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Генеральный секретарь ТПК и Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир посмотрел
новогодний концерт оркестра «Ынхасу» (новогодний праздник по лунному календарю).

Концерт начался с исполнением песни «Патриотический гимн». Затем на сцене
поставлены смешанный хор «Поднимем тост», оркестровая музыка «Обильный урожай
на полях Чхонсана» и другие разнообразные номера.
Лидер страны выразил большое удовлетворение тем, что выступающие дали прекрасный
концерт, полный духа времени и безупречный в идейности и художественности с
национальным ароматом. И дал им высокую оценку за успешное представление.
Он сказал, что наша армия и народ с чувством большой гордости и самоуверенности
победителей вступили в трудовую вахту в новом году и с первого рабочего дня этого
года свершают заметные чудеса и подвиги. И выразил большую надежду и уверенность
в том, что они опять свершат большое новаторство и большой скачок вперед на всех
сферах и тем самым украсят 2010 год великой победой, вписав славную страницу в
летопись Родины.
Художественная агитбригада 10215-й части КНА дала представление
Генеральный секретарь ТПК, Председатель ГКО КНДР и Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ир посмотрел представление художественной
агитбригады 10215-й части КНА.
В этот день на сцене были поставлены разнообразные номера, такие, как рассказ и
песня «Новогодний привет Вам», женский вокальный ансамбль в исполнении пяти
персон «Дорогое имя», мужское соло в сопровождении панчхан «Могучая и
процветающая держава на горизонте» и др.
Лидер страны выразил большое удовлетворение представлением с прекрасными
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номерами большого познавательно-воспитательного значения, отражающими несметную
духовную силу военнослужащих. И с высокой оценкой отметил успехи в выступлении.
Ким Чен Ир отметил, что деятельность художественной агитбригады имеет большое
значение в идейном воспитании военных, выдвинул программные задачи, служащие
компасом в дальнейшей активизации художественной пропаганды по-революционному и
по-боевому.
Представление художественной агитбригады 963-й части КНА
Генеральный секретарь ТПК, Председатель ГКО КНДР и Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ир посетил представление художественной
агитбригады 963-й части КНА.
Верховный Главнокомандующий КНА был очень доволен прекрасным и отличительным
представлением с номерами, живо отражающими благородный идейно-духовный мир
наших армейцев, с высокой оценкой выразил признательность за успешное
представление.
Ким Чен Ир отметил, что художественная пропаганда, отличающаяся большой силой
благотворного влияния, имеет весьма важное значение в идейном воспитании среди
воинов, осветил программные задачи для дальнейшего усиления
художественно-пропагандистской деятельности.
В этот день на сцене были поставлены разнообразные номера – женское вокальное
трио «Дорога сердцу Большая медведица», попурри «За Родину стою я», стихи и хор
«Жизнью защитим руководство революции» и др.
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