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Новый подарок народу от великой Трудовой партии Кореи

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

По случаю 77-летия ТПК проведена торжественная церемония ввода
в эксплуатацию Рёнпхоского тепличного хозяйства



По случаю знаменательного 77-летия основания ТПК 
замечательно завершено строительство Рёнпхоского 

тепличного хозяйства, которое определено как важнейшая 
политическая задача ТПК и государства на нынешний год 
и успешно шло под энергичным руководством великого 
ЦК партии. 

10 октября в торжественной обстановке проведена це-
ремония ввода в эксплуатацию Рёнпхоского тепличного 
хозяйства, являющегося крупной овощеводческой базой.

На ней присутствовал Генеральный секретарь ТПК, Пред-
седатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Рёнпхоское тепличное хозяйство представляет собой 
новый подарок народу от ТПК, достояние процветания и 
реальный предмет нового преобразования для расцвета 
социалистической деревни.

Ким Чен Ын, придавая важное значение вопросу снаб-
жения овощами жителей города Хамхына – важного инду-
стриального и научного города страны, провинции Южный 
Хамгён, постоянно заботился о нем. Он для его решения 
начертал грандиозный план – превратить авиабазу на вос-
точном участке фронта в крупнейшее тепличное хозяйство, 
и став начальником строительства, энергично руководил 
строительством.

Военнослужащие Народной Армии, сердцем восприняв 
благородный замысел ЦК партии, сотворили чудо – всего 
за 230 с лишним дней построили крупное тепличное хо-
зяйство.

Целый микрорайон крупномасштабного хозяйства, демон-
стрирующий цивилизацию новой эпохи, открыл великолеп-
ный вид. На обширном пространстве площадью 280 га в 
отличной гармонии размещены 850 с лишним гидропонных 
и почвенных теплиц, где осуществлены модернизация, 
интенсификация и индустриализация, и жилые дома на 
тысячу с лишним семей, учебные заведения, дом культуры 
и комплекс бытового обслуживания, сохраняющие специ-
фику местности.

Как только Ким Чен Ын прибыл на место церемонии в 

На церемонии
В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ



Ким Чен Ын послал теплое 
поздравление и боевой при-
вет всем воинам-строителям, 
которые, блестяще выполнив 
приказ ЦК партии, образовали 
невиданное море теплиц на 
широком просторе.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ



сопровождении «Встречного марша», прогремел празднич-
ный салют, сотрясли небо и землю бурные возгласы «Ура!»

В церемонии приняли участие руководящие работники 
партии и правительства.

Также в ней участвовали ответственные работники во-
енных ведомств, командиры и воины-строители воинских 
частей, мобилизованных на строительство, руководящие 
работники и трудящиеся провинции Южный Хамгён, кол-
лектив Рёнпхоского тепличного хозяйства.

Торжественно исполнен гимн КНДР.
Член Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК 

партии по организационным делам Чо Ён Вон выступил с 
речью в связи с вводом в эксплуатацию.

Он по поручению Ким Чен Ына передал горячую бла-
годарность и боевой привет военнослужащим Народной 
Армии, которые построили еще одно замечательное хо-
зяйство для народа на побережье Корейского Восточного 
моря. И продолжал, что в знаменательный октябрьский 

праздник проведение торжественной церемонии ввода 
в эксплуатацию крупнейшей в мире базы производства 
тепличных овощей является радостью и счастливым со-
бытием не только для жителей провинции Южный Хамгён, 
но и для всей страны.

Он отметил, что Генеральный секретарь, считав данное 
народу обещание, работу по росту благосостояния населе-
ния важнейшей задачей, которую надо непременно выпол-
нять любой ценой, энергично вел весь процесс строитель-
ства, приоритетно решая все встающие в строительстве 
вопросы, включая выбор места строительства, формиро-
вание строительных сил, проектирование, строительные 
работы и обеспечение строительства материалами.

Также он упомянул, что завершение строительства Рён-
пхоского тепличного хозяйства является блестящей побе-
дой, достигнутой героической борьбой военнослужащих 
нашей Народной Армии, которые делят идеи и помыслы с 
великим ЦК партии, дышат одним воздухом и идут в ногу с 

ним, и силой великой консолидации армии и народа, прису-
щей нашей стране государственной атмосферы. И призвал 
всех непрерывно и энергично бороться с удвоенной, уде-
сятеренной энергией и с твердой верой, чтобы приблизить 
более светлое завтра нашей силой, нашими руками.

На церемонии Ким Чен Ын срезал ленту и, взмахивая 
руки, долго и тепло отвечал на горячее ликование воинов-
строителей и толпы.

Он вместе с кадрами партии, правительства и военных 
ведомств осмотрел Рёнпхоское тепличное хозяйство.

Ким Чен Ын, любуясь на обширное море теплиц, выразил 
большое удовлетворение тем, что благодаря созданию 
крупного современного тепличного хозяйства можно регу-
лярно и круглогодично снабжать свежими овощами рабочих 
и научных работников города Хамхына, жителей провинции 
Южный Хамгён, которые много трудятся, взяв на себя боль-
шую долю в развитии экономики, науки и техники страны.

Ким Чен Ын неоднократно хвалил, что только наша На-

родная Армия совершила такое поразительное чудо, как 
всего за несколько месяцев перед взором людей образова-
ла крупный сельскохозяйственный микрорайон в реалии. И 
позвал к себе командиров строительных отрядов, которые, 
храня в сердцах любовь нашей партии к народу, отлично 
выполнили свои обязанности как командиров революцион-
ной армии в построении грандиозного творения для народа, 
сфотографировался с ними на память.

Он, осматривая производственные здания, в том числе 
теплицу плодовых овощей, сказал, что нужно выше поднять 
уровень наукоемкости производства овощей и хозяйство-
вания, увеличивая число сортов овощей и эффективно 
используя тепличную площадь. И следует соревноваться 
с Чунпхёнским тепличным хозяйством в производстве и 
активно стараться, чтобы приносить пользу жителям про-
винции Южный Хамгён. 

Чтобы в достатке обеспечивать народ овощами при 
природно-климатических условиях нашей страны, необ-
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ходимо построить во всех провинциях такие масштабные 
тепличные комбинаты, как Рёнпхоское тепличное хозяй-
ство, и осуществлять модернизацию, интенсификацию и 
индустриализацию производства овощей, подчеркнул он.

Отметив, что нужно построить коммунистический посе-
лок в районе Рёнпхо, и что более динамично, уверенно 
продвигать дело развития деревни страны в целом, взяв 
Рёнпхоское тепличное хозяйство за образец, – таков замы-
сел ЦК партии, выдвинул задачи для его осуществления.

Ким Чен Ын от имени ЦК ТПК выразил благодарность 
воинам-строителям, которые на стройке в районе Рёнпхо, 
проявляя безграничную преданность и самоотверженный 
боевой дух, с честью выполнили важнейшую политическую 
задачу нынешнего года партии и государства за намечен-
ный партией срок, на требуемой ей высоте.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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Военнослужащие Народной Армии, проявив рёнпхоский дух созидания, зажегши, как говорится, рёнпхоское пламя 
труда в буквальном смысле этого слова, сотворили чудо – всего за 230 с лишним дней на обширном пространстве пло-
щадью 280 га построили 850 с лишним гидропонных и почвенных теплиц, где осуществлены модернизация, интенси-
фикация и индустриализация.

Производственная площадь: 100 га
В Рёнпхоском тепличном хозяйстве имеются разные 
теплицы площадью 10 000, 1000 и 500 кв. м.

В ФОКУСЕ 
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Поселок при Рёнпхоском тепличном хозяйстве, построенный на побережье Восточного моря с учетом местных, зональных особенностей, 
является реальным предметом нового преобразования для расцвета социалистической деревни.

В нем имеются 113 одно- и малоэтажных жилых домов на тысячу с лишним семей, которые имеют 99 разных форм, учебные заведения 
и учреждения здравоохранения, сооружения культурно-бытового обслуживания и др.
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12 октября в Мангендэском революционном училище 
прошли в торжественной обстановке юбилейные 

мероприятия в честь 75-летия создания Мангендэского 
революционного училища и Революционного училища 
имени Кан Бан Сок.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государст-
венных дел КНДР Ким Чен Ын присутствовал на юбилей-
ных мероприятиях.

Под «Встречный марш» Ким Чен Ын прибыл на Манген-
дэское революционное училище.

Ким Чен Ыну курсанты революционных училищ дарили 
букеты благоуханных цветов и завязали красный галстук.

Ким Чен Ын, взмахивая руки в ответ на бурные воз-
гласы участников, поздравил всех преподавателей, со-
трудников, курсантов и выпускников Мангендэского рево-
люционного училища и Революционного училища имени 
Кан Бан Сок с днем их основания. 

Его сопровождали члены Президиума Политбюро ЦК 
ТПК Чо Ён Вон, Чвэ Рён Хэ, Пак Чон Чхон и Ли Бён Чхор.

В юбилейных мероприятиях приняли участие кадры 
партии, правительства и военных ведомств из революци-
онных училищ вместе с работниками, преподавателями, 
сотрудниками, воспитанниками и выпускниками Манген-
дэского революционного училища и Революционного учи-
лища имени Кан Бан Сок.

Ким Чен Ын выступил со знаменательной речью.
Он сказал, что 75-летняя история Мангендэского рево-

люционного училища и Революционного училища имени 
Кан Бан Сок – это летопись беззаветной верности нашей 
партии чувству морального долга перед революционера-
ми-предшественниками, это история приложения искрен-
них усилий нашей партией, считающей продолжение дела 
революции кровеносной артерией, для подготовки резер-
ва революционеров. И высоко оценил яркие свершения, 
достигнутые этими революционными училищами на свя-
щенном длительном пути своего развития, который фак-
тически совпадает с историей нашей Республики, с исто-
рией ее регулярных революционных вооруженных сил.

Ким Чен Ын выразил большое доверие, что два учили-
ща в соответствии со своей важней миссией и главным 
долгом элитных рассадников, кующих отличные кадры – 
те, которые способны упрочивать главные опоры револю-
ции чучхейской ориентации, должны быть образцовыми 
и передовыми  учебными заведениями в учебно-воспи-
тательной работе во всей стране, и мощно подтягивать 
дело социализма нашего образца впереди революцион-
ных рядов.

Все участники с громкими возгласами ликования устрои-
ли овацию Ким Чен Ыну, который дал немеркнущее руко-
водство, позволяющее Мангендэскому революционному 
училищу и Революционному училищу имени Кан Бан Сок 

Ким Чен Ын присутствовал на юбилейных мероприятиях в честь 
75-летия создания мангендэского революционного училища

и Революционного училища имени Кан Бан Сок
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решительно сохранять и прославлять характер и атрибу-
ты училищ ТПК, надежно гарантировать достоинство и 
вечное процветание нации и революции.

Был церемониальный марш курсантов революционных 
училищ в честь 75-летия Мангендэского революционного 
училища и Революционного училища имени Кан Бан Сок.

Ким Чен Ын выражал радость и удовлетворение, видя 
удалых воспитанников, преисполненных пламенной пре-
данности и порыва – неизменно поддерживать только ТПК 
и следовать за ней, самоотверженно защищать револю-
ционное дело чучхе, и в знак воодушевления высоко под-
нял руку.

Ким Чен Ын осмотрел Историко-революционный музей 
Мангендэского революционного училища.

Ким Чен Ын сказал, что мы неизменно сохраняем под-
линное кровное родство революции с таким единствен-
ным в мире высшим храмом воспитания детей павших 
революционеров, великим домом революции, гарантиру-
ющим вечную свежесть нашего дела, и это является ни с 

чем не сравнимым, самым ценным богатством и безмер-
ной гордостью для партии, государства и народа.

Ким Чен Ын подчеркнул, что воспитать из детей пав-
ших революционеров отборных стойких борцов, надежно 
продолжающих идеи, убеждения и традицию верности, 
которыми обладали предшественники, чтобы впредь они 
стали ведущим, ключевым ядром в наших революцион-
ных рядах и передовиком в продвижении вперед и раз-
витии, – вот такова идея ЦК партии о подготовке резерва 
революционеров.

Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что пре-
подаватели, сотрудники и курсанты Мангендэского рево-
люционного училища и Революционного училища имени 
Кан Бан Сок никогда не забудут присущих детям павших 
революционеров основных качеств, будут выполнять ве-
дущую и стержневую роль в свершении дела партии, как 
подобает настоящим сынам и дочерям ТПК, которые пьют 
воду и дышат воздухом в Мангендэ, растут с духом Пэкту. 
И сфотографировался на память с ними.
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На юбилейных мероприя-
тиях, посвященных 75-летию 
основания Мангендэского ре-
волюционного училища и Ре-
волюционного училища име-
ни Кан Бан Сок, Ким Чен Ын 
произнес знаменательную 
речь «Пусть мангендэское 
революционное училище 
и Революционное училище 
имени Кан Бан Сок станут 
элитными рассадниками, 
кузницами актива работни-
ков в гарантии вечной све-
жести дела чучхе». 
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Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что преподаватели, со-
трудники и курсанты Мангендэского революционного училища и Револю-
ционного училища имени Кан Бан Сок никогда не забудут присущих детям 
павших революционеров основных качеств, будут выполнять ведущую 
и стержневую роль в свершении дела партии, как подобает настоящим 
сынам и дочерям ТПК, которые пьют воду и дышат воздухом в Мангендэ, 
растут с духом Пэкту. И сфотографировался на память с ними.
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16 октября Генеральный секретарь ТПК, Председа-
тель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вме-

сте с супругой Ли Соль Чжу снова посетил Мангендэское 
революционное училище и вместе с воспитанниками про-
вел знаменательное время.

Лидера страны приняли на месте ответственные работ-
ники училища.

Осматривая разные места, в том числе кабинет управ-
ления обучением и аудиторию «стрелковое оружие», 
Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением дел в 
училище.

Он отметил, что в училище следует непрестанно улуч-
шать качество обучения с активным использованием 
модернизированных учебных сооружений и широким 
применением мировых передовых методов обучения и 
новейших научно-технических достижений.

Чтобы надежно воспитывать из курсантов революци-
онного училища, которые являются главным столбом и 
главной кровеносной артерией нашей революции, непо-
колебимых революционеров, сочетавших в себе глубо-
кие научные знания и военное искусство, представителей 
надежной смены и резерва нашей партии, надо делать 
главный упор обучения на подготовку из воспитанников 
обладателей здоровой идеи, превосходной умственности 
и крепкого здоровья, настоящих людей с высоким досто-
инством, обладающих всеми высокими морально-нравст-
венными качествами, продолжал он.

Лидер страны смотрел тренировки курсантов по едино-
борству и плаванию. 

Также он смотрел стрельбы из пистолета курсантов вы-
пускного класса боевыми патронами. Каждый раз, когда 
они подряд стреляли метко, он очень довольствовался и с 
широкой улыбкой первым аплодировал.

Ким Чен Ын, желая светлого будущего выпускникам, ко-
торые подготавливают себя как резерв военных кадров, 
призванных нести на своих плечах будущее нашей армии, 
выразил надежду и уверенность в том, что все участники 
стрельбы будут активно работать как ведущее, ключевое 
ядро ТПК и опора революции, как подобает сынам, кото-
рые пили воду и дышали воздухом в Мангендэ, и сфотог-
рафировался с ними на память.

Лидер страны, который уже долгое время провел для 
детей павших революционеров, побывал и в столовой, как 
будто не проявил всей полноты своей любви к воспитан-

Ким Чен Ын снова посетил мангендэское революционное училище
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никам, конкретно ознакомился с их питанием.
Он, лично отведав кашу и суп, с теплотой в голосе спро-

сил воспитанников, какое и как приготовленное блюдо они 
предпочитают. И принял заботливые меры по регулярно-
му и достаточному обеспечению мясом, яйцом, рыбой, 
овощами, ламинарией, засоленными рыбными продукта-
ми, основными приправами и др. для того, чтобы улуч-
шить питание воспитанников в соответствии с их вкусами 
и диетологическими требованиями.

Он сказал, что превращение Мангендэского революци-
онного училища в образцовое учебное заведение в учеб-
но-воспитательной работе во всей стране и в наилучшую 

школу, которой завидуют все учебные заведения, являет-
ся принципиальным требованием нашей партии в укре-
плении революционного училища.

И еще раз подчеркнул важность улучшения и укрепле-
ния образовательной работы революционного училища – 
элитного рассадника выращивания ведущего костяка ре-
волюции и осветил конкретные задачи и пути для отлич-
ного выполнения миссии и обязанности училища.

При отъезде лидер страны обратился к ответственным 
работникам училища с сердечной просьбой тепло забо-
титься о воспитанниках – драгоценном сокровище рево-
люции, сынах нашей партии.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

2022. 11. 2022. 11.42 43



В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

2022. 11. 2022. 11.44 45



В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

2022. 11. 46



Дети павших революционеров, получившие
благословение от Солнца

В Мангендэском революционном училище проведены 
спортивно-развлекательные соревнования в честь 75-ле-
тия Мангендэского революционного училища и Революци-
онного училища имени Кан Бан Сок.
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Массовые гимнастические высту-
пления воспитанниц Революционного 
училища имени Кан Бан Сок «Надежно 
сохраним кровное родство Мангендэ, 
Пэкту».
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Совместное собрание «75 лет славы на пути надежного сохранения кровного родства Мангендэ, Пэкту», приуроченное к 75-летнему юбилею Мангендэского революционного училища и Революционного училища имени Кан Бан Сок.

В Мангендэском революционном училище идет собрание участников юбилей-
ных мероприятий в честь 75-летия Мангендэского революционного училища и Ре-
волюционного училища имени Кан Бан Сок, направленное на принятие письменной 
клятвы в адрес Ким Чен Ына.
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17 октября Генеральный секретарь ТПК, Председа-
тель государственных дел КНДР Ким Чен Ын нанес 

визит в высший храм для подготовки партийных кадров – 
Центральную школу по подготовке кадров ТПК и выступил 
с юбилейной лекцией, вписавшей яркую страницу в исто-
рию строительства революционной партии чучхейского 
типа.

Все преподаватели, сотрудники и слушатели школы, 
которым выпал желанный час увидеть лидера страны в 
своей школе по случаю юбилея Союза свержения импери-
ализма, от чего берут свое начало корейская революция и 
славная история ТПК, встретили его громкими возгласами 
«Ура!»

Ким Чен Ын махал рукой в знак ответа на горячее при-
ветствие толпы.

В славной истории ТПК, сказал он, Центральная школа 
по подготовке кадров партии вносит активный вклад в уве-
личение и укрепление рядов партийных кадров, выполняя 
важную миссию как «питомника» костяков партии. И сфо-
тографировался на память с преподавателями, сотрудни-
ками и слушателями школы с надеждой, что они, разде-
ляя мысль, волю и судьбу с ЦК партии, будут энергично 
и с большим рвением бороться за укрепление и развитие 
партии, за осуществление священной боевой программы.

Перед стелой с факсимиле великого вождя 
Ким Ир Сена, установленной на территории школы, 
Ким Чен Ын заявил: бесценная рукопись, написан-
ная в августе 1948 года основателем нашей партии 
Ким Ир Сеном для первых выпускников одногодичной 
Центральной партийной школы, является великим из-
речением, в котором компактно содержатся неизменное 
руководство и принцип, получившие воплощение во всем 
процессе строительства и деятельности нашей партии.

Надо запечатлеть в сердцах слушателей школы это из-
речение, отражающее характер Трудовой партии и суть 
ее работы, как цель их жизни и борьбы, и выковать из них 
настоящих работников нашей партии, воплощающих в 
себе дух безоговорочного и самоотверженного служения 
народу, сказал он.

Далее Ким Чен Ын, осматривая кабинет по воспитанию 
людей в революционных свершениях и другие места, оз-
накомился с работой партийного учебного заведения.

Развитие педагогической работы в Центральной школе 
по подготовке кадров ТПК является ключевым вопросом, 
связанным с будущим партии. Для того чтобы наша пар-
тия уверенно построила план на далекое будущее, необ-

Ким Чен Ын выступил с юбилейной лекцией
в Центральной школе по подготовке кадров ТПК
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ходимо обновить дело этого «питомника», выполняюще-
го важную роль и задание в подготовке костяков партии, 
призванных нести эстафету партийного строительства, в 
соответствии с требованиями быстро меняющегося вре-
мени.

Сделать эту школу лучшим из лучших вузов и на этой 
основе энергично ускорить работу по повышению уровня 
образования во всех учреждениях по подготовке партий-
ных кадров и их роли – такова решимость ЦК партии. Да-
дим новый старт педагогической работе школы в этот зна-
менательный день, когда наша революция пустила свои 
корни, и сделаем большой шаг в достижении новаторских 
успехов, чтобы с легким сердцем можно было доверять ей 
будущее нашей партии, призвал Ким Чен Ын.

Генеральный секретарь ТПК выступил с исторической 
юбилейной лекцией перед преподавателями, сотрудни-
ками и слушателями Центральной школы по подготовке 
кадров ТПК на тему «О направлениях строительства 
нашей партии в новую эпоху и задачах Центральной 
школы по подготовке кадров ТПК».

Как только он вышел на кафедру, раздались громкие 
возгласы публики, преисполненной чувства уважения к 
выдающемуся вождю корейской революции Ким Чен Ыну, 
который отдает всего себя во имя укрепления и развития 
партии, вечного процветания и славы государства, сча-
стья народа.

Перед тем как начать лекцию, Ким Чен Ын от имени ЦК 
партии выразил благодарность преподавателям, сотруд-
никам и слушателям школы за то, что они, отдавая себе 
отчет в своей священной миссии, с большим рвением вы-
полняют порученные им революционные задания в такое 
время, когда работа по укреплению партии усугубляется 
как никогда раньше и выдвигается как особо важная исто-
рическая задача, связанная с перспективой революции.

Далее он упомянул о руководстве и жизнеспособности 
ТПК, которая с самого начала своего основания уделяла 
особое внимание «питомнику» партийных кадров и при-
лагала большие усилия к подготовке основных костяков 
партии.

Скажем, что революционные идеи нашей партии вели-

ки, и ее свершения огромны, но если не будет усовершен-
ствована система обучения для подготовки полноценного 
резерва партии, и от этого не будет подготовлена достой-
ная смена, призванная продолжать ее великое дело, то, 
естественно, быть не может и речи об ее будущем, уже 
не говоря об унаследовании идей и свершений. Следо-
вательно, необходимо придать новую прогрессивность и 
развитость системе обучения резерва партии, работе по 
подготовке ее кадров.

Надо углубить общепартийное воспитание и борьбу за 
постоянное сохранение и осуществление благородного 
идеала и цели периода основания и в то же время с ответ-
ственностью и в усиленном порядке продвигать работу по 
подготовке партийных работников, воплощающих в себе 
революционную атмосферу, присущую нашей партии. В 
настоящее время, исходя из актуальных требований со-
циалистического строительства и неизбежных требова-
ний дальнейшего развития нашей революции, ЦК партии 
выработал четкие идеи, теории и курсы, направленные на 
улучшение и развитие партийного строительства и пар-

тийной деятельности, и прилагает большие усилия для их 
реализации.

Важные идеи и теории, в том числе практический опыт, 
изученные, утвержденные и осуществляемые в ходе 
исторической борьбы за повышение направляющей силы 
партии, ее боевой мощи и искусства руководства в усло-
виях новой эпохи развития революции, следует активно 
внедрять в работу по подготовке партийных кадров, неза-
медлительно обобщать и обогащать на научной основе, 
чтобы они оказывали влияние на укрепление всей партии 
и ее перспективное развитие.

 Генеральный секретарь ТПК изложил успехи, достигну-
тые ТПК за прошлые 10 лет в процессе своего развития, 
цели партийного строительства в новую эпоху, задачи и 
методические вопросы для достижения новаторских успе-
хов в работе партийного учебного заведения. 

Отметив, что партийное строительство является вели-
ким революционным делом, а степень партийного стро-
ительства равняется уровню развития революции, он 
осветил 5 новых направлений партийного строительства 
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Ким Чен Ын сказал, 
что развитие педагогиче-
ской работы в Центральной 
школе по подготовке ка-
дров ТПК является ключе-
вым вопросом, связанным с 
будущим партии, и для того 
чтобы наша партия уверен-
но построила план на дале-
кое будущее, необходимо 
обновить дело этого «пи-
томника», выполняющего 
важную роль и задание в 
подготовке костяков партии, 
призванных нести эстафету 
партийного строительства, 
в соответствии с требова-
ниями быстро меняющего-
ся времени.
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для превращения ТПК в партию – политически зрелую, 
организационно крепкую, идеологически чистую, строгую 
в дисциплине, здоровую в манере работы.

Далее Ким Чен Ын подробно наметил основную цель 
и задания Центральной школы по подготовке кадров пар-
тии, которая занимает важное место в перспективном раз-
витии партии и дальнейшей судьбе революции, а также 
методические вопросы для их осуществления.

Он, выразив надежду и уверенность в том, что школа, 
активно поддерживая идеи и политику партии, отдающей 
приоритет партийному строительству и подготовке резер-
ва партийных кадров, и впредь будет готовить способных 
партийных работников, умелых политических деятелей, 
которым партия может со спокойной душой вверять буду-
щее после 50, 100 и более лет, завершил лекцию горячим 
призывом энергично бороться за достижение новатор-
ских успехов в подготовке кадров партии, за укрепление 
и развитие великой кимирсенско-кимченирской партии и 
победоносное продвижение вперед революционного дела 
чучхе.

Зал вновь наполнился громкими возгласами и бурны-
ми аплодисментами толпы, которая в большом волнении 
приняла самобытные идеи и теории о партийном строи-
тельстве, отвечающие требованиям новой эпохи корей-
ской революции.

Все участники мероприятия как очевидцы великого 
исторического события, в котором создалась надежная га-
рантия для превращения славной ТПК, пользующейся аб-
солютной поддержкой и доверием народа, сохраняющей 
за собой славу старейшей правящей партии, в партию со 
светлой перспективой, укрепили свою железную волю за-
рядить свои сердца революционными идеями ЦК великой 
партии и боевыми курсами, с полной отдачей сил бороть-
ся за торжество благородного идеала и священного дела.
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Проведены в максимально приближенной 
к боевой обстановке военные учения частей КНА 
для того, чтобы предупреждать противника о 
мощном военном ответе.

Практические меры по чрезвычайному укреплению
сил сдерживания войны в связи с ситуацией,

сложившейся на Корейском полуострове 
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Ким Чен Ын руководил военными
 учениями частей тактических
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С 25 сентября по 9 октября проведены военные учения 
частей тактических ядерных вооружений КНА.  

Они совпадали с тем, что  в акватории Корейского полу-
острова крупные военные морские контингенты коалици-
онных сил, в том числе американский авианосец, эсминец 
с системой «Иджис» и атомная подводная лодка, совер-
шали опасные маневры.

В связи с неизбежной ситуацией в последней декаде сен-
тября ЦВК ТПК обсудил военно-политическое положение, 
сложившееся на Корейском полуострове, и перспективы и 
принял решение организовать и провести военные учения 
разных уровней в обстановке, максимально приближен-
ной к боевой, чтобы проверять и повышать надежность и 
боеспособность сил Республики для сдерживания войны, 
предупреждать противника о мощном военном ответе.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель ЦВК ТПК 
Ким Чен Ын руководил на месте военными учениями ча-
стей тактических ядерных вооружений.

За учениями наблюдали члены ЦВК партии.
Ранним утром 25 сентября на ракетном полигоне в во-

дохранилище, находящемся на северо-западной части 
страны, проведены военные учения по запуску БР с ими-
тированной тактической ядерной боеголовкой.

Запущенная тактическая БР по установленной траекто-
рии полетела к воздушному пространству над мишенью, 
определенной на Корейском Восточном море, и уверенно 
показала надежность точного воспламенения боеголовки  
на установленной высоте.

А также через практические учения подтверждено на-
правление строительства ракетного полигона в водохра-
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нилище.
На военных учениях по запуску БР с имитированной так-

тической ядерной боеголовкой, проведенных 28 сентября 
в целях уничтожения авиабаз оперативной зоны в Южной 
Корее, проверена и подтверждена стабильность системы 
в целом, связанной с применением ядерных боеголовок. А 
также на учениях по запуску тактических БР разных видов, 
проведенных 29 сентября и 1 октября, установленные ми-
шени поражены путем воздушного взрывания и сочетания 
прямого точного и картечного ударов, в результате чего 
подтверждены точность и мощность систем вооружений.

4 октября в связи с продолжением нестабильных об-
стоятельств на Корейском полуострове ЦВК ТПК принял 
решение дать противнику более сильный и ясный преду-

предительный сигнал и отдал распоряжение о нанесении 
удара БР средней и промежуточной дальности класса 
«земля-земля» нового типа по установленной цели на 
расстоянии 4500 км, находящейся в Тихом океане, с про-
летом над японскими островами.

На рассвете 6 октября для проверки и подтверждения 
мощности функциональной боевой части проведены во-
енные учения по стрельбе из реактивной системы круп-
ного калибра и по нанесению точного удара тактическими 
БР, имитирующие удар по главным объектам вражеского 
военного командования. И на рассвете 9 октября прове-
дены военные учения по стрельбе из реактивной системы 
крупного калибра, имитирующие удар по главным враже-
ским портам.
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Ядерные боевые силы, способные ударить и уничтожить любые 
объекты в любое время, в любом месте и в любом количестве
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Семикратные военные учения частей тактических ядер-
ных вооружений ясно продемонстрировали наличие, бо-
евую эффективность и способность ядерных боевых сил 
государства к реальным боевым действиям, совершенно 
готовых ударить и уничтожить любые объекты в любое 
время, в любом месте и в любом количестве.

Ким Чен Ын высоко оценил, что ядерные боевые силы 
в соответствии со своей важнейшей миссией сил сдержи-
вания войны поддерживают на высоком уровне способ-
ность к быстрому и точному оперативному реагированию 
и готовность к реагированию на ядерное событие в любое 
время и при любых внезапных обстоятельствах.

Он продолжал, что через приближенные к реальному 
бою военные учения,  проведенные на днях, еще более 
убедился в том, что можно дать любым частям тактиче-

Ядерные боевые силы 
с важнейшей миссией сил 

сдерживания войны
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Ким Чен Ын подчеркнул, что, не сводя зоркий глаз с неста-
бильной обстановки, связанной с безопасностью на Корейском 
полуострове, и недопустимых военных действий противника, 
мы в случае необходимости решительно примем всевозмож-
ные ответные меры военного характера.
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ских ядерных вооружений военные задания важной зна-
чимости для сдерживания войны и захвата инициативы в 
свои руки на ней. Это служит проверкой и подтверждением 
готовности к пуску в ход наших сил сдерживания войны, и 
одновременно – моментом, доказавшим надежность по-
следовательной готовности к ядерной обороне государст-
ва, очевидным предупреждением и ясной демонстрацией, 
осведомившими противника о нашей ядерной ответной 
готовности и способности к ядерному нападению. 

Не сводя зоркий глаз с нестабильной обстановки, свя-
занной с безопасностью на Корейском полуострове, и не-
допустимых военных действий противника, мы в случае 
необходимости решительно примем всевозможные ответ-
ные меры военного характера, подчеркнул он.

Лидер страны выразил надежду и уверенность в том, что 
ядерные боевые силы КНДР будут осознавать важнейшее 
обязательство для защиты достоинства, суверенитета го-
сударства и его права на существование, поддерживать 
на высшем уровне ядерную ответную готовность и всесто-
ронне укреплять ее.
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Ким Чен Ын руководил военными учениями фронтовых
дальнобойных артиллерийских подразделений и авиа-

отрядов ВВС КНА по нанесению огневого удара
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По решению ЦВК ТПК о проведении военных учений в 
целях обессиления провокации врагов в связи с се-

рьезной ситуацией, сложившейся на Корейском полуо-
строве, 6 и 8 октября прошли военные учения фронтовых 
дальнобойных артиллерийских подразделений и авиа- 
отрядов ВВС КНА по нанесению огневого удара.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель ЦВК 
ТПК  Ким Чен Ын на месте руководил военными учени-
ями.

За учениями наблюдали члены ЦВК партии.
6 октября были объединенные учения дальнобойных 

артиллерийских подразделений западного фронта и авиа-
отрядов западного района ВВС КНА по нанесению удара.

Объединенные учения проведены таким образом: сна-
чала авиаотряды ВВС выполнили задания по нанесению 
удара управляемыми бомбами средней дальности класса 
«воздух – земля» и крылатыми ракетами, по совершению 
подлетного рейда и бомбардировочного налета на цель – 
остров, назначенный для условной военной базы против-
ника, затем фронтовые дальнобойные артиллерийские 
подразделения нанесли огневой удар по очереди по цели.

В ходе учений неожиданно строгим образом проверены 

боеготовность и боеспособность фронтовых артиллери-
стов и боевых летчиков, в результате чего ясно подтвер-
ждены точная боеготовность к реагированию на любой 
случай и высокая способность к реальным боевым дей-
ствиям.

В обстановке, когда ведутся объединенные морские ма-
невры военно-морских флотов коалиционных сил, вклю-
чающих в себя американский авианосец, повторно вве-
денный в Корейское Восточное море, 8 октября прошли 
крупномасштабные комплексные учения ВВС КНА по на-
несению воздушного удара, в которых впервые в истории 

одновременно участвовали более 150 разных истребите-
лей.

Учения нацелены на оценку способности боевых лет-
чиков в составе авиадивизий и авиаполков к нанесению 
удара по наземной цели и ведению воздушного боя, на 
повторное подтверждение масштаба, порядка, метода и 
приемов воздушного налета на объекты операции, на при-
обретение навыка к управлению полетом и повышение 
способности частей к ведению совместной операции. Так-
же испытательный запуск новейших систем воздушных 
вооружений, произведенный в ходе учений, подтвердил 
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их надежность.
Затем в тот же день ночью прошли учения дальнобой-

ной артиллерии подразделений восточного района фрон-
та по ведению массированного огня, имитирующему на-
несение удара по оперативным аэродромам противника. 
Учения еще раз подтвердили способность к быстрому ре-
агированию в установленной боевой обстановке, военную 
мощность и боевые характеристики систем вооружений.

Ким Чен Ын высоко похвалил артиллеристов и боевых 
летчиков за то, что они без остатка показали высокую 
способность к реальным боевым действиям, которую неу-
станно совершенствовали в дни укрепления боеспособно-
сти, и проявили присущие КНА – доблесть и патриотизм. 
И выразил большое удовлетворение тем, что они основа-
тельно подготовлены в идейно-духовном, военно-техни-

ческом отношениях к активному и точному реагированию 
на внезапную боевую обстановку.

Ким Чен Ын сказал, что продолжительно ухудшающая-
ся военная обстановка вокруг нашего государства диктует 
перед нашей революцией необходимость более быстрой 
и последовательной подготовки к войне и укрепления спо-
собности к военному реагированию. И подчеркнул, что во-
еннослужащие Народной Армии должны постоянно быть 
в более последовательной и полной боевой готовности.

Ким Чен Ын призвал всех военнослужащих более осно-
вательно вооружиться незыблемым взглядом на главного 
противника и чучхейским взглядом на войну, твердо защи-
щать передний рубеж обороны Родины и наш суверенитет 
непобедимой военной силой. И сфотографировался на 
память с военными, принявшими участие в учениях.
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Ким Чен Ын высоко по-
хвалил артиллеристов и 
боевых летчиков за то, что 
они без остатка показали 
высокую способность к 
реальным боевым дейст-
виям, которую неустанно 
совершенствовали в дни 
укрепления боеспособно-
сти, и проявили присущие 
КНА качества – доблесть 
и патриотизм.
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Ким Чен Ын сказал, что продолжительно ухудшающаяся военная обстановка вокруг нашего государства дикту-
ет перед нашей революцией необходимость более быстрой и последовательной подготовки к войне и укрепления 
способности к военному реагированию. И подчеркнул, что военнослужащие Народной Армии должны постоянно 
быть в более последовательной и полной боевой готовности.
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Ким Чен Ын призвал 
всех военнослужащих более 
основательно вооружиться 
незыблемым взглядом на 
главного противника и чу- 
чхейским взглядом на войну, 
твердо защищать передний 
рубеж обороны Родины и 
наш суверенитет непобеди-
мой военной силой. И сфо-
тографировался на память 
с военными, принявшими 
участие в учениях.
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Ким Чен Ын встретился с боевыми летчиками, которые приняли участие в крупно-
масштабных комплексных учениях ВВС КНА по нанесению воздушного

удара, и поздравил их с блестящими боевыми подвигами
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Ким Чен Ын руководил на месте испыта-
тельным запуском стратегических кры-

латых ракет большой дальности
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В обстановке, когда согласно требованиям сложив-
шейся ситуации и революции, принимаются сильные 

практические меры по чрезвычайному укреплению сил 
страны для сдерживания войны, 12 октября успешно про-
изведен испытательный запуск стратегических крылатых 
ракет большой дальности.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель ЦВК 
ТПК Ким Чен Ын руководил на месте испытательным за-
пуском.

За испытательным запуском наблюдали члены ЦВК ЦК 
партии.

Испытательный запуск нацелен на дальнейшее подня-
тие боевых характеристик и мощи стратегических крыла-
тых ракет большой дальности, размещенных в тактиче-

ских ядерных частях КНА, на повторное подтверждение 
надежности и технической стабильности систем проведе-
ния боевых операций в целом.

2 запущенные ракеты, пролетев 10 тыс. 234 секунды 
по определенной овальной и 8-образной траектории над 
Корейским Западным морем, попали в цель на расстоя-
нии около 2000 км.

Данный успешный испытательный запуск безупречно 
подтвердил точность, техническое превосходство и бое-
вую эффективность систем вооружения в целом.

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение резуль-
татом испытательного запуска и высоко оценил повышен-
ную способность ядерных боевых сил к реагированию, 
которые еще раз подтвердили свою последовательную 

боеготовность, позволяющую уничтожать противников 
одним безоговорочным, оперативным, точным и мощным 
контрударом любой системы вооружения.

Ким Чен Ын повторно подчеркивал, что сегодняшний 
запуск ракет является нашим совершенно ясным преду-
преждением противникам, практическим подтверждени-
ем и яркой демонстрацией абсолютной надежности и бо-
еспособности сил нашего государства для сдерживания 
войны. И сказал, что мы  должны непрерывно расширять 
пространство применения ядерных стратегических воо-
руженных сил, чтобы решительно сдерживать всякие се-
рьезные военные кризисы, опасности войны, возможные 
наступить в любое время, и брать полную инициативу.

Ким Чен Ын отметил, что непрерывное укрепление го-

сударственной обороноспособности является нашим по-
стоянным, неизменным революционным курсом, направ-
лением борьбы, которое нам совсем нельзя откладывать 
во имя защиты достоинства и суверенитета страны, ее 
права на существование. И продолжал, что мы должны 
прилагать все силы к бесконечному и ускоренному укре-
плению и развитию государственных ядерных боевых 
сил.

Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что ядер-
ные боевые силы Республики будут совершенствовать 
более точную и надежную боеготовность, и сфотогра-
фировался на память с работниками, внесшими вклад в 
успешный испытательный запуск.

Ким Чен Ын сфотографировался на память с работниками, внесшими 
вклад в успешный испытательный запуск стратегических

крылатых ракет большой дальности
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Торжественное празднование 77-летия основания ТПК

К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансу возложили корзины и букеты цветов,
цветки работники, трудящиеся, военнослужащие Народной Армии, молодежь и учащиеся.

По случаю 77-летия ТПК проведены разные торжественные концерты, в том числе совместный концерт
Художественного ансамбля «Мансудэ» и Государственного симфонического оркестра.

По случаю 77-летнего юбилея ТПК был III Общереспубликанский фестиваль
скульптурного и прикладного искусства.

По случаю 77-й годовщины со дня основания ТПК перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Кымсусанском Дворце 
Солнца члены центрального руководящего органа партии и работники ЦК партии воздали дань высокой чести.
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НОВОСТИ

По случаю 77-й годовщины основания ТПК на Площади имени Ким Ир Сена в столице Пхеньяне в торжественной обстановке
проведен вечер молодежи и учащихся, дан праздничный фейерверочный салют.
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Открылся осенний пейзаж в про-
винции Южный Хванхэ (далее – 

Хваннам), которая является  главной 
житницей страны.

Сельские труженики Хваннама с 
честью выполнили долг хозяина, от-
вечающего за самую большую долю 
зернового производства страны, и 

принесли богатый урожай осенью это-
го года, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия и непрерывно 
грянувшие стихийные бедствия.

Все заливные поля Хваннама, вклю-
чая равнины Чэрён и Ёнбэк, кипят 
жатвой.

Сельские труженики Хваннама и 

люди, оказывающие помощь деревне, 
поднялись как один на трудовую вах-
ту по своевременной уборке урожая, 
для которого содержательно вели по-
леводство весной и летом. И они на 
всех позолотевших полях трудятся в 
потах.

Везде от равнины вплоть до горной 

местности, приподнимая их энтузи-
азм, громко гудят несколько тысяч 
сельхозмашин, которые лидер стра-
ны направили в агрохозы Хваннама в 
минувшем сентябре, когда предстоит 
уборка урожая.

Усилиями руководящих работников 
и сельских тружеников Хваннама, го-

товых с патриотическим энтузиазмом 
увеличить производство белоснежно-
го риса в оправдание любви и дове-
рия великой партии, наращиваются 
производственные результаты в жат-
ве и молотьбе не по дням, а по часам.

По сводным данным, по состоянию 
второй декады октября во всех горо-

дах и уездах Хваннама уборка риса 
закончилась на неделю раньше, а 
результат по молотьбе – в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году. Также 
вышло много бригад и звеньев, со-
бравших богатый урожай.

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Чхоль Чжин.

КОРЕя СЕгОДНя

В провинции
Южный Хванхэ осенью
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Осуществлены наукоемкость, интенсификация и модернизация 
на Синчханской рыбоводческой ферме

КОРЕя СЕгОДНя



В уезде Ынсан провинции Южный 
Пхёнъан находится Синчханская 

рыбоводческая ферма, базирующая-
ся на источнике чистой воды, кругло-
годично бьющей из-под земли.

Она основана более 60 лет назад 
по непосредственной инициативе 
Ким Ир Сена. И Ким Чен Ир, кото-
рый прилагал все усилия для того, 
чтобы обогатить пищевой рацион 
населения известными блюдами из 
вкусных рыб, семь раз осуществлял 
руководство на месте и сотни раз 
давал указания, и тем самым создал 
прочный фундамент для развития 
рыбоводства.

На ферме также побывал лидер 
страны Ким Чен Ын в мае 2015 года 

и в апреле 2019 года. Превратим это 
предприятие в стандартную рыбо-
водческую ферму, показывающую 
уровень развития рыбоводческого 
хозяйства в стране и выполняющую 
роль образца и учебного заведения в 
развитии отечественного рыбоводст-
ва, сказал он.

Синчханская рыбоводческая фер-
ма находится в самом идеальном 
месте для развития рыбоводства с 
точки зрения природы, географии и 
экологии. По площади и производи-
тельности она имеет весьма боль-
шую перспективу.

Благодаря неустанным усилиям 
тружеников предприятия общая пло-
щадь прудов увеличилась в 6 раз по 

КОРЕя СЕгОДНя
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сравнению с начальным периодом.
Помимо самотечной системы уста-

новлена также система повторного 
использования воды, в итоге чего в 
прудах, куда постоянно поступает чи-
стая и прозрачная вода, кишат холо-
долюбивые и теплолюбивые рыбы, в 
том числе осетр, радужная форель,  
Рёнчжонъо (голый карп), карп и  ле-

нок.
В минувшем году местные рыбово-

ды разбили у прудов места для уже-
ния, вписывающиеся в прекрасную 
природу окрестностей.

Практические вопросы, встающие 
в рыбоводстве, решаются путем вне-
дрения новейших технологий. Приме-
ром тому служат успехи, достигнутые 

в последние годы в разведении нер-
ки, ерша и других видов.

На ферму приезжают специалисты 
со всех уголков страны, чтобы учить-
ся опыту и навыкам местных коллег, 
а рыбы, производимые на ней, день 
за днем приобретают все большую 
популярность у населения.

Пак Бён Хун 
Фото: Чвэ Вон Чхор.

КОРЕя СЕгОДНя
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С давних времен гора Рёнъак счи-
талась «горой Кымган» в Пхень-

яне. У подножия этой живописной 
горы ныне находится Мангендэский 
детсоюзовский лагерь для столичных 
учащихся. Это – комплекс внеуроч-
ного воспитания детей, построенный 
по инициативе Ким Ир Сена. Кстати, 
дата его основания и название уста-
новлены лично Ким Чен Иром.

Надо отметить, что лидер страны 
Ким Чен Ын дал ценные указания 
по поводу благоустройства Манген-
дэского детсоюзовского лагеря на 
высоком уровне в соответствии с тре-
бованиями нового века, лично озна-
комился с проектами реконструкции 
и решил все вопросы, встающие в 
строительстве. 

Реконструкция успешно заверши-
лась в 2016 году. Лагерь рассчитан 
на прием 1000 детей в раз, предусмо-
трены разные сроки пребывания – 3, 
5 и 7 суток, но основным считается 
7-дневный.

На горе Рёнъак развевается
флаг детского лагеря

– В Мангендэском детсоюзовском лагере –

КОРЕя СЕгОДНя
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Для детей, проводящих время в да-
лекой местности, впервые находясь 
в разлуке с родителями, восхожде-
ние на гору Рёнъак является самым 
желанным занятием. Альпинистский 
маршрут, проложенный на горе высо-
той 292 м над уровнем моря и крутиз-
ной 30°, включает в себя преодоле-
ние ущелий и карабканье по скалам, 
что очень полезно для духовно-фи-
зической закалки и закрепления при- 
обретенных в школе знаний.

К услугам также место катания на 
лодке, открытая баскетбольная пло-
щадка, кулинариум, зал электронных 
игр и др.

А в Доме детей часто устраивает-
ся совместное собрание, на котором 

Выкрики болельщиков активизируют соревнования.

КОРЕя СЕгОДНя
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всем желающим предоставляется 
возможность демонстрировать свой 
талант и рассказывать о гордости 
родных школ.

Веселые лагерные дни проходят 
слишком быстро. Как бы сожалея об 

этом, отдыхающие поют и рассказы-
вают до поздней ночи, пока не гаснет 
свет в окнах.

Лучшие условия жизни, да вдобавок 
грамотные руководители и сотрудни-
ки детского лагеря, заботящиеся об 

отдыхающих, как родные родители… 
все это производит такое неизглади-
мое впечатление на школьников, что 
они запомнят на всю жизнь.

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Чхоль Чжин.

КОРЕя СЕгОДНя
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Пхеньянский детдом-сад являет-
ся гнездом для его питомцев. Он 

построен на живописном берегу реки 
Тэдон в 2014 году по личной инициа-
тиве и под конкретным руководством 
Ким Чен Ына, который считает рабо-
ту для грядущих поколений важней-
шим из всех государственных дел.

Сейчас здесь живут более 70 детей 
дошкольного возраста. За ними уха-
живают 19 воспитательниц.

Хотя они отличаются друг от друга  
по возрасту и характеру, но все отда-
ются тому, чтобы  в душах тех не на-

капливался осадок.
В дневные часы педагоги воспи-

тывают детей на основе программы 
воспитания в детском саду, а с вече-
ра до утра следующего дня няни при-
сматривают за ними.

Педагоги, которые называются 
«воспитательницами по учебе», ста-
раются, чтобы дети приобретали пра-
вильные представления о природе, 
явлениях и предметах в процессе за-
нятий и во время разных умственных 
игр, в ходе чего находят врожденную 
склонность у детей и развивают их 

талант.
А во время игры они вместе с деть-

ми занимаются интересными играми. 
При этом они внимательно наблю-
дают за весело играющими детьми, 
чтобы малыши не получили ранения.

Когда дети ложатся спать, няни чи-
сто стирают их запачканную одежду, 
и, аккуратно оправляя края одеяла, 
всю ночь с чувством материнской 
любви присматривают за ними.

Поэтому воспитанники называют их 
«нашей учительницей», «нашей ма-
терью» и относятся к ним с любовью 

Мать испытывает радость, когда дети счастливы.
То же самое c воспитательницами Пхеньянского детдома-

сада, которые заботятся о детях, оставшихся без родителей.

С любовью
      заботливой матери
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и уважением.
Для воспитанников этого детдома-

сада прилагают искренние усилия не 
только педагоги и няни.

Здесь заведующая и все другие ра-
ботники заботятся о жизни воспитан-
ников, став их попечителями.

Среди них есть и врачи, отвечаю-
щие за здоровье детей, и повара, ко-
торые стараются приготовлять блю-
да для детей более вкусно.

В детдоме-саду воспитанники, уви-
дев своих попечителей – «отцов» или 
«матерей», то бросятся в их объятия, 
а, когда наступают праздники, такие, 
как Новый год, Международный жен-
ский день 8 марта и День матери, 

собственноручно пишут поздрави-
тельные письма в адрес их и дарят 
им букеты цветов.

Говорят, что после окончания двух-
летнего детдома-сада здешние вы-
пускники часто приходят сюда, хотя 
они учатся в начальной школе-интер-
нате для сирот и в средней школе-ин-
тернате для сирот.

И сегодня из окон Пхеньянского 
детдома-сада раздается ясный и ве-
селый смех воспитанников, которые 
счастливо растут, не завидуя никому 
на свете.

Пак И Чхор.
Фото: Пан Ын Сим.
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За плечами у народного спортсмена Ким Мён Нама – 9 мировых рекор-
дов, установленных на чемпионате мира по тяжелой атлетике и других 

международных соревнованиях.
Он, родом из уезда Тонрим провинции Северный Пхёнъан, занимался тя-

желой атлетикой с 13 лет. В 1982 году он, заняв первое место в тяжелой 
атлетике на общереспубликанских соревнованиях спортивных клубов (тог-
да), попал на глаза специалистам.

Впоследствии он, работая в Спортивном обществе «Локомотив», одер-
живал победу на ежегодных первенствах страны, привлекая к себе особое 
внимание специалистов и любителей, и, наконец, стал чемпионом страны.

В 1988  году он дебютировал на 19-м чемпионате Азии по тяжелой атле-
тике и занял первое место по сумме результатов в весовой категории до 67 
кг. В том же году он принял участие в 59-м чемпионате мира и занял третье 
место по сумме результатов.  

В 1990 и следующем годах Ким Мён Нам, став золотым призером на чем-
пионатах мира, зарекомендовал себя сильнейшим в мире штангистом.

За эти годы он как народный спортсмен пользовался любовью народа, 
завоевывая ряд медалей на 25-х и 26-х Олимпийских играх.

Он получил «золото» на 11-х Азиатских играх, потом на 19-м, 21-м и 27-м 
чемпионатах Азии по тяжелой атлетике. В частности, на 27-м чемпионате 
Азии он установил мировые рекорды в рывке и толчке штанги, а также в 
сумме результатов в весовой категории до 70 кг.

После окончания спортивной карьеры он прошел обучение в Корейском 
институте физкультуры и спорта и работал тренером в Спортивном обще-
стве «Локомотив», затем физруком в ДЮСШ.

Пак Бён Хун.
Фото: Чвэ Вон Чхор.

 Девятикратный мировой
рекордсмен

сильнейший
штангист

И сегодня Ким Мён Нам отдает всего себя подготовке будущих штангистов.

Народный спортсмен Ким Мён Нам.

СПОРТ
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Красивые Пейзажи на Пастбище
- в уезде Попдон провинции Канвон -

Вид горы Сэнмэ с плато Маннён утром.
ПРИРОДА



Плато Маннён с радугой.

Пастбище вечером.

Солнечное горное пастбище.

Фото: Ким Сон Чхор, Ким Гиль Сон.

На плато Маннён.

ПРИРОДА
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Восход солнца над плоскогорьем Ёхэри.
ПРИРОДА



Во дворе старинного памятника города Кэсона – Института «Корё сонгюнгван» стоят два экземпляра гинкго двуло-
пастного (Ginkgo biloba).

У одного дерева, растущего на востоке, высота достигает 31,5 м, окружность в комле – 6,3 м, а на высоте груди – 5,6 
м, ширина кроны – 20 м. На высоте около 3 м ствол делится на две большие ветви, которые дают много ответвлений, 
имеющих овальную форму.

У другого дерева, находящегося на западе, – 33,7 м, 6,7 м, 5,6 м, 28,7 м соответственно. Имеет тоже две большие 
ветви на высоте 4 м и многочисленные ответвления, образующие овальный вид. Листва этого дерева желтеет раньше, 
чем у дерева на востоке.

В январе 1980 года гинкго в Институте «Корё сонгюнгван» внесено в государственный реестр памятников природы.
Кан Су Чжон.

Фото: Ра Пхён Рёр.

Памятник природы №386

Гинкго в Институте «Корё сонгюнгван»
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