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Кымсусанский Дворец Солнца – это не про-
сто продукт архитектурного искусства, а велико-
лепный монумент бессмертию вождя, рожден-
ный чистейшей, как белый драгоценный камень, 
верностью вождю и высочайшим чувством мо-
рального долга членов нашей партии, наших 
военнослужащих, нашего народа перед ним,
это – Святыня революции, где текут, как широкая 
река, слившиеся воедино чувства всех военно-
служащих, всех людей страны.

Ким Чен Ын





ВВ  районе Кымсусана Пхеньяна – столицы КНДР находится Кым-районе Кымсусана Пхеньяна – столицы КНДР находится Кым-
сусанский Дворец Солнца, где хранятся саркофаги с теламисусанский Дворец Солнца, где хранятся саркофаги с телами

Ким Ир СенКим Ир Сена и а и Ким Чен ИрКим Чен Ира – великих вождей, которых корейская а – великих вождей, которых корейская 
нация встретила впервые в ее многотысячелетней истории и почи-нация встретила впервые в ее многотысячелетней истории и почи-
тает с глубоким чувством.тает с глубоким чувством.
И в каждой колонне внутри дворца, и в каждом деревце, каждой И в каждой колонне внутри дворца, и в каждом деревце, каждой 

травинке на его территории – везде запечатлены следы жизни не-травинке на его территории – везде запечатлены следы жизни не-
сравненно величайших людей, отражаются безграничная тоска и сравненно величайших людей, отражаются безграничная тоска и 
преданность всего народа им.преданность всего народа им.
Корейский народ называет его Святыней Солнца, ибо здесь в при-Корейский народ называет его Святыней Солнца, ибо здесь в при-

жизненном виде находятся великие святые, имеющие бессмертные жизненном виде находятся великие святые, имеющие бессмертные 
заслуги перед Родиной и нацией, историей и человечеством.заслуги перед Родиной и нацией, историей и человечеством.
Ким Ир СенКим Ир Сен создал бессмертные идеи чучхе и осветил но- создал бессмертные идеи чучхе и осветил но-

вый путь революции, позволяющий народным массам как хо-вый путь революции, позволяющий народным массам как хо-
зяевам своей судьбы решать ее самостоятельно и творчески, азяевам своей судьбы решать ее самостоятельно и творчески, а
Ким Чен ИрКим Чен Ир энергичной идейно-теоретической деятельностью все- энергичной идейно-теоретической деятельностью все-
сторонне систематизировал идеи чучхе, развил и обогатил идеи сторонне систематизировал идеи чучхе, развил и обогатил идеи 
чучхе, идеи сонгун и прославил их как усовершенствованные идеи чучхе, идеи сонгун и прославил их как усовершенствованные идеи 
эпохи самостоятельности.эпохи самостоятельности.
Действительно, они являются не только выдающимися мыслите-Действительно, они являются не только выдающимися мыслите-

лями и теоретиками, рожденными веком, но и гениями революции и лями и теоретиками, рожденными веком, но и гениями революции и 
строительства нового общества.строительства нового общества.
Родоначальник социалистической Кореи, вечный ПрезидентРодоначальник социалистической Кореи, вечный Президент

КНДР КНДР Ким Ир СенКим Ир Сен основал славные ТПК и КНДР, непобедимую  основал славные ТПК и КНДР, непобедимую 
КНА, блестяще завершил два этапа социальной революции и, уско-КНА, блестяще завершил два этапа социальной революции и, уско-
рив темпы строительства социализма, на родной земле построил рив темпы строительства социализма, на родной земле построил 
общество, где нет эксплуатации и гнета, а народ является хозяином общество, где нет эксплуатации и гнета, а народ является хозяином 
всего, построил социализм корейского образца, при котором все всего, построил социализм корейского образца, при котором все 
служит интересам народа.служит интересам народа.
Вечный Генеральный секретарь ТПК, вечный Председатель ГКО Вечный Генеральный секретарь ТПК, вечный Председатель ГКО 

КНДР КНДР Ким Чен ИрКим Чен Ир укреплял и развивал ТПК как всепобеждающую  укреплял и развивал ТПК как всепобеждающую 
партию, как партию-мать, и в вихрях мировых политических ката-партию, как партию-мать, и в вихрях мировых политических ката-
клизмов самобытным сонгунским руководством революцией надеж-клизмов самобытным сонгунским руководством революцией надеж-
но защищал и прославлял социализм чучхейского типа.но защищал и прославлял социализм чучхейского типа.
Проникнутая любовью к народу политика Проникнутая любовью к народу политика Ким Ир СенКим Ир Сена иа и

Ким Чен ИрКим Чен Ира, которые всю жизнь считали своим жизненным кре-а, которые всю жизнь считали своим жизненным кре-
до идею «поклоняться народу, как небу», превратила Корею в одну до идею «поклоняться народу, как небу», превратила Корею в одну 
большую семью, где вождь и народ связаны кровными узами, как большую семью, где вождь и народ связаны кровными узами, как 
между отцом и детьми, в одну грандиозную клумбу единодушия и между отцом и детьми, в одну грандиозную клумбу единодушия и 
сплоченности.сплоченности.
Вся жизнь Вся жизнь Ким Ир СенКим Ир Сена и а и Ким Чен ИрКим Чен Ира также и является истори-а также и является истори-

ей их беспрерывной борьбы за осуществление самостоятельного и ей их беспрерывной борьбы за осуществление самостоятельного и 
мирного объединения Родины и дела самостоятельности во всем мирного объединения Родины и дела самостоятельности во всем 
мире.мире.
Повсеместно в Кымсусанском Дворце Солнца ярко запечатлены Повсеместно в Кымсусанском Дворце Солнца ярко запечатлены 

следы революционной деятельности великих вождей, которые без-следы революционной деятельности великих вождей, которые без-
мерно большой притягательной силой и теплой человеческой при-мерно большой притягательной силой и теплой человеческой при-
вязанностью охватывали в своих объятиях всех тех, кто любит Ро-вязанностью охватывали в своих объятиях всех тех, кто любит Ро-
дину и нацию, тесно связывали крепкие узы дружбы с партийными дину и нацию, тесно связывали крепкие узы дружбы с партийными 
и государственными главами и многочисленными видными деяте-и государственными главами и многочисленными видными деяте-
лями политических, общественных и научных кругов разных стран лями политических, общественных и научных кругов разных стран 
мира, стремящимися к самостоятельности.мира, стремящимися к самостоятельности.
Поистине, Поистине, Ким Ир СенКим Ир Сен и  и Ким Чен ИрКим Чен Ир, которые как несравненные , которые как несравненные 

патриоты, великие революционеры, любимые отцы народа отдали патриоты, великие революционеры, любимые отцы народа отдали 
всю свою жизнь во имя Родины, революции и народа, будут бес-всю свою жизнь во имя Родины, революции и народа, будут бес-
смертны как Солнце чучхейской Кореи наряду с их немеркнущими смертны как Солнце чучхейской Кореи наряду с их немеркнущими 
свершениями.свершениями.
Поэтому Кымсусанский Дворец Солнца, где они находятся в при-Поэтому Кымсусанский Дворец Солнца, где они находятся в при-

жизненном виде, знаменует собой маяк, освещающий путь корей-жизненном виде, знаменует собой маяк, освещающий путь корей-
ской революции, вечную душевную опору корейского народа, Выс-ской революции, вечную душевную опору корейского народа, Выс-

шую Святыню чучхе, сияющую символом победы.шую Святыню чучхе, сияющую символом победы.
Благодаря безграничной преданности ТПК, армии и народа Ко-Благодаря безграничной преданности ТПК, армии и народа Ко-

реи Кымсусанский Дворец Солнца, где ярко сияет священная исто-реи Кымсусанский Дворец Солнца, где ярко сияет священная исто-
рия революционной деятельности несравненно величайших людей, рия революционной деятельности несравненно величайших людей, 
благоустроен как место высочайшего воплощения дела бессмертия благоустроен как место высочайшего воплощения дела бессмертия 
вождя.вождя.
Входим в Кымсусанский Дворец Солнца с безмерным чувством Входим в Кымсусанский Дворец Солнца с безмерным чувством 

благоговения, в холле стоят статуи благоговения, в холле стоят статуи Ким Ир СенКим Ир Сена и а и Ким Чен ИрКим Чен Ира. а. 
Во дворце имеются хранилища орденов, где хранятся ордена, ме-Во дворце имеются хранилища орденов, где хранятся ордена, ме-

дали, дипломы о награждении почетных званий, врученные в КНДР, дали, дипломы о награждении почетных званий, врученные в КНДР, 
в десятках странах мира и разными международными организация-в десятках странах мира и разными международными организация-
ми ми Ким Ир СенКим Ир Сену и у и Ким Чен ИрКим Чен Иру, которые отдали всю жизнь во имя у, которые отдали всю жизнь во имя 
освобождения и процветания Родины, осуществления дела само-освобождения и процветания Родины, осуществления дела само-
стоятельности во всем мире и имели бессмертные заслуги.стоятельности во всем мире и имели бессмертные заслуги.
Здесь выставлены вагоны, легковые машины, электрокар и суд-Здесь выставлены вагоны, легковые машины, электрокар и суд-

но, которыми пользовались но, которыми пользовались Ким Ир СенКим Ир Сен и  и Ким Чен ИрКим Чен Ир при жизни.  при жизни. 
Все экспонаты позволяют посетителям глубокомысленным взором Все экспонаты позволяют посетителям глубокомысленным взором 
окидывать историю любви великих вождей к народу, которые, всег-окидывать историю любви великих вождей к народу, которые, всег-
да находясь на «поезде в народ», прилагали неутомимые и самоот-да находясь на «поезде в народ», прилагали неутомимые и самоот-
верженные усилия к созданию и отстаиванию счастья народа.верженные усилия к созданию и отстаиванию счастья народа.
В Кымсусанском Дворце Солнца имеется зал слез. В нем пока-В Кымсусанском Дворце Солнца имеется зал слез. В нем пока-

зывают большую душевную боль и глубокую скорбь корейцев от зывают большую душевную боль и глубокую скорбь корейцев от 
безвременной национальной утраты, рыдавших с кровавыми слеза-безвременной национальной утраты, рыдавших с кровавыми слеза-
ми перед гробами с прахом ми перед гробами с прахом Ким Ир СенКим Ир Сена и а и Ким Чен ИрКим Чен Ира, которых а, которых 
они почитали как отца нации, также и горе прогрессивных народов они почитали как отца нации, также и горе прогрессивных народов 
мира.мира.
В холле с лифтами, коридорах и разных других местах дворца В холле с лифтами, коридорах и разных других местах дворца 

висят примерно 200 фотографий, показывающие немеркнущи-висят примерно 200 фотографий, показывающие немеркнущи-
ми историческими картинами священную революционную жизнь ми историческими картинами священную революционную жизнь 
великих вождей, и звучит нежная мелодия оды в честь вождей, великих вождей, и звучит нежная мелодия оды в честь вождей, 

производя на посетителей сильное впечатление и давая им твер-производя на посетителей сильное впечатление и давая им твер-
дые убеждения, что и сегодня неизменно продолжается исто-дые убеждения, что и сегодня неизменно продолжается исто-
рия революционной деятельности вождей-отцов рия революционной деятельности вождей-отцов Ким Ир СенКим Ир Сена иа и
Ким Чен ИрКим Чен Ира, что они всегда вместе с любимой Родиной и наро-а, что они всегда вместе с любимой Родиной и наро-
дом.дом.
Внешняя часть Кымсусанского Дворца Солнца аккуратно и вели-Внешняя часть Кымсусанского Дворца Солнца аккуратно и вели-

чественно благоустроена с ее центром – площадью, где установле-чественно благоустроена с ее центром – площадью, где установле-
ны портреты великих вождей с солнечной улыбкой.ны портреты великих вождей с солнечной улыбкой.
На государственных праздниках и при разных случаях здесь, на На государственных праздниках и при разных случаях здесь, на 

площади, в торжественной обстановке проходят важные государ-площади, в торжественной обстановке проходят важные государ-
ственные политические мероприятия.ственные политические мероприятия.
Парк на площади разбит гармонично: в центре находится клумба, Парк на площади разбит гармонично: в центре находится клумба, 

на ее обеих сторонах – роскошные фонтаны со скульптурами, стоят на ее обеих сторонах – роскошные фонтаны со скульптурами, стоят 
скамьи разных форм, места отдыха с навесом, и садик.скамьи разных форм, места отдыха с навесом, и садик.
Парк всегда оживляется потоками людей, посещающих Дворец с Парк всегда оживляется потоками людей, посещающих Дворец с 

чувством бесконечной тоски по великим вождям.чувством бесконечной тоски по великим вождям.
В районе Кымсусанского Дворца Солнца спокойно течет водный В районе Кымсусанского Дворца Солнца спокойно течет водный 

канал, сохраняющий в себе незабвенные эпизоды, расположены канал, сохраняющий в себе незабвенные эпизоды, расположены 
дендрарий, цветочный сад «Пэкхвавон» и виноградник, которые от-дендрарий, цветочный сад «Пэкхвавон» и виноградник, которые от-
крывают живописный пейзаж.крывают живописный пейзаж.
Кымсусанский Дворец Солнца – это и есть блестящий кристалл Кымсусанский Дворец Солнца – это и есть блестящий кристалл 

дела бессмертия вождя, рожденный максимальной искренностью, дела бессмертия вождя, рожденный максимальной искренностью, 
благородным чувством морального долга, пламенной верностью благородным чувством морального долга, пламенной верностью 
ТПК и корейского народа к великим вождям.ТПК и корейского народа к великим вождям.
Поедешь в Кымсусанский Дворец Солнца, в Святыню Кореи – Поедешь в Кымсусанский Дворец Солнца, в Святыню Кореи – 

страны Солнца, где глубоко почитают еще одно Солнце, высшего страны Солнца, где глубоко почитают еще одно Солнце, высшего 
руководителя страны руководителя страны Ким Чен ЫнКим Чен Ына, унаследовавшего полностью а, унаследовавшего полностью 
идеи, искусство руководства и нравственность великих вождей, уви-идеи, искусство руководства и нравственность великих вождей, уви-
дишь высочайший рубеж дела великого бессмертия, самого свя-дишь высочайший рубеж дела великого бессмертия, самого свя-
щенного и самого чистого в мире.щенного и самого чистого в мире.



Высший руководитель корейского народа Ким Чен Ын намечает направления и пути благоустройства
Кымсусанского Дворца Солнца – Святыни Солнца.

Ким Чен Ын руководит на месте работой по благоустройству Кымсусанского Дворца Солнца – Святыни Солнца.





16 февраля 101 г. чучхе (2012) на площади Кымсусанского Дворца Солнца в торжественной обстановке обнародована совместная
резолюция о переименовании Кымсусанского мемориального дворца в «Кымсусанский Дворец Солнца»,

состоялась церемония солдат и офицеров Сухопутных войск, ВМС и ВВС КНА.

1 апреля 102 г. чучхе (2013) на VII сессии ВНС КНДР 12-го созыва принят Закон ВНС КНДР
о Кымсусанском Дворце Солнца.



Кымсусанский Дворец Солнца на рассвете.



5 сентября 87 г. 
чучхе (1998) на I сес-
сии ВНС КНДР 10-го 
созыва принята но-
вая Социалистическая 
Конституция КНДР, 
которая провозгласи-
ла, что великий вождь 
Ким Ир Сен является 
вечным Президентом 
КНДР.

На IV конферен-
ции ТПК и V сессии 
ВНС КНДР 12-го со-
зыва, проведенных в 
апреле 101 г. чучхе 
(2012), было реше-
но глубоко почитать
Ким Чен Ира как веч-
ного Генерального се-
кретаря ТПК и вечно-
го Председателя ГКО 
КНДР.





Холл со статуями великих вождей.



Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ким Чен Ын вместе с ответственными работниками партии и правительства воздает дань высочайшей чести 
перед статуями великих вождей.



Холл с большой лестницей.



Разделительная полоса и перила большой лестницы.



Нижняя часть большой лестницы.

Боковая сторона холла
с большой лестницей.



Настенный светильник.Люстра в холле с большой лестницей.Украшение дверной ручки.



Холл с лифтами на первом этаже.



Холл с лифтами на втором этаже.

Ким Ир Сен руководит совещанием ответственных работников
в области экономики. 6 июля 1994 г.



Холл с большой лестницей на втором этаже.



Хранилище орденов Ким Ир Сену.

В хранилище орденов Ким Ир Сену 
– 405 орденов, медалей, дипломов о 
награждении почетных званий, присво-
енных в КНДР, разных других странах 
мира и международных организациях 
Ким Ир Сену, имеющему бессмертные 
заслуги перед корейской революцией и 
в осуществлении дела самостоятель-
ности во всем мире.
Ким Ир Сен, который при жизни 

одного поколения одержал победу над 
двумя империалистическими держава-
ми, и открыл новую историю социали-
стической Кореи, от единодушной воли 
всех военнослужащих, народа КНДР 
удостоен званий Генералиссимуса 
КНДР, трижды Героя КНДР, Героя 
Труда КНДР, 26 орденов и 3 медали.

С чувством почтения и восхваления 
к Ким Ир Сену, который отдал себя для 
осуществления дела самостоятельно-
сти во всем мире, счастливого будуще-
го человечества, прогрессивные люди 
мира, международные организации и 
во многих странах вручили ему 76 ор-
денов, 154 медали, 142 почетных зва-
ния. Среди них также есть много орде-
нов, медалей и почетных званий, кото-
рые прогрессивные люди мира, тоскуя 
по Солнцу человечества, присвоили
Ким Ир Сену после его кончины.



Часть хранилища орденов Ким Ир Сену.Форма Генералиссимуса КНДР.



Вагон, которым пользовался Ким Ир Сен.

Этот вагон поезда трогательно рассказывает обо 
всей жизни вождя-отца Ким Ир Сена, проникну-
той девизом «поклоняться народу, как небу». В нем
Ким Ир Сен совершал непрестанные рабочие поезд-
ки по всей стране, посещая наш народ, и зарубежные 
поездки для внешнеполитической деятельности.

При жизни Ким Ир Сен в этом вагоне проехал все-
го 368 000 км, равные более девятикратному оборо-
ту вокруг Земли. Эти цифры наглядно показывают 
огромные усилия Ким Ир Сена для процветания, 
богатства и могущества Родины и счастья народа, 
для осуществления дела самостоятельности во всем 
мире.

Сентябрь 1945 г. – июль 1994 г.
Общее расстояние поездок –

674 000 км (1 685 000 ли)

Руководство делами на месте

Число поездок на поезде – 776 раз

Расстояние поездок на поезде – 152 000 км

Зарубежные поездки

Число зарубежных поездок – 106 раз

Расстояние зарубежных поездок – 522 000 км

Расстояние зарубежных поездок
    на поезде – 216 000 км

Расстояние зарубежных поездок
        на самолете – 306 000 км



Рабочий кабинет Ким Ир Сена в вагоне.



Легковая машина, которой пользовался Ким Ир Сен
в последние годы жизни.



Ким Чен Ир смотрит виналоновую вату. 9 февраля 2010 г.



Хранилище орденов Ким Чен Иру.

В хранилище орденов Ким Чен Иру 
хранятся 442 ордена, медали и дипло-
ма о награждении почетных званий, 
врученных Ким Чен Иру в КНДР, в 
разных других странах мира и регио-
нальных и международных организа-
циях.

Восхваляя бессмертные свер-
шения Ким Чен Ира, который под 
знаменем сонгун защитил достоин-
ство и интересы Родины и нации и 
превратил страну в непобедимую 
социалистическую державу, армия 
и народ Кореи присвоили ему зва-
ния Генералиссимуса КНДР, че-
тырежды Героя КНДР, 4 Ордена
Ким Ир Сена, 2 Кимирсенской пре-
мии, 22 ордена и 9 медалей. 
Ким Чен Ира, внесшего весомый 

вклад в сохранение мира и безопас-
ности во всем мире, во многих странах 
мира и международных организациях 
наградили 40 орденов и 143 медали, 
218 почетных званий. 

В знак неизменного почтения чело-
вечества к Ким Чен Иру прогрессив-
ные народы мира и после его кончины 
продолжают вручать ему ордена, ме-
дали и почетные звания.



Форма Генералиссимуса КНДР. Часть хранилища орденов Ким Чен Иру.



Легковая машина и электрокар, которыми пользовался Ким Чен Ир
в последние годы жизни.



Судно, которым пользовался Ким Чен Ир.

Это судно построено 15 июня 67 г. чучхе (1978). В тече-
ние 30 с лишним лет им пользовался Ким Чен Ир 517 раз 
во время руководства на месте делами войсковых частей 
КНА и разных отраслей народного хозяйства и 9 раз при 
ведении внешнеполитической деятельности. Это полевое 
командное судно проплавало всего 34 488 км (общее вре-
мя плавания – 1036 часов). В нем ярко запечатлены немер-
кнущие свершения Ким Чен Ира, который, идя навстречу 
свирепым бурям истории, крепко держал в руках руль на-
правления сонгунской революции и продвигал ее вперед 
лишь по победному пути.

Корейский народ никогда не забудет жизни Ким Чен Ира 
– самоотверженного патриота и непреклонного революцио-
нера, который со стойкой волею к борьбе не на жизнь, а на 
смерть, непрерывно посещал заставы на островах, преодо-
левая бушующий морской путь и в суровые морозы.



Декабрь 1945 г. – декабрь 2011 г. 
Общее расстояние поездок –

432 000 км (1 080 000 ли)

Руководство делами на месте

Число поездок на поезде – 1567 раз 

Расстояние поездок на поезде  – 334 000 км 

Зарубежные поездки

Число зарубежных поездок – 18 раз

Расстояние зарубежных поездок – 98 000 км

Расстояние зарубежных поездок
     на поезде – 64 000 км

Расстояние зарубежных поездок
 на самолете – 34 000 км



Перед этим вагоном, где отражаются самоотверженные усилия Ким Чен Ира, все посетители с душевной бо-
лью проливает горькие слезы. Ведь именно в этом вагоне полевого поезда при исполнении служебных обязан-
ностей скончался Ким Чен Ир, который, считая его своим домом, своим рабочим кабинетом, и в снег и в дождь 
совершал далекий форсированный марш сонгунской революции, до последней минуты своей жизни продолжал 
рабочие поездки, посещая любимый народ.

И поныне в вагоне сохраняются полевая одежда, в которой Ким Чен Ир посвятил всю жизнь во имя судьбы 
Родины и народа и их светлого будущего, светозащитные очки, которые он всегда носил для прятанья накоплен-
ной усталости, растрепанные перчатки, документы, санкционированные им в последний день его жизни.

Вагон, которым пользовался Ким Чен Ир. 



Зал слез.

Зал слез, где отражается глубокая скорбь корейского народа от скоропостижной кончины великих вождей, и 
величайшее горе прогрессивных людей мира от утраты великих вождей, которые очаровали их своими выдаю-
щимися идеями и благородными качествами.

В зале и сейчас словно отзываются эхом рыдание и вопль всех корейцев и народов мира, которые в крова-
вых слезах звали и звали великих вождей, желая, чтобы они открыли глаза, выслушав печальный зов народа, 
который они любили столь сильно.

Зал говорит, что эта печаль, эта рана от утраты, никогда не заживится, как бы ни течет время.



Медные рельефные изображения в правой и левой сторонах зала слез.



Зал, где посетители оставляют свои впечатления.



Горизонтальный эскалатор в галерее.

Галерея дворца построена с учетом того, чтобы люди, 
которые с неуемной тоской по великим вождям посещают 
Кымсусанский Дворец Солнца, не испытывали неудобства 
и в непогоду.

Горизонтальный эскалатор в галерее дворца беспре-
рывно работает, погрузив в себя неразрывные кровные узы 
корейцев и прогрессивных людей мира, которые посетили 
дворец с чувством тоски по великим вождям.





Парк на площади.



Скульптурная группа в парке. 
Место отдыха с навесом. 



Центральная клумба в парке. 



Часть центральной клумбы.



Водный канал у Кымсусанского Дворца Солнца.



Гранитные ворота.



Крупный гранитный забор.



Трамвай для посетителей дворца. 



Район дендрария. 



Часть дендрария. 



Часть цветочного сада «Пэкхвавон».



Часть виноградника.

Виноградник Кымсусанского Двор-
ца Солнца появился на свет благода-
ря заботе Ким Ир Сена, который в це-
лях питать людей и детей вкусным ви-
ноградом лично сам селекционировал 
виноград нового сорта, соответствую-
щий климату и почве Кореи, и дал ему 
название «корейский виноград».
Ким Ир Сен непосредственно под-

считал объем урожая с каждого гек-
тара этого виноградника и конкрет-
но указал вопрос о предоставлении 
здешнего винограда воспитанникам 
яслей и детсадов г. Пхеньяна и вопрос 
о переработке винограда.

И сегодня этим вкусным виногра-
дом, который передавая теплую лю-
бовь вождя-отца к народу, каждый год 
свисает гроздьями и издает благоуха-
ние, снабжаются воспитанники яслей 
и детсадов г. Пхеньяна.
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