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Радость накануне 
Нового года.

В канун Нового года мать 
помогает сыну мастерить 
праздничный фонарь.

На лице сына отражается 
обещание: в новом году, когда 
он станет старше еще на год, 
более развивать свой талант и 
принести радость матери и всей 
семье.

Фото Пан Ын Сим.

Пик Кучжон в горах 
Кымган зимой.

Под редакцией Ли Гён Хуна.
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С Новым годом, дорогие зару-
бежные корейцы!

Редакция журнала «Кымсуган-
сан» посылает теплые новогод-
ние пожелания вам, встречаю-
щим с радостью полный надежд 
новый, 2021 год.

Проводив еще один год, мы 
в новогодний праздник, прежде 
всех, думаем о вас.

Мы не забываем, как вы гово-
рили, что снег на исторической 
родине теплее, чем на далекой 
чужбине, и погружает вас в глу-
бокие размышления.

Мы считаем, что это связано с 
тем, что вы и вдали от историче-
ской родины всегда сохраняете 
ее в глубине своей души.

Видя, что вы, не забывая исто-
рическую родину, занимаетесь 
патриотическими делами на ее 
благо, мы ощущаем ваше искрен-
нее чувство любви к ней.

Ведь многие зарубежные ко-
рейцы с чувством гордости и дос-
тоинства членами корейской на-
ции познали, сколь дорога она, и 
с чистой совестью искренне от-
давали все силы патриотическим 
делам во имя ее развития.

В прошлом году в мире сви-
репствовала коронавирусная ин-
фекция, угрожая жизни челове-
чества, но вы, соединив свои по-
мыслы и силы, старались сделать 
больше полезных дел на благо 
исторической родины и сообще-
ства корейцев.

Соединяя всегда свои мысли 
и волю с вами, идущими в ногу с 
исторической родиной, мы стара-
лись поместить на страницах жур-
нала «Кымсугансан» интересные 
статьи и фотографии, придающие 
вам бодрость и новые силы.

Мы и в этом году будем непре-
рывно помещать в нашем журна-
ле разные статьи о вашей работе 
и жизни.

Говорят, разделение радости – 
двойная радость, а деление горя – 
полгоря.

Мы и впредь, разделяя с вами 
радость и горе на патриотиче-
ском пути во имя корейской на-
ции, будем продвигаться вперед 
к светлому будущему Кореи.

Дорогие зарубежные корейцы!
Желаем вам всем и в новом 

году крепкого здоровья и боль-
ших успехов в работе, семейного 
счастья и радости!

Редакция журнала 
«Кымсугансан».

В 2020 году человечество потерпело страшные 
бедствия.
Глобальная пандемия «COVID-19», охватив весь 

свет, унесла жизнь более 1,7 млн. человек и приве-
ла к застою в экономике, а ливни и тайфуны нане-
сли ущерб многим странам в мире.

А как прошел 2020 год на нашей Родине?
С его начала злокачественная эпидемия, быстро 

распространяясь во всем мире, создала угрозу без-
опасности нашей страны и жизни нашего народа. 
Тайфуны один за другим прошли почти по всем 
местам страны, и это негативно повлияло на строи-
тельство экономики и жизнь народа.

В таких суровых обстоятельствах Трудовая пар-
тия Кореи и правительство КНДР приняли серию 
превентивных и наступательных мер.

В январе прошлого года многие страны не обра-
тили должного внимания на опасность эпидемии 
«COVID-19». Но на нашей Родине, прозорливо 
определив ее серьезным вопросом, чреватым гло-
бальной катастрофой, полностью закрыли и за-
блокировали госграницы на суше, воздухе и море. 

На ней направили большие силы на обеспечение 
медикаментов, нужных для диагностики и лечения 
«COVID-19», и ежечасно приняли чрезвычайные го-
сударственные противоэпидемические меры.

Высший лидер Ким Чен Ын, считая самым важ-
нейшим делом защиту жизни и безопасности наро-
да в «войне с коронавирусом» и в борьбе со стихий-
ными бедствиями, созвал ряд заседаний ЦК ТПК.

Включив на них в повестку дня вопрос об охра-
не здоровья и жизни народа, он часто подчеркивал, 
что не должно быть ни одной потери среди людей. 
Лично ведя машину, он приехал в пострадавший 
район и, прежде всего, уяснил состояние жителей. 
Узнав, что нет людских потерь, он успокоился и при-
нял всевозможные меры для устранения ущерба и 
восстановительных работ.

В трудное, как сейчас, время, сказал он, наш на-
род взирает только на нашу партию, ожидая прини-
маемых ей мер. Нельзя допускать того, чтобы наш 
народ из-за стихийных бедствий испытывал упадок 
духа и неудобства в жизни.

Пусть обрушится небо, но нельзя никогда бро-

Массовая демонстрация в ознаменование 75-летия ТПК.
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сать дело самоотверженного слу-
жения народу ради его благопо-
лучия и счастья – это его твердая 
воля. 

Посетив провинцию Южный 
Хамгён, где по-прежнему имелась 
опасность тайфуна, он лично на-
писал открытое письмо партий-
цам столицы Пхеньяна. В нем он 
подчеркнул, что день за днем при-
ближается 10 октября (день осно-
вания ТПК), а положение по-преж-
нему трудное и время не ждет, но 
это не дает нам основания оста-
вить многочисленных пострадав-
ших жителей, чтобы они отметили 
праздник под открытым небом.

За наш великий народ!
Из-за ливней, наводнений и 

тайфунов многие страны в мире понесли большой 
ущерб, но на нашей Родине сотворились чудеса.

Сотрудники ЦК партии экстренно поехали на 
места ликвидацию последствий наводнений, а вся 
страна оказала помощь жителям пострадавших рай-
онов. Пострадавшие от наводнений жители посели-
лись временно в зданиях укома партии и других уч-
реждений уезда, а начальство перенесло рабочие 
места в палатки. Сплоченными силами штатских и 
военных были построены новые села и жилые дома 
в пострадавших местностях провинций Северный и 
Южный Хванхэ, Канвон, Северный и Южный Хамгён 
и города Кэсона. Новые квартиры бесплатно выда-
ли пострадавшим жителям.

Несмотря на то, что все силы в стране были 
сосредоточены на ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, в ее разных местах построили 
или реконструировали разные объекты, способст-
вующие развитию экономики и повышению уровня 

жизни народа.
Например, Косанский плодоперерабатывающий 

завод Косанского плодоводческого комплекса, 
Ичхонская ГЭС «Армия и народ», Мёхянсанский ме-
дико-инструментальный завод, Пхеньянская фаб-
рика ароматизаторов и типография Издательства 
учебно-педагогической литературы.

Все люди гордыми трудовыми успехами озна-
меновали 75-летний юбилей ТПК. Военный парад, 
торжественный митинг, массовая демонстрация, 
факельное шествие и другие мероприятия по слу-
чаю 75-летия партии продемонстрировали всему 
миру единодушную сплоченность и неодолимую 
силу КНДР.

Не ослабляя высокий дух, проявленный при оз-
наменовании юбилея партии, они как один встали 
на 80-дневную ударную вахту и устремились на-
встречу VIII съезду ТПК.

А в чем же секрет больших побед, достигнутых 
ими в наихудших условиях, в не-
обычайной обстановке?

Прошлогодний путь нашей 
Родины немыслим в отрыве от 
испытанного руководства лидера 
Ким Чен Ына, который, считая 
охрану жизни и безопасности на-
рода важнейшим государствен-
ным делом, превратил его в борь-
бу за защиту народа.

И в одном прошлом году, рав-
ном мгновению в истории КНДР, 
весь ее народ убедился в том, 
что на пути под его руководством 
не страшны любые катаклизмы 
истории и непременно настанет 
светлое будущее.

Пён Чин Хёк.

400 и 800 квартир
В августе прошлого года высший лидер 

Ким Чен Ын посетил пострадавшее от наводне-
ния село Тэчхон в уезде Ынпха провинции Се-
верный Хванхэ.

Подробно ознакомившись на месте с поло-
жением дел, он принял все меры для ликвида-
ции последствий наводнения, строительства но-
вых домов вместо затопленных и разрушенных 
жилищ.

Работники предложили ему вначале построить 
лишь 400 из 800 затопленных домов, а остальные 
реконструировать и отремонтировать.

Но Ким Чен Ын, говоря, что следует снести и 
вновь построить не 400, а 800 домов, предложил 
узнать, какие дома предпочитают кооператоры, 
на 1 или 2 квартиры, и хорошо спроектировать 
дома, вполне учитывая их мнение.

Это отражает его большую заботу о каждом 
пострадавшем сельчанине.

Оценку поставит народ
Это наказ высшего лидера Ким Чен Ына в ок-

тябре прошлого года при осмотре места восста-
новительных работ по устранению последствий 
стихийных бедствий в уезде Кимхва провинции 
Канвон.

Прибыв на место, он принял доклад, что за-
вершено 88% строительства почти тысячи ма-
лоэтажных домов в уездном городке и одноэ-
тажных домов в селах уезда, выразил удовлет-
ворение и высоко оценил боевой дух народно-
армейцев.

Осматривая стройку, лидер переспрашивал 
председателя укома ТПК, любят ли жители уезда.

Председатель ответил, что местные жители, 
удивленные быстрым темпом строительства 
жилых домов, говорят, что они строятся бы-
стрее приготовления каши, и теперь хорошо, 
что у них есть дома, которые не разрушатся и 

при обрушении неба. Услышав отклики жите-
лей, лидер сказал, что очень рад, если они удов-
летворены, что их искренние голоса придают 
ему новые силы.
Ким Чен Ын, отмечая, что оценку построен-

ных жилых домов поставит народ, сказал, что в 
ходе восстановительной борьбы за ликвидацию 
последствий все строительные процессы, вклю-
чая проектирование и строительство, надо вести 
с точки зрения и принципа идеи «Народные мас-
сы – превыше всего».

Эти слова свидетельствуют, что он с горячей 
любовью к народу на первое место всегда ставит 
и абсолютизирует его интересы и удобства.

Наша партия поступила верно
В сентябре прошлого года Ким Чен Ын посе-

тил село Канбук в уезде Кымчхон провинции Се-
верный Хванхэ, где была завершена ликвидация 
последствий стихийных бедствий.

Осматривая нововыстроенное село, он с удов-
летворением отметил: неужели за такое короткое 
время может исчезнуть бесследно прежнее село, 
кажется, вижу другой мир.

При осмотре жилых домов и общественных 
зданий он высоко оценил работу народноармей-
цев, говоря, что они обустроили их внешность и 
интерьер чисто, уютно и безупречно.

Он переспрашивал, любят ли жители и коо-
ператоры заново благоустроенное село Канбук. 
Услышав, что оно им очень нравится, он сказал, 
что очень рад, если село им по душе, что это, 
значит, наша партия поступила верно. Он с ра-
достью добавил, что сегодня снова легко у него 
на душе и легко шагать.

Он от всей души пожелал всем жителям счаст-
ливой и богатой жизни в новом селе и жилых до-
мах, а этой местности – вечного счастья.

Собкор.

Мёхянсанский медико-инструментальный завод.

Нововыстроенные жилые дома в городе Самчжиёне.
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Раньше мало кто знал о нашем 
обыкновенном уезде Ынпха, 

где не было особенной гордости. 
Но ныне он стал широко извест-
ным в стране после того, как его 
посетил лидер Ким Чен Ын и 
проявил заботу о его жителях.

Это было 6 августа прошлого 
года. В то время в селе Тэчхон 
ливни, хлеставшие несколько 
дней подряд, и тайфуны зато-
пили много пахотных земель и 
разрушили жилые дома. Трудно 
было выразить словами нанесен-
ные ими большие ущербы.

Все люди отчаялись и не 
знали, что делать. В это время 
мне позвонил высший лидер 
Ким Чен Ын. Прежде всего, он 
спросил о состоянии поврежден-
ных жилых домов, и у меня к 
горлу подкатил горячий комок. В 
его душе всегда находился толь-
ко народ. Я от волнения не могла 
говорить дальше, а лидер сказал, 
что он уже в курсе дела и принял 
меры, чтобы отделы ЦК ТПК и 
семьи сотрудников ее штаб-квар-
тиры оказали помощь нам, испы-
тывающим трудности. Говоря, 
что жилые дома можно постро-
ить снова, он придал мне силы.

Подчеркивая, что самое глав-
ное, не падая духом, успокоить 
пострадавших жителей и стаби-
лизировать их жизнь, он обещал 
скоро приехать к нам. Тогда я 
сильно встревожилась, посколь-
ку пока у нас все было затопле-

но водой. И я с беспокойством 
подумала, неужели мне придется 
встретить его на такой грязной 
дороге в ненастный день? Эта 
мысль терзала мою душу.

Поговорив со мной по теле-
фону, лидер сразу выехал в наш 
уезд, чтобы уяснить меру ущерба.

Говорят, что в тот день он по-
ручил сотрудникам оказать мне 
активную помощь. При его под-
держке мы с уездными жителями 
начали восстанавливать уезд. А в 
следующий день, к удивлению, 
лидер снова приехал к нам.

Поздоровавшись со мной, он 
похвалил меня и озарил пути к 
ликвидации последствий из-за 
стихийных бедствий. Он подчер-
кнул, что в этот раз надлежит, 
превратив беду в счастье, бла-
гоустроить всем на зависть село 
Тэчхон образцом цивилизован-
ной социалистической деревни.

Затем он предложил осмот-
реть пострадавшие места. Я не-
вольно преградила ему дорогу и 
попросила:

«Товарищ Ким Чен Ын, я 
очень прошу Вас не ехать туда 
по размытой отвратительной до-
роге. Если народ узнает, то будет 
бранить меня».

Но он сказал, что хотя дорога 
грязная, но ему надо осмотреть 
все, и поехал впереди. На зава-
ленной грязью дороге его маши-
на, буксуя, стопорилась не раз.

В конце концов, машина по 

скользкой дороге подъехала к 
въезду в поселок 8-й бригады 
Тэчхонского сельхозкооперати-
ва. Откуда-то узнав о его приез-
де, прибежали кооператоры.

Поздоровавшись с ними, ли-
дер уяснил состояние их повреж-
денных домов, и вдруг спросил, 
какой дом любят они – отдель-
ный или совместный?

Когда я ответила – отдельный, 
он рассмеялся и сказал, что крес-
тьяне, действительно, любят от-
дельный дом, так что надо по-
строить им жилые дома по их 
желанию на одну квартиру.

Лидер отметил, что, хотя 
потребуется много затрат, но 
следует спроектировать дома, 
учитывая мнения крестьян, а их 
строительство начать обязатель-
но после обсуждения с ними за-
вершенного проекта.

Через некоторое время лидер 

Один зарубежный кореец, посетив историче-
скую родину, где все люди живут дружно в 

одной большой семье, и сказал:
«На исторической родине люди живут с чувст-

вом взаимной любви и заботы. В таком смысле они, 
хотя живут еще не зажиточно, обладают большим 
духовным богатством. Забота и человеколюбие – 
это атрибуты КНДР как страны народа, где сохра-
няются основы высокой нравственности».

В ней люди, считая интересы государства, об-
щества и коллектива своими, помогают и подтя-
гивают взаимно. Это обычай социального быта и 
государства.

Многие граждане с чистой совестью работают 
на благо общества и коллектива: самоотверженно 
трудятся в глубоких забоях; добровольно едут в 
захолустье и на отдаленные острова преподавать 
в школах; девушки выходят замуж за инвалидов 
военной службы и берут под свою опеку детей, ли-
шившихся родителей; ценою своей крови и жизни 
спасают других. Такие благодеяния совершаются 
во всем обществе и становятся государственными 
обычаями.

В начале сентября прошлого года Ким Чен Ын 
послал партийцам столицы открытое письмо, при-
зывая их на восстановительные работы по устра-
нению последствий стихийных бедствий в про-
винциях Северный и Южный Хамгён. В нем он 
писал: жители во всех местах страны неизменно и 
всесторонне охраняют столицу – свое сердце, и это 
стало обычаем государства. А горожане столицы в 
тяжелое время от всей души с искренней помощью 
вдохновляют страдающих жителей периферии, и 
это тоже есть гордый обычай государства.

По его призыву многие партийцы столицы по-
ехали в пострадавшие из-за тайфунов районы, где, 
оказывая жителям материально-духовную помощь, 
форсировали восстановительные работы. А пхень-
янцы различных слоев населения с искренним со-
чувствием послали им много предметов ширпотре-
ба и продуктов питания.

Вдали от родного дома они в пострадавших 
местах, не причиняя ни малейшего беспокойства 
местным жителям, дни и ночи напролет форсиро-
вали работу, чтобы быстрее создать им теплое гнез-
до жизни. Благодаря самоотверженным усилиям 

выехал оттуда, но машина за-
скользила и наехала на межу ри-
сового поля. Ее смогли вытащить 
лишь с помощью находившихся 
вблизи кооператоров.

Они с мокрыми от слез лицами 
просили его не ездить больше по 
такой грязной дороге.

Лидер с улыбкой сказал, что 
он приехал помочь кооператорам, 
но, наоборот, они помогли ему.

И затем он с горячей любовью 
заботился о жителях пострадав-
ших местностей нашего уезда, 
в том числе села Тэчхон, чтобы 
они не испытывали ни малейше-

го неудобства в жизни. По при-
нятым им мерам туда привезли 
медикаменты, пищевые продук-
ты и продовольствие, а также 
предоставили новоселам быто-
вые товары, продукты питания 
и предметы первой необходимо-
сти, приготовленные в отделах 
ЦК партии и семьях сотрудников 
ее штаб-квартиры.

В то время жители нашего 
уезда всей душой снова испыта-
ли, что они кровными узами со-
единены с двором ЦК партии.

В знак благодарности мы по-
слали лидеру письмо, обещая не 

просто пользоваться его заботой, 
а оправдывать ее.

Я буду передавать в поколени-
ях любовь и заботу Ким Чен Ына, 
который в самое тяжелое время 
придал нам силы и оказал по-
мощь, и как ответственная работ-
ница уезда отдам все свои силы 
делу его благоустройства в зем-
ной рай, где реализованы идеалы 
и мечты народа.

Кун Хе Ён, 
председательница 

Ынпхаского укома ТПК 
провинции Северный Хванхэ.

▶



Трудовой энтузиазм и наш долг
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активной регенерации сделали 
из белоцветной летучей золы те-
плоизоляционные кирпичи, ко-
торыми герметизировали бойле-
ры, тем самым повысили до 98% 
коэффициент пылеулавливания.

Секрет успехов – это актив-
ность производителей, стараю-
щихся с высоким политическим 
энтузиазмом и трудовыми успе-
хами встретить VIII съезд партии.

От их активности возрастет 
производство электроэнергии и в 
новом году.

Ким Ён Чхор, директор пред-
приятия по ремонту тепловых 
установок Пхеньянского ТЭО.

Насущный вопрос 
в благосостоянии народа

Весь народ на нашей Роди-
не, устремляясь навстречу VIII 
съезду ТПК, успешно завершил 
80-дневную трудовую вахту. 
Встретив утро Нового года, я с 
волнением вспоминаю прошед-
шие дни.

В минувшем году из-за гло-
бальной пандемии «COVID-19» 
резко возросло число летальных 

исходов, а повторявшиеся под-
ряд стихийные бедствия влияли 
отрицательно на земледелие.

Но в нашем сельхозкоопера-
тиве, минимизировав ущерб от 
тайфунов, добились успехов, 
что, разумеется, реализовалось 
нелегко.

Говорят, что победа в бою 
достигается уже перед ним. Мы 
на основе научного учета тща-
тельно подготовили к производ-
ству компоста, местных удобре-
ний и другим земледельческим 
работам и повысили плодоро-
дие почвы.

Землю невозможно обмануть. 
Во всех делах можно добить-
ся высоких успехов, проявляя 
искренние усилия.

И в новом году мы будем при-
лагать искренние усилия к нау-
коемкому ведению земледелия, 
поднятию новых земель и дру-
гим делам.

Ким Дон Сам, 
председатель правления 

Чхильгорского овощеводче-
ского сельхозкооператива 
в Мангендэском районе.

Дело на благо народа

Обычно люди с большой на-
деждой и новой решимостью 
встречают Новый год, вспоминая 
прошлый год.

В минувшем году мы, успеш-
но завершив 80-дневку, поняли, 
что чем больше совершаешь по-
лезных дел на благо народа, тем 
заметнее повышается уровень 
его жизни.

Наше предприятие, созданное 
десятки лет тому назад, обеспе-

чивает топливом жителей района.
Мы своими силами построили 

трудосберегающий, типа сбере-
жения себестоимости, завод по 
производству угольных брике-
тов, где осуществлены автома-
тизация и поточность всех про-
изводственных процессов – от 
загрузки сырья до упаковки, и 
ежегодно расширяли их произ-
водство.

Начальство и рабочие пред-
приятия получили более 80 
свидетельств на изобретение, о 
рацпредложении и внедрении 
технического новшества, а также 
научно-техническую премию «16 
февраля».

На предприятии, ведя иссле-
дования об изготовлении топли-
ва для жителей путем утилиза-
ции угольной золы и отрабо-
танной воды, закладывают базу 
индустриализации его произ-
водства.

Наш долг – непрерывно отыс-
кивать больше полезных дел и 
обеспечивать людям удобство.

Ким Хи Ок, директор 
Топливного предприятия 

в Ракранском районе.

Актуальный вопрос

Наступил Новый год. Все 
люди на нашей Родине, особенно 
руководители и рабочие облас-
ти химической промышленнос-
ти, победоносно завершившие 
80-дневную трудовую вахту, ох-
вачены большим волнением.

В прошлом году мы активи-
зировали работу по преобразо-
ванию структуры химической 
промышленности в структуру со 
всесторонней системой непре-
рывного производства разных 
химических изделий согласно 
внутренним потребностям на ос-

нове отечественных материалов 
и сырья.

Ввели в строй Сунчхонский 
завод по производству фосфор-
ных удобрений, более укрепили 
материально-техническую базу 
разных химических заводов.

И в новом году мы, не зазнава-
ясь успехами, направим все силы 
на создание базы одноуглерод-
ной химической промышленно-
сти и другие дела для укрепления 
основания химической промыш-
ленности, чтобы более упрочить 
ее самостоятельный и чучхей-
ский характер.

Ко Мён Сон, 
начальник управления

Министерства химической 
промышленности.

Вырабатывая больше 
электроэнергии 

В прошлом году во время 
80-дневного ударного труда еже-
дневно возрастала выработка 
электроэнергии.

И в нашем Пхеньянском ТЭО 
каждый день перевыполняли план 

производства электроэнергии.
Выработка электроэнергии не-

мыслима в отрыве от капиталь-
ного ремонта генераторного обо-
рудования.

Несмотря на нехватку во 
всем, мы во время 80-дневки 
своими силами, техникой и ма-
териалами досрочно закончили 
капитальный ремонт ряда бой-
леров и провели тщательный 
осмотр и ремонт генераторных 
агрегатов.

Итак, в ТЭО перевыполняли 
план выработки электроэнергии.

А в его разных цехах страст-
но вели соцсоревнование. Путем 

партийцев столичных дивизий и народноармей-
цев пострадавшие от стихийных бедствий районы 
были преобразованы неузнаваемо, и жители там 
начали счастливую жизнь.

И при горьких страданиях в мире от глобальной 
пандемии «COVID-19» у нас в стране силой един-
ства армии и народа надежно обеспечиваются без-
опасность государства и спокойствие народа.

Вот и сейчас повсюду на нашей Родине пуль-
сируют традиция опоры на собственные силы, 
рожденная духом антияпонских революционеров, 
приводивших в трепет врагов, изготавливая голы-

ми руками ёнгирские бомбы; прекрасный обычай 
шефства народа над армией; атмосфера придания 
главнейшего внимания науке и технике, способным 
кадрам и образованию.

Государственные обычаи в нашей стране, можно 
сказать, есть проявление единодушия нашего наро-
да, крепко сплоченного вокруг своего лидера.

И с такими государственными обычаями народ 
нашей Родины всегда с оптимизмом продвигается 
вперед к светлому будущему.

Ён Ок.

▶



Ростом производства цемента
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Санвонское цементное объединение известно 
как самая крупная база по производству це-

мента в нашей стране.
За десятки лет после ввода в строй оно посла-

ло много цемента на стройки важных объектов 
страны.

И в прошлом году оно в достатке произвело це-
мент, необходимый для ликвидации последствий 
наводнения и восстановительных работ, и внес-
ло посильный вклад в победоносное завершение 
80-дневной трудовой вахты.

Администратор объединения Юн Сон Чхор от-
метил: «В прошлом году весь наш коллектив вы-
полнил годовой производственный план почти 

на 2 месяца раньше срока. И в новом году он, не 
ослабляя высокий трудовой энтузиазм, ежедневно 
добивается заметных успехов в производстве про-
дукции».

В объединении активно внедряют в производ-
ство технические новшества и тщательно ведут 
технический уход за всем оборудованием, чтобы 
удовлетворить ежедневно нарастающий спрос на 
цемент.

В последние годы в нем, создав базу изготов-
ления огнеупорных кирпичей, новые технологии 
воспламенения в обжиговой системе без исполь-
зования мазута и применяя добавки к вспомога-
тельным материалам по техническим правилам, 

ежедневно увеличивают продукцию на сотни 
тонн.

И в нем внедряют в производство технические 
новшества для сбора и возврата угольной, клинкер-
ной и цементной пыли, чтобы выпустить больше 
цемента.

Все его рабочие, поняв, что от полной загрузки 
оборудования зависит рост производства продук-
ции, повышают уровень технической квалифи-
кации. Ведя обходной, личный осмотр и ремонт 
оборудования, они своевременно устраняют даже 
малейшую неисправность.

На Санвонском известняковом руднике, вы-
пускающем главное сырье цемента, непрерывно 

улучшают методы добычи и увеличивают ее объем. 
На нем своими силами и техническим прогрессом 
изготовляют импортировавшиеся раньше машины 
и открывают хорошие перспективы в обеспечении 
сырья цемента.

На Самчхонском и Ильчхульбонском рудниках 
и Хвачхонской шахте, повышая коэффициент за-
грузки оборудования, планомерно обеспечивают 
топливо и сырье для производства цемента.

В объединении сейчас форсируют дело расши-
рения производственных мощностей.

Пён Чин Хёк.
Фото Ким Сон Чхора.



Расширяются земельные угодья
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На нашей Родине, где форсируется работа по ос-
воению солончаков, в сентябре прошлого года 

освоили Ансокские солончаки.
Строители Южнопхёнъанского провинциально-

го треста освоения солончаков, соорудив дамбу 
в десятки ли от села Ансок уезда Ончхон до села 
Сокчхи, за три с лишним года завершили освоение 
солончаков.

В итоге, освоены новые земельные угодья пло-
щадью в тысячу и сотни га.

Работа по освоению солончаков была крупно-
масштабным преобразованием природы: дамбу за-

сыпали более 1,2 млн. кубометров бутового камня и 
грунта, из камней сложили крутости площадью бо-
лее 300 тыс. кв. м.

Чтобы в назначенный срок непременно завер-
шить колоссальный объем строительных работ, 
строители составили конкретно поэтапный план и 
максимально эффективно использовали рабочие 
силы, оборудование и материалы.

Вследствие прибоев от влияния муссонов смы-
валось много грунта с дамбы, а из-за неблагопри-
ятных климатических условий уменьшился коэффи-
циент загрузки подвижного состава, но строители 

преодолели их отважно.
В тесной связи с научно-исследовательскими уч-

реждениями они соединяли рационально методы 
морских и наземных работ и, применяя передовую 
технологию в сооружении дамбы, даже и зимой воз-
водили ее десятки метров в день.

С возведением дамбы возрос и пробег машин. 
Для ускорения строительных работ строители ра-
ционально внедряли разные строительные методы, 
включая отвердитель ила, электрическое взрыва-
ние и новый метод замыкания дамбы.

В кротчайший срок были сооружены водозаборы 

и водосливы.
Директор треста Хан Вон Хо сказал:
«До сих пор мы освоили тысячи га солонча-

ков. Каждый раз после освоения новых солонча-
ков мы испытываем плодотворность труда и гор-
дость за свою работу по расширению земельных 
угодий».

Сейчас здесь форсируется сооружение внутрен-
ней инфраструктуры на освоенных солончаках.

Ким Ри Чжон.
Фото Ким Сон Чхора.



Самотечно-ирригационные каналы
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На нашей Родине планомерно строят самотеч-
ные водные каналы.

В 91 году чучхе (2002) построили самотечно-
ирригационный канал Кэчхон – водохранилище 
Тхэсон протяженностью свыше 150 км, в 94 году 
чучхе (2005) – самотечно-ирригационную магист-
раль Пэкма – Чхольсан, а в 98 году чучхе (2009) – 
самотечный водный канал на равнине Миру. В 
прошлом году завершено строительство новой 
крупной самотечно-ирригационной магистрали в 
провинции Южный Хванхэ, тем самым упрочена 
основа сельскохозяйственного производства в жит-
нице на западном побережье страны.

Эта самая крупномасштабная среди самотечно-

ирригационных каналов в стране магистраль про-
тяженностью свыше 190 км имеет десятки водных 
туннелей, более 770 разных сооружений и крупные 
дюкеры.

Первый этап ее строительства завершен через 5 
лет после начала работы в январе 101 года чучхе 
(2012), а второй – немногим более чем за 3 года.

На втором этапе спланировали построить пло-
тину водохранилища, оросительные каналы про-
тяженностью более 80 км, водные туннели, сотни 
сооружений, в том числе дюкеры и кульверты. 
Особенно, сооружение плотины водохранилища 
Пончхон было самым трудным делом в прокладке 
водной магистрали, на что требовалось, говорят, 

два года. Однако строители, внедрив сотни тех-
нических новшеств, всего за один год закончили 
строительство плотины и другие дела за короткий 
срок.

В результате строительства этой магистрали в 
провинции Южный Хванхэ создана самотечно-ир-
ригационная сеть орошения широких сельскохо-
зяйственных угодий в уездах Пёксон, Канрён, Он-
чжин, Пончхон и Чхондан, полей и на осваиваемых 
Рёнмэдоских солончаках. Это позволит каждый 
год экономить много электроэнергии для насосных 
машин, предотвращать наводнения в низовьях рек 
Чэрён и Ресон и стабильно вести земледелие.

В настоящее время на нашей Родине форсируют 

строительство оросительного канала, соединяюще-
го реку Чхончхон с Пхённамской ирригационной 
системой, и прокладку оросительного канала на 
Хванчжу-Киндынской равнине.

Зам начальника Управления по строительству 
водных каналов Министерства сельского хозяйства 
Ли Ён Гук сказал:

«Строительство самотечно-ирригационных ка-
налов как грандиозная работа по преобразованию 
природы направлено не только на охрану и обнов-
ление территории страны, но и на рост производ-
ства зерна». 

Ким Чи Сон.

Часть новой самотечной водной магистрали в провинции Южный Хванхэ.



 По страницам мемуаров Ким Ир Сена 

Рождение новых вооруженных сил
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Весна 1932 года, полная мировых сенсационных 
событий, была неспокойная и тревожная.
Японские империалисты, захватившие материк 

Маньчжурии, сфабриковали марионеточное госу-
дарство Маньчжоу-Го во главе с последним импе-
ратором цинского Китая Пуи, оттесненным бурями 
Синьхайской революции, ведомой Сунь Ятсеном.

Рептильная пропаганда Японии, прояпонская 
пресса Китая и Маньчжурии громогласно рекла-
мировали «примирение и согласие пяти наций» и 
создание «обетованной земли», не жалея похвал 
в адрес Маньчжоу-Го. Прогрессивная обществен-
ность Азии и всего мира выступила против этого с 
решительным протестом.

Внимание земного шара приковала к себе ко-
миссия Лиги Наций по расследованию положения в 
Маньчжурии, которая только что прибыла в Японию 
с миссией выяснить причины события 18 сентября и 
ответственность за этот инцидент.

Комиссию возглавил лорд Литтон – старейший 
советник Тайного совета Великобритании, в ее со-
ставе были представители великих держав – США, 
Германии, Франции и Италии. Комиссия, принятая 
японским императором, встретилась также с пре-
мьером, военно-сухопутным министром и мини-
стром иностранных дел островной страны. В Китае 
комиссия имела встречи с Чан Кайши, Чжан Сюэ-
ляном. На земле Маньчжурии она встретилась с 
командующим Квантунской армии генерал-лейте-
нантом Хондзё и осмотрела место происшествия – 
события 18 сентября.

Обе стороны – Япония и Китай – всячески усерд-
ствовали в конкуренции по радушному гостеприим-
ству, стремясь каждая притянуть на свою сторону 
комиссию Литтона.

В народе ходила крылатая молва, – дескать, 
если делегация выяснит подоплеку происшествия и 
будет пользоваться влиянием Лиги Наций, то Япо-
ния, возможно, выведет из Маньчжурии свои вой-
ска. Предположения эти не только обостряли нер-
вы политических, общественных кругов и средств 
массовой информации. Слухи передавались из уст 
в уста даже у малышей начальных школ, ставших 
чуткими к политике, стали предметом разговора у 
стариков на вечерних прогулках.

Но мы в то время, готовясь в районе Аньту к воо-
руженной борьбе, не очень интересовались подоб-
ной молвой и всякими предположениями, полно-
стью отдаваясь военному обучению.

Каждый день члены Общества женщин Сяошахэ, 
неся на головах деревянные корыта с обедом, взби-
рались на лесную поляну Туцидяня.

В середине марта мы проводили в Аньту крат-
ковременное обучение (кратковременные семи-
нары) для командного состава небольших парти-
занских отрядов, созданных в уездах Восточной 
Маньчжурии.

На лесной поляне Туцидяня, находящейся в Сяо-
шахэ, собралось около 20 командиров местных от-
рядов.

Обучение шло два дня. В первый день – теоре-
тическая лекция, а в следующий – обучение дейст-
виям.

Я читал на политическом занятии лекцию о линии 
и курсе корейской революции, выступил с темой о 
правилах и нормах службы партизанского отряда.

Военной подготовкой в большинстве случаев ру-
ководил Пак Хун.

Занятия у нас начались с таких элементарных 
вопросов, как действие в строю, сборка и разборка 
оружия, потом постепенно углублялись и перешли 
на тактические проблемы, такие, как организация 
налета и засады.

Аньту стал штабом, центром действий корейских 
коммунистов для создания АНПА.

Из уездов бассейна реки Туман часто приходи-
ли к нам в Сяошахэ подпольщики и связные, чтобы 
установить с нами связи.

Слухи о том, что мы создаем в Аньту партизан-
ский отряд, передавались из уст в уста, дошли они 
и до районов Кореи.

Молва собирала молодежь, пылкую духом, около 
20-летнего возраста, из районов Кореи и Маньчжу-
рии. Они с риском для жизни проникали в Аньту и 
просили принять их в наш отряд.

К тому времени Пён Даль Хван и восемь моло-
дых добровольцев из Уцзяцзы попытались пройти 
в Аньту, но по дороге были арестованы японскими 
войсками и полицейскими. И их бросили в тюрьму.

В первые дни после освобождения Кореи на 
встрече со мной старик Пён Дэ У очень сожалел, 
что его сын, так и не успев попасть в отряд, много 
лет промучился за решеткой.

Из разных уездов Цзяньдао, особенно из Яньцзи, 
добровольцев к нам поступило больше всего.

В Яньцзи была разветвленная сеть учреждений 
правления и репрессивного аппарата противника, 
шпионских служб.

В начале апреля 1932 года в Яньцзи и другие 
районы Цзяньдао хлынули солдаты Цзяньдаоского 
временного экспедиционного отряда под командо-
ванием полковника Икэда. Экспедиция переправи-
лась через реку Туман для карательных операций в 
Восточной Маньчжурии. Ее главной силой был 75-й 

полк 38-й бригады Ранамской 19-й дивизии. Экспе-
диция была укреплена и усилена артиллерией, са-
перами и подразделениями связи.

Поэтому местная подпольная организация в 
Яньцзи послала в Аньту больше молодых добро-
вольцев.

Прослышав о нас, многочисленная молодежь 
пришла к нам сама, независимо от рекомендаций 
организаций.

Приехал ко мне и Чэнь Ханьчжан из Дуньхуа. Он 
явился ко мне с китайским юношей Ху Цзэминем, 
который преподавал в педучилище в Хэлуне.

Иной день, бывало, молодежь приходила к нам 
группами более чем в десять человек.

А тут вся беда в том, что на пути их хватали и 
повально убивали солдаты Армии спасения отече-
ства.

В то время на Северо-востоке Китая было много 
разношерстных китайских антияпонских отрядов. В 
их числе – Северо-Восточная армия самообороны, 
Антигиринская армия, Антияпонская армия спасе-
ния отечества, Антияпонская добровольческая ар-
мия, Лесной отряд, отряд Дадаохуэй (Союз Боль-
ших Мечей – ред.), отряд Хунцянхуэй (Союз Кра-
сных Пик – ред.) и т.д.

Под антияпонскими отрядами подразумеваются 
националистические войска, образованные из пат-
риотической части воинов, которая после японской 
оккупации Маньчжурии отделилась от старой Севе-
ро-Восточной армии под знаменем сопротивления 
Японии и спасения отечества. В них включились 
также чиновники и крестьяне. В общем, всех их на-
зывают Армией спасения отечества.

Из известных антияпонских отрядов Маньчжурии 
можно взять, к примеру, отряды Ван Дэлиня, Тан 
Цзюйу, Ван Фэнгэ, Су Бинвэня, Ма Чжаньшаня, Дин 
Чао и Ли Ду.

Самой крупной частью среди них в Восточной 
Маньчжурии был отряд Ван Дэлиня.

Одно время Ван Дэлинь, скрывшись в лесах рай-
онов Мулина и Суйфэньхэ, без всякого идеологиче-
ского тезиса провел молодые годы в местном бан-
дитизме как «герой зеленого леса». Потом со свои-
ми подчиненными причислился к Гиринской армии 
Чжан Цзосяна и стал офицером регулярной армии.

До возникновения события 18 сентября он слу-
жил командиром 3-го батальона 7-го полка 3-й бри-
гады старой Гиринской армии. В народе его отряд 
называли «старым третьим батальоном».

После нашествия японских войск в Маньчжурию 
его начальник комбриг Цзи Син капитулировал и 
встретился с командующим Квантунской армии. По-
клявшись быть преданным японской империи, он 
был назначен комендантом Гиринского гарнизона.

Ван Дэлинь, возмущенный предательством свое-
го начальства, немедленно поднял бунт и объявил 
сопротивление Японии и спасение отечества.

Он со своими 500 с лишним солдатами вошел 
в лес и создал Китайскую национальную армию 

спасения отечества. Потом он, назначив У Ичэна 
командующим боевой части, начал сопротивление 
агрессивным войскам японского империализма.

Верными подчиненными Ван Дэлиня были У 
Ичэн, Ши Чжунхэн, Чай Шижун, Кун Сяньюн, ко-
торые, базируясь в Лоцзыгоу и его окрестностях, 
сдерживали противника, дислоцированного в райо-
не Цзяньдао, и позже имели кровные узы и с наши-
ми партизанскими отрядами.

В горной местности Южной Маньчжурии действо-
вала Армия самообороны Тан Цзюйу, в провинции 
Хэйлунцзян отряд Ма Чжаньшаня сопротивлялся 
японским войскам, продвигавшимся к северу.

В горный район Аньту хлынул отряд командую-
щего Юя, подчиненный У Ичэну. Преследования 
этого отряда были крайне жестокими.

Все они видели в корейских коммунистах при-
спешников японского империализма и думали, что 
корейцы являются главными виновниками, прита-
щившими агрессивные войска империалистической 
Японии на маньчжурский материк.

В то время из головы китайцев не изгладилось 
плохое впечатление о корейцах, полученное во вре-
мя восстания 30 мая и инцидента под Ваньбаоша-
нем. Вдобавок к этому японские империалисты про-
должали сеять раздор в попытках вбить клин между 
народами обеих стран – Кореи и Китая.

Твердолобые верхушки Армии спасения отечест-
ва не обладали достаточной силой политического 
суждения и проницательного анализа вещей, чтобы 
понимать истину: корейская и китайская нации яв-
ляются угнетаемыми народами, которым навязы-
вают бедствия и страдания агрессоры – японские 
империалисты; как китайцы не могут быть приспеш-
никами японских империалистов, так и корейцы не 
могут стать псами японских самураев; как китайцы 
не могут быть врагами корейского народа, так и ко-
рейцы не могут быть врагами китайского народа.

И к коммунизму они были слепо враждебны.
Это объяснялось тем, что верхушка Армии спа-

сения отечества в большинстве своем – выходцы из 
имущих классов. Руководство этой армии по своему 
усмотрению придумало формулу: «Корейцы – ком-
мунисты, коммунисты – фракционеры, фракционе-
ры – холуи японского империализма». Взяв такую 
формулу за эталон, они без разбору преследовали 
и убивали корейских людей молодого и среднего 
возраста.

В городах и равнинных районах свирепо хозяй-
ничали японские захватнические войска, а в сель-
ских и горных местностях, куда еще не ступала нога 
японских агрессоров, контролировали развилки до-
рог тысячи, десятки тысяч солдафонов Армии спа-
сения отечества. И нам некуда было деваться.

Враждебные акты Армии спасения отечества 
серьезно угрожали самому существованию нашего 
молодого партизанского отряда.

(Продолжение следует.)



Музей истории молодежного движения
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Музей истории молодежно-
го движения расположен 

в Мангендэском районе города 
Пхеньяна.

Музей открыт в январе 105 
года чучхе (2016), встречая 70-ле-
тие Кимирсенско-кимченирского 
Союза Молодежи (ККСМ).

В музее хронологически эк-
спонированы фотоматериалы и 
данные об истории молодежно-
го движения Кореи и немеркну-
щих заслугах великих вождей 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и 
высшего лидера Ким Чен Ына, 
которые во весь период руковод-
ства революцией и строительст-
вом нового общества, придавая 
немаловажное значение работе 
с молодежью, обращали на нее 
непрестанное внимание.

В нем имеются общий холл, 15 
выставочных залов, зал с круп-
ной радиальной картиной, зал 
хранения подарков и компьютер-
ный читальный зал.

В общем холле установлены 
цветные статуи Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира, находящихся сре-
ди детей и молодежи.

В выставочных залах экспони-
рованы исторические материалы, 
реликвийные экспонаты и фото-
графии о том, как Ким Ир Сен, 
начавший уже рано революци-
онную деятельность с работы с 
молодежью, создал самобытные 
идеи отдачи приоритета ей и, 
блестяще претворив их в жизнь, 
вырастил ее мощным авангардом 
революции и надежным резер-
вом партии.

В них экспонированы также 
исторические фотоматериалы и 
данные о том, как Ким Чен Ир, 
претворив в жизнь идеи вождя 
об отдаче приоритета молодежи, 
переименовал ее организацию в 
союз с именем вождя и направ-
лял молодежь на то, чтобы она 
полностью исполняла свои мис-
сию и долг перед эпохой и рево-
люцией.

Экспонировано также и много 
данных и фотоматериалов о том, 
как Маршал Ким Чен Ын, открыв 
новую эпоху державы с сильной 
молодежью, вдохновлял молодых 
ударников на стройке Пэктусан-
ской ГЭС героической молодежи 
на то, чтобы они проявляли му-
дрость и отвагу молодежи.

Выставлены также фотомате-

риалы и экспонаты, отражающие 
гордый облик молодежи, которая 
по призыву ТПК, добровольно 
поехав на трудные участки, в том 
числе шахты, рудники, стройки 

железных дорог и ГЭС, соверша-
ет невиданные чудеса и трудовые 
подвиги.

В зале с крупной радиальной 
картиной, изображающей моло-
дых ударников, посетителей впе-
чатляет облик молодежи, переси-
ливающей зимние холода и рез-
кий ветер, строя Пэктусанскую 
ГЭС героической молодежи.

Музей каждый год посещает 
множество учащихся и молоде-
жи, зарубежных корейцев и ино-
странцев.

Председатель Общества по 

изучению сонгунской политики 
в Великобритании, осмотрев му-
зей, сказал:

«При посещении музея я был 
тронут. Здесь можно познать, как 
в Корее очень ценят и любят мо-
лодежь. И не зря возведен такой 
грандиозный музей за счет госу-
дарства, передающий ее заслуги 
из поколения в поколение. Это 
невозможно даже и представить 
себе в других странах».

Ом Хян Сим.
Фото Пан Ын Сим.



Знамя Пэкту Способный коллектив
Олег Наумов.
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Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя великих надежд и великих походов.

Из поколения в поколение передается завет –

Поклоняться народу, как небу, во имя грядущих побед!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя бессмертных идей, озаряющих светом борьбу.

Весь народ вокруг Ким Чен Ына сплотился,

Воплощая мечту о могучей Отчизне наяву!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя великих вождей, проложивших дорогу к мечте.

В каждом корейце живет стремленье к победе,

Память силу дает для свершенья великих дел!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя смелых борцов за бессмертное дело чучхе.

Социализм дал силу и мощь народной Корее,

Это наследство не отнять никакому врагу!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя солдат, на посту защищающих мирный труд.

Все, как один, корейцы верны Ким Чен Ыну,

Партии славной великую силу дают!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя рабочих, создавших Отчизне надежный щит.

Сплоченный единой душой народ уверен –

Нет в мире такой силы, которая Корею победит!

Революционное знамя Пэкту над Кореей алеет,

Знамя правды и верности всех поколений.

Наступает весна, апрель расцветает надеждой,

День рожденья вождя, вечная слава вождю!

Кафедра обработки визуальной информации на 
факультете информационных наук в Универси-

тете имени Ким Ир Сена известна способным и ав-
торитетным коллективом в научных кругах страны.

Ее преподаватели, впервые в стране введя но-
вую учебную дисциплину – обработку визуальной 
информации, добились успехов в ее исследованиях.

Чвэ Чхун Хва – первая заведующая кафедрой и 
компетентный доктор наук.

Преподаватели кафедры, по-нашему установив 
новую комплексную систему процесса монтажа ки-
нофильма, внесли вклад в дело развития ИТ страны.

В 100 году чучхе (2011) одно специальное учреж-
дение обратилось к ним с просьбой решить вопрос 
о цифровом анализе и регулировании цвета в мон-
таже кинофильма.

В то время это дело обычно исполнялось импор-
тной электрической аналоговой аппаратурой. От ее 
работы и характеристик зависело время монтажа 
кинофильма, но она оставалась монополией некой 
компании другой страны.

Однако на кафедре, не прибегая к готовой теории 
о механической возможности, начали исследования 
для решения вопроса с помощью компьютеров.

Перед ее преподавателями предстояли разные 
трудоемкие задачи и вопросы разработки про-
грамм, но они своими силами справлялись со всеми 
делами.

Через несколько месяцев после начала исследо-

вательской работы они, усовершенствовав матема-
тическую модель со всеми функциями импортного 
устройства, разработали новую систему цифрового 
анализа и регулирования цвета кинофильма с при-
ложением функции предварительного просмотра.

Однако они, не удовлетворяясь достигнутыми успе-
хами, углубили исследования для дальнейшего повы-
шения скорости и качества монтажа кинофильма.

Разработав сложную программу поиска несла-
женной синхронности звуков и изображений, про-
грамму создания базы мультимедийных данных и 
их поисков, высококачественную систему измене-
ния материалов черных фильмов в цветные и дру-
гие, они значительно сэкономили время монтажа 
цифровых кинофильмов и обеспечили его точность.

Более того, они, создав систему параллельного 
рендеринга, намного сократили его время. Создав 
также систему защиты компьютерной сети и управ-
ления своим сайтом, они гарантировали удобность 
и безопасность монтажа кинофильма.

Коллектив кафедры, усовершенствовав всего за 
3 месяца интеллектуальную систему цветного изоб-
ражения черных фотоснимков, сейчас стремится 
к разработке интеллектуальной системы цветного 
изображения черных мультимедиа.

«При твердой решимости можно справиться с 
любыми трудными задачами в области ультрасов-
ременных исследований, – сказала заведующая 
кафедрой Чвэ Чхун Хва. – А такая решимость исхо- ▶

Синхронный справочный 
дисплей и перевод в опре-
деленный тон.

Чвэ Чхун Хва.

Коллектив кафедры обработки визуальной информации.



              Уточняя диагноз 
                     под микроскопом

Всегда рядом со мной
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В гистопатологическом отделении НИИ онколо-
гии молочной железы при Пхеньянском род-

доме работает всего несколько патологоанатомов, 
но они играют не менее важную роль, чем клини-
цисты.

Без них нельзя гарантировать жизнь больных с 
опухолью молочной железы. 

Считая себя «дозорным» в лечении больных с 
опухолью молочной железы, они работают с вы-
сокой ответственностью. Исследуя под микроско-
пом патологические ткани и клетки больных, они 
ставят точный диагноз, от которого планируется 
операция, определяются нужные медикаменты и 
методы лечения.

«Диагноз под микроскопом», – в этих коротких 
словах кроются неизвестные людям их самоотвер-
женные усилия.

Заведующий отделением Сон Чхоль Хо постоян-
но говорит коллегам:

«Хотя наша работа не так уж заметна среди лю-
дей, но она очень важна для диагноза опухолевых 
болезней».

После окончания Пхеньянского мединститу-
та 27 лет назад он, изменив свое решение стать 
кардиохирургом, начал заниматься патологией 
молочной железы. «Я должен работать здесь для 
точного диагноза», – с такой мыслью он старался 
повысить свою квалификацию и накопить бога-
тый опыт.

Сон Чхоль Хо в ходе работы осознал, что пато-

логоанатомы диагностируют болезнь под микро-
скопом, так что точность диагноза должна гаран-
тироваться их высокой ответственностью и квали-
фикацией.

Скоро состоится VIII съезд 
Трудовой партии Кореи.

С приближением этого дня я 
оглядываюсь на прошлые годы, 
когда в окружении заботы пар-
тии выросла депутаткой ВНС 
КНДР.

Пхеньянский текстильный ком-
бинат имени Ким Чен Сук, где я 

работаю, построен после осво-
бождения Родины первой из тек-
стильных фабрик на благо наро-
да. В нем запечатлены следы ру-
ководства на месте его работой 
великих вождей Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира.

Я начала работать ткачихой 
на комбинате в 86 году чучхе 
(1997), когда в стране вели Труд-
ный поход.

В то время в ней встали многие 
предприятия, но на нашем ком-
бинате раздавался гул ритмично 
работающих ткацких станков. В 

начале работы ткачихой я пло-
хо соединяла концы оборванной 
нити, так что приходилось связы-
вать ее повторно десятки раз, по-
рой натирая волдыри на кончи-
ках пальцев. Я каждый раз, ког-
да пасовала перед трудностями, 
набиралась новых сил, вспоми-
ная указания великих вождей о 
важности роли ткачих в решении 
вопроса с одеждой для народа, и 
старалась приноровиться к своей 
работе.

И я во время еды и в автобусе 
упражнялась двигать пальцами, а 
через 5 лет вступила в ряды ма-
стеров, выполняющих годовой 
производственный план народ-
ного хозяйства.

В июле 98 года чучхе (2009) 
Ким Чен Ир, посетив наш ком-
бинат, поздоровался с новато-
рами-ткачихами, вдохновил их 
и сфотографировался с ними на 
память. И я тогда твердо решила 
производить ткани сверх нормы.

Следуя примеру новаторов, я 
после работы, обходя деревья на 
территории комбината, изыски-
вала рациональный метод обхо-
да станков. Я у Героини Труда 
Ли Чон Сун перенимала опыт, 
приобретенный ею во время дви-
жения за обслуживание многих 
веретен и станков, а ткачихи пре-
дыдущего поколения активно по-
могали мне найти метод быстро-
го обхода.

В конце концов, я отыскала 
эффективный метод работы. С 

101 года чучхе (2012) обслу-
живая одновременно несколько 
станков, я каждый год перевы-
полняла производственный план 
в четыре, пять или шесть раз.

Высший лидер Ким Чен Ын 
несколько раз посетил наш ком-
бинат и выразил удовлетворение, 
говоря, что при виде станков, ра-
ботающих с полной загрузкой, 
испытывает прилив новых сил.

С гордостью, что работаю на 
таком славном месте, я постави-
ла перед собой более высокую 
цель в производстве тканей и от-
давала всю себя ее реализации.

В эти дни я вступила в Тру-
довую партию Кореи, приняла 
участие делегаткой в Общере-
спубликанском слете работни-
ков легкой промышленности и 
торжествах по случаю 70-летия и 
75-летия ТПК.

А в 108 году чучхе (2019) меня 
избрали депутаткой ВНС КНДР 
14-го созыва.

Все это немыслимо в отрыве 
от парторганизации и коллекти-
ва, которые на каждом шагу моей 
жизни, всегда находясь рядом со 
мной, заботились обо мне, слов-
но родная мать.

В нашей стране многие люди, 
как и я, в окружении заботы пар-
тии-матери, став депутатами ор-
ганов власти и героями, ведут 
достойную жизнь.

Ткачиха шелкопрядильного 
цеха Хан Мён Хи.

▶

дит именно из чувства национального достоинства 
наших ученых».

В прошлом году все преподаватели этой кафе-
дры были удостоены научно-технической премии 
«16 февраля», а ее заведующая Чвэ Чхун Хва стала 

одной из лучших ученых и специалистов государст-
ва 2019 года.

Ким Ри Чжон.
Фото автора.

▶

Готовят препарат ткани.Ставят ранний диагноз болезней.

Диагностируют под микроскопом.



Обучаясь в вузе без 
отрыва от производства
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В Пхеньянском промышленном институте гото-
вят начальство и рабочих разных предприятий 

в Пхеньяне техническими кадрами практического 
типа.

В институте, основанном 1 сентября 49 года чу-
чхе (1960), функционируют 11 отделений, в том 
числе отделения текстильных, химических, маши-

ностроительных и компьютерных технологий.
В нем, сделав содержание обучения практиче-

ским, комплексным и модернизированным, более 
60 лет демонстрировали превосходство системы 
обучения без отрыва от производства.

Преподаватели вуза, обустроив кабинеты ла-
бораторных и практических занятий, оснащенные 

САПР, АСУП и технологиями виртуальной расши-
ренной реальности, сочетают теорию с практикой. 
Создав систему проверки занятий в реальном вре-
мени, они непрерывно улучшают качество обуче-
ния. Они также повышают практические способно-
сти студентов, разработав учебную мультимедиа, 
разнообразные лабораторные приборы и установки 
для практических занятий, в том числе универсаль-
ный испытательный стенд для усвоения теории об 
электромагнитной схеме и 4-шпиндельный фрезер-
ный станок с технологией CNC.

В настоящее время в институте обращают пер-
востепенное внимание на создание эффективных 
и превосходных методов преподавания. Особенно, 
в нем с учетом своей специфики уделяют большие 
силы тому, чтобы студенты могли применять свои 
знания на производстве.

В результате внедрения в учебу эффективных 
методов использования трехмерной мультимедиа 
и программы Unity, создания тысяч новых методов 
преподавания по 100 с лишним дисциплинам значи-

тельно повысился уровень обучения основополага-
ющим началам, общедоступности образования.

И высокая квалификация педагогов повышает 
успеваемость студентов.

Институт ежегодно выпускает много способных 
технических кадров. Одни из них играют главную 
роль в работе разных предприятий столицы, а дру-
гие как мастера изобретений и рацпредложений 
способствуют делу производственного и техниче-
ского прогресса.

В последнее время выпускники и студенты инсти-
тута достигли немало научно-технических успехов, 
внедрив в производство более ста технических нов-
шеств и рацпредложений. К примеру, на Пхеньян-
ском текстильном комбинате имени Ким Чен Сук 

они преобразовали бесчелночный ткацкий 
станок в пневматический, спроектировав и 
изготовив механизм его управления согла-
сно реальным условиям нашей страны.

Проректор института, доктор наук и до-
цент Ким Гван Гук сказал:

«Перед нами предстоят важные задачи 
непрерывного повышения научно-тео-
ретического уровня обучения соответст-
венно все развивающимся требованиям 
эпохи и подготовки всех студентов кадра-
ми, обладающими современными научно-
техническими знаниями и практическими 
способностями». 

Ким Сон Ён.
Фото Ли Ын Бёр.

Беспрестанно стараясь повысить свою квали-
фикацию, он защитил кандидатскую диссертацию 
«Патоморфологическое исследование метастаза и 
выживаемости лимфатических узлов при раке мо-
лочной железы».

При его искренней помощи и патологоанатомы 
отделения Ким Гван Чхор, Ким Мун Хёк и Ким Рю 
Чхор приняли меры в целях всестороннего сниже-
ния ошибок при определении диагноза. 

В отделении часто проводят обмен опытом пато-
логоанатомов, чтобы овладеть глубокими знания-
ми о патологии и повысить квалификацию.

Наиболее эффективна консультация патолого-

анатомов, на которой они обмениваются опытом 
и мнениями, воссоздавая на дисплее компьютера 
изображения результатов исследований под мик-
роскопом. В итоге, все повышается коэффициент 
точности диагноза опухолей молочной железы и 
своевременно обобщается опыт высококвалифици-
рованных патологоанатомов.

Все патологоанатомы отделения с высокой от-
ветственностью за свою работу проявляют искрен-
ние усилия для охраны здоровья людей.

Ён Ок.
Фото Пан Ын Сим.

▶

Обсуждение учебного метода с помощью трехмерной виртуальной реальности.

Сочетание обучения и практики.

Для применения на уроке 
разных программ.

Решают встающие вопросы на месте производства.



С целью повысить 
квалификацию учителей
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разработали десятки разных методов 

обучения.

На курсах ежегодно организуют со-

держательный 10-дневный семинар для 

начинающих преподавателей. В ходе 

занятий они, анализируя и суммируя 

мировые тенденции развития образова-

ния и превосходные методы препода-

вания в нашей стране, совершенствуют 

свои методы обучения. Они говорят:

«Содержательные и практические 

занятия на курсах значимо способству-

ют быстрому повышению нашей ква-

лификации».

В Чхонрюской неполной средней 

школе Тэдонганского района, создав 

новую обстановку учебы – холл об-

учения английскому языку, стараются 

повысить практические способности 

учеников к иностранному языку.

Холл разделен на 9 мест, где внедре-

ны программа виртуальной расширен-

ной реальности и программа для вос-

приятия речи, чтобы учащиеся расши-

ряли свои знания по английскому языку 

в разных обстоятельствах и средах.

Заведующая секцией иностранного 

языка Сон Чхун Гым сказала:

«Этот холл создан по предложению 

начинающих учительниц после семи-

нара на курсах. Вначале я думала, что 

у них пока еще невысоки способно-

сти, но теперь, кажется, надо их пере-

оценить». 

Ким Сон Гён.

Фото Ким Пхёна.

В городе Пхеньяне Тэдонган-

ский район известен высо-

ким уровнем общего образования.

Район каждый год занимает 

первенство в числе поступивших 

в вузы абитуриентов и на обще-

республиканских конкурсах по 

учебным предметам.

Говорят, успеваемость уча-

щихся зависит от квалификации 

педагогов. Итак, ведущие препо-

даватели курсов по переподго-

товке педагогов в Тэдонганском 

районе повышают свою роль в 

деле повышения квалификации 

учителей.

Директор курсов Ким Чхан 

Сук сказала:

«С развитием эпохи и сокра-

щением цикла обновления зна-

ний вопрос о переподготовке 

педагогов носит более насущный 

характер. В решении этого воп-

роса очень важна роль ведущих 

преподавателей наших курсов».

На курсах ответственно про-

водят семинары и дистанционное 

переобучение для повышения 

квалификации воспитательниц и 

учителей.

Ведущие преподаватели кур-

сов, обновив мультимедиа для 

подготовки к урокам по видам 

обучения и разработав новый 

метод экзамена с целью оцен-

ки практических способностей 

штатных учителей, планомерно 

продвигают работу по повыше-

нию их делового уровня.

Они посещают уроки в школах 

и составляют новый план заня-

тий, учитывая мнения педагогов, 

активно помогают им создавать 

разные методы обучения. Уде-

ляя большие силы повышению 

квалификации учителей путем 

создания образцов и распростра-

нения их опыта, они направляют 

особое внимание на то, чтобы в 

отличие от прошлого времени 

пример в создании новых учеб-

ных методов показали не не-

сколько отдельных педагогов, а 

все преподаватели секции.

Их самоотверженные усилия 

привели к большим успехам.

И в прошлом году в секции 

биологии и химии Рынраской 

полной средней школы в Тэдон-

ганском районе коллективным 

умом и усилиями всех педагогов 

Практические занятия по иностранным языкам.



Растет число лесопитомников
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деревьев согласно особенностям своей провинции, 
включая корейский кедр, каштан, дикий виноград и 
актинидию.

Весь коллектив Нампхоского городского лесо-
питомника постоянно посещает кабинет распро-
странения достижений науки и техники и, усваивая 
технологию выращивания саженцев деревьев, по-
вышает уровень наукоемкости и интенсификации 
их производства. Продвигая согласно научно-тех-
ническим требованиям работу по обеспечению пи-
тательности саженцев и экосферы, их охране от 
болезней и насекомых, в этом лесопитомнике рас-
ширяют производство здоровых саженцев деревьев 
с высокой приживаемостью.

Научно-технические успехи вышеуказанных ле-
сопитомников ведут к обмену опытом с другими 
провинциальными и городскими лесопитомниками, 
а далее к расширению производства саженцев де-
ревьев во всей стране.

Сейчас лесопитомники строятся во всех городах 

и уездах. В уезде Мундок провинции Южный Пхёнъ-
ан построили современную теплицу саженцев дере-
вьев, а этот опыт распространяется в городских и 
уездных главных лесопитомниках провинции. Это 
ведет к дальнейшему расширению производитель-
ности лесопитомников и осуществлению их модер-
низации.

Начальник главка по лесонасаждению в Минис-
терстве охраны земли и окружающей среды Ким 
Мён Чхор сказал:

«Во всех местах страны сейчас благодаря чув-
ству патриотизма нашего народа строятся многие 
лесопитомники. В результате энтузиазма и усилий 
всех людей второй этап лесовосстановления завер-
шится успешно в недалеком будущем. И я уверен, 
что это дело непрерывно продолжится для вечного 
процветания страны, отчего все ее горы превратят-
ся в золотые горы, горы сокровищ».

Кан Гён Су.

На нашей Родине, успешно выполнив задачу пер-
вого этапа лесовосстановления, прилагают уси-

лия к достижению цели второго этапа.
Задача второго этапа лесовосстановления (2018 – 

2024 гг.) – закрепить достигнутые на первом этапе 
успехи и закончить лесопосадку на всех горах стра-
ны. А для выполнения этой задачи нужно создать 
больше лесопитомников и обеспечить массовое 
производство саженцев деревьев.

В разных местах страны форсировалось строи-
тельство лесопитомников.

Центральный лесопитомник при Министерстве 
охраны земли и окружающей среды и лесопитомник 
№ 122 в ведении КНА стали образцовыми, и во всех 
провинциях обращают главное внимание на строи-
тельство таких лесопитомников. Сначала был создан 
Канвонский провинциальный лесопитомник, затем 
лесопитомник построили в провинциях Северный 
Хамгён, Южный Пхёнъан, Северный Хванхэ, в горо-
дах Нампхо и Расон. И в других остальных провинци-

ях заканчивается его строительство.
В новых лесопитомниках имеются пункт сорти-

ровки и посева семян, теплица из пластмассовых 
филенок, открытый питомник и т. п. Согласно ре-
альным условиям своей единицы создана интег-
рированная система производства, осуществлены 
автоматизация и поточность всех процессов, в том 
числе отбора, посева семян и упаковки саженцев.

Сейчас в них налаживают массовое производст-
во саженцев деревьев.

В Северохамгёнском провинциальном лесопи-
томнике полугодовой производственный цикл дает 
возможность выращивания 20 млн. саженцев дере-
вьев в год.

В Северохванхэском провинциальном лесопи-
томнике повышают удельный вес механизации 
производства саженцев деревьев и укрепили мате-
риально-техническую базу для расширения их про-
изводства. В нем уделяют большое внимание выра-
щиванию саженцев дикорастущих плодово-ягодных 

Канвонский провинциальный лесопитомник.

Южнопхёнъанский провинциальный лесопитомник.

Расонский городской лесопитомник.

Северохванхэский провинциальный лесопитомник.



Утилизируя 
бытовые отходы
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На нашей Родине активизи-

руется дело утилизации.

В разных районах столицы с 

целью ее благоустройства, фор-

сируя работу по предотвращению 

загрязнения окружающей среды 

и утилизации бытовых отходов, 

вносят свой вклад и в развитие 

районной экономики.

В первых рядах этого дела сто-

ит мусороперерабатывающий за-

вод предприятия городского бла-

гоустройства в Моранбонском 

районе столицы.

Этот небольшой завод по-

строен в 106 году чучхе (2017) 

на окраине Пхеньяна. На нем, 

соорудив разные производствен-

ные процессы, выпускают много 

стройматериалов и основных хи-

мических изделий.

Его рабочие, отбирая топоч-

ный шлак из бытового мусора, 

смешивают его с известковым 

калием и мусороперерабатываю-

щей добавкой и производят бло-

ки. Эти блоки приносят большую 

выгоду, отличаясь прочностью, 

как цементные, и низкой себе-

стоимостью.

На заводе из утиля смолы и 

бумаг производят разные пласт-

массовые трубы и картоны.

Особенно, утилизируя разные 

пластмассовые бутылки из-под 

прохладительных напитков, баки 

из-под съедобного масла, упако-

вочную емкость и другие отходы 

с полиэтилентерефталатом, вы-

пускают бензол, этиленгликоль 

и другие изделия фундаменталь-

ной химии.

По подтверждению инспекции 

по качеству, концентрация бен-

зола и этиленгликоля, выпуска-

емых на этом заводе, превышает 

97 процентов.

Завод уделяет внимание и во-

просу предотвращения загряз-

нения окружающей среды после 

утилизации.

По словам технолога Ким Гван Чхора, весьма 

мало количество выпускаемой отработанной воды, 

но ее нейтрализуют гашеной известью, а ничтож-

ное количество вредного газа, образованного в 

процессе пиролиза, пропускают через устройства 

для сжигания, не вызывая проблему о вторичном 

загрязнении.

В последнее время на заводе, создав технологии 

приготовления антифриза из этиленгликоля, рас-

ширяют его производство. От высокого качества 

продукция пользуется большим спросом покупа-

телей.

Весь коллектив завода стремится к активному 

внедрению передовых утилизационных техноло-

гий и созданию экологически чистой окружающей 

среды.

Ким Ри Чжон.

Фото Пан Ын Сим.

Производство пластмассовых труб.

Массовое производство блоков.

Изготовляют антифриз автомобиля.



Стройматериалы из 
богатого местного сырья

Перспективные спортсменки 
по настольному теннису

  Юмор

«А вы съели весь арбуз с кожурой!»
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Интеграция производства, на-
уки и техники – это секрет 

резкого роста производства в по-
следние годы на Чхончжинском 
шиферном заводе.

Это подтверждает и ход изго-
товления вспученного перлита –
одного из типичных изделий за-
вода.

Несколько лет назад начальст-
во завода, прочитав в техническом 
журнале статью о повышении ми-
рового спроса на вспученный пер-
лит, обратило внимание на одну 
гору в своей местности, где богато 

залегает сырье для его производ-
ства. Вспученный перлит, имея 
холодо-, тепло-, гидро- и звуко-
изоляционные, звукопоглощаю-
щие свойства, широко использу-
ется в строительстве, лесоводстве, 
сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности.

Однако требовалось разрабо-
тать технологию изготовления 
дорогостоящих стройматериалов 
из богатого местного сырья.

Итак, занимающиеся в сис-
теме обучения без отрыва от 
производства рабочие завода, 

соединяя силы, стали создавать 
рацпредложения. Решив разные 
технические вопросы, связан-
ные с зернистым измельчением, 
температурой обжига и обеспе-
чением пенистого давления, они 
успешно наладили среднемас-
штабное опытное производство. 
Построив новый лигнитовый 
газогенератор, они максимально 
повысили КПД сгорания топли-
ва на экспериментальной стадии 
и научно гарантировали высокое 
качество продукции.

В этом году на заводе, своими 
силами создав процессы произ-
водства вспученного перлита, 
послали продукцию на стройки 
важных объектов в провинции.

Сегодня в зале образцов про-
дукции завода выставлены раз-
ные высококачественные отде-
лочные стройматериалы, в том 
числе вспученные перлит и вер-
микулит, декоративные стеклян-
ные плинтусы, кровельные мате-
риалы, акриловые и минеральные 
краски.

Все они изготовлены из бога-
тых в местности перлита и дру-
гих камней и отходов, что под-
тверждает и свидетельства рабо-
чих завода на рацпредложения.

Хон Чон Хёк. 
Фото автора.

Один парень на пути встретил некого сквер-
ного мужика.
Они зашли в харчевню и, как и другие посети-

тели, стали есть арбуз.
Скверный мужик, скушав мякоть арбуза, тай-

ком отодвигал кожуру к парню.
Когда они съели арбуз, перед парнем было 

много кожуры, а мужиком – чисто.
«Ой, смотрите, люди, сколь много арбуза 

съел этот обжора!», – будто бы удивившись, 
воскликнул мужик.

А парень спокойно отозвался:
«Ну, да! Однако я кожуры не ел, а вы съели весь 

арбуз с кожурой!»                                                    □

В январе прошлого года наши спортсменки, до-
бившись успехов на командных соревновани-

ях по настольному теннису за путевку на Олим-
пиаду-2020, прошедших в Португалии под эгидой 
ИТТФ (Международная федерация настольного 
тенниса), завоевали право на участие в XXXII 
Олимпийских играх.

Ким Сон И, Чха Хё Сим и Ким Нам Хэ, много раз 
играя вместе в сборной команде страны, показали 
и до этого хорошие результаты на международ-
ных командных первенствах и обрели известность 
в кругах настольного 
тенниса.

По опубликованным 
ИТТФ данным, Ким 
Сон И в последние 
годы стоит на первом 
месте в мире среди ко-
рейских спортсменов и 
спортсменок.

С 98 года чучхе 
(2009) она до сих пор 
неоднократно добива-
лась победы на между-
народных соревнова-
ниях. Особенно, она в 
105 году чучхе (2016) 
со счетом 4:1 победи-
ла сильнейшую японку 
Хукухара Аи на XXXI 

Олимпийских играх, что вызвало сенсацию.
В то время ИТТФ передала: «Кореянка Ким 

Сон И в женском одиночном разряде на нынешней 
Олимпиаде была «дебютанткой», но на матче она 
все время держала инициативу в своих руках. Она, 
занимающая 50-е место в рейтинге мира, победила 
и японку Хукухара Аи, находящуюся на 8-й сту-
пеньке».

Впервые участвуя в Олимпийских играх, она за-
воевала олимпийскую медаль, которая была 4-й в 
истории настольного тенниса страны. Эта победа 
была достигнута в день ее рождения.

Продемонстрировав свое мастерство в междуна-
родных кругах настольного тенниса, она и сегодня 
играет ведущую роль в сборной команде страны.

Чха Хё Сим тоже мастер в женской сборной ко-
манде КНДР. Она в 2018 году, завоевав золотую 
медаль на открытых соревнованиях по настольному 
теннису «Кореа» (в смешанном парном разряде) в 
рамках международного турнира под эгидой ИТТФ, 
вызвала неизгладимое впечатление у зрителей.

Затем на Чемпионате мира по настольному тен-
нису, прошедшем в 2019 году в Венгрии,  она по-
бедила Марильда Экгольм из Швеции и других из-
вестных соперниц в женском одиночном разряде и 
вышла в 1/16 финала. ▶

Зал образцов продукции.

Ким Сон И.

Чха Хё Сим (слева) и Ким Нам Хэ (справа).



Интеллектуальное 
обучение детсадовцев

    Элементарные знания

Латунные подносы
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Наши мудрые предки уже тысячи лет назад, 
развивая технологию плавления меди, изго-

товляли и использовали в обиходе разные латун-
ные изделия.

Среди них есть и латунные подносы, которые в 
ходе долгой истории использовались в качестве 
столовой посуды.

Эта круглая столовая посуда с низкими краями 
имеет высоковатую подставку.

По-корейски латунь называется «нот», а латун-
ный поднос – «нотчжэнбан» в смысле его звонкого 
звука при ударе.

Издревле латунные подносы были гордостью 
провинции Пхёнъан – одного из центров произ-

водства латунных изделий, включая латунную 
посуду.

Особенно, множество латунных подносов про-
изводили в местности Чончжу провинции Пхёнъан.

Латунные подносы эффективны в предотвра-
щении разных болезней желудка, кишечника, пе-
чени и дыхательной системы, так как они состоят 
в основном из меди, способствующей секреции 
желудка, очищению органов дыхания и стабили-
зации кровяного давления.

Пхеньянское куксу на подносе широко извест-
но не только от материала для куксу, способа его 
приготовления и хорошего вкуса, но и от латун-
ного подноса, отличающегося прекрасным нацио-
нальным колоритом в виде.

И сегодня латунные подносы, гордящиеся сво-
ей седой историей, широко используются столо-
вой посудой корейцев.                                            □

Ким Нам Хэ вместе с Ким Сон И и Чха Хё Сим 
тоже играет важную роль в сборной команде стра-
ны, поскольку для участия в командных соревнова-
ниях на Чемпионате мира или Олимпийских играх 
требуется 3 главных игрока.

Она вместе с Чха Хё Сим дважды победила в 
турнирах претенденток (в женском парном разря-
де) под эгидой ИТТФ, а в 2019 году вышла в полу-
финал на открытых соревнованиях по настольному 
теннису в Китае – международном турнире «Пла-
тина» под эгидой ИТТФ.

За замечательным игроком всегда стоит способ-
ный тренер. Ким Чин Мён, в 99 году чучхе (2010) 
став главным тренером женской сборной команды 
КНДР по настольному теннису, вел ее к бурным 
успехам.

Благодаря его усилиям в 105 году чучхе (2016) 
сборная команда КНДР через 12 лет опять-таки 
завоевала олимпийскую медаль в женском одиноч-
ном разряде, а на Чемпионате мира по настольно-
му теннису через 15 лет снова заняла 3-е место в 
командном зачете. И впоследствии она добилась 
успехов на международных соревнованиях.

Сейчас все спортсменки сборной, стремясь к 
более высокой цели, направляют большие силы на 
интенсивные тренировки.

«Нам также и впредь бросят вызов многие пре-
тендентки, – сказал тренер Ким Чин Мён, – и мы 
готовимся к ним тщательно».

Ким Сон Гён. 
Фото Им Чхоль Мёна.

детсада разработали в виде мультика мультиме-
диа «Учимся английскому языку» (20 уроков) для 
обучения иностранному языку, соответствующее 
психологии детей и имеющее большой познава-
тельный эффект.

Мультимедиа, отражая жизнь детей в детсаде и 
зоопарке, на роликодроме, вызывает большой ин-
терес у всех детсадовцев.

По словам воспитательниц, сначала дети с инте-
ресом относятся к мультимедиа, а потом, много раз 
имитируя иностранные слова, обретают представ-
ление об иностранном языке. Это создает основу 
для их обучения иностранному языку в начальных 
школах.

Заведующая секцией Юн Сук отметила:
«Мы дали детсадовцам пробные уроки по прослу-

шиванию иностранного языка через мультимедиа. 
Они неожиданно произвели большой эффект. Неко-
торые воспитательницы провели даже больше уро-

ков, чем запланировано на один ме-
сяц. К удивлению, детсадовцы точно 
и быстро усвоили новые слова».
Сейчас в детсадах всей страны 

стремятся внедрить в дело воспита-
ния детей эту мультимедиа, что вы-
зывает хороший отклик у их родите-
лей и специалистов.

Ким Ри Чжон. 
Фото Ли Ын Бёр.

На нашей Родине направляют большие силы на 
интеллектуальное обучение детей дошкольно-

го возраста.
Широко внедренный метод обучения с помощью 

счетов уже показал свое преимущество во многих 
детсадах страны. Наряду с этим активизируется ра-
бота по применению метода синхронного обучения 
родному и иностранному языкам.

Чхангванский детсад стал образцовым среди 

всех детсадов в стране.
Заведующая детсадом 

Чон Чхан Сук сказала:
«Дело синхронного 

обучения детсадовцев 
родному и иностранно-
му языкам способствует 
развитию их интеллекта. 
Особенно, это короткий 
путь к владению 2 и бо-
лее иностранными язы-
ками». 

В апреле прошлого 
года воспитательницы 

▶

Один из кад-
ров «Учимся 
английскому 
языку».

Обсуждают метод обучения 
иностранному языку.

Обучение 
на живых 
примерах.

Показательное преподавание.



Национальный аромат – 
и в напитках
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Издревле корейцы из поколе-
ния в поколение проживали 

на родной земле, создавая и раз-
вивая свойственные националь-

ные блюда.
Среди них, развитых и обога-

щенных в ходе долгой истории, 
самобытные национальные на-

питки отражают творческий ум и 
талант корейцев. Из них типичны 
суннюн (вода, подогретая в кот-
ле после варки каши), сикхе (на-
питок из вареного риса, солода 
и сахара), камчжу (квас), хвачхэ 
(напиток с фруктами), сучжон-
гва (напиток из имбиря, хурмы и 
корицы с медом), вино и чай.

В неолитических памятни-
ках – на стоянке Сопхохан в горо-
де Расоне и стоянке Помьигусок 
в уезде Мусане провинции Се-
верный Хамгён, найдены разных 
размеров и формы чашки для пи-
тья. Это доказывает, что издавна 
наши предки готовили и пили 
разные напитки.

В древних исторических за-
писях, включая «Самгук саги», 
написано, что во время трех го-
сударств корейцы готовили и 
широко использовали в питании 

чай, вино и другие напитки, что 
их развитая технология приго-
товления напитков оказала не-
малое влияние и на соседнюю 
страну.

Впоследствии в периоды госу-
дарства Корё и Чосон феодаль-
ной династии расширился ассор-
тимент национальных напитков, 
были развиты и разные способы 
их приготовления.

Корейские национальные на-
питки, имеющие давние тради-
ции, отличаются разными вида-
ми и несложным способом их 
приготовления.

Корейцы постоянно пили 
разные национальные напитки, 
включая приготовленные из зер-
на суннюн, сикхе и камчжу, из 
фруктов – хвачхэ и сучжонгва, 
а из плодов, листьев и корней 
лекарственных растений – чай и 
другие напитки.

Способ их приготовления не 
сложный. Суннюн готовят, по-
догрев воду в котле после варки 
каши; сикхе и камчжу – фер-
ментируя солодовой мукой сва-
ренную кашу; чай – из настойки 
или отвара плодов, листьев и 
корней лекарственных расте-

ний; ячменный чай – выдержав 
поджаренный ячмень в кипятке, 
а хвачхэ – смешав тонко наре-
занные ломтики фруктов с ме-
довой водой.

Все национальные напитки 
имеют своеобразный вкус.

Сучжонгва имеет ароматный, 
сладкий и свежий вкус, а ячмен-
ный чай и суннюн – смачный 
вкус.

Более того, национальные на-
питки из зерновых, фруктов или 
полезных для здоровья и долго-
летия людей корёских лекарст-
венных материалов отличаются 
высокой целебностью и пита-
тельностью.

Ячменный чай благоприятно 
влияет на расстройство пище-
варения и оздоровление слабых 
и старых людей. Свойственные 
нашей стране чаи из сушеных 
плодов дерезы, сосновой хвои, 
листьев хурмы и хризантемы, 
коры аралии и плодов боярыш-
ника содержат много лекарст-
венных веществ. Чай из инсама 

(женьшень) как сердечное и 
тонизирующее средство весьма 
эффективен при лечении болез-
ней пищеварительных органов и 
нервной системы.

Сучжонгва, известный одним 
из новогодних блюд, хорошо 
переваривается и эффективен в 
устранении похмелья и лечении 
астении и кровотечения десен.

А камчжу, снимая духовную и 
физическую усталость, способст-
вует пищеварению и улучшению 
функции кишок.

Сегодня на нашей Родине все 
нарастает число любителей тра-
диционных национальных на-
питков.

Национальные напитки, отра-
жая седую историю нашей Ро-
дины и национальный колорит, 
сейчас более развиваются сог-
ласно требованиям эпохи и спо-
собствуют делу улучшения пита-
ния народа.

Пак Сын Гир, 
научный сотрудник АОН.

Старинная картина об обычаях в связи
с национальными напитками.

Часть национальных напитков.

Разные хвачхэ.



Канбуксцы справили новоселье

Вести из 
родного края
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На окраине уезда Кымчхон 
в провинции Северный 

Хванхэ расположено небольшое 
село Канбук, которое раньше, 
говорят, посещало мало людей 
из-за неблагоприятной коммуни-
кации.

Однако сейчас село измени-
лось до неузнаваемости.

В центр села, где построены 
новые жилые дома, детсад, шко-
ла, больница и др., проложена 
широкая дорога.

Председатель правления сель-
хозкооператива Пак Чхоль Су 
сказал:

«В прошлом году внезапно 
ливневые дожди и шквальный 
ветер разрушили немало жилых 
домов и потопили сельскохозяй-
ственные угодья. Однако народ-
ноармейцы полностью снесли 
и заново построили все здания 
в центре села. И сейчас его по-

сещают многие люди из разных 
уездов и сел в провинции.

Высший лидер Ким Чен Ын, 
осматривая новое село Канбук, 
пожелал его жителям счастливой 
и богатой жизни в жилых домах 
нового села, а этому краю – веч-
ного счастья».

Канбуксцы из-за стихийных 
бедствий остались без крова, но 
под пожеланием лидера страны 
получили бесплатно новые квар-
тиры, построенные всецело за 
счет государства.

На первом этаже перво-
го подъезда в первом корпусе 
11-й соседской группы жиль-
цов «инминбан» в селе Канбук 
я встретился с хозяином кварти-
ры № 2, работающим учителем 
в Канбукской полной средней 
школе. Он сказал, что в кварти-
ре весьма удобно и подходяще 
устроены пол, потолок и даже 

кухонная плита, которыми поин-
тересовался лидер Ким Чен Ын, 
лично открыв крышку котла и 
прикинув высоту потолка.

Ли Чон Вон в 9-й соседской 
группе жильцов «инминбан» 
сказал:

«В этот раз и мой сын, вы-
делившийся из семьи, получил 
новую квартиру. После новосе-
лья я от радости не мог уснуть 
несколько ночей. В новой квар-
тире имеются 3 комнаты, кухня, 
кладовая и все другие удобства. 
Для приготовления пищи на кух-
не используется метановый газ. 
А вокруг дома посажены разные 
фруктовые деревья. Не знаю, как 
выразить стране свою благодар-
ность».

Среди новоселов передается 
немало интересных эпизодов. 
Один кооператор, который за 
несколько месяцев до строитель-

ства новых домов решил пересе-
литься в город к замужней доче-
ри, передумал и остался в род-
ном селе. Одна роженица дала 
своему сыну имя «Хон Чхун Сон 
(чхунсон – верность)», желая, 
чтобы он стал таким человеком, 
который отблагодарит большую 
заботу государства, не только 
пользуясь счастьем.

Я почувствовал радость кан-
буксцев и при осмотре сельской 
народной больницы, школы и 
Дома культуры. В письме благо-
дарности лидеру Ким Чен Ыну 
они обещали благоустроить свое 
родное село в образцовую со-
циалистическую деревню, пере-
давая из поколения в поколение 
жилые дома, отражающие его 
добрые пожелания.

Кан Гён Су. 
Фото Хон Гван Нама.



Всю жизнь 
исследованиям бумаги

После репатриации

       Элементарные знания

Погружение стоп в теплую 
воду укрепляет почки

4140

76-летний научный сотруд-
ник НИИ технологии 

бумаги ГАН доктор наук, про-
фессор Юн Вон Чхи посвящает 
всю свою жизнь исследованиям 
бумаги.

Разработав новый метод про-
изводства бумаги путем микроби-
ологической обработки, он внес 
свой вклад в развитие бумажной 
промышленности страны.

Окончив Синичжуский легко-
промышленный институт (назва-
ние в то время), он был назначен 
в НИИ технологии бумаги, где, 
познавая процесс производства 
бумаги, начал искать нетрудные 
методы ее изготовления.

Юн Вон Чхи в ходе долгих 
размышлений и поисков удалось 
найти новый метод производст-
ва бумаги путем микробиологи-
ческой обработки. Новшество 
позволило из богатого местного 

сырья производить бума-
гу, на что в прошлом тре-
бовалось много электроэ-
нергии, каменного угля и 
каустической соды.

Когда он с твердой ре-
шимостью начал исследо-
вания, самым трудным де-
лом встал вопрос о полу-
чении штаммов высокоак-
тивных микроорганизмов.

Стараясь найти нуж-
ные штаммы, он ездил 
в разные места страны. 
Иногда он внимательно 
наблюдал за комлями де-
ревьев и буреломами в 
разных горах на большой 
высоте над уровнем моря, вы-
зывая «подозрение» даже у лес-
ников.

В конце кропотливых усилий 
он отыскал соответствующие 
штаммы и в ходе разных экспе-

риментов выбрал высокоактив-
ные штаммы.

Юн Вон Чхи, углубляя иссле-
дования, разработал научный 
метод разведения микроорга-
низмов и новый метод массо-
вого производства бумаги на 
основе богатого местного сы-
рья – рисовой соломы, куку-
рузных стеблей и тростника. 
Его новшество было внедрено в 
производство на разных бумаж-
ных фабриках.

«Мой муж более 10 лет отда-
вал все силы изготовлению этой 
бумаги, – сказала с улыбкой его 
жена Кан Рян Сун. – Однаж-
ды я в ящике его письменного 
стола увидела множество тало-
нов от билетов на поезда, на ко-
торых он ездил до сих пор».

Не удовлетворяясь достигну-
тыми успехами, он опубликовал 

научные статьи «Исследования 
об обработке активным илом 
отработанной воды бумажной 
фабрики» и «Исследования об 
изготовлении целлюлозы путем 
микробиологической обработки 
соломы зерна». Составив разные 
пособия, включая «Серию книг 
о микробиологической промыш-
ленности» и «Основу химии для 
специальных бумаг», он внес не-
малый вклад в развитие науки и 
образования в стране.

Юн Вон Чхи также вырастил 
несколько обладателей научных 
званий и степеней и стал авто-
ритетом в области производства 
бумаги.

В ходе этого он стал доктором 
наук и профессором, получил 
разные государственные награды 
и новую квартиру в микрорайоне 
ученых «Висон».

5 лет тому назад к нему в 
гости приехал родственник из 

Японии и с удивлением осмотрел 
его квартиру. Не веря своим гла-
зам, он переспрашивал хозяина, 
правда ли, что государство бес-
платно выдало ему эту квартиру.

Юн Вон Чхи сказал:
«Родственники из Японии, по-

звонив мне или навестив меня, 
поздравляют с успехом в работе 

и жизни. И тогда я говорю им, 
что просто исполнил долг науч-
ного сотрудника, но государство, 
проявляя ко мне глубокое внима-
ние, окружает меня бесконечной 
заботой».

Ом Хян Сим.
Фото Ким Гым Чжина.

Многим людям известно, что погружение стоп 
в теплую воду полезно для здоровья, но важ-

но знать, в какое время оно дает самый большой 
эффект.

Самое рациональное время для укрепления 
почек – это 21 час, когда сравнительно ослабля-
ется активность их нервов.

При погружении стоп в это время в теплую воду 
повышается температура, что расширяет крове-
носные сосуды и стимулирует кровообращение.

К тому же это снижает напряжение нервов в те-
чение дня, приносит полный их отдых от нагрузки 
днем, от чего настает душевный покой.

Погружение стоп в теплую воду к 21 часу 
вызывает не только укрепление почек, но и креп-
кий сон.

Оно дает самый большой эффект, когда ло-
жишься спать сразу же после нескольких минут, 
вынув стопы из воды.

Подходящая температура воды – 40°C, дли-
тельность погружения стоп в нее – около 30 
минут.

Рекомендуется использовать деревянный таз, 
так как в металлическом тазе вода быстро охлаж-
дается. Полезно также класть в теплую воду шал-
фей, дудник, хризантему или цветы омелы.          □

Юн Вон Чхи.

Вместе с семьей.

На месте производства.



Под идеалом «Во имя будущего!»

Элементарные знания

Корейские танцы
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английскому языку в 2018 и 2019 
годах и на  XVII Азиатско-тихооке-
анской конференции по медицин-
скому образованию опубликова-
ли научные труды и обменялись 
информацией о современных 
тенденциях развития образова-
ния, новых содержаниях и мето-
дах обучения. 

Фонд с 101 года чучхе (2012) 
5 раз организовал курсы для 
учителей английского языка на-
чальных школ в рамках сотруд-
ничества в обучении этому языку 
в начальных школах, а за грани-
цей – 3 раза семинары по состав-
лению учебных пособий в разной 
форме и по разной методике. Та-
ким образом, он расширяет и раз-
вивает обмен и сотрудничество 
с организациями разных стран и 
зарубежными корейцами.

Фонд и впредь под идеалом 
«Во имя будущего!» будет вести 
разную работу во имя грядущих 
поколений нашей Родины.

Ён Ок.
Фото Им Чон Гука.

Недавно Фонд помощи обра-
зованию Кореи внес посиль-

ный вклад в обеспечение уроков 
в новом учебном году в началь-
ных, неполных и полных средних 
школах.

С Фондом, направляя большое 
внимание на образование и буду-
щее КНДР, активно сотруднича-

ют многие зарубежные корейцы, 
иностранцы и организации, ко-
торые любят нашу страну и под-
растающие в ней поколения.

Председатель Фонда Ко Сон 
Рёр отметил: «Фонд помощи обра-
зованию Кореи как общественная 
организация КНДР создан в янва-
ре 94 года чучхе (2005). Сотруд-
ничая с неправительственными 
организациями разных стран и за-
рубежными корейцами, он 15 лет 
активно вел работу по улучшению 
условий и обстановки обучения, 
повышению его качества в учеб-
ных заведениях всех ступеней».

Фонд развертывает деятель-
ность под идеалом «Во имя буду-
щего!»

В нем в тесной связи со спонсо-
рами, разработав план шефства 
для улучшения учебных условий 

и обстановки, обновления содер-
жаний и методов обучения и эк-
сплуатации училищ и школ, уде-
ляют большие силы его успеш-
ной реализации. И в последнее 
время он ассигновал средства на 
реконструкцию и ремонт более 30 
школ в деревнях, пострадавших 
из-за стихийных бедствий, по-
сылку в некоторые вузы и школы 
оборудования ИТ и лингафонных 
аппаратур, культурных принад-
лежностей и учебных пособий, и 
создание в них места практики с 
шоферским тренажером и места 
для швейной практики.

Фонд также оказал помощь 
преподавателям Пхеньянского 
института иностранных языков 
и Пхеньянского мединститута в 
том, чтобы они на XVI и XVII Ази-
атских симпозиумах по обучению 

Корейские танцы отображают жизненные эмоции 
и чувства корейцев.
Они отличаются гармоничными движениями все-

го тела, связанными с основными движениями рук 
и подходящими движениями ног.

В разных движениях рук типичны размахивание 
расправленными руками и другие их движения, ма-
хание согнутыми руками и их сгибание, а также раз-
махи, толчки и подтягивание рук. Все гибкие и утон-
ченные, изящные и живые движения рук отражают 
внутренний мир и жизненные эмоции корейцев.

Специфика ритмов корейских танцев отражена и 
в особых движениях ног.

Чередование сильных и мягких эластичных 
движений упругими и изогнутыми нижними конеч-
ностями подчеркивает оригинальность корейских 
танцев.

Более того, корейские танцы, отличаясь стабиль-
ным темпом и плавным, не слишком быстрым и 

медленным ритмом, вызывают у зрителей теплые 
чувства.

А повороты и прыжки как коронные движения ко-
рейских танцев, отвечая телосложению и вкусу ко-
рейцев, чаще исполняются мужчинами.

Сегодня корейские танцы получают свое даль-
нейшее развитие сообразно национальному чувст-
ву и современному вкусу нашего народа.               □

Обсуждают проект новой школы.

Ко Сон Рёр.

Определяют объекты спонсорства.

Синпхёнская начальная школа в уезде Синпхёне.

Сотрудники Фонда со спонсорами, получившими 
свидетельство о спонсорстве (2019 г.).



С национальной 
гордостью

УЧИТЕСЬ КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ!
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Здравствуйте, дорогие зару-
бежные корейцы!
Поздравляю вас с новым, 110 

годом чучхе (2021).
Я очень рад послать вам пер-

вый новогодний привет.
На планете глобальная пан-

демия «COVID-19» вызвала 
страшные бедствия у многих лю-
дей и даже преградила вам путь 
к исторической родине. Но это 
никак не повлияло на вашу тоску 
по ней и горячую любовь к своей 
нации.

Я и сейчас не могу сдержать 
волнения. Наверное, и вы, зару-
бежные корейцы, как народ на 
исторической родине, в начале 
января прошлого года восприня-
ли сообщение о V Пленуме ЦК 
ТПК 7-го созыва.

По-видимому, и ваши сердца 
воспламенила озаренная на нем 
великая программа, отражающая 
твердые убеждения и волю наше-
го народа фронтальным проры-
вом преодолеть беспрецедентно 

суровые испытания, защитить 
до конца суверенитет и высшие 
интересы страны и под знаменем 
приумножения своими силами 
богатства и могущества форси-
ровать дело строительства соци-
ализма.

Многие зарубежные корейцы, 
говоря: «Эта программа укрепля-
ет у нас дух и придает нам новые 
силы», «Фронтальный прорыв – 
это наступательный способ, свой-
ственный дерзновению и харак-
теру корейцев», выражали реши-
мость соединять свои дыхание и 
поступь с народом на историче-
ской родине.

Вот так вы сделали первые 
шаги в начале прошлого года.

В ваши сердца вселяла силу и 
отвагу борьба народа на истори-
ческой родине, который испытал 
нехватку во всем, однако с твер-
дой верой в новую победу энер-
гично устремился к фронтально-
му прорыву.

Многие зарубежные корейцы 
в России, Китае, Японии, США, 
Канаде и в других странах мира, 
глубже испытывая гордость чле-
нами достойной корейской на-
ции, сделали много дел ради ее 
интересов.

В связи с большими государст-
венными праздниками, включая 
День Солнца, День Звезды, 75-ю 
годовщину со дня освобождения 
Родины и 75-летие ТПК, Ассоци-
ация корейцев в Китае и другие 
организации зарубежных корей-
цев в разных странах и регионах 

мира создали подготовительные 
комитеты по празднованию и 
провели разные торжества.

В беседах для печати и на 
митингах они с гневом осужда-
ли коварные козни враждебных 
сил против КНДР и отражали 
твердую волю активно присое-
диниться к справедливой борьбе 
народа на исторической родине.

И в условиях глобальной пан-
демии «COVID-19» зарубежные 
корейцы, помогая друг другу 
в работе и жизни, укрепляли 
дружбу.

В прошлом году народ на 
исторической родине, ознамено-
вав 75-летие ТПК как грандиоз-
ный фестиваль победителей, до-
бился больших успехов и во вре-
мя 80-дневной трудовой вахты.

Дорогие зарубежные корейцы!
Давайте с новой силой и от-

вагой продвигаться вперед боль-
шими шагами и в этом году, как 
в прошлом.

Давайте, неизменно укрепляя 
дружбу с народом на историче-
ской родине, продвигаться впе-
ред по патриотическому пути во 
имя ее светлого будущего.

Давайте приятно встретимся, 
когда вы сможете снова посетить 
историческую родину!

Желаю вам всем и в новом 
году крепкого здоровья и счастья 
в семье.

Завотделом Сок Чхун Сон, 
Управление по делам

 зарубежных корейцев.

• Когда говорящий обращается к старшему, то 
он выражает свою вежливость с помощью высокой 
степени вежливости.

– 렬차는      달립니다.

(рёльчханын таллипнида)
    поезд           бежит

Поезд мчится.
– 저는   조선으로   갔습니다.

 (чонын чосонъыро катсыпнида)
      я        в Корею       поехал

Я поехал в Корею.
– 우리는 래일 조국으로 떠나겠습니다.

 (уринын рэил чогукъыро тонагетсыпнида)
     мы  завтра  на Родину  отправимся

Завтра мы отправимся на Родину.
– 이  책은   제가 어제 본    책입니다.

   (и чхэкъын чега очже пон чхэкъипнида)
эта книга     я    вчера посмотрел книга

Это та книга, которую я посмотрел вчера.
– 이  책은   제가 어제  읽은    책입니다.

   (и чхэкъын чега очже ильгын чхэкъипнида )
эта книга     я     вчера прочитал  книга

Это та книга, которую я прочитал вчера.
– 이  책은   제가 읽던    책입니다.

   (и чхэкъын чега ильтон чхэкъипнида)
эта книга     я      читал      книга

Это та книга, которую я читал.
– 이 책은   제가  볼  책입니다.

  (и чхэкъын чега пол чхэкъипнида)
эта книга     я  посмотрю книга

Это та книга, которую я посмотрю.
– 이 책은   제가  읽을   책입니다.

  (и чхэкъын чега ильгыл чхэкъипнида)
 эта книга   я   прочитаю  книга

Это та книга, которую я прочитаю.

• Когда говорящий обращается к равному, то он 
выражает свою вежливость с помощью средней 
степени вежливости.

– 렬차는     달리오.

(рёльчханын таллио)

поезд         бежит
Поезд мчится.

– 나는  조선으로  갔소.

(нанын чосонъыро катсо)
     я       в Корею    поехал

Я поехал в Корею.
– 우리는 래일 조국으로 떠나겠소.

 (уринын рэил чогукъыро тонагетсо)
      мы   завтра на Родину отправимся

Завтра мы отправимся на Родину.
– 이 책은   내가 어제 본   책이요.

  (и чхэкъын нэга очже пон чхэкъиё)
  эта книга    я    вчера посмотрел книга

Это та книга, которую я посмотрел вчера.
– 이 책은   내가 어제  읽은   책이요.

  (и чхэкъын нэга очже ильгын чхэкъиё)
  эта книга     я    вчера прочитал книга

Это та книга, которую я прочитал вчера.
– 이 책은    내가 읽던   책이요.

   (и чхэкъын нэга ильтон чхэкъиё)
   эта книга    я      читал    книга

Это та книга, которую я читал.
– 이 책은    내가 볼  책이요.

   (и чхэкъын нэга пол чхэкъиё)
   эта книга     я посмотрю книга

Это та книга, которую я посмотрю.
– 이 책은   내가  읽을   책이요.

  (и чхэкъын нэга ильгыл чхэкъиё)
   эта  книга   я   прочитаю  книга

Это та книга, которую я прочитаю.
• Когда говорящий обращается к младшему, то 

он выражает свою вежливость с помощью низкой 
степени вежливости.

– 렬차는     달린다

(рёльчханын таллинда)
    поезд         бежит

Поезд мчится.
– 나는  조선으로  갔다

(нанын чосонъыро катта)
      я       в Корею  поехал

Я поехал в Корею. ▶



Японии следует вести себя 
рассудительно

Облик детей в двух строях

4746

Воспитание детей прямо связано с развитием и 
будущим страны и нации.

И в народе говорят, что в ясных глазах детей от-
ражается будущее того общества.

В прошлом дети КНДР не раз получали специ-
альную и первую премии на Международном дет-
ско-юношеском конкурсе пианистов им. Шопена и 
других международных фестивалях, вызывая бур-
ную овацию специалистов и публики.

Многие слушатели мира говорили, что вирту-
озное исполнение, красивый голос и счастливая 
улыбка корейских детей показывают светлое буду-
щее социалистической Кореи.

На нашей Родине направляют большие силы на 
воспитание детей способными кадрами страны.

И в горных захолустьях, и на отдаленных 
островах построены учебные заведения, где педа-
гоги работают ради одного или двух школьников, 
а равным правом на обучение пользуются и дети-
инвалиды.

Лишившиеся родителей дети живут в домах ре-
бенка и детдомах-садах, обучаются в начальных и 
средних школах-интернатах для сирот, а потом по 
призванию поступают в вузы. Многие учащиеся 
развивают свой талант во дворцах школьников и 
других базах внеурочного воспитания, построен-
ных во всех уголках нашей страны.

Восхитившись реалиями Кореи, один иностра-
нец написал в своей статье:

«Однажды я на сайте прочитал статью о фили-
але школы ради одного ученика на одном острове 
Корейского Западного моря. А это невообразимо 
на Западе, где я живу. Я желал посетить Корею и 
увидеть героя статьи, живущего с невиданными в 
мире привилегиями. К сожалению, у меня этого не 
получилось.

Впоследствии я увидел того ученика среди деле-
гатов слета Детского союза Кореи, которых встре-
тил высший руководитель Ким Чен Ын, участво-
вавший в слете детсоюзовцев.

Видя, как он из островка с маяком встретился и 
сфотографировался на память с лидером страны, я 
понял, где берет начало прекрасная система обес-
печения прав детей в Корее».

При капиталистическом строе, однако, дети яв-
ляются первыми жертвами всякого зла.

Особенно, в Японии жестокое обращение с 

детьми считается одним из закоренелых социаль-
ных зол.

Однажды несколько лет тому назад в городе 
Нода японской префектуры Тиба избитая дома 
10-летняя девочка лишилась жизни.

В тот день отец, схватив дочку за волосы, швыр-
нул на пол, а потом рукой сжал ее горло и избил 
до смерти.

Девочка уже с давних пор страдала дистрофией 
от недостачи питания и сна.

Она не раз в учреждении по охране детей и 
школе жаловалась на страшные побои отца, прося 
спасти ее из беды, но ничего не получилось. В кон-
це концов, она не избежала трагической смерти.

В прошлом году в префектуре Оита одна жен-
щина прижгла тыльную часть кисти руки малень-
кого сына курящей сигаретой, а в префектуре Фу-
куока в разгаре зимы мать связала руки дочки и, 
обливая ее холодной водой, безжалостно нанесла 
побои. Эти страшные злодеяния вызвали ужас у 
многих японцев. Но дело в том, что нарастает по-
степенно число случаев жестокого обращения с 
детьми.

В марте прошлого года одно японское учрежде-
ние по расследованию, проведя опрос взрослых, 
обвиняемых в насилии над детьми, опубликовало 
итоги. В результате, 75% опрошенных лиц, при-
знав свою вину, показали, что они тоже с детства 
подвергались притеснениям.

По официальным данным полицейского ведом-
ства Японии в 2018 году, в стране 80 тысяч 100 с 
лишним детей стали жертвами жесткого насилия, а 
это на 22,4% больше, чем в предыдущем году.

Итак, в Японии молодежь и дети без колебаний 
прибегают к преступлениям и суицидам.

Соблазненные обещанием «легко заработать 
деньги», они, влезая в шайки преступников, зани-
маются убийством и грабежом. А многие дети от 
отчаяния, вызванного из-за семейных раздоров, 
кончают жизнь самоубийством.

В Японии дети, утратив надежду на учебу, ста-
новятся жертвой жестокого насилия или встают на 
путь к преступлению, разложению и самоубийст-
ву. Факты предсказывают мрачное будущее обще-
ства островной страны.

Собкор.

Притязания Японии на мили-
таризацию и новую агрес-

сию проявляются более открыто, 
доходя до опасной грани.

В прошлом году экс-премьер 
Абэ, трубя о военной угрозе со 
стороны КНДР, шумел о непре-
менной разработке в течение 
года новой стратегии безопас-
ности.

Милитаристские амбиции Япо-
нии ясно свидетельствует ежегод-
ный прирост военных расходов.

Министерство обороны Япо-
нии решило заявить в предвари-
тельном расчете бюджета на 2021 
год рекордную сумму в размере 5 
трлн. 489 млрд. 800 млн. иен.

Она значительно превышает 
крупнейшую в истории прошло-
годнюю сумму и предсказывает, 
что действия Японии для завер-
шения подготовки к заморской 
агрессии продвигаются на более 
серьезной стадии.

Как известно, Япония под пред-
логом «угрозы от соседных стран» 
ежегодно выделяет колоссальные 
средства на военные нужды.

И наращивание ее военных 
сил вызывает потрясение у лю-
дей всего мира.

Театром военных операций ее 
«сил самообороны» стали даже 
космическое и кибернетическое 
пространства, не говоря уж о 
небе, земле и море. Выделены ко-
лоссальные средства на расходы 
для формирования новых войск, 
разработку и закупку новейших 
вооружений с целью усиления 
мощи превентивного удара.

В предварительном расчете 
бюджета спланировано потра-
тить на космическую и киберне-
тическую сферы соответственно 
72,4 млрд. и 35,7 млрд. иен, а на 
ПРО – 124, 7 млрд. иен.

Беспрерывный прирост ассиг-
нований на военные расходы, 
усиление мощи японских «сил 
самообороны» для превентивно-
го удара, превышающее принцип 
«исключительной обороны», рас-
ширение их заморских военных 
действий как наступательных во-
оруженных сил наглядно говорят, 
что конечная цель Японии – это 

военная гегемония в целях за-
морских экспансий.

Не зря в июле прошлого года и 
японская газета «Токио симбун», 
сообщая о дальнейшем превыше-
нии рекорда Японии в «расходах 
на оборону», констатировала: 
«Ведь нельзя же использовать 
окружающую обстановку пово-
дом для наращивания расходов 
на оборону и расширения закупки 
вооружений».

Человечество ни в коем случае 
не допустит повторения агрес-
сивной истории Японии, которая 
в прошлом веке с огнем и мечом 
прошла по азиатскому континен-
ту, совершая небывалые античе-
ловеческие преступления против 
корейского народа, а далее – все-
го человечества.

Сегодня не только соседние 
страны, но и весь мир бдительно 
следят за ее действиями.

Японии следует не пороть го-
рячку от амбиций, а вести себя 
рассудительно.

Собкор.

– 우리는 래일 조국으로  떠나겠다.

 (уринын рэил чогукъыро тонагетта)
     мы   завтра на Родину отправимся

  Завтра мы отправимся  на Родину.
– 이  책은  내가 어제  본  책이다.

  (и чхэкъын нэга очже пон чхэкъида)
  эта книга     я   вчера посмотрел книга
    Это та книга, которую я посмотрел вчера.
– 이  책은   내가 어제  읽은   책이다.

   (и чхэкъын нэга очже ильгын чхэкъида)
  эта книга      я   вчера прочитал книга
    Это та книга, которую я прочитал вчера.

– 이 책은   내가  읽던   책이다.

  (и чхэкъын нэга ильтон чхэкъида)
  эта книга     я     читал     книга
     Это та книга, которую я читал.
– 이 책은   내가 볼   책이다.

  (и чхэкъын нэга пол чхэкъида)
  эта книга     я посмотрю книга
     Это та книга, которую я буду смотреть.
– 이 책은   내가  읽을   책이다.

  (и чхэкъын нэга ильгыл чхэкъида)
   эта книга   я   прочитаю  книга
      Это та книга, которую я буду читать.           □

▶



Геологическая специфика 
в районе горы Пэкту

Наряду с седой историей Кореи 
гора Пэкту слыла знаменитой 

горой в мире и родоначальницей 
гор нашей страны, отражающей 
мудрость и дух нации.

Издревле наши предки и мно-
гие ученые мира отправлялись в 
экспедицию на гору Пэкту, в ходе 
чего выяснили многое об ее обра-
зовании, геологической структу-
ре, фауне и флоре.

Гора образовалась после не-
скольких извержений вулкана с 
юрского периода мезозоя по ан-
тропогеновый период кайнозой-

ской эры, а вулканические вы-
бросы образовали лавовую зону 
площадью в тысячи кв. км на тер-
ритории нашей страны.

На ее вершине находится 
озеро Чхон, окруженное высоки-
ми пиками, а на горных склонах 
вокруг озера сохранились в из-
начальном виде изломы горных 
пород, образовавшиеся при мно-
гократном извержении вулкана.

В районе горы Пэкту геологи 
обнаружили много оригинальных 
геологических ландшафтов с 
признаками извержения вулкана 

в четвертичный период.
Среди обнаруженных десятков 

ландшафтов отличаются вулка-
нический пик Чангун, перекрытый 
озером Чхон кратер, озеро Сам-
чжи и др.

Пик Чангун как самый высокий 
пик на горе Пэкту образовался в 
ходе неоднократного извержения 
вулкана.

Перекрытый озером Чхон кра-
тер образовался от извержения 
вулканической пемзы, а затем – 
обрушившейся горы.

Площадь озера составляет

9,16 кв. км, его окружность рав-
на 14,4 км, глубина в среднем – 
213,3 м, максимум – 384 м, а объ-
ем воды в нем – 1 млрд. 955 млн. 
куб. м.

Озеро Самчжи состоит из трех 
небольших озер. Они образо-
вались примерно миллион лет 
назад, когда лава, изверженная 
из вулканов на горе Пэкту и окру-
жающих горах, преградила реку, 
текшую к северу в окрестности 
нынешнего города Самчжиёна.

По мнению специалистов, вул-
каны других стран в большинстве 
не имеют естественного вида, по-
скольку в геологическом аспекте 
они образовались слишком дав-
но. Но пэктуский вулкан в есте-
ственном состоянии позволяет 
исследовать разносторонне дей-
ствие вулканов и получить о них 

глубокие знания. В частности, он 
как вулканическая гора со мно-
гими оголенными местами из-за 
разрушения ее вершины вызы-
вает интерес у ученых не только 
нашей страны, но и за ее преде-
лами.

Озеро Чхон на горе Пэкту как 
одно из вулканических озер в 
мире, расположенных на боль-

шой высоте над уровнем моря, 
известно изобилием воды. Кроме 
того, район горы Пэкту характерен 
разнообразием эндемиков фауны 
и флоры, а также – множеством 
оригинальных геологических лан-
дшафтов, образовавшихся в ходе 
извержения вулкана.

Чвэ Ги Чхор.

Озеро Чхон.

Пик Хяндо.Пик Чангун.

Водопад Хёнчже.Скала Чхонгун.
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Однажды корёсец Ли Че Хён сопровождал короля 
Сонхё (26-й король государства Корё), пребы-

вавшего с визитом в Юаньской империи.
Там король познакомился с одной красивой жен-

щиной. В день возвращения короля на Родину она 
далеко провожала его. При прощании с ней король, 
сожалея расставаться с ней, сорвал и дал ей цветок 
лотоса.

После возвращения в свою страну король, тоскуя 
по ней, не смог сосредоточиться на ведении госу-
дарственных дел. С течением времени все более 
усиливалась тоска по ней, и он велел Ли Че Хёну 
съездить к ней.

Когда Ли Че Хён навестил ту женщину в Юань-
ской империи, она изнемогла от тоски по королю 
и слегла. Он передал ей привет от короля, и она 
очень обрадовалась и обливалась слезами. Она не 
смогла вымолвить ни слова от истощения, но, взяв 
с трудом кисть, написала стихотворение в ответ:

Вы, сорвав, подарили мне цветок,
Он был красным и свежим тогда.
Но сколь воды утекло с тех пор?
А сейчас же увял и цветок, и я.

Ли Че Хён вернулся, и король обрадовался, как 
бы увидев милую женщину.

– Ну, как? Здорова ли она? – спросил король.
– Да, Ваше Величество.
– Как она поживает? Наверное, тоскует по мне?
– Легко было бы и у меня в душе, если бы было 

так.
– Что ты говоришь?

– Не смею сказать всю правду. Когда я приехал 
к ней, она веселилась, выпивая вино с молодцами 
в трактире.

– Что, что?!
– Мне трудно было встретиться с ней, но я все-

таки передал ей ваш привет. Мы условились встре-
титься на другой день, но она не появилась и исчез-
ла без вести. Я искал ее несколько дней, но так и 
не нашел.

– Негодяйка! – сплюнул разгневанный король. – 
Зря я скучал по ней, ведя небрежно даже свои дела.

С тех пор король, не вспоминая больше о ней, 
отдавал все силы государственным делам.

Через несколько лет проходил банкет по слу-
чаю дня рождения короля. Сановники в честь его 
провозглашали тост. Когда настала очередь Ли Че 
Хёна, он вдруг сделал шаг вперед, опустился на ко-
лени перед королем и сказал:

– Прошу покорнейше наказать меня за непрости-
тельную вину.

– Что же это за вина?!
Ли Че Хён вынул из-за пазухи стихи той женщи-

ны, передал их королю и, рассказав, что случилось 
с ней, попросил наказать его за обман.

Король молча прочитал стихи, спустился на ка-
менный приступок и, подняв Ли Че Хёна, сказал:

– Если бы ты тогда передал мне эти стихи, то я 
сразу отправился бы туда, бросив все дела. Но ты 
же солгал, беспокоясь обо мне и, в конечном счете, 
помог мне успешно свершить великое дело. Итак, 
твоя ложь предотвратила беду. И я благодарю тебя 
за верность.

Король лично налил и подал ему рюмку вина.    □

Топонимы множества местностей в провинции 
Южный Пхёнъан связаны с подвигами людей 

прошлых времен, которые любили и защищали 
свои родные края и страну.

Давным-давно в неком селении в ущелье горы 
Чэрён в селе Сансон уезда Яндок в провинции Юж-
ный Пхёнъан жили счастливо молодые супруги.

Но жена стала досадовать оттого, что ее муж, не 
думая о безопасности страны, погрузился полно-
стью в домашнее хозяйство.

Однажды она после глубоких размышлений про-
дала все свое приданое и, прибавив деньги, полу-
ченные от своих родителей, купила жеребенка.

Видя, что жена на закате солнца ведет под уздцы 
жеребенка, муж удивился.

А жена с улыбкой сказала:
«Сейчас иноземцы зарятся на нашу страну, а ты, 

мужчина, занимаешься лишь только семейными де-
лами. Теперь я возьму на себя все домашние дела, 
а ты овладей боевым искусством в горной глухома-
ни, а когда жеребенок станет ретивым конем, со-
верши славные подвиги во имя Отечества».

Муж застыдился, думая, что он в делах на бла-
го страны хуже женщины. На следующий день он, 
ведя жеребенка, направился в глушь горы.

Он усердно шлифовал приемы боевого искусст-
ва, заботясь и о жеребенке.

По истечению времени жеребенок стал ретивым 
конем, а муж – богатырем, и совершил ратные под-
виги в боях с иноземными агрессорами.

С тех пор это ущелье называлось Чансу (бога-
тырь), ибо оно отражает душу жены, сделавшей 
мужа богатырем на ретивом коне.

Между горой Сандун и селением Синри в селе 

Унхак города Анчжу расположено ущелье Чонмун 
(ворота). Этот топоним произошел в честь геро-
ических подвигов 7 воинов, павших смертью хра-
брых в бою с иноземными агрессорами.

В 1627 году враги, внезапно напав на Корею, за-
хватили Анчжускую крепость. Но местные жители, 
не падая духом, создали отряд Ибён во главе с Син 
Дэ Иком. Ибёнцы совершали ночные и внезапные 
налеты на врагов, приводя их в трепет.

В некий день отряд получил приказ примк-
нуть к наступлению правительственных войск и 
пробить брешь в крепостной стене. Немедленно 
была создана группа подрывников-смертников из 
7 воинов.

Глубокой ночью они с взрывчаткой подступили 
к крепости, но враги заметили их, и в ходе боя по-
гибло несколько воинов.

Раненные воины, рухнув на землю, просили: 
«Поджигайте фитиль, живее!»

В живых остался лишь Син Дэ Ик. Не колеблясь, 
он зажег бикфордов шнур и подступил к крепост-
ной стене. В тот миг мощный взрыв сотряс небо и 
землю, пробив брешь в крепостной стене. Ибёнцы 
перебрались через крепостную стену, обагренную 
кровью соратников, и в мгновение ока захватили 
крепость.

После войны феодальное правительство, высоко 
оценив их подвиги, решило возвести ворота у входа 
в ущелье. С тех пор его топонимом стал «Чонмун».

Кроме того, топонимы некоторых местностей 
в провинции Южный Пхёнъан связаны с тонким 
умом корейцев.

Собкор. 

Тушь, растираемая с водой в тушечнице, являет-
ся одним из канцтоваров.

Исстари корейцы, используя ее для письма и ри-
сования, развили технику ее изготовления и выпу-
скали ее качественные сорта. Среди них была наи-
более известна хэчжуская тушь.

В прошлом тушь изготовляли в основном из 

сажи от сжигания хвойной древесины, а густота ее 
черного цвета зависела от горючего материала.

Хэчжускую тушь изготовляли из сажи после 
сгорания периллового масла. Это отличало ее от 
разных сортов туши других местностей.

Корейцы, налив перилловое масло в посуду и, 
надев на нее абажур, поджигали в масле фитиль. ▶



Традиции этикета 
корейцев за столом

Писательница Кан Гён Э

Национальный колорит
Историческое лицо
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Очень бедная писательница 
Кан Гён Э была вне себя от 

радости, получив долгожданный 
авторский гонорар.

«Теперь на эти деньги можно 
некоторое время содержать се-
мью, – думала она. – А при эко-
номии купить и разную одежду».

Однако ее радость была не-
долгой.

Вечером вернулся муж, кото-
рый почему-то молчал с угрю-
мым лицом.

Кан Гён Э осторожно посмот-
рела на него, а он, размышляя о 
чем-то, сказал:

«Слушай, ты получила го-
норар. Я прошу тебя истратить 
его для моего друга, который от 
голода даже не встает с постели 
несколько дней. Ведь мы сейчас 
кое-как кормимся».

Она от удивления даже присе-
ла на пол комнаты.

Досадуя на мужа, она не сдер-
жала слез. Но ее стала терзать бо-
лее мысль не только о его голо-
дающем друге, но и о страданиях 
всех корейцев под игом японских 
оккупантов.

И она упрекнула себя за то, 
что думала лишь о себе.

«Дорогой, прости меня за доса-
ду. Ведь тот, кто не умеет любить 
народ, не может стать писателем».

Муж с радостной улыбкой 
крепко пожал ей руку.

Кан Гён Э родилась в 1906 
году в бедной крестьянской се-
мье в уезде Чаньён провинции 
Хванхэ.

Когда ей было 5 лет, ее овдо-

вевшая мать, от нищеты выйдя 
замуж за старика по фамилии 
Чвэ, стала его второй женой.

С детства Гён Э жила в бедно-
сти и горе, подвергаясь презре-
ниям и унижениям от отчима.

Когда ей минуло 10 лет, она 
поступила в начальную школу. 
Там она, обучаясь грамоте, ув-
лекалась чтением художествен-
ной литературы. Она без разбору 
читала разные книги и рассказы-
вала их содержание односельча-
нам. Итак, они прозвали ее «ма-
лышкой-писательницей».

Кан Гён Э, в 18 лет поступив 
в Суньискую женскую школу в 
Пхеньяне, там ознакомилась с 
передовыми идеями. В третьем 
классе она, встав в авангарде за-
бастовки учащихся, была аресто-
вана полицией.

После выхода из тюрьмы она 
вернулась в родной край, где 
учительствовала в вечерней шко-
ле, предаваясь чтению и пробуя 
свои силы в литературе.

С 1931 года она стала писать 
произведения, и всего за год опуб-
ликовала роман «Мать и дочь», 
новеллы «Богач», «Та женщина» 
и несколько очерков.

Выйдя замуж, она с мужем пе-
реселилась в Лунцзин Китая, где, 
ведя домашнее хозяйство, 6 – 7 
лет активно занималась литера-
турным творчеством.

Антияпонская революционная 
борьба в Цзяньдао оказала боль-
шое влияние на ее творческую 
деятельность.

Кан Гён Э не состояла в Ко-

рейской ассоциации пролетар-
ских писателей, но написала ро-
ман «Проблема человека» – одно 
из типичных произведений про-
летарской литературы, повесть 
«Соль» и другие значительные 
произведения.

Из ее новелл широко известны 
«Огород», «Футбольный матч», 
«Увольнение», «200 вон гонора-
ра» и «Тьма».

В своих произведениях она, 
сочувствуя горькой жизни и тра-
гической участи людей, подвер-
гающихся эксплуатации и гнету 
во время военной оккупации 
японского империализма, выра-
жала ненависть к классовым вра-
гам и дух сопротивления.

Она, изображая угнетенные 
народные массы самыми хоро-
шими людьми с добродушием, 
выдвинула идею о ликвидации 
эксплуататорского строя, попи-
рающего достоинство человека.

Ее произведения отличаются 
конкретными деталями в изобра-
жении, психологической тонко-
стью, тщательной композицией, 
впечатляющим эпилогом, лако-
ничными и живыми фразеологи-
ческими оборотами.

Кан Гён Э в конце 1930-х го-
дов от недуга вернулась в родной 
край и, к несчастью, за год до ос-
вобождения страны умерла из-за 
болезни.

Однако ее деяния, запечатлен-
ные в истории корейской литера-
туры до освобождения Кореи, и 
сегодня остаются в памяти мно-
гих людей.                                       □

Корейцы в ходе долгой истории создали свойст-
венную культуру питания.

Этикет корейцев за столом, как у всех других 
наций, отличается своеобразными национальными 
особенностями.

В этом номере мне хочется написать об этикете 
за столом, имеющем большое значение в культуре 
питания корейцев.

В один из весенних дней несколько лет назад я 
вместе с посетившими историческую родину ко-
рейцами из России поехала на пикник, устроенный 
на горе Рёнъак.

Мы, кушая шашлык из двустворчатых моллю-
сков, весело провели там время.

Мы выровняли двустворчатые моллюски и, об-
лив их спиртом, подожгли, а через некоторое время 
раскрылись их раковины, издавая приятный запах.

Это вызвало у всех большой аппетит. Одна немно-
гим более 40-летняя кореянка сначала предложила 
самому старшему спутнику попробовать вкусно 
поджаренные моллюски вместе с рюмочкой водки.

Увидев это, я подумала, что и на чужбине ко-
рейцы с уважением к старшим людям соблюдают 
национальный этикет.

Наверное, живущие в России многие корейцы с 
детства видели, как их родители уважали старших 
людей и заботились об их жизни.

Как вам известно, издревле корейцы проявляли 
искреннюю заботу о родителях и других старших 
людях, считая это своим долгом.

Они набирали кашу, суп и закуски сначала в 

посуду старших, накрывали старцам отдельный 
столик на удобном месте, чтобы они могли кушать 
неторопливо. Младшие брались за свои ложки и 
палочки позже старших.

Этот этикет за столом и сегодня наследуется в 
быту нашего народа.

Снохи подают кашу, суп и закуску сначала све-
кру, свекрови и другим старшим, обращая должное 
внимание на то, чтобы накрыть стол культурно и 
удобно.

Перед едой корейцы, чисто вымыв руки и опра-
вив одежду, прилично садятся за стол.

Во время еды старших людей они не делают не-
культурных действий – лежать или ходить перед 
столом, громко говорить, смеяться и шуметь, взять 
ложку и палочки в одну руку, чавкать и ронять 
пищу, перекладывать пищу из своей чашки и т. п.

Хозяева и младшие люди не заканчивают еду 
раньше гостей и старших.

После еды они подают обеими руками сун-
нюн (вода, подогретая в котле после варки каши) 
гостям и старшим для полоскания рта, считая это 
приличием.

Дорогие зарубежные корейцы! Вышеописанный 
этикет за столом хорошо отражает высоконравст-
венные черты нашей нации.

Я уверена, что вы и вдали от исторической роди-
ны будете уделять большое внимание делу сохра-
нения национального характера.

Ён Ок.

Смешав образовавшуюся сажу с ароматическим и 
антисептическим веществом, они формовали ее и 
осушали в тени. Хэчжускую тушь подразделяли на 
высший, средний и низший сорта. Высший сорт де-
лали из сажи на краю абажура, средний – между его 
краем и центром, низший – в самом центре.

Самым лучшим ароматическим веществом для 
туши считался мускус.

При ее изготовлении важно было обеспечить 
надлежаще качество и плотность клея. Смешав 
сажу с оптимальным клеем, достаточно толкли ее 

в ступе.
С целью удаления влаги из изготовленной туши 

обязательно содержали ее в пепле листьев деревьев 
или зеленей и осушали в тени.

Хэчжуская тушь, имея густой черный цвет и 
блеск, хорошо впитывается в бумагу и не линяет. 
От высокого качества она широко использовалась 
корейцами.

Научный сотрудник Хан Сон Ир, 
НИИ этнографии АОН.

▶



Сосны возле 
павильона Ыльмир

Народное сказание

По памятникам старины в 
провинции Канвон (10)

– Ючжомсаский колокол –
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В нашей стране немало эпизодов, связанных с 
сосной – национальным деревом Кореи.

Передается и сказание о зеленых соснах, играв-
ших немалую роль в сражениях против нашествий 
иноземных агрессоров.

Во время Имчжинской отечественной войны на 
сопке Моран шли бои для обороны Пхеньянской 
крепости.

Однажды молодой воин, сражавшийся на ней 
с врагом, пошел домой вблизи реки Потхон. Бои 
ожесточились, и он забеспокоился о старом отце.

Он сказал отцу:
«Отец, бои с противником могут перейти во 

внутрь крепости, так что тебе надо скорее эва-
куироваться».

Старый отец Чвэ, выслушав сына, упрекнул:
«Что ты говоришь? Ты же воин, и тебе нельзя 

отступать, а надо беспощадно бить врага, не про-
пуская его в крепость».

Сын вернулся, а отец пошел к ровеснику Паку, 
живущему позади его дома.

Рассказав ему то, о чем повествовал сын, Чвэ 
предложил:

«Слушай, Пак. Кажется, крепость сейчас оказа-

лась в опасности, а мы, ничего не зная и забыв долг 
жителей этой страны, просто сидели дома. Пак, 
давай быстрее поднимемся на крепостную стену и 
посмотрим, что там происходит».

Два старика, не выходившие в будни на улицу 
даже на прогулку, вышли из дома, одной рукой 
опираясь на трость, а другой – неся топор.

Поднявшись на возвышенность Мансу, они по-
смотрели вниз и увидели в ущелье сопки Моран 
множество людей, прибывших сражаться с врагом. 
Женщины готовили еду для воинов, повесив в раз-
ных местах котлы над огнем, ходили с кувшинами 
на голове за водой, а старики и дети вместе с воина-
ми таскали камни на крепостную стену.

Старики поспешно пошли на сопку, думая найти 
там себе подходящее дело.

Один воевода, спускавшийся после уяснения 
боеготовности войск и жителей, увидел их и спро-
сил: «Куда вы, дедушки, так торопитесь?»

Запыхавшиеся старики ответили: «Идем биться 
с агрессорами. Военачальник, дай нам любое ору-
жие – хоть копье, саблю или лук со стрелами».

«Спасибо, дедушки! Я прекрасно понимаю вас, 
но нельзя. Пока вы будете готовиться к стрельбе, 
вас уже пронзят стрелы противника».

«Мы знаем, что можем погибнуть от стрел врага, 
зато возможно использовать их, вытащив из наших 
тел», – настаивали старики.

От этих слов воевода рассмеялся и сказал:
«Слушайте, вы, находясь рядом с воинами, нао-

борот, будете их беспокоить. Прошу вас, не подни-
майтесь на сопку».

Но старики не поддавались на уговоры воеводы, 
и он приказал воинам отвести их вниз сопки.

Старикам пришлось пойти с ними, но они в пути 
ослабли и присели на газон.

Вдруг они увидели сосны на склонах сопки.
Рассматривая их, старик Пак с сожалением ска-

зал: «Хорошо было бы, если бы в такой ситуации 
все сосны тут были воинами».

Внезапно Чвэ, стукнув ладонью по его колену, 
предложил: «Пак, а нельзя ли замаскировать сосен-
ки чучелами, облачив их в одежду?! Тогда ведь не-

Ючжомсаский колокол периода Чосон фео-
дальной династии находился в буддий-

ском храме Ючжом – самом большом из 4 зна-
менитых буддийских храмов в горах Кымган.

Во время Отечественной освободительной 
войны (25 июня 1950 – 27 июля 1953 гг.) храм 
сгорел из-за бомбежки агрессоров, и колокол пе-
реместили в новопостроенную звонницу на тер-
ритории буддийского храма Похён в горах Мёхян.

Колокол впервые отлит в 1469 году, а нынеш-
ний колокол перелит в 1729 году в более круп-
ном габарите, чем прежний. Его высота – 2,1 м, 
окружность – 3,9 м, вес – 7,2 т.

Ушко колокола вылито опоковым методом в 
виде двух драконов. Украшения в виде лотосо-
вых и санскритских узоров на плече колокола 
отделяют его от корпуса, поверхность которо-
го полосами разделена на три части. В верх-
ней части корпуса изображены бодхисатва и 
четыре квадратика с шипами, в середине – на-
звание колокола, а в нижней – пояс с узорами 
персиковых листьев. Край колокола отлит в 
простом виде без особых декоров.

Ючжомсаский колокол, имеющий ценность 
в изучении колоколов позднего периода Чосон 
феодальной династии, ныне находится под 
тщательным уходом и охраной государства.

Ким Сон Ён.

трудно достанутся нам стрелы».
Пак согласился, и они, вернувшись к воеводе, 

выложили ему свои мысли.
Воевода выслушал их и, одобрив их замысел, 

велел воинам и жителям собрать дома лишние 
одежды.

Затем они той ночью на склоне сопки возле па-
вильона Ыльмир, который хорошо виднелся с вра-
жеской позиции, надели на сосенки одежды и раз-
местили их в виде воинов.

Утром следующего дня враги с холма на проти-
воположном берегу реки увидели много «воинов» 
на склоне сопки и, зашумев: «Вон ночью прибыло 
подкрепление и готовится к атаке», начали стре-

лять из аркебузов и луков.
Град вражеских пуль и стрел пронзал чучела, и 

ни одна сосенка не осталась целой: надломились 
веточки, содралась кора.

В тот день враги, хаотично стреляя из луков и 
ружей, истратили более половины своих боепри-
пасов. Стало быть, замаскированные «воинами» 
сосенки внесли весомый вклад в борьбу против аг-
рессоров.

После поражения противника два старика и жи-
тели этой местности весной и осенью каждого года 
обязательно поднимались на сопку Моран и забот-
ливо вели уход за теми соснами, чтобы они, зазе-
ленев снова, выросли крепкими.                             □



Достопримечательность – 
Большая пещера Рёнмун
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Большая пещера Рёнмун в уезде 
Кучжан провинции Северный 

Пхёнъан как редкая естественная 
пещера в мире известна огромным 
масштабом среди известняковых 
пещер нашей страны.

Вода, просачиваясь сквозь из-
вестняковые породы, создала в 
пещере разнообразные сталакти-

ты и сталагмиты. В ней имеется 
более 20 участков с чудесными 
видами, включая Кванмандэ, 
Манмульдон, Пхуннёндон, Сок-
хвадон, Пэкхвадон, Кымгангун, 
Посокдон и Рёнмунгванчжан.

Название участка «Манмуль-
дон» произошло от сталактитов, 
походящих на собранные здесь 

десять тысяч феноменов. Он 
схож также с музеем разнообраз-
ных сталактитовых образований. 
Нарост в виде абажурной коро-
левской короны породил леген-
ду, что король носил ее только 
при выездке. Есть и сталакти-
ты в виде подвешенных связок 
камбалы и других рыб. А белый 
9-каскадный каменный водопад 
якобы с вертикальным потоком, 
ниспадающим из узкого ущелья, 
напоминает водопад Лимёнсу в 
зимнее время.

На участке Пхуннёндон пре-
красны сталагмиты «Пхуннён-
тхап» в виде каменной пагоды, 
названные так от схожести со 
скирдой рисовых снопов.

А название участка «Кымган-
гун» произошло от красоты и 

очаровательности, словно горы 
Кымган и дворец морского царя 
в легендах нашей страны. 

Разновидные сталактитовые 
и сталагмитовые наросты в виде 
причудливых скал и интересные 
легенды о них вызывают у посе-
тителей восхищение и смех.

Ким Чи Сон.
Фото Ан Чхоль Рёна 

(снято в 2019 г.).



Очарователен зимний вид пика Кучжон, возвышающегося над водопа-
дом Курён – одним из трех знаменитых водопадов в нашей стране.
Его вид приумножает красоту гор Кымган, называющихся и горами 

Кэгор оттого, что зимой покрытые инеем и снегом горы и пики образуют 
своеобразный ландшафт.

Пик Кучжон в горах Кымган зимой.                               Фото Ким Чхун Хёка.
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