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11 октября 2021 года, по случаю 76-й годовщины основания Трудовой 

партии Кореи на Выставке достижений трех революций, в столице КНДР 

Пхеньяне торжественно открылась Выставка достижений  в развитии 

обороны государства «Самооборона-2021». В церемонии её открытия принял 

участие Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел 

КНДР, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР 

товарищ Ким Чен Ын. 

На Выставке были представлены разные виды оружия и боевой техники, 

разработанные и выпущенные за последние 5 лет. Генеральный секретарь 

ТПК товарищ Ким Чен Ын внимательно осмотрел и высоко оценил 

выставленные экспонаты. Его похвалы удостоилась горячая  патриотическая 

верность работников оборонной отрасли страны, под руководством  ТПК 

осуществляющих национально-историческое священное  дело надежного 

укрепления могущественнейшей в мире обороноспособности под девизом 

«Наше государство – превыше  всего!». 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в знаменательной речи на Выставке 

развития государственной обороны гордо заявил, что сегодняшняя 

торжественная выставка является не уступающей крупномасштабному 

военному параду большой демонстрацией государственной мощи. Выставка 

интенсивно и наглядно показывает грандиозные намерения, руководящую 

силу и практическую исполнительность нашей партии, которая, неизменно 

придерживаясь непобедимой самооборонной линии, открывает новую 

страницу укрепления государственной обороноспособности. Также она 

демонстрирует феноменальный облик развития оборонной науки и военной 

промышленности нашего государства и их блестящее будущее. 



Генеральный секретарь Ким Чен Ын вспоминал рискованный путь 

революции оборонной промышленности и непроторенный снежный путь, 

который должна обязательно преодолеть Трудовая  партия Кореи в течение 5 

лет. Он отметил правоту её оборонной политики, выдвинувшей работу по 

укреплению государственной обороны необходимым и жизненным 

важнейшим государственным делом, которого ни на минуту нельзя упускать 

из виду. И горячо призвал весь народ посвятить всего себя и душу, ум и 

страсть священному делу для всестороннего укрепления обороноспособности   

великого государства, каковым является Корейская Народно-Демократическая 

Республика. 

Укрепление могущества КНДР и её Вооруженных Сил неразрывно 

связано с именами Великого Вождя товарища Ким Ир Сена и Великого 

Руководителя товарища Ким Чен Ира. Прогрессивное человечество вступает 

в знаменательный  год. 25 апреля 2022 года исполнится 90 лет с того дня, 

когда основатель социалистической Кореи Ким Ир Сен создал Корейскую 

Народно-революционную армию. 

И все это время КНА, вместе с сонгунской революцией, прошла боевой 

путь,, овеянный славными победами. Она вписала особо яркие страницы  в 

мировую историю антиимпериалистической борьбы  

В годы японской военной оккупации Кореи (1905 – 1945),  КНРА,  без 

государственного тыла,  без поддержки регулярных войск развернула 

трудную вооруженную борьбу и, разгромив японских империалистов, 

считавших себя «лидером Азии»,  и 15 августа 1945 года осуществила дело 

освобождения Родины  

После освобождения страны,  КНА, окрепшая и выросшая как регулярные 

Вооруженные Силы, героически проявила себя в Корейской войне (июнь 

1950 – июль 1953 годов). Эта бойня была развязана империалистами США 

для удушения в колыбели КНДР, которой не было и двух лет. Результат 

очевиден –  в пух и прах оказался развеянным миф о «всемогуществе» 

империалистических США, хвалебно считавших себя «сильнейшими» в мире. 

А  свобода и независимость КНДР была надежно защищена. США пришлось 

подписать Соглашение о перемирии, ничем не отличающееся от документа о 

капитуляции. 

И когда после войны на Корейском полуострове, создавались 



взрывоопасные кризисные ситуации (инциденты с американским 

вооруженным шпионским кораблем «Пуэбло» (январь 1968), с крупным 

разведсамолетом США «ЕС – 121» (апрель 1969), чрезвычайное 

происшествие в Пханмунчжоме (август 1976) и другие непрерывные 

провокации США), Корейская Народная Армия беспощадно карала 

провокаторов, защищала безопасность страны, завоевания революции. 

В конце прошлого века в ряде стран рухнул социализм и, пользуясь 

случаем, коалиционные силы империализма направили острие своего 

военно-политического наступления против КНДР. И в этой суровейшей 

ситуации Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир, еще выше подняв знамя 

сонгун, приложил приоритетные усилия для укрепления военного 

могущества страны. Итак, КНА окрепла и превратилась в наиболее отборную 

могучую армию, сильную своими несравненными идеями и убеждениями, в 

непобедимые вооруженные силы, обладающие всеми видами современных 

наступательных и оборонительных средств, способных одним ударом 

уничтожить любых агрессоров. 

КНА, демонстрируя свою внушительную силу как опоры и главной 

движущей силы в революции, значительно способствовала всемерному 

укреплению идейно-политических позиций страны. 

Как известно, главная причина развала социализма в ряде стран в 

последние годы прошлого века состояла не в том, что в них были слабы 

военные и экономические потенциалы. Она была в ослаблении идейно-

политических позиций. 

Однако идейно-политические позиции корейского общества всемерно 

укрепились благодаря сплоченности и единству, основанным на единой 

идеологии. Традиционное единство армии и народа в КНДР, продолжаясь из 

поколения в поколение, поднимается на новую высоту. Армия и народ не 

просто помогают друг другу и любят друг друга, а едины в идейно-духовных 

качествах и боевой хватке. 

Особо надо подчеркнуть, что сегодня единство армии и народа в КНДР 

формируется на основе революционного воинского духа, созданного и 

проявляющегося в армии. Единство идей и боевого духа армии и народа, 

базирующееся на революционном воинском духе, привело к необычайному 

укреплению идейно-политических позиций корейского общества. Такие 



крепкие, как монолит, идейно-политические позиции позволяют 

социалистической Корее непоколебимо торжествовать даже и в суровых 

испытаниях истории. 

И в строительстве социализма КНА как главная движущая сила творит 

непрерывные чудеса и совершает яркие подвиги. 

«Берем на себя все – и защиту Родины, и строительство социализма!», – 

вот какой лозунг несут военнослужащие КНА. Высоко подняв этот лозунг, 

они построили множество рудников и угольных шахт, воздвигли 

электростанции, заводы, фабрики, школы, больницы и театры. Они на 

важнейших участках послевоенного восстановления и строительства, 

строительства социализма всегда открывали путь вперед, закладывали 

вечный фундамент для приумножения богатства и могущества Родины. 

Благодаря их ратному труду построены на мировом уровне Мунсуский 

аквапарк, Миримский конноспортивный клуб и другие опорные пункты 

массовой эмоционально-культурной жизни, созданы Детская больница 

«Окрю», стоматологическая больница «Рюгён» и другие новые комплексы 

медицинского обслуживания. Улица ученых «Ынха» для научно-технических 

работников, жилые дома для педагогов Университета имени Ким Ир Сена и 

многие другие комплексы для счастья народа в стране – все это результат 

трудовых подвигов военнослужащих, оно пропитано их потом. 

И Масикрёнский горнолыжный комплекс мирового уровня также 

построен военнослужащими. На строительство такого большого объекта 

обычно ушло бы более 10 лет, но строители за кратчайшие сроки отлично 

закончили его строительство, создав небывалые доселе «масикрёнские темпы». 

Лидер страны Ким Чен Ын посетил построенный Масикрёнский 

горнолыжный комплекс и высоко оценил их подвиги, сказав, что Народная 

Армия проделала действительно большое дело. 

В последние годы США, мобилизовав огромные вооруженные силы и 

новейшую боевую технику, которых хватило бы на ведение целой войны на 

Корейском полуострове, проводят крупномасштабные совместные военные 

маневры под разными кодовыми названиями, пригоняя черные тучи ядерной 

войны. Однако суверенитет и социализм, мир и безопасность в регионе  

надежно защищены могучими силами военного сдерживания. Через этот 

факт международное сообщество еще ощутимее видит реальную силу КНА, 



которая всегда одерживает победу за победой в антиимпериалистической 

борьбе. 


