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Военный парад начался в 0 часов 10 октября 2020 года
на Площади им. Ким Ир Сена.
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Г

раждане всей страны, солдаты и офицеры Народной Армии,
встречающие знаменательный праздник октября!
Солдаты и офицеры Войск обеспечения общественной безопасности, бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой гвардии!
Делегаты торжества в честь 75-летнего партийного юбилея и
уважаемые жители города Пхеньяна!
Товарищи командиры и бойцы войсковых частей, участники военного парада, посвященного славному Октябрьскому празднику!
Дорогие товарищи!
Настал наш славный партийный юбилей.
Настала ночь Великой Славы.
Наконец-то наступила эта славная ночь в нынешнем году, полном беспрецедентных трудностей, когда отмечается партийный
юбилей. И только один этот факт, я бы сказал, почему-то особо
сильно волнует наши сердца.
По случаю 75-летней годовщины со дня основания великой нашей партии позвольте мне от имени Центрального Комитета Трудовой партии Кореи передать сердечное поздравление и привет
всем людям, ознаменовавшим нынешний Октябрьский праздник
огромной славой и гордостью.
Разрешите мне выразить сердечную благодарность, передать
горячее поздравление и теплый привет всему нашему народу.
Товарищи!
Этой ночью отмечаемого нами великого праздника на улицах
столицы и здесь, на площади славы, конечно же, бесконечно колышутся волны восторга, радости и гордости. Но нам не следует
забывать, что мгновения сегодняшней славы защищаются сейчас
невидимым и бесценным трудом, самоотверженными усилиями
многих и многих товарищей партийцев, представителей рабочего
класса во всех уголках страны, солдат и офицеров нашей революционной армии.
Напомню, как много наших людей в этом году мужественно преодолели жесточайшие испытания и самоотверженно трудились,
чтобы приблизить сегодняшние славные минуты и защитить их!
Сколько многочисленных вызовов нам пришлось преодолеть,
чтобы дойти до этого исторического места!
Следует особо отметить высокую патриотическую, героическую
самоотверженность, проявленную нашими народноармейцами в
нынешнем году на неожиданно возникших противоэпидемическом
фронте и фронте восстановительной работы по устранению ущерба от стихийных бедствий. К этим подвигам любой, кем бы он ни
был, не может относиться без слез – слез благодарности.
Защита Родины, защита народа, защита революции – это, разумеется, считается свойственным Народной Армии долгом, но
придется сказать, что испытания наших солдат и офицеров были
неимоверно велики.
Очень много дел они берут на себя и немало невзгод лежат на
их плечах.
Поэтому мне, честное слово, просто неловко, душу мою терзает
мысль, что я не могу быть вместе со всеми ними в эту славную
ночь.
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Вот и сейчас многие и многие солдаты и офицеры наших войск,
не пришедшие на эту славную Площадь имени Ким Ир Сена, с
храброй доблестью борются на передовой линии профилактического фронта, на фронте восстановительной работы по ликвидации понесенного ущерба ради защиты безопасности государства и
спокойствия родного народа.
Вот так наши войска с честью выполняют свой долг в качестве
субъекта обороны государства в обстановке и военных угроз враждебных сил, и таких внезапных угроз, как борьба с эпидемией и
стихийными бедствиями.
Позвольте воздать дань глубочайшей чести им, полным чувства
пламенной преданности к нашему государству, нашему народу, и
передать всем военнослужащим войск горячую благодарность.
Вместе с тем передаю боевой привет, вдохновение, благодарность бойцам моих самых надежных дивизий столичных партийцев, нашим активистам, которые вправе быть здесь, на этом месте, – таким патриотам, которые, даже закончив выполнение порученных им строительных заданий по ликвидации нанесенного
ущерба, выбрали путь не в Пхеньян, где их любимый родной дом,
а по велению своих сердец отправились на другие участки восстановительной работы по ликвидации ущерба.
Передаю боевой привет и благодарность также трудящимся
всей страны.
Желаю семьям, которые, стряхнув с себя последствия стихийных бедствий, свили себе гнездо в новых поселках, в новых жилых
домах, и семьям всей страны постоянного счастья и безмерной
радости.
Желаю детям нашей страны всегда жить прекрасной мечтой.
Пользуясь случаем, передаю мое теплое чувство утешения всем
людям нашей планеты, борющимся и в эти минуты с тяжким недугом, вызванным злокачественным вирусом. Из глубины души, от
всего сердца, искренне желаю всем людям надежной охраны здоровья, счастья и улыбок.
Это теплое чувство выражаю также любимым нашим соотечественникам на Юге страны и горячо желаю, чтобы скорее была преодолена эта кризисная ситуация со здравоохранением и настал
день, когда Север и Юг снова пожмут друг другу руки.
Товарищи!
Сегодня все мы собрались на площади Октябрьского празднования со своими бесценными успехами, плодами труда, полученными ценой единомыслия, с полной отдачей сил.
Дойти до этого исторического места, правду сказать, было нелегко.
Путь этот был серией страниц трудной борьбы, и нам пришлось
преодолеть неисчислимое множество разрушительных препятствий.
Конечно, был таким пройденный нашей партией весь маршрут в
75 лет, но, особо надо сказать, с самого начала этого года каждый
день, каждый шаг, действительно, был трудным и тяжелым из-за
непредвиденных громадных вызовов и препятствий.
А мы, смело преодолев все это, с чувством гордости и достоинства сейчас стоим на этом имеющем глубокий смысл месте.
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Сама эта картина, поражающая людей всего мира, показывает, что были подавлены всякого рода бедствия, истязавшие нас и
преграждавшие нам путь вперед, успешно достигнута поставленная нами цель справедливой борьбы.
Дорогие товарищи!
Сегодня мы торжественно празднуем 75-летний юбилей нашей
партии.
На свете не найдешь такой страны, как наша, где весь народ торжественно отмечает день рождения родной партии как радостный
праздник, как день великого события.
В такую волнующую, полную восторга ночь, когда волнами колышется горячая душа всех людей страны, я стою на этом месте – и
просто не знаю, с каких слов начать свое обращение всему народу.
В эти минуты, мысленным взором окидывая каждое событие на
скрижалях овеянной славой 75-летней истории нашей партии, я
многое думал, с чего начать сегодня эту речь, но моя душа изливает искреннее признание перед нашим народом – лишь одно слово:
«Спасибо!»
Прежде всего, от всей души благодарен вам за то, что сегодня
все, весь наш народ избавлен от болезней, здоров и благополучен.
Это хотелось высказать обязательно.
Большое спасибо вам! За то, что все здоровы, что нет у нас ни
одного заболевшего злокачественным вирусом.
Мы так и сумели оградить всех людей страны от дьявольской
эпидемии, ужасающими темпами охватывающей весь мир. Это, конечно, было безусловно обязательным делом для нашей партии,
да и надо признать этот успех как дело должное. Но от чувства
волнения, от чувства радости почему-то горячий туман застилает
мне глаза. И при виде всех вас здоровыми я больше не могу найти
другого слова, кроме «Спасибо!»
Сегодняшняя победа, которой весь мир не может не удивляться, –
это, я бы сказал, великий триумф, принесенный самим нашим народом.
Для нашей партии жизнь каждого из наших людей дороже всего.
Когда здравствует весь народ, существует и партия, и государство –
а значит, все будет на родной земле.
На этом свете, однако, слишком много нестабильных факторов,
которые пытаются угрожать жизни нашего дорогого народа и вредить ему.
И потому наступивший с самого начала года глобальный кризис
со здравоохранением и сложная окружная обстановка заставили
нас, по правде сказать, испытать немало душевных переживаний
и опасений.
Однако наш народ не только незыблемо выдержал все это, встал
стеной, абсолютно поддерживал и проводил в жизнь принятые
партией и государством меры, но и упорно защищал свою судьбу
и возрастающей энергией сумел стойко преодолеть все суровые
испытания и жесточайшие трудности.
Если не было бы таких замечательных людей, которые заботятся друг о друге, помогают и теплотой души окружают друг друга,
если не было бы социализма, при котором такой народ с глубоким
чувством патриотизма, с высокой сознательностью живут, сотрудничая друг с другом, то не были бы поставлены непреодолимые
преграды от нагрянувших ужасных бедствий.
Все наши люди, сами став субъектом профилактического дела,
по велению своих сердец встали, как один, на борьбу за защиту
своего государства, самих себя и наших детей. Это позволило
поднять отстающую отрасль противоэпидемиологической службы
страны, где ощущается нехватка во всем, и сделало возможным
сохранить невообразимое другим стабильное положение с эпидемиологической ситуацией.
Все хотя живут не так уж зажиточно, но, образовав большую
дружную семью, сохраняют здоровье без единой жертвы злокачественного вируса. За это я очень благодарен, чувствую из-за этого
прилив новых сил.
На этом свете не найдется такого благородного народа, как наш,
который с глубоким пониманием трудной ситуации в государстве
берет на себя все его дела, как свои семейные.
Сейчас на нашей планете нет другой такой страны, как наша,
которая столкнулась с огромными вызовами и большими трудностями – в обстановке, когда из-за жестоких продолжительных
санкций во всем ощущается дефицит, она вынуждена принимать
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чрезвычайные профилактические мероприятия и одновременно
вести восстановительную работу по устранению ущерба от жестоких стихийных бедствий.
Все эти испытания, безусловно, становятся тяжелым грузом,
острой болью для каждой семьи, каждого гражданина нашей страны.
Однако у нас есть благородные патриоты – те, которые, невзирая ни на что, ставят государственные дела выше своих домашних, вместе несут на своих плечах десятки, сотни испытываемых
государством трудностей и своим честным трудом и потом незыблемо поддерживают свою страну. Вот каков наш народ!
Вот почему наша партия верит в народ, который в сложные для
страны моменты по первому зову в едином порыве встает горой,
и опирается на силу народа в преодолении всех национальных
трудностей.
Наш народ всегда питает чувство благодарности к нашей партии,
но на самом деле герои, достойные принимать благодарность, –
это не кто иной, как наш великий народ.
Наш народ на протяжении 75 лет неизменно поддерживал и поддерживает нашу партию и, не жалея всего себя, без малейшего
колебания отдавал свой пот, свою кровь ради защиты священного
дела революции.
В чем главный секрет того, что наша партия, проходя самый
трудный, полный суровых испытаний путь революции, могла овеять этот кровопролитный маршрут победами и славой? В том, что
наш народ искренне верил в партию, следовал за ней и защищал
ее великое дело.
Великий наш народ, неизменно оставаясь мудрым учителем,
придавал партии ум и мудрость, вселял в нее неисчерпаемую силу
и смелость, самоотверженно защищал и всем сердцем поддерживал ее, блестяще воплощал в реалии ее предначертания и линию.
В отрыве от великого нашего народа, этого всемогущего творца
истории, ни на минуту нельзя мыслить о 75-летней славной истории нашей партии.
Партия призвала к достижению великого подъема – наш народ
откликнулся темпами продвижения легендарного коня Чхоллима;
партия запланировала грандиозное строительство – народ ответил на ее зов «скоростным боем»; каждый раз, когда партия принимала решение, народ, даже идя в огонь и воду, беспрекословно претворял его в жизнь. С таким великим народом наша партия
всегда была душой крепка и в любой критической обстановке могла творить на родной земле историю чудес.
Наш народ с безграничной верностью, несгибаемым боевым духом, своим честным трудом, пройдя сквозь все шторма и вихри
истории, поднял великий праздник октября на славный пьедестал
победы. При виде народного облика я всеми фибрами души чувствую в себе громадную, широкую, как небо, силу народа, готового
впредь не только 75, но и 750, даже 7500 лет неизменно следовать
за партией и защитить ее.
Товарищи!
Ощущая столь великое доверие нашего народа – такое широкое,
как небо, такое глубокое, как море, я, собственно, чувствую, что
не мог ни разу как следует оправдать это доверие, и мне просто
совестно.
На меня, облеченного доверием всего народа, возложена огромная миссия – продолжать дело великого Ким Ир Сена и великого
Ким Чен Ира и стоять у руля нашего государства, но из-за недостаточности моих усилий и сердечности наш народ пока еще не
освободился из жизненных тягот.
Несмотря на это, наш народ всегда верит в меня, выражает чувство абсолютного доверия ко мне, одобряет и поддерживает любые мои шаги и решения.
Даже если это требует от народа быть готовым пройти через полосу еще больших трудностей, его доверие ко мне и к родной партии неизменно остается безусловным и незыблемым.
Вот такое сильное, искреннее доверие и вдохновение являются
для меня самым дорогим богатством, которое я не променяю ни
на какую почесть и не сравню ни с горами золота, рождают у меня
безграничную энергию, не поддающую никаким опасениям и невозможностям.
Величайшее, глубочайшее доверие ко мне, которого никто на
свете не может пожелать, позволило мне с глубоким сознанием

своей миссии и с крепкой волею к самозабвенному служению народу без колебаний пойти навстречу бесчисленным вызовам, пойти на решающую битву, требующую от меня быть готовым даже к
войне, поставить могучий заслон невиданным в истории ужасным
бедствиям.
Буду считать наивысшей честью бороться во имя такого замечательного народа, заботясь и почитая его.
На этом месте я еще раз торжественно заверяю: даже если мое
тело разорвется, разобьется вдребезги, я, не щадя своей собственной жизни, безусловно сохраню, оправдаю глубочайшее, как
небо, доверие родного народа и до конца останусь верным ему.
Уважаемые граждане всей страны!
Скажу всем вам: большое спасибо!
Позвольте мне, присоединив и мою душу к чувствам великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, выразить всему народу
страны глубокое уважение и сердечную, искреннюю благодарность.
Товарищи!
Твердо защищать наш народ, еще более глубоко почитать его,
дать ему жить зажиточно, не завидуя никому на свете, – вот что
первейшая миссия, незыблемая воля для меня, для нашей партии.
Наша партия уже создала мощнейшую военную силу – щит мира
для того, чтобы твердо защитить социализм – достоинство и жизненную необходимость нашего народа, для того, чтобы он смог
жить из поколения в поколение в процветании на земле, где никогда не будет пожара войны.
С гордостью выстроившиеся колонны сегодняшнего военного
парада будут служить весомым аргументом для всех, с каким огромным трудом Трудовая партия Кореи выковала свою революционную армию и какую могучую силу имеет наша армия.
Если посмотреть на 5 лет назад, на военный парад, состоявшийся именно на этом месте в честь 70-летнего партийного юбилея, то
каждому станет ясно, насколько современней стали наши военные
силы, каждый легко убедится в темпах их роста.
Мы имеем преданную, могучую армию научно-технических работников в области обороны и рабочий коллектив «оборонки» –
те, которые основательно вооружились революционными идеями
своей родной партии и с полной отдачей сил служат интересам
революции в своей стране.
Наши военные силы развились и изменились до такой степени,
что никто не осмелится пренебрегать ими или считаться с ними.
Имеется у нас сдерживающая сила – такая, которая вполне способна держать в поле контроля и обуздания какие бы то ни было
военные угрозы, с которыми мы уже столкнулись, или которым мы,
возможно, еще будем противостоять.
Наши военные силы изменяются в темпах своего развития, как
в качественном, так и в количественном отношении, по нашему
образцу, в соответствии с нашими требованиями и по нашему графику.
Наша партия определила военную способность превентивно подавить те силы, которые осмелятся затронуть суверенитет нашего
государства, нашего народа и их право на существование, или поставить все это под угрозу, как наиболее достоверную, надежную
обороноспособность государства, да и сделала все, чтобы обладать военным могуществом, позволяющим практически обуздать
эти силы, и сейчас идет на достижение новых рубежей их регулярного обновления.
Чтобы обуздать, контролировать, сорвать все рискованные попытки и угрожающие действия с охватом долгое время усиливающейся ядерной угрозы враждебных сил, мы будем продолжать
укреплять силы сдерживания войны в качестве справедливого
средства для самозащиты.
Наши военно-сдерживающие силы, предназначенные для охраны суверенитета государства и его права на существование, для
защиты мира в регионе, отнюдь не будут злоупотреблены или
не будут использованы в превентивном порядке. Однако, повторяю, если какие бы то ни было силы посмеют посягнуть на безопасность нашего государства, если они попытаются применить
вооруженные силы, взяв нас на прицел, то я пойду на возмездие,
превентивно подняв все наши мощнейшие наступательные силы.
Я, со своей стороны, абсолютно не желаю, чтобы нашим военным силам пришлось бы взять кого-либо другого на прицел.

Ясно подтверждаю: мы выковываем свои силы военного сдерживания, отнюдь не собираясь брать кого-либо на прицел.
Мы наращиваем их только для защиты нас самих.
Если не будет силы, то придется, даже сжав кулаки, только вытирать текущие слезы и кровь.
Наша партия за счет своих могучих военных сил будет обеспечивать суверенитет страны и надежную безопасность нашей территории, будет защищать вечное спокойствие государства и народа,
мир и будущее.
Товарищи!
У нас имеются революционные военные силы, вооруженные
революционными идеями Трудовой партии Кореи, безгранично
верные Родине и народу, оснащенные новейшими видами мощнейшего оружия, в котором аккумулирована сила нашего народа и
воплощен его дух. И никакие агрессивные силы ни в коем случае
не могут игнорировать святое наше государство и не осмелятся
преградить корейскому народу путь вперед.
Теперь остается стремиться к тому, чтобы наш народ, больше
не переживая невзгоды, наслаждался всеми благами зажиточной
и цивилизованной жизни.
Наша партия будет неизменно проводить лучшую политику и
непрерывно расширять мероприятия, направленные на рост благосостояния населения и предоставление ему все больших благ,
будет максимально ускорять процесс построения идеального общества, богатого и процветающего, что обрисовывают люди и во
сне.
До сих пор наша партия в условиях неимоверных трудностей,
разделяя с народом общую судьбу и убеждаясь в силе сплоченности нашего народа, познала, что нам следует делать впредь.
VIII съезд Трудовой партии Кореи наметит очертания и конкретные задания для реализации всего этого. Теперь борьба нашей
партии за созидание всенародного счастья перейдет на новую стадию.
Чем выше мы поднимемся, тем яростнее станут атаки реакционных сил всяких мастей и оттенков, не исключены непредвиденные
трудности. Но это, я бы сказал, пустяки, если сравнить их с пережитыми нами до сих пор испытаниями. У нас есть сила, способная
разбить все это, есть уверенность в себе.
Единодушие и сплоченность партии и народных масс, укрепленные на пути длительной борьбы, коллектив способных кадров, выпестованных и подготовленных нашим социализмом, потенциал
самостоятельного развития, несомненно станут могучими силами
в стимулировании и ускорении процесса нашего продвижения вперед.
Наша партия, наш народ, преодолевшие перевалы неисчислимых трудностей и испытаний, чуждых другим, сумевшие справиться со всеми заданиями, на решение которых другие даже не осмелились бы, с возрастающей смелостью и уверенностью, с необычайным энтузиазмом и твердой волей начнут поступательное
шествие к новому витку развития и процветания.
Я, со своей стороны, буду предъявлять всем парторганизациям,
правительству, органам власти, вооруженным ведомствам более
строгую требовательность в делах, чтобы они прилагали максимальные усилия, со всей искренностью работали и боролись за
благо нашего народа, за созидание ему еще лучшего будущего.
Идеал нашего народа велик, и непременно придет тот день, когда будет реализован этот идеал.
Я приложу все свои силы к осуществлению этого великого идеала, чтобы на пути к взятию более высоких рубежей в строительстве
социализма отмечались новый прогресс, развитие и практические
перемены, которые все и каждый могли бы всем своим существом
почувствовать и испытывать их результаты.
Товарищи! Мы окрепли, и в горниле испытаний становимся все
сильнее и сильнее.
Время на нашей стороне.
Пусть все могучей поступью пойдут к светлому будущему социализма, к новым победам!
В конце своей речи позвольте мне еще раз выразить благодарность за то, что весь народ остается здоровым.
И еще раз от души благодарю всех за неизменное доверие к нашей партии.
Да здравствует великий наш народ!
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Под музыку Патриотического гимна медленно поднимается
священный государственный флаг – символ
достоинства и духа страны чучхе.
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Ким Чен Ын тепло махал рукой в знак ответа на
горячее приветствие участников и зрителей военного

зы от волнения и бурно ликовали.
После этого состоялась церемония поднятия государственного флага. Прозвучал Патриотический

парада.
Заиграла музыка «Славная Родина», и дан салют
из 21 артиллерийского выстрела.

гимн, и по вертикальному шесту медленно поднимался священный государственный флаг КНДР – символ

На церемонии лидер страны произнес речь, насы-

достоинства и духа страны чучхе. И вдруг вокруг

щенную волнующими моментами. Слушая его слова,

флагштока снизу взлетели фейерверки и воздушные

преисполненные теплого чувства любви и доверия к

шарики, красиво украшая ночное небо.

народу, все участники мероприятия не удержали сле-

Все участники военного парада отдали воинские

Зампред ЦВК партии маршал КНА Ли Бён Чхор отдает Председателю ТПК
рапорт о готовности начать военный парад в честь 75-летия ТПК.

С

амое главное мероприятие в ознаменование 75-ле-

ились колонны механизированных войск. В аэродроме

тия ТПК – военный парад начался ровно в 0 часов

ждали колонны авиационных войск приказа о вылете на

10 октября на Площади им. Ким Ир Сена.
Участники мероприятия были преисполнены чувства
безграничного доверия и почтения к великой партии, ко-

Площадь им. Ким Ир Сена.
Появился сводный военный оркестр и исполнил церемониальную музыку на ходу.

торая под знаменем самообороны многократно укрепила

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР,

военную мощь страны и тем самым создала надежную

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами

гарантию для защиты суверенитета и достоинства стра-

КНДР Ким Чен Ын прибыл на площадь и произвел смотр

ны и нации, вечного процветания и счастья грядущих по-

почетного караула КНА.

колений.

Как только он в сопровождении встречного марша

На площадь, освещенную как среди бела дня, разме-

поднялся на трибуну, раздались потрясающие возгласы

ренной походкой вышли колонны военного парада, как

«Ура!» и громкие крики «Ким Чен Ын», «Жизнью защи-

бы демонстрируя силу КНДР, мощь ее регулярных воору-

тим», полетели красочные фейерверки в ночное небо

женных сил, а на прилегающих к ней проспектах выстро-

Октябрьского праздника.
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По команде начальника Генштаба маршала КНА Пак Чон Чхона колонны военного парада тронулись с места.
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почести, взирая на флаг могучего государства, сильно развевающийся на фоне ночного неба Октябрьского праздника.
Зампред ЦВК партии маршал КНА Ли Бён Чхор почтительно отдал Председателю
ТПК рапорт о готовности начать военный парад в честь 75-летия ТПК.
И по команде начальника Генштаба КНА маршала Пак Чон Чхона двинулись вперед
колонны вооруженных сил КНДР, превращенных в сильнейшую революционную армию
под руководством великой партии.
На площадь первой вышла колонна почетной кавалерии, как бы свидетельствуя, что
революционные вооруженные силы КНДР наследуют славные традиции Корейской
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В рамках военного парада над Площадью им. Ким Ир Сена проведено авиа-шоу, демонстрирующее непобедимую мощь самобытных ВВС КНДР.
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Колонна бронемашин – сигнал о начале торжественного прохождения механизированных войск.

Народно-революционной армии, воевавшей, опираясь на основную базу в горах Пэкту, и одержавшей победу в великой антияпонской войне. Затем последовала колонна гвардии номер один, готовой жизнью защитить ЦК партии.
Прошли торжественным маршем колонны 1-го, 2-го, 4-го и 5-го корпусов, ВМС
и ВВС, затем колонна стратегических войск, являющихся особой гордостью вооруженных сил КНДР.
Последовали колонны стрелковых и пехотных войск, бронетанковых, в том
числе 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. Рю Гён Су, механизированных пехотных дивизий, специальных войск, а также вооруженных мобильных отрядов Войск обеспечения общественной безопасности.
Перед трибуной чеканными шагами прошли курсанты Военно-политической
академии им. Ким Чен Ира, Военной академии им. Ким Ир Сена, Политического института им. Ким Ир Сена, Университета национальной обороны им.

Ким Чен Ына, военных учебных заведений всех инстанций КНА и ВООБ.
Первая часть военного парада завершилась прохождением колонн революционных училищ, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой гвардии.

Ким Чен Ын послал теплый привет всем участникам военного парада, демон-
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стрирующим непобедимый героический дух.
Наступила пора праздничного представления самолетов. Вслед
за колонной конвойных самолетов над площадью пролетали «красные соколы», выстроенные в виде эмблемы партии и цифры
«75», и разбрасывали за собой красочные фейерверки.

партии учеными, инженерами и тружениками в области оборонной
промышленности, издавали грозный грохот, как бы демонстрируя
силу справедливости, военный потенциал КНДР.
Самый волнующий момент наступил, когда на площадь вышли
колонны ракетных войск, которые, будучи символом самооборон-

В конце авиа-шоу украсили самолеты-истребители, которые,

ных сил ядерного сдерживания КНДР, гарантируют вечное буду-

торжественно рассекая ночное небо в виде веера и распуская за

щее Родины и нации. После внушительного зрелища ракетных

собой ослепительные фейерверки, продемонстрировали очарова-

установок «Хвасон» перед взором появилась колонна 1-й Кра-

тельное пилотажное искусство.

снознаменной роты МБР, которая 29 ноября 2017 года полетела

Под захватывающую музыку, исполняемую большим оркестром,
стартовало торжественное прохождение колонн механизированных войск.

в далекое космическое пространство, демонстрируя всему миру
достоинство и силу Кореи.
Гигантские комплексы ядерных стратегических сил, представля-

Впереди находилась колонна бронемашин, затем с внушитель-

ющие собой авторитет государства и безопасность народа, при-

ным грохотом продвигалась вперед колонна основных танков, яв-

вели всех на площади в восхищение и восторг. Взирая с чувст-

ляющихся символом и железным кулаком Народной Армии, и ко-

вом национального достоинства на современные стратегические

лонна артиллерийских войск – надежных частей Народной Армии.

вооружения, спроектированные и созданные стопроцентно на

Современные виды вооружения, созданные преданными ЦК

основе собственных сил, технологий и методов в крайне трудных
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Колонны МБР демонстрируют достоинство и силу Кореи.

условиях, зрители испытывали огромную благодарность несравненному патриоту Ким Чен Ыну,
который, самоотверженно преодолев все испытания и невзгоды, добился векового чаяния, великой
цели нации – построения могучего государства с
сильной армией.
После военного парада снова громкое «Ура!» потрясло небо и землю, и в небо полетели фейерверки.

Ким Чен Ын тепло ответил ликующим толпам.
Военный парад в честь 75-летия ТПК ярко показал, что бессмертные заслуги ТПК в строительстве
сильной идейно-политической державы, военной
державы мирового уровня и в осуществлении векового чаяния корейского народа о могучем государстве с сильной армией, будут сиять на скрижалях истории Родины и что нет на свете такой силы,
чтобы остановить наступательное шествие великого народа, бурей устремляющегося к будущему
социализма, к новой победе.
Пак Бён Хун.
Фото: Ким Сон Нам, Ли Гван Сон, Им Чхор, Ким Сон Чхор,
Ли Мён Гук, Пак Мён Ир, Ким Чхоль У, Пак Чхор.
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Сотни тысяч жителей Пхеньяна горячо приветствуют
участников военного парада.
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октября на Площади им. Ким Ир Сена в Пхеньяне состоял-

Президиума ВНС КНДР Чвэ Рён Хэ. ТПК, сказал он, прошла дале-

ся торжественный митинг в честь 75-летия ТПК.

кий путь революции, высоко подняв священную программу борьбы

На нем от совместного имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК, Госсовета КНДР,

за осуществление самостоятельности народных масс, построение

Президиума ВНС КНДР и Кабинета Министров КНДР принято при-

могучего государства и могучей армии. Ее мудрое руководство го-

ветствие высшему руководителю страны Ким Чен Ыну в обстанов-

сударством и народом породило великую победу и грандиозное

ке полного одобрения всех участников мероприятия.

изменение, чего не бывало в пятитысячелетней истории нации.

Затем с поздравительной речью выступил член Президиума По-

Давайте энергично продвинемся вперед во имя защиты идей и

литбюро ЦК ТПК, первый зампред Госсовета КНДР, председатель

заслуг великих вождей в строительстве партии, во имя нашего го-
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сударства и народа, во имя победы священного револю-

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в небо полетели фейервер-

ционного дела чучхе, призвал он.

ки и воздушные шарики. Словом, перед взором открылось

В этот день на Площади им. Ким Ир Сена проведена и
массовая демонстрация в честь 75-летия ТПК.

море цветов. Последовали колонны с крупными флагами
КНДР и ТПК, колонны из представителей провинций...

Трудовые передовики и заслуженные работники, съе-

В заключение церемонии прозвучала революционная

хавшиеся со всех провинций страны, выстроились в ко-

песня «Гимн Полководцу Ким Чен Ыну», и вся площадь

лонны, а многочисленные жители Пхеньяна, торжествен-

вновь превратилась в море цветов.

но отмечающие день рождения партии-матери, ожидали
начала мероприятия с цветами в руках.
После открытия массовой демонстрации прозвучала
песня «Слава великой нашей партии». На площадь вышла колонна демонстрантов со статуями великих вождей
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Очередная массовая демонстрация ярко показала
всему миру силу единодушия корейского народа, монолитно сплоченного вокруг своего лидера.
Чвэ Гван Хо.
Фото: Ким Сон Чжин, Ким Чхоль У.
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75

-летие ТПК корейская молодежь
отметила факельным шествием на
Площади им. Ким Ир Сена ночью 10 октября.
На трибуне находились кадры ТПК и правительства, члены центрального руководящего органа партии вместе с комсоставом
военных ведомств, а места для приглашенных заняли делегаты торжества в честь
75-летия ТПК.
После объявления о начале церемонии
колонны с факелами стали шевелиться,
создавая одну за другой поздравительные
надписи, а на ночном небе появилась крупная эмблема ТПК из ослепительных фейерверков. Горячие поздравления молодежи
всей страны с 75-летием ТПК были четко
выражены в надписи «Слава партии-матери!»
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Когда под охраной молодежного авангарда на площадь выходили открытые машины с красными знаменами с портретами
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с солнечной
улыбкой, громкие возгласы «Ура!» потрясли небо и землю.
Заиграла мелодия песни «Народ воздает славу нашей партии», и на площади стали ярким светом излучаться имена
Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
По площади прошла колонна с надписью
«Несравненный герой», громко скандируя
лозунг «Да здравствует выдающийся патриот – Полководец Ким Чен Ын!», и на
площади изображены такие надписи, как
«Великая партия», «Сильнейшая военная
мощь», «Самостоятельность».
Факелоносцы оригинальным перестроением изображали разноцветные надписи:

«Единодушие и сплоченность», «Социализм», «Опора на собственные силы»,
«Золотая гора», «Золотое поле», «Золотое
море».
Под конец церемонии по ночному небу
хором прозвучала песня «Молодежь, вперед за партией!»
Факельное шествие молодежного авангарда, посвященное 75-летию ТПК, ярко
продемонстрировало незыблемые убеждения и волю представителей нового поколения, готовых продвигаться вперед мощной
поступью вслед за высшим руководителем
страны навстречу VIII съезду партии, высоко неся знамя Кимирсенско-кимченирского
Союза Молодежи.
Чвэ Гван Хо.
Фото: Ким Сон Чжин,
Ким Чхоль У, Чу Е Гван.
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Праздничный салют в октябрьском ночном небе

Фото: Пак Чхан Бок, Ли Гван Сон, Ли Мён Гук.
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Ким Чен Ын тепло отвечает участникам и зрителям гала-представления «Великое руководство». Октябрь 2020 года.

11

октября на Стадионе «1 Мая» даны
массовые гимнастические и художественные выступления в честь 75-летия
ТПК под названием «Великое руководство».
Гала-представление посмотрел Председатель ТПК, Председатель Госсовета
КНДР, Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами КНДР Ким Чен Ын.
Как только он под встречный марш вышел
на трибуну, бурные возгласы «Ура!» потрясли стадион, и в небо полетели фейерверки. Миловидные дети преподнесли ему букеты цветов.
На шоу также были приглашены кадры
ТПК, правительства и военных ведомств,
делегаты торжества в честь 75-летия ТПК,
участники военного парада, жители г. Пхе-
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ньяна.
Под песню «Наш государственный флаг»
поднимались государственный флаг КНДР
и стяг ТПК, а на небе изображена надпись
«Великое руководство».
Грандиозное шоу состоит из пролога
«Бесконечный поход на гору Пэкту», первого действия «Партия – наш путеводитель», второго действия «Только по пути
социализма», третьего действия «Волнующая эпоха», четвертого действия «Слава
нации» и эпилога «У нас есть великая партия».
По завершении гала-представления толпы снова скандировали «Ура!», взирая на
лидера страны.
Ким Сон Гён.
Фото: ЦТАК.
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Открыт зал «Великие вожди и соратники» в Музее корейской революции
П

о случаю 75-летия ТПК в Музее корейской революции открыт зал «Великие вожди и соратники».

Находясь в поле особого внимания ЦК ТПК, который стремится

довести до конца революционное дело чучхе, наследуя всепобеждающее идейно-духовное оружие – традицию сплоченности
и верности, новый зал построен как вечное сокровище корейской
революции, посвященное славной истории любви к товарищам,
которая легла в основу корейской революции и ее победоносного развития.
Вообще эта идея принадлежит высшему руководителю страны Ким Чен Ыну, который хотел видеть зал «Великие вожди и
соратники» совершенно в новом виде – как музей, рассказывающий о бессмертной жизни революционных солдат, выпестованных в окружении теплой товарищеской любви и заботы великих
вождей.
В комнатах зала экспонированы фотоснимки, художественные произведения, исторические материалы и предметы, рассказывающие о благородном облике великих вождей и высшего
руководителя КНДР Ким Чен Ына, которые с теплым чувством
любви и доверия относились к своим соратникам и делали из
них товарищей по революции, готовых делить общую судьбу – и
жизнь, и смерть. Также в коллекцию зала входит множество материалов, показывающих славную жизнь людей, которые благодаря великим вождям стали революционерами и учились у них
жить «сегодня ради завтра», делили судьбу с ТПК и в дождь, и в
снег, образно говоря.
Новый зал в Музее корейской революции служит свидетельством тому, что ценная традиция любви к товарищам по революции как вечная движущая сила корейской революции будет
славно продолжаться и в новую эпоху революционного дела чучхе. Церемония его открытия состоялась 2 октября этого года.
Чвэ Гван Хо.
Фото: ЦТАК.
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Памятная монета из золота.

Памятная монета из серебра.
Концерт Оркестра «Самчжиён».

Разнообразные мероприятия в ознаменование 75-летия ТПК

Совместный концерт Художественных ансамблей «Мансудэ» и «Ванчжэсан».
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Концерт Государственного симфонического оркестра.
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Центральная фотовыставка.

В

радости и восторге корейский народ отметил юбилей ТПК.
В частности, в Высшую Святыню чучхе – Кымсусанский
Дворец Солнца, где хранятся саркофаги с телами Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира, не прекращались потоки людей, тоскующих по великим вождям. Жители и трудящиеся страны, солдаты и офицеры
Народной Армии посетили возвышенность Мансу и другие места,
где установлены бронзовые статуи и портреты великих вождей с
солнечной улыбкой, и отдали дань глубочайшего уважения.

Государственная художественная выставка.

К большому празднику ТПК были приурочены и разнообразные
культурные мероприятия. В их числе – центральная фотовыставка
«75 лет победы и славы» в Народном дворце культуры, фотовыставки в провинциях, государственная художественная выставка,
центральная выставка дизайнов, государственная выставка книг…
Радость народа, отмечающего 75-летие ТПК как настоящий
праздник народа, общенародное торжество, выражалась и в песнях.

Так, в театре «Самчжиён», расположенном у берега реки Потхон
в Пхеньяне, прошел концерт Оркестра «Самчжиён», артисты которого вместе с певцами ведущих художественных организаций
исполнили хвалебные, любимые корейским народом, песни о партии-матери, а также известные песни эпохи Трудовой партии.
Подобные концерты открылись и в других театрах страны:
совместный концерт Художественных ансамблей «Мансудэ» и
«Ванчжэсан» в Восточнопхеньянском Большом театре, концерт

Государственного симфонического оркестра в театре «Моранбон»,
гала-концерт мальчиков и девочек в Мангендэском дворце школьников, праздничные концерты во всех провинциях, в том числе
Южный Пхёнъан и Чаган.
Кан Су Чжон.
Фото: Сон Хи Ён, Ким Ён Хо,
Рю Гван Хёк, Пан Ын Сим.

Государственная выставка книг, центральная выставка дизайнов, выставка корейских почтовых марок.

68

69

Свет-фестиваль «Волшебные лучи света – 2020»

Фото: Сон Хи Ён, Чон Сон Ир.
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Юмористическая сцена

Фото: Ра Пхён Рёр, Пан Ын Сим.

Фото: Пак Чхан Бок, Ли Чхоль Чжин, Сон Хи Ён,
Ли Чин Хёк, Сон Дэ Хёк.

Пхеньянский фестиваль пива «Тэдонган».

Праздничное
гулянье

В ресторанах в столице и провинциях было
предусмотрено оригинальное меню.
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По случаю Октябрьского праздника

Нет пределов радости новоселов
О

сень в этом году наступила в такое время, когда все

последствия от сильного дождя и ветра, местные жители

шое несчастье с людьми, но они уже получили жилые дома,

были в суетах, чтобы предотвращать проникновение в

справили новоселье. Подобные зрелища открылись 9 октя-

несравнимо лучшие, чем прежние, причем совершенно бес-

пределы страны глобальной пандемии и устранять послед-

бря в окрестностях г. Кэсона и во многих районах провинций

платно.

ствия стихийного бедствия. Но для людей, оставшихся без

Северный и Южный Хванхэ.

крова, она обернулась счастьем.

Все это – результат экстренных мер, предпринятых ТПК

В деревнях, пострадавших от стихийных бедствий, новые

и правительством сразу после разрушения в стране всего

17 сентября в селе Канбук уезда Кымчхон провинции

жилые дома появились буквально как грибы после дождя.

десятков тыс. га сельскохозяйственных угодий и множества

Северный Хванхэ, где без следа устранены серьезные

Еще не прошло 2 месяцев с тех пор, как произошло боль-

жилых домов в дождливый сезон этого года.
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Ли Чин Бом.
Фото: ЦТАК.
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По случаю Октябрьского праздника получили новые жилые дома жители районов, пострадавших от тайфуна и наводнения.
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Совместный митинг армии и народа в г. Пхеньяне
«Встретим VIII съезд ТПК славной победой!»

Фото: ЦТАК.
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