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103-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КИМ ИР СЕНА

БЕСЦЕННОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ –
НАРОДНАЯ СТРАНА

Великий вождь Ким Ир Сен – основатель
Корейской Народно-Демократической
Республики.

Встречая 103-летие со дня его рождения,
корейский народ глубоко вспоминает его
великие заслуги перед революцией.

Построить народное государство, где люди
труда являются хозяевами страны, – таковы
были идеалы и желание великого Ким Ир
Сена.

В начале 20-го века в годы японской
оккупации (1905 – 1945 гг.)  он всеми
фибрами испытал горечь порабощенной
нации, организовал и развернул
антияпонскую вооруженную борьбу за возрождение Родины.

В эти годы по его инициативе в партизанских опорных пунктах было установлено Народно-
революционное правительство – первая форма власти для народа, которая управлялась самим
народом и защищала его права и свободу. Оно безвозмездно раздало крестьянам надел земли,
предоставило женщинам равные с мужчинами права и ввело системы бесплатного обучения
и бесплатного медобслуживания в школе Детского отряда и больницах на территории
партизанской базы.

После освобождения страны (15 августа 1945 г.) это стало дорогим опытом строительства
власти и осуществления демократических преобразований в Корее.

Прежде всего была осуществлена земельная реформа.
В то время в Корее крестьянство, составлявшее примерно 80 процентов населения, совсем

не имело своей земли или имело мало ее, а, наоборот, горсть помещиков владела
большинством земель страны и эксплуатировала крестьян.

5 марта 1946 года был опубликован «Закон о земельной реформе в Северной Корее», а под
лозунгом «Землю – крестьянам!» конфисковались и безвозмездно передавались в
собственность крестьянам  земли, принадлежавшие японскому государству и японцам,
прояпонским элементам и изменникам нации, земли помещиков, владеющих более 5 га на
хозяйство, земли, владельцы которых сами не обрабатывают и полностью сдают их в аренду.
Таким образом, наконец сбылась мечта крестьян, которые многие века желали своими руками
заниматься земледелием на собственной земле.

Один за другим были опубликованы закон о национализации ведущих промышленных
предприятий, закон о равноправии женщин, закон о труде и ряд демократических законов,
вместе с тем в масштабе всей страны начались кампании за ликбез. И после этого еще были
приняты демократические мероприятия.

И сегодня корейский народ глубоко вспоминает о том, как была введена система бесплатного
медицинского обслуживания.

У нас в стране она началась именно во время Отечественной освободительной войны
(1950 – 1953 гг.), когда решалась судьба Родины. Намереваясь свергнуть молодую КНДР,
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которой не было и 2 лет после своего основания, американские империалисты стянули на
корейскую войну большое количество военной техники и более двухмиллионный контингент,
включая войска 15 стран-сателлитов, японскую и южнокорейскую армии.

В  один  из  январских  дней  1952  года,  когда  все  надо    было    посвятить    только  
 победе    в   войне, Ким Ир Сен получил донесение о том, что в немалом денежном средстве
нуждается ликвидация последствий американской бактериологической войны, и сказал, что
нечего жалеть для народа, самоотверженно борющегося во имя победы в тылу. Сейчас
положение трудное, но надо ввести систему бесплатного медобслуживания, так как на этом
свете нет дороже жизни населения.

Так через 10 месяцев было принято постановление Кабинета Министров о введении
системы бесплатной медпомощи, и с января 1953 года она всесторонне была введена за счет
государства. Так во всех медицинских учреждениях страны началось бесплатное
медобслуживание, а также в армейских лечебно-профилактических учреждениях бесплатно
обслуживали граждан.

В то время одно из иностранных СМИ комментировало: «США непрерывной бомбежкой
хотят превратить Корею в пустыню, но она дала им пощечину “большой бомбежкой”,
эквивалентной к десяти атомным бомбам».

С тех пор эта система получила дальнейшее закрепление, неизменно существуя до
сегодняшних дней.

И бесплатное обучение, которое частично ввелось после освобождения страны, стало
всеобщим после войны.

Каждая копейка столь была дорога для послевоенного восстановления и строительства,
нацеленного на ликвидацию последствий трехлетней войны, но в 1956 году было введено
всеобщее начальное обязательное обучение, а в 1958 году – всеобщее среднее обязательное
обучение. А вскоре было объявлено о введении всеобщего бесплатного обучения с 1 апреля
1959 года. Таким образом, не только образование в учебных заведениях, но и всех форм
образование без отрыва от производства и обучение взрослых стали проводиться за счет
государства.

В настоящее время в Корее все люди учатся по системе всеобщего 12-летнего обязательного
обучения.

В Корее в 1966 году был отменен натуральный налог, а в марте 1973 года был опубликован
исторический закон о полной отмене налоговой системы.

Сегодня благодаря все расширяющимся народным мероприятиям государства корейский
народ наслаждается счастливой жизнью.

Люди трудятся по своему желанию и таланту, а в законном порядке гарантируются
оптимальные условия труда. В примечательных местах страны работают дома отдыха и
санатории для них.

Им государство бесплатно предоставляет и квартиру.
За последние несколько лет было построено множество современных жилых домов – жилые

дома педагогов Университета имени Ким Ир Сена, жилые дома педагогов Политехнического
университета имени Ким Чака, улица Чханчжон, микрорайон для ученых «Висон» и др. И
сейчас с размахом идет строительство жилых домов, с тем чтобы удовлетворить возрастающий
спрос народа на квартиры.

В Корее все граждане независимо от пола и профессии, имущественного ценза и уровня
образования, политических взглядов и вероисповедания, с равным правом участвуют в
выборах, а простые люди избираются депутатами Верховного Народного Собрания и
обсуждают  государственные дела. Среди них есть и рабочие, и крестьяне, и интеллигенты, и
спортсмены.

Социалистический строй, где народные массы становятся хозяевами государства и общества
и все служит их интересам, является гнездом счастливой жизни корейского народа.

Уже прошло 20 лет после кончины великого вождя Ким Ир Сена, но корейский народ
неизменно почитает его вечным Президентом КНДР и преисполнен готовности надежно
отстоять его бесценное революционное наследие – социалистическую Родину.

 Нэнара, 10.04.2015
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НЕСРАВНЕННЫЙ ВЕЛИЧАЙШИЙ ЧЕЛОВЕК

Мир знает человека, имя которого не меркнет вместе с XX веком, когда был свершен
беспрецедентный перелом в прокладывании пути к решению судьбы человечества, – вечного
Президента КНДР Ким Ир Сена (1912 – 1994).

Ким Ир Сен – гениальный мыслитель и теоретик. В первой половине XX в. он подростком
встал на путь борьбы за освобождение Кореи от японской военной оккупации (1905–1945
гг.). Уже в начальный период своей революционной деятельности он, научно
проанализировав динамику наступающей новой эпохи, создал идеи чучхе, которым сегодня
привержены многочисленные люди мира. Их суть  в том, что хозяева революции и
строительства нового общества – народные массы, сила, продвигающая их вперед, – в их
самих, т. е. хозяин твоей судьбы – ты сам, и сила решить свою судьбу – в самом себе. Эти
идеи освещают вопросы теории и практики в борьбе против всяких форм господства и кабалы,
за осуществление самостоятельности человека, народных масс, задачи  и методы их решения.
В них целостно систематизированы идеи, теории, методы продвижения вперед и свершения
дела самостоятельности человечества.

Он на основе идей чучхе также осветил идеи сонгун (приоритет военного дела),
основополагающее начало которых – в том, что революция начинается, продвигается вперед
и совершается силой оружия. Иными словами, основные аспекты их содержания – в том,
что для осуществления дела самостоятельности, сопровождающегося суровой борьбой с
империализмом, следует прежде всего основать революционные вооруженные силы и, считая
их главной движущей силой, укреплять субъект революции и при опоре на него вести
революцию.

Созданные им идеи чучхе, идеи сонгун позволили корейской революции все торжествовать
даже в небывало трудной, сложной ситуации. Не только корейцам, но и всем другим
прогрессивным людям мира было дано могучее идейно-теоретическое оружие в борьбе за
национальное освобождение, против империализма. В идейно-духовной сфере человечества
произошел новый перелом, открылась новая эпоха истории – эпоха самостоятельности, когда
народные массы решают свою судьбу на самостоятельных и творческих началах.

Ким Ир Сен – гигантский мастер руководства, которого пока еще не знает история. Вся его
жизнь, можно сказать, была серией дней, когда он постоянно находился в гуще народа и
поднимал его на преодоление всяких испытаний и трудностей для неслыханных свершений
и творения чудес. С выдвинутым им лозунгом «Как рыба не может жить без воды, так и
партизанская армия не может существовать в отрыве от народа» Корейская Народно-
революционная армия (предшественница КНА) развернула великую антияпонскую войну и
без государственного тыла, поддержки со стороны регулярных войск, освободила страну (15
августа 1945 г.). И она защитила суверенитет и достоинство государства от вооруженного
нападения коалиционных сил империализма во главе с США (корейская война в 1950 – 1953
гг.), пытавшихся уничтожить недавно созданную КНДР в колыбели. Это немыслимо в отрыве
от его незаурядного руководства.

Когда-то на встрече с политическим деятелем одной из зарубежных стран Президент Ким
Ир Сен сказал: «Некоторые иностранные журналисты спрашивают меня: «Если вы все
время будете на заводах и в селах, то когда вы руководите государственными делами?»
Я им говорю: «Руководство делами на предприятиях и в селах – это и есть руководство
государственными делами».

Правду сказать, он всегда находился в гуще народа, делил с ним горе и радость. После
войны США твердили, что Корее не хватит и ста лет, чтобы снова встать. Однако под его
руководством послевоенное восстановление и строительство было закончено не более чем
за три года, была осуществлена социалистическая революция. Затем за 14 лет была завершена
индустриализация страны и Корея стала могучим социалистическим индустриальным
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государством. Под его руководством в Корее построен самобытный социализм, служащий
интересам народных масс, при котором народные массы являются хозяевами всего, все
поставлено им на службу и который продвигается вперед сплоченными силами народных
масс.

Ему принадлежат бессмертные заслуги и в осуществлении дела самостоятельности
человечества. В мире бывают большие и малые страны, развитые и отсталые страны, но не
может быть «высших» и «низших» стран, правящих и подвергаемых господству стран – таковы
были его взгляды. Выдвинув лозунг «Народы мира, выступающие в защиту
самостоятельности, соединяйтесь!», он искренне помогал многим странам в достижении
национальной независимости и самостоятельном развитии, вел энергичную деятельность
по укреплению, развитию социалистического движения, Движения неприсоединения и
других форм прогрессивного движения антиимпериалистической и самостоятельной
ориентации. С первых дней после освобождения Кореи до последних дней своей жизни он
встретился более чем с 70 тыс. иностранцами 136 зарубежных стран.

Ким Ир Сен – олицетворение любви к человеку, обладатель высочайшей нравственности.
История не помнит такого лидера, как он, который, считая любовь к человеку знаменем
революции, всю жизнь проявлял горячую, подлинную любовь к народу. Не случайно, что
он при жизни назывался «вождем-отцом», нежели по официальной служебной должности,
и после кончины люди называют его «вечным Президентом». Все, кому довелось встретиться
с ним, не скрывали очарования его благородной любовью к человеку и нравственностью.
Среди них – и главы зарубежных государств, уважавшие и почитавшие его как старшего
брата, и иностранцы, с чувством почтения называвшие его отцом. И люди с другими
политическими взглядами и вероисповеданием, даже политические деятели стран, имеющих
враждебные отношения с КНДР, очаровывались его обликом и качествами. Так, старший
научный сотрудник Международного фонда мира США, упоминая слова экс-президента США
Картера о том, что «Президент Ким Ир Сен произвел на меня огромное впечатление», «Я
уважаю Президента Ким Ир Сена как политического руководителя», высказался: «Мне
хотелось бы оценить Президента Ким Ир Сена так: он человек с теплой человеческой
привязанностью». Бывший заместитель японского премьер-министра Син Канемару сказал:
«Именно Президент Ким Ир Сен – великий политический деятель, великий человек, кого
не найдешь в истории мира, Востока и Запада, старых и нынешних времен. На мою долю
выпала честь встретиться с таким величайшим человеком, что я, собственно, с первого
момента проливал слезы перед ним. Очень жаль, что мне удалось увидеть такого величайшего
человека в последние годы моей политической деятельности».

ВСЮ ЖИЗНЬ РАДИ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ

Говорят, что наряду с течением времени многое стирается из памяти людей, но на нашей
Родине одна песня звучит громче из поколения в поколение. Все люди, и стар и млад, любят
петь песню «Не завидуем никому на свете», созданную в начале 1960-х годов.

Облака высоко в синем небе плывут,
Над зеленой плывут землей.
Веселей, веселей играй, гармонь.
Мы споем о земле родной.
...
Наш отец дорогой – Маршал Ким Ир Сен.
Шлем сердечный привет ему.
Словно братья родные, мы живем,
Не завидуем никому.
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Слушая ее, они думают о жизни Генералиссимуса Ким Ир Сена, который считал детей
королями страны и отдавал все силы ради счастья грядущих поколений.

Любуясь грандиозным видом Мангендэского дворца школьников на церемонии его
открытия, он сказал:

– Дворец отменный, прекрасен его проект и построен он хорошо. Говорят,
проектировщики дали проекту название «Объятия», и это имеет значительный смысл.
В песне «Не завидуем никому на свете» есть строфа, что наш дом – объятия партии. И
впрямь, все дети нашей страны растут в окружении ее заботы, не завидуя никому на
свете.

Его радостью было видеть счастливо растущих детей, а его твердым убеждением – ничего
не жалеть во имя грядущих поколений. Он испытывал большое счастье, находясь среди детей,
и каждый год присутствовал на новогоднем концерте школьников и детей. Он и в последнее
время своей жизни, в июне 1994 года, встретившись с примерными в учебе и
организационной жизни делегатами V съезда Детского союза Кореи и членами делегации
Союза корейских детей в Японии, поздравил их и сфотографировался с ними на память.

И поэтому многие люди любят песню «Не завидуем никому на свете» и часто поют ее,
отражающую стремление вырастить лучше и прекраснее детей, которых вождь всю жизнь
окружал заботой.

Вся жизнь вождя, можно сказать, – это жизнь ради грядущих поколений.
В дни кровопролитной антияпонской вооруженной борьбы за освобождение Родины в

Гуюйшу, Калуне и Уцзяцзы  звонок  извещал о бесплатном обучении, а наряду с выстрелами
партизан раздавались громкие голоса детей, читающих книги в школе Детского отряда. В
тяжелых боях Ким Ир Сен переносил юных членов Детского отряда на руках и спине через
валежины и реки, растил их надежной опорой революции.

Проходя вместе с ними далекий путь революции, он окружал их глубокой заботой и наносил
врагам сокрушительный удар.

Звонки, которые раздавались в школе Детского отряда в дни антияпонской революции,
после освобождения Родины в ней разнеслись эхом от Самхынской средней школы прежде
стука молотов в государственном строительстве. Вопрос о карандашах на повестке дня первого
заседания Временного Народного Комитета Северной Кореи, меры для построения детсадов
и яслей, создания Детского союза Кореи и другие эпизоды в трудное время строительства
новой Кореи, когда не хватало всего, показали взгляд вождя на грядущие поколения.

В суровые дни войны против американских агрессоров дети жили с ним в Ставке. Беспокоясь
о детях, осиротевших во время войны, он воспитывал их у себя в Ставке и принял меры,
чтобы все общество взяло на иждивение сирот войны. Благодаря его вниманию и в тяжелых
условиях войны грузовики, возившие на фронт оружие и боеприпасы, развозили учебники,
учебные приборы и материалы в школы. Эти эпизоды передаются в поколениях наряду с
историей Отечественной освободительной войны.

И сегодня люди не забывают, как он в период послевоенного восстановления и
строительства, когда людям пришлось потуже затянуть пояса, выделил колоссальную сумму
денежных средств на ремонт и строительство вузов и школ разных ступеней, как при
посещении стройки школы знакомился с ее проектом и решал встающие вопросы.

В один из летних дней 1960 года Ким Ир Сен встретил одного рыболова на берегу реки
Сунхва у подножия сопки Манген. Поздоровавшись с ним, вождь с улыбкой предложил ему
продолжать удить и поинтересовался его профессией. Рыболов замешкался, и через некоторое
время ответил, что работает в парикмахерской училища.

Вождь, говоря, что он занимается хорошим делом, сказал:
– Я не могу погладить по голове всех воспитанников училища, но вы гладите и стрижете их

волосы. Как хорошо ежедневно гладить по голове и делать красивее детей – будущее и
сокровище страны! Я прошу вас, как следует заботиться о них.

Когда-то он сказал, что наши усилия ради грядущих поколений через десятки лет выразятся
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в их взорах на нас, что чем больше забота о них, тем богаче, цивилизованнее и краше станет
наша Родина, и отдал все накопления от своей зарплаты на строительство школы. Его великую
заботу о грядущих поколениях отражают и афоризмы «дети – короли страны», «духовное
богатство, моральная чистота и физическое совершенство».

Ким Ир Сен окружал большой заботой всех потомков не только на нашей Родине, но и за ее
пределами.

После войны он каждый год посылал в фонд национального образования детей корейцев в
Японии много денежных средств, говоря, что следует посылать их, если даже нельзя будет
построить один или два завода в стране. Итак, во всех уголках Японии были построены
разные заведения национального образования – от детсада и начальной, средней и высшей
школ до университета, где по учебной программе, полной самобытного национального
характера, выросло много кадров, которые способствуют патриотическому делу.

Благодаря вниманию вождя к грядущим поколениям дети нашей Родины ежегодно встречали
Новый год вместе с ним, а наша страна сделала большой шаг к новаторству и прогрессу, имея
известную в мире систему бесплатных обучения и медпомощи, систему охраны и воспитания
детей, систему укрепления здоровья детей и троен.

И сегодня песня «Не завидуем никому на свете» как популярная песня о счастье детей нашей
социалистической Родины есть их ода партии-матери.

Глубокая забота Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о грядущих поколениях сегодня продолжается
Маршалом Ким Чен Ыном, проявляющим патриотическую самоотверженность.

Он говорил, что счастливый смех детей, не имеющих ни тени тревоги на лице, озаряет
всю страну, что их веселый смех и песня «Не завидуем никому на свете» будут громче звучать
на нашей земле, где мы ведем революцию.

Его забота реализует все мечты и идеалы детей нашей Родины, и страна делает большие
шаги к могуществу и процветанию.

Великая жизнь вождя, отдававшего все силы ради детей – будущего и надежды Родины,
будет прославляться навеки наряду с песней «Не завидуем никому на свете».

Нэнара, 16.04.2015

КИМ ИР СЕН И БОСОНОГИЙ МАЛЬЧИШКА

Нэнара, 4.04.2015. Это было в один из летних дней 1955 года в горном уезде Чхансон.
Дети возвращались домой после уроков,  и вдруг увидели Ким Ир Сена. Они отдали ему
пионерский салют.

Среди них он увидел мальчишку без обуви. Ноги босые все в пыли. Лицо у Ким Ир Сена
помрачнело. Стесняясь своих  ног, мальчишка собрался спрятаться.

Ким Ир Сен, кладя руку ему на плечо, спросил:
– Кто у тебя дома?
– Бабушка и мать. И еще мои младшие братья.
– А папа?
– …
– Папы нет?
– Погиб на фронте.
Ким Ир Сен больше не сказал ни слова, крепко обнял мальчишку. После минутной паузы

мрачным тоном сказал сопровождающим:
– Посмотрите, товарищи! Мы не смогли дать этому мальчику обувь, а он отдает мне

салют.
Потом он расспросил его, где и как живет его семья. Прощаясь с детьми, Ким Ир Сен обещал,

что скоро навестит их дома. Босоногий мальчуган тут же побежал домой, чтобы скорее
передать родным эту радостную весть. Пробежав половину дороги, он услышал за спиной
гудок автомобиля. Близ него остановилась машина.

– …Садись сюда, мальчик! – сказал Ким Ир Сен.
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Но тот посмотрел вниз себе на ноги и не решался садиться. Ким Ир Сен: ничего, сейчас
тебе купим обувь.

Он взял мальчика в машину и, глядя на его босые ноги, продолжил:
– На каменистой дороге у тебя ноги не болят? Ушибешься – знаешь, будет большая

беда! В школу не пойдешь и потом…
Вдруг из мальчишеских глаз полились слезы, и он отвернулся. Машина остановилась у его

дома. Поздоровавшись с бабушкой и матерью  мальчика, Ким Ир Сен обратился к адъютанту:
возьми с собой этих троих братьев и купи им обувь.

Прошло немало времени. Дети вернулись в дом обутые. Все это время Ким Ир Сен стоял
во дворе. Он проверил покупку, пальцами сжимая то нос, то задник обуви. И от сердца у него
отлегло.

– Спасибо вам за обувь! Буду отлично учиться… – еле-еле выговорив от волнения, мальчишка
уткнулся лицом в объятия Ким Ир Сена.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СОЛНЦА

Нэнара, 17.04.2015. Армия и народ Кореи торжественно праздновали величайший
национальный праздник – День Солнца.

15 апреля, по случаю Дня Солнца ответственные работники ТПК и государства,
председатель дружественной партии, руководители партийных органов, органов власти,
общественных организаций трудящихся, министерств, центральных учреждений посетили
Кымсусанский Дворец Солнца и воздали дань глубочайшего уважения к великому Ким Ир
Сену и великому Ким Чен Иру.

Работники партийных органов, военных ведомств, органов власти, общественных
организаций, министерств, центральных учреждений, военнослужащие, трудящиеся разных
профессий, учащиеся и молодежь посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира на возвышенности Мансу, возложили к ним корзины цветов, букеты
цветов и цветы, отдали поклон к ним.

Не только в г. Пхеньяне, но и в разных районах страны посетили военнослужащие,
трудящиеся, учащиеся и молодежь бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и
их портреты с солнечной улыбкой и, взирая на них, отдали поклон.

Ответственные работники ТПК и государства, председатель дружественной партии,
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работники партийных органов, органов власти, общественных организаций трудящихся,
министерств, центральных учреждений посетили родной дом Ким Ир Сена в Мангендэ,
святыню революции.

Выступления участников IV Народного художественного фестиваля «Апрельская весна»,
посвященные Дню Солнца, проходили в Пхеньянском Большом театре, Народном дворце
культуры, Центральном Доме молодежи, Государственном драматическом театре,
Восточнопхеньянском Большом театре, Концертном зале имени Юн И Сана.

В Народном дворце культуры был прием в честь 103-летия великого Ким Ир Сена.
Общереспубликанский слет объединенных организаций Детского союза Кореи,

приуроченный к этому празднику, проходил перед бронзовой статуей великого Ким Ир Сена в
Чхандокской школе.

На слете была церемония вступления в Детский союз Кореи.
В этот знаменательный день многие дети и школьники в разных районах страны вступили

в Детский союз Кореи.
По случаю Дня Солнца в г. Пхеньяне и административных центрах всех провинций, в

городах и уездах проходили танцы студентов и молодежи.
Работники партийных органов, военных ведомств, органов власти, общественных

организаций, министерств, центральных учреждений, военнослужащие, трудящиеся
различных слоев населения, учащиеся и молодежь посетили места XVII фестиваля цветов
кимирсенхва в столице – Пхеньяне и выставки цветов кимирсенхва во всех провинциях
страны.

В Пхеньяне и других районах страны в театрах, домах музыки и культуры, на открытых
сценах звучали громкие песни в честь великих людей.

А в разных учреждениях, предприятиях центр и периферий, сельскохозяйственных
кооперативах проходили разнообразные спортивно-развлекательные игры.

В комплексах общепита в разных районах страны приготовили народу разными блюдами,
умножали радость отмечающего праздник народа.

По случаю Дня Солнца детсоюзовские лагери в разных районах страны приняли первые
партии этого года.

Вечером 15 апреля по случаю величайшего национального праздника – Дня Солнца в
ночное небо столицы революции – Пхеньяна взлетали праздничные фейерверки.
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Нэнара - Вести

V СЛЕТ РАБОТНИКОВ ПО УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ КНА

Нэнара, 26.04.2015. Этот слет прошел с 24
по 25 апреля с. г. в Пхеньяне, столице
революции.

На слете проанализированы и подытожены
достижения, опыт и урок в боевой и
политической подготовке Народной Армии,
обсуждены задачи и пути свершения
радикального перелома в этом деле в
соответствии с велением накала сложившейся
ситуации, дальнейшего, всемерного
укрепления боевой мощи Народной Армии.

В президиуме появляется Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР,

Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын, чтобы руководить делами слета. Он
выступает с вступительной речью. Он горячо приветствует участников слета, отдающих
весь заряд ума и энергии боевой и политической подготовке, посылает сердечный боевой
привет командному составу всей армии, работникам по учебным занятиям, храбрым бойцам,
твердо стоящим на страже социалистической Родины. Он объявляет слет открытым, выразив
уверенность, что настоящий слет в обстановке высокого политического энтузиазма всех
участников, при их активном участии успешно проведет свою работу и тем самым поставит
историческую веху в совершении заметного перелома в учениях Народной Армии и
дальнейшем укреплении непобедимой силы могучей пэктусанской революционной армии.

С докладом выступил начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир, а затем были прения.
На слете зачитан Указ Президиума ВНС КНДР о присвоении звания Героя Труда КНДР,

золотой медали «Молот и Серп», ордена Государственного Знамени I степени командному
составу, работникам по учебным занятиям за выдающиеся подвиги в раздувании сильного
пламени учений, как в годы борьбы в горах Пэкту, под сонгунским руководством ТПК делом
революции, в укреплении боеспособности частей. Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын лично присваивает звание Героя Труда КНДР, лично вручает золотую медаль
«Молот и Серп», орден Государственного Знамени I степени генералу КНА Ким Рак Гёму,
офицерам Хван Ён Уну, Чу Ин Су, Ю Док Чхору, Ким Гён Су, Кон Ён Гиру и Рим Чан Хо.

На слете Ким Чен Ын выступает с исторической речью. Настоящий слет, проходящий со
спецификой в беспрецедентно крупном масштабе, подчеркивает он, служит важнейшим
моментом для дальнейшего прославления немеркнущих свершений великих
Генералиссимусов в сфере учений войск и для открытия переломной ситуации в
усовершенствовании боеготовности.

Сегодня перед Народной Армией, продолжает он, самые важные и актуальнейшие задачи
– совершить коренной перелом в учениях и усовершенствовать боеготовность в соответствии
со стратегическими планами партии, надежно подготовить всех командиров, всех воинов в
идейно-политическом, военно-техническом и физическом отношении, чтобы они могли
самостоятельно и отменно справиться с любыми боевыми заданиями.

Наша партия, претворяя в жизнь заветы великих Генералиссимусов, говорит он, решила,
неся ответственность за судьбу Родины и народа, нации, совершить радикальный перелом в
учениях. И он на слете выдвигает боевой лозунг «С коренным обновлением учений
превратим Народную Армию в непобедимую, наиболее отборную могучую
революционную армию, способную сто раз побеждать в стократных боях!» Ориентир
радикального обновления учебных занятий – решительно повысить качество учений,
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выковать из всех народноармейцев
мастерами современной войны,
настоящими борцами, обладающими
кимирсенско-кимченирской военной
стратегией и тактикой, героическим боевым
духом и полноценной способностью к
практическим боевым действиям, и тем
самым всемерно укрепить боевую мощь
Народной Армии, продолжает он.

Основная задача по коренному
обновлению учебных занятий,
подчеркивает он, состоит в том, чтобы
обновить содержание учений, их формы и

методы согласно идеям партии по вопросам военной стратегии и тактики, требованиям и
характерным чертам самобытного метода ведения боя и современной войны. Конфронтация
с врагом, продолжает он, – это не только конфронтация между физическими силами, но и
противоборство между идеологиями, убеждениями, аспектами нравственности; идейно-
политическое и моральное превосходство – мощнейшее оружие в руках революционной
армии. Героический боевой дух, говорит он, проникнутый готовностью бороться ради партии
и вождя, Родины и народа, даже идя в воду и в огонь и не щадя своей жизни, – это зиждется
на высоких идеях и чувстве революционного морального долга; Народная Армия призвана
считать превращение ее в сильную в идейно-политическом и моральном отношении двумя
опорами в учениях, обращать на это приоритетное внимание. Верховный
Главнокомандующий осветил: главное звено в свершении коренного перелома в учениях –
заниматься ими с точки зрения практических боевых действий, наукоемкости и
модернизации. Для успеха в учениях в обстановке практических боевых действий,
подчеркивает он, надо точно взять зерно и продуманно составить прежде всего проект
подготовки, в рядах Народной Армии следует больше организовать учений в разнообразных
формах, различными методами с учетом характерных черт современной войны.

Современная война, продолжает он, является мозговым штурмом между командирами,
штабистами. Стало быть, необходимо обращать пристальное внимание на выработку у них
способности к логическому, творческому мышлению, большого дерзания и отваги.

Самое главное для всех воинов, говорит Верховный Главнокомандующий, – овладеть
искусством меткой стрельбы, высокой способностью к свершению похода и плаванию,
умением одним махом преодолеть любые крутые горы и речные препятствия.

Подчеркивая  необходимость  приложить  большие  усилия  к  повышению  наукоемкости 
учений, Ким Чен Ын говорит: надо научно-теоретически разработать чучхейскую науку
военных учений, и все командиры, все работники по учебным занятиям в совершенстве
знать ее.

Он делает акцент на необходимости обращать серьезное внимание на модернизацию
учений. Маршал Ким Чен Ын подчеркивает, что нужно считать чучейские идеи и курс нашей
партии по вопросам военных учений незыблемым руководством к действию и основательно
воплощать их на практике; надо провести все учения по требованиям намеченных великими
Генералиссимусами курса подготовки из пяти пунктов и принципов учений из четырех
пунктов, ни в коем случае нельзя ни на йоту нарушить их.

Нужно решительно повысить ответственность и роль работников по учебным занятиям,
продолжает он. Их долг – будучи передовыми бойцами аванпоста в укреплении военных
сил, продолжать непрерывный поиск, старание, чтобы овладеть высокими духовно-
моральными качествами, научно-теоретическими, деловыми навыками; своим личным
примером вести за собой массы к активному свершению коренного перелома в учениях.

Верховный Главнокомандующий подчеркивает необходимость усиливать партийное
руководство учениями.

Он говорит: для успеха в коренном обновлении учений следует энергично развернуть
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массовое движение, такие, как движение за звание «7-й полк О Чун Хыба» и движение
гвардейских частей.

Особенно важно мощно раздувать пламя движения гвардейских частей, продолжает он.
Главная цель борьбы в этом движении – в идейно-политическом, военно-техническом и
материальном отношении надежно подготовить воинские части к тому, чтобы они могли
победить любого противника.

В Народной Армии, продолжает он, необходимо полностью превратить движение метких
стрелков, метких артиллеристов, инициированное нашей партией, в дело самих масс, больше
организовать различные тренировочные соревнования, чтобы максимально выявить у
командиров, воинов страсть к соревнованию, страсть к учениям.

Пусть все с душой и порывом Пэкту, с жаром красной крови в сердце занимаются учениями,
учениями и еще раз учениями, станут героями учений, которых знает Родина и которые
вечно живут в памяти партии.

Я твердо уверен, что все военнослужащие Народной Армии, осознав свою важнейшую
миссию, большое задание перед эпохой и революцией, будут последовательно претворять в
жизнь дух слета работников по учебным занятиям, подчеркивает он.

На   слете   была   принята   письменная   клятва   в   адрес   Верховного  
Главнокомандующего  Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын выступает с заключительной речью.
Я удовлетворен тем, что в этот раз, говорит он, в самый подходящий период созван слет и

проведен успешно.
Он подчеркивает: слет работников по учебным занятиям КНА будучи историческим

форумом, служащим, как говорится, водоразделом в полной ликвидации формализма и
схематизма, остающихся в области учений, в свершении решительного обновления
содержания, форм и методов учений, войдет яркой страницей в летопись строительства
могучей пэктусанской революционной армии.

Всем участникам слета, говорит он, ни на минуту нельзя забывать, что учения и есть
защита партии, защита социалистической Родины; им надо, во-первых, во-вторых, в-третьих,
сосредоточивать все силы на учениях, быть фитилями, негасимыми огоньками в мощнейшем
раздувании во всех войсках пламени учений, какое разгоралось в горах Пэкту.

Выражая уверенность, что все участники слета, претворяя в жизнь дух форума, в этом
знаменательном году, году 70-летия освобождения Родины и 70-летия основания ТПК,
повысят качество учений и тем самым станут первыми в открытии бурного периода
укрепления военных сил, он объявляет слет закрытым.

Ким Чен Ын тепло отвечает на восторженные возгласы всех участников слета.

ПАМЯТНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Нэнара, 1.05.2015. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын сфотографировался на память вместе с участниками
V слета работников по учебным занятиям КНА.

Отвечая на горячие ликования участников слета, Ким Чен Ын послал теплый привет им,
которые прилагают больше усилий к боеготовности частей, чем семейные дела, чувствуют
большую цену жизни в достижениях в учениях и, став основой, образно говоря, подземными
корнями дерева в укреплении военных сил, посвящают свою яркую жизнь плодотворной
борьбе за повышение качества учений.

Ким Чен Ын отметил: настоящий торжественный слет, проходивший по случаю Дня
основания КНА в знаменательном году, году 40-летия намеченного великим Ким Ир
Сеномкурса подготовки из пяти пунктов и 25-летия намеченных великим Ким Чен
Иром принципов учений из четырех пунктов, поставил историческую веху в совершении
заметного перелома в усовершенствовании боеготовности Народной Армии в соответствии
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с велением накала сложившейся ситуации, когда на носу антиамериканская
конфронтационная баталия. И горячо поздравил участников слета, которые успешно провели
слет в обстановке высокого политического энтузиазма, при активном участии.
Сфотографировался вместе с ними на память.

Партия  больше  доверяет  командиров,  работников  по  учебным  занятиям  всей  армии, 
сказал Ким Чен Ын. И выразил надежду и уверенность, что участники слета, ни на минуту
не забывая, что учения и есть защита революции, баталия за защиту социалистической
Родины, и последовательно претворяя в жизнь дух форума, с честью исполнят священный
долг в непрерывном повышении качества учений и в открытии первыми бурного периода
укрепления военных сил.

СОБРАНИЕ ПО СЛУЧАЮ 6-ЛЕТИЯ
СОЗДАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРА

Нэнара, 29.04.2015. 28 апреля в Пхеньянском институте иностранных языков проходило
собрание по случаю 6-летия создания Русского центра в ПИИЯ.

В собрании приняли участие директор  института Пак Чон Чжин, заинтересованные
работники, преподаватели, студенты, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР,
сотрудники российского посольства, учителя посольской школы.

На собрание были приглашены дипломаты ряда стран в КНДР.
На нем были речи.
Переданы Корее учебные пособия, подаренные правительством Хабаровского края России.
Затем участники собрания стали зрителями небольшого представления художественной

самодеятельности студентов института.

7-Я СЕССИЯ КОРЕЙСКО-РО ССИЙСКОЙ
МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ТОРГОВОМУ,

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

СО ТРУДНИ ЧЕСТВУ

Нэнара, 28.04.2015. 27 апреля в Мансудэском дворце съездов проходила 7-я сессия
корейско-российской межправкомиссии по торговому, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству.

В ней приняли участие председатель корейской стороны корейско-российской
межправкомиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
министр внешнеэкономических дел Ли Рён Нам, работники соответствующих отраслей,
члены правительственной экономической делегации РФ во главе с председателем российской
стороны корейско-российской межправкомиссии по торговому, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, министром дальневосточного развития Александром
Галушкой, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР.

На сессии обсуждены вопросы о дальнейшем расширении и развитии торгового,
экономического и научно-технического сотрудничества двух стран.

Перед сессией комиссия корейской стороны корейско-российской межправкомиссии по
торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству устроила в Пхеньянском
отеле «Корё» прием в честь правительственной экономической делегации РФ.
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РО ССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В РАЗНЫХ МЕСТАХ ПХЕНЬЯНА

Нэнара, 28.04.2015. Правительственная
экономическая делегация РФ во главе с
председателем российской стороны корейско-
российской межправкомиссии по торговому,
экономическому и научно-техническому
сотрудничеству, министром дальневосточного
развития Александром Галушкой посетила
Музей вооружений КНА.

Слушая разъяснение о немеркнущих
заслугах выдающихся пэктусанских личностей
в свершении дела сонгунской революции,
отдавших всего себя для создания
могущественной оборонной
промышленности, иностранные гости
внимательно осматривали разные оружие и
боевую технику, показывающие военную мощь Корейской Народной Армии.

Они также посетили Кладбище участников Отечественной освободительной войны,
Пхеньянское метро и Чонбэкскую православную церковь.

КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Нэнара, 27.04.2015. 26 апреля с. г. в Пхеньяне состоялись переговоры между председателем
корейской стороны корейско-российской межправкомиссии по торговому, экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, министром внешнеэкономических дел Ли Рён Намом
и председателем российской стороны этой комиссии, министром дальневосточного развития
Александром Галушкой.

Приняли участие с корейской стороны заинтересованные работники, а с российской
стороны – члены правительственной экономической делегации РФ и Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в КНДР.

На переговорах обе стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии торгового,
экономического и научно-технического сотрудничества между двумя странами.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Нэнара, 20.04.2015 .  17 апреля
председатель Президиума ВНС КНДР Ким
Ён Нам встретился в Мансудэском дворце
съездов с делегацией Верховного Суда РФ
во главе с его председателем Вячеславом
Лебедевым, нанесшей протокольный визит,
и беседовал в дружественной обстановке.

Приняли участие первый заместитель
председателя Верховного Суда КНДР Чвэ
Гын Ён, заинтересованные работники,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ и
сотрудники российского посольства в КНДР.
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На встрече глава делегации попросил передать уважаемому Ким Чен Ыну привет
Президента Владимира Владимировича Путина.

Ким Ён Нам выразил благодарность за это и попросил передать Президенту В. В. Путину
привет уважаемого Ким Чен Ына.

Глава делегации выразил уверенность, что в этом году, знаменательном году 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне в России и 70-летия освобождения Кореи,
дружественные отношения между обеими странами будут в дальнейшем расширяться и
развиваться.

ПОСЕЩЕНИЕ РАЗНЫХ МЕСТ
РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

Нэнара, 18.04.2015. 17 апреля делегация Верховного Суда РФ во главе с его председателем
Вячеславом Лебедевым посетила родной дом великого Ким Ир Сена в Мангендэ.

Слушая трогательные рассказы о родном доме Ким Ир Сена в Мангендэ, где он провел
детство и выносил замысел о революции, члены делегации внимательно осмотрели
исторические реликвии, сохраняющиеся в прежнем виде.

Они сфотографировались на память о посещении родного дома Ким Ир Сена в Мангендэ.
Они также посетили Музей Победы в Отечественной освободительной войне и Творческое

объединение «Мансудэ».

ПОДАРОК УВАЖАЕМОМУ КИМ ЧЕН ЫНУ

Нэнара, 18.04.2015. Уважаемому Ким Чен Ыну преподнес подарок председатель
Верховного Суда РФ, находящийся с визитом в КНДР.

17 апреля председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев попросил председателя
Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нама передать свой подарок уважаемому Ким Чен Ыну.
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Р о с с и я  - К Н Д Р

В Москве открыт перекрестный Год дружбы
Россия – КНДР

 
14 апреля прошла торжественная церемония

открытия перекрестного Года дружбы Россия –
КНДР. В мероприятии приняли участие вице-
премьер – полпред Президента России в ДФО
Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития
Александр Галушка, заместитель Председателя
Кабинета министров КНДР Ро Ду Чер,
представители министерств и ведомств обеих
стран.

В приветственном слове Юрий Трутнев
отметил, что российский и корейский народы
связывают тесные дружеские связи. Символично,
что перекрестный год связан с памятными датами,

которые два государства отмечают в 2015 году, – 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне и 70-летием Освобождения Кореи. «В Северной Корее до сих пор чтят память советских
воинов, отдавших свои жизни за освобождение КНДР», – подчеркнул полпред Президента. Так, на
территории страны находится 11 братских и 345 отдельных могил советских освободителей.

Теплые взаимоотношения продолжаются и сейчас. Трудовые бригады из Северной Кореи помогали
возводить новые дома для жителей Хабаровского края, пострадавших от крупномасштабного
наводнения на Амуре в 2013 году.

Полпред Президента отметил текущие совместные экономические инициативы. Это масштабный
проект модернизации северокорейских железных дорог «Победа», развитие грузоперевозок по участку
железной дороги Хасан–Раджин, поставка электроэнергии из России в экономическую зону Расон,
переход на расчеты в рублях между российскими и северокорейскими организациями и  другие.

Юрий Трутнев напомнил, что накануне под руководством главы Минвостокразвития Александра
Галушки прошло заседание Российской части Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Там обсуждались
перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, которые планируется озвучить на
седьмом заседании Межправительственной комиссии в Пхеньяне, запланированном на 27 апреля.

С началом перекрестного года поздравил присутствующих официальный представитель Северной
Кореи Ро Ду Чер. Он напомнил, что особое значение для двусторонних отношений имел состоявшийся
в прошлом году визит в Россию спецпосланника Первого председателя Государственного комитета
обороны КНДР Ким Чен Ына – секретаря ЦК ТПК Цой Рён Хэ, который был принят Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. «Сейчас в Москве все чувствуют обстановку больших
надежд», – подчеркнул заместитель Председателя Кабинета министров КНДР.

«Нас связывает историческое прошлое. Мы вместе преодолевали серьезные испытания и вызовы.
После войны Советский Союз одним из первых установил связи с молодым государством и протянул
руку помощи», – подчеркнул многолетнее сотрудничество двух стран Ро Ду Чер. Он также выразил
удовлетворение сегодняшним динамичным развитием российско-северокорейских отношений,
активизацию межпарламентских и межрегиональных связей. По его мнению, сейчас двусторонние
отношения могут выйти на качественно новый уровень в политической, торгово-экономической,
гуманитарной и других сферах.

Завершением торжественной церемонии стало подписание официальными представителями двух
стран ряда протокольных документов: Плана мероприятий перекрестного Года дружбы Россия – КНДР,
Плана культурного и научного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и
Правительством КНДР на 2015–2016 годы, межправительственного Соглашения о международном
автомобильном сообщении, Меморандума о сотрудничестве между Центральным банком РФ и
Центральным банком КНДР.

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=3099
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ОФИЦИАЛЬНО

III СЕССИЯ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА

Эта сессия проходила 9 апреля с. г. в Мансудэском дворце съездов.
В сессии приняли участие депутаты ВНС. В качестве наблюдателей – руководящие

работники партийных органов, ведомств вооруженных сил, органов власти, общественных
организаций, министерств, центральных учреждений, учреждений науки, просвещения,
литературы и искусства, здравоохранения, СМИ.

Все участники минутой молчания почтили память вечных вождей великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира – основателя, строителя КНДР.

Повестка дня:
1. О деятельности Кабинета Министров КНДР за 103 г. чучхе (2014) и о его задачах

на 104 г. чучхе (2015).
2. Об отчете госбюджета КНДР за 103 г. чучхе (2014) и госбюджете на 104 г. чучхе

(2015).
3. Организационный вопрос.
По первому пункту повестки дня выступил с докладом депутат Пак Бон Чжу.
Он сказал, что в прошлом году отмечены большие успехи в сборе зерновых, создана гарантия

для окончания создания животноводческого комплекса района Сепхо в качестве трудового
подарка в адрес 70-летия партии, воздвигнуто взаимодействиями армии и народа множество
монументальных творений, заслуживающих быть критерием в архитектуре чучхейской
ориентации. Открыта надежная перспектива, подчеркнул докладчик, в выполнении заветов
великого Ким Чен Ира о превращении реки Чхончхон в реку сокровищ, в реку патриотов,
сделан сдвиг в развитии экономики при опоре на науку и технику и в улучшении
благосостояния населения, достигнуты заметные успехи в областях физкультуры и спорта,
просвещения, здравоохранения. Он отметил, что главная задача в этом году заключается в
том, чтобы неизменно выполнять заветы Ким Чен Ира, считая их жизненной артерией,
ведущей линией, и вместе с тем, сделав земледелие, животноводство и рыбный промысел
тремя опорами, решить вопрос питания населения, увеличить выработку электроэнергии,
осуществить подведение под металлургическую промышленность материально-технической
базы, соответствующей реальным условиям  нашей страны, и конкретные задачи. 

По второму пункту повестки дня выступил с докладом министр финансов депутат Ки
Гван Хо. Он сказал, что в прошлом году план дохода госбюджета выполнен на 101,6%, т. е.
перевыполнен на 6% по сравнению с предыдущим годом; план расхода госбюджета выполнен
на 99,9%, из общей суммы расхода госбюджета выделен для развития народного хозяйства
46,7%, для отрасли культуры – 37,2%, для нужд обороны государства – 15,9%. В этом году
предусматривается увеличить доход госбюджета 3,7% по сравнению с минувшим годом,
расход госбюджета – 5,5%, из общей суммы расхода 15,9% выделить на оборону государства,
увеличить ассигнования для развития народного хозяйства и улучшения жизни народа.

Выступившие на сессии отметили: правильно подведены итоги прошлогодней
деятельности Кабинета Министров и точно исполнен госбюджет, ясно намечены задачи
этого года по улучшению народной жизни и построению экономической державы, правильно
составлен госбюджет на этот год для полного выявления преимуществ социалистического
строя. Все они выразили полное согласие и одобрение на этот счет. Они выразили решимость
в этом году всемерно наращивать военно-политическое могущество страны, добиться нового
сдвига на всех участках строительства социализма и тем самым ознаменовать 70-летие
партии и освобождения Родины как большой фестиваль победителей.

Сессия приняла постановление ВНС КНДР «Об одобрении доклада деятельности Кабинета
Министров КНДР и отчета госбюджета КНДР за 103 год чучхе (2014)» и Закон ВНС КНДР
«О госбюджете КНДР на 104 год чучхе (2015)».

Сессия в связи с изменением служебной должности отозвала депутата Пак До Чхуна от
членства ГКО КНДР. По поручению уважаемого Ким Чен Ына был дополнительно избран
депутат Ким Чхун Соб членом ГКО КНДР.

 Нэнара, 11.04.2015
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ТЕЛЕГРАММА  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Нэнара, 6.04.2015. 3 апреля с. г. председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам послал
президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину телеграмму  соболезнования в связи с
тем, что на Охотском море произошла катастрофа с человеческими жертвами - затонул
крупный российский рефрижераторный траулер.

В телеграмме Ким Ён Нам выразил глубокое соболезнование президенту РФ, семьям
погибших.

ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКОЙ СТОРОНЕ

Нэнара, 3.04.2015. В последнее время серьезные политические провокации и
посягательство со стороны Японии на суверенитет КНДР выходят за рамки дозволенного.
В связи с этим 2 апреля через дипломатический канал  японской стороне было сообщено о
нашей позиции.

В письменном сообщении отмечено: наша сторона честно выполняет Стокгольмские
корейско-японские договоренности, но Япония, наперекор договоренностям обеих сторон
о разрешении вопроса о похищенных,   сделала его международным и главным пунктом
повестки дня в вопросе по правам человека на арене ООН, так что сама потеряла доверие.

В последнее время японские полицейские совершили беспрецедентное посягательство
на суверенитет государства – незаконно обыскали дома депутатов ВНС КНДР, ответственных
работников Чхонрён (Ассоциации корейских граждан в Японии). Наша сторона сурово
осуждает это дело и требует от правительства Японии последовательно разъяснить и
принести извинения.

В такой обстановке не будет межправительственного диалога.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетной грамотой ВОС отмечен Геннадий КАН

В рамках празднования 90-летия
образования Всероссийского общества слепых
и Владимирской областной организации в г.
Владимире прошло праздничное
мероприятие, где чествовались лучшие из
лучших работников и активистов общества.

Почетной грамотой «За безупречную
работу в обществе и успехи, достигнутые в
социальной реабилитации инвалидов по
зрению», Центральным правлением ВОС был
отмечен музыкальный руководитель
вокальной группы «Сударушка» Геннадий
Петрович Кан. Певуний вокальной группы «Сударушка» Татьяну Суркову, Татьяну Губанову
и Валерию Поликарпову поздравили с приближающимися днями рождения.

«Александровский Голос труда», №16 (927), 22.04.2015, в сокращении
P.S. C  апреля  этого года Геннадий Петрович Кан работает и с Хором Бомминрен.  Поет

сольно, играет на баяне. Пишет музыку к  песням о России.
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Москве в Федерации мира и согласия 18 апреля состоялась конференция «Вклад
Советского Союза в Победу над фашизмом», посвященная 70-летию Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Ее организаторами выступили Межрегиональная
общественная организация содействия мирному объединению Кореи БОММИНРЕН и
Московское общество корейских женщин.

В конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Корейской
войны, офицеры запаса Советской и Российской армии, российские  ученые-корееведы,
представители корейских общественных организаций, работники СМИ. Пришло немало
корейцев старшего поколения, которые перенесли на себе все тяготы войны, работая  в
тылу и на трудовом фронте. В зале не было свободных мест. Девушки в национальных платьях
встречали гостей и участников мероприятия.

Открыл конференцию председатель правления МОО БОММИНРЕН Ф.П.Ким. В
президиуме почетные гости - Герой Советского Союза генерал-майор авиации летчик-
истребитель Сергей Макарович Крамаренко, полковник Ян Васильевич Канов, известный
ученый-кореевед Юрий Васильевич Ванин, ветераны трудового фронта Ирина Николаевна
Тен и Алексей Петрович Тен.

Работа конференции началась с воспоминаний Героя Советского Союза С.М.Крамаренко
о Великой Отечественной войне. Незадолго до войны он окончил Борисоглебскую военную
школу пилотов, 1 мая 1941 года принял присягу, а вскоре грянула война. Первый бой, плен,
освобождение, бои над Берлином и затем долгожданная Победа. Рассказал о своем участии
в Корейской войне 1950-53 гг., в небе Кореи он сбил 18 американских самолетов.

Доклад на тему «Вклад СССР в разгром фашистской Германии» сделал ведущий научный
сотрудник Института востоковедения РАН Ю.В. Ванин.  «В 30-е годы 40 тыс. командного
состава подверглись репрессиям, и это не могло не сказаться в самом начале войне. 190
дивизий гитлеровцев пришли к нам, на высшем уровне подготовленные. 27 млн. советских
людей погибло в этой войне, из них боевых потерь только 8 млн. 600 тыс.».

Темой следующего выступления стала «Потсдамская конференция. Окончание Второй
мировой войны. Период холодной войны», о чем докладывал заведующий отделом Кореи и
Монголии Института востоковедения РАН Александр Валентинович Воронцов. В самый
разгар конференции в зал вошел писатель Анатолий Ким.

Не менее  интересным  стало выступление руководителя Информационного портала
корейцев СНГ Ариран. ру Дмитрия Шина «Корейцы в Великой Отечественной войне и на

Этот День Победы порохом пропах,
Это  праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах –
День Победы! День Победы! День Победы!

Д.Тухманов, В.Харитонов

Конференция «Вклад Советского Союза
в Победу над фашизмом»
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трудовом фронте». После выхода в
2011 г. книги «Советские корейцы на
фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»   поиск
неизвестных доселе имен постоянно
ведется. Д.Шин рассказал о некоторых
фактах в биографии Героя Советского
Союза Александра Мина, работа в
разных архивах помогла выявить
новые имена корейцев, воевавших в
те годы.

Об «Интернационализме и дружбе
народов в Великой Отечественной
войне» говорил в своем докладе доктор технических наук профессор Владимир Алексеевич
Ногай.  На самом злободневном вопросе сегодняшних дней – «Современном неофашизме и
его истоках, попытках переписывания истории» заострил свое внимание ведущий научный
сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Ким Ен Ун. На
этом завершились доклады.

Ф.П.Ким  поблагодарил докладчиков за выступления, они были весьма содержательны.
Затем  чествовали ветеранов ВОВ  и трудового фронта, офицеров запаса, их отметили
праздничными подарками, после чего состоялась фотосессия.

После небольшого перерыва начался праздничный концерт, в котором выступили Хор
БОММИНРЕН, худ руководитель К. Шин («Священная война», «Огонек», «Катюша», «Моя
Москва», «Я люблю эту землю»), на баяне Геннадий Кан; Танцевальный коллектив «Еще
не вечер, худ. руководитель С. Сидякова, показал Музыкальную композицию «Пропавшим
без вести солдатам» на «Адажио» Томазо Альбинони и вальс «Весна 45-го года»;  Геннадий
Кан исполнил песню «Снег седины»; гвардии полковник Эдуард Ким прочитал стихи Евг.
Долматовского «Лагерь смерти»; Прозвучали песни «Эх, дороги» (ансамбль «Гае мудэ»,  Э.
Ли), «Синий платочек» («Кымган, Л. Ли).  Танцевальный ансамбль «Ханыль Се», худ.
руководитель Алена Пак, безусловно украсил концерт своим танцем «Бидульгия, нопхи
нарара» - Голуби, летите выше! Вел концертную программу Андрей Озеров. Он спел всеми
любимую «Журавли». Заключительным аккордом концерта стал, конечно, «День Победы»,
солировал Андрей Озеров,  все участники концерта вышли на сцену и пели припев вместе с
ним. Надо сказать, что весь зал встал, когда зазвучала «Священная война», затем «Моя
Москва», «День Победы». Зрительный зал подхватил  и «Огонек», и «Катюшу». Было
всеобщее единение.  И еще, «Священная война» и «Катюша» по два куплета пелись и на
корейском языке, наверное, впервые в Москве.

Ф.П.Ким поднялся на сцену и сделал объявление о  фестивале тхэквондо в Москве в
комплексе ЦСКА 14 июня этого года и пригласил всех присутствующих на предстоящее
мероприятие.

Надо добавить, что во время концертной программы на сцену вышел ветеран ВОВ, гвардии
сержант О.М. Кубецкий, который прочел
стихи С. Острового «Живая память», а
А.А.Рудик рассказала трогательную
историю, произошедшую с одной семьей во
время войны.

В фойе состоялся фуршет. Только ветераны
сидели за столом. Слышалось «За Родину! За
Сталина!». Люди, уходя, благодарили
организаторов праздничного мероприятия.

СОБ. ИНФ.
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Нас всё меньше и меньше,
А ведь было нас много.
А ведь было нас столько,
Аж ломилась дорога.

Наши раны болели,
Наши кости белели,
Мы солдатское лихо
Вместе с кашею ели.

Наши раны болели,
Наши кости белели,
Мы солдатское лихо
Вместе с кашею ели.

Нас всё меньше и меньше,
Мы уходим далече.
Это мы погасили
Бухенвальдские печи.

Наши роты редели,
Наши души седели,
Смерть погреться ходила
К нам в окопные щели.

Сергей Островой
ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ

Наши роты редели,
Наши души седели,
Смерть погреться ходила
К нам в окопные щели.

Нас всё меньше и меньше,
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы.

В трудных снах оживая,
Бьёт метель фронтовая...
Вся в рубцах и ожогах
Наша память живая.

В трудных снах оживая,
Бьёт метель фронтовая...
Вся в рубцах и ожогах
Наша память живая.

Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше...

«Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. »

Д.В.Шин, Б.Д.Пак, В.В. Цой
Москва, ИВ РАН, 2011

(выдержки из Введения)

В настоящей книге впервые дается попытка осветить участие корейцев в Великой
Отечественной войне советского народа против фашистской Германии в 1941-1945 гг.,
советско-японской войне и в освобождении Кореи в августе 1945 г.

В книге приведены краткие биографические очерки о 372 корейцах-фронтовиках. На
основе архивных материалов, Книг памяти, публикаций в периодических изданиях,
документов личных архивов удалось получить общие сведения о фронтовой жизни корейских
воинов, их подвигах, потерях, вкладе в общее дело борьбы за свободу и независимость
Советской Родины.

Из 372 корейцев – участников войны погибли и пропали  без вести 195 человек. Вернулись
живыми 127. Судьбы остальных остаются пока неизвестными.

С самого начала войны с фашистской Германией корейское население СССР проявило
величайший дух патриотизма, готовность с оружием в руках  бороться против фашистской
чумы. Молодые корейцы, среди которых  было много только что окончивших среднюю школу,
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подавали заявления в городские  и районные военкоматы с просьбой отправить их на фронт.
Но это было нелегко осуществить. Советским корейцам, заподозренным в шпионаже в пользу
своего злейшего врага - японского милитаризма – и депортированным в 1937 г. из
пограничных районов обжитого края  в Среднюю Азию и Казахстан, было отказано  в  праве
защищать свою Родину с оружием в руках. В общественном сознании самих корейцев
укоренилось обидное для всей нации клеймо: советских корейцев на фронт не брали.
Считалось, что корейцы принимали участие в Великой Отечественной войне исключительно
в тылу и на трудовом фронте, а если удавалось  попасть на фронт, то это были исключительные
случаи, и таких  было считанные единицы.

Наряду с депортацией корейского населения начались репрессии и против корейских
военнослужащих (офицеров и красноармейцев) в Красной армии, многие из которых еще
задолго до начала Великой Отечественной войны  в 20-30-е гг. поступали  в военные училища
(по рекомендациям советских и партийных учреждений) или были призваны в РККА. По
данным российского исследователя Ж.Г. Сон, приведенным на основе издания «Корейцы -
жертвы политических репрессий в СССР (1934-1938)», в СССР в 1931-1938 гг. были
репрессированы 145 корейцев-военнослужащих комначсостава и красноармейцев. Более того,
24 июня 1938 г. была принята Директива Наркомата обороны об увольнении из РККА
комначсостава неблагонадежных национальностей: поляков, немцев, румын, корейцев,
латышей, литовцев, эстонцев и др. Часть из них позже была восстановлена в звании.

Среди корейцев-фронтовиков было 19 профессиональных военных, получивших высшее
военное образование, а также имевших опыт боевых действий. Назовем их имена:

Семен Васильевич Кан (Тхядун), 1905 г.р., сражался на фронтах Гражданской войны, в
1929 г. участвовал в событиях на КВЖД, был награжден орденом Красного Знамени, участник
парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.;

Афанасий Никитович Ким, 1913 г.р., призван в РККА в 1933 г., воентехник 2-го ранга;
Николай Александрович Ким, 1907 г.р., призван в РККА в 1929 г., в 1945 г. – капитан

административной службы Краскинского пограничного разведывательного пункта
Дальневосточного фронта.

Николай  Андреевич Ким, 1904 г.р., призван в РККА в 1925 г. В 1929 г. участвовал в
конфликте на КВЖД, в 1932 - 1937 гг. – командир стрелковых рот, в 1938 г. окончил курсы
Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1939 - 1940 гг. участвовал в  советско-финской войне;

Николай Григорьевич Ким, 912 г.р., призван в РККА в 1933 г., в 1939 г. – командир танкового
взвода, в 1940 г. – командир танковой роты;

Павел Николаевич Ким, 1918 г.р., призван в РККА в 1936 г., лейтенант;
Ким Сун Гук, 1906 г.р., призван в РККА в 1923 г., капитан, в 1934 г. награжден орденом

Красной Звезды командующим Особой Краснознаменной  Дальневосточной армией
В.К.Блюхером;

Ким Сын Бин, 1895 г.р., бывший ефрейтор личной охраны короля Кореи Коджона, участник
Гражданской войны на Дальнем Востоке, призван в РККА в 1936 г., в 1938 г. участник
боевых действий у оз. Хасан;

Федор Иванович Ким, 1899 г.р., в РККА с 1920 г., в 1929 г. участвовал в боевых операциях
на КВЖД, в 1930-1937 гг. был командиром батальона  Карельского полка, в 1943-1944 гг. –
заместитель начальника Саратовского пехотного училища по учебной части. В феврале 1942
г. присвоено звание подполковника;

Александр Матвеевич Нам, 1906 г.р., в РККА с 1926 г., в 1942 г. – старший лейтенант,
командир пулеметной роты;

Иван Яковлевич Пак, 1910 г.р., в РККА с 1932 г., в 1939 г. принимал участие в Польском
походе РККА по присоединению к СССР Западной Украины и западной Белоруссии. В
1942 г. – помощник начальника штаба артиллерийского полка, участник обороны
Севастополя;
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Иннокентий Андреевич Пак, 1913 г.р., в РККА с 1933 г., старший лейтенант
бомбардировочной авиации, совершивший во время войны 125 боевых вылетов;

Павел Акимович Пак, 1913 г.р., в РККА с 1932 г., в 1937 г. окончил Московское
танково0техническое училище, участник Сталинградской битвы. В 1943 г.- майор, помощник
командира танкового батальона;

Николай Яковлевич Ти, 1906 г.р., в РККА с 1928 г., с июля 1842 г. командир истребительного
противотанкового дивизиона, капитан;

Николай Михайлович Хан, 1912 г.р., в РККА с 1931 г., капитан, помощник начальника
автотранспортного снабжения;

Александр Григорьевич Хван, 1909 г.р., в РККА с 1933 г., в 1945 г. – капитан, командир
инженерно-минной роты;

Шухак Вонхович (Василий Александрович) Хван, 1914 г.р., в РККА с 1934 г., старший
лейтенант, в 1942 г. заместитель командира роты отдельного танкового батальона:

Петр Иванович Цой, 1905 г.р., в РККА с 1925 г., участник вооруженного конфликта на
КВЖД, боев у оз. Хасан, советско-финской войны. В 1944 г. – подполковник, командир
танкового полка;

Георгий Степанович Цхай-Никитьев, 1906 г.р., в РККА с 1923 г., полковник, командир
отдельного восстановительного железнодорожного батальона, позже – начальник цикла
гражданских сооружений и водоснабжения Ленинградского училища военных сообщений
им. М.В.Фрунзе;

Кадровые военные проявляли на фронте примеры исключительного  героизма,
большинство из них получили тяжелые ранения или погибли.

Вторую (основную) часть корейцев, попавших на фронт, составляли молодые люди,
призванные в армию и отправленные на фронт.

Основная часть корейцев-фронтовиков была призвана  на территории РСФСР – 203
человека: из них призванных  из Коми АССР – 41, Москвы и Московской области – 35,
Ленинграда и Ленинградской области – 10, Читинской области – 15, Приморья и Амурской
области – 8, Северо-Осетинской АССР и Иркутской области – 6, Архангельской области –
5, Свердловской области, Бурят-Монгольской АССР, Крымской АССР – 4, Дагестанской
АССР, Татарской АССР, Красноярского края, Молотовской (Пермской и Томской областей)
– по 3, Якутской АССР, Краснодарского края, Астраханской, Горьковской, Кировской,
Куйбышевской, Новосибирской, Саратовской областей, Горно-Алтайской автономной
области – по 2, остальных – по 1. В Казахской ССР были призваны 54 человека, в Узбекской
ССР – 24, Украинской ССР – 5, Белорусской ССР – 3,  Грузинской и Туркменской – по 2,
Киргизской и Таджикской ССР – по 1. Эти корейцы попадали на фронт на общих основаниях,
как все призывники, по повесткам из военкоматов. Значительную их часть составляли
добровольцы из числа студентов, рабочих и служащих.

Корейцы, которые по тем или иным причинам переселились в европейскую часть России
и другие районы СССР до 22 июня 1941 года, как правило, призывались в армию на общих
основаниях. Что касается корейцев из Средней Азии и Казахстана, то их, как правило,
призывали на Дальний Восток, для участия в разведывательно-диверсионных операциях
на территории Китая и Кореи.

Обращает на себя внимание большое число призывников-корейцев из Коми АССР (41
человек). По свидетельству российского историка  М.Н. Хана, который сам  в годы войны
был призван на трудовой фронт в Коми АССР, в одном только Узбекистане было
мобилизовано 1500 молодых корейцев 1926 года рождения. Им тогда говорили, что берут в
Красную Армию на фронт.  Всех погрузили в товарные вагоны и привезли на трудовой
фронт в Коми АССР. А уже оттуда некоторые из них сумели попасть на фронт.

Известны случаи бегства корейцев из трудовой армии на фронт. В 1941 г. Григорий
Константинович Чагай, призванный в трудармию и работавший на лесоповале под
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Северодвинском, трижды убегал на фронт. Дважды неудачно, с третьей попытки добрался
до г. Горького и устроился рабочим на завод, оттуда ушел на фронт.  Хван Дон Гук в августе
1941 г. был направлен в трудовую армию на рытье окопов под Харьковом. В 1942 г. написал
письмо И.В.Сталину с просьбой направить на фронт, чтобы «лично сражаться с врагами
советской родины». В сентябре 1942 г. его просьба была удовлетворена, и Хван Дон Гука
направили в Астрахань, где формировалась 130-я дивизия. В звании сержанта он командовал
противотанковым орудием и участвовал в штурме Берлина. Вообще обращений молодых
корейцев к И.В.Сталину, К.Е.Ворошилову и М.И. Калинину с просьбой отправить их на
передовую было немало.

Часть корейцев попадала в действующую армию нелегально, изменяя фамилию и
национальность (в те годы у крестьян паспортов не было), они становились призывниками,
и их отправляли на фронт. Таких отважных корейцев по нашим данным 9. В июле 1941 г.
Владимир Афанасьевич Ни, будущий полковник Советской армии, чтобы попасть на фронт,
взял фамилию жены, изменил отчество, национальность и под именем Владимира
Иннокентьевича Дроздовского записался в добровольцы. Гвардии старший сержант Петр
Николаевич Мян добровольно ушел на фронт из Улан-Удэ, назвавшись бурятом. Младший
сержант Алексей Викторович Ли воевал под фамилией Садовский. Ушел на фронт в 1943 г.
добровольно, назвавшись казахом по фамилии Садыков, Анатолий Борисович Ким. Григорий
Александрович Цай, призванный в РККА еще в 1930 г. как казах, находился с 1941 г. в
распоряжении Военного Совета Сибирского Военного округа, а с 1942 г. служил в чине
капитана командиром батареи 173-го гвардейского артиллерийского полка, командиром
батареи 160-го отдельного минометного полка 31-й армии Западного фронта и погиб в бою
в августе 1942 г. в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции. Гвардии старшина
стрелковой роты 2-го Украинского фронта Ким Тук Сен ушел на фронт добровольцем,
назвавшись якутом Романом Флеевичем Камусом. Ушел добровольцем на фронт под
казахской фамилией музыкант Георгий Кан. Ушел добровольцем на фронт, назвавшись
казахом по фамилии Кимов, Ким Дан Сан.  Также добровольно ушел на фронт, назвавшись
калмыком, Иннокентий Ким. Несомненно, подобных случаев было гораздо больше. Однако
особенность исследований таких биографий заключается в том, что узнать о подлинной
фамилии и национальности ветерана войны можно исключительно по свидетельствам
современников и родственников. Архивные данные будут содержать лишь официальную
информацию.

Говоря о разных фронтах и участках Великой Отечественной войны, где сражались
советские корейцы, нельзя не упомянуть о действиях партизанских отрядов и подпольщиков
в тылу врага. Некоторые из них принимали участие в партизанском движении. Материалы
Раздольненского районного краеведческого музея (Крым) показывают, что после оккупации
Крыма немецкими и румынскими войсками бывший летчик Александр Петрович Ким,
окончивший Чкаловское военное авиационное училище, остался на оккупированной
территории и стал организатором партизанского подполья в д. Садыр (Славянское) Ак-
Шеихского (Раздольненского) района. А.П.Ким принимал участие в объединении
партизанских отрядов и переправе советского десанта на оккупированную территорию. В
1943 г. он был назначен комиссаром партизанского объединенного отряда им. Чкалова №1.
В 1944 г. А.П.Ким был схвачен фашистами и замучен в гестапо.

Членом объединенного партизанского отряда в 1943-1944 гг. был брат Александра –
комсомолец Антон Ким, в апреле 1944 г. преданный сельским старостой. Жители
Раздольненского района бережно хранят память о семье Кимов. В 1965 г. ул. Восточная п.
Раздольное торжественно была переименована в ул. Антона Кима. Именем Антона Кима
названа также улица с. Раздольное.

(Окончание следует)
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ЮБИЛЕЙ

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Виктору Владимировичу АН (1945-2006),
управделами МСООК «Единство» (2002-
2006 гг.) и Бомминрен 15 апреля 2015 г.
исполнилось бы 70 лет со дня рождения.
Будучи сыном  Героя КНДР Ан Дон Су (Ан
Владимир Степанович, 1920-1950), он после
встречи с великим вождем Ким Ир Сеном в
1989 г. активно влился  в асоковское
движение. В Тюмени была создана
корейская общественная организация.

Кандидат географических наук, окончил
географический ф-т МГУ, автор более 60
работ, в т.ч. монографии «Геокриологические
условия зоны  Байкало-Амурской
магистрали», им сделано первое научное
сообщение о наличии многолетней
мерзлоты в р-не горы Пэкту в Северной
Корее. С 1972 по 1988 г. работал научным
сотрудником Ин-та мерзлотоведения СО АН
СССР (Якутск), в 1988 – 2000 гг. зав.

лабораторией региональной геокриологии Ин-та проблем освоения Севера СО АН СССР, с
1991 г. -  Ин-та криосферы Земли СО РАН. В 1996-2000 гг. – ученый секретарь этого ин-та.

Оставил науку, чтобы вплотную заняться общественными делами в МКА «Единство».
Входил в Совет МСООК «Единство». Все свои силы и знания отдавал движению, верстал
бюллетень «Единство», переводил с корейского, писал статьи, распространял идеи мирного
самостоятельного объединения Кореи на основе великой национальной консолидации.
Очень ответственно относился к своим общественным обязанностям, проводил в офисе
дни и ночи, словом, сгорел на общественной работе.

Награды: медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», Почетная грамота
Президиума РАН в связи с 250-летием РАН, орден  Государственного Знамени III степени
КНДР.

Редакция «Единства»
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Калейдоскоп событий

ЛИДЕР КНДР ПОСЕТИЛ НОВЫЙ ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ СПУТНИКАМИ

По данным ЦТАК, на территории нового Центра размещены
комната для наблюдений за запусками в режиме реального времени,
центр управления отображения полетами, а также пункт визуального наблюдения запусков.

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости, Екатерина
Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил
недавно построенный Центр контроля и
управления полетами спутников при
Национальном управлении аэрокосмических
разработок (NADA), подчеркнув, что страна
намерена “и дальше осуществлять запуски
спутников”, так как “развитие космических
исследований в мирных целях является законным
правом” нации.

“Статус КНДР как страны-производителя и
страны, запускающей спутники, остается

неизменным, несмотря на отрицания этого со стороны враждебных сил. Аэрокосмические разработки
(страны) никогда не могут быть остановлены вне зависимости от того, кто может возражать этому”,
— цитирует в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына.

“Спутники страны будут по-прежнему запускаться в открытый космос в то время и в тех местах,
которые определит Центральный комитет (Трудовой) партии (Кореи)”, — подчеркнул лидер КНДР.

По данным ЦТАК, на территории нового Центра размещены комната для наблюдений за запусками
в режиме реального времени, центр управления отображения полетами, а также пункт визуального
наблюдения запусков. Здесь находятся библиотека электронных книг, переговорная, офисы, столовая,
комнаты для ученых.

В южнокорейских СМИ не раз говорилось о планах КНДР вывести на орбиту несколько спутников
наблюдения за Землей, однако официального подтверждения этому пока не поступало. Не
исключалось, что работы по модернизации стартового комплекса на космодроме “Сохэ” на западе
КНДР могут завершиться в 2015 году.

Именно здесь в декабре 2012 года был осуществлен запуск ракеты “Ынха-3” со второй модификацией
спутника “Кванменсон-3”. Многие страны, в первую очередь, Япония, США и Южная Корея
опасаются, что на деле была испытана межконтинентальная баллистическая ракета.

РИА Новости http://ria.ru/world/20150503/1062304845.html#ixzz3Z3JAWYM0

ГЛАВА ФРГ ПОДЧЕРКНУЛ РОЛЬ СССР

В ОСВОБОЖДЕНИИ ГЕРМАНИИ

Президент также поднял тему отношения немцев к истории и признал,
что достаточного внимания изучению исторических вопросов не уделялось

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. ФРГ должна быть благодарна, в том числе,
и народам бывшего Советского Союза, которые 70 лет назад освободили немцев от национал-
социализма.

Об этом заявил в опубликованном в немецкой газете Sueddeutsche Zeitung интервью президент
страны Йоахим Гаук.
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«8 мая 1945 года мы были освобождены — нас
освободили представители народов Советского
Союза, однако не только лишь они. Поэтому
мы должны проявлять благодарность
и уважение», — сказал президент. По его словам,
на это не должен влиять даже тот факт, что после
войны Германия оказалась разделена на долгие
годы Берлинской стеной.

Гаук напомнил, что на прошлой неделе
он посетил бывший концентрационный лагерь
Берген-Бельзен в Нижней Саксонии, где отдал
дань память освободившим его британским
военнослужащим и погибшим в его стенах
узникам.

«На следующей неделе в центре внимания
будет вклад советских солдат в освобождение.
8 мая я почту их память на военном кладбище
в федеральной земле Бранденбург», —

отметил он. - Тот факт, что такое мероприятие состоится при участии главы государства «показывает,
что, вопреки подозрениям некоторых наблюдателей, у меня нет проблем ни с Россией, ни с российским
народом», - сказал Гаук.

Президент также поднял тему отношения немцев к истории и признал, что ФРГ не уделяла
достаточного внимания изучению исторических вопросов, связанных с пребыванием советских
военнослужащих в немецком плену. «Из почти 5,5 млн советских солдат, которые попали в плен
к солдатам вермахта, выжили менее половины. Миллионы русских, украинцев, грузин
и представителей других народов систематически погибали из-за принудительных работ и отсутствия
питания», — сказал он.

«Я считаю, что в ходе осознания нами времен национал-социализма было сделано многое, — заявил
Гаук, имея в виду работу историков с архивами, составление списков погибших. — Но есть
определенные группы погибших, к которым либо было приковано мало внимания, либо ими начинали
заниматься поздно — и советские военнопленные относятся к этой категории. Если говорить
о коллективной памяти, то эти люди находятся в тени. Это несправедливо по отношению к ним».

Как сообщает ЦТАК, 21-летний студент
сейчас дает показания компетентным органам
страны и уже признал свои действия
“серьезным нарушением закона КНДР”.

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения
Нака. Власти Северной Кореи задержали
студента корейского происхождения, имеющего
вид на жительство в США, за незаконный переход
границы.

Как сообщило Центральное телеграфное
агентство Кореи (ЦТАК), Чу Вон Мун был
задержан во время попытки незаконного
пересечения границы реки Ялуцзян (корейское
название Амноккан) со стороны Китая. Он
учится в университете в Нью-Йорке и имеет вид
на постоянное проживание в США, в Нью-
Джерси.

В КНДР ЗАДЕРЖАН СТУДЕНТ ИЗ США
ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

Как сообщает ЦТАК, 21-летний студент сейчас
дает показания компетентным органам страны и
уже признал свои действия “серьезным
нарушением закона КНДР”.

Южнокорейское агентство Ренхап также
напоминает, что в апреле из КНДР была выслана
американка за деятельность, которая была
квалифицирована как антипхеньянская
пропаганда.

Осенью прошлого года Северная Корея
освободила трех граждан США Джеффри Фоула,
Кеннета Бэя и Мэтью Тодда Миллера,
обвиненных ранее в “противоправных действиях”.
Бэй и Миллер были приговорены к
исправительным работам.
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МЕРКЕЛЬ ПОДЧЕРКНУЛА ВАЖНОСТЬ

ЕЕ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ 10 МАЯ

Канцлер Германии считает важным предстоящую поездку Москву,
в ходе которой она почтит память погибших во Второй мировой войне

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Антон
Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель
считает важным предстоящую поездку Москву, в
ходе которой она почтит память погибших во
Второй мировой войне.

Об этом она заявила в своем видеоблоге на сайте
правительства ФРГ.

“Для меня, например, очень важным моментом
станет поездка в Россию 10 мая. В настоящий
момент у нас с Россией очень глубокие различия
во мнениях, в том числе по событиям на Украине.
И, несмотря на это, важно 10 мая там совместно с
российским президентом возложить венок к
Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить
память миллионов жертв, за которые Германия со времен Второй мировой войны несет
ответственность”, - сказала глава правительства ФРГ.

ГЛАВА МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ: РОССИЯ И КНДР

РАСШИРЯЮТ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Министр по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка сообщил, что в Пхеньяне
прошли обстоятельные переговоры
представителей компании “РусГидро” по
поставкам электроэнергии в особую
экономическую зону.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. РФ и КНДР
расширяют формы взаимодействия, заявил
журналистам министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка.

“Если говорить о формах нашего
взаимодействия, то они расширяются. Чуть более
двух недель назад в Москве подписано
межправительственное соглашение об
автомобильном сообщении между нашими
странами. Возможность такого сообщения
юридически теперь есть. А также соглашение
между национальными банками двух стран — ЦБ
РФ и Центральным банком КНДР. Напомню, что
с конца прошлого года у нас идут расчеты в рублях, это тоже еще одна новая форма взаимодействия.
Объем рублевых расчетов уже превысил на текущий момент 3,5 миллиарда рублей и, очевидно,
будет расти”, — сказал Галушка журналистам.

Кроме того, по его словам, в Пхеньяне прошли обстоятельные переговоры представителей компании
“РусГидро” по поставкам электроэнергии в особую экономическую зону.

“Предполагается, что оплачиваться эта электроэнергия будет деньгами, а не в рамках модели
инвестиции или поставки в обмен на доступ к природным ресурсам”, — добавил министр.




