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За решение проблемы молодежи
Во все времена, во всех стра-

нах была и есть молодежь.
Но не было такой страны, ко-

торая полноценно решила про-
блему молодежи.

В Корее молодежь славится 
как цветок страны и нации, самая 
жизнедеятельная когорта в обще-
стве, хозяева страны в будущем.

Новые взгляды на 
роль молодежи

Рано испытывая в себе всю 
горечь лишенной Родины нации,    
Ким Ир Сен подростком встал 
на путь революционной борьбы 
и приложил большие усилия к 
тому, чтобы проложить путь ко-
рейской революции.

В частности, он решил пробле-
му молодежи.

В то время прежняя револю-
ционная теория ограничила зна-
чение движения учащейся моло-
дежи ролью проводника, просве-
щающего массы и ведущего их 
к революционному движению, и 
определила учащуюся молодежь 
вспомогательными силами рево-
люции.

Но тогда в выступлениях ко-
рейского народа против военного 
господства японских империали-
стов – в Первомартовском народ-
ном восстании (1919 г.), манифе-
стации 10 июня (1926 г.) – моло-
дежь и учащиеся играли не просто 
роль проводника. А, наоборот, 
они, стоя в авангарде борьбы, му-
жественно боролись без оружия с 
японскими империалистами.

Исходя из этого, Ким Ир Сен 
считал, что молодежь и учащиеся 
вместе с рабочими и крестьянами 
являются достойной движущей 
силой в революционной борьбе 
рабочего класса. И убедился в 
том, что если вооружить моло-
дежь нового поколения, не за-
раженную низкопоклонством и 
догматизмом, революционными 
идеями рабочего класса, сделать 
ее организованной и привести ее 
в настоящий путь революции, то 
можно на новой основе развивать 
корейское молодежное движение. 

Сплотив одного за другим 
передовых представителей мо-
лодежи и учащихся, имеющих 
симпатию к новым идеологиче-
ским течениям и наполненных 
решимостью вместе идти по пути 
корейской революции, в октябре 
1926 года он создал Союз свер-
жения империализма (ССИ). Со-
здание ССИ стало историческим 
провозглашением нового старта 
корейской революции, великим 
событием, положившим начало 
корейскому молодежному движе-
нию, продвигающемуся вперед 
по принципу самостоятельности.

Когда широкие массы моло-
дежи и учащихся становились 
сознательными и организован-
ными, Ким Ир Сен создал Ком-
мунистический союз молодежи 
Кореи (август 1927 г.) – мощную 
авангардную организацию, при-
званную объединить молодежь в 
организацию, в едином порядке 
направлять ее деятельность, и 
тем самым поднял корейское мо-
лодежное движение на более вы-
сокий уровень.

Затем, организуя и развертывая 
вооруженную борьбу против япон-
ских империалистов, он создал 
главные силы в революции – анти-
японскую партизанскую армию, 
костяк которой составили патри-
отически настроенные молодые 
люди из среды рабочих, крестьян 
и других различных слоев насе-
ления.

После освобождения страны 
(август 1945 г.) он под лозунгом 
«Патриотическая молодежь, со-
единяйся под знаменем демокра-
тии!» сплотил всех патриотиче-
ски настроенных юношей и деву-
шек из различных слоев незави-
симо от различий в политических 
взглядах и принадлежности к 
организациям, вероисповедании, 
подняв их на строительство об-
новленной Родины.

Под его руководством корей-
ская молодежь всегда играла 
авангардную роль в строительст-
ве новой Кореи, в суровой Отече-
ственной освободительной войне 

(1950 – 1953 гг.) и в послевоен-
ном социалистическом строи-
тельстве.

Особенно во время Отечест-
венной освободительной войны 
вышли более 530 Героев КНДР и 
более 10 Героев Труда, большин-
ство которых составляли члены 
Демократического союза молоде-
жи Кореи.

После войны корейская моло-
дежь прославила свою честь на 
руинах, о которых империалисты 
разглагольствовали, что страна не 
сможет снова встать на ноги даже 
через сто лет, и в дни социалисти-
ческого строительства построила 
сооружения, названные славным 
именем «молодежь», – многочи-
сленные шахты, электростанции 
и другие.
Ким Ир Сен сказал, что он 

всегда смотрел на молодежь как 
на авангард революции, что мо-
лодежь является авангардом, 
главной силой, берущей на себя 
самые трудные участки в револю-
ционной борьбе и в социальном 
движении, стержневой когортой, 
несущей на своих плечах судьбу 
будущего, что правота этого ут-
верждения была полностью про-
верена практикой и что по сей 
день, когда ему стало 80 лет, он не 
имеет другого взгляда по вопро-
сам места и роли молодежи как 
авангарда революции.

Молодежь и судьба нации
С наступлением 1990-х годов 

произошли резкие перемены в 
международном положении.

Вследствие непрерывных ан-
тисоциалистических махинаций 
империалистов и действий из-
менников социализму рухнули 
бывший СССР и восточноевро-
пейские социалистические стра-
ны. Это оставило важный урок.

Особенно проблема молодежи 
была серьезной, от которой зави-
сит судьба страны и нации.

Когда социалистическая рево-
люция победила, империалисты 
настойчиво прибегали к идейно-
культурному наступлению, чтобы 
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превратить молодежь – продол-
жателей революции в нравствен-
ную калеку, парализовав ее само-
сознание и классовое сознание.

И в 1990-х годах произошла 
трагедия – молодежь, ставшая 
нравственной калекой, стояла в 
авангарде разрушителей социа-
лизма, завоеванного ценой крови 
старших поколений.

Поэтому великий руководи-
тель Ким Чен Ир принял меры, 
чтобы как дело всей партии и все-
го общества активно проводить 
работу по воспитанию молодежи 

и привить ей твердую веру в по-
беду социализма.

Он, рассматривая молодежь 
как дорогой цветок страны и на-
ции, самую жизнедеятельную ко-
горту в обществе, хозяев страны 
в будущем, сказал, что надо дать 
ей возможность в полной мере 
развивать свой талант и макси-
мально проявлять энтузиазм, 
широко распространять и высоко 
оценивать ее заслуги и подвиги, 
чтобы она испытывала гордость 
и смысл жизни как героев вре-
мени, и что надо бесконечно лю-
бить ее, всемерно ценить ее, мак-
симально любить ее – это самые 
правильные взгляды и подход к 
ней, чего мы должны придержи-
ваться. 
Ким Чен Ир установил ат-

мосферу отдачи приоритета мо-
лодежи во всем обществе и вел 
ее к тому, чтобы она выполняла 
большую роль в защите Родины 
и социалистическом строитель-

стве.
Он заботился о том, чтобы от-

мечать День молодежи (28 авгу-
ста), и выдвинул лозунг «Любите 
молодежь!»

В январе 1995 года, когда весь 
народ, неожиданно утратив вели-
кого вождя Ким Ир Сена, встре-
тил Новый год в кровавых слезах,       
Ким Чен Ир сказал, что партия 
всегда полностью верит в Союз 
социалистической трудовой мо-
лодежи Кореи, что основу состав-
ляют партия, армия и ССТМК, и 
что при сильной партии, сильной 

армии и сильной молодежи не бу-
дет неосуществимого на свете и 
можно будет одержать победу над 
любым сильным противником. 

На торжественном вечере и 
стотысячном факельном шест-
вии молодежи и учащихся города 
Пхеньяна в честь 50-летия со дня 
основания ТПК Ким Чен Ир вру-
чил молодежи факел с надеждой, 
чтобы молодежь, продолжатели 
революционного дела чучхе, под 
руководством партии мощной по-
ступью шла вперед по далекому 
пути революции. 

В марте 1993 года, когда было 
объявлено во всей стране полуво-
енное положение в связи с про-
вокациями империалистов, мо-
лодежь Кореи, выращенная лю-
бовью и заботой Ким Чен Ира, 
поднялась как один, чтобы стать 
5 млн. винтовок и бомб, грудью 
защищающих его.

В те дни более одного милли-
она 500 тысяч юношей и деву-

шек заявили о вступлении в КНА 
и возвращении к солдатскому 
строю в ней.

В 1980-х годах в строительст-
ве Северной железнодорожной 
магистрали, затем в суровый для 
страны период «Трудного по-
хода», форсированного марша 
в строительстве дороги Моло-
дых Героев между Пхеньяном 
и Нампхо и на других участках 
грандиозного строительства мо-
лодежь Кореи, развевая красное 
знамя, прославляла свою моло-
дость.

Силой молодежи
Когда-то высший руководи-

тель Ким Чен Ын сказал, что он 
решил построить могучее и про-
цветающее государство тоже при 
опоре на молодежь и ее силу.

В апреле 2015 года, когда в 
первый раз посетил постройку 
Пэктусанской ГЭС героической 
молодежи, он высоко оценил по-
двиги молодежи и сказал, что до 
этого Союз молодежи построил 
автомобильные и железные до-
роги и другие многочисленные 
объекты, а на этот раз Союз мо-
лодежи впервые взял на себя все 
строительство крупной ГЭС, поэ-
тому эта работа может быть очень 
трудной, но строительство такого 
гигантского и огромного объек-
та, как Пэктусанская молодежная 
ГЭС «Сонгун» (теперь Пэкту-
санская ГЭС героической моло-
дежи), может совершить только 
молодежь.

И продолжал, что быстрые 
шаги молодых людей ускоряют 
приход будущего богатой и мо-
гучей Отчизны, и они должны 
стать знаменосцем, авангардом 
и ударным отрядом в борьбе за 

открытие ворот здания могучего 
социалистического государства.

На его доверие молодежь отве-
чала делом.

Несмотря на суровые природ-
но-географические условия и не-
благоприятные климатические 
условия, молодые строители с чи-
стой совестью проявили молодую 
энергию и ум. Встречая 70-летие 
ТПК (10 октября 2015 г.), они 
построили Пэктусанские ГЭС ге-
роической молодежи №№ 1, 2, за 
короткий – меньше полгода – срок 
завершили строительство элек-
тростанции № 3.
Ким Чен Ын сказал, что слав-

ные подвиги молодежи, совершен-
ные в строительстве Пэктусан-
ской ГЭС героической молодежи, 
заслуживают похвалу и должны 
передаться с историей нашей пар-
тии, и заботился о строительстве 
Памятника подвигов героической 
молодежи с блестящей золотой 
звездой и выставочного павильо-
на «Подвиги пэктусанской герои-
ческой молодежи».

В апреле 2016 года, когда завер-
шилось строительство ГЭС № 3, 
Ким Чен Ын на четвертый раз 

посетил эту постройку. Молодые 
строители подняли эту ГЭС не до 
Дня молодежи этого года по пла-
ну, а раньше намеченного срока 
на 4 месяца. Он сказал, что в пе-
риод «Трудного похода», форси-
рованного марша были созданы 
революционный воинский дух и 
кангеский дух, а сегодня родил-
ся дух пэктусанской героической 
молодежи.

Он, веря в силу пятимиллион-
ной армии корейской молодежи, 
которая шла вперед прямой доро-
гой под руководством партии, дал 
послание:

«Мощная поступь молодежи 
еще более ускорит процесс при-
хода завтра, обещающего рост 
могущества и богатства страны.

Всегда вперед по прямому 
пути, указанному партией!

Ким Чен Ын
26 января 2012 г.»

Сегодня корейская моло-
дежь отдает молодую энергию и 
страсть борьбе за претворение в 
жизнь новой стратегической ли-
нии, выдвинутой III Пленумом 
ЦК ТПК седьмого созыва.

Ким Е Рён

Молодежь как знаменосец, авангард и ударный отряд сотворила
чудо и совершила подвиги в строительстве социализма.
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Бурлит молодежь –
кипит вся страна

Передаются разные истории, рассказыва-
ющие о том, как высший руководитель

Ким Чен Ын отдает приоритет молодежи и лю-
бит ее.

Ежегодные торжества 
по случаю Дня молодежи

В марте 2012 года Ким Чен Ын дал важные 
указания по поводу Дня молодежи.

Он сказал, что следует торжественно отмечать 
День молодежи, и каждый год по случаю Дня мо-
лодежи проводить торжественные мероприятия 
так образцово, чтобы они стали важным момен-
том, демонстрирующим организованность, спло-
ченность и боеспособность корейской молодежи.

В августе того же года в Приветствии участ-
никам торжественного заседания, посвященного 
Дню молодежи, он отметил, что когда молодежь, 
в жилах которой кипит горячая кровь, с высоким 
подъемом продвинется вперед под громкие звуки 
труб и барабанов, тогда вся земля будет бурлить, 
всю страну охватит стремление к скачку вперед 
и еще быстрее приблизится завтра, обещающее 
рост могущества и процветания. И он наметил 
задачи, встающие перед молодежью.

Он сфотографировался на память вместе с 
участниками торжественных мероприятий Дня 
молодежи и послушал концерт с ними.

С тех пор каждый год торжественно отмеча-
ется День молодежи, и во всей стране в полном 
смысле слова царит молодецкий задор. Это и есть 
нигде невидимый августовский климат Кореи.

«Девушка-мать»
Однажды в мае 2015 года Ким Чен Ын вышел 

на площадку сфотографироваться на память с 
участниками 2-го Общереспубликанского слета 
молодых передовиков прекрасной нравственно-
сти.

Перед фотосъемкой он побеседовал с некото-
рыми участниками слета, показавшими пример 
проявления прекрасных нравственностей, и одо-
брял их поступки.

Среди них была 20-летняя девушка Чан Чон 
Хва.

Он тепло пожал ей руку и хвалил, что она вос-

питывает 7 осиротевших детей.
Она, расчувствовавшись, прослезилась. Ким Чен Ын 

высоко оценил ее поступки и, похлопывая ее по 
плечу, назвал ее «девушкой-матерью».

И в Благодарсности, посланной после Общере-
спубликанского слета, он отметил, что поступки 
«девушки-матери», которая в 20 лет, в цветущем 
возрасте, взяв под свое попечение 7 осиротев-
ших детей, заботливо воспитывает их с чувством 
родителей, являются замечательным образцом 
прекрасной нравственности, трогающим струны 
сердец у всех.

И он поставил ее в пример молодого передо-
вика прекрасной нравственности, и ей присвоена
Кимченирская молодежная премия почета.

После был создан художественный фильм, 
прототипом его героя была Чан Чон Хва, и среди 
молодежи всей страны повысилась страсть пере-
нимать ее духовный мир.

Если молодежь поднимет Земной шар
В апреле 2016 года Ким Чен Ын посетил всту-

пившую в строй Пэктусанскую ГЭС героической 
молодежи № 3.

Он смотрел сборники сочинений и карандаш-
ных рисунков, фотоальбом и альбом фотокопий 
график, созданные молодыми строителями, и ска-
зал, что особенно впечатляюще была надпись на 
графике: «Маршал доверяет нам – можем поднять 
и земной шар».

Тогда один работник Союза молодежи сказал 
ему, что члены Пэктусанского ударного отряда 
героической молодежи построили ГЭС № 3 в 
морозах севера с твердой волей и дерзостью, что 
Маршал доверяет им – они могут поднять и зем-
ной шар.
Ким Чен Ын сказал, что с такой молодежью 

можно взять любую крепость.
И он сказал:
– Молодежь поднимет земной шар – я верчу 

его.
В этих словах выражались его доверие к моло-

дежи и уверенность в том, что с молодежью мож-
но сделать все.

Рим Ок

Молодежь стоит в авангарде

Корреспондент нашего журнала беседовал с заве-
дующим отделом ЦК Кимирсенско-кимченир-

ского Союза Молодежи Ким Ын Чхором.
– Молодежь Кореи выполняет авангардную 

роль в строительстве могучего социалистиче-
ского государства. Какие подвиги она совершает 
в экономическом строительстве?

– Как вчера, так и сегодня наша молодежь идет 
в авангарде в экономическом строительстве, живет 
и трудится с порывом и высоким энтузиазмом мо-
лодости.

В любой области, в любом подразделении мож-
но увидеть, как молодежь стоит на самом трудном 
участке.

Везде – на рудниках и шахтах, на заводах и фа-
бриках – молодежь, развертывая социалистическое 
соревнование, перевыполняет народнохозяйствен-
ный план. На полях члены молодежных бригад, мо-
лодежных звеньев добиваются больших трудовых 
успехов, а в рыбпромхозах Восточного и Западного 
морей молодежь, покоряя стихию, приносит бога-
тый улов.

Юноши и девушки, преодолевая суровые усло-
вия северного края, подняли Пэктусанскую ГЭС 
героической молодежи и, сохраняя тот боевой дух 
и страсть, стоят в авангарде в деле благоустройства 
уезда Самчжиён, строительстве Кальмаского при-
морского туррайона Вонсана и Танчхонской ГЭС 
и других важных объектах государственного значе-
ния.

Особенно наша молодежь добивается новатор-
ских успехов в выполнении решений III Пленума 
ЦК ТПК 7-го созыва о сосредоточении всех сил в 
социалистическом экономическом строительстве и 
развитии науки и образования.

– Наша молодежь показывает себя и в других 
областях.

– Прежде всего в областях науки и техники наши 

молодые деятели науки и техники под лозунгом 
«Преодолеть ультрасовременные рубежи!», при-
держиваясь девиза «Стойте на своей земле, а свой 
взор устремляйте к миру!», активно проводят моз-
говой штурм и технический бой.

Как всем известно, наши молодые деятели нау-
ки добились поразивших мир успехов в освоении 
космоса.

В 2015 году наш молодой, тридцать с немногим 
лет, ученый впервые в нашей стране был выбран 
членом Академии наук мира и назначен сотрудни-
ком Международного института, самого престиж-
ного в мире в области теоретической физики.

Наши студенты в последние годы с успехом 
участвовали в Общереспубликанских выставках 
научно-технических достижений молодых иссле-
дователей и в конкурсах программистов-студентов, 
а также показали свои способности в международ-
ных конкурсах программистов, проводимых по Ин-
тернету с участием сильнейших специалистов мира. 
Кроме того, наша молодежь играет авангардную 
роль в деле повышения уровня знаний всего народа 
до уровня научно-технических кадров, становится 
передовиками – изобретателями и новаторами в 
техническом прогрессе, занимает большое место в 
деле модернизации производственных процессов.

Только в этом году провинциальные, городские 
и уездные комитеты Союза молодежи активно 
проводили молодежный поход за научно-техниче-
ский прогресс и движение за завоевание премии 
за научные поиски студентов, в результате чего на 
выставке достижений технического новаторства и 
конференции по обмену опытом в техническом но-
ваторстве были выставлены тысячи ценных научно-
технических достижений, и они широко внедрялись 
на практике.

Наша молодежь стоит впереди и в деле создания 
лучшей цивилизации на высшем уровнем, самыми 
большими темпами.

Строители Пэктусанской ГЭС героической мо-
лодежи, стоя в авангарде генерального наступления 
за строительство могучего социалистического госу-
дарства, создали культуру героической молодежи.

Придерживаясь этого духа, молодежь занимает 
достойное место в областях строительства социали-
стической культуры – образования, здравоохране-
ния, литературы и искусства, физкультуры и спорта.

Особенно можно отмечать успехи в строительст-
ве спортивной державы.

Только за последние 3 года наши спортсмены 
золотыми медалями прославили честь Родины на 
31-х Олипийских играх, 46-м Чемпионате мира по 
спортивной гимнастике и других международных 
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соревнованиях.
В частности, в 2015 году на Чемпионате мира по 

тяжелой атлетике Рим Чон Сим, раненная, участво-
вала в соревнованиях штангисток, показав несгиба-
емую волю корейских спортсменов.

Ее соперницы, российская и казахстанская штан-
гистки, поддержавшие Рим Чон Сим на пьедестале, 
сказали: «Считаем за честь то, что были ее сопер-
ницами. Она – герой». Американская штангистка 
признала: «Она совершила действие, требовавшее 
неимоверное мужество».

И в этом году многие спортсмены добились 
больших успехов на международных соревновани-
ях, прославив честь Родины.

– После 2-го Общереспубликанского слета мо-
лодых передовиков прекрасной нравственности в 
мае 2015 года молодежь показывала прекрасные 
духовные и душевные качества.

– Наша молодежь, проявляя прекрасные нравст-
венные качества, делает много дела, полезного для 
общества и коллектива.

После упомянутого слета десятки тысяч работ-
ников Союза молодежи и учащихся страны показа-
ли пример носителей прекрасной нравственности.

Инструкторы ЦК Союза молодежи Ким Сон Хёк 
и Ким Гён Лёр, многие другие работники провин-
циальных, городских и уездных комитетов Союза 
молодежи, парни и девушки страны добровольно 
уехали на трудные участки, а выпускники педагоги-
ческого института решили учить детей отдаленных 
островов и горных захолустий. Не счесть всех пар-
ней и девушек, которые создают счастливую семью 
с инвалидами военной службы, заботятся о жизни 
ветеранов войны и  инвалидов военной службы, как 
о родных, растят потерявших кормильца детей, как 
их родители.

– Молодежь разных стран мира с завистью 
смотрит на Корею, ставшую державой с силь-

ной молодежью.
– Об этом говорит и XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов, проходивший в России в 
прошлом году. Представители разных стран и меж-
дународных организаций на «Трибуне международ-
ной солидарности с корейским народом и молоде-
жью в борьбе за самостоятельное и мирное объеди-
нение Родины» очень завидовали молодежи Кореи, 
руководимой высшим руководителем товарищем 
Ким Чен Ыном, который верно продолжает идеи 
великого вождя товарища Ким Ир Сена и велико-
го руководителя товарища  Ким Чен Ира об отдаче 
приоритета молодежи и делает молодежь хозяином 
державы с сильной молодежью.

Зампредседателя Компартии РФ сказал, что това-
рищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир являются 
вечными вождями корейского народа, под руковод-
ством товарища Ким Чен Ына корейская молодежь 
стала самой славной, и выразил уважение к вели-
ким вождям Кореи, воспитавшим такую прекра-
сную молодежь.

Представители России и многих других стран 
перед фотоматериалами, показывающими борьбу 
корейской молодежи за строительство могучего 
социалистического государства, говорили, что в их 
странах молодежь, замкнувшись от политической 
жизни, гоняется только за наживой, совершает пре-
ступления и становится раком в развитии общест-
ва, и выражали удивление, что в Корее благодаря 
политике великих вождей и уважаемого высшего 
руководителя «придавать приоритет молодежи и 
любить ее» вопрос молодежи разрешен блестяще.

Кроме того, молодежные организации России, 
Кубы, Лаоса, Сирии, Венесуэлы и многих других 
стран и регионов неизменно поддерживают и вы-
ражают солидарность с нашим народом и молоде-
жью, борющимися за справедливое дело, за мир и 
объединение страны.                                                  ■

Хонвонские острова СольХХХооонннвввооонннссскккиииеее оооссстттрррооовввааа СССооолллььь
Острова Соль (сосна) распо-

ложены цепочкой с востока 
на запад у моря примерно в 2 
километрах от уездного центра 
Хонвон.

На островах было много 
сосен и назывались «Сондо
(сон – сосна, до – остров)».

Первый остров с окружно-
стью в 0, 54 километра явля-
ется самым большим, третий, 
второй по площади, имеет окруж-
ность в 0, 34 километра, средний, 
самый маленький, – в 0, 15 кило-
метра.

Первый и третий острова име-

ют почти овальную форму, сред-
ний – четырехугольника.

Острова образовались в тре-
тичный период кайнозойской эры 
из низких холмов при осадке по-
бережья Корейского Восточного 
моря, состоят из гранитогнейса, 

превращенного в отвесные ска-
лы от влияния морского прибоя.

На островах растут сотни со-
сен, окружное море богато ры-
бами, морскими водорослями и 
двустворчатыми моллюсками.

Хонвонские острова Соль 
как материковые острова, на-
глядно показывающие техни-
ческие движение и изменение, 

имеют большое научно-иссле-
довательское значение и яв-
ляются живописным пейзажем 
на Корейском Восточном море, 
охраняются как естественный 
реликт № 279.                            ■

Вступай смелоВступай смело

В институте информационной 
технологии при НИИ ультра-

современной науки Университета 
имени Ким Ир Сена разработана 
интеллектуальная система рас-
познания лица, которая на миро-
вом рынке искусственного интел-
лекта заняла призерское место.

Ее разработали молодые уче-
ные.

Им предстояло пройти не-
познанный трудный путь.

Ни в одной, даже иностранной 
технической литературе кроме 
общих описаний не было кон-
кретных материалах об этой си-
стеме.

Но никто не отказывался от 
своих замыслов.

Этого не разрешила их совесть.
– Попытаемся сделать смело 

по-своему. Если будем брать все 
у других, то будет зарождаться 
чувство неуверенности в себе и 
мы не можем избавиться от за-
висимости от них. Тот, у кого нет 
своего, никогда не может сделать 
лучшее и в своей стране, и в мире.

Исследования начались с нуля.
В начале главным вопросом в 

исследовательской работе было 
определение показателей, харак-

теризирующих всех участков по-
верхности лица для распознания 
человека.

Требовались фотоматериалы 
для познавания человека по виду 
лица, возрасту, полу и расовой 
принадлежности.

Исследователи бывали в теа-
трах, кинотеатрах, учебных заве-
дениях, больницах, аэровокзале, 
фотоателье и других многолюд-
ных местах.

На основе этого создавали базу 
данных и комплексный проект, но 
процент узнаваемости системы 
никак не повышался.

В частности, лицо, частично 
прикрытое очками и маской, или 
повернутое на несколько граду-
сов лицо, то есть изображение не 
в фас, не распознавалось. Никак 
невозможно было найти решение.

Однажды в институте прово-
дилась научно-техническая кон-
ференция.

Выступление одного исследо-
вателя навело Ли Гым Хёка, од-
ного из главных разработчиков, 
на мысль, что распознавать лицо 
человека можно было бы, сопо-
ставляя трехмерное изображение 
изменения лица и структурное 

положение с характеристиками 
прикрытой части (глаза, нос, рот 
и др.) и изображением лица не в 
фас.

Он высказал свое мнение. 
Все исследователи одобрили его 
мысль.

Таким образом исследование 
фактически началось снова.

Учитывая трехмерное изобра-
жение изменения каждого лица 
при разных позах, надо было со-
поставлять характеристики опре-
деленных частей в структурном 
положении и получать частич-
ные характеристики из установ-
ленных данных. Это было очень 
трудной работой.

Особенно трудно было конкре-
тизировать характеристики для 
различия сходных особенностей 
участков лица.

Но они снова стали создавать 
базу данных.

Проводили эксперименты, что-
бы повышать коэффициент рас-
познания.

Наконец, преодолев трудный 
этап в исследовательской работе, 
вступили на этап практического 
применения системы.

Эта система заняла первое 
место на Общереспубликанской 
выставке достижений информа-
ционной технологии.

Они, не довольствуясь достиг-
нутым, продолжали упорные по-
иски.

Изучая и внедряя мировые 
достижения, повысили техниче-
скую характеристику системы и 
заняли призерское место на ми-
ровом рынке.

Заведующий лабораторией 
Кан Чхоль Су говорит:

– Мы смело взялись за осво-
ение новейшей технологии и за-
няли призерское место. Это вдох-
новляет нас. И впредь мы будем 
активно выдвигаться на мировой 
рынок искусственного интеллек-
та.

Ким Е Рён

Молодые ученые проводят исследовательскую работу, чтобы актив-
но выдвигаться на мировой рынок искусственного интеллекта.

Естественный реликт
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У текстильщиц
Недавно мы поехали на Са-

ривонскую текстильную 
фабрику к новаторам производ-
ства.

У ворот фабрики, куда доходил 
гул ткацких машин, нас встретил 
директор.

Узнав, что мы желаем уви-
деться с молодыми передовиками 
фабрики, директор обрадовался. 
Как раз в этот день проводилась 
встреча с новаторами.

Направляясь к месту собрания, 
мы остановились перед доской 
почета, на которой были повеше-
ны фотоснимки новаторов.

Указывая на них, директор с 
довольным видом сказал:

– Они и являются гордостью 
нашей фабрики. Особенно те де-
вушки славятся как клад.

Когда началось собрание, ди-
ректор с трибуны вызвал новато-
ров на сцену.

– Прядильщица 1-го прядиль-
ного цеха Вон Дэ Хян, прядиль-
щица 2-го прядильного цеха Ли 
Ын Сим, ткачихи комплексной 
ткацкой бригады Ким Ын Хи, Чо 
Ок Хи, Квон Чхоль Гым…

Участники собрания горячо 
приветствовали передовиков и 
подарили им гирлянды и букеты 
цветов. Все они были молодыми 
девушками, начавшими работу 
несколько лет назад после окон-
чания средней школы.

От имени молодых передови-
ков выступила Ли Ын Сим.

– На этом месте я вспоминаю 
мои первые дни на фабрике. Ви-
дела, как в цехе, наполненном 

гулом станков, ткачихи весь день 
обхаживали станки, связывая обо-
рванные нитки, и думала, о какой 
гордости молодости здесь можно 
говорить. Трудно было весь день 
ходить между станками.

В нашем цехе была бригадир – 
Героиня Труда. Она работала всю 
жизнь с молодых годов на одном 
месте. Однажды я спросила ее: 
«Как вы стали Героем?» А она 
сказала: «Я и во сне не думала, что 
стану Героем. Только старалась 
давать больше ткани». От этих 
скромных слов я поняла, что гор-
дость и честь молодости находят-
ся не в какой-то особой профессии 
или области работы, а в чистой 
любви к своей работе. Я хочу по-
благодарить старших ткачих, бес-
корыстно помогавших нам и вед-

ших нас по правильной пути.
Ее слова были встречены горя-

чими аплодисментами.
После собрания все молодые 

передовики передали гирлянды и 
букеты цветов старшим работни-
цам своего цеха.

Мы хотели поговорить с этими 
передовиками.

Они предлагали нам встре-
титься со старшими, которым 
дали они свои гирлянды и букеты 
цветов.

Они говорили, что ими не 
было сделано ничего особенного 
и им предстоит сделать больше, 
и, оставив нас, растерявшихся, 
расходились к своим цехам и со-
ветовали написать о старших.

Действительно, девушки были 
скромны, честны и красивы.

Они рекомендовали нам пря-
дильщицу Пэк Сор из 1-го пря-
дильного цеха, депутата ВНС, и 
начальника цеха Ли Ок Сон из 

2-го прядильного цеха, Героиню 
Труда.

Они, в свою очередь, проводя 
взглядом молодых, сказали:

– Это и наши славные девуш-
ки! – продолжали рассказать 
о них. – Они упорно учились у 
старших методу связывания ни-
ток; иные упражнялись и за обе-
денным столом, насмешив роди-
телей; желая взять на себя боль-
ше станков, после рабочего дня 
на территории фабрики обходи-
ли деревья, ища метод обхода 
станков, так были разработаны 
методы двухстороннего обхода и 
обхода в форме восьмерки; после 
смены остаются, чтобы помогать 
следующей смене сразу присту-
пить к работе; помогают отстав-
шим подругам; собирают в свой 
карман упавшие у станков кусоч-
ки нитки и комок ваты…

Не было конца рассказам о 
славных делах девушек.

Мы осматривали ткацкий, пря-
дильный и другие цехи.

Всюду были повешены ло-
зунги: «Догоняй нас, время!», 
«Больше ткани для умножения 
богатства моей Родины!»

И у станков пели песни: «Мое 
место», «Песня ткачихи».

Девушки, приветливо кивнув 
нам с улыбкой, с песней продол-
жали работу.

Они не говорили нам ни слова 
о своей деле. Но мы не пристава-
ли к ним, не хотели отнять у них 
время.

Для них время было и прояв-
лением совести перед Родиной, и 
частью их молодости.

В их облике мы видели, как 
они любят свою работу, свою фа-
брику.

Мы уверены в том, что они 
станут передовиками и просла-
вятся кладом фабрики.

Ким Е Рён

Прядильщица Вон Дэ Хян. Прядильщица Ли Ын Сим.

Ткачиха Ким Ын Хи. Ткачихи Чо Ок Хи (слева) и Квон Чхоль Гым.
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72-летний Герой Труда Ли 
Пхён Гю все поглаживал 

обложку книги, подаренной де-
вушками-продавщицами магази-
на «Пхеньян».

Книга была о нем же.
Девушки, часто навешавшие 

его, хотели написать роман, ге-
роем которого должен быть он, и 
ходили за помощью к писателям. 
Так появился роман.

Он вообще не любил говорить 
о себе, но девушкам, привязав-
шимся к нему, как к своему де-
душке, рассказывал многое.

Врезалось в глаза слово «Зеле-
ный бамбук» на обложке.

В этом слове описывалась вся 
его жизнь. У него нижняя часть 
тела парализована, но он смотрел 
на все оптимистично, дал новую 
жизнь многим автомобилям и на-
стойчиво шел путь служения Ро-
дине.

Но, перелистывая страницы, 
он не читал строки, а видел тех 
девушек, делавших все для него.

…
3 года назад девушка Пэк Ын 

Хи слышала от шофера магазина 
«Пхеньян» о том, что стартер, ко-

торый уже должен быть списан, 
отремонтировал дедушка-инва-
лид.

В этот день шофер остановил 
машину перед домом старика. 
Стартер плохо работал, поэтому 
шофер не выключил мотор.

Из дома вышел мальчик и пе-
редал, что его приглашает дедуш-
ка.

Старик сказал ему:
– Жалко было горючего, сгора-

ющего без работы.
В комнате шофер увидел, как 

он работал лежа, опиравшись гру-
дью на подушку, но ремонтиро-
вал даже генератор, требующий 
высокую квалификацию.

Думая о работающем старике-
инвалиде, она не могла уснуть.

На следующий день она пред-
лагала девушкам навестить его.

Когда они пришли, он работал. 
Неудобно лежал, опираясь гру-
дью на подушку, часто переды-
хал, но не прекращал работу.

Его облик болью отдавался в 
сердцах девушек.

Они предлагали ему оставить 
работу при таком здоровье.

А он сказал:

– Государство обеспечивает все 
удобства в жизни за то, что по-
страдал на работе. Могу ли я не 
отвечать на эту заботу? Когда ду-
маю, что я тоже что-то делаю для 
государства, не чувствую уста-
лость.

Его чистая гражданская со-
весть тронула Ын Хи и ее подруг.

Они становились частными 
посетительницами дедушки.

Когда он чувствовал себя осо-
бенно плохо от последствий кон-
тузии, девушки проводили ночи у 
его койки «медсестрами». Чтобы 
дать ему минуты отдыха, просили 
его рассказывать о себе.

Он был до слез благодарен им. 
Для него они были дорогими, как 
свои внучки.

В 2016 году за самоотвержен-
ный труд, внесший вклад в со-
циалистическое строительство, 
ему было присвоено звание Героя 
Труда.

Его жена говорила:
– В этой золотой медали есть и 

заслуги наших внучек
…
Положив книгу, Пхён Гю взял 

фотографию, которая всегда сто-
ит у его койки.

В ней запечатлены продавщи-
цы магазина «Пхеньян», которые 
с улыбкой и слезами поздравили 
его с присвоением звания Героя 
Труда.

«На самом деле зеленым бам-
буком были вы, дорогие девушки. 
Вы стали опорой, поддерживав-
шей меня», – думает он.

В его ушах звучали слова Ын 
Хи, сказанные при посадке бам-
бука во дворе его дома.

«Бамбук стоит прочно ни пе-
ред какими бурями. Мы решили 
посадить бамбук, чтобы показать 
вам, дедушке, что мы будем жить, 
как бамбук».

Ли Гым Чхор

Зеленый бамбук

Девушки-продавщицы вместе с Ли Пхён Гю и его женой.

Коммунистический союз молодежи Кореи
- Из мемуаров великого вождя Ким Ир Сена «В водовороте века» -

Благодаря активной деятельности членов 
Союза свержения империализма и тайного чи-
тательского кружка быстрыми тем пами рас-
пространялись идеи марксизма-ленинизма и 
происхо дили качественные изменения в созна-
нии учащейся молодежи. Передовая идеология 
помогала ей глубоко осознать свою мис сию пе-
ред историей и нацией.
Продолжая повышать политическую созна-

тельность уча щейся молодежи, мы объединяли 
ее в различные организации. Только через та-
кие организации можно было еще шире распро-
странять марксистско-ленинские идеи и быстро 
выращивать ее руководящее ядро.
Моя революционная деятельность началась 

именно с молодежно-ученического движения. 
Так мы начали свою рево люционную деятель-
ность и придавали молодежно-ученическо му 
движению столь большое значение не только по-
тому, что я был еще учеником, но и потому, что 
было очень важно место и роль этого движения 
в деле повышения сознательности рабочих, кре-
стьян и других широких слоев масс и сплочения 
их вокруг организации.
Первой организацией, созданной нами в Ги-

рине, явилось Гиринское общество корейских 
детей. В апреле 1927 года мы создали в церкви 
Сон Чон До легальную организацию – ГОКД.
Общество это охватывало всех корейских де-

тей в Гирине, включая детей рабочих, крестьян, 
средних и мелких торговцев и предпринимате-
лей, националистов. Цель ГОКД заключалась 
в том, чтобы воспитывать детвору на антия-
понских идеях и выращивать ее надежным ре-
зервом революции. Это общество выдвинуло в 
своей программе главной задачей своих членов 
изучение новой, передовой идеологии и пропа-
ганду ее среди широких масс.
В мае того же года мы преобразовали Гирин-

ское общество корейских учащихся в Общество 
корейских учащихся в Гирине.
Внешне новое общество выступало как органи-

зация, обеспе чивающая дружбу корейской учащей-
ся молодежи, но на деле действовало как револю-
ционная организация, осуществляющая идеалы 
Союза свержения империализма. Переименовав 
ГОКУ в ОКУГ и превратив его из чисто дружеской 
организации в революционную, мы обрели ценный 
опыт в молодежно-учени ческом движении.

С момента, когда начали действовать создан-
ные нами организации, стала меняться атмос-
фера в городе Гирине. Пре жде всего неузнаваемо 
изменился режим дня учащейся молодежи и де-
тей. Члены ГОКД и ОКУГ каждый день прово-
дили утренние сборы по соответствующим рай-
онам. А в воскресенье все члены этих организа-
ций, живущие в городе, поднимались рядами на 
гору Бэйшань, шествовали с песнями по улицам 
и устраивали спортивные соревнования на пло-
щадке у подножия Бэйшаня.
В работе с учащейся молодежью и детьми мы 

применяли разнообразные методы и формы со-
ответственно их вкусу и уровню сознательности.
В соответствии с вкусами и склонностями мо-

лодежи и детей общества организовали пикник 
на горе Лунтаньшань и прогулку в Цзяннань-
ский парк, экскурсию и путешествия в куль-
турные памятники старины, часто устраивали 
лекции, дискуссии, разные занятия, ораторские 
конкурсы, читательскую конференцию, рас-
пространяли и песни, развивали художествен-
ную самодеятель ность и проводили всякие дру-
гие мероприятия.
В годы учебы в Гирине я часто читал и пу-

бличные лекции, порою выступал с речами на 
дискуссиях, организуемых националистами.
В то время на дискуссиях и читательских 

конференциях, проведенных в Гирине, широко 
обсуждались вопросы, связанные с практикой 
корейской революции.
Ежегодно каждое воскресенье первой недели 

мая мы объяви ли «Днем Общества детей». В 
этот день мы для создания атмосферы сплочен-
ности устраивали также спортивные соревно-
вания корейской молодежи и детей города Ги-
рина с участием их родителей, знатных людей и 
деятелей движения за независи мость.
Сплотив таким образом учащуюся молодежь 

и детей, мы вовлекли их в работу по просвеще-
нию и воспитанию масс. Даже члены Общества 
детей лет десяти во время каникул шли в бли-
жайшие села Цзяндун, Людамынь, Синьань-
тунь, Дахуангоу и просвещали крестьян, помо-
гая им и в полевых работах. 
С активизацией деятельности ГОКД, ОКУГ и 

марксистско-ленинского читательского кружка 
быстро росли в Гирине и его окрестностях рево-
люционные силы нового поколения с их  ядром 
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– членами Союза свержения империализма.
Весть о том, что в Гирине возникло новое дви-

жение, долетела до Кореи и Внутреннего Китая, 
не говоря уже об отдельных районах Маньчжу-
рии. Это известие широко распространялось, 
главным образом, учащимися, которые занима-
лись в Гирине, и их родствен никами.
Многочисленные юноши и девушки стека-

лись в Гирин из Кореи, Японии, Приморья и 
различных районов Маньчжурии, с тем чтобы 
присоединиться к нашему движению.
Мы воспитывали и приняли их в ССИ и од-

новременно с этим расширяли сеть организаций 
в различных школах города.
В ходе этого мы думали, что необходимо со-

здать такую организацию, которая могла бы 
охватывать больше людей, имея более широкую 
сеть, чем ССИ. Исходя из этого, 27 августа 1927 
года мы преобразовали ССИ в Антиимпериа-
листический союз молодежи, а на следующий 
день без промедления создали из актива ССИ 
Коммунистический союз молодежи Кореи. АСМ 
был нелегальной антиимпериалистической мас-
совой организа цией, унаследовавшей лозунги и 
программу ССИ без изменения. Организация 
состояла в основном из корейской молодежи, но 
мы вовлекали в нее также и китайскую моло-
дежь, придерживаю щуюся стойкой антиимпе-
риалистической позиции.
АСМ внес большой вклад в дело объединения 

широких масс антияпонски настроенной моло-
дежи в революционные ряды и упрочения в мас-
сах базы для антияпонской борьбы.
Эта организация охватывала Вэньгуанскую 

среднюю школу, Гиринскую среднюю школу № 
1, Гиринскую среднюю школу № 5, Гиринское 
педагогическое училище, Гиринскую женскую 
среднюю школу, Гиринский юридический ин-
ститут и все учеб ные заведения города, где зани-
мались корейские учащиеся. Она пустила свои 
корни в Цзяндуне, Синьаньтуне и других сель-
ских местностях вокруг Гирина, а также в уездах 
Люхэ, Хуадянь, Синцзин и прилегающих к ним 
районах. Ее сеть распространя лась на все места, 
где была корейская молодежь.
Мы создали комсомол немедленно после пре-

образования ССИ в АСМ потому, что немногим 
более за полгода в Гирине, Фусуне и их окрестно-
стях росли различные легальные и неле гальные 
массовые организации, вовлекавшие в свои ряды 
уча щуюся молодежь, и что в таких условиях 
была насущно необхо дима организация, призван-
ная руководить всеми ими в едином порядке.
Создание нового авангарда молодежи было 

закономерным требованием развития молодеж-
ного движения того времени.
Создание новой авангардной организации 

выдвинулось как настоятельное требование об-
становки.
В то время японский империализм торопился 

с захватом Маньчжурии. Империалисты Япо-
нии, усиливая репрессии над корейским наро-
дом, лезли из кожи вон, чтобы подавить в Мань-

чжурии антияпонские выступления корейского 
и китайско го народов, делая это в сговоре с ре-
акционной военщиной.
Корейская молодежь повсюду поднялась на 

борьбу против японского империализма и реак-
ционной военщины Китая. Такая обстановка 
выдвинула насущную необходимость организации 
сильного авангарда, способного сплотить учащу-
юся молодежь организационно, руководить ею в 
едином порядке и искусно направлять ее борьбу.
В процессе борьбы за реализацию идеалов 

ССИ выросло немало хороших молодых ком-
мунистов. Было выпестовано настоящее ядро, 
способное прокладывать новый путь молоде-
жного и коммунистического движения в нашей 
стране, из моло дых коммунистов нового склада, 
не знающих ни фракционной грызни, ни низко-
поклонства, свободных от жажды власти и не за-
пятнанных старьем.
В процессе поиска новых идей в Хуадяне и Ги-

рине и прокладки пути борьбы вместе с ССИ мы 
обрели также опреде ленную руководящую теорию, 
связанную с практикой корейской революции.
Я решил тогда создать комсомол в качестве 

авангардной организации, воплощающей в себе 
эту руководящую теорию, и приступил к разра-
ботке его Программы и Устава.
На основе такой подготовки 28 августа 1927 

года в подвале храма Яованмяо в Бэйшаньском 
парке мы провели собрание, на котором было 
решено создание КСМК.
В тот день мы, как во время создания ССИ, 

пели «Интернацио нал», положив руки друг дру-
гу на плечи.
КСМК был нелегальной молодежной органи-

зацией, кото рая боролась против империализма, 
за национальное освобо ждение и коммунизм. Он 
был создан из молодежи, закаленной и проверен-
ной в различных революционных организациях, 
ядром его стал актив АСМ.
Этот союз представлял собой авангард моло-

дых коммунистов Кореи, призванный возглав-
лять различные массовые организации.
Этот союз представлял собой авангард моло-

дых коммунистов Кореи, призванный возглав-
лять различные массовые организации.
После создания КСМК мы шли в гущу масс 

без особого шума, спокойно.
Комсомол играл блестящую роль в ускорении 

организа ционного сплочения молодежи, выра-
щивании ядра и укреплении силы нашей рево-
люции. Создание комсомола дало большой тол-
чок к деятельности молодых коммунистов, на-
правленной на создание партийной организации 
нового типа, играло главенст вующую, ведущую 
роль в осуществлении этого дела. Боль шинство 
членов первой партийной организации, создан-
ной ле том 1930 года, были передовыми моло-
дыми борцами, выпесто ванными прежде всего 
комсомолом.
А недавно мы учредили День молодежи, отме-

чаемый нами 28 августа, в день создания Комму-
нистического союза молодежи Кореи.                          ■

Знаменательная дата 25 августа

У великого руководителя Ким Чен Ира сонгун 
означал революционные идеи и практику, по-

литические идеал и способ.
25 августа 1960 года Ким Чен Ир совершил пер-

вую  инспекционную поездку в 105-ю гвардейскую 
Сеулскую танковую дивизию имени Рю Гён Су, и 
началось его сонгунское руководство  делом рево-
люции.

В тот жаркий августовский день отдал много ча-
сов беседе с командирами и солдатами части. Он 
дал им ценные указания, выражающие его полити-
ческие убеждения и сонгунскую волю.

Он указал, что Народная Армия должна принять 
за генеральную задачу требование лозунга о том, 
что ценою жизни защитить своего вождя, свою пар-
тию, проводить боевую и политическую подготовку 
по примеру антияпонских партизан для повышения 
боеспособности воинской части, развивать свою 
оборонную промышленность, играть важную роль 
в строительстве социализма и др.

Его указания стали программным руководством, 
которого необходимо придерживаться в строитель-
стве вооруженных сил, оборонном строительстве.

Однажды Ким Чен Ир, беседуя с командным со-
ставом Народной Армии, вспоминал пройденную 
ТПК историю сонгун.

В период «Трудного похода», форсированного 
марша, когда решалась судьба Кореи, он инспек-
тировал посты воинских частей на перевале Чхор, 
горе Осон, высотах 351 и 1211, в Пханмунчжоме, на 
острове Чхо и др.

Каждый из этих постов передает незабываемые 
истории.

Однажды, 20 с лишним лет назад Ким Чен Ир 
посетил пост одной из воинских частей на передо-
вой линии. Поднявшись на наблюдательный пункт, 
откуда виднеется вражеский пост, вместе с солдата-
ми сфотографировался на память и сказал:

– На постах передовой линии охраняют Родину 
мои многочисленные сыновья и дочери. Надо зна-
комиться с их службой и вдохновить их, для этого я 
посещаю воинские части на передовой линии.

Мои сыновья и дочери!
Для него все воины Народной Армии на постах 

Родины были дороги, как родные сыновья и дочери, 
и он с родительской любовью к ним непрестанно 
посещал воинские части.

Приехав в любую воинскую часть, он осматрива-
ет спальню солдатскую, кухню, умывальную, склад 
и плантацию подсобного хозяйства и интересуется, 
чем и как кормят солдат, пробовал солдатскую пищу 
на вкус. Увидев, что воины принимают пищу, он за-
держался на дороге и осветил фарами машины. Он, 
обещав простым родителям солдат, встретился с их 
детьми на посту передовой линии и сфотографиро-
вался на память. Не доехав до воинской части, он 
остановил машину и на ветреном поле долго ждал 
до поступления утра, чтобы не разбудить солдат со 
сладкого сна.

Окрыленные его горячей любовью и заботой во-
ины Народной Армии проявляют всю свою силу 
как созидателей счастья народа и в защите Родины, 
и в строительстве социализма.

Совершая непрерывную поездку в воинские ча-
сти, Ким Чен Ир часто сказал:

– Воины должны, в полной мере проявляя пре-
красный дух единения армии и народа, любить 
народ и активно помогать ему, и Народная Армия 
должна всегда показывать пример в преодолении 
всех препятствий на трудных и сложных фронтах 
строительства могучего и процветающего государ-
ства.

По его зову Народная Армия совершила трудо-
вые подвиги на строительстве крупных ГЭС и ав-
томагистрали, в упорядочении пахотных земель, 
прокладке водного туннеля и сооружении других 
больших объектов.

И воины Народной Армии оправдывали его 
большое доверие. Высоко подняв лозунг «Возьмем 
на себя и защиту Родины, и строительство социа-
лизма!», они сотворили чудо в самых важных и 
трудных отраслях строительства социализма.
Ким Чен Ир создал новый метод – сделав Народ-

ную Армию опорой в защите Родины и строитель-
стве социализма и выявив ее революционный дух и 
манеру борьбы, ускорить все строительство социа-
лизма. Под его мудрым сонгунским руководством 
делом революции создана прочная основа строи-
тельства могучего социалистического государства.

Сегодня корейский народ, помня историю сон-
гунского руководства делом революции, прилагает 
все усилия к претворению в жизнь великих замы-
слов Ким Чен Ира.

Ан Чхоль Хо
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Крупное мозаичное панно с изображением Ким Ир Сена, выступающего 
с речью в честь исторического триумфального возвращения на Родину.

15 августа и корейский народ

15 августа 1945 года с поражением японских им-
периалистов в войне кончилось их колониаль-

ное господство в Корее.
Всю страну потрясли громкие возгласы «Да 

здравствует Полководец Ким Ир Сен!», «Да здрав-
ствует освобождение Родины!»

В октябре 1945 года состоялся торжественный 
массовый митинг жителей Пхеньяна в честь исто-
рического триумфального возвращения Полковод-
ца Ким Ир Сена на Родину.

Он горячо приветствовал ликующие массы, вы-
ступил с исторической речью, освещающей народу 
путь строительства обновленной Родины.

Участники этого торжества проливали слезы от 
радости и волнения.

Корея более 40 лет лишилась японскими импе-
риалистами государственного суверенитета, ее на-
род был колониальным рабом, потерявшим страну 
и достоинство нации, даже свои язык и письмен-
ность, свое имя, подвергался жестоким угнетениям.

В начале 20-го века японские империалисты ок-
купировали Корею.

В то время у нее не было силы защитить себя от 
врагов с винтовками и пушками.

Промышленная мощность страны составила все-
го 227 л. с., а армия была слишком слаба, чтобы от-

стоять от агрессии.
Японские империалисты, оккупировав Корею, 

грозили: «Корейцы должны или подчиняться за-
конам Японии, или умереть», «Надо уничтожить 
корейцев, как айнов на острове Хоккайдо», и лезли 
из кожи вон в попытках уничтожить корейскую на-
цию.

За те годы они насильно угнали более 8, 4 мил-
лиона корейцев на каторжный труд, беспощадно 
убили более миллиона человек, превратили 200 ты-
сяч корейских женщин в сексуальных рабынь для 
японской армии.

В Японии, хвалящейся современной цивилиза-
цией, остаются шахты, рудники, электростанции 
и другие постройки, пропитанные кровью и потом 
корейцев.

В Корее японцы грабили все, что могли.
Не раз корейцы выходили на демонстрации и 

кричали «Да здравствует независимость Кореи!», 
но каждый раз враги подавляли их оружием.

С оружием на руках вставали Армия справедли-
вости и Армия независимости, но не добились сво-
ей цели.

Когда судьба страны и нации находилась на краю 
гибели, японским империалистам великий вождь 
Ким Ир Сен объявил тотальную войну.

Свет эпохи
В наши дни идеи чучхе за общую истинность и 

совершенство встречают абсолютную поддержку и 
сочувствие прогрессивных народов мира.

Сегодня созданные в мире организации по из-
учению идей чучхе имеют стройную систему – от 
Международного института идей чучхе  до регио-
нальных советов по изучению идей чучхе и наци-
ональных кружков по изучению идей чучхе, и все 
более активизируют свою деятельность, и непре-
рывно растут ряды приверженцев идей чучхе.

Идеи чучхе созданы великим вождем

Ким Ир Сеном в практической борьбе корейской 
революции. После появления идей чучхе на свете 
прошло всего 90 с лишним лет.

Величие идеологии определяется не величиной 
территории страны, где была она создана, или про-
тяжением ее исторического времени, а ее общей 
истинностью и совершенством.

Научность и величие идей чучхе твердо гаран-
тируются общей истинностью их мыслей и теорий, 
совершенством состава и содержания как руководя-
щей идеологии революции, их непобедимой  жиз-
ненной силой.

Он как никто остро испытывал на себе горечь 
народа, лишенного Родины, рано вступив на путь 
революции, призвал всю корейскую нацию на все-
народное сопротивление. Под его руководством ко-
рейский народ как один поднялся на борьбу против 
японских империалистов.

Бесчисленные корейцы вступили в Корейскую 
Народно-революционную армию, чтобы с оружием 
на руках сражаться с японскими империалистами. 
Среди них были и женщины, которые, уничтожив 
японских полицейских, с их оружием вступили в 
КНРА, и дети, осиротевшие злодеяниями японских 
империалистов.

Все встали на борьбу против японских импери-
алистов.

Народ искренно оказывал материальную помощь 
КНРА.

Во всех районах страны развертывались подрыв-
ная деятельность и все другие виды борьбы против 
японских империалистов.

Во всех уголках патриотически настроенные 
молодые люди и представители всех других сло-
ев населения создали антияпонские подпольные 
и другие организации, объединяющие массы. Они 
собирались ехать к Полководцу Ким Ир Сену или 
готовились к вооруженному восстанию на случай 
наступления на Родину КНРА под руководством 
Ким Ир Сена. 

В уезде Тэдон провинции Южный Пхёнъан мо-
лодые люди, организовав «группу за освобождение 
Родины», готовились к вооруженному восстанию 
и составили конкретный план действия для совер-
шения налетов и разгромов жандармерии, полицей-
ских ведомств и других вражеских органов.

К вооруженному восстанию готовились молодые 
корейцы, завербованные в японскую морскую пехо-
ту в Чинхэ и другие части японской армии, а также 
молодые люди, находившиеся в Токио, где находил-

ся высший коллектив правления Японии.
И в тех трудных условиях, когда перед пораже-

нием в войне японские империалисты до предела 
усиливали репрессии, во всех районах страны – 
Пхеньяне, Пусане, Кончжу, Хэчжу, Синичжу, Сеуле 
и др. – рабочие, крестьяне, молодежь и учащиеся и 
разные слои населения, имея в лице Ким Ир Сена 
солнце нации, готовились к решительному бою 
против японских империалистов.

Когда Ким Ир Сен дал приказ о генеральном на-
ступлении за освобождение Родины, одновременно 
с боевыми операциями КНРА корейцы повсемест-
но, совершая налеты, громили недобитого против-
ника и уничтожали аппараты колониального режи-
ма империалистической Японии.

Смелые наступательные операции КНРА и борь-
ба всего корейского народа заставили японских им-
периалистов встать на колени 15 августа 1945 года.

Этот день так с нетерпением ждал корейский 
народ, что он, встретив Ким Ир Сена, слушал его 
речь с ликованием и слезами от радости.

Он обратился с призывом, что каждый должен 
активно содействовать строительству государства: 
у кого есть силы – силами, у кого знания – знания-
ми, у кого деньги – деньгами; все соотечественни-
ки, искренно любящие свою страну, свою нацию, 
демократию, должны тесно сплотиться и построить 
суверенное, независимое демократическое государ-
ство. Его речь воспламенила сердце корейского на-
рода огнем, поднявшим его на строительство новой 
демократической Кореи.

15 августа является знаменательной датой, даю-
щей корейскому народу новую весну освобождения 
Родины, новую весну возрождения нации, истори-
ческой датой, открывшей широкий путь к строи-
тельству обновленной Родины, к созданию новой 
жизни.

Ким Е Рён

Революционное учение эпохи 
самостоятельности – идеи чучхе (8)
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Созданные Ким Ир Сеном идеи чучхе являют-
ся идеями, в центре которых находится человек, 
народные массы, и которые освещают  научную и 
общую истину для решения их судьбы на основе 
точного выяснения самостоятельных требований 
человека, народных масс.

Идеи чучхе являются революционными идеями, 
освещающими глубокую истину для решения их 
судьбы по тому, что они представляют собой науч-
ную идеологию, изложенную и систематизирован-
ную с центром философского рассмотрения – чело-
веком, народными массами.
Ким Ир Сен, поставив себе важной философ-

ской задачей выяснение существенных черт чело-
века, его места и роли в мире и закономерностей, 
свойственных социальному движению, полностью  
решил ее.

Выясненные Ким Ир Сеном новые мировоз-
зренческие принципы идей чучхе, в центре кото-
рых стоит человек, служат общей и справедливой 
истиной, научно освещающей основные вопросы 
для решения судьбы человека, народных масс. По-
этому идеи чучхе становятся великой идеологией, 
принимаемой любым человеком, чтимой им и нуж-
ной ему.

Идеи чучхе, созданные Ким Ир Сеном, дают ис-
черпывающие ответы на все теоретические и прак-
тические вопросы, встающие в революции и строи-
тельстве нового общества.

Исходя из реальных требований корейской рево-
люции, Ким Ир Сен дал ответы на многие вопросы, 
встающие в революционной практике, в процессе 
этого всесторонне углубил и развил революцион-
ную теорию и метод руководства, основанные на 
принципах чучхе.
Ким Ир Сен создал идеи чучхе не в процессе 

чисто теоретических изучений с целью выдвинуть 
какую-то идейно-теоретическую систему. 
Ким Ир Сен, решая вопросы о стратегии и так-

тике, принципах и методах революции и другие 
вопросы, встававшие в революционной практике, 
на основе мировоззренческих принципов решения 
судьбы человека, нашел, сформулировал и система-
тизировал идеи чучхе.

Поэтому с самого начала созданы идеи чучхе, 
в главный состав которых вошли революционная 
теория и метод руководства, чего народные массы 
должны придерживаться в революционном движе-
нии и строительстве нового общества за решение 
своей судьбы.

Проводя революционные войны против сильных 
империалистов за защиту независимости страны 
и строительство нового общества за  ликвидацию 
феодальных оков после освобождения страны, 
Ким Ир Сен разработал теорию антиимпериали-

стической, антифеодальной демократической ре-
волюции и, руководя борьбой за выполнение гран-
диозных задачей социалистической революции 
и строительства социализма, всесторонне развил 
чучхейские теории социалистической революции и 
строительства социализма.

Чучхейские революционные теории развивались 
и обобщались как революционное учение, обобща-
ющее все практические вопросы для успешного 
осуществления исторических задачей – националь-
ное, классовое освобождение и освобождение че-
ловека, и теоретические вопросы преобразования в 
трех сферах – преобразование природы и общества 
и перевоспитание человека.

В идеях чучхе даны ответы на все теоретические 
и практические вопросы, которыми надо руковод-
ствоваться в борьбе за решение вопроса судьбы че-
ловека, народных масс.

Идеи чучхе служат орудием, с которым можно 
решить все вопросы, встающие не только в борьбе 
за национальную независимость и строительство 
нового общества, но и в борьбе за преобразование 
природы и общества и перевоспитание человека.

Идеи чучхе обогащались и развивались как со-
вершенствованная революционная теория, в кото-
рой всесторонне обобщены все теоретические и 
практические вопросы для того, чтобы народные 
массы, став хозяевами своей судьбы, самостоятель-
но решили ее. В этом и есть твердая гарантия уни-
версальности и бессмертности идей чучхе.
Ким Ир Сен, создавая идеи чучхе, блестяще ре-

шил также вопросы о чучхейском методе руковод-
ства.
Ким Ир Сен, вставая на путь революции, с пер-

вого дня придавал большое значение и важность 
руководству массами и дал ответ на актуальные 
вопросы о руководстве массами, и от этого идеи 
чучхе с начала стали революционной идеологией, в 
главный состав которой вошел вопрос метода руко-
водства массами.

Более того, за многолетний период революцион-
ной практики он ясно осветил все теоретические 
и практические вопросы, встающие в руководстве 
массами, – принцип и система руководства масса-
ми, революционные методы и стиль работы.

Корейская революция, начатая в начале 20-го 
века, отмечается историей великих побед и пере-
мен. По существу это является историей священной 
борьбы, созданной народными массами, ставшими 
хозяином своей судьбы под знаменем идей чучхе.

В Корее над Монументом идей чучхе горит фа-
кел, символизирующий величие идей чучхе и дух 
кипучей эпохи чучхе, освещая ярким светом эпоху.      

Ли Чон Нам

Железнодорожный мост у берегаЖелезнодорожный мост у берега
Корейского Восточного моряКорейского Восточного моря
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Раквонское машиностроитель-
ное объединение дает все 

больше оборудования для важ-
ных отраслей народного хозяй-
ства.
В этом большую роль играла 

реконструкция производствен-
ных процессов своими техниче-

скими силами объединения.
Машиностроители Раквона, 

проводя научно-техническое со-
вершенствование процесса се-
рийного производства гидравли-
ческого экскаватора с ковшом в 
1 кубометр, добились большого 
сдвига в технической реконструк-

ции для повы-
шения мощно-
сти оборудова-
ния.
Инженерно-

т ех ни ч е с к и е 
работники при-

менили новую технологию в из-
готовлении шланга высокого дав-
ления, определили рациональный 
состав сырья для маслостойкой 
резины и перестроили структуру 
переходника, повысив тем самым 
мощность гидравлической систе-
мы больше в 2 раза. Сделав ковш 
из материала лучшего качества 
и по-новому решив геометриче-
скую кривую линию его формы, 
дали более производительный 
ковш, предназначенный для ра-
боты в разных условиях. Новый 
экскаватор имеет ряд преиму-

Добиваются больших успехов в производстве 
оборудования и его частей при опоре на науку 
и технику.

ществ – повышена мощность ги-
дравлической системы и ковша и 
улучшена работа вращающегося 
корпуса.
Объединение добивается боль-

ших успехов и в производстве 
оборудования и его частей, требу-
емых в разных отраслях народно-
го хозяйства.
В изготовлении лопатки турби-

ны крупного кислородного сепа-
ратора воздушная смазка замене-
на масляной, что продлило срок 
работы лопатки при экономии 
оборудования и рабочей силы в 
подготовительном процессе.
Эти разработки получают вы-

сокие оценки в Хванхэском ме-
таллургическом объединении и 
Металлургическом объединении 
имени Ким Чака. Не довольст-
вуясь этим, раквонцы стараются 
провести техническую рекон-
струкцию процесса производст-
ва лопатки турбины и увеличить 
ее производство.
Машиностроители Раквона осу-

ществили серийное производство 
десятков видов насоса, требуемых 
в большом количестве на шахтах, 
рудниках и стройках, – погружен-
ный, вакуумный, бетононасос.
Производили подшипники для 

погруженного насоса и разных 
других назначений из производ-
ственных отходов промышлен-
ности вместо импортных мате-
риалов. Бетононасос, подающий 
в час десятки кубометров цемен-
тного раствора на высоту сотен 
метров, изготовлен своими сила-
ми по собственным проектам.
С наступлением деревенской 

страды начали строить 0, 1-ку-
бометровый экскаватор на трак-
торе. Этот экскаватор на основе 
трактора «Чхоллима», постро-
енный для работы в сельских 
условиях страны, проектирован 

дипломными инженерами, учив-
шимися в втузе.
Этот экскаватор сделан удоб-

ным для обращения, работает 
производительно в земляной ра-
боте и перевозке навоза и имеет 
большой спрос.
Сейчас Раквонское машино-

строительное объединение при-
лагает большие усилия к осу-
ществлению интеграции науки, 
техники и производства, чтобы 
дать больше оборудования на 
стройки социалистического эко-
номического строительства.

Ким Чхоль Ун

Цех гидравлических машин.

Секрет роста производства
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Кабинет распространения достижений
науки и техники.

Процесс приготовления шаурмы. Процесс печения лаваша. Процесс жарения на вертеле мяса.

Процесс производства конфет.

Хозяева  фабрики
Кымсонская пищевая фабрика 

является одним из предпри-
ятий, известных тем, что дает 
вкусные и питательные пищевые 
продукты для населения.

Когда спрашивают рабочих 
фабрики, как они могли достичь 
таких успехов, они в один голос 
говорят:

– Мы же являемся хозяевами 
фабрики, работаем для улучше-
ния жизни населения.

«Для наших потомков!»

В апреле этого года в городе 
Пхеньяне прошла III Выставка 
скульптуры из кондитерских из-
делий.

 На этой выставке бригадир 
Ким Ын Чжу выставила более 10 
изделий, привлекших внимание 
посетителей за их высокую пита-
тельность и пластично-художест-
венное оформление.

Ее изделия, живо изобразив-
шие героев мультфильмов, жи-
вотных и растения, особенно ра-
довали детей.

На этой выставке она еще раз 
заняла первое место, став трех-
кратным победителем.

Когда спрашивали ее, что ду-
мает об этом, сказала:

– Меня больше радует не слава 
победителя, а улыбка детей.

Более 20 лет она работает в 
отрасли производства конфет и 
является матерью двух детей. Но 
и сейчас она испытывает счастье, 
видя улыбку детей, и говорит 
себе:

– Проливать больше пота для 
наших потомков!

С этим стремлением живут не 
только Ким Ын Чжу, но и все ра-
бочие этой фабрики.

Всегда вместе

Среди новаторов, которыми 
гордится фабрика, есть рабочие 
цеха шаурмы Сон Иль Нам, и его 
жена Чон Сун Хи.

Они, являясь передовиками 
движения за технический про-
гресс, играющими большую роль 
в модернизации производствен-
ного оборудования в соответст-
вии с реальными условиями фа-
брики, известны певцами-супру-
гами фабрики.

Они не только хорошо работа-
ли, но и прекрасно пели. Часто 
вместе выступали в художествен-
ной самодеятельности, и их фо-
тоснимки рядом висели на доске 
почета. Это и их сближало друг с 
другом.

В прошлом году он разработал 
автомат для жарения на вертеле 
мяса, а она – обдирную машину 

для овощей, и вместе получили 
свидетельства на регистрацию 
научно-технических достижений.

Они говорят:
– И на работе, и дома мы всегда 

живем одной душой и мыслью – как 
модернизировать фабрику и дать 
более вкусную шаурму. На пути 
усердного служения народу и Ро-
дине мы будем всегда вместе.

Проводник науки и техники

На фабрике Чо Хак Нам рабо-
тает в кабинете распространения 
достижений науки и техники. 
Рабочие зовут его проводником 
науки и техники. Его задача – как 
можно быстрее знакомить тех-
персонал и рабочих о состоянии 
и направлении развития пище-
вой промышленности и помогать 
им освоить современную науку 
и технику. Он помогает решить 
научно-технические вопросы не 
только в своем кабинете, но и на 
месте производства.

Всего 3 года назад он, окончив 
университет, начал работать на 
этой фабрике. Но за эти годы он 
помог многим стать изобретате-
лями и рационализаторами. На-
пример, только в прошлом году 
рабочий хлебно-булочного цеха 
Ким Ын Чжон сделала 7 новых 
сортов хлеба и получила свиде-

тельство на регистрацию нового 
вида изделий.

Кроме этого более 10 рабочих 
получили свидетельство на изо-
бретение и свидетельство на ре-
гистрацию научно-технических 
достижений на Общереспубли-
канской выставке изобретений и 
новых технологий, Общереспу-
бликанской выставке предметов 
широкого потребления и других 
выставках и фестивалях.

Но Чо Хак Нам не знает удов-
летворения своего дела.

Он говорит:
– Я хочу помогать всем рабо-

чим фабрики стать изобретателя-
ми за кратчайший срок.

Чвэ Соль Ми
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Исследователи Института горного машиностроения 
ГАН разработали новый винтовой компрессор.

2 года назад заведующий кабинетом Ли Сан Хёк 
побывал на угольной шахте. Там он увидел, что за-
бойная пила и воздухоочиститель не могли работать 
на полную мощность в тесном пространстве.

Причина заключалась в том, что сжатый воздух, 
проходя по длинному проводу от компрессора у вхо-
да в шахту, терял силу.

Ли Сан Хёк думал, что надо повысить мощность 
компрессора и, вернувшись в институт, предложил 
обсудить этот вопрос коллективно.

Мнения исследователей разделились: одни пред-
лагали преобразовать существующий компрессор, а 
другие – построить новый.

Сан Хёк встал и читал одно место из технической 
литературы:

«В современной промышленности сжатый воз-
дух занимает 20 процентов расходующей энергии… 
Винтовой компрессор, дающий высокую производи-
тельность сжатого воздуха и высокий коэффициент 

сжатия, дает удовлетворительный ответ на этот во-
прос. Винтовой компрессор…»

Все видели, как заведующий цитирует отрывки из 
технической литературы с новой надеждой. Он думал 
создать такое, что должно представить и завтра.

И они поняли, что им предстоит не просто решить 
вопрос повышения мощности какого-то оборудования.

Решено было разработать самый современный 
винтовой компрессор, отвечающий реальным усло-
виям страны.

Начали с изучения основы технологии изготовле-
ния узлов компрессора.

Перед ними вставало много трудностей.
Они поставили себе смелую цель – не цепляться 

за существующие материалы, а создать новый вин-
товой компрессор.

Нелегко было установить сложную структуру кри-
волинейного профиля для производства сжатого 
воздуха взаимным действием неподвижного и под-
вижного винтов.

Наконец, им удалось решить уравнение профи-
лограммы винтового компрессора и по-своему раз-
работать систему оптимального проектирования 
рабочего узла.

Применив метод обработки паза лопаток рабоче-
го узла на оборудовании CNC, решили трудные тех-
нические вопросы обработки, что сделало возмож-
ным полностью удовлетворить разные технические 
показатели.

Пробные пуски с нагрузкой и без нее показали, 
что новый компрессор имеет значительно повышен-
ные технические характеристики.

В отличие от зарубежного компрессора, цельного 
и стационарного, новый компрессор состоит из раз-
деляющихся электромотора и рабочего узла, что по-
зволяет легко переносить, малогабаритен и прост по 
структуре и удобен для работы в разных условиях.

Особенно отличается отличной герметичностью, 
намного повышающей коэффициент сжатия.

При равной мощности компрессор расходует зна-
чительно меньше энергии при высшей производи-
тельности, чем заграничное оборудование. Более 
того, новый компрессор сделан малогабаритным и 
легковесным, благодаря чему решен вопрос приспо-
собления компрессора к месту работы.

Превосходства и эффективность нового винтово-
го компрессора были доказаны на рудниках и шах-
тах, а также на Пхеньянском заводе стройматериа-
лов и других предприятиях.

Исследователь Син Се Гван, разработавший ори-
гинальную программу определения параметров ра-
бочего узла винтового компрессора, сказал:

– От другой исходной позиции выходит другой ре-
зультат. Буду всегда стараться получать результат, 
являющийся своим.

Ким Чхоль Ун

Объединяют ум для разработки новых изделий.

Научные и технические работ-
ники Кореи отдают все свои 

ум и энергию для умножения бо-
гатства и процветания социали-
стической Кореи.

Среди них есть и исследова-
тели кабинета по машинам для 
разработки природных ресурсов 
факультета машиноведения ос-
воения природных ресурсов Пхе-
ньянского машиностроительного 
университета.

4 года назад заведующий лабо-
раторией Ким Су Гван, проверяя 
расход каменного угля на одной 
ТЭС, обратил внимание на то, что 
выработка электроэнергии отста-
ет от расхода угля.

Причина заключалась в том, 
что не применялись технические 
методы, основанные на новейших 
достижениях науки и техники.

Над этим он глубоко задумал-
ся.

Назначение его лаборатории 
не имело прямой связи с работой 
электростанции. Но, зная причи-
ну отставания выработки элек-
троэнергии, он не мог оставаться 
безучастным.

Вернувшись в лабораторию, 
он поднял этот вопрос.

– Раз узнали сущности вопро-
са, я предлагаю решить этот во-
прос в нашей лаборатории. Кто-
либо должен решить это. Мы не 
просто научные работники, а пре-
жде всего должны быть честными 
гражданами страны, – сказал он.

Его призыв был коротким, но 
глубоко тронул сердца исследо-
вателей и встречен одобрением 
коллектива.

Они изучали большие материа-
лы технической литературы, ста-
раясь постичь принципы работы 
быстроходных вращающихся ма-
шин. Общие мнения сводились к 
тому, что к определению стабиль-
ности от вибрации вращающихся 
машин применить не известный, 
а новый метод – метод моделиро-
вания, метод обеспечения кине-
тического равновесия без нагруз-
ки с использованием нелинейной 

модели. 
Но это было далеко не легким.
Такие методы, которые моно-

польно держали только считан-
ные страны, не опубликовались.

Углубляя изучение оборудо-
вания ТЭС, они заключили, что 
самой важной причиной слома 
оси таких быстроходных враща-
ющихся машин, как турбинный 
генератор и питательный насос, 
и повреждения подшипников яв-

ляется вибрация их оси от укло-
нения от центра и что можно 
регулировать вибрацию путем 
изменения высоты установления 
шейки оси.

Они сделали математическое 
моделирование движения тур-
бинного генератора, питательно-
го насоса и других быстроходных 
вращающихся машин и разрабо-
тали программу для обеспечения 
стабильности путем определения 
высоты шейки оси по сглаженной 
кривой линии.

В результате упорных поисков 
за несколько месяцев была со-
здана новая система определения 
стабильности, оправданная науч-
но-техническими соображениями.

Изучая наклон, естественное 
отклонение и вибрацию оси тур-
бинного генератора и питатель-

ного насоса, исследователи изго-
товили измерительный аппарат, 
определяющий оптимальную кри-
вую линию вращающейся оси.

Они совершенствовали систе-
му, определяющую степень и ме-
сто неравномерного распределе-
ния веса вращающихся деталей, и 
разработали технологию обеспе-
чения кинетического равновесия.

Это позволило повысить число 
вращений в 1, 2 раза.

Новая система успешно при-
менялась в Чхончхонганской и 
других ТЭС. Цикл ремонта обо-
рудования продлился в несколько 
раз и выработка электроэнергии 
намного стабилизовалась и уве-
личилась.

Система, обеспечивающая ста-
бильность работы быстроходных 
вращающихся машин, может при-
меняться для улучшения обслу-
живания оборудования в разных 
отраслях народного хозяйства.

Исследователи с сознанием, 
что они являются гражданами 
государства, служащими наукой 
своей Родине, отдают свой ум на-
учно-исследовательской работе, 
чтобы выполнить свой граждан-
ский долг.

Сим Чхоль Ён

Исследователи отдают свой ум научно-исследовательской работе.

Поиски исследователей Гражданский  долгГражданский  долг
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Пхёнсонский медицинский
университет

«Чем должно дорожить больше всего в обуче-
нии?»

На этот вопрос преподаватели Пхёнсонского ме-
дицинского университета сразу отвечают:

«Время. Время не терпит».
Все размышления и усилия их направлены на то, 

чтобы подготовить самых способных кадров как 
можно скорее.

Лекция по гистологии – одной из главных дисци-
плин – тоже проводится в таком направлении.

На 90-минутной лекции объяснению преподава-
теля отводится всего 30 минут.

Но это не означает сокращение содержания лек-
ции. Наоборот, студенты осваивают больше знаний.

Прежде на лекции большую часть времени зани-
мали объяснения преподавателя.

Кафедра применяет методику, дающую студен-
там лучше освоить содержание лекции при сокра-
щении времени для объяснения преподавателя.

Объяснив суть поставленного вопроса, предлага-
ют студентам найти общность и разницу мышечных 
тканей разных органов. Все остальное время предо-
ставляется студентам для дискуссий и споров. Это 
приводит к большим переменам в их способностях 

Усердно учатся, чтобы стать способными медра-
ботниками.

понимать сущность и размышлять.
Таким методом проводятся также лекции по ото-

риноларингологии и хирургии черепно-шейной об-
ласти.

Прежде на лекции трудно было дать студентам 
ясное, реальное представление.

Только объяснениями и наглядными пособиями 
трудно было дать студентам правильное понятие об 
органах слуха – о движении барабанной перепонки 
и связи ее со слуховым нервом.

Такое положение создавалось и на практических 
занятиях.

Студенты, не имеющие клинического опыта, слу-
шали объяснения лаборанта и садились перед аппа-
ратом, но не могли правильно определить болезнен-
ные перемены.

Преподаватели составили особые наглядные по-
собия, показывающие движение и вибрации голосо-
вых связок при произношении слова.

При помощи этих пособий, дающих студентам 
впечатление, будто прямо коснутся этих органов, 
они легко поняли, какая часть голосовых связок 
пострадает у певцов и других лиц, переносящих 
большую нагрузку этого органа. Это повысило у 
студентов способность активно приступить к лече-
нию больных разных профессий и на разных стади-
ях заболевания.

Это позволило сократить время практики с 12 
дней до 3.

Об обучении иностранному языку, обязательном 
в высшем образовании, можно сказать то же.

Преподаватель Пон Гван Чхор интенсифициро-
вал упражнение для повышения у студентов спо-
собности понимать содержание прочитанного и 
услышанного, благодаря чему студенты быстрее, 
чем прежде, освоили иностранный язык.

На 3-м Общереспубликанском конкурсе студен-
тов технических вузов по иностранным языкам сту-
денты этого университета Ли Бом И и Ким Миль 
Рим получили первую и специальную премии.

Они говорят:
– Обычно считают, что успехи пропорциональны 

времени, затраченному для освоения иностранного 
языка. Но мы освоили метод завоевания времени.

Ректор университета Ким Ён Ик сказал:
– В настоящее время объем новых знаний увели-

чивается стремительно. Область, связанная с жизнью 
и здоровьем человека, быстрее развивается. Помо-
гать студентам освоить их глубже и быстрее – это яв-
ляется актуальнейшей задачей для нас. Чем больше 
мы завоюем время, тем лучше будет в обучении и тем 
скорее настанет цивилизация.

Чхэ Гван Мён

Белый гриб

Белый гриб вместе с диким и культурным 
женьшенем (корё-инсам) входит в список 

специфических продуктов Кореи.
В белом грибе богато содержатся общий 

белок, сырой жир, сырая клетчатка, сырая 
зола, углевод и разные незаменимые аминоки-
слоты, витамины С и Е, группа витаминов В, 
а также фосфор, кальций и другие незамени-
мые микроэлементы, полезные для здоровья 
человека.
Белый гриб содействует укреплению здо-

ровья и физическому развитию человека, улуч-
шает пищеварение, утоляет боль.
Он подавляет вирусов, снижает содержа-

ние холестерина в крови, регулирует иммуни-
тет, используется как мочегонное средство.
Белый гриб хорошо растет в бедной пе-

регноем, рыхлой, водопроницаемой почве, 
состоящей из выветрившихся гранита, липа-
рита, песчаника и кварцита, в сосновом или 
смешанном лесу. На солнечном участке осе-
нью растет бурно и образует колонию, зани-
мающую определенную площадь.
Белый гриб отличается особенным аро-

матом и вкусом. Употребляют его в пищу 
сырым, его порошок используется как пряно-
сти, солят или консервируют.

Ким Ын Чжон
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Единой душойЕдиной душой

Недавно я поехал в Сунчхон, 
чтобы написать о Субокской 

полной средней школе в городе 
Сунчхоне, которая, как сообща-
лось, добивается больших успе-
хов в улучшении условий и об-
становки обучения.

Перед самым отъездом поезда 
поднялись в вагон два человека, 
пожилой и молодой, с большой 
сумкой.

Они сели напротив меня, сти-
рая пот с лица. Молодой человек 
сказал спутнику:

– Вы показываете нам пример, 
как надо работать для школьни-
ков.

И он доставал из сумки какие-
то книги. Эти были учебные по-
собия и мультимедийные матери-
алы.

Я познакомился с ними. Моими 
собеседниками оказались директор 
Субокской полной средней школы 
Чхэ Дон Ир и учитель математики 
Пак Гым Сон. Они были в Пхень-
яне на командировку и возвраща-
лись с учебными материалами, 
которые доставали в Пхеньянской 

средней школе № 1.
Узнав, куда я еду, Пак Гым Сон 

не без гордости рассказывал мне 
об успехах школы. Каждый год 
6 – 8 школьников становятся ла-
уреатами премии отличника «15 
июля», из воспитанников его 
школы поступают в вузы больше, 
чем другие школы в городе, среди 
выпускников школы есть 5 докто-
ров наук, более 50 деятелей нау-
ки, более 20 деятелей искусств, 
более 30 мастеров спорта…

Я спросил, в чем секрет их 
успехов. На это директор сказал:

– Без плодородной почвы нель-
зя ожидать красивых цветков. Все 
учителя единой душой старались 
улучшить условия и обстановку 
обучения и повысить свой квали-
фикационный уровень, чтобы вы-
растить школьников способными 
кадрами страны. В этом есть се-
крет наших успехов.

И он продолжал, что в сентя-
бре 2012 года на VI сессии ВНС 
КНДР 12-го созыва был при-
нят Закон о введении всеобщего 
12-летнего обязательного обуче-

ния. Этот закон заставил его глу-
боко задуматься.

12-летний всеобуч направлен 
на то, чтобы вырастить подра-
стающие поколения кадрами, 
обладающими общими знаниями 
среднего образования, современ-
ными фундаментальными техни-
ческими знаниями и творческими 
способностями. Для решительно-
го повышения качества обучения 
в соответствии с реальными тре-
бованиями развивающегося обра-
зования эпохи экономики знаний 
и мировой тенденцией важно 
улучшить условия и обстановку 
обучения.

На учительском собрании он 
сказал учителям, что надо бро-
сить старые методы работы, ког-
да надеялись только на помощь 
государства, и призвал, чтобы все 
учителя с общей думой соверши-
ли прогресс в работе школы со-
гласно требованиям нового века.

Они начали с обновления клас-
сов, лабораторий и других учеб-
ных помещений школы. Видя, 
как учителя и родительские ко-
митеты стараются обязательно 
осуществить намеченную цель, 
как менялся облик школы, и те, 
кто вначале колебался, активно 
взялись за дело.

Перестроен центральный ве-
стибюль, благоустроены физи-
ческая, химическая и биологиче-
ская лаборатории, преобразованы 
классы в многофункциональные.

Одновременно с улучшением 
условий и обстановки обучения 
должное внимание уделялось 
повышению профессионализма 
учителей.

Еженедельные собрания отде-
ления по методам обучения, еже-
месячные школьные собрания по 
методам обучения и другие меро-
приятия помогали учителям повы-
сить квалификационный уровень.

Кроме того качественно прово-
дятся занятия в кабинете изуче-
ния информационной технологии 
и кабинете распространения до-
стижений науки и техники, при 
тесной связи с Университетом 
имени Ким Ир Сена, Народным 
дворцом учебы и Пхеньянской 
средней школой № 1 применяют-
ся все новые методы обучения.

Десятки учителей стали образ-
цовыми педагогами «8 октября». 
В прошлом году учительница Пак 
Тхэ Сук получила специальную 
премию на Общереспубликан-
ском конкурсе учителей по мето-
дам обучения.

Директор сказал:
– Все учителя повышают у 

школьников сознательность и 
активность, ведут уроки наводя-
щими методами, делая главный 
упор на обеспечение логичности, 
систематичности, последователь-
ности содержания обучения. Это 
дало нам возможность добиться 
больших успехов.

Его слова убедили меня в том, 
что, когда все учителя стараются 
единой душой, можно силой нау-
ки совершить скачок, а образова-
нием гарантировать будущее.

Рим Хе Гён

Проводится совещание для повышения
профессионализма учителей.
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Не должно быть
неизлечимого заболевания

Врач Хамхынской желез-
нодорожной больницы 

Хан Хе Гён успешно лечит 
разработанным ей же ори-
гинальным, передовым ме-
тодом асептический некроз 
головки бедренной кости, 
считающийся трудноизлечи-
мым в мире.

Бросил трости

Чон Ир, рабочий прав-
ления деревообделочного 
производственного коопера-
тива при Синхынском уездном народном комитете, 
пострадавший этим заболеванием, почти 4 года ле-
чился в разных больницах. В эти годы не мог дви-
гаться без помощи жены и детей. Ему трости заме-
нили ноги.

Ему говорили, что в Хамхынской железнодорож-
ной больнице работает компетентный врач. И он 
приехал к Хан Хе Гён.

Удивительно было, что после трех лечебных про-
цедур он стал ходить по земле. Казалось, что проис-
ходит это во сне.

Всего от трехкратного укола стал свободно хо-
дить. Это было настоящим чудом.

Увидев это, родные, соседи и товарищи с восхи-
щением говорили, что лечит знаменитый врач.

После четвертой процедуры Чон Ир полностью 
восстановил здоровье и сказал:

– После четвертой процедуры я бросил трости.

Встал парализованный человек

Рабочий Кильчжуского уездного управления по 
контролю качества Юн Чон Гир 3 года страдал ка-
ким-то непонятным заболеванием. Лишился воз-
можности вставать.

В одной специализированной больнице постави-
ли диагноз: асептический некроз головки бедрен-
ной кости. Он отчаивался при мысли, что уже не 
может встать всю жизнь.

Ему советовали поехать в Хамхынскую железно-
дорожную больницу. Так он лечился у врача Хан Хе 
Гён.

После первой процедуры он стал вставать без 
посторонней помощи, что трудно было поверить. 
Он обрадовался и с надеждой лечился.

Каждый день упражнялся ходить. После второй 
процедуры он почувствовал прилив сил на ногах. 
А после третьей процедуры стал свободно ходить.

Ему вернулась и возмож-
ность работать.

Увидев это, удивились:
– В самом деле возможно 

ли такое? В прекрасном об-
ществе квалифицированное 
лечение создало такое чудо, 
когда паралитик встает.

Теперь можно играть в мяч

Работник Кёнсонской ко-
конообрабатывающей фабри-
ки в провинции Северный 
Хамгён Ли Ён Нам мог делать 

шаги только при посторонней помощи. От вокзала 
Хамхын до Хамхынской железнодорожной больни-
цы было 7 – 10 минут ходьбы, но он это расстояние 
преодолел за полтора часа.

И после четвертой процедуры не показывалось 
признака улучшения состояния. Он очень разочаро-
вался и думал, что теперь он всю жизнь будет си-
деть.

Но видя, как другие пациенты восстановят здо-
ровье, с надеждой стал активно лечиться. С вось-
мой процедуры проявлялся эффект. И с 14-й проце-
дуры успешно завершилось лечение.

Он сказал:
– Ничем не могу передать мое чувство. Очень 

приятно. Теперь я снова могу заниматься моей 
любимой игрой в мяч – футболом, волейболом и 
настольным теннисом. Выражаю благодарность 
нашей партии, вырастившей таких медработников, 
самоотверженно служащих во имя народа.

Метод, разработанный Хан Хе Гён, позволяет 
сохранить свою головку бедренной кости без при-
менения дорогостоящей искусственной головки 
кости из-за границы, не требует большой издержки 
и может применяться во всех лечебных учрежде-
ниях без специального оборудования, независимо 
от возраста пациента и длительности заболевания. 
Процедура проводится за 5 – 20 минут, не требуется 
послеоперационной процедуры, не приводит к ли-
шению трудоспособности.

В Корее перестали говорить о том, что асепти-
ческий некроз головки бедренной кости является 
трудноизлечимым заболеванием.

Хан Хе Гён начала работать над этим методом 
лечения более 20 лет назад и по сей день вылечила 
тысячи больных и вернула их к строю.

С сознанием, что она служит народу, старается 
совершенствовать свой метод лечения.

Сим Чхоль Ён

Развитие реабилитационного лечения

Мунсуский реабилитационный 
комплекс был открыт не-

сколько лет назад.
Но в отделении ортопедиче-

ской реабилитационной хирургии 
комплекса уже восстановили мно-
го инвалидов.

В этом отделении в лечении 
заболеваний костно-мышечной си-
стемы применяют главным обра-
зом лечебную физкультуру в соче-
тании с другими методами на науч-
ной основе, повышая излечимость 
и сокращая срок реабилитации.

В январе 2014 года на носил-
ках привезли одного больного, 
пострадавшего от несчастного 
случая. У него был множествен-
ный перелом кости. И после хи-
рургической операции он не мог 
поворачиваться на койке без по-
сторонней помощи.

Для его лечения образована 
группа из лечащего врача и ква-
лифицированных врачей. Она на-
чала лечить лечебной физкульту-
рой для восстановления функций 
мышц и суставов и применила раз-
ные методы упражнений и функци-
ональные лечебные методы.

И благодаря их самоотвержен-
ному усилию больной вылечился 
всего за год.

Научно обдуманная лечебная 
физкультура применяется и для 
лечения грыжи межпозвоночного 
диска. Это заболевание предо-
ставляет больному большие неу-
добства в жизни и часто рециди-
вируется, и считается хрониче-
ской болезнью.

С успехом применили метод 
Макензи. При этом методе опре-
деляют направление движения 
согласно изменению симптомов и 

применяют соответствующие при-
емы движения, и тем самым лечат 
больных. То есть этот метод явля-
ется механическим лечебным ме-
тодом, при котором выпавший по-
звоночный диск вправляется кине-
тической и механической силой.

Больной, затруднившийся со-
вершить физические движения, 
становится, к его большому удив-
лению, лечиться упражнениями 
физкультуры, теперь может само-
стоятельно заниматься лечебной 
физкультурой для предупрежде-
ния рецидива.

Врачи отделения добились 
успехов и в лечении старческого 
деформирующего артрита. Ле-
чебная физкультура, направлен-
ная на максимальное укрепление 
мышц, уменьшение давления 
на колени и уменьшение трения 
между костями сустава, освобо-
ждает больного от зависимости от 
препаратов.

Кроме этого в отделении изго-
товлены лечебная кровать для вы-
тяжки поясничных позвонков и мно-
го других медицинских устройств 
и разработаны программы для 
повышения научности реабилита-
ционного лечения.

Медики отделения прилагают 
большие усилия к применению 
передовых реабилитационных 
методов и к развитию методов ор-
топедической реабилитационной 
хирургии согласно физическим 
свойствам корейцев.

Рим Ок
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Первый шаг
В марте этого года проводил-

ся XI турнир Кубка мира по 
спортивной гимнастике в личном 
многоборье Международной фе-
дерации гимнастики.

На вольных упражнениях точ-
ными и красивыми движениями 
одна девушка привлекла большое 
внимание членов жюри и зрите-
лей.

Это была 18-летняя корейская 
девушка Ким Су Чжон.

…
Она училась в Соннэской на-

чальной школе в Мангендэском 
районе города Пхеньяна.

Не отличавшаяся ростом, она 
особо не выделялась среди своих 
подружек. Всегда вела скромно, 
не любила спорить. Если чем-то 
она отличалась, то она делала все 
аккуратно, говаривала мало, но 
была прилежна в делах.

Однажды на уроке физкульту-
ры учитель привел ребят к вер-
тикальному шесту для лазанья. 
Дети старались показывать себя 
каждый умеющим вскарабкаться 
выше. Но поднялась выше всех 
Су Чжон, тихо ждавшая свой 
черед. Она, уверенно регулируя 
силу своих рук и ног, достигла са-
мой высокой точки.

Ее заметила тренер Спортив-

ного общества «Пхеньян» Ким 
Ын Чжу, приехавшая в школу для 
подбора резерва спортсменов.

Она спросила девочку, как она 
сумела подняться до высшей точ-
ки.

– Я часто после уроков сама 
тренировалась, – ответила девоч-
ка.

И она опять задала вопрос, по-
чему тренировалась.

– Хотела показать, что и я могу 
делать все, что делают другие. 
Моя бабушка по материнской ли-
нии говорила мне, что настоящая 
сила человека исходит из духа. 
Она говорила также, что если 
хочешь победить физической си-
лой, то должна быть упорной, и 
что далекий путь начинается с 
первого шага.

Бабушка, которая была гим-
насткой, советовала ей начать 
упражнение на вертикальном ше-
сте для лазанья. Поэтому уже год 
она упражнялась, когда другие за-
нимались детскими играми.

Тренер ободряла ее словами, 
что важно правильно сделать 
первый шаг, и что если она, не за-
бывая этот урок, будет упраж-
няться упорно, то может стать 
спортсменом, прославляю-
щим честь Родины.

Су Чжон сказала, что хочет 
обязательно стать таким челове-
ком.

Так она связала свою судьбу со 
спортивной гимнастикой.

Эта девочка рано потеряла 
отца, поэтому тренер старалась 
тепло заботиться о ее жизни.

Но, когда заметила малейшее 
ослабление на тренировке, стала 
строгой, не делала скидки.

Поднимала ее словами:
– Где мы остановились на этом 

далеком пути?
Су Чжон вставала, стиснув 

зубы, и обязательно перевыпол-
няла тренировочную норму.

Это и стало источником силы 
для достижения успехов на ре-
спубликанских соревнованиях.

Настал день, когда она впер-
вые выступала на международ-
ных соревнованиях.

Вышла на площадку для воль-
ных упражнений. Она плавно свя-
зывала повороты с художествен-
ными движениями, выполнила 
упражнения до конца безупречно.

Жюри единогласно дало ей 
высшую оценку.

Она с пьедестала прямо прибе-
жала к тренеру.

Тренер сказала ей:
– Молодец. Мне радостно, как 

будто вижу ребенка, который на-
чал ходить.

Су Чжон, покраснев, ответила:
– Спасибо. Но я сделала всего 

один первый шаг.

Ким Чхоль Ун

Совершенствует точное движение на вольных упражнениях.

Однажды в июне этого года мы проходили мимо 
Начальной школы имени Ким Сон Чжу у ворот 

Тэдон на красивом берегу реки Тэдон.
Из классов выходили школьники, должно быть, 

новички в спортивной одежде. Мы спросили одно-
го младшеклассника с ракеткой в руке, играешь ли 
в настольный теннис?

– Да, но я играю плохо. Но старшие классники иг-
рают хорошо. И в прошлом году они заняли первое 
место на общереспубликанских соревнованиях, – 
сказал он и проводил нас в зал настольного тенниса.

Там мы встретились с директором школы Ли Ён 
Лёр, которая рассказала нам:

– Наши пингпонгисты не раз завоевали пер-
венство на Общереспубликанских соревнованиях 
спортивных классов начальных школ. И в прошлом 
году в мужских командных разрядах по настольно-
му теннису они получили кубок, а в одиночных и 
парных разрядах завоевали 3 золотые, 3 серебря-
ные и 2 бронзовые медали.

Она добавила, что в этих успехах большая роль 
принадлежит учительнице физкультуры Ким Ин 
Сук.

…
Ким Ин Сук занимается со школьниками-пинг-

понгистами уже более 20 лет.
Сама она начала играть в 8 лет, учась в Сунхва-

ской начальной школе (тогдашнее название). В 14 
лет уже заняла первое место на общереспубликан-
ских соревнованиях школьников.

Окончив Педагогический институт имени
Ким Чхоль Чжу (теперь университет), она стала 

учить школьников настольному теннису.
Она решила заниматься со школьниками, отка-

завшись от соблазна играть в спортивном общест-
ве. Хотела жить, как уважаемый учитель, который 
заметил у нее ростки спортивного таланта и ра-
стил ее.

Но нелегко было осуществить это желание.
Она собирала детей, желающих учиться настоль-

ному теннису. Их оказалось, неожиданно, десятки. 
Но она не боялась, начала работать с ними. Днем 
учила их основным приемам. И поправляла движе-
ния каждому из них, а по вечерам разрабатывала 
методы упражнения с учетом особенностей каждо-
го школьника. Прошло несколько дней, уже некото-
рые из них стали сносно бить мячик на столе. Это 
радовало и ободряло ее. Но мальчики легко устава-
ли и играли несерьезно. Она вспоминала, как она 
училась в детстве.

«Тренировка не должна проводиться слишком 
долго, надо сочетаться с отдыхом согласно их воз-
растным особенностям», – думала она.

Она ограничила длительность тренировки при-
мерно одним часом и проводила занятия интенсив-
но в это время.

По мере повышения их способностей часто про-
водились матчи и извещались результаты соревно-
ваний. Дети старались не отставать от других.

Так она не жалела своего времени и силы для 
юных пингпонгистов.

И она была хозяйкой дома и матерью. Но возвра-
щалась домой поздно, проводила все время в тре-
нировочном зале без отдыха и в праздники. Даже 
когда она чувствовала себя неважно, работала.

В росте школьников она видела радость и насто-
ящий смысл жизни и все более повышала требова-
тельность к себе.

За эти 20 с лишним лет она подготовила лучших 
спортсменов, более 200 из них занимаются в спор-
тивных обществах, среди них есть 2 заслуженных 
спортсмена и 3 мастера спорта.

...
Сейчас она интенсивно работает, готовя своих 

учеников к 12-м Общереспубликанским соревнова-
ниям спортивных классов начальных школ в этом 
году.

Пак Ын Ён

Больше 20 лет с ракеткой
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(Продолжение. Начало см. в №№ 3 – 7)

– Я хочу выступать на столичной арене. Причем 
там создается новая опера, хочу стать популярной 
артисткой. А ты трезво подумал бы и о себе, и обо 
мне и нашей семье. Давайте вместе поедем туда. За-
чем же идти по трудному пути, оставив легкий. Мо-
жет быть, тебе нелегко решиться… Что дала тебе 
эта суровая земля, где ты, часто уходя из дому, про-
водил дни и ночи, как одинокий дикий гусь?

– Перестань! – неожиданно крикнул Ли У Чжин 
низким, но резким голосом. У него от волнения 
дрожали загоревшие щеки. Грудь высоко подни-
малась и опустилась, как будто не хватало воздуха. 
Прерывисто дыша, продолжал:

– Можешь ты смотреть на Манбуам, как на без-
жизненный камень, окутанный резким ветром, хо-
лодом, соленой водой, вонючим илом и печальной 
легендой. И не поймешь, как все это растит меня. 
Но я верил, что ты понимаешь меня и готова пойти 
по этому пути со мной. От этого я не знал устало-
сти и спокойно шел по этой земле. Ты думаешь, что, 
если начну работу в академической лаборатории, 
то я найду свое место, а ты только в центральном 
театре можешь стать знаменитой артисткой? А ты 
душой выбрала уже другую дорогу. Не думал, что 
между нами появится Манбуам!

– Как ты смеешь сказать такое, ужасное.., – осе-
клась Е Рим и не могла задержать слезы.

В эту ночь, она горькими слезами мочила под-
ушку, а он на диване в рабочем кабинете не уснул 
до рассвета.

На следующий день он ранним утром на курси-
рующем автобусе уехал на Манбуам. Целый месяц 
он не возвращался домой. Приехал домой только 
перед самым праздником. Она чувствовала смуще-
ние, но радовалась возвращению мужа.

4
В тот день театр был переполнен посетителями. 

Е Рим как никогда была возбуждена. Готовилась к 
выходу на сцену, тщательно присматривая за сво-
ими гримом и одеждой, но ее душа была там, где 
должен сидеть муж.

После дневного сеанса она побыла дома с биле-
том на вечерний сеанс. Ли У Чжин был в кабинете, 
сидел на диване, опираясь на подлокотник, и чи-
тал. Она положила на стол билет. Он оторвался от 
книги, в выражении лица не было особого, но в его 
спокойном и добром взгляде она видела улыбку, как 
будто между ними не было ничего.

– Билет принесла? Я хотел просить достать би-
лет.

– Правда? – Е Рим поняла, что зря с опаской ду-
мала о муже.

Ей приятно было сознавать, что он небезразли-
чен к ее делу.

– Одевайся в серый костюм. Поглажен, в шкафе. 
Ботинки бери новые. Не носи очки. Место в середи-
не в первых рядах.

– Хорошо. Пойду с сыном.
Казалось, жизнь вошла в колею. От ощущения 

вернувшихся в семью согласия и мира, надежды на 
новую жизнь, она могла успокаивать волнение.

– Е Рим, вам принесли днем письмо, – сказал 
администратор театра и положил конверт на стол 
в гримерной. Взглянула на конверт. Письмо было 
от Чвэ Ира. Некогда было читать, и положила его 
в сумочку.

Раздался звонок, и она, сдерживая волнение, 
вышла на сцену. Сверху падал яркий свет, ослепи-
тельно освещая сцену. Раздались рукоплескания. 
Приятно было думать, что вместе с публикой при-
ветствует муж. И обратила взор туда, где должен 
быть он. Она не поверила своим глазам.

– Что это?
Его место было пусто. В тусклом свете вид-

нелась только светло-коричневая спинка кресла. 
Лилась музыка, душевная и яркая. Но Е Рим съе-
жилась. Что произошло? Охватили ее сомнение и 
разочарование. Начала петь машинально под ак-
компанемент.

Пела, чувствуя срывание течения мелодии, уча-
щалось дыхание. Еле дотянула до конца. Поступал 
холодный пот.

Смутно ощущая вялые рукоплескания, она вы-
скочила со сцены. Побредшая, она бросилась в 
гримерную и, тяжело опустившись на стул, дышала 
отрывисто. Думая о своем неудачном выступлении, 
досадовала на мужа. Спешила домой, а мужа не 
было, и сын спал беззаботно, раскинув руки. По-
правила у сына подушку, сняла сумочку и повесила 
на крючок. И вспомнила письмо. Присев на пол, 
вскрыла конверт.

«Товарищ Е Рим. На днях я по поручению на-
шего культурно-художественного отдела побывал 
в ботаническом НИИ. Надо было решить вопрос 
о вашем переводе для исполнения роли в новой 
опере, и ускорить перевод У Чжина в лабораторию 
института. Ответственный работник института по 
предложению нашего отдела уже хорошо знал о его 
переводе.

Он сказал: “Мы сами хотели сейчас известить 
вас. Трудно перевести товарища У Чжина. Не будет 
этого”.

Я был ошеломлен. Как можно? Его исследова-
ния не давали результаты. Но как же недооценивать 
самоотверженность человека, который много лет 
отдает себя освоению неизвестного берега. Я хотел 
говорить с ним по-человечески и с нескрытой на-
смешкой сказал официальным тоном:

“Как мы знаем, селекционную работу можно 
проводить и в вашем институте. Более того, его 
жена является кладом страны, которого надо бе-
речь”.

Мое веждивое возражение, кажется, было нео-
жиданным. Помолчав минуты, он улыбнулся.

“Тогда кем мы должны назвать товарища У Чжи-
на?” – сказал он. – “Знаете? Мы нередко видим, ког-
да какие-то научные изобретения и ценные научные 
работы не оправдываются на стадии практического 
применения. В жизни и ходе практики встают не-
предвиденные неблагоприятные условия. Можно 
сказать, что то, что было достигнуто в наихудших 
условиях, становится надежным, реальным плодом. 
Товарищ У Чжин выбрал именно такие наихудшие 

условия и невыгодные критерии и за несколько лет 
вывел разные породы деревьев. Одна порода, кото-
рую он вывел несколько лет назад, уже опустила 
крепкие корни во многих районах побережья Вос-
точного моря и образовала густой лес. Недавно он 
послал на изучение в Академию наук гибридную 
породу высокогорной и низкогорной лиственниц. 
Испытания подтвердили, что этот гибрид быстро 
растет в средней полосе страны и на почве побере-
жья с очень низкой температурой воздуха. Так вы-
ведена новая наша порода, полезная для создания 
ветрозащитной полосы и имеющая большое хозяй-
ственное значение. Вчера Государственная аттеста-
ционная комиссия обсуждала его докторскую дис-
сертацию. Мы уверены, что комиссия непременно 
решит положительно. Вопрос о его переводе в НИИ 
встал не впервые. Мы сами не раз предлагали. Но 
он… как разъяснять? Вот у нас есть его письмо”».

Е Рим содрогнулась, ощущая тупую боль, по-
хожую на удар от падающего на голову твердого и 
тяжелого предмета, и после минутной передышки 
продолжала читать.

«…Привожу несколько слов из его письма: “То-
варищ директор… Саженцы, перенесшие суровую 
зиму, не могут выдержать соленую воду, наступаю-
щую в болотистую местность. А саженцы, выжив-
шие в соленой воде, высыхают от сухого, горячего 
летнего ветра. Тогда я отчаиваюсь. Чувствую себя 
одиноким. От одинокости я потерял было рассудок. 
Тянет меня к уютному дому, к любимым жене и 
сыну. Охватило меня нестерпимое желание поехать 
в нашу лабораторию, работать вместе с товарища-
ми, спорить с ними. Не выдержав соблазн, не раз 
собрался в путь с пожитками. Но в глубокую ночь 
в этом одиночестве я слышу вместе с шумным пле-
ском моря печальную песню женщины. Горький 
плач волей судеб разлученной жены. И это заста-
вит меня опомниться от сладкого соблазна. Будто 
говорит, что колеблюсь я – колеблется ветрозащит-
ная полоса, колеблется эта земля. Где бы, когда бы 
я слышал этот горячий клич, который постоянно 
воздействует на мои фибры, все тело, который пос-
тоянно возбуждает меня и который постоянно меня 
толкает вперед. Но этого недостаточно, чтобы мы 
поняли нашу страну, нашу землю. Когда же я могу 
понять?! Тогда я мог бы стать хозяином своего 
дела…”».

У нее сердце так билось, что она не могла читать 
дальше.

(Продолжение следует)
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Мечта модельщицы корейской одежды

Говорят, что в старости человек 
живет воспоминаниями.
Но преподавательница Пхень-

янского университета изобра-
зительных искусств Ли Ю Ми, 
заслуженный деятель искусств, 
профессор, доктор наук, в возра-
сте 71 года сохраняет в себе меч-
ту, зародившуюся у нее в детские 
годы.

«Делать национальную одежду 
согласно современному эстети-
ческому вкусу и красиво одевать 
наших потомков» – с этой мечтой 
она и сегодня отдает всю себя 
воспитанию подрастающего по-
коления и исследованию нацио-
нальной одежды.

На национальную одежду она 
стала обращать особое внимание 
от необычного опыта жизни.

Проводя детские годы на дале-
кой чужбине, она любила носить 
корейскую одежду – чхима (юбка) 
и чогори (кофта), вышитые мате-
рью. Желая, чтобы дочка не за-
бывала свою принадлежность ко-
рейской нации, находясь далеко 
от Родины, мать шила ей разные 
формы национальной одежды.

В этой одежде она выступала 
на художественных выступлени-
ях, получая горячие рукоплеска-
ния слушателей. Это очень обра-
довало ее.

Ей захотелось своими руками 
шить корейскую национальную 
одежду.

Свою мечту она стала осу-
ществлять, вернувшись на социа-
листическую Родину.

Она любила рисовать, и страна 
направила ее в Пхеньянский ин-
ститут изобразительных искусств 
(теперь университет).

Окончив его с отличием, она 
решила посвятить себя воспита-
нию подрастающего поколения 
и делала все, чтобы вселить в 
сердца студентов чувство нацио-
нальной гордости и достоинства 
корейского народа.

Она часто говорит студентам:
– Мы шьем корейскую одежду, 

которая является не просто по-
крывалом тела. В ней отражается 
древняя история и культура на-
шей нации, кроется дух и страсть 
нации, дышится благородное 
чувство и эмоция народа. Нам 

следует развивать национальную 
одежду и делать самой красивой 
в мире.

Сознавая, что для этого требу-
ются широкие и глубокие знания 
об истории развития националь-
ной одежды, она ни на минуту не 
отрывалась от книги.

Не одну ночь она проводила 
без сна, думала над тем, как шить 
национальную одежду, сохраняю-
щую традиционную красоту в со-
ответствии с современным эсте-
тическим вкусом.

За советом обращалась к спе-
циалистам Центрального истори-
ческого музея Кореи, ходила да-
леко за книгами о национальной 
одежде.

 Отправлялась в путь к памят-
никам истории и культуры, чтобы 
углубить исследование нацио-
нальной одежды. Вспоминая все 
это, коллеги и студенты говорят о 
ней, как о упорном и неутомимом 
человеке.

На общереспубликанских вы-
ставках корейской одежды ее оде-
жда – повседневная, праздничная 
и свадебная, сочетающая в себе 

Ли Ю Ми (третий слева) отдает свои ум и энергию работе по исследованию, 
изготовлению и распространению национальной одежды.

Сегодня в Корее экономика раз-
вивается быстро.
Это сопровождается развити-

ем промышленной графики.
В последние годы резко росли 

предприятия, требующие дизай-
нов, повысился интерес общества 
к промышленной графике.

И в 2010 году учреждено Ко-
рейское информационное бюро 
по промышленной графике для 
развития промышленной графи-
ки, освоения ее новых отраслей 
и наложения информационного 
обмена.

Бюро ставит принципом своей 
деятельности развивать промыш-
ленную графику, органически 
связывающую практичную сто-
рону с эстетической, соответст-
венно национальной эмоции и 
эстетическому вкусу.

Бюро систематически собирает 
и изучает материалы о мировых 
тенденциях развития промыш-
ленной графики и о международ-
ных стандартах по торговым зна-
кам, распространяет материалы о 
международных обычаях и поло-
жениях промышленной графики 
и государственных стандартах.

Кроме того, активно проводит 
обмен информацией с помощью 
мультимединых пособий и печати.

Издан альбом «Новое в разви-
тии промышленной графики» и 
редактировано электронное изда-
ние дизайнов, высоко оцененных 
на Государственной выставке 
промышленной графики.

Для удовлетворения спроса 
на архитектурную декорацию, 
растущего согласно быстрому 
развитию архитектуры страны, 

переиздан справочник «Мебель и 
интерьер» (части 1 и 2), показы-
вающий мебель и интерьер зда-
ний внутри и вне страны.

Бюро также по заказу создает 
дизайны внутренних помещений 
и внешних стен общественных 
зданий, учреждений обслужива-
ния и жилых домов, торговые мар-
ки и ярлыки разных предприятий.

Со днями становится больше 
дела бюро.

В условиях, когда в промыш-
ленной графике применяются пе-
редовая техника и новые методы, 
в бюро учрежден кабинет разви-
тия промышленной графики.

Проводится исследовательская 
работа для освоения новых обла-
стей промышленной графики.

Согласно желанию потребите-
лей, требующих нового, ориги-

нального в дизайнах 3D, состав-
ляются дизайны новым методом, 
не примененным в прежних про-
граммах по таким разным эле-
ментам, как интерфейс и установ-
ка среды.

Примером служат программы 
для мобильного телефона «Худо-
жественная литература» и «Ко-
рейская кулинария».

Выберешь книгу, которую же-
лаешь почитать, то появится кни-
га, как будто она выскочила из 
книжной полки, и можно читать, 
будто перелистывая листы наяву.

Все шире проводится инфор-
мационный обмен по промыш-
ленной графике, имеющий те-
сную связь с жизнью человека и 
способствующий развитию циви-
лизованной жизни.

Ким Чхоль Хён

Развитие информационного обмена 
по промышленной графике

Проводится исследовательская работа для освоения
новых областей промышленной графики.

красивый цвет с изысканным узо-
ром, всегда привлекала особое 
внимание посетителей.

В частности, такие виды муж-
ской и женской одежды, сочетаю-
щие в себе цвет и узор, характер-
ные национальной одежде, как 
таньи (парадное женское платье 
с широкими рукавами, с укорочен-
ными передними и удлиненными 
задними полами) и пэчжа (жилет), 
детская одежда чогори (кофта) с 
рукавами из разноцветных лент, 

вызывают восхищение у публики.
Она писала более 20 книг, 

посвященных развитию нацио-
нальной одежды, которые стали 
близкими спутниками студентов 
и специалистов. По модам, раз-
работанным ей, шьют в ателье не 
только Пхеньяна, но и провинций.

Национальная одежда, иссле-
дованию и развитию которой она 
отдала десятки лет, сегодня укра-
шает как цветы города и села, ра-
дует людей.

Мечту Ли Ю Ми разделяет ее 
дочь.

Профессор не жалеет ничего 
для того, чтобы исследовать, гото-
вить и распространять скромную 
и изящную национальную одежду, 
отражающую талант и дух мудрой 
и мужественной корейской нации.

Столица Пхеньян, все города и 
села страны становятся все кра-
ше национальной одеждой.

Пак Ён Ир
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Сын Раквона

На Раквонском машинострои-
тельном объединении, нахо-

дящемся на севере страны, мож-
но слышать о человеке, которого 
зовут «золотой лист», «стальной 
болт».

Это рабочий-поэт Ким Чин.
Он родился в Раквоне, широко 

известном во всей стране исто-
рией 10 членов ТПК.

Среди них была женщина, ко-
торая, когда война была в разгаре, 
поклялась приехавшему на завод 
(теперь объединение) великому 
вождю Ким Ир Сену, что после 
войны восстановительную рабо-
ту выполнят они сами, чтобы он 
не беспокоился. 10 членов партии 
сдержали свою клятву. Своими 
силами преодолевая всякие труд-
ности и препятствия, совершали 
героические подвиги на каждом 
этапе социалистического строи-
тельства.

Ким Чин рос, слушая о делах 
10 партийцев, и стал все больше 
любить родной край.

Во второй половине 1990-х 
годов «Трудный поход» совпал 
по времени с юношеством Ким 
Чина.

Родина звала молодежь на 
стройки крупных ГЭС. 

На ее зов откликнулся Ким 
Чин, в сердце которого кипела го-
рячая кровь.

В седьмом году трудовой жиз-
ни он записался в ударный отряд 
на стройке Тхэчхонской ГЭС.

Однажды, в перерыве между 
работами проводилось чтение 
стихов. Молодые строители, съе-
хавшиеся с разных уголков стра-
ны, выступали со своими стиха-
ми. Их стиль и содержание были 
очень разными.

Поднялся на сцену Ким Чин. 
Он говорил о гордости нового 
поколения, продолжающего ду-
ховный мир раквонцев, которые 

в трудные для страны годы, стоя 
в авангарде, самоотверженным 
трудом поддерживали Родину.

Это было его стихотворение 
«Я – сын Раквона». Оно и пред-
ставляло его биографию. Он ви-
дел отца, довольно улыбавшего-
ся, когда варил больше железа, и 
лицо матери, красиво освещав-
шееся отсветом расплавленного 
железа.

Когда он делал новейшую ма-
шину на современном станке, он 
не забывал 10 партийцев, которые 
в годы войны не прекращали ра-
боту, вращая машину приводным 
ремнем, надетым на колесо ав-
томобиля, и продолжали варить 
железо и давать ручные гранаты. 
Он продолжает дух и традицию 
тех предшественников, которые 
в трудное время не протягивали 
руку за помощью и не останавли-
вались ни перед какими-то труд-
ностями, и теперь даже малень-
кий болт станка стал так родным, 
что незначительные царапины на 
нем переживает остро, как рану на 
себе. Родной край – это не просто 
место, где он родился и покоятся 
останки предков, а место, где он 
продолжает их боевой дух и клят-
ву. Он гордится подвигами тех 10 
партийцев, которые верно испол-
нили свою клятву перед Родиной 
и дали гранаты и водоподъемные 
насосы, и тем, что трудился, не 
жалея пота, чтобы не было стыд-
но перед ними. И он заявил, что 
является сыном Раквона, готовым 
отдать всего себя там, куда зовет 
Родина, и не может жить иначе.

Его стихи произвели на слуша-
телей большое впечатление.

И в тот день строители доби-
лись небывало больших трудо-
вых успехов.

После Ким Чин сказал, что он 
сам не ожидал, что его скромные 
стихи произведут такое большое 

впечатление и тронут сердца лю-
дей. В самом деле красивые стихи 
рождались каждый день, каждую 
минуту в жизни, дышащей духом 
эпохи.

Вернувшись на объединение, 
он в свободные минуты пытались 
выражать свои поэтические вдох-
новения.

Он видел в золотом листе, па-
дающем с дерева, облик рабочего 
класса старшего поколения, кото-
рый с чистой совестью поддер-
живал Родину, как лист, падая с 
дерева, покрывает дерево, прев-
ратившись в горстку земли.

Он, каждый день закрепляя со-
тни болтов, видел в этом стальном 
болте упор, поддерживающий Ро-
дину. И он старается крепить себя 
во всем, в каждодневной жизни.

В дни, проходившие в такой 
трудовой жизни, он написал со-
тни стихов. Из них «Золотой 
лист», «Стальной болт» и другие 
более 10 стихов получили высо-
кую оценку на общереспубликан-
ском конкурсе на лучшие литера-
турные произведения.

Теперь ему перевалило за 50 
лет. Как в молодые годы, стихи 
стали неотделимой частью его 
жизни.

 Когда советуют ему стать про-
фессиональным поэтом, он гово-
рит:

– Я хочу жить «стальным бол-
том». Я по происхождению на-
стоящий сын Раквона. Мои стихи 
нравятся людям потому, что они 
слагаются на этой почве.

Ким Ын Чжон

Рабочий-поэт Ким Чин.

10 минут 50 секунд
В марте этого года проходил XI Международный 

фестиваль циркового искусства в Ижевске. 
В нем участвовали более 200 лучших цирковых 

артистов из 17 стран – России, Румынии, Италии, 
Франции и др.

На этом фестивале, проводимом ежегодно в го-
роде Удмуртской Республики РФ Ижевске с 2008 
года, исполняются только цирковые номера, высоко 
оцененные на других международных фестивалях. 

Корейская цирковая труппа выступила с номе-
ром гимнастического цирка «Турник и качели». 

Этот номер два раза был удостоен Гран-при на 
Международном фестивале циркового искусства в 
Монте-Карло и других фестивалях.

И на настоящем фестивале корейские цирковые 
артисты на турнике и качелях выполняли движения 
высокого класса и восхищали зрителей отшлифо-
ванным мастерством, безупречным ансамблем. 

Все 9 артистов выполняли очаровавшие зрите-
лей движения.

4-метровое расстояние между и качелями они 
вмиг перелетали и опускались точно и красиво.

Особенно большое впечатление оставило у зри-
телей выступление артистки Чвэ Ын Хва, которая 
выполняла с выпрямленной спиной двукратный 
оборот вперед и двукратный переворот боком.

С течением времени артисты выполняли все бо-
лее сложные, трудные движения, приводя в восторг 
зрителей.

Особенно впечатляющим было выступление за-
служенного артиста Чхэ Сон Ира и артиста Хван 
Сан Хёка, которые, перелетая 12-метровое рассто-
яние, выполняли 5-кратный и 4-кратный повороты.

Кульминационным моментом было выступление 
артиста Ким И Чхора, который, завязав глаза плат-
ком, летал с двукратным поворотом и прошел через 
кольцо на высоте 10 метров.

Представление, продолжившееся всего 10 минут 
50 секунд, вызвало потрясающие весь зал громкую 
овацию и бурные рукоплескания.

Председатель организационного комитета фе-
стиваля, генеральный директор Российской Го-
сударственной цирковой компании сказал, что на 
этом фестивале еще раз подтверждено, что корей-
ский цирк достиг высшей точки в мире; корейские 
артисты выступили в номере, безупречном, совер-
шенном по и мастерству, и ритму, и музыке; прино-
сит искреннюю благодарность цирковым артистам 
Кореи, показавшим очаровательное мастерство.

Зампредседателя организационного комитета 
Международного фестиваля циркового искусства 
в Монте-Карло подчеркнул, что корейский цирк, 
особо украсивший фестивальную сцену, ясно пока-
зал непоколебимый дух и волю корейского народа, 
который, мужественно срывая санкции и блокаду 
со стороны империалистов, энергично наступает 
к миру; корейские артисты являются ни с кем не 
сравнимыми стойкими людьми в морально-духов-
ном и техническом отношениях.

Зрители были совершено очарованы представ-
лением гимнастического цирка Кореи, сказали, что 
поздравили артистов, показавших подлинный об-
лик циркового искусства, и высоко оценили дости-
жения цирка Кореи, подряд завоевывающего Гран-
при на международных цирковых фестивалях.

На настоящем фестивале номеру «Турник и каче-
ли» присуждена высшая, Золотая премия.

Корреспондентам, спросившим об секрете успе-
ха, руководитель труппы Квон Чон Хёк сказал:

– Мы старались отразить в номере мужествен-
ный и мудрый дух нашего народа. Мы довольны 
тем, что наше намерение правильно было передано 
зрителям.

Ли Сон Чхор

Золотая премия и диплом, 
присвоенные на XI Междуна-
родном фестивале циркового 
искусства в Ижевске РФ.
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Горы Мёхян
Горы Мёхян находятся в севе-

ро-западном районе Кореи, 
в середине Мёхянского горного 
хребта.

Площадь – 375 квадратных ки-
лометров, периметр – более 300 
ли (1 ли – 0, 4 км), высота над 
уровнем моря – 1 909 метров.

Горы открыты давно, но на-
званы Мёхян в начале 11-го века 
в смысле того, что горы Мёхян 
являются горами с причудливой 
красотой и благовонием.

Горы Мёхян считаются одной 
из 8 достопримечательностей 
Кореи, в свою очередь особенно 
красивые места в горах – 8 досто-
примечательностями гор.

Горы Мёхян известны не толь-
ко красивой природой, но и мно-
жеством памятников культурного 

наследия, показывающих куль-
турно-художественное мастер-
ство и творческий талант нации, 
но более тем, что здесь находятся 
Выставка дружбы между народа-
ми и другие монументальные со-
оружения.

Горы Мёхян благоустрое-
ны как туристская база, объект 
экскурсии, созданы установки 
безопасности для восхождения 
на гору, места отдыха, беседки,
отель и др.

От Пхеньяна до Хянсана про-
ложена туристская дорога.

Природа

В горах Мёхян, занимающих 
обширную территорию, можно 
любоваться бесчисленными раз-

ными красивыми и величествен-
ными видами природы.

Рельеф гор образуют много-
численные горные цепи, расхо-
дящиеся с самой высокой точки 
пика Пиро, и ущелья между ними.

Горы состоят из самой древней 
в Корее породы – гранитита.

В отличие от гранита, встре-
чающегося в других местах, в 
гранитите содержатся частицы 
белого кварца, разноцветного 
полевого шпата и биотита, обра-
зованных в археозойской эре из 
парапороды в условиях высокой 
температуры под действием гра-
нитизации.

Поэтому горные породы чисты 
и красивы, особенно отличаются 
белизной и ровной конструкцией.

В них содержится много эле-

ментов твердого, не растворяю-
щегося водой кальцита, и выте-
кающая из расщелин скалы и по 
ущельям вода очень прозрачна и 
чиста.

Район гор Мёхян обступают 
высокие горы, и здесь не бывает 
сильных ветров и климат срав-
нительно умеренный. В самом 
холодном январе среднемесячная 
температура воздуха составляет 
11, 6 градуса мороза, в августе – 
23, 7 градуса , а среднегодовая – 
8, 3 градуса.

Этот район относится к до-
ждливым краям в Корее. Но и в 
дождливый сезон не бывает слу-
чая, когда целый день идет дождь.

Обычно в первой половине дня 
нет ни клочка облака в небе, но к 
полудню со стороны пика Пиро 
наступает облако с дождем.

После дождя часто окутывает 
горы туман. Среднегодовое коли-
чество осадков превышает 1 300 
миллиметров, 60 процентов осад-
ков бывает в июле – августе.

В горах есть речки и минераль-
ная вода, необычайно чистая и 
прозрачная вода которых впадает 
в реку Чхончхон.

Главной из них является речка 
Мёхян. Она берет свой источник 
с пика Кансон и через село Хянъ-
ам впадает в реку Чхончхон. Ее 
длина 16, 5 километра, площадь 

бассейна – 71, 8 квадратных ки-
лометра.

У берега речки Мёхян, между 
ущельями Санвон и Манпхок, на-
ходится Мёхянсанская минераль-
ная вода. Она находится в очень 
удобном месте, у туристской 
тропы. Вода с успехом исполь-
зуется для лечения хронического 
гастрита, язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, хрониче-
ского энтероколита, ангихолита и 
хронического цистита. При дли-
тельном употреблении этой ми-
неральной воды кожа становится 
гладкой и красивой.

В районе гор Мёхян растет 
большое количество видов расте-
ний.

Эти растения меняют цвет по 
сезонам, дают цветы в разное 
время, что украшает горы во все 
времена года.

В районах пиков Вонман и 
Пиро и других местах выше 1 800 
метров растут разные высокогор-
ные растения.

В частности, вокруг пика Пиро 
растут низкорослые, прижатые 
к земле кедровый стланик, туя, 
можжевельник и др., которые, по 
легенде, желали тепло встречать 
небожительниц и долго росли, 
прилегши к земле. Здесь встреча-
ются также рододендрон, расцве-
тающий даже под снегом и благо-
ухающий тимьян.

На плоской гребне, протянутой 
от пика Пиро на пик Чхильсон, 
густо растет кедровый стланик.

В горах Мёхян очень много 
растут лекарственные растения, 
дикий виноград, актинидия и 
другие плодовые растения.

Природа создает хорошие ус-
ловия обитания разных живот-
ных.

В лесах водятся медведь, го-
рал, мускусная кабарга и другие, 
более 30 видов звери, мёхянсан-
ский широкорот, фазан, дубонос, 
жаворонок, соловей, кукушка и 
другие, более 130 видов, краси-
вые редкие птицы.

В речке Мёхян плавают радуж-
ная форель, речная мальма, вла-
созуб, гольян и другие рыбы.

(Продолжение следует)

Выставка дружбы между 
народами.
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Раскопка развалины храма Кванбок
В последнее время в селе Садон 

уезда Пхангё провинции Кан-
вон были обнаружены остатки буд-
дийского храма Кванбок, построен-
ного в период Корё (918 – 1392 гг.).

Исследователи НИИ археоло-
гии Академии общественных наук 
вместе с работниками Канвонско-
го провинциального управления 
по делам охраны национального 
наследия и Канвонского провин-
циального общества по сохране-
нию национального наследия про-
водили исследование и раскопку 
памятников истории.

И они нашли более чем в 2 ки-
лометрах к северо-востоку от села 
Садон, в ущелье остатки большо-
го буддийского храма Кванбок, 
занимающие площадью более
17 тысяч квадратных метров.

Остатки храма расположились 
на восточном и западном участ-
ках. Каждый участок был обне-
сен галереей.

На восточном участке вдоль 
центральной оси, лежащей с юга 
на север, в направлении с юга на 

север поочередно расположились 
ворота и пагода, главный корпус, 
где были поставлены статуи Буд-
ды, и павильон, где проповедо-
вался буддизм.

У главного корпуса передняя 
сторона была 21, 1 метра, боко-
вая – 12, 7 метра, у павильона – 
соответственно 52, 4 и 11, 9 ме-
тра. Эти здания были значитель-
но большими по сравнению с 
храмом Рёнтхон в городе Кэсон, 
считавшимся самым большим 
храмом периода Корё.

Западный участок разделен 
центральной галереей, распо-
ложенной с востока на запад, на 
южную и северную части. В ка-
ждой части, в центре было по од-
ному зданию.

Расположение зданий в храмах 
Кванбок и Рёнтхон в общем ока-
залось сходным, с разницей толь-
ко в расположении центрального 
участка.

При раскопке обнаружены 
кусочки черепицы с буквами 
«кванбокса», «кванбоктэса», «хо-

гукгван…» и черепицы, замы-
кающие стреху с полукруглым, 
лотосовым и пионовым узором, 
бронзовая ложка, черепки фарфо-
ра периода Корё и другие вещи.

Надпись на черепицах «кван-
бокса» – название храма, «кван-
боктэса» – большой храм, «хо-
гукгван…» – храм, охраняющий 
страну. Все они были связаны с 
храмом Кванбок.

Совместное совещание Науч-
ного общества историков и Науч-
ного общества археологов КНДР 
на основе найденных при рас-
копке вещей и исторических ма-
териалов подтвердило, что храм 
Кванбок был построен примерно 
в 11-м веке, в период Корё.

Раскопка остатков большого 
храма Кванбок периода Корё по-
могает выяснению развития куль-
туры первого объединенного го-
сударства в Корее и обогащению 
сокровищницы национального 
культурного наследия.

Ко Чхоль Су

Трехцветный фарфор
периода Пальхэ

В Пальхэ (конец 7-го – начало 10-го веков), явившемся преемни-
ком государства Когурё (277 г. до н. э. – 668 г. н. э.) продолжа-

лось и развивалось гончарное производство предшествовавшего 
периода.

Трехцветный фарфор периода Пальхэ изготовлялся украшением 
глиняного изделия трехцветной глазурью с последующим обжига-
нием в гончарной печи. Он был достопримечательностью государ-
ства Пальхэ и стал широко известен в других странах.

Этот фарфор был украшен просто, имел форму естественную и 
утонченную, цвет – яркий и нежный, легок и прочен.

Мастера Пальхэ использовали разноцветные глазури и, удачно 
сочетая разные цвета, получали яркий, нежный и спокойный цвет.

На фарфор, украшенный глазурью, наносили разные узоры, и 
делали ее еще красивее.

Умелое использование и смешение разноцветных глазурей, со-
четание глазури с узорами были одним из достижений в гончарном 
производстве, свидетельствуют высокий уровень развития произ-
водства фарфора и глазури, прикладного искусства Пальхэ.

Трехцветный фарфор вывозился во многие страны и оценивался 
как «фарфор, легкий как птичье перо».

Ким Ын Чжон

Сигнальная пушка

В древние и средние века в Корее непрерывно проходили войны 
с иноземными агрессорами.

Это сопровождалось развитием методов ведения позиционного 
боя, техники сооружения крепости, системы и средств сигнализа-
ции.

Средствами сигнализации были световые, дымовые и звуковые.
И появилась сигнальная пушка.
Сигнальная пушка устанавливалась в крепости и на вершине 

горы для световой, дымовой и звуковой сигнализации.
Она состояла из ствола, камеры щепок и камеры сгорания.
Взрывом сожженного пороха выталкиваются щепки из ствола с 

грохотом, с дымом и пламенем.
В ночное время использовался сильный свет от сгорания чер-

ного пороха, в дневное время – черный дым, при пасмурной по-
годе – грохот.

Сигнальная пушка была сделана из железа, и весила 45, 6 ки-
лограмма.

Ли Сон Чхор

Кусочки черепицы с буквами
«кванбокса».

Кусочки черепицы с буквами
«хогукгван».

Бронзовая ложка.

Черепки фарфора периода Корё.
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Нематериальное культурное наследие Кореи (21)

Шелкоткачество
Начальник цеха Нёнбёнской шелкоткацкой фа-

брики доктор наук Ким Гым Сир сказала:
– Шелковая ткань легче и прочнее, чем другие 

ткани. Она красива и мягка на ощупь. И она имеет 
эластичность и свойственный ей резонанс. За эти 
качества она считается королевой тканей. Кроме 
того, она очень полезна для здоровья. Регулирует 
температуру и влажность для человеческого тела и 
предупреждает старение кожи.

Корейцы производили шелковую ткань еще в  
древние времена (начало 3-го тысячелетия до н. э. – 
начало 3-го века до н. э.).

В 20-м веке в районе города Пхеньяна, в частно-
сти, в Ракранском районе были обнаружены шелко-
вые ткани 2000-летней давности.

В гробницах № 205 и № 214 в селе Сокъам и др. 
сохранились шелковые ткани с вышивкой и с узора-
ми из красивых нитей.

В период трех государств было более 10 сортов 
шелковой ткани, включая пятицветную, и произво-
дились ткани разных цветов с разными узорами.

В тот период корейская шелковая ткань начала 
вывозиться за границу.

И в период Корё (918 – 1392 гг.) она стала извест-
на не только в соседних странах, но и на Ближнем и 
Среднем Востоке с именем «Корёшелк». Это стало 
возможным оттого, что в этот период развивалось 
шелкоткачество, включая технику производства 
узорчатой шелковой ткани, и производились раз-
ные сорта красивой шелковой ткани. 

В период Чосон феодальной династии (1392 – 
1910 гг.) во всей стране появились крупные шел-
коткацкие базы – Нёнбён, Сончхон в провинции 
Пхёнъан, Кымья, Чонпхён, Ковон, Хонвон, Ривон, 
Пукчхон, Танчхон, Кильчжу, Мёнчхон в провинции 
Хамгён, Чхольвон в провинции Канвон, Суан в про-
винции Хванхэ, Рачжу в провинции Чолла, Андон в 
провинции Кёнсан и др.

И сегодня главным производителем первосор-
тной шелковой ткани является Нёнбёнская шелкот-
кацкая фабрика в уезде Нёнбён провинции Север-
ный Пхёнъан.

Из изделий этой фабрики славятся шелковые 
ткани, названные яксанданом и курёнданом.

В Нёнбёне есть достопримечательность – Яксан-
дондэ. На горе Яксан цветут много азалий. Шелко-
вая ткань с вышивкой, изображающей эти азалии, 
названа яксанданом и ткань с нежным узором, от-

ражающим течение реки Курён, огибающей Яксан-
дондэ, – курёнданом. 

Шелковая ткань так глубоко вошла в жизнь ко-
рейцев, что Корею называют Самчхонликымсуган-
саном. «Самчхонли» (3 тысячи ли, 10 ли – 4 км) ис-
ходило от того, что длина страны с севера на юг со-
ставляет 2 100 ли и с запада на восток – 900 ли, вме-
сте – 3 000 ли. «Кымсугансан» означает, что страна 
красивая, как вышивка на шелковом полотне.

Название острова Рынра на реке Тэдон тоже свя-
зано с красотой шелковой ткани. Вид острова с иво-
выми прутьями, свисающими над водою реки Тэ-
дон, красив, как свешенные полотна шелковой тка-
ни над хрустально чистой водой. Название Рынра 
состоит из букв рын и ра, означающих по-корейски 
шелковое полотно.

В горах Мёхян есть водопад Пидан (Шелковый), 
названный от того, что падающие с высоты две 
струи воды напоминают шелковое полотно.

«Шелк с цветком» и другие выражения говорят о 
красоте шелковой ткани.

После освобождения Родины (15 августа 1945 г.) 
в Корее была создана шелкоткацкая промышлен-
ность, что содействовало развитию традиционной 
техники производства шелковой ткани.

На современных прядильных фабриках произ-
водят шелковые нити через такие технологические 
процессы, как рассортирование, запаривание, раз-
мотка коконов и шелкокручение. Из этих нитей на 
шелкоткацких фабриках производят разные виды 
шелковой ткани. 

Используя различные методы отработки, произ-
водят разные по свойствам виды шелковой ткани 
из одного сырья: сэнбидан из шелка-сырца, содер-
жащего серицин, скрепляющий главное вещество 
коконов фиброин; сукбидан ткань из шелка-сырца, 
которая окрашивается после удаления серицина 
при золении; чхамбидан из золенного и окрашенно-
го шелка-сырца.

Первая из них немного жестка, легка и хорошо 
проветривает, и используется для летней одежды.

Последние два сорта красивы с глянцем, мягки 
на ощупь и теплы, и из них шьют весеннюю, осен-
нюю и зимнюю одежду.

Техника производства шелковой ткани, имеющая 
древнюю историю и традицию, зарегистрирована 
нематериальным культурным наследием Кореи.

Рим Ок

Король Пуру
Пуру был старшим сыном Тангуна – основате-

ля Древней Чосон, существовавшего в начале 
3-го тысячелетия до н. э., первого в Корее рабовла-
дельческого государства.

Тангун, развивая экономику и культуру страны, 
присоединил окружные племена и княжества и рас-
ширил территорию, превратив страну, основанную 
в районе Пхеньяне, в большое государство с обшир-
ной территорией.

После смерти Тангуна продолжал его дело стар-
ший сын Пуру.

Тангун, передавая ему королевский престол, дал 
наставления:

«В управлении государством должны быть до-
бродетель внутри страны и престиж во внешнем 
отношении…

В защите страны обратите внимание больше на 
север и запад, чем на юг…

Страна должна быть стабильной, чтобы давать 
народу больше пользы».

Пуру, крепко запомнив указания отца, прилагал 
все усилия к верному продолжению его замысла.

Первым делом он укрепил централизм.
В Древней Чосон, родившейся первым рабовла-

дельческим государством, неотложным, первооче-
редным вопросом встало установление могучего 
правления, подчиняющего в одну систему центра-
лизма существовавшие разрозненно центры прямо-
го подчинения, малые субъекты и вассалы.

От отсталости общественного развития центра-
листическое правление было относительно слабым 
и от отсутствия развитого транспорта управление 
удаленными субъектами поручалось местным пра-
вителям.

Вследствие этого в местностях, плохо достигае-
мых властью короля, начали проявляться попытки 
местных властителей отделиться от центра и со-
здать свое государство.

Чтобы покончить с этим, король Пуру установил 
мощный централизм – привел в порядок центры 
прямого подчинения, укрепил систему управления 
для перестройки субъектов и вассалов и усиления 
их связей с центром.

В результате покончено с явлениями децентра-
лизации и создалось прочное централистическое 

управление.
Пуру уделял большие усилия к поощрению зем-

леделия и развитию кустарного производства.
Обширная залежная земля была освоена и обра-

батывалась, кустарное производство развивалось 
как частное, так и ведомственное.

 Король Пуру придавал самое важное значение 
укреплению военной мощи.

Он увидел, что главным фактором укрепления 
Тангуном государства была большая военная мощь, 
и постоянно укреплял военную мощь.

И присоединил окружные племена и расширил 
территорию, и все более повышался престиж Древ-
ней Чосон.

Он привел в порядок эти княжества и вассалы и 
поручил местным правителям управлять землей и 
населением.

Вместе с тем направлял к ним из центра способ-
ных чиновников помогать им.

Территория Древней Чосон расширилась в се-
верную и южную сторону, и она славилась как мо-
гучее рабовладельческое государство с развитой 
экономикой и грозной военной мощью.

Чвэ Соль Ми
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Проблемы глобального потепления
требуют неотложного решения

В марте этого года Всемирная метеорологиче-
ская организация сообщила, что в прошлом 

году экономические убытки мира от глобального 
потепления составили 320 млрд. долларов США, 
достигши рекорда.

Она утверждает, что в 2017 году средняя темпе-
ратура воздуха повысилась на 1, 1℃ больше, чем 
период до промышленного переворота, и подряд 
три года с 2015 года регистрировалась высокая 
температура, что приводит к повышению уровня 
воды моря, уменьшению площади льда на море и 
увеличению кислотности морской воды, от которых 
возникают такие метеорологические бедствия, как 
наводнения и штормы.

В последние годы в разных странах и регионах 
мира от глобального потепления изменился климат, 
вызвавший такие стихийные бедствия, принесшие 
большие людские и материальные ущербы, как 
знойная жара, сильный мороз, засуха и наводнение.

Давно метеорологи говорили, что анормальные 
климатические явления, охватывающие весь мир, 
стали обычными и, если относиться к ним несе-
рьезно, то они могут приносить невообразимые 
бедствия. В 2014 году ученые говорили, что из-за 
климатических изменений снижается экономиче-
ский рост и каждый год убытки от этого составля-
ют один триллион 200 млрд. долларов США, что к 
2030 году размер убытков увеличится в 2 раза и в 
2100 году больше половины населения мира будет 
страдать от нехватки продовольствия.

Эксперты с тревогой предупреждают, что ущер-
бы от глобального потепления будут превышать 
ущербы от войны.

Таким образом, глобальное потепление постоян-
но серьезно угрожает существованию и развитию 
цивилизации человечества. И охрана окружающей 
среды Земли является жизненно важным вопросом, 
решение которого не терпит дальнейшего промед-
ления.

И большинство стран мира активно выступает за 
защиту Земли, места проживания человека, от бед-
ствия – разрушения окружающей среды.

Об этом хорошо показывает то, что более 190 
стран подписали Парижское соглашение по клима-
тическому изменению, заключенное в декабре 2015 
года. Духом соглашения, заменяющего Киотский 

протокол 1997 года, является то, чтобы все страны, 
объединяя силы, сократили в большом количестве 
объем выброса таких парниковых газов, вызываю-
щих глобальное потепление, как углекислый и ме-
тановый газы, до 2100 года не допустили повыше-
ние средней температуры воздуха мира более чем 
на 2℃ по сравнению с уровнем периода до про-
мышленного переворота.

Для сокращения объема выброса парниковых 
газов нужно принимать разные меры, требующие 
большого расхода средств и, в частности, преобра-
зования нынешней промышленной структуры, опи-
рающей на ископаемые топлива. Но многие страны 
выражают свою готовность не пожалеть ничего для 
предотвращения глобального потепления, являю-
щегося делом для их самих.

Стремление участвовать в деле по предотвраще-
нию глобального потепления стало всеобщим, ко-
торое нельзя сдержать.

И в Корее активно проводятся дела по предотвра-
щению глобального потепления. В стране, где объ-
явлена война с природой, не только в День лесопо-
садки, но и в дни весенней и осенней компаний по 
землеустройству широкие массы сажают деревья 
в жилых кварталах и в горах. И в 2017 году, когда 
выполнились задания 1-го этапа (2015 – 2017 гг.) 
10-летней борьбы за лесовосстановление, были до-
стигнуты большие успехи.

Произведены миллиарды саженцев и озеленены 
все горы страны.

И в этом году во всех провинциях, городах и уе-
здах создаются с учетом условий каждой местности 
хозяйственные, защитные, декоративные, плодо-
вые, безвершинные леса при строгом соблюдении 
принципа: «на соответствующей почве – соответст-
вующее дерево», «в соответствующий период – со-
ответствующее дерево».

На всех предприятиях одновременно с широ-
ким проведением модернизации производственных 
технологий согласно требованиям развивающейся 
действительности успешно проводятся научные 
исследования по предотвращению глобального по-
тепления.

Кроме того, проводятся разные мероприятия по 
решению проблем глобального потепления в со-
трудничестве с другими странами.

Расширяется сотрудничество «Юг-Юг»

Многие страны мира стремятся широко разви-
вать сотрудничество и сплочение.

Министры иностранных дел Венесуэлы и Эфио-
пии договорились развивать двусторонние отноше-
ния. Министр иностранных дел Эфиопии сказал, 
что достигнутая договоренность с Венесуэлой в об-
ластях воздушного транспорта, туризма, нефтяной 
промышленности, просвещения и других может 
принести большую выгоду при активном проявле-
нии духа сотрудничества «Юг-Юг».

Сотрудничество «Юг-Юг» стало международ-
ным движением развивающихся стран, добивших-
ся политической независимости, за освобождение 
от экономической зависимости и осуществление 
самостоятельности.

Развивающиеся страны, чтобы построить само-
стоятельную национальную экономику, опираясь 
на свои силы, внутренние ресурсы, на принципе 
коллективной опоры на собственные силы развива-
ют экономическое и техническое сотрудничество с 
другими странами.

В этом году Танзания и Руанда договорились 
вместе построить 400-километровую железную до-
рогу, связывающую две страны. Иностранные СМИ 
сообщили, что эта договоренность внесет большой 
вклад в решение вопроса транспорта этих стран в 
соответствии с интересами обеих стран.

Марокко и Малави подписали два соглашения об 
укреплении двустороннего сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства.

Заслуживает внимание то, что сотрудничество 
«Юг-Юг» проводится многосторонне, широко и 
глубоко.

Примером служит и то, что в прошлом году 
в ОАЭ Дубайский международный финансовый 
центр учредил финансово-технический фонд. Фонд 
создан в целях оказывать помощь финансовому 
развитию развивающихся стран путем разработки 
системы электронных расчетов, обеспечения ин-
формации инвесторов и безопасности в киберпро-
странстве.

Иностранные агентства отметили, что Дубай-

ский международный финансовый центр служит 
укреплению сотрудничества «Юг-Юг» развиваю-
щихся стран в финансовой области.

Наблюдается тенденция, что сотрудничество 
«Юг-Юг» проводится не только между отдельными 
странами, а целеустремленно через региональные и 
континентальные организации.

Президент Уганды, выступая на совещании глав 
государств Восточноафриканского сообщества, 
обратился с призывом к ним: члены сообщества 
должны играть главную роль в развитии здравоох-
ранения. Он сказал, что сейчас восточноафрикан-
ские страны импортируют лекарственное сырье, 
больных направляют на лечение в другие страны, 
тратя огромную сумму средств, что для того, что-
бы покончить с таким положением, когда широко 
распространяются такие инфекционные и неин-
фекционные заболевания, как СПИД, малярия, ги-
пертония и рак, страны-члены сообщества должны 
сотрудничать для развития медицины.

Африка подверглась агрессии и грабежу больше, 
чем какой-нибудь другой континент, и ее страны 
твердо придерживаются духа и позиции сотрудни-
чества. Это играет большую роль в ускорении раз-
вития и процветания континента.

В январе этого года проходило совещание глав 
государств и правительств Африканского союза под 
девизом «Устойчивый путь борьбы против корруп-
ций и перемены Африки».

Совещание обсудило вопросы – быстрее испол-
нить задачи пути до 2063 года для скорейшей лик-
видации коррупций и бедноты и дальнейшего раз-
вития Африки и для этого укрепить сплочение и со-
трудничество всех стран-членов союза и прилагать 
все силы к созданию континентальной свободной 
торговой зоны.

Активная борьба развивающихся стран, направ-
ленная на построение справедливого и процветаю-
щего нового общества на основе духа сплочения и 
сотрудничества, с большой силой подтолкнет мир к 
самостоятельности и многополюстности.

Ким Иль Рён
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Что настораживает 
международное сообщество

В последние годы в Японии наглее совершаются 
искажение истории и милитаризация страны, 

что серьезно настораживает международное сооб-
щество.

В этой стране, являющейся главной военной 
преступницей и потерпевшей поражение во Второй 
мировой войне, заняли главные должности госу-
дарства ультраправые элементы, которые отчаянно 
пытаются обелить свою историю кровавой агрес-
сивной войны.

Каждый год политики гурьбой посещают синто-
истский храм Ясукуни, где хранятся поминальные 
дощечки главных военных преступников во главе 
с главным представителем милитаристов Тодзио 
Хидэки, который во время Второй мировой войны 
был премьер-министром и совместно занял пост 
начальника генштаба с начала 1944 года, пытался 
осуществить «сферу сопроцветания великой Вос-
точной Азии» и после войны по приговору Между-
народного военного трибунала для Дальнего Вос-
тока казнен через повешение в декабре 1948 года.

В учебной программе по истории указано, что 
Япония является не страной-военной преступни-
цей, а «страной-пострадавшей от войны», а воен-
ные преступники, дохнувшие на поле боя собачьей 
смертью, считаются «героями, отдавшими жизнь за 
отечество».

Более того японские власти постановили, что 
учебные учреждения могут использовать в учебни-
ках «полезные и уместные» фразы из автобиогра-
фии Гитлера, и разрешили училище Моритомо ис-
полнять военные песни японской агрессивной ар-
мии и зубрить «указания короля» по образованию, 
совершив таким образом акты, возмущающие мир.

Попытки отрицать и обелить историю, полную пре-
ступлений, означают замыслы повторить прошлое.

Иначе говоря, полное искажение, полное отри-
цание преступлений прошлого является призна-
ком того, что снова поднимает голову милитаризм, 
ввергший в прошлом АТР в кровавую пучину.

А Япония в прошлом веке совершала агрессию 
и ограбление в Корее и других азиатских странах.

Более 40 лет оккупировав Корею, японские им-
периалисты насильно вербовали более 8, 4 млн. 
корейцев, убили более миллиона человек, превра-
тили 200 тысяч корейских женщин в сексуальных 

рабынь.
Прошло с тех пор десятки лет, но Япония не 

только не признает свои преступления и отказы-
вается возместить ущербы, но и приукрашает и 
оправдывает свое преступное прошлое.

В авангарде стоит Абэ, наследник военного пре-
ступника.

От деда по материнской линии Киси Нобусукэ он 
систематически получил милитаристский яд. Впер-
вые заняв пост премьер-министра, он под девизом 
«красивой страны» пытался сделать страну правой, 
был отстранен от власти. Но заняв этот пост во вто-
рой раз в декабре 2012 года, под лозунгом «новой 
страны» из кожи вон лезет, чтобы сбросить со стра-
ны звание страны-военной преступницы, потерпев-
шей поражение, и сделать ее нормальным государ-
ством, имеющим право вести войну.

Поднимая шумиху о чьей-то «угрозе», замышля-
ет осуществить давнюю мечту о «сфере сопроцве-
тания великой Восточной Азии», чего желали его 
дед и другие главные военные преступники.

Для этого и Абэ заявляет: «Наконец настала пора 
приступить к пересмотру конституции» и, чтобы 
узаконить зарубежную агрессию, пытается во что 
бы то ни стало провести проект конституции, куда 
внесено пополнение о существовании «сил самоо-
бороны».

Переживая кризис власти, Абэ, чтобы удержать 
готовую рухнуться власть, стремится обострить по-
ложение в Северо-Восточной Азии и вызвать у на-
рода чувство тревоги, тем самым создать выгодную 
ему обстановку.

Международное сообщество, любящее мир и 
стабильность, предупреждает, что такие поступки 
непременно приведут это островное государство к 
гибели.

Ничем не могут быть оправданы поступки Абэ 
и японских властей, которые честно не признают и 
отказываются возместить ущербы от совершенных 
тягчайших преступлений более чем за 40-летную 
оккупацию, отрицают и искажают историю, пыта-
ются снова захватить Корею и осуществить старую 
мечту о «сфере сопроцветания великой Восточной 
Азии».

Кан Чхоль Чжин

Павильон Кыкракбо.

Павильон Мансе.

Беседка Мёнбу.

Беседка Сувор.

Буддийский храм
Вольчжон

Храм Вольчжон находится в селе Вольчжон уе-
зда Анъак провинции Южный Хванхэ.

Он был построен в 846 году монахом Вольчжо-
ном.

Не раз подвергался ремонту и расширению. Те-
перь существует храм, перестроенный в период Чо-
сон феодальной династии (1392 – 1910 гг.).

Храмовый комплекс с главным корпусом – па-
вильоном Кыкракбо – состоит из павильона Мансе, 
беседок Мёнбу и Сувор и других вспомогательных 
зданий.

Во дворе установлен центральная ось с юга на 
север, от главного корпуса до павильона Мансе, на 
ее восточной стороне стоит беседка Мёнбу, на за-
падной стороне – беседка Сувор напротив беседки 
Мёнбу.

Главный корпус покрыт двухскатной крышей, а 
столбы утолщены.

Применены такие деревянные декоративные 
элементы между колонной и стропилом, каких не 
встречаются в других зданиях.

Обычно эти декоративные элементы на верхней 
и внутренней сторонах состоят из ровного количе-
ства, но здесь их 7 на внешней и 5 на внутренней 
стороне.

Кроме того, декоративные элементы на передней, 
боковых, задней и внутренней сторонах сделаны по 
конструкции ясными и простыми, что было преодо-
лено пристрастие к излишней и сложной форме.

Стреха сделана длинной (2, 5 метра) и на ее конце 
поставлена опора.

Внутри здания высота потолка ограничена бал-
кой, что создает уютность.

Павильон Мансе, покрытый двускатной крышей, 
имеет ширину передней части в 11, 72 метра, боко-
вой – в 6, 02 метра.

Он построен на наклоне, на каменные опоры вы-
сотой 1, 2 метра впереди в форме чердака.

Передняя и боковые стороны покрываются до-
сками, а задняя часть сделана открытой.

Храм Вольчжон охраняется как исторический и 
культурный памятник, показывающий высокое зод-
чество и мастерство корейского народа.

Ли Гён Чхор






