Центральный  зоопарк,  театры  в  современном 
стиле, Рестораны «Окрю» и «Чхонрю»… Дни экскурсии проходили в 
радости и весельи. В незабываемой им всю жизнь экскурсии был свой 
резон. 

... В марте Ким Чен Ын, посетивший остров Чхо на переднем краю у 
западноморского побережья, узнал, что детям офицеров местного подраз-
деления очень хочется побывать в Пхеньяне. Вникнув в их душу, он при-
нял меры, чтобы они в самый хороший сезон года проводили экскурсию по 
столице и отдыхали в оздоровительном лагере. И в его душе – всегда те 
дети, которые живут вдалеке от столицы. Его горячая любовь к детям до-
ходила и до школьников островов Чанчжэ и Му, где находятся оборони-
тельные отряды переднего края на Западном море. И им в октябре дове-
лось посетить Пхеньян. 
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НАРОДУ ЭТО НРАВИТСЯ? 
Кэсонский молодежный парк с аттракционами, реконструированный 

на современный лад, находится у подножия прекрасной сопки Моран в 
столице. 25 мая Ким Чен Ын, снова посетив парк, ознакомился с его 
работой. 
У аттракционной башни для резкого спуска, что на середине парка, он 

подробно посоветовал: запастись полным комплектом запчастей к каждо-
му механизму и обеспечивать постоянную эксплуатацию оборудования. 
Подойдя к каруселям с качелями он сказал: в прошлом году, когда я был 
здесь с товарищем Ким Чен Иром, сам попробовал кататься на них. Инте-
рес к ним очень большой, так что следует обеспечивать безопасность их 
работы. Он осведомился о состоянии эксплуатации башни для крутого 
спуска, карусели с трехкратным вращением, судна-качелей и устройств 
инерционного полета. В Зале видеоигр он задушевно спросил, что больше 
любят посетители. 



149 

В хлебобулочной в парке он интересовался, какие блюда больше любят 
посетители. Он сказал: очень хорошо, что посетители, попробовав блюда 
этой столовой, ценят их вкус. После осмотра парка он посоветовал: надо 
налаживать работу парка. И человеку следует постоянно беречь свое здо-
ровье, только так он не болеет. При заболевании надо своевременно распо-
знать и лечить болезнь. Это поможет быстрее лечиться. То же самое мож-
но сказать и о аттракционных устройствах. До выхода из строя надо свое-
временно отремонтировать. 

 
СЧАСТЬЕ МОЛОДОЖЕН 
Это было 25 мая. Ким Чен Ын осматривал многие места на улице Чхан-

чжон, в том числе рестораны в разнообразном архитектурном стиле.  
Он зашел и в ресторан для свадьбы.  
Разглядывая весь интерьер общепита, он невзначай с улыбкой на лице 

сказал: интересуюсь, какой из молодых пар посчастливится первой спра-
вить свадьбу. 
Спустя немного, 24 июня, в ресторане в первую очередь выпало счастье 

на брачную чету инвалида военной службы Хо Мён Чхора и работницы 
Рёнсонского мясокомбината Чвэ Гым Чжу. 
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО – УДОБНОСТЬ, А ЗАТЕМ ЭСТЕТИЧНОСТЬ 
24  мая  Ким  Чен  Ын  осмотрел  улицу  Чханчжон,  которая  скоро 

вступит  в  эксплуатацию.  Очень  обрадованный  появлением  новой 
улицы и предприятий бытового обслуживания, он долгое время ос-
матривал ресторан «Хэмачжи», чайную «Ынчжон» и ряд других об-
щепитов. 
В салоне ресторана он, вдруг остановившись, сел на стул в зале и попро-

сил сотрудников посидеть.  
Сидели – им было неудобно сиденье: спинка стула в прямолинейной 

форме.  
Он серьезно отметил: если на таких стульях едят люди, то им будет 

неудобно. Надо делать все удобным для народа, чтобы ему было при-
ятно. 

... Впредь при дизайн-разработке и изготовлении мебели, подчеркнул 
он,  в  первую  очередь  следует  последовательно  соблюдать  принцип 
«прежде всего – удобность, а затем эстетичность», чтобы все было удоб-
но людям при употреблении и было приятным на вид... 

 
ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ВЫСТУП 
24 мая Ким Чен Ын был на стройке водно-оздоровительного комплекса 

«Рюгёнвон».  
Он долго смотрел внешнюю часть комплекса, обретающую постепенно 

свой великолепный вид. Очень довольный увиденным, он осмотрел ин-
терьер здания.  
Он с похвалой сказал, что стена холла, украшенная каменной мозаикой, 

приятна на вид и оригинальна.  
В общей бане его внимательный взгляд остановился на выступе для си-

денья в бассейне.  
Сотрудники с недоумением глядели на него. В чем дело?  
Через секунды он обратился к ним: надо устранить резкий угол выступа, 

ибо он может ранить купальщиков.  
Между прочим, выступ для сиденья, бывает, прямоульный, да и никто из 

них не мог думать, что он может ранить пользователей. Но и к этому  
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Ким Чен Ын не мог быть равнодушным – ведь он считает удобства и безо-
пасность людей абсолютными. 

БЕЗ ЭТОГО МЕСТА НЕ ОБОЙТИСЬ  
24 мая Ким Чен Ын посетил стройку Народного открытого катка.  
Осматривая многие места, он вдруг спросил сотрудников, есть ли на кат-

ке место для точения лезвия конька.  
Ответа не последовало сразу.  
Открытый каток – ледовое поле массового пользования, сказал он, так 

что надо благоустроить и место для выдачи коньков, обязательно должно 
быть и место для точения их лезвия. 

 

 



152 

СРЕДИ ДЕТЕЙ 
30 мая Ким Чен Ын посетил новопостроенные на улице Чханчжон Чхан-

чжонскую начальную школу, Кёнсанские ясли и детский сад. 
При осмотре классных помещений школы он сказал: в коридоре надо 

поставить длинную скамейку с вешалками, чтобы зимой и в сезон затяж-
ных дождей школьники могли вешать на них мокрые зимние куртки и пла-
щи, я дам это задание подразделению, выпускающему мебель хорошего 
качества.  
В яслях он погладил рукой пол столовки с обеденными столами, откры-

вал шкафчик для обуви детей, внимательно смотрел принадлежности в 
спальне. На площадке для развлекательных игр в воде он был доволен тем, 
что бассейн благоустроен в соответствии с детской психологией и физиче-
скими условиями малышей. 
В детсаду он внимательно осмотрел спортплощадку и другие места в 

интерьере. Узнав, что детсадовцы подготовили свое художественное пред-
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ставление, он сказал: какие бы дела ни ждали нас, посмотрим детские вы-
ступления, и посмотрел их до конца. 
Позвав к себе девочку Пэк Е Чжин и, нежно обняв ее, спросил: сколько 

ей лет, кем работают родители. Затем он без стеснения сел на детсадов-
скую арену и сфотографировался с детворой на память. 

 
ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ ВМЕСТЕ С ДЕТСОЮЗОВЦАМИ 
Ким Чен Ын инициировал отмечать 6 июня, день создания Детско-

го союза Кореи, как самый торжественный фестиваль всех детсою-
зовцев.  
По принятым им мерам во всех начальных и средних школах – от 

средней  школы  «Ченирбон» у подножия горы  Пэкту до  Пханмун-
чжомской средней школы у военно-демаркационной линии и шко-
лы-филиала  на  одиноком  острове  Чамэ  на  Западном  море  – были 
избраны более 20 тыс. детей рабочих, крестьян, интеллигентов де-
легатами торжеств, посвященных 66-й годовщине со дня создания 
Детского союза Кореи,  которые прибыли в столицу самолетами и 
спецпоездами. 

6 июня на Стадионе им. Ким Ир Сена состоялся слет общереспубли-
канской объединенной организации Детского союза Кореи, посвящен-
ный 66-й годовщине этой памятной даты.  
Когда Ким Чен Ын с широкой улыбкой на лице появился на стадионе, 

поднялись восторженные возгласы  «Ура!», которые потрясали  небо и 
землю. Детсоюзовцы преподнесли ему букет цветов и завязали ему крас-
ный галстук.  
Рядом с ним в первом ряду на главной трибуне заняли места образцовые 

детсоюзовцы – дети простых людей. 
На слете лидер страны начал свою речь со слов: «Любимые члены Дет-

ского союза всей страны!» 
«... Мне очень приятно и радостно так встретиться с вами, слав-

ными нашими делегатами Детского союза, образцовыми детсоюзов-
цами – теми, кто поспешили съехаться сюда со всех отдаленных 
уголков страны...». 
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Его голос глубоко волновал юные сердца. И у меня, продолжал он, 
появляется такое ощущение, будто я встречаюсь со всеми детсоюзовца-
ми, вашими учителями, вашими родителями, братьями и сестрами, ко-
торые тепло провожали вас в Пхеньян. 6 июня – это праздник Детского 
союза Кореи и в то же время дорогой праздник для нашей партии, для 
всего  народа.  Пусть  сияет  звезда  светлого  будущего  новой  смене  
Кимирсенской, Кимченирской Кореи! – сказал он. 
Не только делегаты слета на стадионе, но и все телезрители, детсою-

зовцы, все люди, увидев его образ на телеэкране, проливали горячие 
слезы.  
У них всплыли в памяти любимые образы великих людей – вождя-отца  

Ким Ир Сена, который звал детей «королями страны» и проявлял о них 
отеческую заботу и любовь, и Полководца Ким Чен Ира, который в столь 
суровые дни «Трудного похода», форсированного марша сам шел по дале-
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кой, нелегкой фронтовой дороге, а посылал юных граждан в детсоюзов-
ские оздоровительные лагеря. 
Вечером того дня лидер страны принял делегатов Детского союза. Среди 

них – Рим Хян, дочка рабочего цеха термообработки Металлургического 
объединения им. Ким Чака, Мэн Сон Хёк, сын сторожа маяка на острове 
Чамэ, Чвэ Соль Гён, дочка  простого преподавателя уезда Онсон провин-
ции Северный Хамгён, сын офицера Ким Иль Гук и другие, которые про-
водили с ним счастливое время.  
Он задушевно спросил, откуда они приехали, кем работают отцы, кем 

станут они, мальчики и девочки.  
Рим Хян, без стеснения выпив глоток воды стакана на столе в фойе, ска-

зала: «Буду ученым!», Чвэ Соль Гён – «Стану врачом!», Ким Иль Гук – 
«Буду служить в Народной Армии!»  
Довольным взглядом глядя на Иль Гука, он еще раз спросил: ну, скажи, 

кем будешь после военной службы?  
Мальчик ответил: «Не буду демобилизованным. Всю жизнь буду слу-

жить в армии!»  
Послушав его, Ким Чен Ын предложил стоявшим рядом руководите-

лям военного ведомства еще раз сфотографироваться с мальчиком на па-
мять его ответа.  
Итак, мальчику довелось два раза сфотографироваться: сначала вме-

сте с лидером страны, а затем с руководящими кадрами вооруженных 
сил. 
Ким Чен Ын пожелал им светлого будущего, надеясь, что детсоюзовцы, 

всегда глубоко храня в сердцах доверие и заботу великих Генералиссиму-
сов, будут нести эстафету революции в твердых руках. 
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИДУТ СЮДА 
2 июля Ким Чен Ын снова посетил Детский универмаг в столице.  
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До этого, 30 мая, перед эксплуатацией магазина, он на месте посове-
товал создать в универмаге детскую игровую площадку. Через некото-
рое время сам послал универмагу 2 296 единиц комнатных игрушечных 
принадлежностей 28 видов. В их числе – игрушечные автомашины, мос-
тики для скольжения, домишки в форме гриба, качалки в форме живот-
ных и др. 
Осматривая игрушечные комплекты на площадке, он с улыбкой сказал: 

дети, наверное, наперебой придут сюда играть, и взрослые с детьми в уни-
вермаге в первую очередь придут сюда. У прилавков магазина он посове-
товал: еще больше создать прилавков детских игрушек, способствующих 
умственному развитию детей. Обещал: сам приму меры для снабжения 
интеллектуальными игрушками, в том числе комплектами для сборки мо-
заичных рисунков. 

 
СНОВА В ДЕТСАДУ 
14 июля Ким Чен Ын опять приехал в Кёнсанский детсад. Хорошо, что 

спортплощадка постлана резиновой плитой, сказал он. Он с улыбкой на 
лице смотрел, как увлекаются игрой детсадовцы. Мальчишки вели игру в 
«коленный поединок». На дворе с дерновым покровом – судно-качели, 
«горка-самолет», ракета-самолет и другие игрушечные устройства, на ко-
торых веселились дети. 
На 2-м этаже – комплекс для детских игр. Ким Чен Ын подходит к 

девочкам, увлекающимся «игрой в лечение», и протягивает к ним свою 
руку и говорит: ну, попробуй-ка делать осмотр. Он ласково поглажива-
ет по щечкам балующихся девочек. В 3-й группе младшего звена он, 
улыбаясь, смотрит, как рисуют юные «художники» пастельным каран-
дашом, интересуется их мастерством и советует: надо хорошенько обу-
чать детей рисованию, чтобы они уже с малолетства умели наблюдать 
за предметами и явлениями. В 5-й группе старшего звена лидер страны 
смотрит, как сочиняют дети на заданную тему «Мамина гордость». В 
зале ритмики он интересуется ласковыми движениями маленьких тан-
цовщиц. 
В спортзале он долгое время наблюдает за броском мяча в баскетболь-
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ную корзину. Интересуясь движениями юных «мастеров тяжелой атлети-
ки», он говорит: вижу, они похожи на силачей. Посмотрев интересную иг-
ру «боксеров» и игру на «горке», он сфотографировался с детьми на па-
мять. 
В зале пианино он с радостью сказал: маленькие исполнители, вижу, 

без особого труда выбирают клавиши для гармонии. Затем, задушевно 
беря руки заведующей секцией пианино, воспитавшей много музыкаль-
ных талантов, лидер страны с доверием сказал: надеюсь на будущий 
успех. 
В подвальном помещении для развлекательных игр в воде он сам узнавал 

о температуре воды. После осмотра художественных выступлений детса-
довцев он с благословением на их будущее дал подарки детсаду. 
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В ДЕЛАХ НА БЛАГО НАРОДА УДОВОЛЬСТВИЯ НЕТ 
26 июля он снова посетил стройку водно-оздоровительного комплекса 

«Рюгёнвон».  
Сам открывал шкаф для хранения одежды в раздевальне бани общего 

пользования, осматривал помещения сауны с горячим воздухом. В киоске 
«Прохладительные напитки» он спросил, в чем нуждается киоск, и сказал: 
если имеются какие-нибудь трудные вопросы, сам помогу.  

«Рюгёнвон» – это подарок нашей партии народу, продолжал он, так что 
основное – не форма постройки, а содержание в интерьерах. Не следует 
торопиться с его эксплуатацией, надо предъявить более высокую требова-
тельность к работе и благоустроить его безупречно. 

3  ноября,  перед  эксплуатацией  комплекса,  он  опять  приехал  в 
«Рюгёнвон». В холле для отдыха он, внимательно разглядывая ковровое 
покрытие  пола,  посоветовал:  в  делах  на  благо  народа  удовольствия 

 



163 

быть не может, надо лучше оформлять пол из лесоматериала высокого 
качества.  
В бане общего пользования он, погрузив руку в воду, узнавал о темпера-

туре воды в бассейне, осведомился, нормально ли работает датчик меха-
низма для поливалки.  
В комнате искусственного охлаждения он отметил: после парения в бане 

и сауне у человека на поверхности кожи раскрываются отверстия потовых 
желез. Ванная с холодной водой освобождает человека от пота.  
В помещении следует поддерживать оптимальную температуру, чтобы 

люди не простудились.  
В зале с гардеробом он подчеркнул: повысить культуру обслуживания 

гостей и вместе с тем особо тщательно стерилизовать ванные принадлеж-
ности. 
Долгое время шло. После осмотра комплекса он обратился к работникам: 

будем давать народу, творцу и обладателю социалистической культуры, 
наслаждаться счастливой жизнью. 

 
ГЛУБОКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НОВОСЕЛОВ 
Новоселы улицы Чханчжон были в праздничном настроении.  
Работники гастронома, посещая каждую квартиру, снабжали новых хозя-

ев дома мясом, рыбопродуктами, кондитерскими изделиями и другими 
пищепродуктами, а снабженцы до прибытия новых жильцов подавали 
газобаллоны.  
Новоселы, глубоко тронутые этим, поблагодарили их за добрые дела. 

Жителям сказали, что Ким Чен Ын дал конкретные задания соответст-
вующим учреждениям: ответственно вести снабженческую работу, что-
бы новоселы улицы Чханчжон, получившие новые квартиры благодаря 
большой  заботе  партии  и  государства,  не  испытывали  никаких  не-
удобств. 
Хозяева новых квартир не могли сдерживать хлынувшие слезы.  
Какими словами выразить любовь лидера страны к народу! Они, простые 

люди, бесплатно получили квартиры со всеми удобствами, да и сам руко-
водитель страны тщательно организовал дело, чтобы у новоселов не было 
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никаких неудобств в жизни и быту. 
Было примечательно, что каждый новосел говорил: мой дом лучше дру-

гих – как по расположению, так и по структуре интерьера! Вот в чем свое-
образие нового жилого массива на улице Чханчжон. 
С  жилмассива  виднеется  возвышенность  Мансу,  где  стоят  статуи  

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Совсем рядом – сопка Моран с прекрасней-
шим пейзажем, издревле называющаяся «вышитой шелком» за неповтори-
мую  красоту.  Рукой  подать  – полноводная  река  Тэдон,  пересекающая 
центр столицы, синева волн, постоянно освежающих воздушную атмосфе-
ру. Невдалеке – остров Рынра, напоминающий развернутое огромное по-
лотно шелка с разноцветными узорами. Вон там – Монумент идей чучхе. 
Бросается в глаза вся панорама города. С веранды каждой квартиры выся-
щегося ввысь дома увидишь все стороны – просто чарующее зрелище! 
Идеальная гармония застройки в новой, круглой форме внушает людям 
чувство привязанности и нежности.  
О великолепности внешнего оформления построек и их интерьеров про-

сто не скажешь!  
Увлажнялись глаза у каждого новосела от счастья и благодарности в 

адрес партии и государства. 
 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
27 июля в столице в торжественной обстановке проходили мероприятия, 

посвященные 59-й годовщине Победы в Отечественной освободительной 
войне.  
Ким  Чен  Ын  считает  ветеранов  войны,  заслуженных  работников 

военного времени, с пролитием крови сражавшихся за Родину, за гря-
дущие поколения, бесценными и ни с кучами золота и серебра не-
сравнимыми сокровищами, спасателями Родины. Лидер страны ини-
циировал проводить торжества Дня Победы в широком масштабе, по-
советовал  привести  ветеранов  войны  на  самолетах,  спецпоездах  и  
автобусах. 
Он лично ознакомился с меню для приглашенных, чтобы они каждый 

день пробовали деликатесы, сам составил программу экскурсионной по-
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ездки для сокращения пешеходного маршрута. И, узнав, что в дни торжеств 
отдельные делегаты отмечают день своего рождения, он предложил на-
крыть им юбилейный стол. 
Несмотря на большую занятость делами, он сфотографировался с делега-

тами на память, вместе с ними посмотрел юбилейный концерт Музыкаль-
ного ансамбля «Морабон», послал им подарки. 

ПРИВЕТСТВИЕ С ФРОНТА 
27 августа по случаю Дня молодежи (28 августа) корейские юноши и 

девушки имели честь получить приветствие от Ким Чен Ына, который в 
то время был в нелегкой инспекционной поездке по фронту для срыва 
военно-поджигательских акций США и воинствующих кругов Южной 
Кореи.  
В своем приветствии в адрес делегатов торжеств, посвященных Дню мо-
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лодежи, он горячо поздравил с праздником всех молодых людей страны и 
с глубоким волнением вспоминал, что в прошлом корейская молодежь со-
вершила немеркнущие подвиги в борьбе за освобождение Родины, за за-
щиту Отчизны и, откликнувшись на зов ТПК, отправлялась на труд в го-
рах, на море, на места разработки природных богатств и проявила героиче-
скую доблесть. 
Такая замечательная и большая армия молодежи, такой большой отряд 

достойных продолжателей дела революции, говорится далее в приветст-
вии, – это для ТПК и всего народа большая гордость, величайшая честь. 
Корейская молодежь – это, образно говоря, дозор в рядах генерального 
поступательного движения, участники которого, следуя за партией, мощ-
ной поступью продвигаются вперед по прямому пути. Корейская револю-
ция, придающая приоритетное значение молодым людям, чутким к ново-
му, предприимчивым и дорожащим справедливостью и правдой, как пра-
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вило, торжествует, всегда преисполненная живой свежести и динамики. На 
пути  корейской  молодежи,  продвигающейся  вперед  с  громкой  песней 
«Марш корейской молодежи», – всегда новые победы и слава! 
Его горячая любовь, глубокое доверие к молодежи сильно тронули стру-

ны сердец получивших приветствие делегатов торжеств, всех молодых 
людей страны. Ведь он инициировал проводить торжества Дня молодежи в 
беспрецедентно в истории крупном масштабе, проявлял глубокую заботу 
обо всем вплоть до программы экскурсии делегатов, ориентировал прове-
дение мероприятий так, чтобы они проходили на высшем уровне. Но он, 
как будто еще чего-то не хватает в любви к молодым людям, по возвраще-
нии с инспекции по фронту сфотографировался с делегатами на память и 
послал им бесценные подарки, которые следовало бы бережно хранить из 
поколения в поколение. 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВОСЕЛЬЕМ 
4 сентября Ким Чен Ын со супругой навестили семью Сим Дон Су, пре-

подавателя Пхеньянского машиностроительного института, которая недав-
но переселилась на новую квартиру на улице Чханчжон. Он спросил хозя-
ев дома обо всем: когда справили новоселье, не чувствуется ли каких-
нибудь неудобств в быту, нормально работает ли водопровод? Сам он в 
умывальной попробовал пустить воду из крана. 
Осмотрев каждое помещение, он без стеснения сел в комнате и беседо-

вал с хозяевами дома. Они предложили высокому гостю подушку для сиде-
нья. Лидер страны сказал: спасибо, дайте ее не мне, а бабушке, человеку 
старого возраста. Он, взяв руки бабушки, с теплотой в голосе выразил луч-
шие пожелания: будьте здоровыми, желаю вам долго и долго жить в эпоху 
Трудовой партии. Ответственные работники, посетившие семьи новоселов 
на улице Чханчжон, мне доложили, продолжал он, что все жильцы очень 
рады. Думал непременно навестить, но время не позволило, и только сего-
дня мне довелось посетить. Лидер страны спросил, нравится ли им новая 
квартира. Хозяева дома ответили: «Дом построен так отлично, что все нам 
нравится – не только структура комнаты, но и мебель». Он сказал: все нра-
вится хозяевам, и у меня на душе спокойно. В общем-то у нас обычаи та-
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кие: пойдешь к новоселам – возьми с собой спички. А только с одними 
спичками погостить неудобно, и я взял хозяйственные товары. Принес и 
«Сборник детских сказок – мировых шедевров». Прошу хранить его и, когда 
появятся внучата, дадите им. Вижу, эта семья – семья педагогов: родители,  
все дочи преподают. Это семья патриотов – все добросовестно трудятся, 
чтобы воспитать героев будущего Родины, высоко ценил лидер страны. 
Он пожелал им успеха в делах, сам налил им тосты, сфотографировался с 

ними на память. Покидая квартиру, он взял руки бабушки и не раз говорил: 
будьте здоровы, желаю вам долголетия. 
В тот день Ким Чен Ын был в гостях и у Пак Сын Ира, рабочего Чун-

ского районного комхоза, который тоже недавно переселился в новую 
квартиру на улице Чханчжон. Он осмотрел все помещения квартиры с 
отеческой заботой. Затем он, посадив на свои колени сына семьи Пак Ху-
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на, спросил его: в какую школу ходишь, сколько тебе лет? Обращаясь к 
родителям, он спросил: сын в семье один? В ответ: «Есть еще старший 
сын. Третьеклассник средней школы. Пока еще не вернулся из школы». 
Ким Чен Ыну было очень жаль. Зашел в спальное помещение детей и в 
комнату, где они учатся. Посмотрев рисунок второго сына Пак Хуна, ли-
дер страны задушевно и скрупулезно научил юного художника, как надо 
делать, чтобы окончательно завершить рисование. Супруги семьи обра-
тились к лидеру страны: «Мы получили пятикомнатную квартиру. Бес-
платно. Все как во сне! Мы очень благодарны Трудовой партии Кореи. 
Нам, простым рабочим, в первую очередь дали современную квартиру со 
всеми удобствами. И мы всей семьей во весь голос кричали «Да здравст-
вует Трудовая партия!» 
Прошло немало времени. И, наконец, вернулся старший сын Пак Вон. 
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Школьник сделал поклон Маршалу Ким Чен Ыну. Он, очень обрадован-
ный встречей с мальчиком, спросил: где был ты? Почему опоздал? В от-
вет: «Был в футбольном кружке. Впредь хотел бы стать футболистом!» 
Гость с удовольствием послушал его ответ. Он налил хозяевам дома тос-
ты и дал свои подарки. Супруга лидера страны предложила им приготов-
ленные ей самой блюда, просила кормить детей и ознакомила хозяйку с 
кулинарным искусством в приготовлении этих блюд. Ким Чен Ын, пода-
рив детям «Сборник детских сказок – мировых шедевров», наказывал 
отлично учиться, а второму сыну сказал: хорошенько отработай рисунок 
так, как я научил. 
В тот день Ким Чен Ын посетил и семью новобрачных на той же улице, 

 



172 

 



173 

хозяйка которой – Мун Ган Сун, Героиня Труда, работница Пхеньянской 
текстильной фабрики им. Ким Чен Сук. С радостью слушав, что они спра-
вили свадьбу в мае и через два месяца получили новую квартиру, он с 
улыбкой на лице спросил: кого вы ожидаете – сына или дочки? Ответ му-
жа: «Надеюсь, чтобы родилась дочка – такая, которая похожа на мать, тка-
чиху, Героиню Труда». Ким Чен Ын громко хохотал и налил молодоже-
нам тосты, сфотографировался с ними на память, подарил им хозяйствен-
ные товары по случаю визита. 
Они не могли сдерживать слезы. Уходя, лидер страны остановился и, 

тепло взяв им руки, сказал: желаю вам счастья. Когда проезжаю по улице 
Чханчжон, в любое время приду к вам, чтобы видеть новорожденного 
ребенка. 

 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ НАРОДА 
В середине октября начал свою работу в Пхеньяне, на проспекте Тхонъ-

ир, физкультурно-оздоровительный центр. Он состоит из оздоровительно-
спортивного зала, помещения ультразвукового лечения в воде, восстанови-
тельного  комплекса,  площадки  настольного  тенниса,  киоска 
«Прохладительные напитки» и др. Имеется 138 единиц спортивного ин-
вентаря и лечебного оборудования 61 наименования: тренажеры беговой, 
велосипедный и гребной, эффективные для физической закалки. Как соз-
дан этот центр? 

… Однажды в мае Ким Чен Ын посетил какое-то здание, которое в то 
время строили народноармейцы в других целях. Он рекомендовал исполь-
зовать  это  здание  не  в  других  целях,  а  превратить  его  в  массово-
спортивный центр для физической закалки людей труда и занятия лечеб-
ной физкультурой. Пусть этот центр, сказал он, способствует укреплению 
здоровья населения и улучшению его жизни, чтобы здесь еще громче зву-
чали радостные голоса счастливых людей. 

7 сентября он посетил этот центр, который скоро вступит в эксплуа-
тацию. В оздоровительно-спортивном зале он посоветовал: чтобы тру-
дящиеся,  используя  различный  спортивный  инвентарь,  занимались 
физической закалкой и лечились, работники центра сообща со специа-
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листами должны разработать и широко применять научно обоснован-
ные методы использования инвентаря, соответствующие возрастным и 
физическим условиям людей. При осмотре ультразвукового оборудо-
вания и помещения для ультразвукового лечения в воде он рекомендо-
вал улучшать обслуживание клиентов, чтобы спорт и лечение принес-
ли должный эффект. 

 
СОБСТВЕННОРУЧНО НАПИСАННЫЕ ОТВЕТЫ ДЕТЯМ 
В 2012 г. Ким Чен Ын, получив письма от многих детей, послал им соб-

ственноручно написанные ответы. 
Хо Чун Хёк, воспитанник Кинмаыльского детсада № 1 в столице, в 

своем письме лидеру страны написал, что он пером написал 150 писем в 
адрес народноармейцев и со своими работами вдохновлял их на месте. 
В октябре мальчик получил от него собственноручно написанный им 
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ответ вместе с нарисованными им пятью «Красными Звездами». В нем 
говорится: 

«Милый Чун Хёк! Ты сделал доброе дело. Молодец! Расти быст-
ренько и будь замечательным человеком! Нашего славного мальчика 
Чун Хёка награждаю пятью «Красными Звездами». 

10 октября 2012 г. 
Ким Чен Ын». 
«Красная Звезда» для детсадовцев Кореи равнозначна своего рода ор-

денам. Ли Хян, девочке из Тэдонмунского детсада в столице, хотелось 
сообщить раньше всех лидеру страны о том, что она на V Общереспуб-
ликанском конкурсе детсадовцев – одаренных талантов по родной речи 
получила специальную премию. И она послала ему письмо, написанное 
в первый раз своей рукой, вместе со своей фотографией, на которой она 
была снята с похвальной грамотой на руках. Ким Чен Ын написал де-
вочке: 

«С радостью я получил твое письмо и фотографию. Впредь дай сво-
ему замечательному таланту во всей красе расцветать и будь славной 
дочерью сонгунской Кореи. 
Ким Чен Ын 
13 сентября 2012 г.». 
И многие другие мальчики и девочки послали любимому Маршалу пись-

ма о своей гордости. В их числе – Хон Ри Хян из Тэдонмунского детсада, 
Чвэ Гук Чжин из Потхонмунского детсада, Хан Ви Рён из Синвонского 
детсада, Рю Су Ён из Кинмаыльского детсада № 1, Ким Ён Хун из Чхан-
гванского детсада в Пхеньяне.  
Лидер страны, несмотря на большую занятость всеми делами партии, 

государства и армии, прочитал все письма детей и послал им собственно-
ручно написанные ответы. 

 
«БУДЕМ СЛУЖИТЬ НАРОДУ!» 
В 2012 г. Ким Чен Ын, получив от граждан страны письма, послал им 

собственноручно написанные ответы. Так, он послал трудовым коллекти-
вам Пхеньянского роддома и Пхеньянской косметической фабрики сле-
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дующие ответы: 
«Товарищи! Спасибо за радостную весть. Вполне понимаю ваш 

огромный труд… Надеюсь, что и впредь вы, товарищи, будете непре-
рывно добиваться еще больших успехов в порученной вам работе во 
имя народа, во имя будущего Родины. 
Будем служить народу! 
Ким Чен Ын 
28 марта 2012 г.». 
 
«Будем служить народу! 
12 апреля 2012 г. 
Ким Чен Ын». 
 
Даты разные, но призыв одинаков – будем служить народу. В ответах 

выражена незыблемая воля его как слуги народа. В сентябре кулинары рес-
торана «Тангоги» в столице тоже получили от него собственноручно напи-
санный ответ с призывом быть настоящими, самоотверженными слугами 
народа. 

 
ПРОСЬБА БАЛУЮЩИХСЯ 
3 ноября Ким Чен Ын посетил Народный открытый каток и роликодром, 

которые скоро вступят в эксплуатацию. 
Любуясь катанием детей и взрослых на коньках на ледовом поле, он был 

рад тому, что на серебряном льду с внедрением инновационных техноло-
гий увлекаются катанием на коньках молодые люди, трудящиеся, дети. 
Увидев, что среди них имеются 3 – 6-летние дети, он позвал их к себе и 
нежным голосом спросил, сколько им лет, интересно ли им кататься на 
коньках.  
У малышей стеснение исчезло, как сняло рукой. Они и начали баловать-

ся: «Любимый Маршал! Сфотографируемся на память!» 
Лидер страны с сияющей улыбкой на лице сфотографировался вместе с 

ними на память. 
Осматривая роликодром, он увидел, как увлекаются среди игроков малы-
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ши катанием на роликовых коньках, тепло махал им рукой и сфотографи-
ровался с ними на память. 

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Пхеньянский родильный дом – комплексная больница. Осуществля-

ются акушерская  помощь, лечение  женских  болезней  и другие виды 
специального медобслуживания. Здесь создан НИИ онкологии молоч-
ной железы. 
Ким Чен Ын наметил ясные направления и пути построения НИИ на 

высшем уровне, помог работникам в решении всех выдвинутых проблем. 
30 июня он посетил стройку института.  
Главное  – конечно,  качественно  провести  строительные  работы, а 

более существенное – расставить многоопытных, способных врачей и 
научных сотрудников, обеспечить институт полным комплектом но-
вейших видов оборудования, необходимого для лечения болезней мо-
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лочной железы и ее опухоли. Он посоветовал обклеить интерьерные 
стены в НИИ обоями высокого качества, чтобы оперируемые больные 
лечились в спокойном психологическом состоянии как дома, а не в 
больнице. 

3 ноября он посетил этот онкологический институт, строительство кото-
рого уже закончено. Чувствую, что нахожусь во дворце, сказал он, очень 
доволен; работникам дома матери и ребенка следует с честью выполнить 
свою миссию, свой долг как слуги народа. 

 
ДЕНЬ МАТЕРИ 
В ноябре 1961 г. в Корее открылся первый Всереспубликанский слет ма-

терей. На нем Ким Ир Сен произнес речь «Обязанности матерей в вос-
питании детей». С той поры прошло более 50 лет. 
Ким Чен Ын, оценивая огромный труд матерей, женщин, приложенный 
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ими на благо Родины и народа, общества и коллектива, рекомендовал от-
мечать 16 ноября как День матери. По случаю этой даты он инициировал 
проводить IV Общереспубликанский слет матерей в торжественной обста-
новке и пригласить в Пхеньян на форум матерей, родивших много детей и 
отлично воспитывающих у себя сирот, лишившихся родителей, а также 
жен офицеров, передовиц труда, образцовых работниц Союза женщин и 
зарубежных соотечественниц. 
Он проявлял глубокую заботу об участницах слета: беременные и матери 

с младенцами среди них прошли тщательный медосмотр у врачей Пхеньян-
ского роддома, в гостиницах были созданы временные ясли для матерей с 
младенцами. 
Ким Чен Ын сфотографировался на память вместе с участницами сле-

та – теми, которые с пламенным чувством патриотизма добросовестно 
выполняют свой долг, возложенный на них Родиной, народом, време-
нем. 

 
ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА 
22 ноября Ким Чен Ын на Сохэском спутниковом полигоне встретился с 

научно-техническими  работниками  и,  поглаживая  по  корпусу  ракеты, 
выразил надежду на удачи. 
Закончив инспекцию, лидер страны покинул космодром. Изрядно про-

ехал. На пути он обратился к сотруднику: кое-что я упустил. Думаю, им, 
научно-техническим работникам, придется зимой немало трудиться. Про-
шу вас возвратиться обратно к ним. Подробно узнавайте, как они живут, а 
потом об этом доложите непосредственно мне. 
Тот доложил ему об условиях жизни работников космодрома. Он как бы 

недоволен услышанным и глубоко заботился о них: послал им большое 
количество пищепродуктов и товаров ширпотреба, в частности, двум жен-
щинам-работницам на космодроме – особо подготовленный набор косме-
тики высокого качества. 
Первый корейский научно-технический спутник «Кванмёнсон – 3» № 2, 

наконец, был успешно запущен.  
Ким Чен Ын выехал в комплекс управления полетом спутника, похвалил 



180 

работников и сфотографировался с ними на память. 
В тот день в обеденный час он позвал к себе местных ответственных 

работников и делил с ними радость от успешного запуска ИСЗ. Тут один 
из них сказал ему: «Работники космодрома тоскуют по Вам, уважаемый 
Маршал».  
Он сказал: у меня уже есть свой план. Конечно, могу пригласить их в 

Пхеньян, чтобы увидеть их. Но я сам поеду к ним и приведу всех их в 
Пхеньян.  Давайте  мы  вместе  принесем  рапорт  о  верности  великому  
Ким Чен Иру в Кымсусанском Дворце Солнца. 

14 декабря, на раннем рассвете, он отправился из Пхеньяна.  
Прибыв на Сохэский спутниковый полигон, он выразил сердечную 

благодарность работникам, с восторженными возгласами приветствующим 
лидера страны, и сфотографировался с ними на память, чего так пожелали 
они. Он пригласил покорителей космоса в столицу и посоветовал выде-
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лить для них спецпоезд.  
В Пхеньяне их тепло встретили ответственные работники партии и 

армии. 
17 декабря по случаю 1-й годовщины кончины Ким Чен Ира лидер стра-

ны посетил вновь открытый Кымсусанский Дворец Солнца и отдал высо-
кую честь Ким Чен Иру.  
В мероприятии приняли участие, вместе с ответственными работниками 

партии,  государства,  армии,  научно-технические  специалисты,  рабочие, 
руководящие работники,  внесшие  свой  вклад  в  успешный  запуск ИСЗ 
«Кванмёнсон – 3» № 2. Покорители космоса сделали поклон великому 
Ким Чен Иру – тому, кто превратил социалистическую Родину в космиче-
скую державу и создал фундамент для приумножения богатства и могуще-
ства страны, ее процветания. 
Для них был устроен в ресторане «Мокран» торжественный прием, на 

котором Ким Чен Ын выступил с поздравительной речью и налил каждо-
му из них тост.  
Шли минуты. Он, указывая на макет ракеты-носителя «Ынха – 9», что на 
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боковой стороне сцены, спросил научно-технических работников: посмот-
рели ли вы на него внимательно?  
На обеих сторонах сцены – два макета ракет-носителей с надписями 

«Ынха – 3» и «Ынха – 9». Они новыми глазами еще раз посмотрели на ма-
кеты и получили мощный душевный толчок. Они всеми фибрами души 
ощутили, какой у него грандиозный план покорения космоса, и еще раз 
убедились в его доверии к ним.  
Они  мысленно  обрисовывали  перед  собой реалию  – ракету-носитель 

«Ынха – 9», что непременно взлетит к небу. Ким Чен Ын сам составил 
программу их пребывания в столице, чтобы они могли проводить веселые, 
радостные дни полноценного отдыха. 
Для них, успешно запустивших ИСЗ, были даны концерты Ансамбля 

песни и танца Корейских Народных Внутренних Войск и Заслуженного 
государственного хора.  
Они были приглашены и в Пхеньянский Большой театр на комедийную 

пьесу «Любовь».  
Их  ждали  Народный  открытый  каток,  роликодром,  физкультурно-

оздоровительный центр на проспекте Тхонъир, водно-оздоровительный 
комплекс «Рюгёнвон» и другие объекты в столице, в которых лица у всех 
все время сияли радостью, счастьем, улыбкой.  
На новопостроенной улице Чханчжон, в Народном театре и других 

театрах, в ресторанах современного стиля, при осмотре монументаль-
ных творений архитектуры – везде и всюду их тепло приветствовали 
пхеньянцы. 

30 декабря им выпала честь снова сфотографироваться на память вместе 
с Ким Чен Ыном на фоне здания ЦК партии. 
Для них ЦК ТПК снова устроил торжественный прием, на котором 

лидер страны еще раз горячо поздравил покорителей космоса, которые 
вселили в сердца всех военнослужащих, всех людей большую нацио-
нальную гордость, твердую веру в победу и внесли свой вклад в беспре-
цедентное повышение престижа и влияния КНДР на международной 
арене. 
Вместе с Ким Чен Ыном они проводили последнюю ночь 2012 г. и, 
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встречая Новый год, посмотрели юбилейный концерт Музыкального ан-
самбля «Моранбон» под названием «За партией до конца». 
Они были преисполнены решимости с сохранением в глубине сердца 

доверия  и  ожидания  Родины  еще  больше  разработать  спутников 
«Кванмёнсон» и современных ракет-носителей и прославлять государст-
венную мощь Кореи – страны чучхе.  
Покидающих столицу тепло провожали более 100 тыс. пхеньянцев на 

пути следования протяженностью в десятки ли. 
 
«ЛЮБИМЫЙ НАРОДОМ НАШ ЛИДЕР СТРАНЫ» 
Эту песню каждый кореец любит петь.  
Ее мелодия слышится везде – и в детских учреждениях, в школах, в 

семьях и на рабочих местах. 
 

У него все думы – о большой семье страны, 
Дает он нам счастье, о чем мечтаем во сне, – 
Любимый народом наш лидер страны, 
Близкий сердцу товарищ Ким Чен Ын родной. 

Теплом отчьих рук согретые судьбу вручили ему, 
Очарованные его замыслом отдают жар сердец ему. 
Любимый народом наш лидер страны, 
Близкий сердцу товарищ Ким Чен Ын родной. 

 
Облик его солнечный – партия-мать родная, 
Великое его имя – Корея сонгунская. 
Любимый народом наш лидер страны, 
Близкий сердцу товарищ Ким Чен Ын родной. 
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СТРАСТЬ ПО КИМ ЧЕН ЫНУ НА ПЛАНЕТЕ 
 
 
В сентябре 2010 г. III конференция ТПК избрала Ким Чен Ына замести-

телем Центрального Военного Комитета ТПК. Эта весть пустилась в эфир 
как экспресс-информация многочисленных СМИ мира. Американская ра-
диотелекорпорация СNN включила Ким Чен Ына в знаменитый десяток с 
высшей рейтинговой шкалой. 
После кончины Ким Чен Ира в декабре 2011 г. он встал у руля Кореи. 

Люди мира видели благородный облик великого человека, и среди них еще 
громче зазвучали голоса восхищения и почтения к нему. По Земле прока-
тились буквально огромные волны откликов. 

2012 г. был чередованием волнующих дней, когда нашу Землю охватила  
пламенная страсть по Ким Чен Ыну. 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ ПРЕЗИДЕНТА КИМ ИР СЕНА 
Американское  информагентство  АП  с  первым  показом  облика  

Ким Чен Ына сообщила: «Вот диво! Совсем точь-в-точь. По каждому 
своему действию новый молодой лидер Северной Кореи Полководец 
Ким Чен Ын совсем похож на Президента Ким Ир Сена. И внешность, 
улыбка,  уверенная  походка  и  даже  движение  рук… Создается  такое 
ощущение, что не воскрес ли основатель Северной Кореи Президент 
Ким Ир Сен». 
И южнокорейский эксперт по делам Северной Кореи не скрывал своего 

восхищения: «Улыбка высшего руководителя Ким Чен Ына напоминает 
33-летнего Президента Ким Ир Сена, вставшего у руля Северной Кореи 
после поражения Японии». 
Каждый,  кто  увидел  его,  выразил  свое  восхищение:  «Он  уродился  в  

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира: и по облику, и по личным качествам». 
В декабре 2011 г. Ким Чен Ын, провожая Ким Чен Ира в последний 

путь, без шапки, без перчаток в падающем хлопьями снегу делал шаг за 
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шагом, положив руку на машину с гробом покойного. Его облик волновал 
сердца всех людей. 
Люди мира с похвалой отзывались о его выдающихся личных качествах, 

недюжинных  способностях,  высочайшем  облике  и  нравственности: 
«Безгранично  скромный  и  простой  человек», «Обладатель  искренней 
откровенности и теплоты человеческого обаяния», «Задушевный и полный 
любви человек», «Солидный и обаятельный человек», «Великий человек 
большой и широкой души, охватывающей Вселенную»… На Востоке и 
Западе – везде слышались похвалы в его адрес. 

 
ОКОЛО 230 ТЫС. ИНФОРМАЦИЙ В ЧАС 
Немногим более чем за десять дней после кончины Ким Чен Ира в 

самом мощном в мире Интернет-веб-сайте «Гугл» было собрано поряд-
ка 67,4 млн. англоязычных информаций СМИ  о Ким Чен Ыне, т. е. око-
ло 230 тыс. в час. Эта цифра ограничивается в рамках англоязычных. 
Если в нее включить неанглоязычные, то, само собой разумеется, циф-
ра будет еще больше. 
Только этого одного факта достаточно, чтобы убедиться, какой большой 

интерес к нему проявляется в международном сообществе. «Самый моло-
дой руководитель, приковавший к себе самое большое внимание за самый 
короткий исторический срок» – такова единодушная оценка мировых СМИ 
в отношении Ким Чен Ына. 

 
ОТКРЫТИЕ ЭПОХИ КИМ ЧЕН ЫНА 
Его речь от 15 апреля, произнесенная на военном параде в честь 100-

летия Ким Ир Сена, вызвала в кругах мировой прессы громадные вол-
ны откликов в буквальном смысле этого слова. 

«Первая официальная речь высшего руководителя Ким Чен Ына», 
«В Корее подняла якорь эпоха Ким Чен Ына» – под аналогичными рубри-
ками пресса более 12 тыс. наименований, как бы соревнуясь, широко сооб-
щала об этом как о новостях номер один. Электронная аудитория мира на-
считывала в эфире сотни миллионов людей. 
Мировые СМИ, подчеркнув, что его физический голос передавался в 
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первый раз, придали глубокий смысловой оттенок содержанию его речи, 
каждому выражению в ней. 

«Нью-Йорк таймс» комментировала: речь высшего лидера Кореи, будучи 
весьма исключительной, ярко продемонстрировала деловые способности 
полного кипучей молодости нового руководства. Катарское спутниковое 
ТВ «Аль Джазира», английское ВВС, американское АВС, японское Эн-
Эйч-Кэй и другие СМИ показывали в своих спецвыпусках моменты, когда 
армия и народ Кореи бурными возгласами откликались на его зов «К окон-
чательной победе – вперед!» 
Мировая  пресса  подчеркнула,  что  речь  высшего  руководителя  

Ким Чен Ына и есть политическая платформа нового руководства Кореи, 
декларация о торжественном старте и что ожидается будущее Кореи, ведо-
мой молодым лидером. 

 
ВСЕОБЩЕЕ ПОЧТЕНИЕ 
Прогрессивные люди мира видят в Ким Чен Ыне великого преемника 

идейного наследия, дела Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 
проложивших путь к свершению дела самостоятельности всех стран мира 
и направлявших это великое дело. 
В апреле в Пхеньяне участники Всемирного конгресса по идеям чучхе, 

горячо приветствовав избрание Ким Чен Ына на высокий пост Первого 
секретаря Трудовой партии Кореи, декларировали, что они будут до конца 
оставаться верными идеям и руководству Ким Чен Ына – великого про-
должателя дела самостоятельности. 
И  участники  Международного  фестиваля  в  честь  100-летия  

Ким Ир Сена, проходившего в Корее почти одновременно с вышеупомя-
нутым конгрессом, заявили: перспектива дела осуществления самостоя-
тельности во всех странах мира, ведомого Ким Чен Ыном, достойно на-
следовавшим  выдающиеся  идеи,  руководство  и  нравственность  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, – безгранично светла и ярка. В Обращении 
к прогрессивным народам мира говорится: «Орбита самостоятельности, 
освещенная Солнцем (Ким Ир Сен и Ким Чен Ир), – неизменна. Убеждения 
прогрессивных народов мира, стремящихся непременно реализовать дело 
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самостоятельности во всех странах мира, – тверды. Вверим светлое буду-
щее человечества высшему руководителю Ким Чен Ыну, достойно про-
должающему дело Солнца, придадим мощную динамику процессу осуще-
ствления дела самостоятельности во всех странах мира!» 
По случаю 100-летия Ким Ир Сена люди разных стран мира препод-

несли Ким Чен Ыну более 200 премий, грамот, орденов, медалей, почет-
ных званий, поздравительных знамен и подарков. 
Африканский фонд мира присвоил ему Премию Мира и Грамоту за 

надежную защиту знамени сонгун, за большой вклад в дело сохранения 
мира на Земле. Один из общественных деятелей Италии, преподнося 
ему в подарок изделие прикладного искусства из стекла «Прибор для 
измерения силы света», заявил: «Маленькие кусочки металла, залитые 
светом, вращаются. Корея – страна не большая, но, стоя в центре миро-
вой политики, великой силой движет всю Вселенную. Солнечный свет – 
источник силы в приведении в действие этого измерительного прибора. 
Другими словами, Солнце мира – не кто иной, как высший руководи-
тель Ким Чен Ын». 
Представители  политических  и общественных  кругов разных стран 

мира, деятели международных организаций создали произведения с го-
рячим чувством почтения к нему. Первый заместитель Кубинского ко-
митета по поддержке объединения Кореи и многие другие обществен-
ные деятели опубликовали свои стихи. В их перечне – «В Корее взошла 
новая звезда», «Слава Вам, Ким Чен Ын!» и «В ногу с Полководцем 
Ким Чен Ыном». 

 
ЧЕЛОВЕК 2012 ГОДА 
Вступая в 2012 г., ведущие мировые СМИ определили Ким Чен Ына как 

«примечательную личность года». 
Американский «Тайм», определив его как личность, показываемую на  

обложке последнего номера февраля еженедельника, поместил большую 
статью. Подведя итоги года, «Тайм» назвал Ким Чен Ына «Человеком 
2012  года».  Этот  еженедельник  уже  с  1927  г.  каждый  год  выбирает 
«Человека Года» для читателей. И в 2012 г. для этого провел голосование 
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читателей методом онлайн насчет видных политических деятелей, бизнес-
менов, деятелей искусств, спортсменов, дикторов и других представителей 
читательского мира. За Ким Чен Ына проголосовало более 5, 6 млн. чело-
век. Это самое большое число голосов «за». О результатах рейтинга «Тайм» 
пишет: «Лидер КНДР Ким Чен Ын выбран первым Человеком Года. Он в 
конце прошлого года после кончины Ким Чен Ира встал у руля КНДР. За 
минувший год он динамично руководил делами своей страны». 
Американский журнал «Форбз» под рубрикой «Самые влиятельные лич-

ности мира» поместил краткую биографию Ким Чен Ына вместе с его фо-
тографиями, показывающими его революционную деятельность. На еже-
годной  сессии  «Китайская  трибуна  международных  новостей  –  2012» 
представители более 50 СМИ Китая включили его в список десятка извест-
ных иностранных личностей. 
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