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8 февраля 112 г. чучхе (2023) в Пхеньяне – столице КНДР, на Площади им. Ким Ир Сена в 
присутствии уважаемого Ким Чен Ына проходил торжественный военный парад, посвященный 
75-летней годовщине со дня основания Корейской Народной Армии.

Юбилейный военный парад был не просто демонстрацией военной мощи. 
На нем в комплексном порядке были продемонстрированы идейно-политические качества, 

военно-техническое могущество и свойственный регулярным войскам облик КНА. К ее укрепле-
нию и развитию привели военная мысль ТПК о самообороне и ее мудрое руководство. Парад 
также ознаменовал собой большой военно-политический фестиваль, показывающий славную 
историю и традиции КНА – надежного стража социалистической Родины и народа.  

В гордом облике участников парада, в их острых штыках ярко отражалось чувство законной 
гордости за победу над вооруженными агрессорами – империалистами во главе с США в 1950-е 
годы и предотвращение катастрофы мировой войны. В них также пульсировал дух сильной армии, 
непобедимое могущество которой надежно гарантирует защиту достоинства, суверенитета Респу-

блики и права на ее развитие. 
Колонны механизированных частей, которые в начале основания армии сделали свой первый 

шаг с пулеметными тачанками, сегодня имеют МБР и другие новейшие вооружения. Огромные 
реальные комплексы стратегических вооруженных сил, проходящие площадь парада, ярко проде-
монстрировали могучую силу Республики для сдерживания войны, ее способность к контратаке.

Парадная площадь вся была охвачена восторженными возгласами людей, преисполненных 
чувством собственного достоинства и безмерной гордости за то, что у них есть наиболее отборная 
могучая армия, которая надежно гарантирует вечную безопасность Родины и народа, всесторон-
нее процветание и развитие дела социалистического строительства. 

Военный парад, посвященный 75-летию со дня основания КНА, служил политическим 
событием, которое ярко продемонстрировало боевой дух КНА, которая под руководством 
великого Ким Чен Ына совершает крутой перелом в деле своего развития, также светлое буду-
щее революционного дела чучхе.
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