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Людмила АВДЕЕВА
НАРОД НЕПОБЕДИМ

Шагать в грядущее КНДР легко.
Здесь женщины, мужчины, старцы, дети –
Единая семья. Сердец тепло
Здесь ощущают пашни, горы, реки.

Товарищ Ким Чен Ын –
достойный сын Кореи.
Он продолжатель славных дел вождей.
Крепки в умах людей чучхейские идеи,
Политика сонгун, которой нет сильней.

Здесь уваженье к старшим и любовь.
И память в небе журавлиным клином
И Ким Чен Ын зовет народ свой вновь
К величию, к заоблачным вершинам.

От года в год становится сильнее
Под алым стягом торжества труда
Прекрасная, как девушка, Корея,
Чудесная, как молодость, страна.

Вершин достигнет трудовой народ.
Величие Кореи неизменно.
И моя лира Гимны пропоет
Достойнейшей вождей великих смене.

Страна идет своим путем Свободы,
Избрав единственно надежный путь.
Пускай пройдут года,
пускай шумят невзгоды,
Но с этого пути народу не свернуть.
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Мне повезло увидеть Ким Чен Ына –
Воистину народного вождя.
Защитника спокойствия и мира.
Стратега, полководца, мудреца.

Ждет впереди успех народ Кореи.
Победа ждет на избранном пути.
И имя Ким Чен Ына сердце греет,
Как греет сердце красота страны

Стратег великий мудрыми делами
И добрым словом он ведет вперед.
Он видит зорким взглядом высь и дали,
Чтоб верный, четкий путь избрал народ.

Пусть труден путь, но идеалы святы.
Глядит на мир великая страна.
Преодолеть сумеют все преграды,
Когда есть Ким Чен Ын –
он Солнце и Звезда.

Живут в народе чучхе идеалы,
В которых столько веры и добра
И крепко держит флаг пурпурно-алый
Страны великой крепкая рука.

ФЛАГ ПОБЕДЫ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
(Отрывки из поэмы)
1
Заря надежды всходит над Землей,
Путь верный к счастью выбрала Корея.
Ее Руководитель мудрый
Навстречу Солнцу открывает двери.
В руках надежных алый флаг Побед
Народ корейский верит Ким Чен Ыну.
Он, словно Ким Ир Сен, несет всем свет,
Он смел, подобно Ким Чен Иру.
Бьют время Созидания часы
И мудрости повсюду зреют всходы.
И зря вокруг беснуются враги,
Им не отнять Надежды и Свободы.

А в этом алом цвете – кровь бойцов,
Кровь партизан,
кровь жертв войны жестокой.
И Ким Чен Ын и весь народ готов
Своею грудью защищать истоки
Культуры древней и народный быт,
И нации прекрасное искусство.
Корея! Нежен, как цветок, твой лик,
И в сердце у тебя большое чувство.
3
Чучхейский флаг сегодня над Кореей,
Как символ дружбы, мира и любви,
Как птица вольная, над площадями реет,
Не скрыть восторга сердца и души.
Страна любви, надежды, братства.
Пусть всходит Солнце над рекой Тэдон.
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Страною свежести все будут восхищаться.
Она согреет, словно отчий дом.
Поклонимся заветам Ким Ир Сена.
И вечно в памяти великий Ким Чен Ир.
Их имена великие нетленны.
Веками будет помнить их весь мир.
И Ким Чен Ын сегодня над Кореей
Поднял вождей великих алый стяг.
Чучхейский флаг, как символ мира, реет
И враг любой в борьбе потерпит крах.

Пусть продолжается великий славный род.
Растет в сердцах стремление к свободе.
Товарищ Ким Чен Ын, душа поет,
Когда я вижу алый стяг в полете.
И Знамени, прошедшему бои,
Познавшему вкус крови и свободы,
Еще не раз поклонятся бойцы,
Еще раз поклонятся народы.
Л.Авдеева. Заря надежды. Поэзия –
Московский ред.-изд. дом «Российский
писатель», 2015.- 64с.

70-ЛЕТИЕ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Речь на военном параде и массовой демонстрации жителей Пхеньяна,
посвященных 70-летию Трудовой партии Кореи
Солдаты и офицеры доблестной Корейской Народной
Армии, Корейских Народных Внутренних Войск!
Товарищи командиры и бойцы войсковых частей,
принявших участие в военном параде в честь 70-летия
основания славной Трудовой партии Кореи!
Бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и
Красной молодой гвардии!
Уважаемые пхеньянцы!
Члены партии, трудящиеся всей страны!
Зарубежные соотечественники и иностранные друзья!
Товарищи!
Сегодня у нас, полных чувства большой гордости и
восторга победителя, настал октябрьский праздник, когда
высоко реет в синеве неба стяг Трудовой партии Кореи.
10 октября является для нашей Родины, нашего народа
знаменательным революционным праздником, когда
празднуется рождение подлинного авангардного отряда
революции, боевого штаба, который со всей
ответственностью заботится об их судьбе.
Сегодняшние торжества – военный парад и массовая демонстрация – покажут всю полноту
недюжинной, неистощимой могучей силы нашей партии, которую выковала она долгие 70 лет, ведя
за собой армию и народ, ярко продемонстрируют на весь мир высокий революционный дух всех
войск, всего народа, которые, тесно сплотившись вокруг Трудовой партии Кореи, с удесятеренной
энергией уверенно продвигаются вперед к светлому будущему.
На этом знаменательном месте, с глубоким чувством гордости оглядывая мысленным взором
священную, овеянную славными победами, историю Трудовой партии Кореи, разрешите мне в знак
безмерного чувства уважения и преданности миллионов членов нашей партии, всех народноармейцев,
всего народа воздать дань величайшей чести и бесконечной славы основателю славной нашей партии
товарищу Ким Ир Сену и товарищу Ким Чен Иру, вечному Генеральному секретарю достойной нашей
партии, Трудовой партии Кореи.
Позвольте мне также выразить высокую честь предшественникам – антияпонским революционерам,
павшим воинам Народной Армии и патриотам, которые, верой и правдой поддерживая руководство
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великих вождей, отдали все, что им дорого, во имя укрепления и развития нашей партии, во имя
роста богатства и могущества, процветания Родины.
Наш народ, безгранично верный партии, полный стремления прославить 70-летний юбилей партии
как большой революционный праздник, преодолев силой красного революционного духа Пэкту все
встречающиеся вызовы и трудности, подготовил беспрецедентный трудовой подарок в адрес партииматери.
С трибуны площади победы, где колышется волнами пламенная преданность народа, площади
празднования я, преисполненный благодарности народу, с сознанием того, что даже немыслимо
сегодняшнее это торжество в отрыве от нашего народа, сейчас, в эту минуту, с чувством уважения
встречаюсь с ласковым взглядом любимого нашего народа.
Долгие 70 лет наша партия, ничуть не колеблясь ни при каких свирепых ветрах, могла продвигать
революцию только по пути победы и славы благодаря великому народу, который, видя в нашей партии
всю свою судьбу, верит ей, следует за ней и верно поддерживает ее дело.
История нашей партии есть пройденный народом путь; сила нашей партии есть сила народа; величие
нашей партии есть величие народа; завоеванная нашей партией победа есть победа великого нашего
народа.
По случаю 70-летия ТПК от имени партии я с глубоким поклоном шлю сердечную благодарность
и привет всему любимому народу, который во все суровые годы революции придавал нашей партии
безграничную энергию и смелость и делил вместе с ней общую судьбу, горе и радость, стойкой
волею пройдя сквозь полосу лихого пламени истории.
Разрешите мне также послать горячие поздравления и сердечную признательность нашим надежным
товарищам партийцам, доблестным народноармейцам, славным представителям молодого авангарда,
которые, откликнувшись на зов партии и не жалея пота и крови пламенного патриота, на всех участках
строительства могучего и процветающего социалистического государства создали целый ряд мифов
о геройстве с опережением времени, равняя десяток лет с одним годом, и достойно пришли на площадь
грандиозного фестиваля победы.
Вместе с тем позвольте мне горячо приветствовать зарубежных соотечественников и иностранных
друзей, присутствующих здесь для поздравления с праздником нашего народа.
Товарищи!
История ТПК – это ее славный путь, когда она под руководством великих вождей, взяв на себя
ответственность за судьбу народа, повела корейскую революцию к победе.
Товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир впервые в истории построили нашу партию как
непобедимую революционную партию, подлинную руководящую политическую организацию, которая,
образовав единое целое с народными массами, продвигается вперед в интересах народа.
С той поры, когда наша партия на полотне своего красного стяга изобразила молот, серп и кисть,
она никогда не отрывалась от народа и, всегда поклоняясь народу, как небу, продвигала вперед дело
революции.
На скрижалях истории не было такого прецедента, что происходило с нашей революцией, которой в
самых трудных, сложных условиях приходилось шаг за шагом преодолевать суровые испытания и
трудности, переживаемые в решающей битве, от которой зависит исход революции – победа или
поражение.
Новорожденная Корея была слишком молода, но империалисты США, полные безрассудного
поползновения на глобальное господство, навязали ей жестокую войну. Когда она, на пустом месте
затянув пояс, с величайшим трудом закончила восстановление, они опять угрожали ей новой агрессией.
Когда она взялась за развитие народного хозяйства, они тут же преградили ей путь беспрецедентными
акциями санкций и блокады.
Однако наша партия в любой трудной ситуации всегда вполне уверенно устремилась вперед,
открывала на родной земле новую историю – историю гигантских перемен и одерживала во всем
только великие победы.
В порывистых ветрах истории наша партия поверила только великому нашему народу, а он оставался
единственным сторонником, советником, помощником Трудовой партии Кореи.
Урок прошедшей истории мирового революционного движения показал: сам статус правящей партии,
сама длительность ее летописи не снискают ей высокий руководящий престиж и боеспособность, не
приводят к развитию революции.
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Нынешний высокий авторитет нашей партии и ее громадные свершения достигнуты
выдающимися революционными идеями и незаурядным руководством товарища Ким Ир Сена и
товарища Ким Чен Ира, которые, сформулировав саму революцию как любовь и доверие к народу,
последовательно воплощали их в партийном строительстве, в партийной деятельности.
Наша партия, пустив свои глубокие корни в сердца людей, самоотверженно служит народу – вот в
чем главный секрет того, что она, не колеблясь даже в бурях истории и крепко взяв в руки руль
направления в революции, энергично ориентировала дело самостоятельности, сонгун, социализма.
Трудовая партия Кореи – непобедимая партия, образующая с народными массами единое целое.
Во весь период своего руководства делом революции наша партия при каждом определении пути
вперед, при каждом сталкивании с суровыми трудностями прежде всего обращалась к народу,
прислушивалась к его скромному голосу, черпала в его искренности неиссякаемую силу.
Творческая сила всемогущих народных масс стала для нашей партии источником сотворения чудес
– возведения на родной земле, где царила вековая отсталость и нищета, могучего оплота социализма
– суверенного, самостоятельного, способного на самозащиту – и открытия новой эпохи строительства
могучего государства в обстановке гнусной империалистической блокады.
Никогда не игнорируемым, первейшим важным делом, основным долгом нашей партии оставалась
полная ответственность за политическую и материально-культурную жизнь народа и забота о ней.
И в обстановке суровейших испытаний, когда решалась судьба страны, с величайшим трудом
посеяны бесценные семена для счастья народа, созданы богатства социализма и неизменно
проведены мероприятия в интересах народа – такова политика, проникнутая чувством любви к народу,
которую может проводить только наша партия, ответственная за судьбу народа.
Наша партия, всегда видя в народных массах корни жизни и исток неиссякаемой силы, считала
интересы народа приоритетными, возводила их в абсолют, а народ, видя в родной партии маяк судьбы
и мать, стал, естественно, верить в нее, следовать за ней, и в итоге на родной земле открылась
славная грандиозная клумба, имя которой – единодушие и сплоченность.
Товарищи!
Мощь Трудовой партии Кореи, борющейся на благо народа, – в том, что она имеет могущественные
революционные вооруженные силы.
Наш народ до мозга костей познал истину, что безоружный народ не избежит горечи раба, лишенного
Родины, и что оружие революции гарантирует и достоинство, и счастье человека.
Наша партия постоянно прилагала первоочередные усилия к созданию непобедимого военного
могущества, способного надежно защитить спокойствие, жизнь и добро народа.
Самобытная линия самозащиты и сонгунская политика нашей партии выковали из Народной Армии
наиболее отборную могучую революционную армию, готовую одним ударом сокрушить какие бы то
ни было агрессивные силы, привели к непрерывному укреплению всенародной, общегосударственной
системы обороны, и сейчас наше государство превратилось в неприступную крепость, в военную
державу мирового уровня.
Наши революционные вооруженные силы всегда оставались могучим булатом для защиты
Родины, защиты революции, защиты народа, оставались могучим авангардным, ударным отрядом
– проводником дела приумножения богатства и могущества, процветания Родины, дела счастья
народа.
Наша партия выдвинула линию на параллельное ведение хозяйственного и оборонного строительства,
обеспечила органическое сочетание дела защиты Отечества с социалистическим строительством.
В этом процессе она накопила бесценный опыт, суть которого – в том, чтобы и при условиях нехватки
во всем собственными силами необычайно повысить государственную мощь в целом и в то же
время улучшить благосостояние населения.
Наша армия и наш народ в непосредственном противоборстве со свирепым империализмом США,
ожиревшим на агрессиях и войнах, наносят ему лишь позорные поражения и форсированным маршем
пробивают стену разбойнических санкций и блокады со стороны империализма. Их несгибаемый
дух и сплоченная сила загоняют врагов в пропасть крайней тревоги и страха.
Наша партия может уверенно декларировать, что сегодня наши революционные вооруженные
силы могут реагировать на какие бы то ни были формы войны, которых желают империалисты
США, и находятся в полной готовности надежно защитить синее небо родной страны и
спокойствие народа.
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Товарищи!
Необыкновенная гордость Трудовой партии Кореи состоит в том, что у нее подготовлена большая
армия молодежи, призванная нести на своих плечах перспективу революции и будущее нации.
С самого начала своего создания наша партия, предвидя затяжной характер революции, считала
придание приоритета молодежи стратегической линией и выковала из молодых людей смельчаков,
призванных к свершению революционного дела чучхе.
Вся партия постоянно прикладывала все усилия к воспитанию юношей и девушек, смело поручила
Союзу молодежи большие дела и выковала из нее свой молодежный авангард. И наши молодые
люди, окруженные ее доверием и заботой, в каждый период революции по велению сердца стояли на
страже Родины, шли на самые трудные участки работ, проявляли весь заряд мудрости и доблести
молодости.
По сей день наша революция, не зная застоя и топтания на месте, полная кипучей живой энергии и
жизнедеятельности, динамично продвигается вперед благодаря тому, что имеется большая армия,
такая стальная молодежная когорта, которая всегда идет прямой дорогой за партией.
На этот раз наша молодежь, не жалея пота патриота, воздвигла в качестве подарка в адрес 70летия партии Пэктусанскую ГЭС героической молодежи и другие славные монументы в честь
молодежи во многих уголках страны. Это убедительно показывает, как готовится резерв Трудовой
партии Кореи и как несется эстафета корейской революции.
Ради молодежи наша партия не жалела, как говорится, миллиона, десятка миллионов трудодней, в
итоге сегодня наша страна переживает период полного расцвета молодежного движения и стала
единственной в мире могучей державой с сильной молодежью, где полноценно решена проблема
молодежи.
Наша партия, переживая всякие невзгоды и лишения, вела корейскую революцию к победе.
Пройденный ею исторический путь яснее ясного свидетельствует вот что: раз есть верный партии
народ, есть могучая революционная армия и большая армия молодежи, то нечего бояться,
неосуществимого быть не может.
В приоритете народа, приоритете армии, приоритете молодежи – жизненно важный фактор
существования революционной партии, ее сила и ее светлая перспектива – таков бесценный итог 70летней истории нашей партии.
И впредь наша партия, твердо придерживаясь трех стратегий приоритета народа, приоритета армии,
приоритета молодежи в качестве первейшего оружия, будет мощной поступью продвигаться вперед
к окончательной победе и до конца свершит корейскую революцию.
Товарищи!
Трудовая партия Кореи – организатор и вдохновитель всех побед нашего народа.
Безмерная честь и непобедимость Трудовой партии Кореи – в том, что она глубоко почитает
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира как вечных вождей и пользуется абсолютной
поддержкой, доверием всего корейского народа.
Чтобы вести за собой Корею и мощной поступью идти вперед к светлому будущему, наша партия
должна неизменно сохранять, всемерно прославлять революционный характер великой кимирсенскокимченирской партии в буквальном смысле этого слова.
Великий кимирсенизм-кимчениризм, по сути своей, является идеями «превыше всего – народные
массы», способ существования нашей партии – в служении народу.
Осуществляя высокие замыслы товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, впервые в
истории проводивших политику, проникнутую духом приоритета народа, уважения и любви к народу,
и всю жизнь отдавших всего себя на благо народа, наша партия и сегодня, и завтра, навеки будет
украшать священную историю идей «превыше всего – народные массы».
Наша партия будет вести партийное строительство, партийную деятельность только так, как учили
товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, и последовательно воплощать в партийной работе в
целом идеи «превыше всего – народные массы». И, таким образом, вся партия будет самоотверженно
служить народу и сторицею усиливать свою боеспособность.
Подлинный облик Трудовой партии Кореи видится в созданном партией облике Родины, всегда
видится в облике полного счастья народа.
Нет ничего более дорогого существа, чем народ, становящийся основой страны, нет ничего более
святого, чем интересы народа.
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Наша партия будет бережно хранить дух искренне поддерживающего партию народа как первейшее
богатство революции, будет ради смелого, мудрого и прекрасного нашего народа возлагать на свои
плечи все грузы и, проходя через колючие кустарники, будет ускорять приход всего светлого будущего.
И впредь наша партия будет с честью выполнять свою ответственную и в то же время священную
миссию как самоотверженная партия, как неизменная партия-мать, которая с неиссякаемой
жизнедеятельностью и нарастающей энергией проявляет искреннюю привязанность ради народа.
Пусть явятся всякие невзгоды, она будет оставаться безгранично верной своему основному долгу –
быть в полном ответе за судьбу народа.
Продвижение корейской революции совершается отнюдь не ниспосланной небом силой, а при
поддержке великой силы героического кимирсенско-кимченирского рабочего класса, всего нашего
народа, который единой душой верно следует за партией и выступает в ее защиту.
Партия уважает народ, как небо, и видит в нем своего учителя, а народ безгранично верит партии
как матери и следует за ней – вот в таком единодушии и сплоченности настоящий облик Кореи,
основа основ сонгунской революции.
Наши руководящие работники должны наполнять свои сердца мыслями и чувствами уважения к
народу, любви к народу, присущими партии, быть безгранично скромными перед народом, впереди
преодолевать заснеженный, заболоченный путь, делать многое, хотя бы больше на одно дело, в
интересах народа, чтобы по всей стране звучали возгласы «Да здравствует Трудовая партия!», «Да
здравствует единодушие и сплоченность!», «Да здравствует социализм!»
Наша партия твердо верит, что все партийцы, все народноармейцы, все трудящиеся, считая свои
места работы, посты и поселки соединенными с двором ЦК партии, будут всегда из глубины души
разводить разговоры с партией, проявлять всю полноту своей патриотической верности, такой чистой,
как белый драгоценный камень, в борьбе за претворение в жизнь идей партии, за защиту политики
партии.
Товарищи!
Наша партия, силой единодушия и сплоченности, силой сонгун решительно срывая всякие
обструкционистские акции внешних сил, будет прилагать активные и настойчивые усилия для
приближения светлого нового дня – дня объединения Родины, что является величайшим чаянием
нации.
Товарищи!
Трудовой народ вечен, подобно этому вечная справедливость и победа – в том, чтобы вместе с
народом бороться за народ.
Наша партия будет брать за бесценный образец святые идеи и свершения
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, которые всю жизнь с духом «поклоняться народу,
как небу» растили народ и прославляли Корею, будет любить народ, бороться во имя народа и
осуществлять его прекрасные мечту и идеал.
Никакие вызовы истории, никакие отчаянные происки врагов не смогут преградить путь нашей
армии, нашему народу, образовавшим единое целое с партией, не смогут задерживать ход борьбы
корейского народа, устремленного вперед бурными темпами к лучезарному будущему на корабле,
движущая сила, динамики которого – революционные идеи партии и резкий ветер Пэкту, парус которого
– красный стяг достойной нашей партии.
Мир ясно увидит, как воздвигнет Трудовая партия Кореи могущественнейшее в мире могучее и
процветающее государство, пэктусанскую державу, пустив в ход весь заряд энергии и мудрости
великого нашего народа.
Великая Трудовая партия Кореи, как небу, поклоняется народу, аналогу священному имени нашей
революции и 70-летней истории побед. Партия эта – локомотив нашей революции, в ее руках рельсовая
стрелка хода истории. И перед шествием революционного дела чучхе навеки будет столбовая дорога
к победе и славе.
Обращаюсь ко всем товарищам партийцам с призывом.
Все мы самоотверженно будем служить великому народу!
Да здравствует великий корейский народ, единой душой сплоченный вокруг непобедимой партии –
Трудовой партии Кореи!
Уриминчоккири, 12.10.2015
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Военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна
в честь 70-летия ТПК

10 октября с. г. в Пхеньяне проходили торжественный военный парад и массовая демонстрация
жителей Пхеньяна, посвященные 70-летию ТПК.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Маршал КНДР Ким Чен Ын прибыл на площадь им. Ким Ир Сена и произвел смотр почетного
караула Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и противовоздушных сил КНА, РабочеКрестьянского Красного Ополчения.
Под мелодию встречного марша на центральную трибуну площади вышел Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын помахал рукой в ответ на горячее ликование участников военного парада и публики,
горячо поздравил всех армейцев и народ с 70-летием ТПК и послал им боевой привет.
На центральную трибуну вышли Хван Бён Со, Ким Ги Нам, Чвэ Рён Хэ и другие ответственные
работники партии и армии, работники ЦК партии, ответственные секретари провкомов партии,
комсостав КНА. Также вышел член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь
Секретариата Лю Юуньшань.
На месте для приглашенных стояли Ким Ён Нам, Пак Бон Чжу, Ян Хён Соб и другие ответственные
работники государства и армии, главы партийных делегаций ряда стран, посещающих КНДР.
Изображая эмблему партии и буквы, почетный караул и сводный военный оркестр КНА совершили
церемонию начала военного парада.
С торжественным исполнением Патриотического гимна и песни «Да здравствует ТПК!» подняли
флаг КНДР и стяг ТПК.
Начальник Генштаба КНА, объезжая парадные колонны, поздравлял с 70-летием ТПК.
Ким Чен Ыну начальник Генштаба КНА подал рапорт о начале военного парада.
Горны сыграли начало военного парада, торжественно были исполнены «Песня о Полководце
Ким Ир Сене» и «Песня о Полководце Ким Чен Ире», было дано 70 салютных выстрелов.
Ким Чен Ын выступил с речью, посвященной 70-летию ТПК.
Под музыку флаги с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с солнечной улыбкой в сопровождении
военнослужащих КНА вошли на площадь. Почетный караул Сухопутных войск, ВМС, Военновоздушных и противовоздушных сил КНА, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и все колонны
парада, взирая на флаги с портретами великих вождей, воздали дань величайшего уважения.
Начался парадный марш.
Вслед за колонной в военной форме периода антияпонской вооруженной борьбы и строительства
регулярных вооруженных сил после освобождения страны под военную музыку бодро проходили по
площади колонны гвардейских частей, политгруппы, детской гвардии, колонна в военном мундире
периода Отечественной освободительной войны и др.
Под торжественную мелодию песни «Марш победы – 27 июля» бодро шли колонны воинских частей,
которые совершили особые подвиги во имя партии и вождя, Родины и народа.
Вслед за ними перед центральной трибуной прошли колонны военных училищ всех ступеней КНА,
колонны Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и противовоздушных сил, Стратегических войск
КНА, колонна летчиц, колонны родов и специальных родов войск, колонна отряда наследников
сонгунской революции – революционных училищ.

10

ок тябр ь 2 015 г .

Ким Чен Ын ответил на отдание чести парадным колоннам, проходящим перед центральной трибуной.
Изображая эмблему партии и цифру «70», наши храбрые соколы летали над площадью, полной
непобедимого духа сонгунской Кореи.
В авангарде колонны ударного отряда Пэктусанской героической молодежи, который
продемонстрировал дух единственной на свете державы с сильной молодежью, шли колонны РабочеКрестьяского Красного Ополчения, Красной молодой гвардии и Детского союза Кореи, являющихся
сменой и надежным резервом революции.
Затем, демонстрируя мощь сонгун, под военную музыку прошли по площади колонны орудия разного
калибра, бронемашин, танков, беспилотных ударных самолетов, стратегических ракет и других
механизированных войск.
За ними – с ликованием колонна работников в области военной промышленности. Энергично исполняя
революционные военные песни и изображая слово «Победа», бодро шла колонна военного оркестра.
Одновременно с этим над площадью и рекой Тэдон пролетели самолеты, выпуская трехцветный
дым в праздничном небе, украсили конец парада.
За военным парадом в честь 70-летия ТПК началась массовая демонстрация жителей Пхеньяна.
Под торжественную музыку песни «Вождь вместе с Полководцем» по площади бесконечным
потоком в авангарде ряда ликующих с бронзовой статуей великого Ким Ир Сена и бронзовой
статуей великого Ким Чен Ира ряды танцовщиков с изображением партийного стяга, жен офицеров,
танцовщиков с изображением подсолнечника, с барабанами и разных слоев населения вместе с
предметами оформления макет и лозунгами.
На площади выложили буквами «Ким Ир Сен», «Ким Чен Ир», «Ким Чен Ын», «Празднование 70»
и партийный стяг, государственный флаг.
Под мелодию «Гимна Ким Чен Ыну» сводный военный оркестр своеобразным изменением
построения изобразил звезду Маршала, символ победы и славы, и слово«Защита», что стало
украшением конца демонстрации.
Уриминчоккири, 12.10.2015

Факельное шествие молодогвардейцев
Уриминчоккири, 12.10.2015. Вечером 10
октября в Пхеньяне торжественно проходило
факельное шествие молодогвардейцев
«Молодые, вперед за великой партией!»,
посвященное 70-летию ТПК.
На фасаде площади им. Ким Ир Сена портреты
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с солнечной
улыбкой.
На трибунах для приглашенных делегаты
торжеств к 70-летию ТПК, работники партийных
органов, военных ведомств, органов власти,
общественных организаций, министерств,
центральных учреждений, военнослужащие КНА
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и КНВВ, узники-патриоты, герои, члены семей павших революционеров, люди, связанные с великими
вождями, и заслуженные люди.
Приглашены делегации, в том числе партийные делегации из разных стран мира, пребывающие в
КНДР с целью участвовать в торжествах по 70-летию ТПК, дипломаты ряда стран, представители
международных организаций, военные атташе в КНДР и иностранные гости.
На трибунах для гостей поздравительные группы зарубежных соотечественников, в том числе
поздравительная группа корейцев в Японии по случаю 70-летия ТПК, делегации, соотечественники и
представитель Пхеньянского отделения АНДФ.
В обстановке, полной несгибаемых убеждений и воли 5-миллионных молодогвардейцев, готовых
под руководством непобедимой ТПК блестяще унаследовать и совершить дело чучхейской революции,
начатое на горе Пэкту, вошли на площадь ряды факельного шествия.
Под мелодию встречного марша на центральную трибуну вышел Первый секретарь ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын.
В ответ на горячее ликование участников факельного шествия он приветливо помахал им рукой и
поздравил с 70-летием ТПК.
На центральную трибуну вышли также ответственные работники партии, государства, армии,
ответственные секретари провкомов партии, работники партийных органов и военных ведомств,
заслуженные люди, главы партийных делегаций из ряда стран мира.
О начале факельного шествия объявил Чон Ён Нам, председатель ЦК Союза молодежи.
Под мелодию «Песни о Кимирсенском Социалистическом союзе молодежи» вошли на площадь
открытые машины с портретами великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира с солнечной улыбкой
в сопровождении молодогвардейцев нового поколения, крепко несших факел чучхейской ориентации.
На площади факелами были выведены имена выдающихся личностей, «основатель», «Генеральный
секретарь», цифра «70» и эмблема ТПК.
Начали торжественное шествие ряды революционных училищ, школьников и студентов, трудящейся
молодежи, готовых вечно прославлять гордую историю и традиции великой ТПК, которая, считая
юношей и девушек сыновьями и дочерями Трудовой партии и возводя их в герои времени, открывает
на этой земле великую историю о любви к молодежи, отдаче приоритета молодежи.
Ким Чен Ын тепло помахал рукой пламенным молодогвардейцам.
Публика горячо аплодировала сонгунским молодогвардейцам, непобедимой армии молодежи.
Ночное небо озарилось яркими фейерверками, подобным извержению могучих сил кимченынской
державы с сильной молодежью, демонстрирующей страсть к революции и мифам героической борьбы
и победоносно продвигающейся вперед, вокруг стало очень красиво.
По окончании факельного шествия все участники, взирая на уважаемого Ким Чен Ына, громко
кричали «Мансе!»
Он выразил надежду и уверенность в том, что все корейские юноши и девушки молодежным духом
штурма и молодежной культурой в эпоху сонгун, чистыми, как прозрачная вода на озере Чхон, и
стойкими, как лиственницы в горах Пэкту, блестяще осуществят в авангарде замысел и решение ЦК
партии в плодотворной борьбе за созидание прекрасного будущего нашей страны, нашей Родины и
тем самым продемонстрируют на весь мир мощь пэктусанской державы с сильной молодежью.

Трудовая партия Кореи отметила 70-летие
10 октября вся Корейская Народно-Демократическая Республика с большим размахом
отпраздновала 70-летие Трудовой партии Кореи. В этот день состоялся крупный военный
парад, где были продемонстрированы новейшее оружие и возможности вооруженных сил
КНДР.
Нынешняя КНДР – это самостоятельная держава, оплот мира на Корейском полуострове, стабильно
развивающаяся на благо процветания и прогресса в Азии. Ее боятся тронуть недоброжелатели и
завистники.
Эта удивительная реалия неотделима в отрыве от лидера партии и страны Ким Чен Ына.
Даже минувший год показал все трудности, с которыми пришлось столкнуться не только Корейской
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Народно-Демократической Республике, но и подавляющему большинству стран в АзиатскоТихоокеанском регионе и в мире.
В начале года заокеанские ястребы клеветнически выдали запуск мирного корейского спутника
Земли за «запуск ракеты большой дальности», тем самым подняв безумную шумиху в СМИ в попытках
удушить мирную корейскую нацию. Был задействован Совет Безопасности ООН, сформирована
резолюция о новых санкциях против КНДР. Империалистические страны и их сателлиты рассчитали,
что КНДР испугается их наскокам и отступит назад. Но они просчитались.
Перед лицом сложной политической и экономической ситуации лидер КНДР Ким Чен Ын принял
практические и жесткие государственные меры по дальнейшему развитию КНДР. КНДР использовала
все свои возможности и показала свою волю и способность до конца защитить суверенитет народной
республики. Были ярко продемонстрированы эффективные силы сдерживания войны.
Мыльным пузырем оказались планы Запада по международному удушению свободолюбивой страны.
Однако вместо того, чтобы извлечь из этого должный урок, заокеанские ястребы показали свое
желание напасть на динамично развивающуюся страну на севере Корейского полуострова. В той же
Южной Корее в крупном масштабе разыгрывались совместные военные маневры под кодовыми
названиями «Ки ризолв», «Поул игл». Игра лидера империализма с огнем, рассчитанная на
развязывание ядерной войны, действительно достигла безрассудной стадии. Эскадрильи ядерных
стратегических бомбардировщиков В–52, рассекая небо над Южной Кореей, интенсивно проводили
учения с имитацией нанесения ядерного удара по объектам в глубинных районах КНДР. Одновременно
с этим прорежимные СМИ предали гласности даже план их боевых операций.
Мир зорко следил за динамикой серьезной ситуации на Корейском полуострове. В этот момент
командование Корейской Народной Армии заявило о том, что вступают в состояние боевой службы
№1. Были задействованы все полевые артиллерийские войсковые группы, в том числе ракетные
войска стратегического назначения и части дальнобойной артиллерии, которые призваны нанести
удары по вражеским военным базам в континентальной части и на островах в Тихом океане, а также
по всем военным объектам в Южной Корее и прилегающих к ней регионах. Это было суровое
предупреждение в отношении безрассудных акций. Военное столкновение и ядерная война на
Корейском полуострове, которые могли охватить огнем многие страны по обе стороны Тихого океана,
казалось бы, стали неизбежными.
В связи с создавшейся суровой ситуацией Верховный главнокомандующий КНА маршал Ким Чен
Ын, созвав экстренное оперативное совещание, окончательно утвердил план нанесения ответного
огневого удара по противнику. Он заявил: мы ответим на ядерный шантаж беспощадным ядерным
ударом, а на агрессивную войну – справедливой тотальной войной за свободу и независимость нации.
Таким образом, лидер страны показал свою твердую готовность ответить на любую военную угрозу
противника решительным контрударом, на его жесткие акции – сверхжесткими мерами. Тем самым
было ярко продемонстрировано стремление к суверенитету и достоинству социалистической Кореи.
Однако глава государства еще и призвал армию и народ к дальнейшему развитию КНДР в возведении
могучего и процветающего социалистического государства, цивилизованной страны.
Ведомые им войска и народ создали множество монументальных творений на уровне лучших
объектов мировой цивилизации, открыв тем самым период бурного процветания – полосу созидания
и крутых перемен. Появился целый ряд объектов мировой славы, таких как Мунсуский аквапарк,
Миримский конноспортивный комплекс и Масикренский горнолыжный комплекс. Туристы со всего
мира мечтают посетить их.
Прошедшее время было для корейского народа действительно периодом гордости и славы,
вошедшим немеркнущей страницей в историю борьбы за защиту социализма и построение могучего
и процветающего государства. Люди мира не скупились на похвалы: это чудо в буквальном смысле
слова, это великий триумф сонгунского руководства во главе с Ким Чен Ыном. Так, главный редактор
российской газеты «Завтра» пишет: «Несмотря на вражеские бомбы и клевету, всякие угрозы и
нещадные пропагандистские наскоки, Корея создала свою удивительную цивилизацию, красный
мир, драгоценный кристалл, что многотысячными потоками распространяется на другие
континенты. Корея бьется с враждебными силами. Корея указывает человечеству на верный
выбор». За социалистической Кореей, ведомой великим сонгунским полководцем, – всегда победа и
слава!
Корейская Народно-Демократическая Республика – государство в Восточной Азии в северной
части Корейского полуострова. Имеет общую границу с Китаем на севере и с Россией на северо-
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востоке (с Приморским краем). На юге граничит с Республикой Корея и отделяется от нее
демилитаризованной зоной. Столица – город Пхеньян (свыше 3 млн. жителей). КНДР образована 9
сентября 1948 года как народно-демократическое государство. Корейский народ поддерживает
Трудовую партию Кореи во главе с первым секретарем ЦК Ким Чен Ыном. Официальной идеологией
государства являются идеи чучхе – система «опоры на свои силы». КНДР поддерживает торговые
связи более чем со 100 странами. Объем товарооборота в 2002 году составил 2,4 млрд. долл. В
последние годы активно развивается международный туризм и транспортная (совместно с Россией)
логистика. В Приморье (в Находке) расположено Генеральное консульство КНДР.

В Кымсусанском Дворце Солнца

В 0 часов 10 октября с. г. по случаю 70-летия со дня основания славной ТПК Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын посетил
Кымсусанский Дворец Солнца и воздал дань глубочайшего уважения к Ким Ир Сену и Ким Чен
Иру.
Сопровождали его ответственные работники ЦК ТПК.
Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл, где стоят статуя великого Ким Ир Сена и статуя великого
Ким Чен Ира.
В обеих сторонах статуй великих вождей стояли партийные стяги, флаги КНДР, почетный караул
Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского
Красного Ополчения.
Взирая на статую великого Ким Ир Сена и статую великого Ким Чен Ира, командир почетного
караула Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и противовоздушных войск КНА, РабочеКрестьянского Красного Ополчения дал рапорт о приеме.
К статуям великих вождей возложили корзину цветов от имени Ким Чен Ына.
Также возложили корзину цветов от имени ЦК ТПК.
Взирая на статуи великих вождей, Ким Чен Ын вместе с сопровождающими его лицами воздал
дань глубочайшего уважения к ним.
Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело Ким Ир Сена в прижизненном виде.
Вместе с участниками Ким Чен Ын с благоговением воздал дань глубочайшего уважения
к Ким Ир Сену, отдал ему поклон.
Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело Ким Чен Ира в прижизненном виде.
Вместе с участниками он с благоговением воздал дань глубочайшего уважения к Ким Чен Иру,
отдал ему поклон.
Уриминчоккири, 11.10.2015
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НОВОСТИ

УРИМИНЧОККИРИ

НОВОСТРОЙКА – УЛИЦА УЧЕНЫХ «МИРЭ»

Уриминчоккири, 22.10.2015. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын осмотрел улицу ученых «Мирэ» – образцовую
улицу чучхейской архитектуры, феерическую улицу эпохи Трудовой партии.
Любуясь видом новой улицы, он обрадовался: какая прекрасная и великолепная улица; она наглядно
показывает идеи Трудовой партии об отдаче приоритета науки, приоритета технических кадров; в
этой уникальной улице прекрасно гармонируют чучхейский и национальный характер, самобытность,
пластичность и художественность; эта оригинальная улица нашего образца построена в столице –
Пхеньяне в эпоху, когда открывается период расцвета цивилизации.
Идя по этой улице, он конкретно осведомился о положении дел строительства.
Отметив, что строительство жилых домов достигло качественно высокого уровня, он радовался
тому, что общая комната, комнаты для родителей, супруг и детей, кухня и другие комнаты обставлены
высококачественной мебелью и оснащены домашней утварью, так что преподаватели и исследователи
могут вселяться только с чемоданами.
Он также оценил то, что весьма оригинально разбиты места отдыха и спортивные площадки, что
жители могут вдоволь отдыхать и заниматься физкультурой, а также на высоком уровне решено
озеленение нового жилого района и берегоукрепление реки Тэдон.
Любуясь панорамой улицы, он с радостью отметил: построена феерическая улица, которой можно
гордиться перед всем миром, и центр цивилизации нашей Родины, революционная столица – Пхеньян
преобразился еще более великолепно.
Ким Чен Ын с высокой оценкой отметил, что для построения этой улицы была организована 521-я
дивизия КНА и воины-строители как знаменосцы, образцы в борьбе за претворение в жизнь идей
партии, в борьбе за защиту партийной политики высоко продемонстрировали боевой дух нашей
Народной Армии, взяв на себя самое громадное строительство, прежде всего сверхвысотного жилого
дома и проявив наступательный дух «Одним махом».
Высший лидер страны от имени ТПК выразил благодарность военным частям, подразделениям,
строителям и добровольцам, которые участвовали в строительстве.
Далее он дал указания, связанные с открытием улицы ученых «Мирэ».
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НА КОНЦЕРТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ЧХОНБОН»
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын посетил концерт Музыкального
ансамбля «Чхонбон», посвященный 70-летию
Трудовой партии Кореи.
Он вышел на зрительскую трибуну вместе с Ли
Соль Чжу.
С бурными возгласами «мансе!» все артисты и
зрители послали наивысшую честь и самую
горячую благодарность Ким Чен Ыну, который
открывает на этой богатой и процветающей земле
полосу расцвета новой цивилизации 21-го века.
В ответ на горячие ликование артистов и
зрителей высший лидер страны тепло помахал всем рукой.
По-новому, своеобразно изобразив гимны нашей партии, достойно славящейся партией
Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, выступающие поставили на сцене прекрасные номера. Они впечатляюще
открыли в художественных сценах славную эпоху ТПК, когда на лоне ТПК, которая основана великим
Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром и которой руководили они, сбываются в реальной жизни все
мечты и идеал народа. Во всех концертных номерах артисты прекрасно показывали твердые
убеждения всех армейцев и народа, готовых следовать за Ким Чен Ыном, видя небо своей судьбы и
Солнце жизни в нем, который с высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма
совершает дело Пэкту, и с верностью
поддерживать нашу партию, самоотверженно
служащую интересам народа.
Высший лидер страны поздравил с успешным
концертом творческих работников и деятелей
искусств этого Музыкального ансамбля, который
как горнист революции и идеологический
знаменосец по намерению ЦК партии прославляет
на художественной практике название ансамбля,
запечатлевшего свежий дух горы Пэкту, и делает
весомый вклад в развитие самобытных культуры
и искусства.
Он выразил надежду и уверенность в том, что
творческие работники и деятели искусств ансамбля и впредь будут с честью исполнять свою
почетную миссию и обязанность в охватывании сердец всех армейцев и народа поднятой страстью
к революции, страстью к борьбе.
Уриминчоккири, 20.10.2015

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КПК
9 октября с. г. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын принял делегацию Коммунистической партии Китая во главе
с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарем Секретариата Лю Юуньшанем,
находящуюся с официальным и дружественным визитом в КНДР по случаю 70-летия ТПК.
Во встрече участвовали заместитель председателя Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая, заведующий отделом по делам связи с заграницей
ЦК КПК; постоянный заместитель заведующего отделом МИДа, постоянный заместитель
заведующего центральной канцелярией по делам внешней связи КПК, заместитель начальника ГлавПУ
НОАК, заместитель заведующего отделом по делам связи с заграницей ЦК КПК, Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в КНДР и другие члены делегации.
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Присутствовали также секретари ЦК ТПК
Ким Ги Нам и Ким Ян Гон.
Ким Чен Ын встретился с Лю Юуньшанем и
другими членами делегации, беседовал с ними
в теплой обстановке.
На встрече Первому секретарю ТПК, Первому
председателю ГКО КНДР, Верховному
Главнокомандующему КНА Ким Чен Ыну Лю
Юуньшань почтительно передал теплый привет
и личное письмо от Генерального секретаря ЦК
КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава делегации выразил благодарность Ким
Чен Ыну за то, что он, несмотря на занятость
руководством делами строительства могучего и процветающего государства в авангарде, дал
аудиенцию делегации, и по поручению ЦК КПК и Генерального секретаря Си Цзиньпина горячо
поздравил ЦК ТПК, всех членов ТПК и корейский народ с 70-летием ТПК. Под руководством великого
вождя корейского народа, Президента Ким Ир Сена и Генерального секретаря Ким Чен Ира,
сказал высокопоставленный гость, ТПК, приведя корейский народ, преодолела накопившиеся
трудности, добилась независимости страны и освобождения народа, достигла замечательных успехов
в социалистической революции и деле строительства социализма в Корее.
В частности, сказал он, партия и правительство Китая, ее народ от всей души рады, что в последние
годы корейский народ добился больших успехов в экономическом развитии, улучшении народной
жизни и ряде других областей благодаря руководящим и организаторским способностям Первого
секретаря Ким Чен Ына, поддерживающего заветы Президента Ким Ир Сена и Генерального секретаря
Ким Чен Ира, и призывам ТПК.
Лю Юуньшань произнес, что делегация КПК посетила КНДР с предназначением из поколения в
поколение отстоять и прославить боевую дружбу, завязанную кровью, между партиями и
правительствами, народами двух стран – КНР и КНДР, всесторонне развить на новую, более высокую
ступень отношения дружбы и сотрудничества во всех сферах – в политике, экономике, военном деле,
культуре и др. Неизменное упрочение и развитие, по его словам, стратегической китайско-корейской
дружбы, имеющей славные традиции, являются непоколебимым, твердым курсом партии и
правительства Китая.
Далее он высказал: партия и правительство Китая особо дорожат отношениями дружбы между
Китаем и Кореей, лично установленными и развитыми лидерами старого поколения двух партий,
двух стран; партия и правительство Китая совместными усилиями с партией и правительством Кореи
будут с честью защищать и укреплять стратегическую китайско-корейскую дружбу, замечательно
развивать ее и тем самым активно стараться принести счастье двум странам и ее народам.
Он сердечно пожелал корейскому народу, чтобы он под руководством ТПК, у руля которой стоит
Первый секретарь Ким Чен Ын, добивался непрерывных, новых, огромных успехов в осуществлении
дела строительства могучего и процветающего социалистического государства.
ЦК КПК и Генеральный секретарь Си Цзиньпин, сказал Ким Чен Ын, послали делегацию КПК во
главе с Лю Юуньшанем на торжества к 70-летию ТПК. Это является большой поддержкой для ТПК
и нашей армии, нашего народа, усердно борющихся за строительство могучего и процветающего
социалистического государства. И он горячо приветствовал визит делегации в нашу страну, просил
передать теплый привет центральному руководящему коллективу КПК во главе с ее Генеральным
секретарем Си Цзиньпином, китайскому народу.
Он пожелал, чтобы визит данной делегации в нашу страну стал знаменательным для внесения
активного вклада в унаследование и развитие прекрасных традиций обеих партий и стран.
Он отметил: корейско-китайские отношения строились не просто как соседские, а стратегические,
пустившие корни в завязанные кровью дружественные традиции. Самая большая заслуга Президента
Ким Ир Сена и Генерального секретаря Ким Чен Ира в деле внешних отношений и их наследие –
дружба между Кореей и Китаем.
При жизни Генеральный секретарь Ким Чен Ир, сказал Ким Чен Ын, отметил, что корейско-китайская
дружба представляет собой исторический и стратегический выбор народов двух стран, он в последний
период своей жизни приложил титанические усилия для укрепления и развития дружбы между Кореей
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и Китаем. Традиции, продолжал Ким Чен Ын, нельзя ограничиваться вписыванием в книгу по истории
или учебник, а следует унаследовать и прославлять на практике. Намерение из поколения в поколение
более укрепить и развить традиционную корейско-китайскую дружбу является волей нашей партии,
нашего народа.
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что несокрушимая жизнеспособность дружбы между
Кореей и Китаем, совместного достояния народов двух стран – Кореи и Китая, будет и впредь
демонстрироваться совместными усилиями обеих сторон.
Ким Чен Ын с гостями обменивался мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес,
включая вопросы об укреплении и развитии отношений между двумя странами - КНДР и КНР.
Беседа с начала до конца проходила в теплой и дружественной обстановке.
Уважаемому Ким Чен Ыну преподнес подарок от чистого сердца Лю Юуньшань.
Ким Чен Ын выразил благодарность и сфотографировался на память вместе с членами китайской
делегации.
Уриминчоккири, 11.10.2015
НА ЦЕРЕМОНИИ ВВОДА В СТРОЙ ПЭКТУСАНСКОЙ ГЭС
ГЕРОИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Уриминчоккири, 7.10.2015. 3 октября в
торжественной обстановке проходила церемония
ввода в строй Пэктусанской ГЭС героической
молодежи в качестве символа страны с сильной
молодежью, воздвигнутой благодаря великой идее
Трудовой партии Кореи об отдаче приоритета
молодежи.
Появление Первого секретаря ТПК, Первого
председателя ГКО КНДР, Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ын все
участники встретили всеобщим ликованием и
бурными возгласами «мансе!». Высшему лидеру
страны преподнесли букеты цветов члены Пэктусанского ударного отряда героической молодежи.
На церемонии открытия Ким Чен Ын выступил с исторической речью.
Все участники принесли наивысшую славу и огромную благодарность высшему лидеру страны,
который, несмотря на занятость делами руководства сонгунской революцией, присутствует на
церемонии, выше всего ценит пот верного патриота, пролитый молодыми людьми на просторах Пэкту,
и их подвиги в летописи нашей партии, нашей Родины и выковывает непобедимый меч для открытия
эры полного расцвета пэктусанской державы с сильной молодежью.
Высший лидер страны перерезал красную ленту.
Он горячо поздравил строителей, которые с чистой, как белые драгоценные камни, верностью
партии и вождю и ценой горячей крови патриота, храбро преодолев всяческие трудности, прекрасно
завершили строительство ГЭС в назначенный партией срок на требуемой ей высоте и тем самым
блестяще выполнили завет великого Ким Чен Ира и подготовили самый большой трудовой подарок
к 70-летию ТПК.
С высокой оценкой, отметил высший лидер
страны, все строители ГЭС, кто, преодолев
непревзойденную неистовую бурю природы,
продемонстрировали величие и жизнеспособность
идеи нашей партии об отдаче приоритета
молодежи,
являются
героями,
и
сфотографировался вместе с ними на память на
фоне плотины Пэктусанской ГЭС героической
молодежи №1 как сгустка крови, пота верного
патриота, пролитых нашими юношами и
девушками, и как свидетеля их подвигов.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК
30 октября 104 г. чучхе (2015) Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи объявило решение о созыве
VII съезда ТПК.
Ниже следует его содержание:
Сейчас вся партия, вся армия, весь народ, единодушно сплотившись вокруг уважаемого Ким
Чен Ына, отметили 70-летие ТПК как большой революционный праздник могучей и процветающей
сонгунской Кореи и с поднятым настроением победителей, продемонстрировавших на весь мир
достоинство и мощь пэктусанской державы, энергично ведущих генеральный наступательный бой
за строительство могучего и процветающего социалистического государства.
Благодаря выдающемуся и испытанному руководству великого Ким Ир Сена, основателя славной
ТПК, и великого Ким Чен Ира, вечного Генерального секретаря ТПК, наша партия окрепла, развилась
как революционная партия чучхейской формации, как великая партия Ким Ир Сена – Ким Чен Ира,
в которой незыблемо обеспечена единственность, преемственность идей и руководства вождя, и с
честью выполнила свою роль как организатора и вдохновителя всех побед нашего народа.
На протяжении добрых 70 лет ТПК, придерживаясь линии и принципов самостоятельности, сонгун,
социализма как стратегии на вечные времена, ориентировала дело революции и строительства нового
общества и тем самым сделала наш народ достойным самостоятельным народом, могучим
субъектом в революции, построила чучхейский социализм, при котором реализуются требования
народных масс к самостоятельности и их идеалы, в продолжавшейся из века в век конфронтации с
империализмом сложила традиции побед, с честью защитила достоинство и суверенитет Родины,
завоевания революции и создала на этой земле вечный фундамент для приумножения могущества и
богатства Родины, ее процветания, для завершения революционного дела чучхе.
Сегодня перед нами встают тяжелые, священные революционные задачи – видя вечным
руководством заветы великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, под руководством уважаемого
Ким Чен Ына, высшего лидера нашей партии, нашего народа совершить великий подъем в
строительстве могучего и процветающего социалистического государства, более укрепить и развить
нашу партию как великую партию Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, повысить ее руководящую роль и
приблизить день окончательной победы революционного дела чучхе.
Политбюро ЦК партии, отражая требования нашей партии и веление развития революции, в которой
совершается исторический переворот в осуществлении революционного дела чучхе, дела
строительства могучего и процветающего социалистического государства, решило созвать VII съезд
ТПК в начале мая 105 г. чучхе (2016).
Уриминчоккири, 31.10.2015

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
17 октября 2015 года
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД КНДР
Как известно, недавно на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы вновь заявили о
необходимости замены Соглашения о перемирии мирным договором.
Мы выступили с этой справедливой позицией, исходя из насущных требований устранения реальных
угроз войны и создания постоянной мирной обстановки на Корейском полуострове.
В августе этого года, когда небольшой случайный инцидент мгновенно перерос во взрывоопасную
кризисную ситуацию, стало окончательно ясно, что ныне существующее Соглашение о перемирии
больше не в состоянии предотвратить угрозы конфликтов и войн на Корейском полуострове.
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Тогда с большим трудом удалось достигнуть соглашения между Севером и Югом благодаря нашей
миролюбивой позиции и максимальному терпению, но нет никакой гарантии того, что это соглашение
может быть сохранено или выполнено в том состоянии.
Потому что власти Южной Кореи, с которыми было достигнуто это соглашение, не имеют
полномочий на командование всеми вооруженными силами, дислоцированными на своей территории,
и не могут отказать США в навязываемых им военных учениях.
Ясно ведь, что если очередной виток напряженности приведет к конфликту в районе военнодемаркационной линии, то он перерастет в никем не управляемую полномасштабную войну.
Переговорный процесс по урегулированию проблем на Корейском полуострове показал, что без
первоочередного обсуждения вопроса по заключению мирного договора невозможно решить никаких
иных вопросов, стоящих на повестке дня для всех заинтересованных стран, в том числе и США.
Учитывая мнения заинтересованных сторон о первоочередном обсуждении вопросов
денуклеаризации, мы на протяжении долгих лет выходили на шестисторонние переговоры по ядерным
проблемам, а также пытались обсудить ядерные проблемы одновременно с вопросами обеспечения
мира. Тем не менее, все эти обсуждения не обвенчались успехом, и некоторые частичные соглашения,
которых удалось достичь в одно время, никогда не воплощались в жизнь.
И главными причинами этого являются не прекращающаяся враждебная политика США в отношении
КНДР и типичные ее проявления – крупномасштабные военные учения и ввозы в Южную Корею
ядерных наступательных вооружений. Подобные военные провокации периодически срывают
атмосферу всех диалогов и лишь обостряют ситуацию на Корейском полуострове.
Чтобы решительно покончить с этим порочным кругом конфронтации и напряженности, необходимо
раньше других вопросов обсудить вопрос замены Соглашения о перемирии мирным договором. Таков
вывод, к которому мы пришли.
Есть два способа обеспечения мира на Корейском полуострове.
Первый способ – это способ холодной войны, когда путем всемерного наращивания наших ядерных
и других самозащитных оборонных потенциалов нужно сдерживать всё нарастающие ядерные угрозы
и военные приготовления США.
Между прочим, сейчас именно наши силы ядерного сдерживания становятся фактором
предотвращения полномасштабной войны на Корейском полуострове, который находится в состоянии
перемирия.
Другой способ заключается в том, чтобы США оставили враждебную политику в отношении КНДР
и согласились с заключением мирного договора, создавая таким образом настоящий и постоянный
мир, основанный на доверии.
По вопросу замены Соглашения о перемирии мирным договором должны принять смелое решение
прежде всего США. И это вопрос, по которому необходимо принципиальное согласие прежде всего
между КНДР и США.
ООН тоже должна оказать активную поддержку заключению мирного договора и внести свой
вклад в ликвидацию ненормальной ситуации на Корейском полуострове, когда один из членов ООН
находится в состоянии войны с «Командованием сил ООН».
Если КНДР и США смогут доверять друг другу и устранить нынешние очаги войны, то возможно
окончательно покончить с ядерной гонкой вооружений и создать прочный фундамент для мира.
Поэтому США должны немедленно сделать разумный и правильный выбор, не пытаясь без всяких
причин уходить от вопроса заключения мирного договора.
Если США и в этот раз попытаются увильнуть от обсуждения этого вопроса или выдвигать
предварительные условия, несмотря на нынешнюю переломную фазу ситуации на Корейском
полуострове, то этим они докажут об отсутствии у них намерения отказаться от враждебной политики
в отношении КНДР.
И наконец, если они настойчиво выберут другой путь, то они лишь станут очевидцами поэтапного
наращивания наших неисчерпаемых потенциалов ядерного сдерживания и будут наталкиваться на
наши революционные вооруженные силы, которые без колебаний готовы вести любые войны с США.
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эксперт
Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

Россия «попала под раздачу» правозащитников,
нацеленных на КНДР
Как уже не раз отмечалось, в последнее время в рамках стратегии Запада по давлению на
КНДР к традиционным двум главным направлениям: наращивание санкций и военнополитической активности в виде массированных периодических военных манёвров по
периметру границ республики, прибавилось третье - попытки расшатать общественнополитический строй государства посредством беспрецедентного усиления международной
кампании по борьбе с нарушением прав человек в КНДР.
В настоящее время активность правозащитников на этом поприще настолько расширилась,
что её крылья уже накрывают соседние страны, включая Россию. Одним из последних таких
мероприятий стала организованная при поддержке США, Японии и Евросоюза и широко
освещённая в СМИ встреча экспертов по вопросу прав человека в КНДР в кулуарах
завершившейся 2 октября с.г. в Женеве 30-й сессии Совета по правам человека ООН.
Важной вехой на этом пути стало открытие специального представительства Комиссии
ООН по правам человека в Сеуле в июле 2015 г. Это событие стало следствием настойчивых
просьб со стороны основного драйвера в данной области - Международной комиссии по
расследованию нарушений прав человека в КНДР, созданной в марте 2013 г.
Официальной целью представительства в Сеуле названы сбор соответствующей
информации, координация усилий различных международных организаций в этой сфере,
но, де-факто, она стала ещё одним инструментом по усилению давления на Пхеньян.
СМИ различных стран, включая КНДР, уже не раз писали, что у значительной группы
международных обозревателей укрепляется убеждение, что столь активно расширяющаяся и
“на глазах” приобретающая «вселенский масштаб» деятельность Комиссии по расследованию
нарушений прав человека в КНДР направлена не столько на улучшение положения дел в
Северной Корее в этой области, сколько на слом её системы и смену режима.
Привлекает к себе внимание чёткость и целенаправленность стратегии данной кампании,
активность в различных органах ООН и, не в последнюю очередь, нескончаемая череда
дорогостоящих мероприятий, её обеспечивающих: многочисленные конференции,
расширяющаяся инфраструктура и попытки институционализации её деятельности.
С целью повышения эффективности кампании по блокаде КНДР в орбиту своей
деятельности правозащитники пытаются вовлечь как можно больше стран. Но особое
внимание уделяется соседним с КНДР государствам: Китаю и России, имеющим наиболее
развитые и, как известно, дружественные, двусторонние отношения, в том числе, в
экономической сфере.
Не секрет, что не последнюю роль в рамках хозяйственного взаимодействия между
упомянутыми государствами играет взаимовыгодное использование северокорейской рабочей
силы на территории как этих самих, так и других стран.
Что касается России, так скажем прямо, именно эта форма сотрудничества на сегодня
является для нас наиболее выгодной и перспективной.
Любопытно, что феномен свободного движения трудовых ресурсов в рамках стран
рыночной экономики давно стал одним из фундаментальных принципов её
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функционирования. Никого на Западе не удивляет, что, например, более половины
трудоспособного населения Прибалтийских стран выехала за рубеж, чтобы там найти работу,
которой не оказалось у себя дома, что миллионы южнокорейцев с той же целью выезжают в
США и большинство из них с желанием остаться там навсегда.
Можно вспомнить, как долго и с каким упорством Вашингтон и ЕС боролись (и, в конце
концов, добились своего) с целью искоренить институты пожизненного трудового найма,
традиционно существовавшие в Японии и Южной Корее, поскольку такая особенность
повышала конкурентоспособность ведущих компаний этих стран. И всё это – во имя
священного принципа обеспечения свободной мобильности трудовых ресурсов по всему
миру, видимо, в интересах, прежде всего, вненациональных корпораций.
Результаты исследований ученых показывают, что “в начале ХХI в. более 185 млн. чел.
населения планеты находилось за границей своих стран в поисках лучшей доли... трудовые
мигранты ежегодно переводят на родину около 80 млрд. долл., что, по подсчетам зарубежных
исследователей, составляет вторую по величине статью дохода в развивающихся странах
после зарубежной внешней помощи”.
Именно подобная практика признана единственно правильной во всём мире.
Но! Только не в отношении КНДР, в обращении с которой на Западе уже давно торжествуют
двойные стандарты. Те же самые шаги, предпринимаемые правительством КНДР, направляющей
избыточную часть трудовых ресурсов за рубеж, международными СМИ очерняются, подвергаются
жёсткой критике, поскольку они, естественно, приносят доход своей стране и, следовательно,
укрепляют её жизнеспособность, что, видимо, не всем нравится.
В этом ключе, видимо, стоит воспринимать репортаж российского корреспондента ВВС
Стивена Сакура для программы HARDtalk на BBC “Россия использует рабский труд
северокорейских рабочих”, размещенный на ресурсе YouTube 26 июля 2015 г., где акценты
расставлены идеологически выверенно и однозначно. В ней труд северокорейских рабочих
во Владивостоке описан, как «рабский», их жизнь «как в концлагерях», а «направлены они
сюда для зарабатывания денег на режим Ким Чен Ына». При этом подчёркивается полное
равнодушие, если не пособничество местных российских властей такому положению дел.
Любопытно, что обеспокоился британский журналист не действительно драматичной
судьбой нескольких миллионов трудовых мигрантов в России из стран Центральной Азии,
многие из которых, находясь у нас нелегально, действительно подвергаются реальной
эксплуатации, живут нередко там же, где и работают, или в «резиновых квартирах». Нет, в
фокусе его внимания оказались несколько тысяч северокорейских рабочих, пребывающих в
России строго на основе межправительственных соглашений, и, соответственно, в
значительно большей мере защищённых законом РФ, жесткими требованиями к соблюдению
принципов безопасности труда и обеспеченных правами, в том числе, в плане доступа к
медицинской помощи и т.д.
(Что сейчас творится с беженцами из ряда арабских стран в ЕС, которые тысячами погибают
по пути в Европу, и сотнями, уже находясь в ней – тема отдельного исследования, но, видимо,
меньше беспокоящая правоверных правозащитников.)
В статье г-на Сакура помимо главной цели – искажения истинного положения
северокорейских рабочих в нашей стране, «камень явно брошен и в российский огород». В
ней косвенно проводится мысль, что такое ужасное явление может быть возможным только
в стране, которая сама недалеко ушла от тоталитаризма и столь негуманного отношения к
людям. При вдумчивом прочтении материала здесь можно рассмотреть и завуалированную
попытку бросить тень, внедрить определенные раздражители в традиционно дружественные
отношения между Россией и КНДР.
Именно это обстоятельство, возможно, в первую очередь, и заставляет нас попытаться
изучить данный вопрос и разобраться, с нашей точки зрения, с явно предвзято описываемыми
событиями.
Отметим, что в отношении данной публикации в отечественных СМИ уже появились
конкретные опровержения.
Но нам хотелось бы осветить проблему трудовой деятельности северокорейских рабочих в
России шире.
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Непреложный факт состоит в том, что у нас в стране сложилось устойчивое и обоснованное
позитивное отношение к северокорейским рабочим, как высокопрофессиональным,
исключительно трудолюбивым и дисциплинированным, живущим спаянно в своих трудовых
коллективах и, в том числе, и поэтому мало создающих проблем коренному населению, «настоящим работягам».
И примеров, свидетельств тому масса. Во многих регионах России, где они трудятся в
различных сферах деятельности, и среди федеральной, и местных властей, и, главное,
предпринимателей звучат весьма позитивные оценки как в отношении уже работающих
северокорейцев (а у нас, как известно, многодесятилетняя история сотрудничества с ними),
так и в плане расширения такого сотрудничества.
Приведем некоторые из многих российских оценок альтернативного характера:
- Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в июле 2015 г. заявил,
что “Российские работодатели заинтересованы в рабочей силе из КНДР. Отмечу, что интерес
российских работодателей высокий к рабочей силе из КНДР. Оценивается ее качество как
хорошее, российские работодатели удовлетворены и заинтересованы в том, чтобы привлекать
такую рабочую силу”. Галушка: российские работодатели заинтересованы в рабочей силе из
КНДР
- По словам бывшего губернатора Амурской области (а ныне Сахалинской области) Олега
Кожемяко: Северокорейские рабочие могут быть задействованы на строительстве ГЭС в
Приамурье (Нижнебурейской ГЭС), так как регион ощущает кадровый дефицит.
- В июне 2014 г. после беспрецедентного наводнения в Хабаровском крае сотни корейских
рабочих участвовали в ускоренном строительстве жилья пострадавшим от наводнения.
- В Амурской области также оценили качества северокорейцев как эффективных
сельскохозяйственных рабочих, и сейчас там формируется несколько СП в этой области.
В Амурской области вместо китайцев будут работать северокорейцы
Конечно, мы не хотим идеализировать ситуацию. За многие годы в России отработали
сотни тысяч северокорейских рабочих. И определённые сложности, даже эксцессы бывали.
Но, во-первых, ни одно большое дело без этого не обходится, во-вторых, позитива от такого
сотрудничества и взаимного общения оказалось неизмеримо больше.
В отношении того, как обустраивают свой быт северокорейские рабочие за рубежом и, в
том числе, в России написано немало, нередко в негативном ключе. Но, как правило, это
взгляды людей, мало знакомых с конфуцианской традицией общежития, особенностями
истории, культуры самой КНДР.
Да, северокорейцы предпочитают жить компактно в рамках своих трудовых бригад, по своим
традициям, строго, иногда аскетично, в целом, как и у себя на родине.
Западным индивидуалистам, привыкшим после работы проводить свободное время в пабах
и т.д., это может показаться непонятным. Но на Руси издавна заведено «в чужой монастырь
со своим уставом не ходить». Мы и сейчас предпочитаем уважать национальные, культурные,
религиозные традиции других народностей и в них не вмешиваться, если с их стороны не
наблюдается нарушение российского законодательства.
Только сейчас у нас работает, по разным оценкам, около 40 тыс. северокорейцев.
В РФ, как и во всех странах, допускающих массовую трудовую миграцию, неизбежно
проявляются и негативные стороны данного феномена. Поэтому правительство России в
последние годы приняло ряд решений об определённом сокращении количества рабочих из
стран Центральной Азии и других, осуществлению более тщательного подхода к их подбору
и контролю над ними, поскольку несколько миллионная их колония в России стала порой
создавать и криминальные проблемы.
Тем более показательно на этом фоне, что единственный компонент зарубежной рабочей
силы, квоту которого решено увеличивать, это – как раз наши соседи и друзья – северокорейцы.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что и сама наша многолетняя жизнь бок о бок с
северокорейскими рабочими, и попытка нашего обзора данной ситуации, в том числе, на
основе анализа истории, описанной Стивеном Сакура, приводит нас к впечатлению, что
материал коллеги из ВВС, конечно, понравился активистам антисеверокорейской
правозащитной кампании, но при этом явно не отличается объективностью и попыткой
глубоко, разносторонне и беспристрастно осмыслить описываемую тему.
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Резонанс
Мнение: к отправке граждан на “подневольный” труд
КНДР толкают санкции
Ria.Ru, 30.10.2015 В ООН обвинили власти КНДР в принудительной отправке своих
граждан на работу за рубеж. Политолог Дмитрий Верхотуров считает такие выводы
ангажированными. На самом деле ситуация с “подневольным” трудом северокорейцев, по
его словам, обстоит иначе.
Специальный докладчик ООН по соблюдению прав человека в КНДР Марзуки Дарусман
заявил, что Северная Корея зарабатывает миллиарды долларов, отправляя своих граждан за
границу на “подневольный” труд, что позволяет привлечь поток валюты в страну, которая
идет напрямую государству, а не работникам.
Согласно докладу, КНДР направила 50 тыс. человек на заработки в Китай, Россию, Нигерию,
Алжир, а также в некоторые европейские страны (в частности, в Польшу). Там северокорейские
рабочие получают 120-150 долларов в месяц. В то время как работодатели платят до 2,3
млрд долларов в год властям КНДР, которые поставляют им рабочих.
Совет по правам человека ООН планирует отправить своих представителей в КНДР. Сейчас
идут переговоры по этому поводу с Пхеньяном.
Политолог Дмитрий Верхотуров считает доклад ангажированным. По его словам, ситуация
с северокорейскими “гастарбайтерами” обстоит несколько иначе.
“Получился ангажированный доклад, как и многие другие доклады по правам человека в
ООН. Дело в том, что я лично знаю многих северокорейских “гастарбайтеров”, которые
работают в России. И хочу сказать, что они работают вовсе не в рабских условиях, рабами их
никак не назовешь. Это люди убежденные, которые говорят, что приехали работать, чтобы
помогать своей родине”, — сказал Дмитрий Верхотуров в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что северокорейцы — настоящие профессионалы в таких областях, как,
например, строительство.
“Северокорейские рабочие, особенно в том, что связано со строительством, а они это знают
лучше всего, действительно очень хорошо трудятся. И ходит даже такая поговорка: то, что
таджики делают за неделю, северокорейцами хватает до обеда. Они работают реально за
десятерых, и поэтому если нужно сделать дело качественно и в короткие сроки, то обычно
приглашают северокорейцев. Но они и хорошо “берут” за свою работу”, — добавил политолог.
По его мнению, отправка рабочих за рубеж — вынужденная мера для властей КНДР.
“Отправка рабочих за границу как средство экономического развития — это не
северокорейское изобретение. По тому же пути шла Южная Корея при Пак Чон Хи — отце
нынешнего ее президента. И тогда это ни у кого не вызывало никаких сомнений, и все было
нормально с правами человека. А вот Северной Корее нельзя — такой вот двойной стандарт.
Если же действительно разбираться с этим вопросом с самого начала, то начинать нужно с
санкций, которые против Северной Кореи ввели. Потому что именно они не позволяют
стране нормально торговать и заставляют прибегать вот к таким специфически методам. То
есть сначала надо снять со страны блокаду, а потом можно будет постепенно ставить вопросы
и обо всех иных сторонах ее развития, в том числе, и о труде северокорейских рабочих за
рубежом”, — заключил Дмитрий Верхотуров.
РИА Новости http://ria.ru/radio_brief/20151030/1310877544.html#ixzz3qD63nOna
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https://theintercept.com/2015/10/26/pentagon-missionaryspies-christian-ngo-front-for-north-korea-espionage

Пентагон использовал христианскую благотворительную организацию
для шпионажа в КНДР
NEWSru.com, 27.10.2015. Американские военные
использовали христианскую благотворительную организацию для
шпионажа и доставки шпионского оборудования в Северную
Корею. Организация The Intercept опубликовала результаты
собственного расследования, в том числе схемы финансирования,
управления и комментарии специалистов.
В фокусе внимания разоблачителей оказался Кей Хирамине,
один из признанных авторитетов благотворительного сообщества
и основатель многомиллионной гуманитарной организации,
отмеченный наградами из рук президента.
Хирамине заслужил особое внимание Белого дома, продемонстрировав, как частная
благотворительность может оперативно реагировать на кризисы. Его организация HISG в течение
месяца мобилизовала более 1500 волонтеров на устранение последствий урагана Катарина. Но когда
евангельский христианин Хирамине получал награду из рук президента Буша, он скрыл от всех тот
факт, что является шпионом Пентагона и финансируется из Министерства обороны.
Секретная программа Пентагона была запущена в декабре 2004 года и по-прежнему действует при
администрации Обамы. Это детище курировавшего разведку генерал-лейтенанта Уильяма “Джерри”
Бойкина. Генерал, который и сам является евангельским христианином, в 2003 году отличился
некорректным заявлением по поводу ислама. Он искал новые нестандартные способы проникновения
в Северную Корею.
Информация из КНДР более чем интересует США, особенно в том, что касается ядерной программы.
Однако эта страна одна из наиболее сложных в том, что касается шпионажа. А благотворительная
организация Хирамине смогла проникнуть туда, куда другим путь был закрыт.
Неизвестно, насколько должностные лица HISG, помимо Хирамине, знали об участии в программах
Пентагона. Ни он сам, ни кто-то из представителей организации не дают комментариев. В любом
случае, как представляется, рядовые сотрудники и волонтеры не имели никакого понятия о том, что
вовлечены в шпионские схемы.
В ходе расследования, проведенного The Intersept, были опрошены десятки бывших и действующих
военных и разведчиков, гуманитарных работников, миссионеров, американских чиновников и бывших
сотрудников HISG. Правительственные работники, говоря об использовании Пентагоном в качестве
прикрытия благотворительных организаций и, в частности, HISG, отмечали, что военные подвергали
гражданских неоправданному риску.
Как выяснилось, организация Хирамине получала миллионное финансирование от Пентагона через
замаскированную сеть организаций, созданную специально для запутывания финансового следа.
“Использование HISG для шпионажа “выходит за рамки приличия”, правительство США не должно
было позволять это делать, говорит Сэм Уориингтон, возглавляющий ассоциацию из почти 200
американских НПО. Практика использования гуманитарных работников в качестве шпионов нарушает
международные принципы и ставил под удар гражданских, говорит он.
Энтузиасты превратились в партнеров Пентагона за два года
Организация HISG была создана вскоре после теракта 11 сентября 2001 года, когда Хирамине
объединил трех своих друзей. Они надеялись облегчить последствия различных бедствий и помогать
устойчивому развитию в бедных и истерзанных войной странах. В течение двух лет Хирамине работал
на чистой вере в благотворительность, однако уже в 2003 году HISG сотрудничала с подразделением
Пентагона Reachback, которое занималось поставкой медикаментов в Афганистан.
В том же году генерал Бойкин получил ключевое назначение на пост заместителя министра обороны
по разведке. Его карьера включала множество высокорискованных операций, в качестве командира
Delta Force он курировал миссию “Падение черного ястреба” в Сомали в 1993 году и охотился за
Пабло Эскобаром в Колумбии.
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Когда борьба с терроризмом была активизирована, министр обороны Дональд Рамсфелд поставил
разведке задачу обеспечить проведение разведывательных операций, независимых от ЦРУ. Бойкину
было поручено развитие агентурной сети. Для этих целей он использовал несколько благотворительных
организаций, в том числе HISG. Несколько других гуманитарных миссий были специально созданы
с нуля Пентагоном. Приоритетом этих операций была борьба с терроризмом, но много внимания
уделялось получению информации о пресловутых ядерных программах Ирана и КНДР.
В то время, когда Пентагон взялся за дело, HISG отвечала за поставки медицинского оборудования,
одежды и предметов первой необходимости в страны, пострадавшие от стихийных бедствий. По
меньшей мере, один раз Хирамине организовывал гуманитарную миссию в Северную Корею.
Организация отправляла в Северную Корею партию теплой одежды, однако заодно в страну были
переправлены библии.
Поставка библий в КНДР - дело рискованное, Пхеньян серьезно ограничивает религиозную
деятельность в стране. Но было важно понять, сможет ли Хирамине сделать это, чтобы решить,
будет ли Пентагон использовать тот же метод контрабанды для доставки в КНДР шпионского
оборудования.
“Мы отправили библии для проверки. И они смогли скрытно провезти их”, - рассказал бывший
высокопоставленный чиновник Пентагона.
Впоследствии Хирамине под прикрытием гуманитарных миссий занимался доставкой в КНДР
шпионских датчиков, небольших радиомаяков, оборудования, которое способно сбить с цели ракеты.
Также сотрудники HISG занимались сбором информации. Большинство сотрудников гуманитарной
миссии не имело представления о своей вовлеченности в разведывательную деятельность. Теперь,
говорит конгрессмен Ян Щаковски, входивший после 2007 года в комитет по разведке, они могут
столкнуться с местью со стороны Северной Кореи.
Невольных шпионов уволили без выходных пособий
Неясно, как именно Хирамине был завербован, но его гуманитарная организация предоставила
Пентагону удобное прикрытие для сбора информации и организации поставки военной техники в
закрытые регионы. The Intersept публикует подробные схемы финансирования HISG военными. Речь
идет о десятках миллионов долларов. При этом Пентагон для прикрытия делал мелкие пожертвования
и другим организациям.
“Кей никогда не говорил о том, откуда у нас столько денег. И я никогда не чувствовал, что вправе
спрашивать об этом”, - говорит Том Дженнингс, в прошлом возглавлявший азиатские программы HISG.
По его словам, он ничего не знал о работе Хирамине на Пентагон и опасается, что информация об этом
может навредить легальным программам ликвидации последствий стихийных бедствий и войн.
За последние годы HISG работала в более чем тридцати странах, поставляя продукты питания,
медикаменты и оружие, в том числе в Нигере, Мали, Эфиопии, Кении, Иране, Ливане, Йемене и
Китае. Хирамине и HISG были достаточно успешными в своих гуманитарных усилиях, чтобы в 2007
году получить волонтерскую награду из рук президента. При этом достоверно неизвестно, был ли
Белый дом проинформирован о шпионской деятельности HISG.
Как напоминает The Intersept, за последние годы сразу несколько случаев продемонстрировали
смертельные последствия вовлечения в шпионскую деятельность сотрудников гуманитарных миссий
и гражданских лиц. Так, в 2011 году ЦРУ направило пакистанского врача, чтобы собрать образцы
ДНК предполагаемых членов семьи Усамы бен Ладена под прикрытием программы вакцинации
против гепатита в Абботтабаде. После рейда врач был арестован пакистанскими врачами и попал в
тюрьму, а талибы позже убили несколько медиков, участвовавших в кампании против полиомиелита.
Талибы утверждали, что эта программа была частью разведывательной операции западных
спецслужб. Вспышки этого заболевания крайне редко регистрируются в других странах и несколько
раз были отмечены в Пакистане. В 2014 году представители Белого дома заявили, что ЦРУ запрещено
в дальнейшем использовать программы вакцинации для прикрытия.
В 2012 году адмирал Уильям Макравен, отвечавший за командование специальными операциями,
который организовывал рейд против бен Ладена, закрыл программу шпионажа в Северной Корее.
Бывшие сотрудники Пентагона говорят, что адмирал был озабочен возможными последствиями
продолжения использования гражданских лиц для сбора данных. В январе 2013 года Кей Хирамине
объявил о прекращении деятельности HISG в связи с недостаточностью финансирования и распустил
персонал без выходных пособий и объяснений.
http://newsru.com/world/27oct2015/pent.html
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ТРАГЕДИЯ 31 ОКТЯБРЯ

Информация Посольства Российской Федерации в КНДР

2 ноября в Посольстве была открыта книга соболезнований в связи с крушением в Египте
самолёта с российскими гражданами на борту. Рядом на стенде мы вывесили полный список
с именами всех двухсот двадцати четырёх погибших пассажиров и членов экипажа самолёта,
а также фотографии с места катастрофы, цветов и игрушек у здания аэропорта Пулково в
Санкт-Петербурге.
В течение дня для принесения соболезнований Посольство посетили заместитель министра
иностранных дел КНДР Кун Сок Ун, заместитель министра внешнеэкономических связей
КНДР Ли Гван Гын и другие официальные лица. Выразить сочувствие и поддержку приехали
также многие аккредитованные в Пхеньяне руководители дипломатических миссий и
международных организаций, в том числе послы Кубы, Сирии, Вьетнама, Малайзии, Ирана,
Польши, Египта, Палестины, Индии, Чехии, Индонезии, Бразилии, Лаоса, Пакистана, глава
филиала ВПП, дипломаты посольств Монголии и Румынии. Многие не могли сдержать слез,
глядя на фотографию Дарины Громовой, ставшую горестным символом этой трагедии.
Посол РФ в Сеуле: Карикатура на катастрофу А321 в южнокорейской
газете оскорбительна для России
Публикация в Korea Times вызвала возмущение нашего дипведомства.
Посольство России в Республике Корея считает “оскорбительной” опубликованную в газете
карикатуру в связи с катастрофой в Египте самолета А321 российской компании
“Когалымавиа”.
“К сожалению, в англоязычных СМИ Республики Корея не в первый раз появляются
нелепые карикатуры по поводу тех или иных трагических событий в жизни России.
Нынешнюю публикацию газетой Korea Times карикатуры, касающейся катастрофы с
российским авиалайнером, которая унесла жизни 224 человек, посольство считает
оскорбительной для нашей страны и намерено в очередной раз привлечь к этому внимание
редакции издания”, - говорится в поступившем заявлении посла РФ Александра Тимонина.
На интернет-сайте издания размещен рисунок, изображающий изумленную смерть с косой
и с надписью “судьба” на плаще, стоящую рядом с лежащими на земле обломками авиалайнера,
пишет ТАСС. В небе над ними парит гриф в жилете смертника с надписью “исламисты
Синая” и кричит - “я это сделал!”. Под картинкой надпись: “когда кто-то присваивает себе
твои заслуги”.
http://www.kp.ru/online/news/2211765/
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Ситуация на Корейском полуострове

Футбольное соревнование
между рабочими Севера и Юга
naenara.com.kp, 30.10.2015 29 октября на Стадионе «1 Мая»
проходило футбольное соревнование между рабочими Севера и Юга
Кореи под девизом национального примирения и сплоченности, мира
и объединения.
Зрителями стали зампредседателя Президиума ВНС КНДР,
председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи,
председатель Совета национального примирения Ким Ён Дэ,
председатель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи Чу Ён Гир,
председатель ЦК Кимирсенского Социалистического Союза
молодежи Чон Ён Нам, председатель ЦК Союза тружеников
сельского хозяйства Кореи Ли Мён Гир, председатель ЦК Союза
демократических женщин Кореи Ким Чон Сун, председатель
комитета северной стороны по исполнению Совместной декларации
от 15 июня Ким Ван Су, председатель штаба северной стороны
Общенациональной лиги за объединение Родины Чвэ Чин Су,
заинтересованные работники и трудящиеся разных слоев населения.
Также вместе с ними посмотрели футбольный матч члены южнокорейской делегации рабочихфутболистов для объединения страны во главе с председателем Ассоциации южнокорейских
профсоюзников Ким Дон Маном и заместителем председателя Ассоциации демократических
профсоюзников Чвэ Чон Чжином, зарубежные соотечественники и иностранные гости.
Под музыку песни «Рады встретиться» игроки Севера и Юга, развевая флаг объединения, вышли
на поле соревнования, все зрители громко кричали лозунги «Объединение Родины», «Объединение,
15 июня», «Корея – едина», и горячо им аплодировали и ликовали.
Вслед за приветственной речью Ким Ён Дэ выступали с речами Чу Ён Гир, Ким Дон Ман и Чвэ
Чон Чжин.
Затем проходили соревнования между командой табачного объединения при Объединенных
профсоюзах и объединенной командой АЮП, между командой Комитета столичного
градостроительства при Объединенных профсоюзах и объединенной командой АДП.
Все игроки играли изо всех сил с чувством всей нации, стремящейся к площади объединения.
Вместе с ними все зрители, отразив заветное желание всех соотечественников жить единой нацией
на объединенной родной земле, горячо болели за игроков, развевая флаг объединения и во весь голос
крича лозунги – «великая национальная консолидация» и «общими силами нашей нации», в результате
чего атмосфера на стадионе поднималась с
каждым часом.
Соревнования закончились в пользу команд
табачного объединения и Комитета
столичного градостроительства при
Объединенных профсоюзах.
Данная футбольная встреча содействовала
национальному примирению и сплоченности
и придала динамику страсти к объединению
Родины, стала значительным моментом для
вселения надежды в нашу нацию,
открывающую широкий проспект к
самостоятельному
объединению,
восстановления прерванных кровных уз нации
и активного внесения вклада в оздоровление
межкорейских отношений.
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В КНДР спустя 60 лет
встретились разделенные Корейской войной семьи
Новости Newsru.com, 21.10.2015. Около 400
пожилых жителей Южной Кореи прибыли на
территорию КНДР, чтобы увидеться со своими
родственниками. Многие не видели родных более
60 лет - с того момента, как их разлучила
Корейская война 1950-1953 годов.
Как передает агентство Yonhap, 16 автобусов
с гражданами Южной Кореи пересекли границу
утром 20 октября, чтобы направиться в
гостиничный комплекс в горах Кымгансан,
специально построенный для встреч
родственников. В гостиницу также должен
приехать 141 гражданин Северной Кореи.
По данным KBS, делегация Южной Кореи
насчитывает
536
человек,
включая
сопровождающих лиц и врачей. Заметим, что большая часть встречающихся - пожилые люди, поэтому
с ними едут несколько машин скорой помощи, а также большое количество медиков. Например,
самому пожилому участнику встречи исполнилось 96 лет: гражданин Южной Кореи Ким Нам Гю
собирается повидать своего 83-летнего брата из КНДР Ким Нам Дона.
Встреча родственников продлится три дня. В Южной Корее ее участников выбирали с помощью
компьютерной лотереи среди 65 тыс. желающих. В итоге были отобраны 389 человек из 96 семей.
Их родственники из Северной Кореи, по сообщению The Guardian, получили возможность увидеться
с ними “за лояльность по отношению к северокорейскому руководству”. Издание отмечает, что
южнокорейцы везут термобелье, зимние куртки, медицинские препараты и наличные деньги, чтобы
передать их родным.
В репортаже телеканала Arirang News, однако, одна из участниц встречи сказала, что большие
вещи привозить с собой было нельзя. Она показала журналистам приготовленный ею подарок самодельную подставку для карандашей.
Перед встречей всех граждан Южной Кореи собрали на брифинг, во время которого объявили:
нельзя говорить на политические темы, а также пытаться использовать “кодовые слова” во время
общения. Все запреты также публикуются в специальном буклете, выпускаемым Красным Крестом.
Это первая встреча родственников, разделенных Корейской войной, с февраля 2014 года и всего
лишь вторая за прошедшие пять лет. Многие корейцы видели своих родных, когда им не было и 20
лет, поэтому они переживают, узнают ли их члены семьи. Например, 76-летний Ким Ки Джу, который
должен встретиться со своим старшим братом, сказал The Daily Mirror: “Я не могу придумать, что
сказать, когда мы воссоединимся спустя 65 лет с того момента, как мне было 11 лет. Я хочу спросить
его, может ли он узнать меня”.
Жительница Южной Кореи 88-летняя Ли Ок Ен впервые с середины ХХ века увидится со своим
мужем - ему тоже 88 лет. Многие не могли сдержать слез. “Я вообще не мог спать минувшей
ночью”, - рассказал 82-летний Ли Джу Кук, вспоминая, как он ждал встречи со своим старшим
братом. “Наша семья была уверена, что он мертв. Мы даже проводили памятные ритуалы в его
честь каждый год. Но потом я получил известие, что он жив и хочет нас видеть. Как будто бы он
воскрес”, - поведал Ли.
Напомним, что у жителей двух Корей из-за особенностей внешней политики нет возможности ездить
друг к другу в гости, писать письма, звонить по телефону или общаться при помощи интернета.
Такие встречи проводились еще с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного
Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи в курортных горах Кымгансан
в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Всего
двум корейским государствам удалось провести встречи 22 547 человек из 4491 семьи, разделенной
национальным расколом Кореи, отмечает РИА “Новости”. После межкорейского саммита в 2000
году Пхеньян и Сеул неоднократно проводили встречи родственников, более полувека не видевших
своих родных и близких, однако в последнее время из-за осложнения отношений их проводили реже.
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Информация о возобновлении подобных встреч
появилась в начале сентября текущего года.
Переговоры о свиданиях разделенных родственников
проводятся после того, как 24 августа КНДР и
Южная Корея договорились об урегулировании
острой ситуации на Корейском полуострове.
Договоренности, в частности, предусматривали, что
Сеул прекратит пропагандистское вещание на КНДР
с помощью громкоговорителей, что и было сделано
на следующий день.
Договоренность по одному из самых сложных
вопросов межкорейских отношений была достигнута
по итогам двухдневных переговоров в пограничном
пункте “Пханмунджом” в демилитаризованной зоне при участии представителей Общества Красного
Креста с двух сторон. 24 сентября делегация южнокорейских официальных лиц и рабочих отправилась
в КНДР для подготовки встречи членов семей двух стран.
Корея была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945
году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская НародноДемократическая Республика, а на юге при поддержке США - капиталистическая Республика Корея.
После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие
родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военнодемаркационной линии.

Ким Чен Ын считает армию КНДР
элитными вооруженными силами
Лидер КНДР уверен, что “армия будет
по-прежнему выступать в роли мощной
ударной силы, обеспечивая надежную
защиту страны, революции и народа”
ПХЕНЬЯН, 14 октября. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Корейская Народная Армия
(КНА) ”превратилась в элитные вооруженные
силы под руководством Трудовой партии Кореи
(ТПК)”.
Об
этом,
как
сообщило информационное агентство ЦТАК,
заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на фотосессии
с участниками военного парада, который
состоялся здесь 10 октября по случаю 70-летия
ТПК.
Первый председатель Государственного
комитета
обороны
и
Верховный
главнокомандующий уверен, что “армия будет
по-прежнему выступать в роли мощной ударной
силы, обеспечивая надежную защиту страны,
революции и народа”.
Руководителя КНДР сопровождали
начальник Главного политического управления
КНА Хван Бён Со, министр Народных
Вооруженных Сил (министр обороны) Пак Ён
Сик и начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль.
10 октября перед трибуной, на которой
находились руководители КНДР во главе с Ким
Чен Ыном, прошли парадные расчеты частей
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сухопутных войск, военно-воздушных и военноморских сил, Рабоче-крестьянской красной
гвардии. Были показаны танки, самоходные
артиллерийские установки, беспилотные
летательные
аппараты
отечественного
производства, ракетные системы разных типов.
Иностранные военные эксперты обратили внимание
на баллистические ракеты большой дальности.
Выступая на параде, лидер КНДР отметил, что его
страна “готова противостоять любой войне,
развязанной США”. “КНА стала самой сильной
революционной силой, а наша страна превратилась
в неприступную крепость и военную державу
мирового уровня”, - подчеркнул Ким Чен Ын.
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Китай готов совместно с КНДР
работать над возобновлением шестисторонних переговоров
“Сохранение мира и стабильности на
Корейском полуострове выгодно всем
сторонам”, - считает член Постоянного
комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань
ПЕКИН, 10 октября. /Корр. ТАСС Олег
Трутнев/. Пекин готов работать совместно с
Пхеньяном над возобновлением шестисторонних
переговоров по денуклеаризации Корейского
полуострова. Об этом заявил в пятницу
находящийся с визитом в Пхеньяне член
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю
Юньшань в ходе встречи с высшим
руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
“Китай готов работать вместе с КНДР над
скорейшим возобновлением шестисторонних
переговоров по ядерному вопросу”, - цитирует его
слова агентство Xinhua. “Сохранение мира и
стабильности на Корейском полуострове выгодно
всем сторонам, что говорит о необходимости
совместных усилий всех заинтересованных
сторон”, - добавил Лю Юньшань.
“КНДР нуждается в мирной и стабильной
внешней среде, так как она стремится развивать
экономику и улучшать жизнь народа”, - цитирует
Xinhua слова Ким Чен Ына. “КНДР готова

приложить усилия к улучшению отношений между
Севером и Югом и сохранению стабильности на
полуострове”, - добавил он.
Лю Юньшань отправился в Пхеньян в пятницу.
Он должен принять участие в торжествах по
случаю 70-летия создания правящей в КНДР
Трудовой партии Кореи (ТПК). Как ранее заявила
официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин, Пекин надеется, что визит представителя
ПК Политбюро ЦК КПК будет способствовать
укреплению традиционной дружбы между двумя
странами.
В последние годы эксперты отмечают
охлаждение отношений между КНР и КНДР, что
связывают с нежеланием молодого лидера
Северной Кореи считаться с товарищескими
рекомендациями китайского руководства. По
некоторым данным, Пекин существенно сократил
помощь Пхеньяну.
Шестисторонние переговоры, на которых
обсуждалась ситуация на Корейском полуострове
в свете ядерной и ракетной программ КНДР,
проходили с участием Китая, Южной Кореи,
России, США и Японии и были приостановлены в
2009 году по инициативе Пхеньяна.

Asahi Shimbun: США и Южная Корея готовятся
к молниеносным диверсионным операциям в КНДР
По данным источников японской газеты,
в частности, Вашингтон и Сеул стали
уделять особое внимание подготовке
действий
на
случай
внутренней
дестабилизации в КНДР
ТОКИО, 5 октября. /Корр. ТАСС Василий
Головнин/. Соединенные Штаты и Южная Корея
существенно меняют свои военные планы в
отношении КНДР, перемещая в них центр тяжести
с подготовки к широкомасштабному
фронтальному столкновению на ведение
молниеносных локальных и диверсионных
операций. Об этом сообщила японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники.
По их данным, в частности, Вашингтон и Сеул стали уделять особое внимание подготовке действий
на случай внутренней дестабилизации в КНДР. В Южной Корее уже формируются специальные
подразделения, способные без начала полномасштабной войны атаковать важнейшие стратегические
объекты на территории Севера. Речь идет о том, чтобы путем быстрой локальной операции нанести
непоправимый ущерб Пхеньяну и, например, захватить лидера КНДР Ким Чен Ына.
Источники издания также утверждают, что США стали активно отрабатывать так называемый
оперативный план “5029”, который предусматривает молниеносные действия на территории КНДР
без санкции Совета Безопасности ООН при возникновении угрозы утечки за границу ядерного оружия
или ядерных материалов в случае дестабилизации обстановки в стране.
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Северная Корея предложила США заключить мирный договор
LENTA.RU, 2.10.2015. Пхеньян предложил США подписать полноценный мирный договор.
Это основное условие участия КНДР в усилиях по снижению напряженности на Корейском
полуострове, заявил глава МИД КНДР Ли Су Ён, выступая на общеполитической дискуссии 70й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова в пятницу, 2 октября, передает ТАСС.
«Правительство КНДР готово провести конструктивный диалог для предотвращения войн и
конфликтов на Корейском полуострове, как только Соединенные Штаты согласятся заменить
Соглашение о перемирии мирным договором, не утверждая о чьих-то “провокациях” через СМИ»,
— заявил министр.
Он назвал свое предложение «лучшим вариантом, который мы можем себе позволить».
В ходе выступления министр воздержался от выпадов в адрес Южной Кореи. Однако он
напомнил о совместных учениях Сеула и США, которые, по его словам, каждый раз ставят
Корейский полуостров «на грань войны».
Формально две Кореи находятся в состоянии войны со времен вооруженного конфликта 19501953 гг. Противостояние завершилось тогда соглашением о перемирии.
Пхеньян с 2010 года пытается вступить в переговоры с США о заключении мирного договора.
В марте 2013 года власти КНДР расторгли соглашение о ненападении с Республикой Корея, а
также объявили, что в одностороннем порядке выходят из соглашения о перемирии.
Обст ановка на Корейском полуост рове обост рилась после того, как в августе в
демилитаризованной зоне в результате взрыва мины пострадали два южнокорейских
военнослужащих. Сеул возложил ответственность за этот инцидент на КНДР и возобновил
пропаганду через громкоговорители, не включавшиеся с 2004 года.
20 августа стороны обменялись артиллерийскими ударами. Тогда же Генштаб КНДР выдвинул
С еулу ультиматум, пригрозив военными действия ми, если не будут выключены
громкоговорители. Срок ультиматума истек 22 августа в 17:00 по местному времени (11:30 по
московскому), однако ничего не произошло, и стороны продолжили переговоры.
Напряженность между двумя странами снизилась 25 августа, когда стороны пришли к
соглашению после ряда инцидентов.
Помимо этого 17 августа США и Южная Корея начали совместные военные учения. Пхеньян
назвал эти маневры репетицией вторжения и заявил, что не имеет к мине никакого отношения, а
также потребовал прекратить пропаганду на границе. Армии обеих стран были приведены в
боевую готовность.

Посол: КНДР присоединится к ДНЯО после отказа США от угроз
Посол КНДР в Великобритании Хен Хак Бон заявил, что если США изменят свою
политику и прекратят угрожать Северной Корее, вопрос о присоединении к Договору о
нераспространении ядерного оружия станет первостепенным для страны.
ЛОНДОН, 30 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов, Ирина Чумакова. КНДР
присоединится к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) только после того, как США
откажутся от “агрессивной политики” и перестанут угрожать Северной Корее, заявил посол КНДР
в Великобритании Хен Хак Бон.
КНДР ратифицировала ДНЯО в декабре 1985 года, однако вышла из договора в январе 2003 года,
после того как США обвинили Пхеньян в реализации программ по обогащению урана.
“США должны прекратить проводить агрессивную политику и перестать быть ядерной угрозой (для
КНДР). Если они изменят свою политику, то это (присоединение к ДНЯО) будет первостепенным для нас
вопросом”, — сказал посол, выступая в среду в Королевском институте международных отношений.
Говоря о том, почему КНДР не присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия,
посол отметил, что одной из стран, подписавших этот документ, являются США, которые могут
использовать факт присоединения Северной Кореи к конвенции для дальнейшего давления.
“Мы осознаем, что химическое оружие является оружием массового поражения. Есть причина
тому, почему мы не присоединились с конвенции…, одним из подписантов которой являются США.
Присоединение может быть использовано для повышения уровня угроз (как исходящих от КНДР,
так и угроз для самой КНДР). Все подумают “Северная Корея располагает химическим
оружием”, — сказал посол.
По его словам, Пхеньян настроен на мирное урегулирование существующего кризиса и не занимается
его эскалацией. “Мы заинтересованы в политическом решении… Но до тех пор, пока существует ядерная
угроза, у нас не будет причин отказываться от сдерживания”, — сказал Хен Хак Бон.
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Окончание Второй мировой войны
ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
К. МЕРЕЦКОВ. На службе народу. М., «Вече», 2015
1-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
КОГДА ОТГРЕМЕЛИ ВЫСТРЕЛЫ…
(Окончание. Начало в №7/177 - 9/179 2015)
После капитуляции. – На митинге. – Чанчунь,
Мукден и Дальний. – У стен Порт-Артура. – Как
погиб генерал Кондратенко. – Помощь китайским
коммунистам. – Промелькнул сентябрь, и…
Меня нередко спрашивают: как отнеслись наши войска
к сообщению о том, что 6 и 9 августа на Хиросиму и
Нагасаки упали американские атомные бомбы? Как
отразились эти события на операциях советских войск?
Отвечу коротко: почти никак! Во-первых, ни в какой связи
с нашими планами разгрома Квантунской армии
трагические происшествия в Хиросиме и Нагасаки не
стоят. Во-вторых, истинные результаты взрывов не были
в точности известны в то время даже самим американцам,
а японцы, естественно, нас не информировали.
Скоро после взрывов 6 и 9 августа, когда весь мир
узнал о деталях случившегося, наш народ охватило чувство
взволнованного удивления. Как бы мы ни относились ко
вчерашнему врагу – японским вооруженным силам,
каждый понимал, что прямой военной необходимости в использовании атомных бомб у США не
было; что делу присуща совсем иная подоплёка. Так же думал и я. И как теперь это стало доподлинно
известно, все мы не ошиблись в своих предположениях.
Существует поговорка: конец одного дела – это начало другого. Она вполне применима в
данном случае. Кончалась Вторая мировая война. А правящая верхушка США уже подумывала об
установлении своего мирового господства. Но как быть с Советским Союзом, вынесшим на себе
основную тяжесть Второй мировой войны, и с его победоносной армией? Как быть с завоевавшими
невиданную популярность социалистическими идеями? И американская реакция становится на путь
устрашения, начинает размахивать «атомной дубинкой». Позади лежали годы борьбы с фашистским
блоком, а впереди – долгие годы «холодной войны». Запугать нас и весь мир – вот истинная цель
атомных бомбардировок в начала августа. Стоит ли говорить, что из этой затеи у американской
реакции ничего не вышло? Но горько думать, что сотни тысяч людей, мирных японских жителей,
явились первой жертвой, принесенной на алтарь «холодной войны» её заокеанскими пропагандистами,
инициаторами налетов на Хиросиму и Нагасаки.
После того как началась капитуляция японских войск, выстрелы гремели всё реже и реже. Отдельные
группы диверсантов ещё продолжали вредить и пакостить, но серьёзной угрозы они не представляли.
Регулярные же подразделения Квантунской армии сопротивлялись теперь только там, где не было
получено распоряжение о капитуляции. Таких глухих уголков оставалось всё меньше и меньше.
Время от официальной капитуляции до подписания Японией соответствующего акта, то есть две
недели (конец августа – начало сентября), было у меня в основном заполнено бесконечными
разъездами. Маршруты их пролегали во всех направлениях: и в Хабаровск, где располагалась ставка
маршала Василевского, и на командный пункт фронта, который 28 августа я перевел в район
Муданьцзяна; и в Ворошилов-Уссурийский, «базовый» город нашего фронта; и в Харбин, ставший на
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время своеобразным центром фронтовой военной администрации в Маньчжурии. То приходилось
осматривать трофеи (а двигало мною далеко не простое любопытство, но и соображения военного и
экономического порядка), то участвовать в допросе пленных из числа высших чинов, то принимать
парад войск фронта по случаю победы, то (что я делал с особым удовольствием) встречаться с
делегациями трудящихся как нашего Приморья, так и Маньчжурии.
25 августа соединения 25-й армии освободили в корейском городе Сейян (Сиань) заключенных,
содержавшихся японцами в концлагере. Среди них оказалось 16 довольно видных военных и
административных деятелей Англии, Голландии и США, в разное время попавших к японцам в плен.
Все они проявляли неподдельную радость по случаю освобождения и благодарили советских офицеров,
но в принципе относились к нам по-разному. Одни появились здесь недавно и были по-своему честными
служаками, исполнявшими в меру сил и способностей возложенные на них обязанности. Другие жили
в Юго-Восточной Азии или на Дальнем Востоке ещё с довоенных времен, представляя собой типичных
колониальных дельцов и администраторов. Их изможденные лица говорили о многом. И дело
заключалось, конечно, не только в физической усталости или болезнях. Плен давит на человека
морально, заставляет о многом задуматься, поразмыслить, задать себе сотни вопросов и самому
ответить на них. Одна лишь мысль о том, что ты в плену, угнетает больше всего.
Когда я беседовал с нашими, советскими людьми, вырвавшимися, например, из немецкофашистского плена, то не раз слышал от них подобные высказывания. И вот теперь, наблюдая за
людьми, освобожденными, так сказать, из другого плена и происходившими из другого социального
мира, видел в них в какой-то степени примерно то же, при всем отличии взглядов на жизнь. Повидимому, в этом тяжелом, мучительном явлении «плен» кроется нечто постыдно-удушающее в
общечеловеческом смысле данного слова. Однако всё зависит от того, как повёл себя человек дальше,
попав в руки врагов. Даже самое безнадёжное положение пленного не может лишить его возможности
сопротивляться. И тот, кто не дрогнул в трудную минуту жизни, а встретил её как боец, кто не сдался
внутренне и продолжал бороться с врагом, того Родина не забывает, а считает своим верным сыном,
своей верной дочерью, преданным великим идеям социализма. (Понятно, что здесь я имею в виду
советских людей.)
Обо всем этом я думал, когда смотрел на упомянутых выше шестнадцать деятелей, освобожденных
от японского плена нашими воинами. Признаюсь, что они интересовали меня с чисто психологической
точки зрения, в плане сопоставления буржуазной идеологии с коммунистической. Но беседовать на
эту тему мне с ними не привелось. Нужно было как можно быстрее решить вопрос о передаче
пленных, являвшихся гражданами союзных нам держав, в соответствующие органы, ведавшие
отправкой их на родину. Проблема была решена оперативно, хотя повозиться со всякими деталями
дела мне пришлось немало.
Для контраста расскажу о том, как в конце августа я принимал пленных японских генералов. Они
были доставлены в район полевого управления 1-го Дальневосточного фронта, находившегося в восьми
километрах юго-западнее Духовской, в полной форме, при всех регалиях и при холодном оружии.
Сначала генералы держались очень робко. Но потом, когда их пригласили за стол и стали
разговаривать с ними спокойно и корректно, они осмелели.
Первое, о чём они заговорили, касалось оказания всем японским пленным медицинской помощи и
обеспечения их одеждой и продуктами. Эта просьба произвела на меня самое благоприятное
впечатление. Генералов заверили, что их солдаты будут снабжаться не хуже, чем в Квантунской
армии. Тогда они перевели разговор на вопрос о судьбе своих семей. Главная просьба заключалась в
том, чтобы не оставлять семьи в Маньчжурии, где к ним очень враждебно относится местное
население. Не сможет ли советское командование отправить их в Японию? И нельзя ли, на худой
конец, чтобы семьи сопровождали генералов в плен? Учитывая, что вопрос о семьях в общем-то
сугубо человеческий, мы постарались и его разрешить достаточно позитивно.
В целом проблема пленных оказалась весьма сложной. С 9 по 31 августа на 1-м Дальневосточном
фронте в плен взято 257 тысяч вражеских солдат и офицеров и 43 генерала. К 10 сентября цифра
возросла до 300 тысяч, в том числе 70 генералов, из которых 13 принадлежали к армии Маньчжоу-Го.
Всю эту массу людей нужно было обеспечить продовольствием (своего им хватило ненадолго),
квалифицированным медицинским обслуживанием обмундированием, решить вопросы об их
временном размещении и ещё многие другие. По наиболее крупным и важным вопросам мы получали
указания, а все остальные вынуждены были решать на месте, причём незамедлительно.
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Среди тех советских военных врачей, кто оказывал пленным медицинскую помощь, заслуживает
особого упоминания Аркадий Алексеевич Бочаров. На протяжении всей войны он работал хирургом
на фронте, причём большую часть времени являлся главным хирургом 5-й армии. Когда в мае 1945
года последнюю перебросили в Приморье и включили к состав 1-го Дальневосточного фронта,
подполковник медицинской службы А.А. Бочаров оказался таким образом одним из моих подчиненных.
В 5-й армии о нём ходила добрая слава. Раненые, нуждавшиеся в хирургическом вмешательстве,
стремились, если это как-то от них зависело, попасть в руки Бочарова.
Но я хотел бы здесь подчеркнуть, что Бочарову и его сотрудникам могут и должны быть благодарны
не только наши воины, но и солдаты и офицеры Квантунской армии. Советские военврачи честно
выполняли свой гуманный долг и на поле боя, и в тылу, и в лагерях для военнопленных, в том числе
японских. Тысячи и тысячи последних получили в те недели квалифицированную медпомощь и
выражали неподдельную признательность за это.
Незабываемое впечатление произвел на меня митинг в Харбине по случаю победы. 3 сентября я
прилетел в этот город, чтобы на месте решить ряд вопросов, связанных с экономическими и
административными проблемами, вставшими теперь перед нами. Вслед за мной вторым самолётом
сюда прибыли А.М. Василевский, Главный маршал авиации А.А. Новиков, маршал авиации С.А.
Худяков, маршал артиллерии М.Н. Чистяков и другие военачальники. Нас встретил А.П. Белобородов,
войска которого отвечали за порядок в районе Харбина. Мы отправились на ипподром смотреть
трофеи, захваченные у Квантунской армии. Особое внимание привлекли длинноствольные
дальнобойные пушки. Из них японцы собирались обстреливать Владивосток, Хабаровск,
Благовещенск и другие советские города.
Митинг состоялся на следующий день. Площадь, украшенная флагами, была переполнена. Здесь
находилось около 20 тыс. русских жителей города, а также много маньчжур и китайцев. Открывавший
митинг Т.Ф. Штыков предоставил слово представителю советских войск генерал-майору Остроглазову,
который рассказал о крахе Квантунской армии и о той великой роли, какую сыграли во Второй мировой
войне Советский Союз и его народы. Каждое слово воспринималось слушателями с жадностью.
Ведь то, что всем нам давно было известно, для них являлось, пожалуй, откровением. Немного,
очень немного правдивых вестей доходило до харбинцев в годы войны. Японская пропаганда
преподносила всё в искажённом свете. А теперь они собственными ушами слышали то, что ранее
попадало к ним в виде туманных сообщений. Свои мысли и чаяния местные жители излили в речах,
горячих и взволнованных до предела. От интеллигенции города выступил юрист Бердяков, от молодёжи
– Людмила Захарова-Пенжукова, от духовенства – архиепископ Нестор. Затем речи произносили
представители научных работников, студенчества, деятелей искусства, торговцев. В заключение
состоялся большой концерт силами местных артистов и нашего Красноармейского ансамбля песни
и пляски 1-го Дальневосточного фронта. Концерт с огромным успехом был повторен в расширенном
виде вечером в помещении Харбинского русского театра.
5 сентября маршал А.М. Василевский и сопровождающие его лица улетели в Чанчунь, к маршалу
Р.Я. Малиновскому. Прежде чем отправиться вслед за ними, я наметил для себя план рекогносцировки
освобожденных районов Маньчжурии и Кореи. Это была безотлагательная работа, требовавшая
оперативности, внимательности и дальних расчетов в связи с тем, что наша армия обязана была на
какое-то время остаться на освобожденной ею территории; фронты же несомненно должны были
реорганизовываться в группы войск или вливаться в существовавшие ранее военные округа.
6 сентября мы посвятили осмотру Чанчуня и Мукдена. В Чанчуне штаб Забайкальского фронта
разместился в замке, где до этого помещалась ставка Квантунской армии.
Город производил двойственное впечатление. Его центральные улицы, широкие и светлые, с
постройками в европейском духе, все в зелени, были очень приятны. Но сразу за центром, чуть в
сторону, начиналась паутина узких, кривых и неимоверно грязных улочек, густо заселенных китайской
беднотой. Проезды была забиты повозками, с которых торговали неприхотливыми изделиями местных
ремесленников. Вдоль стен толпились рикши. Маленькие домишки занимали мелкие торговцы, а на
задворках ютились наемные рабочие и кули. Нищие встречались на каждом шагу.
Та же картина открылась перед нами в Мукдене, где мы остановились в штабе танкового корпуса.
Это здание было возведено русскими инженерами ещё в 1902 году. До нашего прибытия там
размещалась железнодорожная гостиница. Отправившись осматривать японский арсенал, мы проехали
и по городу. Как и в Чанчуне, центр был хорош, всё остальное оставляло мрачное впечатление. Над
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зданиями и вдоль улиц ветер нёс клубы густой пыли. Между домами лежали кучи отбросов и нечистот.
Стоял тошнотворный смрад. С какой жалостью и сочувствием смотрели мы на мукденских бедняков!
Только их ослепительные улыбки скрашивали грустный вид. Перед закабаленными японской военщиной
трудящимися открылись теперь новые горизонты, и это, вероятно, понимал каждый. Японцы старались
не показываться на улицах. Китайцы же, как только машина останавливалась, начинали бурно
аплодировать и приветственно кричать «шанго!».
Это было, конечно, не случайным явлением. В революционно-освободительной борьбе китайского
народа, с новой силой развернувшейся после окончания Второй мировой войны, наши симпатии
находились на его стороне, и он это отлично знал. Не менее хорошо известно, что США активно
помогали чанкайшистам, которым так и не удалось перебросить в Маньчжурию сколько-нибудь
значительные контингенты своих войск. И когда Народно-освободительная армия Китая перешла в
наступление, Северо-Восточный Китай оставался её прочным тылом. Советская страна не только
очистила этот район от японских империалистов, но впоследствии и реально помогла китайскому
народу заложить надёжный фундамент для построения социалистического общества.
Прошёл ещё один день. Повсюду развевались флаги, висели транспаранты. Простые люди с
радостными улыбками смотрели на небо, на утро, на бороздившие воздушный океан транспортные и
пассажирские самолёты. В одном из таких самолётов много раз находился и автор этих строк,
поглядывавший на расстилавшиеся внизу пейзажи. Продолжалось наше ознакомление с местами
расположения советских войск. Офицеры других фронтов нередко прибывали при этом в зону
расквартирования 1-го Дальневосточного фронта, а мы выезжали в их районы. Из числа наиболее
запомнившихся совместных поездок скажу здесь о дайренской.
В освобожденном Дайрене (Люйда, он же Дальний, он же Далянь) я вновь встретился с А.М.
Василевским и Р.Я. Малиновским. Мы стояли под лучами осеннего солнца, плывшего над просторами
Желтого моря, и смотрели на город. Дайрен – это японское название русского порта Дальний.
Строительство порта было начато согласно арендному соглашению с Китаем в 1898 году. Оно
обошлось российской казне до начала Русско-японской войны в 30 миллионов рублей. А переименован
город был японцами после того, как они его захватили в 1904 году. Собственно говоря, новое название
есть простая модификация русского, ибо японцы не выговаривают букву «л» и произносят вместо нее
«р» (у китайцев дело обстоит как раз наоборот). Порт этот ценен тем, что он редко замерзает. Это
открывает перед ним возможность участвовать в зимней навигации, а близость его к Порт-Артуру
делала город Дальний важным стратегическим пунктом.
Мы расположились в гостинице «Ямато-отель». После краткого отдыха поехали посмотреть город.
Осмотр порта подтвердил имевшиеся у нас данные о том, что к середине ХХ столетия он являлся по
величине вторым после шанхайского на всем побережье от Охотского до Южно-Китайского моря.
Отлично оборудованный, он стал важнейшей японской базой. Через него поступала в Маньчжурию
львиная часть морских грузов, а в обратную сторону вывозились награбленные империалистами
Страны восходящего солнца местные богатства. Город являлся, кроме того, крупным промышленным
центром. Особенно развито было здесь химическое производство, а также производство строительных
материалов. Из 700 тыс. населения 200 тыс. составляли японцы, а остальные были в основном китайцы.
Эти цифры свидетельствуют о довольно большом переселении японских граждан в Дальний.
Впоследствии данное обстоятельство оказалось ещё одной из проблем, вставших перед советским
командованием, когда значительная часть жителей пожелала вернуться в Японию. Не касаясь местных
деталей, замечу, что в других крупных населенных пунктах (Харбин, Гирин и пр.) мне тоже пришлось
немало помучиться, занимаясь этим вопросом.
Главным украшением Дальнего являлась, несомненно, его центральная площадь Охироба. От нее в
разные стороны радиально расходились эффектно выглядевшие, нарядные улицы. Но впечатление в
корне изменилось, когда мы попали в китайский район города. Повторялась известная картина. Мы
шли по узким, кривым, грязным и вонючим улочкам среди бедных домишек. Бросалась в глаза
невероятная скученность населения. Вообще характерная для ряда восточноазиатских и
южноазиатских стран, она особенно была заметно в крупных городах. Самыми примечательными
фигурами на улицах в этой части города были кули и торговцы кукурузными лепешками.
8 сентября мы выехали на автомобилях в Порт-Артур, город, чье название говорит так много
каждому русскому. У выезда за городскую черту нас встретил почетный караул воинов из числа
подразделений, первыми вошедших в Порт-Артур. Маршал Василевский принял рапорт, и в
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сопровождении начальника местного гарнизона генерал-лейтенанта В.Д. Иванова мы отправились
осматривать исторические места, связанные с событиями русско-японской войны 1904-1905 годов.
Довольно длительное время мы провели на Электрическом утесе, где когда-то стреляла прославленная
15-я батарея защитников города, на Перепелиной горе, в бывшем штабе генерала Алексеева и в
военном музее. Но самое сильное впечатление сохранилось у меня от посещения русского военного
кладбища. 15 тыс. солдат, матросов и офицеров порт-артурского гарнизона и флота были похоронены
здесь за сорок лет до этого. Приблизительно в центре стоит белая часовня на высоком фундаменте.
На ее мраморе виднеется простая и строгая надпись: «Здесь покоятся бренные останки доблестных
русских воинов, павших при защите крепости Порт-Артура». В скорбном молчании постояли мы
перед часовней.
Русское военное кладбище в Порт-Артуре посетила вместе с нами большая группа наших генералов,
красноармейцев и краснофлотцев. Многие из них начали войну ещё у западных границ Советского
Союза, отступали с боями до Волхова, Волги и Кавказа, потом с победными боями прошли назад,
участвовали в освобождении стран Восточной и Центральной Европы, а теперь слушали, как плещутся
воды тихоокеанских морей. Генерал-лейтенант Безуглый отдал рапорт. Под звуки траурноторжественного марша к памятнику русским воинам были возложены венки.
8 сентября памятно мне еще по одному событию. Я узнал в тот день, что награжден орденом
Победы. С этим орденом связаны воспоминания о славных днях Победы, увенчавшей четырехлетние
сражения, самые тяжелые из всех, какие когда-либо приходилось вести нашей стране за всю ее
многовековую историю.
Ещё одна памятная встреча в Порт-Артуре произошла у меня месяца полтора спустя, когда попросил
разрешения зайти ко мне с визитом бывший адъютант прославившегося в Русско-японскую войну
генерала Кондратенко поручик Алексеев, впоследствии живший в Харбине. Передо мной стоял
благообразный старик с интеллигентным лицом. Он все ещё сохранял старую офицерскую выправку
и держался с достоинством, но очень волновался. Алексеев долго вглядывался в маршальскую
форму, а мой адъютант рассказал позднее, что он попросил у него разрешения взглянуть на пистолет
и пощупать офицерский погон. Кто знает, какие мысли проносились при этом в голове бывшего
поручика?
Вместе с Т.Ф. Штыковым мы обстоятельно побеседовали с Алексеевым. Он рассказал нам о
генерале Кондратенко, особенно об обстоятельствах его гибели. Ведь детали этого события раньше
никому не была досконально известны. Затем мы все вместе поехали на то место, где погиб
Кондратенко. Алексеев в 1904 году всё время служил в Порт-Артуре, отличился в боях, был тяжело
ранен, а после выздоровления являлся адъютантом генерала в течение четырех месяцев. Однажды
генерал отправил его с важным поручением к командиру полка. Алексеев вышел из блиндажа и
успел отойти лишь на сотню метров, как начался артиллерийский обстрел. Он залег и тут заметил,
что снаряды ложатся в основном в зоне блиндажа. Тогда он решил подождать, пока не проверит, всё
ли в порядке с его начальником. Обстрел скоро кончился, и поручик возвратился. Но блиндаж был
завален. Алексеев позвал солдат, и они стали откапывать укрытие. Вскоре добрались до генерала,
но Кондратенко был уже мертв. Адъютант нашёл на нем две раны: одну – на лице, слева от носа,
другую – на виске.
Дальнейшая судьба поручика была схожа с судьбами многих его однополчан. По окончании войны
он попал в плен и находился в Японии. Портсмутский мир позволил ему вернуться в Россию. Алексеев
по-прежнему служил в армии; когда грянула Октябрьская революция, он находился на русском Дальнем
Востоке. Отсюда в 1922 году он бежал в Маньчжурию и начал работать бухгалтером. Жизнь его не
баловала. Много раз, по его словам, он задумывался, не возвратиться ли ему на родину, но боялся,
что его как бывшего царского офицера покарают смертью. Красная армия произвела на старика
исключительное впечатление. Он говорил нам, что задыхался от счастья и гордости за русских
воинов, когда сначала увидел бежавших японцев, а затем перед его глазами предстали грозные
советские полки.
Хорошо запомнилась мне также поездка в Чанчунь. Там находился дворец марионеточного
императора Маньчжоу-Го, ставленника японцев Генри Пу И. Императорским цветом в Маньчжурии
считался по древней традиции красный. Поэтому почти все, что только поддавалось окраске и чего
мог касаться император, было окрашено во дворе и в самом здании в красный цвет. По этому странному
многокомнатному дворцу меня водил наш сержант по фамилии Комолов. За несколько недель бравый
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воин превратился в заправского гида, и я с удовольствием слушал его точную, насыщенную фактами
речь.
10 сентября было днём окончания полной капитуляции и пленения Квантунской армии. Оглянулись
мы назад – и сами удивились: армия-то эта была разгромлена за 12 суток. Таких темпов, по чести
говоря, никто не ожидал. А последующие три недели явились временем принятия капитуляции. На
эту неприятную для самураев процедуру ушло таким образом больше времени, чем на военные
действия. И снова советская страна чествовала своих воинов-героев. 30 сентября был опубликован
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За победу над Японией». Тысячи
солдат, сержантов и офицеров получили заслуженные ими боевые награды. В приказе Верховного
главнокомандующего отмечались умелые действия десятков воинских соединений и частей. Наиболее
отличившимся присваивались особые наименования. Так, в составе 1-го Дальневосточного фронта
16 соединений или частей стала Уссурийскими, 19 – Харбинскими, а 149 были награждены Указом
Президиума Верховного Совета СССР различными орденами.
Любопытные страницы жизни наших войск вообще, советской военной администрации в частности,
составляют контакты с коренным населением Маньчжурии и помощь различным местным
демократическим организациям в налаживании их работы. Когда Красная армия освободила СевероВосточный Китай, бывшие гоминдановцы, чиновничество, помещики и крупное купечество,
приветствуя изгнание японцев, в то же время выражали втайне надежду, что вскоре сюда придут
чанкайшисты. Относясь недоброжелательно к тем мерам содействия, которые стало оказывать
советское командование народным массам Маньчжурии – и китайцам, и корейцам, и маньчжурам, и
монголам – в их стремлении построить новую жизнь, эти круги не решались вступить в открытую
борьбу. Они понимали, что сразу же потерпят крах. Поэтому местная реакция, частично связанная
ранее с японцами, а частично ожидавшая восстановления китайской помещичье-буржуазной власти,
осмелилась первоначально лишь на консолидацию своих сил в подполье.
Особенную активность развило гоминдановское подполье в Харбине, где дислоцировалась 1-я
Краснознаменная армия. На некоторых улицах города были организованы террористические банды,
именовавшие себя «отрядами народной самообороны». Их возглавлял, как это выяснилось
впоследствии, местный налетчик Чжен, который установил связь с гоминдановскими тайными
воинскими подразделениями. Крупнейшим из последних являлась так называемая 6-я повстанческая
армия. Суть названия заключалась в том, что после прихода чанкайшистов либо накануне этого
прихода командиры подразделения собирались развернуть его в крупное воинское соединение. А
пока оно имело стрелковое оружие на несколько сот человек.
Другая организация называла себя «синими рубашками». Её лидер полковник Чжан поддерживал
связь непосредственно с Чунцином, где находилось правительство Чан Кайши, и ежедневно выступал
по радио. Радиопередачи готовил его штаб. Была засечены переговоры этих лиц с какими-то пунктами
в районах Аньшань и Цзямусы. Оказалось, что там находились отделения этой организации. Разбор
дела показал, что перед местными отделениями их центр поставил задачу наладить сбор
разведывательных сведений о советских войсках и китайских коммунистических ячейках.
Отделения намеревались развернуть вербовку кадров, накапливать оружие и осуществлять
отдельные диверсии, а также вести агитацию среди населения. Получив известие о начале войны
между СССР и Японией, «синие рубашки» переименовали себя в конспиративных целях в «группу
Биньцзян» и ускоренными темпами стали готовиться к своим черным делам.
Ещё одну реакционную организацию создали корейские эмигранты – члены действовавших в
Маньчжурии различных «обществ дружбы» с Японией. Объединившись, после вступления в Харбин
советских войск, в единую организацию с фальшивым названием «Корейские трудящиеся», эти лица
также намеревались развернуть свою деятельность, причем их лидеры, некие Кон и Хан, первоначально
попытались даже получить официальное разрешение в нашей военной комендатуре.
Самой опасной оказалось китайская террористическая организация «Братья по крови». Её
руководитель Ян был ставленником харбинского богатея Чана. От Чана нити привели в подпольные
типографии, где печатались листовки чанкайшистского содержания, а оттуда – к некоему Хэ.
Последний оказался не кем иным, как главой местного гоминдановского центра, установившего связи
с рядом офицеров в марионеточной армии маньчжурского императора Пу И. Гоминдановцы
действовали в двух направлениях. Их люди в разном обличье приходили ежедневно в наши местные
учреждения за советами, справками, консультациями и т.д. Эти посетители добивались получения
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хоть каких-нибудь бумажек, которые как-то легализовали бы их деятельность в любой форме, а
одновременно хотели что-то выведать и добыть интересовавшие их сведения. Второе направление
составляла подпольная работа в вышеупомянутом духе.
Признаюсь, что нам нелегко было сразу разобраться, кому та или иная организация служит, чьи
интересы защищает, тем более что внешне они проявляли себя с самой положительной стороны.
Понадобилась очень серьезная работа, вдумчивый подход к оценке совершавшегося, многодневный
анализ фактов, длительные наблюдения и сопоставления, чтобы отделить дурные наносы от чистого
потока народного энтузиазма.
Трудящиеся массы активно включились в борьбу за ликвидацию империалистического наследия.
Все японские политические организации были распущены или самораспустились. Японскую полицию
стала заменять китайская, и осенью возникли так называемые комитеты общественного спокойствия.
Рабочие объединялись в профессиональные союзы. Безработные стали на учет, им подыскивалась
работа или оказывалось содействие. Взамен чиновников, служивших японцам, избирались либо
назначались другие, которым доверяло местное население. Возникало городское и сельское
самоуправление.
Всемерную помощь стремились оказать и организациям Коммунистической партии Китая. Их
численность в Маньчжурии была в то время небольшой. Стойкими и выдержанными в идеологическом
отношении кадрами пополнились они после того, как открылись двери японских тюрем и политические
заключенные, среди которых имелось немало коммунистов, вышли на свободу. Уже в августе возник
в Харбине Североманьчжурский комитет КПК. Затем появились в разных населенных пунктах
уездные, городские, районные коммунистические комитеты, а на предприятиях — партийные ячейки.
Их ряды быстро росли. Коммунистическая печать стала успешно завоевывать широкие круги
читателей. Наконец, мы вступили в контакт с направленными в Маньчжурию уполномоченными лицами
центральных органов КПК и всячески содействовали им, идя навстречу их просьбам и пожеланиям.
Время с 3 сентября по 1 октября, когда был образован Приморский военный округ, протекало,
несмотря на окончание войны, очень напряженно. Среди многих одолевавших командование военных,
экономических, политических и иных вопросов особенно приковывавшим к себе в те дни наше внимание
было передвижение войск к установленной для них демаркационной линии в Корее. Линия эта проходила
по 38 градусу северной широты. 9 сентября я вылетел в Хейдзио, где командарм-25 генерал Чистяков
доложил о подготовке к передвижению, а 28 сентября последнее закончилось. Южнее новой границы
расположились американские войска. Именно оттуда рванулись несколько лет спустя их местные
марионетки в попытке сокрушить социалистическую Северную Корею.
Много внимания приходилось уделять размещению войск, организации их быта и обеспечению в
условиях постепенно приближавшейся зимы, оказывать помощь народному хозяйству Приморского
края. Проводилась напряженная работа по строительству высоковольтной линии электропередачи из
Владивостока в Ворошилов-Уссурийский, по ремонту и совершенствованию шоссейных дорог, по
сооружению различных хозяйственных и промышленных объектов. Большая нагрузка лежала в этой
связи на члене Военного совета округа генерал-полковнике Т. Ф. Штыкове, моем заместителе генералполковнике Н. И. Крылове, начальнике штаба округа генерал-полковнике Н. Д. Захватаеве, на
командующих советскими войсками в Корее генерал-полковнике И. М. Чистякове и на Ляодунском
полуострове генерал-полковнике И. И. Людникове, а позднее генерал-полковнике А. П. Белобородове.
Они не жалели никаких усилий и вкладывали в работу всю свою энергию и незаурядные способности.
Огромный коллектив воинов трудился не покладая рук, решая стоявшие перед ним задачи, и успешно
их выполнял.
Вот так незаметно, среди дел и забот, промелькнул сентябрь. Казалось, давно ли мы воевали, а
уже повсюду налаживается мирная жизнь. На полях убирают поздний урожай. Люди отстраивают
разрушенные смерчем войны жилища. Пепелища зарастают травой, осенний ветер гонит пожухлые
листья. Тогда не сразу ощущалось, что уже ушла в прошлое Вторая мировая война.
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110-летие КИМ ПЕН ХВА
КИМ ПЕН ХВА. ЖИЗНЬ-ПОДВИГ
В честь юбилея дважды Героя Социалистического Труда,
легендарного председателя колхоза «Полярная звезда», выдающегося
организатора колхозного производства ХХ века КИМ ПЕН ХВА 21
сентября 2015 г. в Московском доме национальностей состоялись
торжественные мероприятия, посвященные этому ярчайшему
представителю советских корейцев.
Проект был осуществлен Благотворительным фондом им. Ким Пен
Хва, возглавляемым внуком Героя Р.Б. Кимом, совместно с
региональным отделением ООК в г. Москве, Московским областным
отделением ООК, МОО Бомминрен, Московским обществом
сахалинских корейцев и Обществом кореянок Москвы. Все
мероприятия в рамках празднования 110-летия КИМ ПЕН ХВА
проводились при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма правительства Москвы,
Общероссийского объединения корейцев и
Культурного центра Посольства Республики
Корея в РФ.
Празднование началось с открытия
фотовыставки «Герои страны», в которой
были представлены уникальные снимки из
государственных, общественных хранилищ,
семейных и частных архивов, в т.ч. из
личного
архива
дважды
Героя
Социалистического Труда КИМ ПЕН ХВА, а также других источников. В центре внимания,
безусловно, Ким ПЕН ХВА – незаурядная личность, великий патриот и труженик, всю свою
жизнь отдавший колхозному производству, воплотивший в себе самые лучшие качества
советского гражданина.
На открытии фотовыставки выступили директор Московского Дома национальностей В.Б.
Тарасов, 1-й зам. директора МДН В.И. Сучков, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Корея в РФ г-н Пак Ро Бек,
председатель ООК В.И. Цо. Гости и участники
мероприятия с большим интересом осмотрели
уникальные снимки – свидетельства былой
героической эпохи.
Состоялся также круглый стол «Ким Пен Хва
– труженик, патриот, дважды Герой». В нем
приняли участие известный ученый
Ю.В.Ванин, В.Б. Тарасов, В.И. Сучков,
В.И.Цо, М.И. Ким, Н.Г. Деметер (президент
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ФНКА российских цыган), отец Александр Сон,
Э.Н.Ким, художник В.С. Семенов, А. Мухамедов
(татарская диаспора), К.В.Шин. Вел заседание
круглого стола Р.Б. Ким, который представил
книгу-альбом «Ким Пен Хва. Жизнь-подвиг»,
выход которой был приурочен к 110-летию со
дня рождения КИМ ПЕН ХВА. После
презентации
книгу получил каждый
присутствующий в зале.
И это еще не все. Открылась выставка картин корейских художников – заслуженного
художника России Вениамина Кима, члена Союза художников России Константина Пака,
Михаила Пака в рамках артпроекта Artsocrealism «Страна, художник, время».
Отдельную экспозицию составили работы члена Союза художников России В.С. Семенова,
в которую вошли и экспонаты, относящиеся к созданию 30 лет назад Музея Ким Пен Хва
(автор проекта В.С. Семенов) в колхозе «Полярная звезда», ныне носящем имя Ким Пен Хва.
Интерес вызвали и традиционные национальные корейские костюмы «ханбок», предметы
декоративно-прикладного искусства Кореи (керамика, фарфор, предметы быта и др.),
выставленные в другом зале, их показ был подготовлен в связи с предстоящим корейским
традиционным народным праздником Чхусок (27 сентября). Женщины подготовили
национальные блюда, гости с удовольствием их дегустировали.

Завершающим мероприятием в рамках празднования 110-летия КИМ ПЕН ХВА стал
фестиваль-концерт корейской культуры с участием исполнителей из национальных
объединений, состоявшийся в Московском Доме национальностей 30 сентября. Режиссер,
худ. руководитель ансамбля «Ханыль Се» ( Небесная птица), лауреат всероссийских фестивалей
Алена Пак, ведущий – лауреат международных конкурсов Владимир Пак.
Руководитель Фонда им. Ким Пен Хва Р.Б. Ким поблагодарил всех участников и
организаторов торжественных мероприятий, посвященных 110-летию КИМ ПЕН ХВА,
благодаря их поддержке и совместным усилиям празднование состоялось. Особая
благодарность прозвучала в адрес Московского Дома национальностей. Участники галаконцерта были отмечены благодарностями и грамотами Фонда Ким Пен Хва и Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма правительства Москвы.
Соб. инф.

