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Настает 70 лет со дня основания Трудовой партии 
Кореи (ТПК), пустившей свои корни в Союзе 

свержения империализма, созданном 17 октября 1926 
года. В эти долгие годы ТПК, ведя народ лишь по пути 
побед и славы, имеет немеркнущие в истории заслуги.

С приближением знаменательного дня ее осно-
вания все военные и штатские в стране испытыва-
ют чувство глубокого доверия к ТПК – организа-
тору и вдохновителю всех побед, направляющему 

дело самостоятельности народных масс лишь по 
победоносному пути.

Под руководством великого вождя Ким Ир Сена 
10 октября 1945 года была основана самобытная ре-
волюционная партия, и это позволило корейскому 
народу под ее водительством уверенно продвигать 
вперед дело самостоятельности народных масс.

Вождь, выдвинув осуществление этого дела ко-
нечной целью партии, решал все вопросы на осно-

Великие вожди Ким Ир Сен и Ким Чен Ир обсуждают дела на VI съезде ТПК (октябрь 1980 г.).
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ве требований и интересов народа, всегда находясь 
в гуще людей и внимательно прислушиваясь к их 
голосам. Он во время поездки в деревню непри-
нужденно сидел вместе с крестьянами и уяснял их 
душевные мысли, а при посещении предприятий 
слушал искренние мнения рабочих. Все выдвину-
тые им политические курсы и меры, в том числе 
Закон о земельной реформе, Закон о равноправии 
женщин, кооперирование сельского хозяйства, 
система всеобщего бесплатного лечения, систе-
ма всеобщего бесплатного образования и полная 
отмена налоговой системы, полностью отражали 
стремление и желание народа. Это прямо стано-
вилось политикой и мероприятиями партии, кото-
рые давали униженному и угнетенному в прошлом 
простому народу возможность вести достойную и 
счастливую жизнь, став хозяевами земли, предпри-
ятий и страны.

В душе Ким Ир Сена всегда был народ, воля, 
стремления и интересы которого были основой и 
требованием революции. Говоря, что при любой 
трудной и сложной задаче можно успешно решить 
все вопросы, если правильно организовать и моби-
лизовать разум и неиссякаемые творческие силы 
народных масс, он постоянно ездил к ним.

В декабре 1956 года вождь, несмотря на силь-

ную метель, приехал на Кансонский сталелитей-
ный завод (название в то время).

В то время еще не хватало всего, усиливались и 
происки врагов внутри и вне страны. Приехав на 
завод, он встретился с рабочими и подробно разъ-
яснил им трудное положение в стране. Тогда он 
сказал, что страна выпрямит спину, если они дадут 
сверх плана 10 тысяч тонн стального проката, и 
призвал их вместе, он с верой им, а они – ему, пре-
одолеть все трудности в революции. Отозвавшись 
на его горячий патриотический призыв, рабочие 
Кансона произвели 120 тысяч тонн проката на блю-
минге с номинальной мощностью в 60 тысяч тонн и 
открыли на нашей земле новый период Чхоллима.

Вождь успешно осуществил строительство 
партии, армии и государства после освобождения 
страны; победил в войне бахвалившихся «всемо-
гуществом» в мире американских империалистов; 
завершил успешно послевоенное восстановление и 
строительство, двухэтапную социальную револю-
цию; всего за 14 лет на руинах войны осуществил 
социалистическую индустриализацию. И все эти 
исторические дела были совершены с верой в на-
род и при опоре на его силы.

Как-то вождь, подытоживая прожитые годы, от-
метил, что именно принцип чучхе, требующий ве-

рить народным массам как хозяевам революции и 
строительства нового общества и опираться на их 
силы, и есть наиболее почитаемая им политическая 
вера и долг жизни, побуждающий посвящать себя 
во имя народа.

А Полководец Ким Чен Ир прилагал все силы к 
тому, чтобы претворить в жизнь девиз вождя «По-
клоняться народу, как небу!»

В середине 1990-х годов на нашей Родине на-
стали суровые испытания. Коалиционные силы 
империализма во главе с США более бешено при-
бегали к акциям для удушения КНДР, высоко под-
нимающей знамя социализма. В то время, когда 
встала дилемма – снова быть рабом империалистов 
или стать независимым народом, самостоятельным 
гвардейцем, он начал всесторонне вести политику 
сонгун.

В один из декабрьских дней 1996 года Ким Чен Ир 
при встрече с комсоставом КНА сказал, что его не-
поколебимая воля – это с верой в Народную Армию 
как опору революции, ставя ее в авангарде, переси-
лить суровые испытания революции.

Социализм можно было отстоять лишь с могу-
чей Народной Армией – опорой революции, так 
что он бывал везде, где были воины, включая пере-
вал Чхор, гору Осон, остров Чхо и Пханмунчжом. 

Его непрерывное руководство сонгунской револю-
цией укрепило и развило КНА в армию вождя, не-
победимую армию, верную делу партии. Благода-
ря политике сонгун КНДР отстояла достоинство и 
суверенитет Родины и нации, встала в ряды стран 
мира, изготавливающих и запускающих ИСЗ, стала 
страной-обладательницей ядерного оружия.

Руководя делами сонгунской революции, 
Ким Чен Ир посещал не только оборонительные 
посты на рубежах Родины. Например, он и в 2009 
году побывал во многих единицах, включая Вон-
санскую молодежную ГЭС и фабрики в области 
легкой промышленности в городе Пхеньяне, и 
вдохновлял людей на воспламенение огня новатор-
ства. После руководства на месте делами Тонбон-
ского сельхозкооператива в уезде Хамчжу и района 
Хыннама он сразу поехал в Раквон, находящийся в 
более 400 км, а из провинции Северный Пхёнъан 
снова – в город Вонсан. Далее он, проезжая 800 км
вдоль восточного побережья, побывал в Метал-
лургическом объединении имени Ким Чака, Ра-
намском объединении угольного машиностроения, 
Мусанском горном объединении и других местах, 
окрыляя людей на подвиги.

Зажженное им пламя великого подъема распро-
странилось по всей стране, и на стройках могуче-
го и процветающего государства, проявляя новые 
чудеса и новаторство, построили много монумен-
тальных творений, отражающих любовь к народу. 
К ним относятся Нёнвонская ГЭС, Вонсанская мо-
лодежная ГЭС, Фабрика местных продуктов «Сам-
ирпхо», Тэдонганская пищевая фабрика, магазин 
«Потхонган», Страусовая ферма, улица Мансудэ, 
отель «Мачжон» и др.

В эти дни ТПК победоносно продвигала дело 
революции и строительства социализма, выдвигая 
пользующиеся абсолютной симпатией и поддержкой 
народных масс политику, линии и курсы, в том чи-
сле линию на экономическое строительство в эпоху 
сонгун, курсы на поворот в семеноводстве, крупный 
прогресс в картофелеводстве, сбор двух урожаев в 
год и индустриальную революцию в новом веке.

Кроме того, и в трудные для страны годы неиз-
менно проводились народные мероприятия партии 
и государства, включая систему бесплатного обу-
чения и систему бесплатной медпомощи, что де-
монстрировало преимущества и жизненную силу 
социалистического строя, служащего интересам 
народных масс.

Итак, повысилось доверие военных и штатских к 
ТПК, которая, намечая политические линии и меры 



– 70 лет по пути побед и славы –

Конечная цель – полное осущест-
вление самостоятельности

народных масс

76

История Трудовой партии Ко-
реи (ТПК), которая и в колово-

роте времени добивалась только 
побед, есть летопись ее борьбы 
за осуществление самостоятель-
ности народных масс.

Это связано с тем, что ее ко-
нечная цель – это полное осу-
ществление самостоятельности 
народных масс. Конечная цель 
ТПК была неизменна на протяже-
нии 70 лет, несмотря на любые 
изменения в ситуации и нагро-
мождавшиеся трудности и испы-
тания.

ТПК всегда с абсолютной ве-
рой, что силы народных масс – 
неиссякаемы, мобилизовав их 
разум и силы, добилась успехов 
в строительстве новой Кореи, 
победы в Отечественной освобо-
дительной войне, а после войны, 
всего за 14 лет выполнив вековые 
задачи индустриализации, укре-
пила нашу страну в независимое, 
самостоятельное и способное на 
самооборону социалистическое 
могучее государство.

Направление работников в 
гущу народа подобно принятию 
тонического средства, а в про-
тивном случае – принятию яда; 
партия сможет вполне выполнить 
свою миссию и долг только тогда, 
когда будет вести борьбу за са-
мостоятельные требования и ин-
тересы народа, – это неизменное 
руководство ТПК.

Исходя из своей конечной 
цели, ТПК при выдвижении всех 
линий и политики постоянно ста-
вила на первое место самостоя-
тельные права и требования на-
рода, а критерием оценки всего 
считала обеспечение его интере-
сов и удобств.

В середине 1960-х годов в горо-
де Пхеньяне, на берегу реки Тэдон, 

под руководством Ким Ир Сена
проходило важное совещание 
о предотвращении загрязнения 
воды этой реки. Вождь, говоря, 
что сейчас во многих странах 
мира страдают из-за загрязнения 
окружающей среды, а люди стано-
вятся аномалиями, отметил, что 
нам ни в коем случае нельзя до-
пускать этого, что наша страна – 
народная страна, и конечная цель 
деятельности нашей партии –
принести народу зажиточную 
жизнь. Он продолжил, что поэто-
му-то нам нельзя позволять того, 
чтобы наш народ получил хоть 
малейшее влияние загрязнения 
окружающей среды, что воля на-
шей партии – это сделать нашу 
страну не имеющей загрязнения 
окружающей среды страной, а 
наш народ – не знающим это наро-
дом, и принял тщательные меры.

Работа ТПК по реализации 
своей конечной цели форсирова-
лась после начала работы Полко-
водца Ким Чен Ира в аппарате 
ЦК партии.

Ким Чен Ир, проводя политику 
сонгун, мудро направлял борьбу 
за осуществление самостоятель-
ности народных масс и в годы 
«Трудного похода» и форсирован-
ного марша, когда более злостно 
совершались происки США и им-
периалистов для изоляции и уду-
шения КНДР и социализма, чтобы 
снова закабалить наш народ.

ТПК надлежит слиться с народ-
ными массами и стать матерью, 
всецело отвечающей за судьбу на-
рода и окружающей его заботой, – 
эту политическую философию он 
воплощал в жизнь во весь период 
руководства строительством пар-
тии. Как и вождь, он до последне-
го часа своей жизни вырабатывал 
линии и политику, обобщив волю 

и требования народных масс, и 
форсировал революцию и строи-
тельство общества, мобилизовав 
их силы. Он направлял парторга-
низации и партработников к тому, 
чтобы они, претворяя в жизнь вы-
соконравственную политику, ши-
рокоохватывающую политику, под 
лозунгами «Вся партия – в гущу 
масс!» и «Служу народу!» делили 
с массами горести и радости, были 
защитниками политической жизни 
людей и верными слугами народа. 
Благодаря его испытанному ру-
ководству монолитно укрепились 
единодушие и сплоченность пар-
тии и народных масс.

Руководство ТПК, поставившей 
своей конечной целью реализа-
цию самостоятельности народ-
ных масс и ведшей их к ее дости-
жению, проторяя неизведанный 
путь, неизменно продолжается и 
сегодня.

Маршал Ким Чен Ын, опреде-
лив кимирсенизм-кимчениризм 
вечными руководящими идеями 
партии и революции, а преобра-
зование всего общества на осно-
ве кимирсенизма-кимчениризма 
провозгласив программой-макси-
мумом партии, более укрепил и 
развил ТПК. Тем самым он создал 
решительный гарант для осу-
ществления самостоятельности 
народных масс и успешно направ-
ляет их борьбу.

Под его руководством ТПК в 
борьбе за строительство могучего 
и процветающего социалистиче-
ского государства и впредь будет 
добиваться только побед и постро-
ит на нашей земле такое общест-
во, где полностью осуществлена 
самостоятельность народных 
масс.

Собкор

для отстаивания суверенитета и достоинства стра-
ны и нации, обеспечения всем людям цивилизован-
ной зажиточной жизни, энергично ведет борьбу за 
их осуществление.

Во всем этом отражается жизнь Ким Чен Ира, 
крепко связанная с народом. Как-то он, говоря, что, 
если подытожить его жизнь, то останется лишь слово 
«народ», продолжил, что над ним, Ким Чен Иром, 
стоит народ, а Ким Чен Ир есть сын народа.

Особенно, избрание его Генеральным секре-
тарем ТПК (8 октября 1998 г.) как эпохальное 
событие имело большое значение в укреплении, 
развитии партии и строительстве могучего и про-
цветающего социалистического государства. Это 
позволило неуклонно наследовать победоносные 
традиции и историю ТПК, гарантировать блестя-
щее воплощение в жизнь идей и дела вождя.

Поистине, ТПК благодаря мудрому руководству 
великих вождей направляла народ из века в век без 
малейшей ошибки и уклонов в линиях, а народ как 
хозяин государства и общества в полноте пользо-
вался своим правом и вел плодотворную и счаст-
ливую жизнь.

Маршал Ким Чен Ын верно продолжает исто-
рию ТПК, которая под испытанным руководством 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира продвигалась вперед 
лишь по победоносному пути.

Он отметил, что в лозунге «Все – на благо наро-
да, во всем – опираться на народ!» отражается воля 

партии переполнить всю ее духом любви и доверия к 
народу. В его словах кроется позиция ТПК к народу, 
служащей ему самоотверженно, поклоняясь, как небу.

Сделать все, чтобы больше не приходилось за-
тягивать на себе пояс и посчастливилось в полной 
мере наслаждаться благами социалистической ци-
вилизации нашему народу, который, несмотря на 
все трудности и испытания, преданно поддерживал 
родную партию, – таковы замысел, воля и реши-
мость Ким Чен Ына, а это прямо отражается в по-
литике и мерах ТПК.

Итак, были построены многие монументаль-
ные творения, включая Мунсуский аквапарк, Ма-
сикрёнский горнолыжный комплекс, Миримский 
конноспортивный комплекс, Дом отдыха ученых 
«Ёнпхун», жилые дома педагогов Университета 
имени Ким Ир Сена и Политехнического универ-
ситета имени Ким Чака, улицу ученых «Мирэ» и 
Пхеньянский детдом-сад, дом ребенка, появились 
и новые термины эпохи – «золотая гора», «золотое 
поле» и «золотое море». Все они отражают любовь 
Ким Чен Ына к людям и его желание обеспечить 
их условиями более цивилизованной жизни.

И во главе с ним, продолжающим благородную 
политику любви вождей к народу, ТПК как в прош-
лом, так сегодня и в будущем будет направлять во-
енных и штатских только к вечным победам.

Пён Чин Хёк
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Трудовая партия Кореи (ТПК) как массовая пар-
тия представляет интересы широких трудящих-

ся масс народа. Это ясно отражает и изображение 
на ее эмблеме молота, серпа и кисти, которые сим-
волизируют рабочих, крестьян и интеллигенцию.

Великий вождь Ким Ир Сен вскоре после осво-
бождения страны, 10 октября 1945 года учредил 
Центральный организационный комитет Коммуни-
стической партии Северной Кореи. Затем он, уяснив 
научно суть требований эпохи и конкретных реалий 
революции, форсировал подготовительную работу 
по объединению Коммунистической партии и Но-
вой демократической партии для основания ТПК как 
массовой партии. Наряду с тем он направлял боль-
шое внимание и на учреждение эмблемы партии, 
считая это одним из важных звеньев основания мас-
совой партии трудящихся народных масс.

В то время сотрудники представили ему проект 
эмблемы партии, на которой изображены рабочий 
с молотом, пашущий землю крестьянин, рабочий в 
виде сталевара с железным ломом.

После осмотра проекта вождь, отмечая недо-
статки, сказал, что самый большой пробел в том, 
что изображены только рабочий и крестьянин, а 
трудовая интеллигенция отброшена, что лишь при 
ее совместном изображении можно символически 
показать то, что Трудовая партия – это единая пар-

тия трудящихся народных масс. Далее он, говоря, 
что может получиться лучше, если рабочий класс 
отобразить молотом, крестьян – серпом, а интелли-
генцию – по нашему образцу кистью, дал деталь-
ные советы о составлении проекта, в том числе о 
пересечении молота, серпа и кисти, символизируя 
единство и сплоченность трудящихся масс, о по-
рядке их расположения.

Некоторые люди выступили против изобра-
жения кисти вместе с молотом и серпом, говоря, 
что интеллигенция – не самостоятельный класс, а 
общественная прослойка.

И тогда Ким Ир Сен, отмечая, что, разумеет-
ся, интеллигенция – не самостоятельный класс, а 
общественная прослойка, но без нее ничего нельзя 
сделать, решительно провозгласил, что без оружия 
нельзя защитить страну, а без интеллигенции нель-
зя ее построить.

Итак, на свет родилась эмблема партии, на ко-
торой в виде новых детальных изображений вме-
сте находятся рабочий класс, крестьяне и интел-
лигенция.

Следовательно, наш народ, считая меры вождя 
совершенно справедливыми, восхваляет его заслу-
ги в строительстве партии.

Собкор

Встречая 70-летний юбилей Трудовой партии Ко-
реи (ТПК), жители нашей Родины вспоминают 

немеркнущие заслуги партии, вырастившей народ-
ные массы сильными в своих убеждениях.

Слово «убеждение» подразумевает непоколеби-
мое чувство веры в справедливость своих идей или 
дела, в неизбежность их победы.

Именно убеждения есть главный фактор, дела-
ющий человека носителем сильных духовных сил, 
несгибаемым существом.

У нас на Родине слово «убеждения» имеет в виду 
революционные убеждения, самостоятельные убеж-
дения.

Чтобы вырастить народные массы сильными в са-
мостоятельных убеждениях, ТПК выдвинула вооруже-
ние всего общества революционными идеями вождей 
как программу-максимум партии и направляла перво-
очередное внимание на реализацию этого дела.

Кимирсенизм-кимчениризм как революционные 
идеи вождей ясно и всесторонне освещает корей-
скому народу, с каким духом борьбы, с какими убеж-
дениями и волей следует бороться, чтобы стать хо-
зяином своей судьбы и революции.

Именно в кимирсенизме-кимчениризме берут свое 
начало благородный революционный дух и стиль 
борьбы, которые проявил наш народ в ходе револю-
ции и строительства нового общества. Например, дух 
абсолютной и безоговорочной преданности своим 
вождям, своей партии и следования до конца лишь 
за ними с твердой верой в них; чувство высокого на-
ционального достоинства, дорожащее и прославляю-
щее величие и честь нации как свою жизнь; дух опоры 
на собственные силы и самоотверженной борьбы с 
трудностями, позволяющий своими силами, преодо-
лев всякие трудности, подняться снова.

ТПК не только выдвинула самостоятельные идеи, 
но и дала всему нашему народу возможность, обретя 
политическую жизнь и прославляя ее, вести организа-
ционно-политическую жизнь, включившись в политиче-
ские организации. В ходе этого наш народ мог крепче 
выковать в себе самостоятельные убеждения и волю.

При небрежном отношении к идейно-политиче-
ской закалке через идейно-организационную жизнь 
и революционную практику вскоре появляются раз-
ложение и перерождение убеждений.

ТПК в ходе великой революционной борьбы выра-
стила всех военных и штатских сильными в убежде-
ниях и воле людьми.

Великий вождь Ким Ир Сен обладал дерзновени-
ем, что и в суровых испытаниях, хоть рухнет небо, 
но есть выход, и самостоятельными убеждениями в 
непременной победе, если сплотить и поднять на-
родные массы. Он с неколебимой волей непременно 
разгромить врага и всепобеждающей стратегией и 

тактикой привел к победе антияпонскую революци-
онную борьбу, строительство новой Кореи, Отечест-
венную освободительную войну и социалистическое 
строительство.

Полководец Ким Чен Ир, когда корейская рево-
люция переживала суровые испытания, проводя по-
литику сонгун, имел убеждение в победе и дерзнове-
ние, что на свете никто не способен победить челове-
ка, готового на смерть, что, если враги вынут саблю, 
то следует вытащить меч, а если выставят ружье, то 
надо выставить пушку. С такой волей он вел к победе 
борьбу за отстаивание социализма и строительство 
могучего и процветающего государства.

Ким Чен Ын, точь-в-точь такой же, как великие 
вожди, направляя борьбу за окончательную победу 
в сонгунской революции и строительстве могучего и 
процветающего социалистического государства, рас-
тит армию и народ сильными, как сталь, в убеждени-
ях и воле.

Партия есть облик родной матери и духовная опо-
ра народа. При крепкой духовной опоре неизменны 
и самостоятельные убеждения. Это ясно подтверж-
дает и исторический путь корейской революции.

Победа над вооруженными до зубов японскими 
империалистами в дни антияпонской войны, оконча-
тельная победа в Отечественной освободительной 
войне, перейдя от стратегического временного от-
ступления в контрнаступление, построение в после-
военное время на руинах войны социалистического 
государства – самостоятельного в политике, незави-
симого в экономике и способного на самозащиту. И 
все эти феноменальные чудеса и победы были до-
стигнуты благодаря сильным убеждениям.

Именно они были залогом того, что в дни «Труд-
ного похода» и форсированного марша, когда наша 
страна испытывала неимоверные трудности, корей-
ский народ без малейших колебаний энергично про-
двигался вперед под руководством ТПК.

Не только это!
И долгосрочные узники, сидя десятки лет за ре-

шеткой в Южной Корее, не изменили своим убежде-
ниям. Во время пожара на сопке Мучжэ, сильные в 
убеждениях военные и штатские, бросившись в пы-
лающий огонь, ценою жизни спасли деревья с лозун-
гами, а воины КНА, неожиданно оказавшиеся уеди-
ненными в стане врага, до конца боролись с ним за 
свои убеждения и вернулись на Родину…

Неколебимы убеждения нашей армии и нашего 
народа до конца идти по выбранному ими пути, хотя 
стократ изменится мир, хотя их шествие преградят 
несметные вражеские полчища.

Доцент Чвэ Ён Гук, заведующий кафедрой 
в Академии народного хозяйства
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Настал октябрь!
Приближается 70-летний 

юбилей Трудовой партии Кореи 
(ТПК). Встречая этот знамена-
тельный день, наш народ и про-
грессивные люди мира посещают 
Музей истории основания ТПК.

Вспоминая прошлое, можно 
сказать, что сразу же после ос-
вобождения страны дело осно-
вания партии без отлагательства 
завершилось за короткий срок, и 
это проложило новый путь к стро-
ительству революционной партии 
в эпоху самостоятельности и ста-
ло примером в этом деле.

Великий вождь Ким Ир Сен 
встал во главе корейской револю-
ции в самое мрачное время, когда 
японские  империалисты военны-
ми силами оккупировали Корею. 
Считая строительство партии клю-
чевым вопросом революции, он 
в октябре 1926 года создал Союз 
свержения империализма (ССИ), 
который стал исходным пунктом 
борьбы за основание партии, а 
затем на Калуньском совещании, 
осветив своеобразный путь к ее 
основанию, создал первую парт-
организацию. Итак, священная 
борьба корейских революционе-
ров за основание партии нового 
вида смогла продвигаться по пути 
развития, руководствуясь вы-
двинутыми вождем самобытными 
идеями чучхе, идеями сонгун.

Ким Ир Сен, создавший в гор-
ниле антияпонской войны слав-
ные традиции в создании рево-
люционной партии, после триум-
фального возвращения на Родину 
приступил, прежде всего, к делу 
партийного строительства. Сна-
чала он направил антияпонских 
борцов в разные уголки страны 
с целью укрепления парторгани-
заций на периферии, а с другой 
стороны, встречаясь с революци-
онерами, действовавшими внутри 
страны и вне ее, разъяснял им са-

мобытный курс на создание пар-
тии, направлял их на реализацию 
этого дела.

И сейчас посетители при ос-
мотре Музея истории основания 
ТПК, где в первоначальном виде 
сохраняются два служебных ка-
бинета, актовый зал, приемная и 
др., с волнением познают боль-
шие усилия вождя, вкладывавше-
го всю душу в работу по основа-
нию партии.

В то время ему, дорожащему 
каждой минутой, следовало само-
му составлять организационные 
и политические линии создавав-
шейся партии, принимать необхо-
димые меры и для подготовки кад-
ров. Сосредоточенно размышляя 
о выходе из сложившейся сложной 
ситуации, он принимал многих лю-
дей, приходивших в любое время, 
освещал им путь вперед и руково-
дил действиями антияпонских бор-
цов, направленных во все провин-
ции страны.

Недаром один старый ветеран 
антияпонской войны, вспоминая 
то время, написал:

«Вождь в долгие годы анти-
японской вооруженной борьбы, 
когда мы, беспокоясь о его здоро-
вье, просили спокойно выспаться 
хоть одну ночь, всегда предлагал 
нам отдохнуть вдоволь после ос-
вобождения Родины. Но после 
триумфального возвращения на 
нее он ежедневно работал дни и 
ночи напролет. И нам казалось, 
что никогда не сбудется наше 
желание, чтобы он хоть немного 
отдохнул спокойно».

Только в один день – 9 октяб-
ря 1945 года, накануне создания 
партии, он не заехал в родной 
дом в Мангендэ, проезжая мимо 
него, по которому тосковал 20 лет 
даже во сне, посетил рабочих в 
Кансоне и зажег пламя восста-
новления и строительства новой 
Кореи. Вернувшись оттуда, он, 

несмотря на усталость, принялся 
писать доклад, который должен 
был сделать на учредительном 
съезде партии. Пропустив даже 
ужин, он сосредоточенно писал 
до рассвета. Сотрудники с беспо-
койством доложили ему, что уже 
забрезжило, что ему надо немно-
го отдохнуть, но он встал с места, 
лишь закончив доклад.

Вставало солнце. Смотря на 
его восход, он с волнением отме-
тил, что приближается тот момент, 
который впишется новой страни-
цей в историю революционного 
движения нашей страны, полного 
многих испытаний и перипетий.

Итак, 10 октября состоялся учре-
дительный съезд центрального орг-
комитета Коммунистической партии 
Северной Кореи.

На съезде вождь сделал исто-
рический доклад «О строительст-
ве марксистско-ленинской партии 
в нашей стране и ближайших 
задачах партии». Все участники 
съезда, с ликованием взирая на 
него, единогласно поддержали 
ее линии и абсолютно одобрили 
создание центрального оргкоми-
тета Компартии Северной Кореи.

Осуществив дело основания 
партии, он мудро направлял рабо-
ту по ее укреплению и развитию.

Партия может стать всепобеж-
дающей, когда испустит свои глубо-
кие корни в гуще широких масс.

Уяснив реальные условия ко-
рейской революции и требования 
того времени, вождь форсировал 
работу по созданию массовой 
политической партии – Трудовой 
партии, путем слияния Компартии 
и Новой демократической партии. 
Таким образом, в 1946 году была 
основана Трудовая партия Кореи, 
представляющая интересы рабо-
чего класса, крестьян, трудящейся 
интеллигенции и испустившая глу-
бокие корни в гуще широких масс.

Титанические усилия и ду-

шевные чувства вождя, который 
сразу после освобождения стра-
ны без отлагательства проложил 
самобытный путь к строительству 
революционной партии и создал 
пример в этом деле, наряду с 
Музеем истории основания ТПК 

бережно сохраняются в памяти 
корейского народа.

Как правило, история более про-
славляется, когда наследуется.

Трудовая партия Кореи, ро-
дившаяся на освобожденной 
Родине, укрепилась и развилась 

в непобедимую партию великих 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а 
сегодня же более прославляет-
ся под водительством Маршала 
Ким Чен Ына.

Чвэ Ги Чхор

«Трудовая партия Кореи создана, укреплена и 
развита великими вождями Ким Ир Сеном 

и Ким Чен Иром, а под руководством Маршала 
Ким Чен Ына еще более демонстрирует силу пар-
тии, пользующейся абсолютной поддержкой и до-
верием народа.

Под руководством Ким Чен Ына в Корее непре-
рывно созидаются изумляющие весь мир чудеса».

(Первый секретарь Приморского 
краевого комитета КПРФ)

«Я восхищен героической борьбой корейского на-
рода, который после войны на ее руинах построил 
мировой город Пхеньян. Это результат мудрого ру-
ководства ТПК и борьбы единодушия и сплоченно-
сти всего корейского народа».

(Начальник клуба «Тегс эрзориг» 
Монгольского общества тхэквондо)

«Только в Корее имеется монумент, символизи-
рующий партию.

Это показывает, что корейский народ бесконеч-
но доверяет ТПК и монолитно сплачивается вокруг 
нее. В то же время это демонстрирует его твердые 
убеждения и волю разделять судьбу с партией. Бла-
годаря вниманию Ким Чен Ына в Корее прекрасно 
строят множество монументальных творений».

(Директор корпорации «Клубдиенгель»)

«Служу народу!», – это один из лозунгов, выдви-
нутых ТПК.

ТПК всегда ставит на первое место требования и 
интересы народа и согласно этому решает все про-
блемы, считая это главным принципом. Она с высо-
кой ответственностью заботится и о жизни народа.

ТПК знает чувства народа и получает его абсо-
лютную поддержку оттого, что она, исходя после-
довательно из его интересов, искренне ведет всю 
работу на благо людей.

В Корее претворены в жизнь народные меро-
приятия, в том числе бесплатная медпомощь и 
бесплатное обучение, а государство строит жилые 

дома и бесплатно предоставляет их жителям. Труд-
но поверить, но КНДР уже давно стала страной, где 
нет налогов.

Такие реалии в ней немыслимы в отрыве от бла-
городных взглядов руководителей ТПК на народ.

Президент Ким Ир Сен и Председатель ГКО 
Ким Чен Ир, считая своим кредо девиз «Поклонять-
ся народу, как небу!», самоотверженно отдавали 
всю жизнь на его благо. Благодаря ним весь народ 
Кореи называет ТПК партией-матерью…

И лозунг «Служу народу!» выдвинул именно 
Председатель ГКО Ким Чен Ир.

Лидер Ким Чен Ын, наследуя волю Президента 
Ким Ир Сена и Председателя ГКО Ким Чен Ира, 
отдает всего себя на благо народа».

(Из статьи нигерийской газеты 
«Найджириан обсервер»)

«Корейский народ называет ТПК партией-матерью.
Ее  лидером  является  Первый  секретарь 

Ким Чен Ын.
Любовь к народу – это исходная точка всех его 

размышлений и деятельности, наивысший принцип 
и величайшая цель его политики.

Он считает народ самым дорогим и могучим су-
ществом.

Руководящие кадры имеются для народа, верить 
ему, вести революцию при опоре на его силы, – это 
политическая философия и кредо жизни Первого 
секретаря Ким Чен Ына. Он наказывает им пред-
почтительно и абсолютно обеспечивать интересы 
народа, работать на его благо, хоть сотрутся их 
ноги. Это требование он предъявляет и к себе.

Весь корейский народ, тронутый его любовью, 
крепит решимость преданно поддерживать его ру-
ководство.

ТПК во главе с Первым секретарем Ким Чен Ыном 
как партия-мать, пользуясь абсолютной поддержкой 
и доверием народа, будет продвигаться вперед лишь 
по победоносному пути».

(Из статьи камбоджийской газеты 
«Прочеачун»)



С духом самоотверженного 
служения народу

– 70 лет по пути побед и славы –
Записки

Буду следовать 
с искренним чувством

(Беседа нашей корреспондентки с Ли Ян Соном – 
завотделом Тондэвонского райкома ТПК г. Пхеньяна)
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Я больше всего люблю песню 
«Голос моего сердца».

Всю душу открываю 
                            партии- матери,
Искренне без вымысла 
                          и притворства.
…
Каждое слово песни так запа-

дает в мою душу, что, кажется, 
поэт сочинил ее, как бы узнав 
обо мне.

Меня зовут Пак Сон Мин, я ра-
ботаю начальником 3-го участка 
ударного трудового отряда мо-
лодежи Министерства железных 
дорог.

Я и сегодня, когда слушаю эту 
песню, вспоминаю один из фев-
ральских дней 2013 года. Тогда 
я вместе с другими парнями и 
девушками, отдававшими всего 
себя во имя Родины и народа, 
был удостоен Кимченирской мо-
лодежной премии почета.

Начальство и все ударники 
отряда, радуясь, как своему счас-
тью, от всего сердца поздравляли 
меня, но меня тем более мучила 
мысль: «А что будет, если они уз-
нают обо мне всю правду?!»

Честно говоря, сейчас повсюду 
в стране все граждане с полной 
отдачей сил трудятся на благо 
Родины и народа, но члены моей 
семьи, наоборот, провинившись 
перед страной, были наказаны су-

дом. Это было для меня большим 
позором, и я, никому не говоря 
от стыда о семейном положении, 
работал денно и нощно, чтобы 
хоть немножко искупить их вину. 
Однако жизнь текла не только 
так, как я желал. И я из-за семей-
ной проблемы жил и работал без 
бодрости, стал замкнутым, и не-
сколько раз даже думал вернуть-
ся домой.

Парторганизация (Трудовая 
партия Кореи), узнав мои про-
блемы, с чувством матери, кото-
рая не упрекает провинившихся 
детей, пробуждала и направляла 
меня на правильный путь. К тому 
же она придавала мне силы и бод-
рость, подтягивала меня шаг за 
шагом, чтобы я не падал духом и 
с новыми силами шел в авангарде 
рядов.

В окружении ее доверия я ра-
ботал бригадиром, управделами 
участка, вступил в ТПК, а сегодня 
стал лауреатом Кимченирской мо-
лодежной премии почета – высшей 
награды для корейской молодежи.

На свете, наверное, нет такой 
большой любви и доверия. Я в тот 
день, когда был удостоен премии, 
не смог заснуть всю ночь. Уже 
забрезжило, на небе восходило 
солнце, и при виде утренней зари 
передо мной встали лица парт-
работников, приведших меня к 
ореолу счастья. И мне хотелось 

рассказать Маршалу Ким Чен Ыну 
мои семейные проблемы, о чем я 
еще не рассказывал никому.

Таким образом, я написал ему 
письмо, в котором рассказал все 
о прошлом моей семьи, о чем не 
говорил никому, выразил свою 
готовность быть верным партии 
и всю жизнь неизменно следо-
вать за ней.

К счастью, прочитав мое 
письмо, он лично написал ответ: 
«Хороший молодой человек. Он 
чистосердечно открыл прошлое 
своей семьи, чего хотелось бы 
скрывать, верит в партию и сле-
дует за ней».

Получив написанный им от-
вет, я убедился, что мне следует с 
искренностью следовать лишь за 
ним, столь глубоко понимающим 
мои чувства, и не мог сдержать 
скупых мужских слез, которые 
сдерживал до сих пор.

Я и сегодня думаю, что ТПК
нельзя называть иначе, чем ▶

Корр.: Трудовая партия Кореи после основания 
до сих пор пользуется абсолютной поддержкой и 
доверием народа. Это связано с тем, что ее 70-лет-
няя история пронизана уважением и любовью к на-
роду.
Ли Ян Сон: Да, на красном полотнище стяга на-

шей партии запечатлена судьба народа, а на пути 
ее 70-летней борьбы – история самоотверженного 
служения народу.

Наша партия создана для народа, существует 
и ведет борьбу за его благо. Она с первого же дня 
после основания во всех резолюциях и директивах, 
перед их принятием обсудив в гуще народных масс, 
в полноте отражала их самостоятельные требования 
и интересы.

Великий вождь Ким Ир Сен, восприняв кредо 
своей жизни девиз «Поклоняться народу, как небу!», 
все время ездил к людям на предприятия, в сельхоз-
кооперативы, рыбацкие поселки и захолустья.

Полководец Ким Чен Ир, представляющий со-
бой точь-в-точь вождя, отмечая, что в Народной 
Армии есть лозунг «Служу Родине!», который для 
всех партработников должен стать лозунгом «Слу-
жу народу!», названия всех монументальных творе-
ний связывал со словом «народ» и до конца своей 
жизни направлялся в его гущу.

Маршал Ким Чен Ын, переняв у них эстафету 
«служения народу», добавил к этим словам слово 
«самоотверженное». Говоря, что следует, считая 
наш народ как бы обликом вождей, почитать и под-
держивать, как их, наш народ, к которому наши во-
жди относились, как к небу, что это и есть взгляд 
нашей партии на народ, он подчеркнул, что надле-
жит самоотверженно служить народу.
Корр.: В словах «самоотверженное служение» 

кроется глубокий смысл того, что партработник 
имеется для народа, и он должен отдавать все во 
имя счастья народа. Поэтому сейчас всюду в нашей 
стране все партработники, ставя на первое место и 
абсолютизируя интересы и удобства народа, совер-
шают много хороших дел на его благо.
Ли Ян Сон: Совершенно верно! Сейчас все наши 

партработники в стране с духом самоотверженного 
служения народу бегают до натирания ног ради его 
счастья.

Каждый день в газетах и по телевизору передают 
вести о работниках, ставших слугами народа и доб-
ровольно отдающих все силы за его благо, и тогда я 
думаю, что нам тоже нельзя отставать от них. Ведь 
все люди через партработников чувствуют дыхание 
партии.

Вот поэтому партработники нашего райкома 
планируют и ведут все дела, ставя абсолютным кри-
терием своей работы интересы народа.

Чтобы повысить уровень обслуживания в сетях 
бытового сервиса, общепита и лечебных учрежде-
ниях района, мы уделяем большие силы обеспече-
нию их условий и среды, повышаем требователь-
ность, чтобы все дела велись в принципе обеспече-
ния удобства людям.

Все партработники райкома, направляясь в квар-
тал, возложенный на каждого из них, находят там 
и вовремя решают даже незначительные вопросы, 
если они доставляют людям хоть малейшее неудоб-
ство. В ходе этого они, узнав, что инвалид военной 
службы особой категории и некоторые пожилые 
люди испытывают жизненные неудобства из-за тес-
ной квартиры, переселили их в хорошие квартиры, 
а одному инвалиду военной службы помогли спра-
вить свадьбу.

Кроме того, они стояли впереди работы по обу-
стройству согласно требованиям нового века детских 
садов, начальных, неполных средних и полных сред-
них школ для грядущих поколений – будущего Роди-
ны, работы по реконструкции и строительству новых 
парков в районе и др.

Поистине, когда партработники не жалеют пота 
ради счастья людей, то на их лицах расцветает ра-
достная улыбка.

Мы и впредь будем усерднее работать с полной 
нагрузкой, зная, что при нарастании трудностей 
партработников будут возрастать также счастье 
народа и раздаваться его возгласы «Да здравствует 
Трудовая партия Кореи!»                                            □



В счастливой семье Пок Тона
– 70 лет по пути побед и славы –
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Пок Тон – это имя двухлетнего сына Героя 
Труда Мун Ган Сун, ткачихи Пхеньянского 

текстильного комбината имени Ким Чен Сук. Не-
давно вечером я посетила их квартиру, чтобы еще 
раз ознакомить читателей с ее семьей после рожде-
ния сына, который родился при теплом пожелании 
Маршала Ким Чен Ына.

Я нажала кнопку звонка, и в проеме двери по-
казался ребенок, оказалось – Ким Пок Тон. Затем 
меня тепло встретила Мун Ган Сун.

В комнате я увидела фотографии, на которых ее 
супружеская чета сфотографировалась на память 

и с Полководцем Ким Чен Иром, и с Маршалом 
Ким Чен Ыном. Когда я подходила к фотографи-
ям, Пок Тон взял за руку отца и, показывая на них, 
сказал: «Папа, мама!»

Заметив на моем лице недоумение, его отец 
сказал:

– Эти памятные фотографии – сокровище нашей 
семьи. Он будто бы знает это и, когда видит их, ра-
дуется.

На фотографиях были Ким Чен Ир, сфотографи-
ровавшийся на память с новаторами труда при по-
сещении Пхеньянского текстильного комбината (в 
то время), и Ким Чен Ын, сфотографировавшийся 
на память с супругами при посещении их квартиры 
после новоселья.

Когда я осматривала памятные фотографии, 
мать Пок Тона сказала, что ее сын родился в семье, 
где царит только счастье.

Она с гордостью за своего сына продолжила, 
что он в яслях вместе с другими детьми хорошо 
поет и танцует, с интересом рассматривает картин-
ки в книге, ладно собирает дом из конструктора, 
быстро ездит на велосипеде и т. д.

У него были круглое лицо, ямочки на щеках, 
лучистый взгляд и ровные зубы, одним словом, он 

▶ «родной матерью», и твердой 
поступью иду по новому жизнен-
ному пути, распевая песню «Го-
лос моего сердца»:

…
И тогда она как мать 
                        с теплым взглядом
Понимает мою радость 
                         и душевные раны.

Уважаемые зарубежные сооте-
чественники, все вы, как и я, –
корейцы. Если верить Маршалу 
Ким Чен Ыну, вверив ему судьбу 
и будущее, и следовать только за 
ним, то на свете нет ничего невоз-
можного, и открывается заграж-
денный путь.

Поистине, Ким Чен Ын во гла-

ве ТПК представляет собой судь-
бу всех нас, небо и все на этом 
свете. Мне хочется снова сказать 
вам, что при следовании за ним 
будут только победы и слава.

Начальник участка 
ударного трудового отряда 
молодежи Пак Сон Мин

имел внешность красивой девочки.
Наша беседа продолжалась и у изголовья засы-

пающего Пок Тона.
– И сейчас мне трудно поверить, что мой сын 

подрастает так, – сказала Мун Ган Сун и запнулась 
от волнения.

Все радовались, что родился сын, но новорож-
денный сосал грудь, а потом мучился от рвоты. 
Сначала мать думала, что через день, два дня все 
будет в порядке, но со временем состояние ребенка 
становилось все тяжелее. Оказалось, у него была 
врожденная непроходимость кишечника, и родите-
ли потеряли надежду на его спасение.

В Пхеньянском роддоме, чтобы спасти мла-
денца, неоднократно проводили консилиумы при 
участии работников Минздрава и компетентных 
врачей Клиники Пхеньянского медицинского 
института Университета имени Ким Ир Сена, и 
решили сделать ему операцию.

В истории роддома еще не случалось того, что 
делали операцию 10-дневному ребенку, но хирур-
ги смело взялись за нее. Как говорится, если поста-
раться, то и на камне зацветут цветы, так, в кон-
це концов, и операция прошла 
успешно.

Затем Пок Тон в окружении 
заботы медработников, коллек-
тива комбината и всех пхеньян-
цев получил 40-дневное стаци-
онарное лечение в педиатриче-
ском отделении Клиники Пхень-
янского мединститута Универси-
тета имени Ким Ир Сена.

– Моя жена вернулась домой 
с милым сыном, вылечившимся 
и нормальным в весе, но на ее 
лице лежала тень, – сказал муж.

Дело в том, что прошло мно-
го дней после его рождения, но 

у него еще не было имени. Муж, члены его семьи, 
коллеги и друзья наперебой выбирали хорошие 
имена, в ходе чего прошло шесть месяцев.

Однажды муж сказал:
– Дорогая, давай назовем нашего сына «Пок Тон 

(счастливец)». Ведь мы с тобой, и он тоже до рож-
дения наслаждались счастьем, так что, кажется, нет 
лучшего имени, чем «Пок Тон».

Да, Ким Чен Ын при посещении их новой ▶

Помогая друг другу.

Вместе с лю-
бимым сыном 
Пок Тоном.



Отеческая любовь 
и забота
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▶квартиры, увидев фотографии, 
снятые вместе с Полководцем 
Ким Чен Иром, сказал, что 
они, в самом деле, счастливцы, 
и подсчитал дату рождения ре-
бенка.

– Хорошо, мне тоже нравится 
имя «Пок Тон».

Мун Ган Сун, рассказывая 
такие эпизоды, то и дело посма-
тривала на свиток с надписью: 
«Партия, ты родная мать!»

Именно в окружении ее забо-
ты она выросла, хотя рано лиши-
лась родителей, получила руч-
ные часы с факсимиле подписи 
Ким Чен Ира, стала лауреат-
кой Кимирсенской молодежной 
премии почета, Героем Труда, 
депутаткой ВНС, заслуженным 
работником в эпоху сонгун, а те-
перь – матерью Пок Тона.

И сегодня она стремится 
оправдать доверие и надежду 
партии-матери новаторскими 
успехами в работе, производя 
больше ткани.

Покидая поздним вечером ее 
квартиру, я представила себе, как 
она вместе с Пок Тоном и в сле-
дующий день по-прежнему, как 
и в девичьи годы, рано утром 
отправится на работу, чтобы до-
срочно выполнить двух-, трех-
летний план народного хозяй-
ства.

Статья Хан Син Э,
фото Ким Сон Чхора

Говорят, что дети воспринима-
ют все просто и ясно, так что 

сразу следуют за тем, кто искрен-
не любит и заботится о них.

Сегодня все дети нашей Ро-
дины через увиденное и испы-
танное в своей жизни знают, что 
Маршал Ким Чен Ын окружает 
их отеческой любовью и заботой, 
и непринужденно бросаются в 
его объятия, зовя:

«Папа! Маршал Ким Чен Ын!»
Так почему же они называют 

его отцом?
1 января этого года в Пхеньян-

ском доме ребенка, детдоме-саде 
царила большая радость.

После  новогодней  речи 
Ким Чен Ын, хотя его ждали 
важные дела в стране, и следова-
ло поехать во многие места, сразу 
посетил их воспитанников, сдер-
жав данное им в прошлом году 
свое обещание. Желая увидеть, 
как они отмечают новогодний 
праздник, насколько выросли, он 
осмотрел многие места, в том чи-
сле столовые, детскую комнату 
в доме ребенка, воспитательные 
кабинеты и зал интеллектуаль-
ных игр. Воспитанники от ра-
дости бросились в его объятия, 
зовя: «Папа! Маршал-папа!», и 
наперебой рассказывали ему о 
своей радостной жизни.
Ким Чен Ын со светлой улыб-

кой говорил, что испытывает 
большую радость, видя, что все 
они, тоскующие о любви родите-

лей, весело проводят новогодний 
праздник.

В тот день он отметил, что вся 
страна озаряется лишь при ра-
достном смехе наших детей без 
тревоги на лице, что на нашей 
земле, где мы ведем революцию, 
будут громче звучать их смех и 
песня «Не завидуем никому на 
свете». И он попросил весь пер-
сонал Пхеньянского дома ре-
бенка, детдома-сада с чувством 
любви родной матери растить 
воспитанников.

Лишь при радостном смехе на-
ших детей озаряется вся страна!

В этих словах отражается его 
горячая любовь к грядущим по-
колениям, так что он направлял 
большое внимание и на строи-
тельство Вонсанского дома ребен-
ка, детдома-сада, детдомовского 
начального и среднего училищ. 
Инициировав эту работу, он ре-
шал все встающие  в ней вопросы, 
знакомился со многими проекта-
ми их строительства, чтобы они, 
располагаясь на одной оси, позво-
ляли воспитанникам после яслей 
до окончания средней школы без 
всякого неудобства пройти все 
курсы обучения.

Для обеспечения наивысшего 
уровня качества в строительстве 
Вонсанского дома ребенка, детдо-
ма-сада он посетил их стройку и в 
феврале, когда дул холодный ве-
тер, и в апреле и июне этого года.

Он с отеческой заботой знако-

мился со всеми сооружениями и 
деталями, чтобы дети имели все 
удобства в новом гнезде жизни. 
Говоря, как хорошо, что создано 
прекрасное гнездо жизни детей, 
которые беззаботно вырастут, 
следуя за партией и Родиной, 

как за отцом и матерью, и станут 
надежными кадрами страны, он 
продолжил, что эта мысль более 
укрепляет решимость каждый 
день проливать больше пота ради 
грядущих поколений и ничего не 
жалеть для них.

В этих словах отражается глу-
бина его любви к грядущим поко-
лениям, твердая вера в будущее и 
самоотверженность во имя детей.

В его душе всегда находятся 
дети. Он и в этом году по сезонам 
посылал высококалорийные про-
дукты и фрукты всем воспитан-
никам домов ребенка, детдомов-
садов в стране, а в Пхеньянский 
дом ребенка, детдом-сад прислал 
разные виды оборудования и 
культтовары.

Для строительства могучего 
и процветающего государства и 

защиты социализма требуются 
колоссальные средства, но по его 
мерам новички всех начальных 
школ перед учебным годом по-
лучили новую школьную форму, 
ранец и полный комплект учеб-
ных принадлежностей, а студен-
ты в канун Дня Солнца – новую 
студенческую форму.

Природа имеет суровую зиму, 
но в его душе, полной любви 
к грядущим поколениям, всег-
да имеются лишь теплые сезоны 
года.

В результате его отеческой 
заботы о грядущих поколениях 
и будущем страны, несомненно, 
все дети нашей Родины вырастут 
надежной опорой могучей и бога-
той Кореи.

Собкор

Получив новую школь-
ную форму.

Воспитанники Чхангванского детсада.



Дворец детей –
дом ребенка, 
детдом-сад
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В июне этого года на красивом побережье Корей-
ского Восточного моря построили Вонсанский 

дом ребенка, детдом-сад. Дети своими маленькими 
руками разрезали ленту на церемонии его ввода в 
строй и поселились в своем новом гнезде жизни.

Я посетила их, заинтересовавшись, как же они 
сейчас живут там?

Дом ребенка, детдом-сад со своеобразным ви-
дом находились в квартале Сегир, недалеко от 

центра города Вонсана. При виде с самолета дом 
ребенка казался бы, наверное, обнимающей детей 
матерью, а детдом-сад – тремя расцветающими 
цветками.

С такими мыслями я сначала зашла в Вонсанский 
дом ребенка, где меня приветливо встретила ответ-
ственный врач Чо Хён Сук, с гордостью говоря, что 
в последнее время его посещают многие люди.

Коридоры, на стенах которых были нарисова-
ны разные картины из мультфильмов, напоминали 
край сказок, и посетители там невольно погружа-
ются в детский мир.

Я сначала зашла в зал ознакомления с историей 
развития Вонсанского дома ребенка.

По постановлению Кабинета Министров его 
основали в 1951 году, когда в самом разгаре была 
Отечественная освободительная война. В нем мно-

гие сироты войны выросли в окружении родитель-
ской заботы, и при мысли об этом я испытала вол-
нение.

Потом я направилась в комплексный игровой 
зал. На стенах около лестниц и потолках были 
нарисованы картины из мультфильмов и имелись 
разные украшения. Говорят, дети больше всего 
любят этот зал. В нем есть много разных игровых 
средств, в том числе аккумуляторная машина, дет-
ский велосипед, качающаяся лодка, столбы для 
волейбольной сетки, футбольные ворота, игрушки 
с дистанционным управлением и ритмические иг-
рушки.

Как раз в зале играли дети воспитательной груп-
пы «А». Одни резвились на месте в виде большого 
чана с разноцветными пластмассовыми мячами, а 
девочки играли с ритмическими игрушками, сре-
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ди которых после нажатия кнопки курица или утка 
клали яйца, а поезд мчался, издавая гудок и выпу-
ская одеколон.

Когда я увлеклась играми детей, передо мною 
вдруг остановилась одна аккумуляторная машина.

– Меня зовут Ким Ён Гван, я из воспитательной 
группы «А». Давайте я вас подвезу, – предложил 
он и протянул руку.

Когда мы с ответственным врачом отказались, 
он на машине закружился по залу. Вслед за ним 
быстро последовала Сон Сим на детском велоси-
педе. Оказалось, это они разрезали ленту в день 
церемонии ввода в строй дома ребенка.

Я позвала их и спросила, как им живется в но-
вом доме. Моргая черными глазами и жестикули-
руя, они ответили, что им нравится новый дом, где 

много всего.
Расставшись с ними, мы зашли и в ком-

нату для троен, где сейчас растут 9 трой-

няшек в окружении заботы няней и отвечающих 
врачей.

Мы и в других местах, в том числе зале интеллек-
туальных игр, танцевальном зале и комплексном иг-
ровом бассейне, увидели весело играющих детей.

Затем я посетила Вонсанский детдом-сад, нахо-
дящийся рядом с домом ребенка. Меня встретила 
ответственная воспитательница Ким Сун Хи и ска-
зала, что сейчас у воспитанников тихий час. Под-
жидая, когда они проснутся, я осмотрела разные 
места детдома-сада. В отличие от дома ребенка в 
нем имелись три сообщающихся круглых холла, а 
картины и украшения на стенах и потолках способ-
ствовали обучению и воспитанию детей.

Ким Сун Хи сказала, что от геотермической сис-
темы охлаждения и отопления в детдоме-саде ле-
том прохладно, а зимой тепло.

Под спокойную мелодию песни, извещающей о 
конце тихого часа, дети вставали с кроваток в виде 
пастелей и колес автомашины.

Вдруг Сон Ин Хи из старшей группы «А» захны-
кала от зубной боли. Ответственная воспитательни-
ца повела ее в стоматологический кабинет, и я тоже 
последовала за ними. Ин Хи лечилась, полулежа на 
универсальном стоматологическом кресле в виде 
динозавра и смотря мультфильм по установленно-
му над ним планшетному компьютеру, и от ее слез 
не было и следа.

Стоматолог Ха Гым Сук сказала, что дети при-
ходят сюда с хныканьем, но уходят с улыбкой.

После лечения зуба ответственная воспитатель-
ница повела Ин Хи в столовую, говоря, что настало 
время полдника.

Там детдомовцы аппетитно ели булочки и пили 
молоко. Особенно, мое внимание привлекли норма-
тивная таблица дневного питания и меню. В таблице 

отмечалась норма питательности 18 продуктов на 
каждый прием пищи для детей. А в меню имелось 
много блюд, в том числе питательный рис, индеечьи 
консервы и тток с полынью. В столовой был и спи-
сок с датами рождения воспитанников, и говорят, 
что в надлежащий день именинникам накрывают 
пышный стол.

Выйдя из столовой, я и в других местах, в том 
числе библиотеке, кабинете природы, зале интел-
лектуальных игр и игровом зале, увидела воспи-
танников, растущих без тени тревоги.

Дети пели, что их дом ребенка и детдом-сад, где 
они окружены заботой отца и матери, – это их люби-
мый дом и теплые объятия Маршала Ким Чен Ына.

Уходя из их нового гнезда жизни, я мысленно 
представила себе будущее Родины, которое будет 
лучезарным наряду с этим любимым домом дет-
воры.

Статья Ом Хян Сим, фото Пак Чхан Бока



Сельский городок 
в чанчхонской местности
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Чанчхонский овощеводческий 
сельскохозяйственный ко-

оператив в Садонском районе 
города Пхеньяна преобразован 
в цивилизованный и процветаю-
щий сельский городок.

При осмотре со смотровой 
площадки виднеется крупная 
панорама красивого села, а с вы-
соты птичьего полета –  волшеб-
ный мир.

В чанчхонской местности, на-
поминающей целый городской 
квартал, находятся современные 
теплицы, общественные здания 
и жилые дома, безупречные в со-
держании и форме.

Руководящие кадры и горожа-
не Пхеньяна, поддерживая гран-
диозный замысел Ким Чен Ына о 
строительстве на нашей земле ци-
вилизованного социалистическо-
го государства, менее чем за один 

год построили в чанчхонской 
местности прекрасную социали-
стическую феерию как сельский 
городок, вызывающий зависть у 
многих людей.

Радующая кооператоров баня 
«Чанчхон» как комплексная серви-
сная база не уступает Водно-оздо-
ровительному комплексу «Чхан-
гванвон» в центре Пхеньяна. В ее 
2-этажном здании, оригинальном в 
проекте и строительстве, есть все 
для бытового сервиса, включая сау-
ны, мужскую и женскую парикма-
херские, киоск прохладительных 
напитков и сооружения для ска-
лолазания во внутреннем игровом 
бассейне.

А в Доме культуры, не уступа-
ющем художественному театру в 
центре, кооператоры поют песни 
и ведут культурно-эмоциональ-
ную жизнь. На площадке нацио-
нальных игр созданы условия 
для качания на качелях, прыжков 
на доске и национальной борьбы 
сирым, в плавательном бассейне, 
на роликодроме и волейбольной 

площадке раздается ве-
селый смех кооперато-
ров и их детей.

Уютная и чистая сель-
ская народная больница, 
детские ясли и сад, полная сред-
няя школа и другие учреждения 
имеют все удобства.

Облик нашей Родины, стремя-
щейся опередить мир, покоряя 
ультрасовременные рубежи, по-

казывают сотни овощеводческих 
теплиц, использующих природ-
ную энергию, не нарушая эколо-
гическую среду, и оснащенный 
новейшими компьютерами и ана-
литическими приборами кабинет 

Жилые дома в сельхоз-
кооперативе.

В кабинете распро-
странения достиже-
ний науки и техники.
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распространения достижений 
науки и техники. В нем есть биб-
лиотека, электронная читальня и 
другие места, в том числе для тех-
нических занятий, анализа поч-
вы и контроля над болезнями и 
вредителями сельскохозяйствен-
ных культур. В этом кабинете ко-
операторы в тесной связи с Уни-
верситетом имени Ким Ир Сена, 
Народным дворцом учебы и 
Академией сельскохозяйствен-
ных наук изучают нужные нау-
чно-технические материалы и 
на высоком уровне ведут любой 
анализ.

Все они прилежно занимают-
ся, чтобы стать доктором сельско-
хозяйственных наук и доктором 
в области овощеводства.

Техник механизированной 
бригады Ли Гым Чхор сказал:

– Очень высок их энтузиазм в 
изучении современной науки и 
техники. Сейчас 39 кооператоров 

специализируются в овощеводст-
ве через дистанционное обучение 
из Пхеньянского сельскохозяйст-
венного института Университета 
имени Ким Ир Сена.

В кабинете распространения 
достижений науки и техники ко-
операторы после работы направ-
ляют большие силы на изучение 
передовых и научных методов 
земледелия.

В теплицах внедрен ряд нау-
чно-технических достижений, 
включая кольцевую цикличную 
систему производства на основе 
овощеводства, животноводства 
и рыбоводства, систему произ-
водства метанового газа. В них 

на научной основе выращивают 
овощи, контролируя с помощью 
компьютеров необходимую тем-
пературу и влагу.

Член 6-й овощеводческой бри-
гады Ли Хён Ок сказала:

– В теплицах интенсивно и 
объемно выращиваются овощи, 
огурцы, помидоры, салат, зла-
тоцвет, рапс и съедобные дико-
растущие травы. А в ряде теплиц 
эффективно используют про-
странство и для производства 
мяса, яиц и рыбы.

В сельхозкооперативе форси-
руют работу по реализации на 
высоком уровне интенсификации 
и перевода овощеводства на науч-

ную основу, выращиванию отбор-
ных и высокоурожайных сортов 
овощей.

В одноэтажных и малоэтаж-
ных жилых домах имеются сол-
нечные водонагреватели, сол-
нечные панели и другие бытовые 
удобства, и в них раздаются ра-
достный смех и песни коопера-
торов.

Во всех новых переменах в 
чанчхонской местности отра-
жалось светлое будущее нашей 
страны, где все села станут соци-
алистической феерией.

Статья Чон Рён Чжина,
фото Им Чон Гука

10-дневный детсад в сельхозкооперативе.

     На роликодроме.
                       Во внутреннем игровом бассейне.



Счастливая жизнь 
в доме престарелых
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Сегодня на нашей Родине песня «Не поддаваясь 
течению времени» пользуется любовью мно-

гих людей, особенно старых.
Недавно я посетил вновь построенный Пхеньян-

ский дом престарелых. Прошло немало времени 
после новоселья, но радости новоселов не было 
конца.

Старые люди весело танцевали, поя о молодости 
и на закате дней.

При их виде директор дома престарелых Чвэ 
Чхон Сим сказала:

– Не знаю, как можно отблагодарить Маршала 
Ким Чен Ына, который инициировал строитель-
ство дома престарелых и давал десятки раз кон-
кретные указания. Как и великие вожди, он горячо 

любит народ, так что непрерывно в течение 70 лет 
и ныне проявляются разные народные меры для 
старых людей.

Она продолжила, что, несмотря на занятость 
всеми делами государственного строительства, 
Ким Ир Сен вместе с Ким Чен Иром посетил дом 
престарелых в уезде Сынхо и, осматривая даже их 
одеяла и миски для каши, отметил, что государство 
будет заботиться о жизни старых. Итак, был при-
нят «Закон КНДР о защите стариков», основано 
ЦП Федерации защиты стариков Кореи, а государ-
ство стало полностью отвечать за здоровье и жизнь 
стариков, что неизменно продолжалось и во время 
«Трудного похода» и форсированного марша.

Слушая ее рассказ, я осмотрел Пхеньянский дом 
престарелых. Построенный в корейском стиле, вызы-
вающий национальные эмоции дом с четырехскатной 
крышей имел все удобства для жизни старых людей. С 
учетом их физических и психологических особенно-
стей были обустроены спальни с ондор (отопляемый 

пол) или кроватями, схожий с домашней обстановкой 
обеденный зал, мужская и женская парикмахерские, 
лечебный кабинет, баня, библиотека, тренажерный 
зал, игровой холл, современная гидропонная теплица, 
огород, место отдыха и др.

При встрече со мной старушка Хан Бо Би, гово-
ря, что чувствует здесь себя как бы во сне в волшеб-



Не поддаваясь 
течению времени
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Песня «Не поддаваясь течению времени» напи-
сана в стиле народной песни. От своеобраз-

ных слов и мелодии она сразу стала популярна 
среди людей, в особенности – стариков, которые, 
несмотря на пожилой возраст, живут с молодым 
задором.

В этой песне отражена их радость в том, что всю-
ду у нас в стране мож-
но увидеть 60-, 70- и 
80-летних стариков, 
беззаботно проводя-

щих свои последние годы, ведя 
разнообразную эмоциональную 
жизнь.

Например, в Пхеньяне сопка 
Моран и живописные берега рек 
Тэдон и Потхон являются пре-
красным местом их эмоциональ-
ной жизни и отдыха. Здесь с ран-
него утра они вдыхают свежий 
воздух, делают физзарядку и 
упражнения на разных снарядах.

Как-то на берегу реки Потхон 
я встретился с более 80-летними 
ветеранами войны, экскурсово-

дами Музея Победы в Отечественной освободи-
тельной войне, дважды Героем КНДР Ким Ги У 
и Героем КНДР Ким Сын Уном. Они сказали, что 
любят заниматься физкультурой утром, что, вме-
сте со сверстниками танцуя и поя песню «Не под-
даваясь течению времени», укрепляют решимость 
и впредь быть здоровыми и нести военную службу, 
чтобы поддерживать Родину.

Многие старики любят удить рыбу, их люби-
мое место рыбалки – реки Тэдон и Потхон. Образ 
пожилых людей, удящих рыбу на берегу реки с 

ном доме, спела свою любимую песню.
Старушка Пэ Сук Ё, говоря, что хотя она здоро-

ва и до сих пор ни разу не болела, но врачи почти 
ежедневно проводят медосмотр, сказала, что это 
невообразимо в капиталистической Японии.

– Я в Японии, – продолжила она, – потеряв ро-
дителей, не смогла жить из-за неимения денег и 
в 19 лет репатриировалась оттуда. Я на Родине 
на опыте своей жизни поняла ее смысл и испы-
тывала радость. И мне хочется долго жить в этом 
прекрасном гнезде жизни, где царит любовь к че-
ловеку.

Такое же мнение было и у старушки Чо Сун Бок.
Из-за врожденной болезни она в юности поте-

ряла работоспособность, а ее родители погибли во 
время аварии. И она за счет государства с 30 лет 
поддерживает свое здоровье, а сейчас живет в доме 
престарелых. Она сожалела, что пользовалась лишь 
разными благами государства, но не может отблаго-
дарить его заботу.

После встречи с ними я снова понял преимуще-
ство социалистического строя на нашей Родине, 
где о судьбе каждого человека заботятся до конца 
его жизни. И не зря Ли Хи Хо – жена «экс-прези-
дента» Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, восхитилась 
Пхеньянским домом престарелых, а один из сопро-
вождающих ее лиц попросил зарегистрировать его 
первым в списке этого дома.

И я долго стоял перед старыми людьми, которые 
счастливо проводят здесь оставшиеся дни своей 
жизни.

Статья Кан Гён Су,
фото Чвэ Вон Чхора

На берегу реки Потхон.

                  Разная эмоциональная жизнь на досуге.



«Девушка-мать»
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Недавно я 
встрети-

лась с Чан Чон 
Хва – рабочей 
предприятия 
общепита в 
Ч х о л л и м а -
ском районе 
города Нам-
пхо, называю-
щейся «девуш-
кой-матерью» 
в Кансоне.

Как всегда при встрече с ребятами, я сначала 
спросила ее семерых детей, кого они любят боль-
ше всех.

А 16-летняя Ын Чжон, 13-летние Ын Хян и Ын 
Сон, 11-летние Рён Бом, Кён Хи и Сон Чхун и 
4-летний Ча Мён как один ответили:

«Мы любим больше всех нашу сестру... Нет, то 
есть нашу маму!»

В этом году Чон Хва настало 20 лет. Эта тихая 
девушка с косой всегда одевается в белую чогори 
(кофта) и черную чхима (юбка).

С января два года тому назад она начала воспи-
тывать трех сирот. Как-то в стальном цехе Стале-
литейного объединения «Чхоллима» она увидела, 
что сталевары растят трех сестер вместо их роди-
телей, которые умерли на месте работы. Ночью 
того дня она тихонько сказала своей матери Ро 
Чхун Бок, что хочет стать их старшей сестрой. Она 
и без того тогда, помогая всегда занятым на работе 
отцу и матери, заботилась о двух братьях, хлопо-
тала по домашнему хозяйству, но, несмотря на это, 
вызывалась стать сестрой сирот. Ро Чхун Бок с до-
вольным видом посмотрела на дочь и поддержала 
ее желание. Таким образом, сначала три дочери 
умершего сталевара, а через некоторое время еще 

плакучими ивами, напоминает одну прекрасную 
картину.

Рыболов-любитель Ли Сон Чхун из Моранбон-
ского района города Пхеньяна сказал, что при вы-
уживании рыбы после нетерпеливого ожидания 
ему от радости кажется, что будто бы вернулась 
молодость.

Я недавно в парке под мостом «Чоньим» в Ман-
гендэском районе города Пхеньяна увидел волей-
больный матч стариков. Все игроки были пожи-
лыми, но точно и умело выполняли нападающие 
удары и защиту, и их горячо подзадоривали мно-
гие болельщики.

Жизнь стариков не ограничивается лишь этим. 
Они активно участвуют в обустройстве мест своей 
жизни, посещают стройки монументальных тво-
рений и вдохновляют строителей на новые свер-
шения.

Они всю жизнь преданно поддерживали Роди-
ну, поэтому хотят и свои последние годы посвя-

тить на ее благо. Такое их искреннее чувство тро-
гает сердца молодых поколений.

А все старики как один говорят, что они не мо-
гут сдержать жажду работать, охватывающую их 
от чувства радости жизни, когда поют песню «Не 
поддаваясь течению времени», целиком отражаю-
щую их душевный настрой.

Статья Чвэ Ги Чхора,
фото Пак Су Вона

четверо сирот стали членами ее семьи.
Говорят, легко стать матерью, но трудно быть 

ею. В первое время сироты считали Чон Хва все-
го лишь девушкой, но постепенно они увидели в 
ней настоящую мать, поскольку она окружала их 
искренней заботой. А до этого было немало трога-
ющих людей эпизодов.

Вначале люди сомневались, сможет ли моло-
денькая девушка растить их, им казалось, что ре-
бенка растит ребенок. Однако она готовила детям 
еду, стирала их одежду, проверяла домашнее зада-
ние и ставила свою подпись: «Проверила сестра». 
Чтобы показать пример детям, она тайком упраж-
нялась писать красивым почерком.

В канун дня нового учебного года она покупала 
им учебные принадлежности, а когда наставал этот 
день, забыв, что это день ее рождения, ходила во 
все школы детей и фотографировала их на память.

Она тайком пролила много слез, ибо они ни-
как не хотели открыть ей свою душу, как будто 
бы едят горький рис в чужом доме. Бывало, она с 
больным мальчиком на спине поздней ночью бежа-
ла в больницу. Чтобы вырастить их радостными, 
она установила в вечернем режиме дня «Веселый 

час» и пела песню вместе с ними. На досуге она на-
училась играть на гитаре, чтобы помочь детям обу-
чаться музыке.

Дети до сих пор не могут забыть первые спор-
тивные соревнования в школе после того, как она 
начала растить их у себя дома. Говорят, ребята в 
этот день радуются больше, чем в праздник, но она 
всю ночь напролет готовила их любимые яства и 
блюда, а с утра, про-
ливая пот, обхо-
дила с обедом 
находящиеся 

Помогают строителям.

Чан Чон Хва выступает в пре-
ниях на II Общереспубликан-
ском слете молодых передови-
ков высокой нравственности.

Перед выходом на работу.

С родитель-
ским чувст-
вом.



У алтаря гробницы Тангуна
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Прошел 21 год с тех пор, как подтвердилось, что 
реально существовал родоначальник корейской 

нации Тангун, который передавался мифической лич-
ностью и чуть не исчез в коловороте истории, как гран-
диозно реконструировали его гробницу.

Гробница Тангуна показывает всему миру, что наша 
Родина – это страна с 5-тысячелетней древней исто-
рией, а корейская нация с начала возникновения на 
этой земле наследует единое кровное родство.

С таким чувством национальной гордости и досто-
инства ее посещают многие люди, а каждый год 3 октя-
бря у алтаря гробницы проводится совместное нацио-
нальное мероприятие по случаю Дня Кэчхон (откры-
тие неба), отмечая день рождения Тангуна.

В этом мероприятии, проводящемся по инициативе 
Совета объединения тангунской нации, участвуют ру-
ководящие кадры политических партий, органов влас-
ти, общественных организаций и трудящиеся различ-
ных слоев КНДР, а также – южнокорейцы и зарубежные 
корейцы.

На мероприятии вслед за церемонией открытия со-
вершают жертвоприношение великому королю Тангуну 
и минутой молчания чтят его память. Затем представи-
тели Совета объединения тангунской нации наливают 
жертвенное вино и воздают Тангуну дань уважения, а 
после того, выражая свои чувства, выступают с речью 
представители Севера, Юга Кореи и зарубежных ко-
рейцев.

Они единогласно отмечают, что благодаря проник-
нутому любовью к Родине и нации замыслу и мудрому 
руководству Президента Ким Ир Сена и Полководца 
Ким Чен Ира снова прославляются родоначальник ко-
рейской нации Тангун и его заслуги в государственном 
строительстве. Они подчеркивают, что деяния великих 
вождей, построивших гробницу Тангуна, как подобает 
гробнице родоначальника нации, все более славятся 
под руководством Маршала Ким Чен Ына.

В прошлом году на совместном национальном меро-
приятии по случаю Дня Кэчхон с речью выступил зам-
председателя Совета объединения тангунской нации 
Юн Чон Хо. В ней он отметил, что в 2014 году настает 
20-летняя годовщина со дня реконструкции гробницы 
Тангуна, но межкорейские отношения находятся по-
прежнему в наихудшем состоянии. Он продолжил, что, 
несмотря на это, у алтаря гробницы Тангуна – родона-
чальника корейской нации, опять-таки проводится сов-
местное национальное мероприятие, а это показывает, 
что никто не в силах преградить волю и сплоченную 
силу нации, стремящейся непременно построить объ-
единенную Родину. Затем он предложил торжествен-
но встретить 2015-й год, в котором настанут 15-летие 
опубликования исторической Совместной декларации 
Севера и Юга от 15 июня и 70-летие освобождения 
Родины, как год открытия эпохи самостоятельного 
объединения «15 июня», как год крупного фестиваля 
объединения.

Ким Сам Ёр – постоянный председатель подгото-
вительного комитета южной стороны по совместному 
национальному мероприятию по случаю Дня Кэчхон, 
в своей речи сказал, что из-за агрессивных происков 
Японии для уничтожения корейской нации ее родона-
чальник-король Тангун чуть не исчез из истории, но она 
не могла искоренить национальный дух и характерные 
черты корейцев. Нынешнее мероприятие, продолжил 
он, говорит всем корейцам, что можно воссоединить 
страну мирно, если они соединят свою душу, волю и 
силу, хотя их путь преградят всякие трудности и испы-
тания. Он подчеркнул, что они, монолитно сплотившись 
под идеалом «Общими силами нашей нации», будут 
отдавать все силы и знания во имя объединения Кореи.

Представитель зарубежных корейцев Чан Бён Гук –
замдекана Корейского университета Чхонрёна, кото-
рый в прошлом участвовал в этом совместном меро-
приятии нации, сказал:

«Мы живем на Севере, Юге 
страны и за ее пределами, но име-
ем единое кровное родство, про-
исходящее от Тангуна. Пусть у нас 
имеются различия в политических 
взглядах, убеждениях и вероиспо-
ведании, но все мы – соотечест-
венники, дорожащие, прежде всего, 
любовью к Родине и нации. И каж-
дый из нас должен под знаменем 
Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня содействовать со-
лидарности и сплочению нации, де-
лать специфический вклад в дело 
объединения Родины, чтобы внести 
свою лепту в окончание трагедии 
национального раскола и построе-
ние единой объединенной Родины».

Собкор

вдали друг от друга три школы своих детей.
В школах она фотографировала их, и они были 

счастливы. Когда вспотевшая Чон Хва напоследок 
пришла в школу самой старшей Ын Чжон, она с за-
вистью смотрела на родителей подруг.

«Если бы была жива родная мама …», – дума-
ла Ын Чжон, и тут за ее спиной раздался зовущий 
ее знакомый голос. Она обернулась и увидела, что 
Чон Хва вся в поту стоит вместе с фотографом.

– Долго ждала меня, да? Извини за опоздание, я 
обошла школы твоих младших братьев и сестер, и 
вот только что пришла к тебе.

Ын Чжон, скрывая текущие слезы, повернула 
голову. Ее классная руководительница, увидев 
их, сказала, что для Ын Чжон приготовили обед в 
школе.

Однако Чан Чон Хва, стирая пот с лица, отве-
тила:

– Спасибо за то, что вы и одноклассники приго-
товили обед для нее, но она и ее младшие братья и 
сестры любят блюда, которые готовлю я, их самая 
старшая сестра.

Пришла пора обедать, и в классе Ын Чжон, как 

бы уговорившись, собрались обучающиеся в дру-
гих школах ее младшие братья и сестры.

После обеда классная руководительница, роди-
тели и их дети устроили увеселения. У них повлаж-
нели глаза, когда Чон Хва и ее ребята пели песню 
«Не завидуем никому на свете».

Как прекрасна наша страна, где в окружении 
любви и заботы великих вождей Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира и Маршала Ким Чен Ына такая про-
стая девушка, как Чон Хва, стала матерью многих 
детей, а все сироты без беспокойства поют, что наш 
дом – это лоно партии.

Чон Хва за два с лишним года жизни с сиротами 
достигла такой высоты духовного мира, которая 
невообразима обычным матерям.

Братья и сестры Ын Чжон по сравнению с возра-
стом намного выросли духовно. Они стали верить 
Чон Хва и считать ее не только матерью, всегда 
тепло заботящейся о них, но и наставницей, вос-
питывающей их в таком духе, чтобы они знали и 
любили Родину.

В годы девичьих грез у Чан Чон Хва было мно-
го мест, где можно было бы совершить подвиги и 
прославить молодость, но она в глубине души поня-
ла, что ей следует с чистой совестью и моральным 
долгом гражданки воплощать в жизнь благородную 
любовь лидера страны к грядущим поколениям, 
будущему Родины. Итак, она получила высокую 
оценку Ким Чен Ына, назвавшего ее «девушкой-
матерью», стала одним из молодых передовиков 
высокой нравственности, известной в стране «де-
вушкой-матерью» и лауреаткой Кимченирской мо-
лодежной премии почета – высшей чести корейской 
молодежи.

Ее духовная высота отнюдь не прямо пропорци-
ональна возрасту.

Каждое утро Ын Чжон, посадив Чон Хва перед 
зеркалом, старательно заплетает косу самой люби-
мой матери на свете.

Статья Ён Ок,
фото Пан Ын Сим

   Зарубежные корейцы на мероприятии по случаю Дня Кэчхон.

Вместе с любимыми детьми.
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Недавно я посетил Северохванхэское спортив-
ное общество по тхэквондо при Корейском ко-

митете тхэквондо, которое не раз занимало первое 
место на внутренних соревнованиях. Немало его 
спортсменов завоевало первенство и на междуна-
родных соревнованиях.

Спортсмены и спортсменки активно тренирова-
лись в тхыль (система) в командном зачете, делая 
упор на синхронность и точность действий. Спорт-
смены в группе взрослых, применяя приемы мат-
соги (схватка), брали в руки инициативу ложной 
атакой и контрударом, в группе подготовки вы-
полняли фундаментальные приемы с решимостью 
завоевать первенство на международных соревно-
ваниях, а тренеры с высокой требовательностью 
руководили их действиями.

На месте тренировки царили страсть и усилия 
всех спортсменов.

Главный тренер Пэк Чон Сик сказал:
– Завоевать золотые медали и прославить честь 

Родины на международных соревнованиях мож-

но, лишь про-
лив много пота 
на тренировках. И 
все наши спортсмены 
упорно стараются стать сильней-
шими мастерами, овладевшими особыми приемами 
мирового уровня, поняв, что только тогда могут зо-
лотой медалью прославить Родину.

В обществе, составив план тренировок на реаль-
ной и научной основе, улучшают их методы и повы-
шают требовательность, чтобы все спортсмены под-
готовили себя к любой ситуации на соревнованиях.

Ан Юн Ми, Ли Гван Хёк, Мун Хёк и другие тре-
неры вместе с научным сотрудником составляют 
конкретный план тренировок подходяще физиче-
ским и техническим данным спортсменов и повы-
шают интенсивность тренировок.

Спортсмены ежедневно более 1000 раз упражня-
ются в ударе руками и ногами в разных позах.

Поставив высокую цель обрести крепкое тело-
сложение, твердую волю и высокую технику, они 

упорно стремятся к ее достижению.
В обществе направляют большие силы на то, 

чтобы все спортсмены усовершенствовали свое 
мастерство в ходе тренировок, в том числе с парт-
нером и на спаррингах.

Я увидел, что некоторые спортсмены после 
ложных приемов наносят соперникам серию уда-
ров руками и ногами, а другие набирают очки, от-
ражая контрударами атаку соперников. Мое осо-
бенное внимание привлек спарринг, в котором Ха 
Гым Нам делал удар кулаком в прыжке, а Ли Гвон 
Ир, уклоняясь от удара, применял удар ногой в по-
вороте на 360 градусов. А третьи приемами вирёк 
разбивали руками, ногами и локтями кирпичи, че-
репицы и доски. При их виде я испытал гордость 
за тхэквондо, отражающее дух, силу и талант ко-
рейской нации.

Среди спортсменов были Хан Сон Мин, Ким 
Чхоль Хак, Ли Хян Ми и Пак Ён Мин, которые за-
няли первое место на разных международных со-
ревнованиях.

Спортсменка Ким Хян Сим сказала:
– Я два года назад начала заниматься тхэквондо. 

Выполняя разные приемы, я поняла превосходство 
этого вида национального единоборства, требую-
щего больших духовных сил, высокой физической 
и технической подготовки, и отдаю всю себя тре-
нировкам.

На лице всех спортсменов и тренеров отража-
лась крепкая воля – с твердым национальным ду-
хом отстаивать честь родины тхэквондо.

Статья Чон Рён Чжина,
фото Ким Ён Хо



После репатриации

Нет не сбывающихся грез

Элементарные знания

Корея – место происхождения сои
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своим способностям и желанию.
Учительница музыки, разви-

вая его положительные стороны, 
сначала учила Гён Дама правиль-
но и мастерски владеть смычком. 
Порой она была строгой и тре-
бовательной, а иногда доброй и 
заботливой, и он в ее облике чув-
ствовал любовь и заботу о нем. 
И он мечтал: «Я тоже, когда вы-
расту, стану учителем». Его меч-
та не менялась и в дни военной 
службы, и при работе скрипачом 
в Художественном ансамбле про-
винции Канвон, пользуясь любо-
вью многочисленной публики.

Для реализации своей меч-
ты он поступил в Пхеньянскую 
консерваторию имени Ким Вон 
Гюна и расширял там свои зна-
ния. После ее окончания он на-
чал преподавать в Вонсанском 
повышенном художественном 
училище и старался стать пре-
красным педагогом.

Кан Гён Дам прилагал боль-

шие усилия к выбору вундер-
киндов. Как-то во время трапезы 
один учитель сказал, что в уезде 
Чхандо живет хорошо поющая 
ученица.

Гён Дам не пропустил его сло-
ва мимо ушей. Он мог поручить 
ее выбор педагогу, ведающе-
му делами этого уезда, но в тот 
же день сам тронулся в далекий 
путь. Жена советовала отпра-
виться, узнав хоть ее имя, но он, 
прибыв в далекое горное захолу-
стье, в конце концов, разыскал ту 
ученицу.

Вокальная руководительница 
в Мангендэском 
дворце школьни-
ков Ким Мён Ок, 
вспоминая  то 
время, сказала:

– Я не могу 
забыть, как в 
тот день ко мне 
пришел учитель 
в  о б м о к ш е й 
одежде. Он ра-
довался, что ра-
зыскал перспек-
тивную певицу, 
хотя вокальная 

музыка была не его специально-
стью. Он отыскал меня, и я затем 
смогла вырасти пользующейся 
любовью народа певицей Ансам-
бля легкой музыки «Ванчжэсан» 
(название в то время).

Впоследствии Кан Гён Дам 
работал заведующим творческим 
отделением, завучем и стал ди-
ректором училища.

Его супруга сказала:
– Сбылись не только мечты 

мужа. Я была вокалисткой и, 
наверное, переняв мои склон-
ности, две мои дочери учились 
в Пхеньянской консерватории 
имени Ким Вон Гюна. По ее 
окончании старшая дочь стала 
вокалисткой Художественного 
ансамбля «Мансудэ», а младшая 
преподает вокальную музыку в 
Пхеньянском музыкальном учи-
лище.

Она продолжила, что стар-
шая дочь Кан Ын Чжу, ездившая 
учиться в Италию, хорошо спела 
песню в части «Рассвет» концерта 
«Синее небо моей Родины» и по-
лучила горячие овации публики.

Живущий в Японии шурин 
Кан Гён Дама три года тому на-
зад при посещении исторической 
родины сказал:

«Зять, наверное, ты счастлив, 
так как твоя дочь благодаря за-
боте Родины ездила учиться в 
Европу, что трудно в Японии, и 
стала любимой народом певицей. 
И я тоже буду отдавать все свои 
силы в патриотическом деле на 
благо исторической родины».

Кан Гён Дам часто говорит 
своим детям и выпускникам учи-
лища:

– Нет не сбывающихся грез на 
нашей Родине. И когда вы стане-
те поддерживающими ее креп-
кими корнями, она будет более 
процветать.

Статья и фото Ом Хян Сим

Наши предки впервые в мире начали культи-
вировать сою как одну из сельскохозяйствен-

ных культур.
В памятниках старины Одон (в городе Хвэрёне 

провинции Северный Хамгён) и Намгён (в Самсок-
ском районе города Пхеньяна) раскопаны обгоре-
лые семена сои. Это подтверждает, что в нашей 
стране уже несколько тысяч лет тому назад куль-
тивировали сою.

В 1972 году обнаружена полудикая соя, рас-
пространенная лишь в некоторых регионах во-
круг нашей страны, и научно доказано, что от нее 
происходит культивирующаяся сейчас соя. Это 

один из аргументов того, что наша страна – место 
происхождения сои.

В записях старинных материалов передается, 
что 2700 лет назад сою, привезенную из нашей 
страны, начали культивировать в Китае, назы-
вая ее «шу (иероглифически означает сою)» или 
«худоу (означает привезенную из другой страны 
сою)», с далеких времен – в Японии, называя ее 
«дайдзу», а в Европе – в новое время.

Таким образом, результаты современных науч-
ных исследований и старинные материалы разных 
стран доказывают, что Корея – место происхож-
дения сои.                                                                □

Проходя около 11-й «инмин-
бан» (соседская группа 

жильцов) в квартале Тонмёнсан 
города Вонсана, я остановилась, 
услышав доносившуюся из окна 

одной квартиры песню «Станем 
корнями».

Под аккомпанемент скрипки 
кто-то пела ее столь красиво, что 
я решила встретиться с ними. 
Оказалось, это были старые суп-
руги, живущие в квартире № 1 на 
шестом этаже. На скрипке играл 
директор Вонсанского повышен-
ного художественного училища 
63-летний Кан Гён Дам, а песню 
пела его 62-летняя супруга Ха 
Хе Гён.

– Протекло свыше 50 лет после 
нашей репатриации из Японии. В 
эти годы на Родине-матери ис-
полнились все наши грезы, – ска-
зал Кан Гён Дам и погрузился в 
воспоминания о прошлой жизни 
в Японии, в районе Нагата порто-

вого города Кобе.
Не хватало денег на плату за 

учебу, и после уроков его стар-
шие сестры работали официант-
ками в столовых, а старшие бра-
тья – разносчиками газет. И для 
них побережье синего моря было 
местом, где они сетовали на свою 
горькую судьбу.

Однако их горькая судьба ста-
ла счастливой, когда они в ноя-
бре 1962 года переселились на 
Родину.

Мечтавший стать скрипачом 
Гён Дам после уроков разви-
вал свой талант в музыкальном 
кружке Мунчхонской средней 
школы (название в то время), а 
его старшие и младшие братья и 
сестры – в школьных кружках по 

Кан Гён Дам.
Часто организует смотр мастерства.



Сельчане своими руками 
куют свое счастье
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Однажды летом прошлого года 
я во время журналистской 

поездки остановился перед одним 
селением, выглядевшим как на 
картинке.

Это было селение 1-й бригады 
в селе Кыллочжа уезда Синчхон 
в провинции Южный Хванхэ. У 
подножия одной из зеленых гор, 
окружающих как ширма, стояли 
благоустроенные жилые дома, 
перед ними текла речка Хван-
гым, а в рыбоводном водоеме 
плавали стаи рыбы.

Я как раз встретил сельского 
работника Ким Сон Рёна, иду-
щего на поле. Когда я очаровался 
чистым и прекрасным селением, 
он рассказал мне его историю.

В один из февральских дней 
1957 года великие вожди приеха-

ли в село Кылложа. Ким Ир Сен, 
посетив Кылложаский сельхозко-
оператив в уезде Синчхон, осве-
тил пути к его развитию и росту 
производства зерна. В мае 1964 
года они опять посетили это село 
и осветили разные вопросы о раз-
витии частного и совместного 
животноводства, плодоводства и 
земледелия, в том числе о куль-
тивировании высокоурожайных 
и болезнеустойчивых зерновых 
культур.

Впоследствии кооператоры, 
старательно работая по их указа-
ниям, добивались больших успе-
хов. Для повышения плодородия 
почвы они подстилали поля но-
вой землей, удобряли ее навозом 
и микроудобрениями. В сельском 
центре построили благоустроен-

ные жилые дома, 
а на заброшен-
ных сопках и их 
подножиях по-
садили тутовни-
ки и фруктовые 
деревья, создали 
и кормовую базу 

для домашних животных. В каж-
дом двору выращивали свиней, 
коз, куриц, уток, гусей и других 
домашних животных, что повы-
шало наличный доход.

До освобождения страны сель-
чане жили очень бедно, питаясь 
не вполне и кукурузной раз-
мазней, так что в день свадьбы, 
тревожась от бедности, тайком 
плакала в паланкине и невеста, 
едущая в дом мужа. Однако это 
стало давней прошлой историей, 
и сегодня городские девушки вы-
ходят замуж за сельских парней.

Слушая его, я при осмотре 
сельхозкооператива сказал:

– По-моему, в этом году, не-
смотря на сильную засуху и не-
погоду, можно собрать немалый 
урожай.

– Не зря говорят, что для при-
лежного хлебороба нет плохой 
земли, она дает ему столько уро-
жая, сколько он пролил пот, – от-
ветил он.

В условиях небывало силь-
ной засухи в сельхозкооперативе 
подготовили рассаду в питатель-

ных горшочках и пересадили их 
во время, подходящее для повы-
шения урожайности. Кооперато-
ры, зная, что от прополки при-
умножается урожайность зерна, 
повысили коэффициент исполь-
зования сельхозмашин и пропа-
лывали поля чаще, чем в прош-
лом году. На всех полях чувство-
валась заботливая рука коопера-
торов, ведущих уход за ними, как 
за своей клумбой цветов.

Ким Сон Рён сказал, что сей-
час новаторы труда проводят ве-
селое время в Синчхонском доме 
отдыха на склоне горы Мангён в 
их селе.

Вместе с ним я осмотрел пло-
довый сад, где по сезонам соби-
рают разные фрукты, животно-
водческую бригаду с откормлен-
ными свиньями, козами и други-
ми животными, овощеводческую 
теплицу, грибопитомник, а затем 
посетил дом кооператора Кан 
Мён Гона – племянника по мате-
ринской линии живущего в США 
корейца Ли Тхэ Сира.

В его доме имелись большие 

комнаты, кухня, сарай и хлев.
Кан Мён Гон сказал, что в 

прошлом году он и другие ко-
операторы при распределении 
получили много зерна и налич-
ных денег.

– Мы хорошо знаем, – продол-
жил он, – что счастье не свали-
вается с неба, а создается в ходе 
своего творческого труда. И мы 
прилагаем искренние усилия к 
строительству каждого жилого 
дома и использованию каждого 
участка земли.

При осмотре разных мест селе-
ния и при встрече с его жителями 

я почувствовал самоотверженные 
усилия сельчан, которые своими 
руками куют свое счастье.

Шагая по ночной дороге се-
ления, я увидел на водной глади 
речки Хвангым отблеск светлой 
луны. И мне показалось, что она, 
хотя течет неизменно, в прошлом 
запечатлевала слезы и горе мест-
ных жителей, но сегодня отобра-
жает неузнаваемо изменяющихся 
людей и природу селения и его 
светлое завтра.

Статья Пён Чин Хёка,
фото Ким Ган МуВ выходной день.

В Синчхон-
ском доме 
отдыха.
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С 1980-х годов я почти 
ежегодно посещаю 

историческую родину.
Я никогда не забы-

ваю один из апрель-
ских дней 1992 года, 
когда посетил ее, отра-
жая доброе пожелание 
всех корейцев в Китае. 
Великие вожди, встре-

тившись с каждым членом нашей делегации, сфо-
тографировались с нами на память.

В тот день я, познав, что окружен заботой вели-
ких пэктусанских людей как один из представителей 
корейской нации, укрепил решимость и на чужбине 
жить с достоинством корейца.

Итак, я в то время, когда историческая роди-
на испытывала трудности, проявлял искреннюю 
помощь с тем чувством, что вместе с ее народом 

переживаю невзгоды, а затем, приобщая свое ды-
хание к дыханию на ней, занимался хорошими де-
лами, желая внести свой вклад в дело ее богатства 
и процветания.

Сегодня она непрерывно развивается под руко-
водством Маршала Ким Чен Ына, воплощающего в 
жизнь волю вождей. Таким образом, на ней созда-
ются монументальные творения как гордость совре-
менной цивилизации, активизируется производство 
на заводах и фабриках, а в местах культурного от-
дыха раздается счастливый смех людей.

Все это придает новые силы зарубежным корей-
цам, посетившим историческую родину.

Действительно, я при ее посещении каждый раз 
испытываю прилив новых сил.

Пэк Гён Хён, 
председатель Пекинского регионального 
общества Ассоциации корейцев в Китае

3. Когда говорящий обращается к младшему, ко-
нечная вопросительная форма имени прилагательного 
имеет следующую форму:

Например:
내가   기쁘냐?
(нэга   кипыня)
   Я        рад?
네가     기쁘냐?
(нега     кипыня)
  Ты         рад?
그가       기쁘냐?
(кыга        кипыня)
  Он            рад?
그    녀자가  기쁘냐?
(кы нёчжага кипыня)
      Она           рада?
우리가     기쁘냐?
(урига      кипыня)
   Мы         рады?
너희가     기쁘냐?
(нохига     кипыня)
   Вы           рады?
그들이     기쁘냐?
(кыдыри    кипыня)
   Они         рады?
그    녀자들이   기쁘냐?
(кы нёчжадыри кипыня)
       Они               рады?

Примечание:
Конечная вопросительная форма имени при-

лагательного 기쁘냐 (кипыня) радостный?, ра-
достная?, радостные? образована от неопре-
деленной формы имени прил. 기쁘다 (кипыда) 
радостный.
기쁘    +   다   радостный
(кипы       да)

기쁘 (кипы) – основа
다 (да) – окончание

기쁘    +   냐   радостный?, радостная?, радостные?
(кипы      ня)

냐(ня) – конечное вопросительное окончание 
имени прил. в низкой степени вежливости
냐(ня) употребляется, когда конечная вопроси-

тельная форма имени прил. не имеет окончания 
времени.
Здесь конечная вопросительная форма имени 

прил. 기쁘냐(кипыня) радостный?, радост-
ная?, радостные? не имеет окончания времени.

○ 날씨가       나쁘냐?
(нальсига     напыня)
   Погода       плохая?
Примечание:

Конечная вопросительная форма имени прилага-

тельного 나쁘냐 (напыня) плохая? образована от 
имени прил. 나쁘다(напыда) плохой.
나쁘   +   다   плохой

(напы     да)
나쁘 (напы) – основа
다 (да) – окончание

나쁘   +   냐   плохая?
(напы      ня)

냐(ня) – конечное вопросительное окончание 
имени прил. в низкой степени вежливости
냐(ня) употребляется, когда конечная вопроси-

тельная форма имени прил. не имеет окончания 
времени.
Здесь конечная вопросительная форма имени 

прил.나쁘냐 (напыня) плохая? не имеет оконча-
ния времени.

Например:
내가   얼마나   기쁘겠느냐?
(нэга  ольмана   кипыгетныня)
   Как я буду рад?
네가    얼마나   기쁘겠느냐?
(нега   ольмана   кипыгетныня)
   Как ты будешь рад?
우리가     얼마나    기쁘겠느냐?
(урига   ольмана     кипыгетныня)
   Как мы будем рады?
너희가     얼마나   기쁘겠느냐?
(нохига    ольмана   кипыгетныня)
   Как вы будете рады?

Примечание:
Конечная вопросительная форма имени прил. 기

쁘겠느냐 (кипыгетныня) радостный?, радост-
ная?, радостные? образована от неопределенной 
формы имени прил. 기쁘다(кипыда) радостный.
기쁘     +   다   радостный
(кипы        да)

기쁘(кипы) – основа
다(да) – окончание

기쁘   +   겠   +   느냐
(кипы      гет       ныня)

겠(гет) – окончание будущего времени
느냐(ныня) – конечное вопросительное окон-
чание имени прил. в низкой степени вежливости
느냐(ныня) употребляется, когда конечная 

вопросительная форма имени прилагательного 
имеет окончание времени.
Здесь конечная вопросительная форма имени 

прил. 기쁘겠느냐(кипыгетныня) радостный?, 
радостная?, радостные? имеет окончание бу-
дущего времени겠(гет).
Окончание будущего времени겠(гет) здесь 

употребляется не в значении будущего време-
ни, а в значении предположения.                       □

Во время нынешнего посещения исторической 
родины я купил одно деревянное изделие в 

виде корейского домика с черепицей.
Оно уже на вид вызывало ностальгические эмо-

ции, и я решил подарить его моим трем дочерям. 
Зарубежные корейцы удивились, говоря, что для 
трех дочерей требуется три подарка.

Однако я, отрицательно качая головой, сказал, 
что дарю им одно изделие с тем чувством, что у че-
ловека – одна историческая родина, подобно тому, 
что у него один дом.

Ведь дом как гнездо жизни человека дает ему те-
пло и спокойствие, и в отрыве от него немыслима 
его жизнь. И не имеющий своего дома человек – 
поистине несчастлив.

Я желаю, чтобы жи-
вущие в США мои до-
чери при виде этого 
домика не забывали Ко-
рею – историческую ро-
дину своего дедушки, 
и в душе всегда жили 
с нею даже на далекой 
чужбине. Ведь люди могут свершить много хоро-
ших дел на благо исторической родины только тог-
да, когда знают, откуда исходят их корни.

И я тоже, не забывая ее, буду стараться для науч-
но-технического развития медицины нашей нации.

Кореец Чо Тхэ Хван из США

Конечная вопросительная форма имени прилагательного



Твердая воля, горячее стремление
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Сегодня как никогда высоко проявля-
ются воля и стремление всех корей-

цев к скорейшему объединению раско-
лотой Родины.

Их горячее желание выражалось и в ав-
густе этого года на Конференции под де-
визом единства нации по случаю 70-летия 
освобождения Родины. В ней участвова-
ли люди нашей Родины и делегации зару-
бежных корейцев, приехавших из разных 
стран по случаю 70-летия освобождения 
Родины, в том числе делегации корейцев 
в Японии, МСООК «Единство», Ассоци-
ации корейцев в Китае и совместного се-
кретариата Помминрёна.

Конференция, начатая на священной горе рево-
люции – горе Пэкту, продемонстрировала твердую 
волю народа нашей Родины и зарубежных корейцев 
внести свой вклад в дело открытия широкого про-
спекта к самостоятельному объединению Кореи.

Зарубежные корейцы, поднявшись на гору Пэк-
ту, отражающую дух нашей нации, с волнением 
сказали:

«На горе Пэкту – священной горе революции, за-
печатлены заслуги великого вождя Ким Ир Сена в 
деле освобождения Родины. На далеком пути анти-
японской революции он, пробиваясь сквозь вьюгу, 
в кровопролитных боях разгромил японских окку-
пантов, вернул корейцам страну и спас их судьбу. И 
его немеркнущие заслуги перед Родиной и нацией 
навеки прославятся из поколения в поколение».

Председатель Ассоциации корейцев в Китае Чвэ 
Ын Бок сказала, что церемония начала великого 
шествия под девизом самостоятельного объедине-
ния проводится на горе Пэкту – святыне Солнца, 
где взошло Солнце нации и родился Пэктукванмён-
сон, отчего ее дух и достоинство прославляются на 
весь мир. 

Она призвала всех корейцев, считая великой 
программой объединения Родины три хартии объ-
единения Родины и Совместные декларации Севе-
ра и Юга, сформированные великими вождями, под 
знаменем «Общими силами нашей нации» решить 
все вопросы воссоединения страны самостоятель-
ным путем в соответствии с требованиями и стрем-

На горе Пэк-
ту  прошла 
церемония 
о т крытия 
Конферен -
ции и нача-
ла великого 
ш е с т в и я 
под девизом 
с амо с т оя -
т е л ь н о г о 
объ едине -
ния Кореи.

Участники Конференции посетили родной дом 
Ким Чен Ира в Пэктусанском тайном лагере.
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лениями всей нации.
Участники Конференции начали великое шест-

вие под девизом самостоятельного объединения 
Кореи, скандируя лозунги «Объединение Родины!» 
и «Корея едина!», которые сотрясали гору Пэкту и 
разносились по ее ущельям.

три тысячи ли, оставлять пресло-
вутую военно-демаркационную 
линию. Это единодушная воля 
всех корейских соотечественни-
ков. Все корейцы, живущие в Рос-
сии, под знаменем Совместной 
декларации Севера и Юга от 15 
июня и идеала «Общими силами 
нашей нации» активно включатся 
в великое шествие под девизом 
объединения».

Зарубежные корейцы осмотрели родной дом 
Ким Ир Сена в Мангендэ и Триумфальные ворота 
и приняли участие в совместном собрании для мира 
и объединения Кореи в рамках Конференции под 
девизом единства нации по случаю 70-летия осво-
бождения Родины.

Они с чувством почтения к Ким Ир Сену посети-
ли его родной дом в Мангендэ и послушали связан-
ные с домом объяснения экскурсовода. Осмотрев в 
нем разные реликты, они перед ним сфотографиро-
вались на память.

Осматривая Триумфальные ворота, передающие 
заслуги вождя в деле освобождения Родины, они 
вспомнили славную жизнь великого человека, ко-
торый в ходе кровопролитной антияпонской войны 
освободил страну и спас судьбу нашей нации.

Чвэ Се Чжин  из делегации Ассоциации корейцев в 
Китае сказал, что он живет на чужбине, но будет отда-

вать всего себя делу объединению Родины, не забывая 
немеркнущих заслуг Ким Ир Сена, который немно-
гим более в 10 лет с твердой решимостью возродить 
потерянную страну встал на стезю революции и, в 
огне 20-летней кровопролитной антияпонской борьбы 
освободив Родину, вернулся на нее с триумфом.

Зарубежные корейцы приняли участие в совмест-
ном собрании, прошедшем в Центральном доме мо-
лодежи. Крепко взявшись за руки, они пели песни 
и танцевали, снова испытывая, что принадлежат к 
единой нации, хотя живут в разных регионах мира.

Твердая воля и горячее стремление народа на на-
шей Родине и зарубежных корейцев достичь само-
стоятельного объединения Кореи на основе великой 
консолидации, великой сплоченности всей нации 
согрели сердца всех корейских соотечественников.

Статья Пён Чин Хёка, фото Ким Ён Хо

Участники Конференции посетили родной 
дом Ким Ир Сена в Мангендэ.

Совместное собрание для мира и объе-
динения Кореи в рамках Конференции.

В Пханмунчжоме.

Начатая на горе Пэкту Кон-
ференция под девизом единства 
нации достигла своего апогея в 
Пханмунчжоме – символе раско-
ла нации.

Все зарубежные корейцы не 
сдерживали гнева против США –
главного виновника раскола на-
ции. Они выразили решимость 
продолжать великое шествие 
под девизом самостоятельного 
объединения до дня воссоедине-
ния Кореи, хотя нынешняя кон-
ференция закрывается в Пхан-
мунчжоме.

Заместитель председателя Об-
щества «Бомминрен» РФ Ан Хян 

Чжин сказала:
«Корея, имеющая седую 5-тысячелетнюю исто-

рию и единую территорию, расколота уже 70 лет, 
что причиняет всем корейцам душевную боль. Из-за 
враждебной политики США против КНДР и их во-
енного присутствия в Южной Корее достоинство и 
суверенитет нашей нации подвергаются серьезной 
угрозе, а на Корейском полуострове создается опа-
сность возникновения в любой миг новой войны. 
Нельзя больше на нашей земле, раскинувшейся на 



    Национальный колорит

Интересная национальная 
борьба – сирым

Историческое лицо

Талантливый музыкант Урык
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Недавно я на сопке Моран 
любовалась ее осенним пей-

зажем.
Там мое внимание привлекли 

два мальчика не более 10 лет, ко-
торые состязались в националь-
ной борьбе сирым. Один мальчик 
был толстым, а другой – провор-
ным. Окруженные взрослыми и 
детьми, они пытались свалить 
соперника на землю.

Вдруг я там увидела, что Ким 
Сон До учит мальчиков разным 
приемам сирым. Он 13 лет тому 
назад как борец Пхеньянской 
городской команды на I Обще-
республиканских теле-соревно-
ваниях трудящихся по нацио-
нальной борьбе «сирым» на приз 
«Большой бык» (название в то 
время) занял первое место.

Когда я подошла и попросила 
дать интервью, он сказал:

«Кажется, что это было вче-
ра. Тогда после победы в финале 

на мою шею повесили гирлянды 
красивых цветов и дали в награ-
ду быка весом в 900 кг. Когда я 
ехал на нем, слушая звон золото-
го колокольчика, у меня от вол-
нения по щекам текли слезы».

В его слезах отражались не 
только радость и счастье победи-
теля, но и чувство благодарности 
Полководцу Ким Чен Иру, ко-
торый направлял большое вни-
мание на развитие националь-
ных видов спорта. Несмотря на 
занятость делами руководства 
сонгунской революцией, он по-
советовал, как выбрать большого 
быка для награждения борцов си-
рым, не раз знакомился с проек-
том золотого колокольчика, при-
нял меры для ежегодного прове-
дения соревнований по борьбе 
сирым.

До освобождения Кореи де-
душка по материнской линии 
Ким Сон До слыл известным 
борцом сирым в местности про-
винции Пхёнъан, но под колони-

альным игом японских оккупан-
тов он и другие любители сирым 
не могли заниматься этим видом 
национального спорта, отражав-
шим дух корейской нации.

Ким Сон До, когда ему было 
немногим более 20 лет, занимал-
ся дзюдо в Спортивном обществе 
«25 апреля». Затем он, поддер-
живая идеи Ким Чен Ира об от-
даче приоритета национальным 
видам спорта, начал заниматься 
национальной борьбой сирым 
и старательно совершенствовал 
свое мастерство.

В историческом аспекте, изо-
бражения борцов сирым встре-
чаются в когурёской «могиле 
сирым» с фресками, построенной 
в конце IV века, и старинной кар-
тине «Сирым», написанной из-
вестным художником XVIII века 
Ким Хон До. Это показывает, что 
наши предки из века в век разви-
вали сирым как один из нацио-
нальных видов спорта, который 
отражал их трудолюбие, эмоцио-

нальную жизнь и патриотическое 
чувство защиты Родины.

В национальной борьбе сирым 
два соперника, взявшись взаим-
но за надетые на ногу повязку и 
завязанный пояс, пытаются сва-
лить противника, применяя силы 
и приемы. С годами изменялись и 
развивались форма, содержание 
и способы сирым, которая по-ко-
рейски называлась также «сан-
бак», «какрёк», «какхви» и т. д.
Сирым немного отличалась по 

местностям, вкусам и обычаям 
их жителей, но, в общем, прово-
дилась возле полей, на песке у 
берега реки или дерне в час пере-

рыва при пересадке рисовой рас-
сады, прополке и уборке урожая, 
а оживленно – в День чхусок. 
Сирым разделялась на санси-

рым (тяжелая весовая катего-
рия), чунсирым (средняя) и эги-
сирым (детская).

Победители возвращались в 
свои села на полученных в на-
граду быках, что вошло в обычаи 
наших предков.
Сирым отражает особенности 

и жизненные чувства мудрой и 
отважной нашей нации, ее не-
обычайные эмоции и вкус.

Сегодня в окружении заботы 
Маршала Ким Чен Ына преи-

мущество и жизненность сирым 
показываются на проходящей 
ежегодно Общереспубликанской 
межпровинциальной спартакиаде 
и др., на соревнованиях, проводя-
щихся в разных местах страны.

Наверное, и зарубежным ко-
рейцам-любителям националь-
ной борьбы сирым, читая эту ста-
тью, хочется показать свою силу 
и мастерство.

И я буду ждать того дня, когда вы 
при посещении исторической роди-
ны потягаетесь с ее борцами сирым 
на живописной сопке Моран.

Ён Ок

Урык наряду с Ван Сан Аком принадлежит к 
трем знаменитым музыкантам, сделавшим в 

большой вклад в развитие средневековой музыки 
нашей страны.

Будучи талантливым музыкантом в государ-
стве Кая, он в начале 500-х годов разработал и 
смастерил музыкальный инструмент каягым, что 
способствовало развитию национальной музыки.

Родившись в семье рядового музыканта, Урык 
с детства имел музыкальный талант, и в начале 
VI века стал музыкантом оркестра королевского 
дворца Кымгванского Кая. В нем он занимался 
музыкой и творческой работой, в ходе чего, учи-
тывая особенности прошлых музыкальных ин-
струментов – сыр (хосыр) древнего государства 
Чингук и чэн (тханчэн, чхучэн) государства Ко-
гурё, разработал и смастерил новый националь-
ный музыкальный инструмент каягым. Он сделал 
его, имитировав форму сыр и чэн, так что впо-
следствии люди говорили: «Сыр Чинхана – это и 
есть каягым», «Каягым – это переименованный 
древний сыр», «Каягым в строении немного от-
личается от чэн, но, в общем-то, они идентичны».

Урык на основе периферийных народных пе-
сен, популярных песен и танцев написал много 
музыкальных произведений для каягыма и, выра-
стив талантливых учеников, положил начало ка-
ягымской музыки и создал основной тон каягыма –
«харимчжо» и «нунчукчжо».

Урык написал 185 музыкальных произведений 
для каягыма.

В отличие от приятных и энергичных звуков 
комунго при игре на каягыме извлекаются неж-
ные, изящные и тонкие звуки, великолепно от-
ражающие эмоции человека. Итак, каягым не 
только в средневековье, но и до сих пор является 
самым любимым национальным музыкальным 
инструментом нашего народа. В способе игры на 
нем людей восхищает такое пиццикато, которое 
нельзя исполнить ни одним музыкальным ин-
струментом в мире.

Урык был широко известен также и компози-
тором, исполнителем и педагогом.

Доктор наук Ким Сон Ён, 
Академия общественных наук

Старинная картина изобра-
жает национальную борьбу 
сирым.

Сирым – одна из популярных видов на Общереспубли-
канской межпровинциальной спартакиаде.
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Посетители ознакомились и с 
разными национальными иг-

рами нашего народа.
Исстари жизнерадостные и эмо-

циональные корейцы создавали 
и любили разные национальные 
игры. Это передает и состоящая из 
12 створок ширма «Игры в нацио-
нальные праздники Кореи» с изоб-
ражениями игры в перетягивание 
каната, национальной борьбы си-
рым, качания на качелях, стрельбы 
из лука, тхальнольи (игра в масках), 
кильсамнольи (ткацко-прядильная 
игра), игры с песнями и танцами.

В нашей стране имеются сотни 
видов национальной игры, кото-
рые в основном подразделяются 
на игры для физической закалки, 
для овладения боевым искусст-
вом, для интеллектуальных со-
стязаний, на игры с песнями и 
танцами, детские игры.

К играм для физической закал-
ки относятся имеющая давнюю 

историю национальная борьба си-
рым, показывающее сплоченность 
коллектива и развивающее силу 
всего тела и выносливость пере-
тягивание каната и любимые жен-
щинами прыжки на доске. К играм 
для овладения боевым искусством 
относятся субакхви, развитые во 
второй половине Чосон феодаль-
ной династии тхэкгён и «пхеньян 
нальпхарам» с приемами ударов 
ногами, владение копьем на коне, 
владение мечом, метание камней, 
игра в бой с факелами, игра в бой 
быков, игра в черепаху и др.

Посетители ознакомились и с 
разными интеллектуальными иг-
рами, способствующими развитию 
ума и мышления, включая игру в ют, 
корейские шахматы, падук, рамсын-
до (путеводитель по достоприме-
чательностям), санрюк и чхильгё, 
а также – с макетом детских игр.

У посетителей большой инте-
рес вызвало прекрасное нацио-

нальное искусство предков, созда-
вавших седую 5-тысячелетнюю 
историю и развитую культуру.

В нашей стране музыка заро-
дилась в ранний период челове-
ческого общества и развивалась 
в ходе трудовой жизни людей.

В первобытный период предки 
в ходе покорения природы выра-
жали свои желания, чувство ра-
дости и скорби возгласами и кри-
ками как изначальными видами 
музыки, а в конце этого периода, 
используя кости, рога, кожу живот-
ных и бронзовые колокольчики, 
мастерили разные музыкальные 
инструменты с простыми звуками.

И национальная музыка, состо-
явшая из песен и народной музыки, 
развивалась с древнего периода.

В древние годы были типичны 
песни «Конхуин» и «Ёнсинга», в 
период троецарствия – «Хванчжо-
га» и «Панъатхарён», в период го-
сударства Корё и Чосон феодаль-
ной династии – «Хансончжон», 
«Ариран», «Гангансуволлэ» и др.

Особенно народная песня 
«Ариран» через печаль разлуки с 
любимым, тоску по нему и надежду 
на встречу с ним отражала горе 
трудящихся масс, их недовольст-
во эксплуататорским обществом, 
стремление к счастливой жизни.

Посетители услышали расска-
зы о духовых музыкальных ин-
струментах предков, включая сви-
рель, бамбуковую флейту, чоттэ, 
тхунсо и корейский кларнет; о 

струнных музыкальных инстру-
ментах – конху, хэгым, каягым, 
ачжэн и янгым; об ударных му-
зыкальных инструментах – чанго, 
барабан, тарелки и гонг.

Они ознакомились и с разными 
национальными танцами.

Танцы в первобытном общест-
ве начались с простых телодвиже-
ний первобытных людей, в древ-
нее время и период троецарствия 
развились в разные народные 
танцы с песнями, а затем – в на-
родные танцы согласно чувствам 
людей и особенностям местности. 
Среди них есть отражавшие тру-
довую, боевую и бытовую жизнь 
танцы, народные танцы с маской.

Посетители ознакомились с 
историческими записями о попу-
лярном в период троецарствия тан-
це с мечом, материалами о нацио-
нальных «Танцах с абак», «Танцах 

бродячих артистов» и «Тондолла-
ри», использовавшимися при танце 
«Тондоллари» латунным тазом и 
черпаком из тыквы-горлянки, кото-
рые отражают эмоциональные чув-
ства и обычаи людей.

Танцы с маской, возникшие в 
первобытный период, в дальней-
шем развились через периоды 
троецарствия и Чосон феодальной 
династии. На западном побережье 
отличался танец «Тхальнольи» 
провинции Хванхэ, в центральной 
части – «Сандэнольи» провинции 
Кёнги, а на южном побережье – 
«Огвандэнольи» провинции Кёнсан. 
Из них был широко известен «Пон-
санский тхальнольи» провинции 
Хванхэ. Посетителей впечатлили 
картина «Понсанский тхальнольи» 
провинции Хванхэ и ее разные 
маски, куклы в танце «Коктугакси-
нольи» и одна из сцен кукольного 

представления «Хынбу и Нольбу».
На этом закончилась экскурсия 

в Этнографический музей Кореи.
Все посетители в ходе его ос-

мотра лучше узнали, что корей-
ская нация, имея своего родона-
чальника Тангуна, с самого нача-
ла своего зарождения создавала, 
наследовала и развивала прекра-
сные национальные традиции.

Прекрасные обычаи и благо-
родные нравы нашего народа 
развивались благодаря великим 
вождям, которые с благородными 
идеями о любви к своей стране, 
нации и народу дорожили насле-
дием национальной культуры, а 
сегодня они получают свое даль-
нейшее развитие под руководст-
вом Маршала Ким Чен Ына.

Статья Хан Син Э,
фото Пак Су Вона

Часть старинных картин с изо-
бражением любимых игр корей-
цев для физической закалки.

Часть национальных музы-
кальных инструментов.

Народные танцы в масках. Кукольное представление.
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Страна без налогов
На земном шаре имеется более 180 стран. Из них 

территория и численность населения каждой, как и их 
политика, экономика и культура, различны. У каждой 
страны есть своя национальная гордость. Одни стра-
ны гордятся своей большой территорией или большой 
численностью населения, а другие же – исторически-
ми памятниками или природной красотой.

Но если рассмотреть весь мир, то, кроме Кореи, 
больше нет страны, где нет налогов. В Корее в мар-
те 1974 года был опубликован закон о полной от-
мене налоговой системы, и она стала первой в мире 
страной, в которой не имеется налогов.

Можно сказать, отмена налоговой системы в Ко-
рее – это плод руководства Президента Ким Ир Сена 
и великая победа идей чучхе.

Отсутствие налогов – это большое корейское 
чудо. Его источник, как и причина других достиже-
ний КНДР, которые я называю «корейским чудом», 
заключается в тесном единстве народа, вождя и 
партии, в их единодушии и сплоченности, невидан-
ных у других народов.

Все, кому знакома КНДР, называют ее «родиной 
чучхе», «самостоятельной страной», «страной еди-
нодушия и сплоченности».

Самое большое впечатление производят именно 
эти единодушие и сплоченность вождя и народа. 
Благодаря этому Корея целенаправленно и энер-
гично идет по пути социализма.

Социалистический строй КНДР – такой общест-
венный строй, где государство полностью отвечает 
за материально-культурную жизнь населения и бе-
рет на себя обязательство обеспечивать его необхо-
димыми средствами.

Государство снабжает каждого человека в Се-
верной Корее с первого дня рождения продовольст-

вием по самым низким ценам. За счет государства 
обеспечивают одеждой детей и учащихся, начиная 
от детского сада и кончая вузами. Рабочие, служа-
щие и крестьяне получают оплачиваемый отпуск 
на 14 – 28 дней в год, а женщинам дают пятимесяч-
ный оплачиваемый декретный отпуск. Женщины с 
более чем тремя детьми получают ежедневную зар-
плату, надлежащую 8 часам труда, хотя работают 
всего 6 часов. Начиная с 1966 года, в деревне отме-
нили систему сельскохозяйственного натурального 
налога, а с 1974 года все налоги были вообще от-
менены полностью. Государство обязано обеспечи-
вать народу гарантированный уровень жизни.

Каждый человек в Корее бесплатно получает от 
государства жилплощадь. Одним словом, он полу-
чает все права, которые человек должен иметь для 
счастливой жизни в социалистическом обществе. 
Государство бесплатно строит жилье для населе-
ния. Квартирная плата в КНДР составляет пример-
но всего лишь 3% зарплаты.

Чтобы все трудящиеся жили зажиточной и обес-
печенной жизнью, государство, соблюдая принцип 
систематического улучшения благосостояния насе-
ления, определяет уровень зарплаты и цены на то-
вары. Оно придерживается принципа – постоянно 
уменьшать разницу в заработной плате различных 
категорий трудящихся и со временем ликвидиро-
вать эту разницу.

Государство по всей стране ввело единую цену 
на одинаковые товары независимо от того, где 
они продаются – в городе или в отдаленной гор-
ной местности. Особенно, оно строго определяет 
цены на товары широкого массового потребления, 
школьные принадлежности и товары для детей

Цветы, как маленькие костры, 
согревают сердца людей

Корея – страна цветов. Все корейцы – мужчи-

Г. Д. Бердышев

ны, женщины, дети и старики самозабвенно любят 
цветы.

В Корее апрель – сезон цветения. Ко дню рожде-
ния Ким Ир Сена (15 апреля) расцветают многие 
цветы, в том числе выращиваемые искусственно. 
Один из них – цветок кимирсенхва. Его более 30 
лет тому назад вывел один индонезийский ботаник 
после долгих и титанических усилий.

В 1965 году он показал этот цветок Президен-
ту Ким Ир Сену, посетившему его страну. Тогда 
Президент Индонезии Сукарно предложил назвать 
этот редкий, красивый и благородный цветок в 
честь Президента Ким Ир Сена, отражая тем са-
мым желание народа своей страны присвоить цвет-
ку самое дорогое имя.

Сукарно сказал:
«Вы, уважаемый господин Ким Ир Сен, заслу-

жили глубокое уважение нашего народа за свои ог-
ромные заслуги перед человечеством». 

Цветок – это по-корейски «хва». Итак, родился 
цветок кимирсенхва. Впоследствии он был переве-
зен в Пхеньян.

Садоводы Пхеньянского центрального ботани-
ческого сада из 2 кустов, присланных из далекой 
заморской страны, развели более ста тысяч кустов 
растения, акклиматизировали и ухаживали за ними 
с большим усердием.

Цветок кимирсенхва растет сейчас не только в 
Корее и в Индонезии, но и во многих странах пяти 
континентов мира, включая США, Японию, Кубу 
и Болгарию.

Японские  цветоводы  говорят ,  что  цветок 
кимирсенхва представляет собой не просто краси-
вое растение, а сгусток уважения и любви к Прези-
денту Ким Ир Сену, которому принадлежат бле-
стящие заслуги в деле превращения мира в свобод-
ный и независимый мир, и что социализм в Корее 
расцветает подобно этому цветку.

История цветка кимченирхва, названного в честь 
Ким Чен Ира, следующая.

В феврале 1988 года в мире декоративных расте-
ний произошло знаменитое событие. Было выве-
дено новое декоративное растение, отличающееся 

на редкость крупным многослойным цветком свет-
лого и густого красного цвета и большими сердце-
видными листьями на стебле. Об этом сообщило 
Центральное информационное агентство Кореи, 
затем эту новость передало радио Японии, опубли-
ковали газеты Южной Кореи, Сингапура, Индоне-
зии, Норвегии и других стран.

По поступившим данным, японский садовник 
Камо Мододэру, приложив большое терпение и 
старание, вывел цветок нового сорта.

По словам селекционера, этот цветок таит в себе 
прекрасные чувства и качества человека, такие, как 
любовь, нежность, энтузиазм, честность, справед-
ливость, мир и дружба, а также дух великого чело-
века. Поэтому, чтобы дать ему имя, садовник с ув-
лечением прочел биографии многих выдающихся 
деятелей. В ходе чтения он узнал о руководителе 
Кореи Ким Чен Ире как народном герое, обладаю-
щем незаурядными качествами, благородной нрав-
ственностью и исключительными заслугами перед 
Родиной и потому ставшим олицетворением души, 
устремлений и воли народа. И тогда садовник ре-
шил дать выведенному им прекрасному цветку имя 
уважаемого Ким Чен Ира.

Так родился цветок кимченирхва, который 
стал быстро распространяться по свету. Сегодня 
этот цветок растет во многих районах Кореи, уч-
реждениях и семьях. Питомник для его выращи-
вания находится в Центральном ботаническом 
саду.

Во многих странах мира, включая Россию и 
США, распространен цветок кимченирхва. И число 
таких стран ежегодно увеличивается.

На выставках цветов, в том числе и на многих 
международных выставках декоративных расте-
ний, цветок кимченирхва неоднократно получал 
золотые и специальные призы.

В феврале каждого года в Корее по случаю дня 
рождения руководителя Ким Чен Ира (16 февра-
ля) торжественно проводится Фестиваль цветов 
кимченирхва.

 (Продолжение следует.)



Следует реализовать положения 
деклараций Севера и Юга

Плато Пучжон в нашей стране

 Элементарные знания для здоровья

Характер человека 
и болезнь

5352

У всех людей при здравом разуме проявляется 
свойственный ему характер. Причина его разно-

образия у них связана с тем, что различаются гены и 
количество микроэлементов и химических веществ в 
организме каждого человека.

Немало людей под влиянием врожденного гена и при-
обретенного окружающего фактора имеет вредный для 
здоровья характер. Можно привести много примеров за-
болевания и смерти вследствие скверного характера, в 
том числе грубости, свирепости, кичливости, нетерпели-
вости и угрюмости. Поэтому следует сознательно выра-
батывать у себя мягкий и хладнокровный характер.

При возрастании гнева и страдания крайне воз-
буждаются симпатические нервы, от чего учащается 
пульс и намного повышается расходование кислоро-
да. Непрерывный повтор такого состояния вызывает 
гипертонию и болезнь сердца. Человек с несдержан-
ным характером может быстрее схватить тяжелую 
болезнь, постареть и рано умереть, чем человек со 
спокойным характером.

Так как же можно исправить плохой характер?
Прежде всего, человек должен сознательно ста-

раться исправить свой плохой характер, поняв, что это 
вредит его здоровью.

Ему следует с правильным взглядом на жизнь те-
пло относиться к другим людям, великодушно решать 
все возникающие вопросы, рационально регулиро-
вать рабочее и внерабочее время, целесообразно 
использовать досуг, занимаясь физкультурой и раз-
влекательными играми, и развивать у себя оптими-
стические эмоции и веселый характер.                        □

В настоящее время межкорейские отношения на-
ходятся на перепутье важнейшего выбора – про-

должать порочную циркуляцию конфронтации или 
встать на путь к миру и объединению страны.

Весьма досадно, что Север и Юг Кореи еще не по-
ставили точку на истории конфронтации, хотя у них 
имеются принятые декларации, позволяющие, пре-
вышая различия в идеологии и социальном строе, 
соединить свои помыслы и силы и открыть новую 
эпоху объединения страны, ее мира и процветания.

Как известно, у корейских соотечественников уже 
имеется общенациональная программа объедине-
ния – Совместная декларация Севера и Юга от 15 
июня и Декларация от 4 октября.

Совместная декларация от 15 июня освещает, что 
вопрос объединения страны следует решить само-
стоятельно, сплоченными силами корейской нации –
хозяина его дела. Идеал «Общими силами нашей 
нации» как идеал национальной самостоятельно-
сти, национальной консолидации является идей-
но-духовным оружием, позволяющим сплоченными 
силами нашей нации добиться мира в стране и ее 
мирного объединения. 

В декларации, признав общность предложения 
северной стороны о низкой фазе конфедерации для 
воссоединения страны и предложения южной сторо-
ны о коалиции, представлена позиция к достижению 
мирного объединения и отмечено, что Север и Юг 
Кореи договорились направлять впредь дело объ-

единения в этом направлении.
Наряду с ней и принятая 8 лет тому назад Декла-

рация от 4 октября является новым трамплином для 
примирения нации и национальной консолидации, 
вехой самостоятельного объединения страны, ее 
мира и процветания. 

Декларация от 4 октября широко включает в себе 
ряд вопросов о развитии межкорейских отношений, 
достижении мира на Корейском полуострове, сов-
местном процветании нации и объединении страны 
в соответствии с требованиями Совместной декла-
рации от 15 июня.

В ней отмечены вопросы о решительном пово-
роте межкорейских отношений на колею отноше-
ний взаимоуважения и доверия; о прекращении 
враждебных военных отношений, разрядке напря-
женности и обеспечении мира на Корейском полу-
острове; о создании системы постоянного мира вме-
сто нынешней системы перемирия; о равномерном 
развитии национальной экономики и совместном 
процветании нации; о развитии обмена и сотрудни-
чества в разных областях, в том числе социально-
культурной сфере. Они осветили все практические 
вопросы о разностороннем развитии межкорейских 
отношений, самостоятельном объединении страны, 
ее мире и процветании.

Это подняло на более высокую степень меж-
корейские отношения, динамично развивавшиеся 
под знаменем «15 июня», создало новую основу ▶

Плато Пучжон в нашей стране исстари известно 
достопримечательным местом, откуда можно 

любоваться такими прекрасными видами, которые 
нельзя увидеть в других местностях. Плато отлича-
ется высокогорным ландшафтом и красотой долин, 
большого искусственного озера Пучжон, называю-
щегося «морем в горах». С плато можно увидеть 
и восход солнца вдали над Корейским Восточным 
морем.

Плато Пучжон, площадь которого – 1770 кв. км, 
расположено в уезде Пучжон провинции Южный 
Хамгён. Его средняя высота над уровнем моря – 
1490 м. Вокруг плато возвышаются горы высотой 
с 2000 м над уровнем моря, посреди него находит-
ся озеро Пучжон, а в северной стороне течет река 
Пучжон.

Основная коренная порода плато – гнейс и кри-
сталлический сланец, поверхность выветривания 
покрыта толстой корой, а основная почва – глини-
сто-дифференцированная и кислая, имеются также 
болотная и аллювиальная почвы. В недрах плато 
залегают золото, молибден, серпентин и другие 
ископаемые. Поверхность земли простирается ко-
согором к озеру Пучжон и реке Пучжон в ущелье, 
но склоны к северу всеобще пологие. Угол наклона 
достигает в среднем 4 – 5°, а поверхность земли по-
чти плоская.

Плато Пучжон – одна из местностей, богатых 
лесными ресурсами. Здесь густо растут листвен-
ница, пихта, ель и другие деревья; щетиновидный 

касатик и встречающиеся только в высокогорной 
местности другие редкие цветы; растения болоти-
стой местности и дикорастущие плодовые расте-
ния, включая голубику; папоротник и разные ди-
корастущие съедобные и лекарственные растения. 
В самых высоких местах растут рододендрон и ко-
рейская сосна.

На плато обитают тигр, медведь, косуля, сибир-
ская кабарга, выдра и несколько других видов жи-
вотных, местами имеются широкие луга, использу-
ющиеся пастбищами овец и коров.

Плато Пучжон получает влияние континен-
тального климата. На нем средняя температура в 
году – плюс 0,4°C, температура в январе в сред-
нем – 18,2°C ниже нуля, а в июле – плюс 16,6°C, 
зима –  длинная и очень холодная, лето – короткое и 
прохладное, а среднее количество осадков в году –
менее 800 мм. Зимой дует сильный северный и се-
веро-западный ветер.

Вода озера Пучжон используется для выработки 
электроэнергии, рыбоводства, орошения, промыш-
ленности и житейских нужд людей, озеро имеет 
значение в сплаве плотов и перевозке пассажиров. 
В озере обитают многие виды рыбы, включая мало-
ротую корюшку и ленок.

Озеро Пучжон летом используется для лагерной 
жизни учащихся, экскурсий и отдыха трудящихся, 
а зимой – катком.

Собкор



  Юмор

Распростра-
ненный грипп

Японские империалисты в 
прошлом отняли у Кореи 
даже стандартное время

5554

В Корее с 15 августа этого 
года используют «пхеньян-

ское время».
До сих пор в ней применялось 

время 9-го часового пояса, т. е. не 
корейское, а «токийское время».

Так почему же в Корее ввели 
новое время?

Разница во времени между 8-м 
и 9-м часовыми поясами – 1 час. 
Время 8-го часового пояса – это 
«пекинское время». На между-
народных аэровокзалах и в оте-
лях не обозначается ни «корей-

ское время», ни «пхеньянское 
время», поскольку у Кореи нет 
своего времени. Точнее говоря, 
она имела свое время, но его от-
няла Япония.

Неужели отнимают и время? 
Это ЧП случилось в начале XX 
века.

Время имеет тесную связь с 
астрономией. Ее научные из-
мерения гарантируют точность 
времени. В нашей стране были 
силлаская обсерватория Чхом-
сондэ в Кёнчжу, корёская обсер-

ватория у Манвольдэ в Кэсоне,
обсерватория у Анхакского 
дворца – места когурёского ко-
ролевского дворца (Пхеньянский 
этнопарк) и когурёская обсерва-
тория Чхомсондэ у беседки Ыль-
мир на месте когурёского коро-
левского дворца вблизи Мансудэ.

Наши предки, соорудив обсер-
ваторию (Чхомсондэ), наблюда-
ли за солнцем, луной, звездами, 
метеорологическими и климати-
ческими изменениями. Наблюде-
ния за солнцем связывались с из-

мерением времени в зависимости 
от его длинной и короткой тени. 
В ходе этого измерили и учре-
дили счет времени согласно 12 
чи. В нашей стране солнечными 
часами известны «Анбуильгу». 
После XV века наши предки, ис-
пользуя «Анбуильгу» – прибор 
для измерения времени, и водя-
ные часы «Чагёкру», точно опре-
деляли время и использовали его 
в жизни.

По данным времени «Анбу-
ильгу» и других солнечных ча-
сов, в полуденное время солнце в 
нашей стране находилось над го-
ловой стоячего человека, а тень 
от него не падала на землю. А 
этот миг соответствует 12 часам, 
когда над горизонтом солнце ми-
нует меридиан.

По современному поясному 
времени полдень в нашей стране 
равен 127° 30’ восточной дол-
готы. Ныне полуденное время 
слегка отличается от времени по 
солнечным часам «Анбуильгу» 
сотни лет назад.

Так как же Япония отняла у 
Кореи стандартное время?

Япония упразднила систему 
стандартного времени Кореи и 
насильно подогнала ее время ко 
времени Японии.

В международном аспекте ча-
совых поясов наша страна, т. е. 
Корейский полуостров, находит-
ся между 8-м и 9-м часовыми по-
ясами.

Поясное время означает сред-
нее стандартное солнечное вре-
мя в местности, определенное на 

основе проходящего через нее 
основного меридиана из 24 часо-
вых пояса (от 0 до 23) от началь-
ного меридиана, проходящего 
через Гринвичскую обсервато-
рию в Великобритании.

К Корее относится время 8,5-го
часового пояса, ибо в ее 8-м часо-
вом поясе Пхеньян, Сеул и дру-
гие районы на Корейском полу-
острове занимают 55% террито-
рии (примерно 120 тыс. кв. км),
а остальная часть в ее 9-м ча-
совом поясе – 45% (около 100 
тыс. кв. км).

В мире с 1884 года введено 
поясное время на основе от на-
чального меридиана, проходя-
щего через Гринвичскую обсер-
ваторию. В Корее тоже издавна 
использовали систему своего 
времени.

Однако в 1905 году японские 
империалисты, сфабриковав фаль-
шивый «договор из пяти пунктов 
года ыльса», лишили Корею прав 
на дипломатию, а с 1906 года заста-
вили все свои агрессивные агентст-
ва в Корее использовать японское 
стандартное время, которое на 30 
минут опережает корейское стан-
дартное время.

Целью введения «токийского 
времени» во всех агентствах в 
Хансоне (Сеуле) были «налажи-
вание директив» японского пра-
вительства в Токио и выработка 
у корейцев привычки к японско-
му времени и режиму.

Чосон феодальной династии в 
современности, 7 февраля 1908 
года, издала указ императора № 5

«О стандартном времени Ко-
реи», а с 1 апреля 1908 года за-
фиксировала стандартное время, 
отстающее на полчаса от япон-
ского времени.

Но Япония после полной во-
енной оккупации Кореи в 1910 
году, захватив все ее горы, реки, 
землю и культурное наследие, 
подогнала ее стандартное время 
к японскому времени, опережаю-
щему на 30 минут. В ноябре 1911 
года генерал-губернаторство в 
Корее издало указ, что в ней с 1 
января 1912 года вводится «стан-
дартное время» Японии.

Все факты обличают, что 
Япония отняла у корейцев стан-
дартное время с целью усиления 
эксплуатации, грабежа и порабо-
щения Кореи.

Да, японские империалисты –
заклятый враг корейского на-
рода.

Ким Соль Ми

Во время беседы на банке-
те один человек сказал:

– Распространенная сейчас 
музыка весьма возвышенная.
Его сосед спросил:
– Все ли виды распростра-

ненной музыки возвышенные?
– Ведь не возвышенное не 

распространяется.
– Значит, и распространен-

ный грипп возвышенный, – ска-
зал сосед и безмолвно вышел из 
банкетного зала.                      □

▶для их дальнейшего развития, мира и процветания 
нашей нации, укрепило ее веру в победу в деле са-
мостоятельного объединения.

Претворение в жизнь положений Совместной дек-
ларации от 15 июня и Декларации от 4 октября – это 
исходный пункт развития межкорейских отношений. 
Только реализация положений этих исторических 
деклараций может создать переломную ситуацию в 
оздоровлении межкорейских отношений, так как они 
освещают правильный путь к примирению и консо-
лидации, диалогу и сотрудничеству нации, объеди-
нению и процветанию страны.

Север и Юг Кореи после принятия Совместной 
декларации от 15 июня активно вели диалоги и со-
трудничество на основе духа идеала «Общими си-
лами нашей нации». Межкорейские диалоги были 
процессом не пустых словопрений с тратой време-
ни и сил, а решения практических вопросов. В их 
ходе проходило сотрудничество в различных об-
ластях, исчезало чувство недоверия и конфронта-
ции. В результате расширения контактов и обмена 
между гражданскими организациями Севера и Юга 
Кореи в знаменательные дни состоялись общена-
циональные мероприятия под девизом объедине-
ния, укреплялись солидарность и коалиция разных 
организаций движения за воссоединение внутри  

страны и за ее пределами.
В настоящее время путь к оздоровлению межкорей-

ских отношений лишь один – это уважение и реали-
зация положений Совместной декларации от 15 июня 
и Декларации от 4 октября как дорогого сокровища 
нашей нации. В них отражаются интересы Севера и 
Юга Кореи, воля и требования всей нации, отмечены 
пути к решению их отношений, оказавшихся в наихуд-
шем состоянии. Ясно, что при уважении и реализации 
положений этих исторических деклараций отношения 
Севера и Юга Кореи будут переведены на колею до-
верия, сплочения и объединения, что они есть ключ к 
решению вопроса о межкорейских отношениях.

Считая их неизменной вехой, Северу и Югу Кореи 
следует сплоченными силами нашей нации добить-
ся самостоятельного объединения страны, мира и 
процветания в ней, – это воля и твердая позиция 
правительства КНДР.

И если южнокорейские правители желают снять 
напряженность и оздоровить межкорейские отноше-
ния, то им требуется показать свою практическую 
волю путем уважения и реализации положений Сов-
местной декларации от 15 июня и Декларации от 4 
октября.

Собкор
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Картину «Молотьба» (1745 – ? гг.) написал Ким 
Хон До.

На ней крестьяне, проливая пот, перетаскивают 
и молотят снопы риса, а в одной стороне помещик, 
полулежа на циновке, наблюдает за их работой.

Все крестьяне изображены с различным выра-
жением и в разных действиях, а улыбка на их ли-

цах отражает трудолюбивый и оптимистический 
характер. Они шутливо с иронией поглядывают на 
помещика, как бы дремлющего с длинной кури-
тельной трубкой у рта.

На картине передается сочувствие к трудящимся 
людям и ненависть к надменным помещикам, веду-
щим праздный образ жизни.                                     □

Протекло уже более 60 лет по-
сле конца корейской войны, 

развязанной США, но их агрессив-
ные амбиции на захват Севера Ко-
реи не изменились.

США с целью уничтожения 
КНДР, прибегая к ядерному шан-
тажу, часто направляли в Южную 
Корею средства для ядерного уда-
ра, в том числе эскадрилью стра-
тегических бомбардировщиков и 
эскадру с атомным авианосцем. 
Кроме того, они начали подготовку 
и к бактериологической войне для 
уничтожения корейской нации.

В последнее время открыты фак-
ты, что США тайком ввезли на аме-
риканскую военно-воздушную базу в 
Осане Южной Кореи живые сибире-
язвенные бациллы и провели экспе-
рименты для бактериологической 
войны. Эти бациллы называются 
также и «белым порошком, вызыва-
ющим страх», «дьявольским оружи-
ем» и считаются весьма опасным 
смертоносным оружием среди раз-
ных видов биологического оружия, 
поскольку их убойная сила достигает 
95 процентов.

Однако Соединенные Штаты 
пытаются скрыть свой преступный 
ввоз живых сибиреязвенных бацилл 
в Южную Корею, привирая, что это 
какая-то «техническая ошибка», что 
от них нет никакого ущерба.

Неся вздор, что «это противопо-
ставлено атаке сибиреязвенными 
бациллами со стороны Севера», 
они лицемерно пытаются напра-
вить на КНДР острие осуждения 
международным сообществом.

К тому же, общественную шу-
миху в мире вызвал и тот выяв-
ленный факт, что США, испыты-
вая бактериологическое оружие, 
провели в Южной Корее экспери-
менты также и с ботулиническими 
бактериями, имеющими весьма 
сильную токсичность.

Сибиреязвенные бациллы были 
ввезены на американскую военно-
воздушную базу в Осане не просто 
по ошибке в их рассылке, а по плану 
бактериологической войны, который 
США тайно форсировали по «про-
грамме Юпитера».

США не впервые совершили тя-
желые преступления, связанные 
с бактериологической войной для 
уничтожения корейской нации.

В 1950-е годы США в канун нача-
той ими корейской войны уже фор-
сировали за кулисами подготовку к 
бактериологической войне.

Соединенные Штаты после по-
ражения Японии (1945 год), гаран-
тируя жизнь военным преступникам 
пресловутого японского «731-го 
отряда», получили от них исследо-
ванные материалы об испытаниях 

бактериологического ору-
жия на организме чело-
века. На их основе они 
разработали план чрез-
вычайных действий для 
бактериологической вой-
ны и немедленно осуще-
ствили его на корейской 
войне.

В начале декабря 
1950 года американские 
войска, удирая из вре-
менно оккупированных 
районов Севера Кореи, 
коварным путем распро-
странили оспу и другие 
инфекционные болез-
ни в городе Пхеньяне, 
провинциях Северный и 

Южный Пхёнъан и других местах.
Таким образом, с середины 

декабря того года одновременно 
в 35 местах Севера Кореи разра-
зилась эпидемия оспы, а в апреле 
следующего года ее эпидемия на-
блюдалась более 3500 раз.

Из-за проводимой США бак-
териологической войны во всех 
районах КНДР распространились 
инфекционные болезни, включая 
чуму и холеру, от которых долгое 
время страдали, умерли или ста-
ли калеками многие корейцы.

Соединенные Штаты применили 
свыше 20 видов болезнетворных 
микробов, более 30 видов их рас-
пространителей, в том числе мух, 
комаров, блох, клопов и мышей.

Во время корейской войны они 
также отравляющими веществами, 
включая слезоточивый ядовитый 
газ, убили множество военноплен-
ных в концлагерях на острове Кочже 
и других местах Южной Кореи.

Один член комиссии расследова-
ния из Международной демократи-
ческой федерации женщин, осуждая 
преступления убийц США, приме-
нивших в корейской войне бактерио-
логическое оружие, сказала:

«…Их зверства в Корее в не-
сколько раз превышали все злодея-
ния гитлеровцев. В мире больше 
нет таких человекоубийц, как они».

Преступления США в примене-
нии биологического и химическо-
го оружия продолжались и после 
корейской войны. Они и сегодня, 
производя ОМУ с болезнетворны-
ми микробами, в том числе сибир-
ской язвы и чумы, в широком мас-
штабе ввозят их в Южную Корею.

Все это подтверждает, что они с 
предсмертным отчаянием пытаются 
совершить агрессию против КНДР.

Однако США следует не за-
бывать позорный и горький урок 
прошлой корейской войны и, бро-
сив бредовую мечту, немедленно 
отменить преступный план бакте-
риологической войны.

Ким Соль Ми

Южнокорейцы осуждают США за ввоз в 
Южную Корею сибиреязвенных бацилл.




