


С Новым годом!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все мы, проводив 2019 год, оставивший четкий 
след в истории и полный знаменательных собы-
тий, с новой надеждой и мечтой встречаем новый, 
2020 год.

Наша редакция искренне выражает чувство 
благодарности и поздравляет с Новым годом вас, 
дорогих читателей, которые, углубляя понятие о 
Корее и доверие, оказывали активную поддержку 
делу корейского народа и укрепляли солидарность 
с ним. 

Прошлый год был годом, насыщенным событи-
ями, незабываемыми для корейского народа.

На пути достижения цели пятилетней стратегии 
экономического развития государства корейский 
народ завершил строительство объектов подведе-
ния под народное хозяйство отвечающей реаль-
ным условиям страны материально-технической 
базы на заводах и фабриках, построил современ-
ные сооружения науки и просвещения, культурно-
бытового обслуживания, и тем самым продемон-
стрировал неисчерпаемую силу и потенциал раз-

вития Кореи с чучхейской ориентацией.
И в прошлом году, как в прошедших годах, с 

большим размахом проводились гигантские стро-
ительные работы, многочисленные жители уезда 
Яндок провинции Южный Пхёнъан бесплатно по-
лучили новые дома со всеми удобствами для жизни.

Массовые гимнастические и художественные 
выступления «Страна народа» показали высокий 
уровень развития культуры Кореи.

В прошлом году корейский народ под идеала-
ми самостоятельности, мира и дружбы еще боль-
ше развил отношения дружбы и сотрудничества с 
прогрессивными народами мира, стремящимися к 
справедливости и прогрессу.

И в новом, 2020 году наша редакция будет ста-
раться идти шаг в шаг с прогрессивными народа-
ми мира, борющимися за социальный прогресс и 
развитие, мир и справедливость, и наполнять свои 
страницы интересными новостями. 

Желаем вам, читателям нашего журнала, боль-
ших успехов в работе и любви, надежды и счастья 
в семье и в новом году.                                             ■ 
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Ким Чен Ын и гора Пэкту

ВЕЧНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ТПК 
Ким Чен Ир указал, что Ким Чен Ын явля-

ется Полководцем, который полноценно обладал 
качествами и характерными чертами Полководца 
горы Пэкту.

Высший руководитель Ким Чен Ын больше 
всех любит гору Пэкту.

Это не только потому, что она является горой-
родоначальницей, с которой начались все горы 
Кореи.
Ким Чен Ын в своем сердце хранит гору Пэкту 

как вековечный свидетель бессмертных револю-
ционных идей и выдающегося искусства руковод-
ства, несгибаемого боевого духа и безмерно высо-
ких личных качеств великих вождей Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира.

История корейской революции, можно сказать, 
началась с горы Пэкту.

Гора Пэкту (2 750 м), расположенная в северном 
районе Кореи, образовалась примерно миллион 
лет тому назад в результате вулканического извер-
жения. Она является самой высокой горой в Корее.

Название горы Пэкту (Белоголовая) происходит 
оттого, что она напоминает седую голову велика-
на, который, упершись в небо, свысока смотрит на 
мир.

На горе Пэкту, высокой и величавой, погода ме-
няется часто, даже несколько раз в сутки, и в ста-
рину говорили, что гора Пэкту играет погодой.

После того, как вечный Президент КНДР
Ким Ир Сен организовал и развернул антияпон-
скую вооруженную борьбу за возвращение отня-
той японскими империалистами Родины в районе 
горы Пэкту, она стала священной горой револю-
ции, где был пущен корень корейской революции.

Во время антияпонской вооруженной борьбы 
он, опираясь на гору Пэкту, переправлялся че-
рез реки Амнок и Туман, сильно раздувая пламя 
борьбы в обширных районах внутри страны и в 
Маньчжурии. В те годы Ким Ир Сен в народе был 
известен как «Богатырь горы Пэкту», «Тигр горы 
Пэкту», а взоры народа обращались на эту гору.

В пламени антияпонской борьбы, организован-
ной и развернутой в районе горы Пэкту, было по-
ложено новое начало корейской революции, были 
созданы славные революционные традиции ТПК. 

Во время небывалой в истории суровой анти-
японской борьбы революционеры-предшествен-
ники ценой своей жизни защитили своего вождя, 
шли в огонь и в воду, чтобы выполнить его при-
казания.

Проявленные ими беззаветная преданность 

вождю, горячая любовь к Родине и народу, жгучая 
ненависть к классовым врагам и несгибаемый бо-
евой дух – это называется революционным духом 
Пэкту. Этот революционный дух является самым 
драгоценным достоянием революции, передава-
емым от поколения к поколению, и источником 
идейно-духовной силы, гарантирующей победу 
корейской революции.

Вечный Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ир 
еще в школьные годы первым совершил поход по 
местам революционной и боевой славы в районе 
горы Пэкту.

31 мая 1972 года Ким Чен Ир на горе Пэкту 
сказал, что он поднимается на гору Пэкту в такую 
страшную бурю, чтобы сердцем воспринимать, 
при каких трудных испытаниях создан революци-
онный дух, царивший в тайге Пэкту, что, обдумы-
вая на этом суровом заснеженном пути в свирепых 
снежных вихрях Пэкту «Трудный поход» во время 
антияпонской вооруженной борьбы, можно глуб-
же узнать, какой кровавый путь прошла корейская 
революция, и готовиться смело преодолеть любые 
трудности на пути революции, и что мы должны 
пройти далекий путь революции, а для этого ни на 
минуту не следует забывать прошлого.

Он продолжал, что на горе Пэкту крепче обещал 
себе и хотел призвать товарищей всегда жить и бо-
роться с революционным духом Пэкту.

Когда созревали новые замыслы, требовало 
принятия важного решения и вставало много дел, 
он поднимался на гору Пэкту и, вспоминая заслуги 
Ким Ир Сена, твердо обещал себе успешно вести 
революцию.

Для высшего руководителя Ким Чен Ына гора 
Пэкту является колыбелью корейской революции, 
источником неиссякаемой силы социалистической 
Кореи, и на этой горе крепит свою волю беззавет-
но продолжать дело Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Ким Чен Ын впервые поднялся на гору Пэкту 

20 с лишним лет тому назад.
Прочно запечатлев в сердце указание Ким Чен Ира 

о том, что все революционеры Кореи должны знать 
гору Пэкту и в сердце сохранять революционный 
дух Пэкту, чтобы до конца завершить начатое в го-
рах Пэкту революционное дело чучхе, он поднялся 
на гору Пэкту.

27 октября 2014 года Ким Чен Ын поднялся 
на гору Пэкту. В тот день он сказал, что Большой 
Пэктуский горный хребет начался с горы Пэкту, 
поэтому, когда она, господствующая над большой 
массой гор страны, воспрянет, то воспрянет вся 
страна, и что, когда стоит на вершине горы Пэкту, ►
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у него прочнее становятся решимость и воля дове-
сти до конца революционное дело чучхе, начатое 
в горах Пэкту.

Он сказал, что наши армия и народ должны 
всегда жить и бороться с революционным духом 
Пэкту, духом резкого ветра Пэкту, и что этот дух 
является благородным духом, с которым всегда 
они должны жить, и самым драгоценным досто-
янием, которое нельзя променять ни на какое до-
рогое сокровище мира. Он отметил, что у того, 
кто живет с революционным духом Пэкту, духом 
резкого ветра Пэкту, не будет ничего страшного и 
неосуществимого.

В апреле 2015 года ранним утром Ким Чен Ын 
поднялся на гору Пэкту вместе с боевыми летчика-
ми КНА – участниками похода по местам револю-
ционной и боевой славы в районе гор Пэкту.

Твердо стоя на вершине горы, где дул сильный 
ветер со скоростью 20 м в секунду, он под резким 
ветром Пэкту любовался восходом солнца.

Он сказал, что очень очарователен красивый пы-
лающий диск солнца, восходящий из-за горизонта, 
вид горы неизмеримо очарователен и торжествен, 

восход солнца на горе Пэкту показывает такой кра-
сивый вид, какого нельзя видеть нигде, новый день 
в Корее – стране утренней свежести начинается с 
горы Пэкту. Стоя на горе Пэкту в снежную бурю, 
под резким ветром, можно испытывать на себе всю 
значимость ее и укрепить волю завершить корей-
скую революцию до конца. Он указал, что путь 
на гору Пэкту – это путь приобретения духовной 
пищи, более ценной, чем любое мощное ядерное 
оружие; это путь, прославляющий революционные 
традиции; это путь, твердо продолжающий слав-
ный путь корейской революции.

На следующий день орган ЦК ТПК «Нодон син-
мун» передал весть о восхождении Ким Чен Ына на 
гору Пэкту вместе с боевыми летчиками Народной 
Армии, поместил песню «Пойдем на гору Пэкту».

Пойдем на гору Пэкту всегда,
Как на духовную родину,
Как на кормило революционной борьбы,
За несгибаемой ничем волей.
Пойдем, пойдем на гору Пэкту, 
Гора Пэкту зовет нас к себе.

Под эту песню ускоряются шаги народа к слав-
ным местам антияпонской борьбы, и бурно разго-
рается пламя воспитания людей на революцион-
ных традициях во всех уголках страны.

Всю страну продувает сильный ветер горы Пэкту.
С этой песней шли нескончаемым потоком экс-

курсанты по местам революционной и боевой сла-
вы в районе гор Пэкту.

24 ноября 2016 года, когда горы Пэкту были по-
крыты необычным обильным снегопадом, сквозь 
свирепый мороз Ким Чен Ын снова поднялся на 
гору Пэкту.

Смотря на солнце, поднимавшееся ввысь, крас-
ной зарей окрашивая вселенную, он сказал, что 
революционеры Кореи должны иметь могучий дух 
горы Пэкту, чтобы до конца продолжать поход, на-
чатый в горах Пэкту, и блестяще свершить револю-
ционное дело сонгун.

В октябре прошлого года, когда падал первый 
снег, Ким Чен Ын на белом коне поднялся на вер-
шину горы Пэкту.

Его конный поход на гору Пэкту, где замечает-
ся как шаг продвижения корейской революции, 

характеризующейся свершением удивительных 
чудес и созданием новых героических легенд, где 
рождаются новые грандиозные замыслы, вошел в 
историю как событие с большим значением.

В облике Ким Чен Ына на белом коне, который 
с вершины священной горы смотрит на несконча-
емые горные гряды, корейский народ ясно читал 
его волю, который хочет превратить Корею в такое 
могучее социалистическое государство, какому за-
видует весь мир.

Цок от копыта белого коня, раздавшийся в вер-
шине горы Пэкту, дал корейскому народу веру 
в победу и оптимизм и заполнил всю страну ре-
волюционным энтузиазмом и боевым духом. На-
род твердо убедился в том, что под руководством
Ким Чен Ына непременно победит.

Сегодня корейский народ нескончаемым пото-
ком идет на гору Пэкту.

Священная гора революции – гора Пэкту служит 
духовной родиной корейского народа, лучшей шко-
лой, дающей народу помнить, как был создан креп-
кий исторический корень корейской революции.

Ём Сон Хи

►
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Мощная движущая сила в социалистическом 
экономическом строительстве

СЕГОДНЯ КОРЕЙСКИЙ НАРОД ПО ЗОВУ 
Трудовой партии Кореи сильно раздувает пла-

мя движения за создание темпов Маллима.
В апреле прошлого года на IV пленуме ЦК ТПК 

седьмого созыва Председатель ТПК Ким Чен Ын 
отметил, что работники и трудящиеся с глубоким 
чувством национального достоинства и патриоти-
ческим энтузиазмом должны подняться как один 
на грандиозное поступательное движение за соз-
дание новых темпов Маллима.

Для того чтобы достичь высокой цели строи-
тельства могучего социалистического государства, 
поступившего в новую, переломную стадию, ТПК 
выступила с призывом – энергично развернуть 
движение за создание темпов Маллима во всех от-
раслях и подразделениях.

Продвигать вперед революцию и строительство 
социализма путем широкого развертывания массово-
го движения – это традиционный метод работы ТПК.

Преимущество и жизненная сила массового 
движения убедительно подтверждены практикой 
корейской революции.

Массовое движение, начатое после освобожде-
ния страны (15 августа 1945 г.) с соревнования за 
увеличение производства, направленного на вы-
полнение и перевыполнение народнохозяйствен-
ного плана при выявлении всего заряда творческо-
го энтузиазма и активности трудящихся и на до-
стижение непрерывного подъема в производстве, 
после развилось в движение Чхоллима, движение 
за Красное знамя трех революции, движение за 
создание темпов 80-х годов и др., поднявшие на 
руинах Корею как социалистическое государство, 
независимое, самостоятельное  и способное на са-
мооборону, и открывшие период великого процве-
тания в созидании и строительстве.

В Корее в 1950-х годах развернулось движение 
Чхоллима как всенародное массовое движение со-
гласно закономерным требованиям социального 
развития того времени.

Тогда положение внутри и вне страны было 
очень сложным и напряженным, и создалось мно-
го трудностей в стране. 

Великий вождь Ким Ир Сен, решив преодолеть 
суровые трудности при опоре на силы народных 
масс, зажег пламя движения Чхоллима – всенарод-
ное грандиозное поступательное движение. 

И везде в стране сломались устаревшие показа-
тели и нормы, выявлялись резервы для увеличения 
производства и экономии, совершались чудеса и 
новаторства.

Великим подъемом Чхоллима корейский народ 
завершил историческое дело социалистической 
индустриализации за короткий – 14 лет – срок.

Исторический опыт корейской революции по-

казывает, какая бы высокая цель ни поставлена, 
какие бы суровые испытания и трудности ни вста-
ли на пути продвижения вперед, можно совершить 
непрестанный подъем при сильном раздувании 
пламени массового движения за создание темпов 
нового времени.

Сегодня социалистическое строительство в Ко-
рее продвигается вперед в очень важной и ключе-
вой стадии.

Подобно тому, как после войны великим подъ-
емом Чхоллима были преодолены трудности и было 
зажжено пламя творения чудес, путем широкого раз-
вертывания движения за создание темпов Маллима 
открыть период великого перелома в строительстве 
социализма, своими силами совершающего взлет 
ввысь, – это и есть твердая решимость и воля ТПК. 

Корейский народ на практике каждого этапа ре-
волюции и строительства социализма глубоко убе-
дился в том, что при поддерживании руководства 
партии есть победа, и поднялся как один на движе-
ние за создание темпов Маллима.

Активно ведется работа по ускорению процесса 
экономического развития при опоре на свои силы, 
свою технику.

Главной движущей силой, продвигающей эко-
номическое развитие, являются духовная сила и 
творческая способность народа, стремящегося  
опережать других.

Корейский народ выявляет большую духовную 
силу для открытия пути вперед своими силами без 
посторонней помощи и необычную творческую  
способность решать все вопросы при опоре на 
свои ум и технику.

Кадры, наука и техника – это главные стратеги-
ческие ресурсы и оружие для совершения большо-
го подъема в социалистическом строительстве.

Все увеличивается число предприятий, кото-
рые, последовательно руководствуясь политикой 
партии об отдаче приоритета кадрам, науке и тех-
нике, открывают прямой путь развития при опоре 
на науку и технику как движущую силу.

Первоочередное внимание уделяется укрепле-
нию своих технических сил, сил своих кадров.

Активно проводится работа по отбору и разме-
щению на соответствующие посты кадров, спо-
собных своим мозгом найти работу, бросить вызов 
пределу, выдвинуть новые идеи, по созданию всех  
условий для того, чтобы научно-технические ра-
ботники максимально проявили свои способности.

И работа по подготовке всех трудящихся интел-
лектуальными, отвечающими за развитие науки и 
техники, проводится  тоже в государством масштабе.

Все отрасли, все подразделения проводят рабо-
ту по научным планам и последовательно утверж-
дают атмосферу отдачи приоритета цифре.

Страсть к коллективному 
соревнованию

«ТЫ МЧИШЬСЯ ТЕМПАМИ МАЛЛИМА?»
Этот клич можно слышать во всех отраслях, 

во всех подразделениях в Корее, где активно ве-
дется социалистическое строительство.

Чтобы достойно ответить на этот вопрос, рабо-
чий коллектив Кореи изо всех сил старается до-
биться новаторских успехов в работе.

Ставить передовиков эпохи в пример другим, 
чтобы все учились у них, – это традиционный спо-
соб руководства Трудовой партии Кореи.

Такими передовиками эпохи Маллима выбрано 
10 человек.

Один из них – Ли Мён Сун, ткачиха первого 
цеха при комплексном ткацком цехе Пхеньянского 
текстильного комбината имени Ким Чен Сук.

Она, подняв факел многостаночного движения, 
25 лет обходила свои станки, пробегала большой 
путь, равный 10 оборотам вокруг Земли по эква-
тору. За эти годы она соткала ткани общей длиной 
более чем в 2 400 км.

Но она не довольствуется этим.
На клич «Ты мчишься темпами Маллима?» она 

отзывается:
– Дайте мне больше ткацких станков.
Все ткачихи фабрики стараются следовать ее 

примеру.
Бригадир Ко Гён Чхан из галереи «5 апреля» 

Кымгорского рудника Комдокского горнодобыва-
ющего объединения называется знаменосцем от-
ряда передовиков, идущего в первом ряду велико-
го шествия Маллима. 

Эта бригада состоит из горняков, родившихся в 1961 
году, в том году, когда великий вождь Ким Ир Сен про-

водил первое руководство на месте работой объ-
единения. 

Прошло много времени, и в этой бригаде про-
изошла смена поколений.

Большинство членов бригады составляют де-
мобилизованные из армии, которые пришли всего 
несколько лет назад.

Ко Гён Чхан сделал бригаду сплоченным кол-
лективом, который ежегодно выполняет досрочно 
народнохозяйственный план.

И он стал известным во всей стране Героем Труда.
Вся страна любит и уважает всех членов брига-

ды, которые активно проводят борьбу за увеличе-
ние производства, связывая свою работу со славой 
своего объединения, своей отрасли, страны.

Директором Пхеньянской шелкомотальной фа-
брики имени Ким Чен Сук работает Герой Труда 
Ким Мён Хван. 

На этой одной из крупнейших баз страны по про-
изводству шелковой нити в 1960-е годы вышла пере-
довик Чхоллима Киль Хвак Сир, теперь показывает 
себя передовик эпохи Маллима Ким Мён Хван. 

Он, доктор-экономист, управляет фабрикой при 
опоре на науку и технику. 

В последние годы он установил поточную ли-
нию, объединившую в один процесс очищение 
поверхности кокона и сортировку, а также создал 
шелкопрядильный процесс, позволяющий уби-
рать все бракованные коконы и отходное волокно, 
и процесс производства гигиенических изделий. 
Территория фабрики обсажена десятками тысяч 
деревьев, осуществлены ее облесение и озелене-
ние с разведением фруктовых деревьев.

Движение за создание темпов Маллима требует, 
чтобы не несколько человек, отдельное предпри-
ятие, а все люди мчались, все предприятии  разви-
вались. В этом и есть преимущество и жизненная 
сила этого движения.

В социалистическом обществе все отрасли, все 
подразделения  народного хозяйства тесно связы-
ваются друг с другом, образуя одно органическое 
единство.

Уделяется внимание развитию не только про-
мышленности центрального подчинения, но и 
местной промышленности, наращивая максималь-
ные темпы развития не особо важных отдельных 
отраслей и подразделений, а всех отраслей и под-
разделений, чтобы они непрерывно добились но-
ваторских успехов и создали резкие перемены.

В кипучей действительности, когда создаются 
новые рекорды, новые нормы, активно проводится 
работа по обмену достижениями и опытом и опе-
режению передовых подразделений.

ТПК решила развернуть движение за создание 
темпов Маллима не только для ускорения эконо-
мического строительства.

Главный замысел заключается в том, чтобы каж-
дая продукция стала образцом времени и совершен-
но безупречной, дала народу реальную выгоду.

Все, что создается для народа, должно быть со-
вершено безупречным, высшего качества и по кри-
териям далекого будущего. С такой точки зрения 
требуются высокие темпы и качества.

Вместе с производством знаменитых изделий 
и товаров ведется работа по технической рекон-
струкции всего народного хозяйства на основе со-
временной техники и по поднятию всех отраслей 
на сверхсовременный уровень.

Корейский народ с все нарастающим стремле-
нием открыть новый период перелома в социали-
стическом строительстве активно развертывает 
движение за создание темпов Маллима.

Ли Чон Нам

►
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Высший руководитель Ким Чен Ын, посетив-
ший фабрику в июне 2016 года, сказал, что во всех 
уголках фабрики пульсирует политика партии и 
ощущается любовь коллектива к фабрике, что она 
является самым лучшим из всех предприятий, ко-
торые он осмотрел в последнее время. О Ким Мён 
Хване сказал, что тот является работником с серьез-
ной привязанностью к своей фабрике, работником, 
отличающимся большим рвением к работе, дирек-
тором, примеру которого все должны следовать.

Юн Рён Сок, бригадир первой бригады Пук-
чжиского сельхозкооператива уезда Чэрён, Хан 
Сын Чхан, начальник 9-й галереи Чикдонской мо-
лодежной шахты «8 февраля», Чо Су Гён, заслу-
женный деятель науки, доктор наук в факультете 
машиноведения в области разработки ресурсов 
Пхеньянского машиностроительного института,  
Чо Сон Гу, директор Вонсанского предприятия 
по строительству ГЭС, Ким Ин Гю, заведующий 
кафедрой факультета металловедения Политехни-
ческого университета имени Ким Чака, Пак Бён 
Чжун, директор Сепхоского уездного лесничества, 
Ким Мён Вор, старший врач офтальмологического 
отделения Северохванхэской провинциальной на-
родной больницы, пользуются уважением и любо-
вью всего народа за большой вклад в приумноже-
ние богатства и могущества Родины, ее развитие.   

Кроме известных передовиков эпохи Малли-
ма, Пак Хян Ок, директор Сунамской районной 
торговой управы города Чхончжин, Сим Чун Ир, 
бригадир бригады главного корпуса цеха ремонта 
турбины Пхеньянского теплоэлектрообъединения, 
Ли Сын Чхор, начальник ремонтно-механического 
цеха Чикдонской молодежной шахты «8 февраля», 
Ли Чон Су, директор Виёнского лесообрабатыва-
ющего предприятия, и многие другие люди стали 
заслуженными работниками с духом социалисти-
ческого патриотизма, их примеру стараются сле-
довать широкие массы.

Работу по благоустройству своего села, своего 
предприятия никто не проводит вместо тебя; свой 
путь должен проложить сам ты.

С этим духом по всей стране широко разверты-
вается коллективное соревнование за увеличение 
производства, направленное на то, чтобы своими 
силами благоустроить свое село, свое предпри-
ятие, достичь непрерывного новаторства, непре-
рывного прогресса.

У побережья Корейского Восточного моря, в 
Синчханском рабочем поселке находится Син-
чханский рыбопромысловый кооператив.

Он широко известен своими успехами в работе 
не только в районе у Восточного моря, но и в Ми-
нистерстве рыбной промышленности. 

В нем имеются питомник ламинарии площадью 
в 20 с лишним га, участок увеличения ресурсов 
площадью в 30 с лишним га, десятки моторных су-
дов и лодок для выращивания морских водорослей, 
помещения для обработки, холодильники и др. 

Рабочие Кореи совершают чудеса и новый 
прогресс на всех фронтах социалистиче-
ского строительства.

В этом кооперативе создана такая материаль-
но-техническая база, чему могут завидовать даже 
рыбпромхозы.

10 с лишним лет назад хозяйство кооператива 
было бедным. Кооператоры с твердой верой в свои 
силы начали со строительства питомника ламина-
рии площадью в 0, 5 га. Сегодня он расширялся до 
20 с лишним га.

Раньше выращивание ламинарии в побережье 
Корейского Восточного моря считалось невозмож-
ным, но они успели вырастить ее, а также своими 
силами создали сооружение для разведения мор-
ских водорослей.

Они, поставив себе высокую цель – увеличить 
морские ресурсы, уже начали смешенное разведе-
ние ламинарии, мидии и морской капусты в одном 
питомнике, устроили нерестово-выростное хозяй-
ство для разведения оседлых видов – трепанга и 
морского ушка.

Из сельхозкооперативов у побережья Корейского 
Западного моря Ряндамский сельхозкооператив в 
уезде Ончхон имеет неблагоприятные условия для 
земледелия: равные поля ограничены, местами стоят 
холмы, почва каменистая. И нет других ресурсов.

Но он со своей ясной стратегией старается 
увеличить сельскохозяйственное производство и 
улучшить жизнь населения.

«Все согласно условиям нашей местности!»
Под этим лозунгом решили проблему электро-

энергии, построив малую ветроэлектростанцию,  
в животноводстве используют солому зерновых, 
максимально снижая удельный вес зерновых корм.

На холмах посажены тутовые деревья для произ-
водства кокона, а между фруктовыми деревьями – 
периллы и бобы.

Очень высока их гордость за то, что своими ру-
ками благоустраивают родное село.

Среди предприятий, стоящих впереди борьбы 
за достижение цели пятилетней стратегии удар-
ным движением за увеличение производства, есть 
и Чхонэриский цементный завод.

Он своими силами и техникой привел в порядок 
и усовершенствовал сберегающий процесс произ-
водства, увеличил производственную мощность 
цемента в 2 раза.

Изготовление нового огнеупорного кирпича 
для облицовки обжиговой печи, создание системы 
радиоуправления и диспетчерского наблюдения за 
процессом обжигания, внедрение прибора для из-
мерения концентрации кислорода в отходном газе 
и применение измерительного прибора, определя-
ющего в режиме реального времени температуру на 
участке обжиговой печи, где образуется клинкер, – 
все это внесло большой вклад в осуществление на-
укоемкости и информатизации производства.

Рабочий коллектив завода говорит:
– Только тогда, когда, взяв на вооружение науку 

и технику как всепобеждающее оружие, создаем 
все новое, мы можем достойно выполнить свой 
долг в строительстве экономической державы. В 
отдаче приоритета науке и технике есть прямой 
путь к увеличению производства. 

Намъапский сельхозкооператив в уезде Ёмчжу 
разработал свою органическую агротехнику, активно 
применяет ее к практике. Самчхонская сомоводче-
ская ферма создала техническую гарантию для сни-
жения себестоимости продукции и увеличения при-

►
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Мчится МаллимаМчится Маллима
В КОРЕЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ КИМ ЧЕН ЫНА 

энергично проводится движение за создание 
темпов Маллима (легендарный крылатый конь,  
мчащийся в день 10 тысяч ли), придающее мощ-
ный импульс процессу строительства могучего со-
циалистического государства.

Ты мчишься темпами Маллима?

В один из январских дней Ким Чен Ын прие-
хал на Пхеньянский текстильный комбинат имени 
Ким Чен Сук.

Он, посмотрев на разные ранцы для школьников 
из ткани, произведенной на комбинате, с большим 
удовлетворением отметил, что они сделаны без-
упречно с учетом возрастно-физических особенно-
стей школьников.

Затем он осмотрел заново установленный про-
цесс производства сумочной ткани. Он высоко 
оценил успехи рабочего коллектива и техперсо-
нала комбината, которые освоили производство 
ткани на сумки из искусственного шелка-полиэ-
фира, на построенных нашими силами и техникой 
ткацком станке с гибкими рапирами и роликовой 
машине для крашения при высокой температуре и 
давлении, и создали производственный процесс, 
состоящий из отечественного оборудования.
Ким Чен Ын, осматривая цех искусственного 

шелка, комплексные ткацкий и красильный цехи 
и другие места, дал важные указания, связанные 
с управлением комбинатом: дать больше ткани на 
школьную форму и других высококачественных 
сортов ткани, неустанно уделять глубокое внима-
ние хозяйственному снабжению рабочих.

Он подчеркнул, что сегодня все члены партии 
и трудящиеся должны достойно жить и бороться 
всадником Маллима, продолжая боевой дух, боевую 
хватку старших поколений, которые совершили чу-
деса и подвиги, гордо отвечая на вопрос «Ты мчишь-

ся темпами Чхоллима?» (Чхоллима – легендарный 
крылатый конь, мчащийся в день тысячу ли).

Родина создания темпов Маллима

25 января 2017 года Ким Чен Ын приехал на 
стройку улицы Рёмён.

Он, с яркой улыбкой на лице любуясь подняв-
шимися как грибы после дождя грандиозными 
сооружениями, сказал, что не прошло и года, а 
за этот короткий срок уже отчетливо выявляется 
грандиозный масштаб улицы Рёмён, и с большим 
удовлетворением отметил, что строители, подни-
мая могучую бурю горячей самоотверженностью 
и упорной практикой для претворения в жизнь 
замысла партии о грандиозном строительстве, на 
стройке улицы Рёмён создают новую легенду о не-
виданных темпах строительства.

В самом деле, это строительство началось по за-
мыслу Ким Чен Ына. Он проверил тысячу и сотни 
проектов и дал ценные указания по строительству 
улицы Рёмён.

Строители всего за 9 месяцев на широкой терри-
тории общей площадью в более 90 га построили 44 
высотных, высоких и многоэтажных жилых дома 
на 4 800 с лишним квартир, более 40 общественных 
зданий, в том числе ясли и детсады, реконструирова-
ли более 70 жилых домов и общественных зданий.

Они построили каркас 70-этажного жилого 
дома за 74 дня, потом закончили кафельную обли-
цовку наружной стены – за 13 дней, все обогащая 
легенду строительства эпохи Маллима.

13 апреля 2017 года Ким Чен Ын участвовал в 
торжественном открытии улицы Рёмён – образца 
и стандарта, представляющего современную архи-
тектуру, и феерии, появившейся в эпоху Трудовой 
партии.

Благодаря героической борьбе строителей улица 
Рёмён стала родиной создания темпов Маллима.   ■

«Мы – всадники Маллима»«Мы – всадники Маллима»
Партия открыла эпоху Маллима.
Вихрем устремимся вперед.
Нестрашны нам трудности.
Мы – всадники Маллима.

Эта песня вышла в свет в 2016 году, когда в Ко-
рее произошел великий подъем в строительстве 
могучего социалистического государства.

В январе того года высший руководитель
Ким Чен Ын, посетив Пхеньянский текстильный 
комбинат имени Ким Чен Сук, сказал, что сегод-
ня наши партийные и беспартийные трудящиеся, 
переняв боевой дух, боевой порыв старших поко-
лений, которые, готовые ответить на вопрос «Ты 
мчишься темпами Чхоллима?», совершили чудо 
и подвиги, должны жить и бороться, чтобы до-
стойно ответить на вопрос «Ты мчишься темпами
Маллима?»

Летом 2016 года в северном районе Кореи, в 
бассейне реки Туман налетел шквал с проливными 
дождями, чего не бывало в истории метеонаблюде-
ния после освобождения страны (август 1945 г.), и 
серьезно пострадали город Хвэрён и 5 уездов.

Развернулось всенародное генеральное насту-
пление, чтобы как можно скорее ликвидировать 
последствия стихийного бедствия.

Более чем за 2 месяца на развалинах поднялись 
одноэтажные, 3-этажные и 5-этажные жилые дома 
на 11 тысяч 900 семей, построились более 100 яс-
лей, детсадов, школ, больниц и поликлиник, отре-
монтировались жилые дома на 15 тысяч с лишним 
семей.

Также укреплены берега реки Туман площадью 
в более 1, 9 млн. кв. км, регулировано русло рек в 
десятки км и восстановлены железные и автомо-
бильные дороги в сотни км, десятки мостов.

Пострадавшее население до наступления зимы 
получило новые дома, лучшие, чем прежние.

Пупхоское хозяйство марикультуры по июнь 
2017 года выполнило годовой план по производ-
ству рыбопродуктов на 100, 1 процента, увеличив 
производство больше на 10 тысяч тонн по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего года или в
1, 8 раза больше, чем 2 года назад.

Во всех местах страны раздувалось сильное 
пламя соревнования для создания темпов Малли-
ма и развертывалось движение «догнать и пере-
гнать, учиться у передовиков», движение за обмен 
опытом и создалось много образцовых подразде-
лений в эпоху Маллима.

Темпы Маллима – это темпы строительства мо-
гучего социалистического государства, когда со-
вершаются все новые чудеса при наихудших труд-
ностях.

Открывая близкий путь к счастью,
Руками и умом творим чудеса.
На крыльях науки и техники
Быстрее летим к заветному краю.

Грандиозное поступательное движение Малли-
ма, которое развертывается сегодня в Корее, пред-
ставляет собой великую созидательную борьбу за 
достижение стремительного развития своими си-
лами, своей техникой, на основе своих ресурсов.

Корейский народ видит лучшее средство для 
успешного достижения этой цели в проявлении 
непреклонной духовной силы и введении в дей-
ствие научно-технического потенциала.

Примером служит работа Осоксанской гранит-
ной каменоломни.

В ходе развертывания массового движения за 
технический прогресс было выдвинуто много 
новаторских рацпредложений, позволивших про-
водить зимнюю обработку камней, что считалось 
невозможным по прежним понятием.

А также установлен современный процесс до-
бычи с помощью самоходного камнереза, значи-
тельно улучшено качество и увеличен выход изде-
лий высокого качества, повышена производитель-
ность в 60 раз.

На Ракранской фабрике инвалидов военной 
службы по производству пластмассовых бытовых 
товаров многие рабочие учатся в системе обучения 
без отрыва от производства и, повышая свой уро-
вень технической квалификации, становятся нова-
торами, выдвигающими ценные рацпредложения.

Устаревшее оборудование перестраивается с но-
вейшей наукой и техникой, как новое, проводится 
движение за увеличение производства, приведшее 
к перевыполнению народнохозяйственного плана.

В разных отраслях, во многих подразделениях 
растут ряды всадников Маллима, превысивших 
уровень года рекордного производства.

И в трудной обстановке, когда не хватает мно-
гого, стараться непрерывно увеличивать объем 
производства, никогда не остававшись на достиг-
нутом, стремиться к все новой победе и добиться 
непрерывного прогресса и непрерывного продви-
жения вперед, – это и есть боевая хватка корейско-
го народа.

И в Корее создаются темпы Маллима, происхо-
дят все новые перемены не по дням, а по часам.

Песня «Мы – всадники Маллима» вдохновляет 
корейский народ, стремящийся вперед выше и бы-
стрее за строительство могучего социалистическо-
го государства.

Рим Ок

веса рыбы, увеличила производство сомов в среднем 
до 200 кг, максимум – до 270 кг в 1 кб. м. Манген-
дэская куроводческая фабрика на основе реальной 
научной стратегии животноводства добивается заме-
чательных успехов в производстве и хозяйственной 
деятельности. Сончхонганский электрический завод, 
считав разработку новых изделий движущей силой 
для развития завода, непрерывно дает все новые раз-
ные электродвигатели с большим экономическим 
значением. Участок «Кванмён» Ынпхаского рудника 
известен тем, что не оставляет свалку пустой поро-
ды. Уезд Тэхын, расположенный на высокогорном 
районе,  построил ГЭС за счет воды горного ручья 
и решил энергетический вопрос. Пукчжинский ра-

бочий поселок уезда Унсан превращает каменистую 
гору в «золотую». Пхеньянская фабрика основных 
приправ непрерывно дает много функциональных 
изделий с маркой «Помматчжи»…

Не счесть всех предприятий, которые своими 
силами и техникой создают счастливую жизнь.

Широко распространяется их опыт и в масшта-
бе всей страны энергично проводится движение – 
опережать передовиков, учиться у них.

Все выше поднимается энтузиазм рабочего 
класса Кореи, вставшего на построение богатой и 
могучей Родины.

Ём Сон Хи

►
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75 лет с Трудовой партией Кореи (1)

Исторические корни ТПК – ССИ

В начале XX века Корея была 
оккупирована японскими импе-
риалистами и превратилась в их 
монопольную колонию.

В Корее они, прибрав к сво-
им рукам всю политическую 
власть, проводили беспреце-
дентную в истории колониаль-
ную политику.

Они значительно увеличили 
оккупационные силы в Корее и 
учредили множество репрессив-
ных аппаратов.

Из-за колониального режима 
японских империалистов Корея 
превратилась в полуфеодальное 
колониальное общество, где 
остались много пережитков фе-
одализма, крайне разорилась 
жизнь широких народных масс – 
рабочих, крестьян.

Итак, все более обострялись 
национальные и классовые про-
тиворечия между двумя силами: 
рабочими, крестьянами, широки-
ми народными массами, с одной 
стороны, и японскими империа-
листами, помещиками, компра-
дорской буржуазией, прояпон-
скими чиновниками – с другой.

Мрачная социально-эконо-
мическая обстановка при коло-
ниальном режиме японских им-
периалистов, серьезные нацио-
нальные и классовые противоре-
чия, формирование антияпонского 
сознания рабочих, крестьян, 
широких народных масс и их ре-
волюционное стремление стали 
важным условием для широко-
го развертывания антияпонской 
национально-освободительной 
борьбы.

Антияпонское национально-ос-
вободительное движение, про-
водившееся в разных формах: 
движение антияпонской армии 
справедливости и патриотическое 
культурно-просветительское дви-

жение, не могло избежать провала 
из-за своей классовой ограничен-
ности.

В 1920-х годах рабочий класс 
более активно выступил на аре-
не борьбы.

Развитие массового движе-
ния, в частности, рабочего, тре-
бовало появления мощной по-
литической руководящей силы, 
способной в едином порядке 
руководить им.

Согласно этим требованиям 
истории в апреле 1925 года была 
создана Коммунистическая пар-
тия Кореи.

Но из-за жестокой репрес-
сии японских империалистов 
и фракционной распри внутри 
партии она прекратила свое су-
ществование через 3 года.

Корейская революция, кото-
рая переживала перипетии от 
коммунистического движения 
раннего периода, актуально 
требовала боевой партии, спо-
собной преодолеть любые испы-
тания и провести революцию к 
победе.

Это требование блестяще осу-
ществилось лишь тогда, когда 
у руля революционной борьбы 
встал великий вождь Ким Ир Сен.
Ким Ир Сен, взявший в руки 

руководство корейской револю-
цией в самые мрачные годы вла-
дычества японских империали-
стов для того, чтобы проложить 
новый путь революции, решил 
создать революционную аван-
гардную организацию, проводя-
щую антияпонскую националь-
но-освободительную борьбу с 
правильной боевой программой 
при опоре на широкие массы. И 
в 1926 году создал Союз сверже-
ния империализма (ССИ).

Он много читал работы клас-
сиков-предшественников и дру-

гие революционные книги, глу-
боко изучал принципы револю-
ции с учетом реальных условий 
Кореи, анализировал историче-
ский урок антияпонской борь-
бы. И он пришел к убеждению в 
том, что для достижения незави-
симости страны, свободы и сча-
стья народа надо идти по пути, 
указываемому коммунистически-
ми идеями.

Борьбу за прокладку нового 
пути корейской революции он 
начал с приобретения товари-
щей. Среди учащихся тайно рас-
пространял идеи коммунизма, 
растил из молодежи товарищей 
по революции, имеющих сим-
патию к новым идеологическим 
течениям и готовых делить с 
ним горе и счастье между собой. 
И проводил работу для объеди-
нения их в организации.

17 октября 1926 года он со-
звал учредительное собрание 
ССИ. На нем выступил с докла-
дом «Свергнем империализм» 
и провозгласил создание ССИ.

ССИ был свежим, живым по-
литическим организмом нового 
типа, созданным в исторических 
муках молодежью нового по-
коления, стремящейся осуще-
ствить национальное и классо-
вое освобождение под идеалами 
борьбы против империализма, 
за независимость и самостоя-
тельность.

Образование ССИ стало ис-
ходным пунктом в борьбе за соз-
дание революционной партии 
чучхейского типа, с этого начала 
пускать корень Трудовая партия 
Кореи. Программа ССИ стала 
основой программы ТПК, прин-
цип самостоятельности, выдви-
нутый ССИ, – принципом строи-
тельства и деятельности ТПК, а 
коммунисты нового поколения, 

подготовленные ССИ, – косяком 
для ее основания.

Позже ССИ быстро укреплял-
ся и развивался в идейно-орга-
низационном отношении.

Чтобы подготовить коммуни-
стов нового поколения, Ким Ир Сен 
уделял большие силы повыше-
нию их сознательности и ор-
ганизованности и организовал 
Антиимпериалистический союз 
молодежи – нелегальную массо-
вую антиимпериалистическую 
организацию, унаследовавшую 
программу ССИ.

Тогда быстро росло число ор-
ганизаций учащейся молодежи и 
других революционных органи-
заций, изо дня в день усилива-
лось революционное выступле-
ние народных масс, в частности 
молодежи. Такая обстановка 
требовала рождения авангард-
ной организации, призванной в 
едином порядке руководить все-
ми этими организациями и ак-
тивнее направить антияпонскую 
борьбу народа.

28 августа 1927 года Ким Ир Сен 
создал Коммунистический союз 

молодежи Кореи. В условиях 
того времени, когда на арене 
коммунистического движения в 
Корее выступило новое поколе-
ние, КСМК был революционной 
авангардной организацией, ко-
торая была призвана проложить 
путь корейской революции и в 
едином порядке направляла анти-
японские массовые организации.

С созданием КСМК борьба для 
основания революционной пар-
тии, начатая с ССИ, стала с новой 
силой продвигаться вперед.

Ли Чон Нам

При опоре на науку и технику

СЕЙЧАС В КОРЕЕ С БОЛЬ-
шим размахом проводится 

движение за создание темпов 
Маллима.

В нем отражаются дух наци-
ональной самостоятельности и 
дух самого национального выжи-
вания, выражающиеся в стремле-
нии к процветанию страны и раз-
витию экономики своими силами 
и своей техникой.

В этом движении активно уча-
ствуют научные работники Кореи.

Исследователи НИИ электри-
чества ГАН, глубоко изучив со-
стояние существующего обору-
дования ГЭС, решили заменить 
устаревшее оборудование новым 
генераторным оборудованием, от-
вечающим условиям развиваю-
щейся действительности.

И они разработали и внедрили 
в ГЭС цифровое автоматическое 
устройство управления, цифровой 
электрогидравлический регуля-
тор, цифровое комбинированное 
защитное устройство генератора 
и трансформатора, электрический 
тормоз и другие устройства.

Это было большим вкладом в 
обеспечение надежности в вы-
работке электроэнергии в ГЭС.

Исследователи НИИ горной 
техники Института каменного 
угля разработали пневматиче-
ский вращательный перфоратор, 
машину для непрерывной пода-
чи мокрого песка под напором, 
устройство закачки цементного 
раствора для анкерной крепи, и 

помогали шахтерам повысить 
удельный вес механизирован-
ных работ в забойной работе.

А сами шахтеры, внедрив вы-
сокоэффективные методы угле-
добычи, осуществили комплекс-
ную механизацию внутришахт-
ных работ и применение разных 
видов перевозки, создали осно-
ву для повышения добычи угля.

Все эти успехи были достиг-
нуты движением за создание 
темпов Маллима, требующих, 
чтобы все отрасли и все подраз-
деления народного хозяйства 
стремились вперед быстрее и 
выше. В результате на заводах и 
фабриках произошли производ-
ственные подъемы, а  на участ-
ках грандиозного строительства 
работа продвигалась по графике.

Стремление поддерживать это 
движение наукой и техникой 
проявляется не только в научно-
исследовательских учреждени-
ях, в вузах и их исследователь-
ских предприятиях, но и среди 
работников и техперсонала на 
заводах и фабриках.

Преподаватели и исследо-
ватели Университета имени
Ким Ир Сена выехали в Пук-
чханское теплоэлектрообъеди-
нение и на месте установили 
процесс производства обессо-
ленной воды и водорода и созда-
ли научно-техническую основу 
для увеличения выработки элек-
троэнергии.

Кроме того,    они в Хванхэском 

металлургическом объединении, 
внедрив измерительную систему 
свойства шлака, внесли большой 
вклад в нормальную эксплуатацию 
доменной печи на кислородном 
дутье и производство чучхе-желе-
за. В одном, только прошлом году 
были выдвинуты сотни ценных 
новаторских рацпредложений.

Преподаватели и исследова-
тели Политехнического универ-
ситета имени Ким Чака тоже 
на месте добились больших 
успехов при строительстве со-
временной отжигательной печи 
меди и при установлении на за-
воде огнеупоров процесса про-
изводства огнеупорного кирпи-
ча с газификацией антрацита.

Технические работники Сун-
чхонского химического объеди-
нения решили своим сырьем и 
техникой научно-технические 
вопросы, встающие в создании 
одноуголеродной химической 
промышленности.

Исследовательский коллектив 
объединения, в первую очередь, 
углубил исследование по пре-
вращению антрацита в состоя-
ние суспензии для выделения 
газа, нужного в производствен-
ном процессе метанола – исход-
ного вещества в одноуглеродной 
химической промышленности.

В ходе этого они узнали, что 
для этого важно повысить дис-
персность в растворе.

Они стали обращать большое 
внимание на одно химическое ►

В ЭТОМ ГОДУ КОРЕЙСКИЙ НАРОД ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ ТПК.
Основание ТПК было историческим событием, открывшим путь к тому, чтобы в полной 

мере корейский народ мог наслаждаться жизнью самостоятельного народа. Под мудрым ру-
ководством ТПК корейский народ создал великую историю социалистической Кореи и уве-
ренно идет вперед по победоносному пути.
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вещество, выделяемое в уже 
установленном одном производ-
ственном процессе. Исследова-
тели взялись за исследование по 
изготовлению диспергатора.

Сначала они анализировали 
свойства антрацита, добываемо-
го в разных местах. На основе 
этого нашли метод дисперсии 
антрацита с помощью того же 
вещества.

Их успехи не только вдохно-
вили работников объединения, 
участвующих в движении за 
создание темпов Маллима, но 
и служили ценным капиталом в 
создании одноуглеродной хими-
ческой промышленности.

Работники Сончхонганского 
завода электроприборов своими 
силами разработали электродви-
гатель, важный для строитель-
ства отечественного трамвая, 
укрепляя свои технические силы.

Работник завода сказал:
– Честно говоря, для нас изго-

товить электродвигатель нового 
типа было непосильным делом. 
Завидовали техническим работ-
никам других учреждений и даже 

надеялись, что пошлют нам хоро-
ших людей. Но с таким отноше-
нием к делу никогда нельзя было 
решить проблему с кадрами

И решили укрепить свои тех-
нические силы. При тесной свя-
зи с преподавателями и иссле-
дователями центральных вузов 
завод подобрал более 10 рабо-
чих и направил их на практику и 
обучение технических навыков.

Кроме того, всем техниче-
ским работникам и квалифика-
ционным рабочим дали по одно-
му исследовательскому заданию 
для разработки новых изделий, 
что помогло им повысить прак-
тическую способность и техни-
ческую квалификацию.

Так было полностью гаран-
тировано качество вырабатыва-
емых новых изделий.

А на Ченамской шахте работ-
ники механического цеха своей 
силой и техникой построили 5- 
и 10-тонные электровозы, затем 
за короткий срок проектировали 
и изготовили новый подъемник, 
более, чем прежний, удобный 
для перевозки и установки, и 

тем самым сделали большой 
вклад в увеличение добычи угля.

Причем этот новый подъемник 
получил хорошую оценку на 34-м 
Общереспубликанском научно-
техническом фестивале, прохо-
дившем в апреле прошлого года.

Подобных примеров очень 
много.

В одном, только прошлом 
году в Корее проводились более 
40 выставок и конференций – 
Общереспубликанская научно-
техническая конференция и вы-
ставка в области материаловеде-
нии, Общереспубликанская кон-
ференция научно-технических 
достижений в области сельского 
хозяйства, Общереспубликан-
ская выставка научно-техниче-
ских достижений студентов в 
области информатики.

Это ясно показывает твер-
дую волю корейского народа до-
биться большого продвижения 
процесса строительства соци-
ализма, поддерживая наукой и 
техникой движение за создание 
темпов Маллима.

Сим Чхоль Рён

Из утиля – сокровищем

В ЧХОЛЛИМАСКОМ РАЙО-
не города Нампхо находится 

Кансонский завод виниловых 
пленок. 

На этом небольшом заводе 
выпускаются разные изделия из 
ставших негодными виниловых 
и пластмассовых бытовых из-
делий.

В выставочном зале изделий 
завода представлены более 90 
изделий 9 видов – разные вини-
ловые пленки, плащи и шланги, 
пластмассовые трубы. Осматри-
вая этот зал, люди удивляются 
тому, что все они сделаны из 
утильсырья.

Завод начал обращать внима-
ние на утильсырье с 2009 года, 
когда широко проводилась рабо-
та по модернизации завода со-
гласно требованиям нового века.

Однажды директор У Чэ Мён 
случайно слышал, о чем говорят 
рабочие.

– Если собрать все изделия, 
созданные нашим заводом с 
1995 года, то они, наверное, об-
разует горы. 

Послушав их, он испытывал 
гордость за свой труд. Но вдруг 
задумался, что будет, когда они 
станут негодными. 

«Если утилизировать все эти 
изделия, вышедшие из употре-
бления …»

Если утилизировать все это, 
то завод будет получать неисся-
каемый источник сырья и умень-
шать загрязнение окружающей 
среды.

Итак, началась работа по соз-
данию процесса утилизации от-
бросов.

Собирали утильсырье и при-
ступили к созданию оборудова-
ния для его обработки.

Побывали в уезде Рёнган и 

В выставочном зале изделий.

других местах, где, по слухам, 
работает такое оборудование, но 
оно не удовлетворяло их жела-
ние. 

Наконец, удалось получить 
нужное оборудование в городе 
Сонрим провинции Северный 
Хванхэ. 

Но оно было построено для 
обработки и производства толь-
ко пластмассовых труб и емко-
стей. Но работники завода, хотя 
были неудачи, перестроили обо-
рудование за 8 месяцев.

Потом приступили к созда-
нию процесса очистки утильсы-
рья.

Для этого организовали кон-
курс на лучшее рацпредложение 
среди рабочих, что вызвало их 
творческую активность. Так был 
сделан новый станок, разрезаю-
щий утильсырье одновременно 
продольно и поперечно. И вы-
двинулись новые технические 
предложения о промывной ма-
шине с гидроциклоном и кон-

вейерном шлеппере. 
На основе этого они своими 

силами изготовили новую ком-
бинированную промывную ма-
шину. Таким образом, было по-
строено 13 машин 5 видов, вос-
становлено 9 импортных машин 
с использованием самодельных 
деталей. И построили мотор-ге-
нератор с помощью газифика-
ции антрацита. 

В ходе того многочисленные 
руководители и рабочие получи-
ли свидетельства на изобретение, 
дипломы Общереспубликанско-
го научно-технического фести-
валя, свидетельства на рацпред-
ложения.

У Чэ Мён сказал:
– Превращение мусора в со-

кровище было нелегким делом, но 
в этой работе мы получили боль-
шую пользу. Мы осознали, что 
если решительно взяться за дело, 
то можно осуществить любое.

Пак Ён Ир

►

Общереспубликанская выставка научно-технических достижений
студентов в области информатики (сентябрь 2019 г.).
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Директор-изобретатель Чо Сон Гу  

Чо Сон Гу 
(слева).

ДИРЕКТОР ВОНСАНСКОГО
предприятия по строитель-

ству ГЭС Чо Сон Гу известен 
способным работником.

Решать все вопросы своими 
силами, силами науки и техни-
ки, – это и есть принцип, кото-
рого он твердо придерживается 
в своей работе.

Чо Сон Гу часто говорит:
– Настоящий работник дол-

жен своими силами преодолеть 
все трудности и сделать невоз-
можное возможным. 

Он принял одно из самых 
отстающих в провинции пред-
приятий, поэтому в его работе 
возникло много проблем. Но он 
никогда не надеялся только на 
помощь сверху.

Когда остро встал вопрос 
перевозки груза, отремонтиро-

Чо Сон Гу призывает строителей на новый прогресс.

вал старый, списанный грузо-
вик, как новый. Когда появились 
твердые каменные глыбы, сде-
лал переносную камнерезную 
пилу.

Когда рыли котлован под гене-
раторный зал Косонской ГЭС № 1 
«Армия и народ», работа задер-
жалась на несколько дней из-за 
нехватки взрывчатого материа-
ла, и строители взялись проби-
вать твердую породу молотом и 
буром. 

Он стал думать об инструмен-
те для дробления камня. И ре-
шил сделать камнерезку, которая 
работает на камнеобрабатываю-
щих заводах. Он сам составил 
чертеж и решил технические во-
просы. Так через несколько дней 
появилась камнерезная пила. 

Она позволила намного сэко-
номить взрывчатые материалы 
и рабочие силы при повышении 
темпов в работе.

Молодой рабочий спросил 
директора, в чем же секрет изо-
бретательности, и тот на это от-
ветил:

Организуют жизнь, полную оптимизма.

– Важно верить в свои силы. 
Быть уверены в том, что если 
будут вода и воздух, то можно 
своими руками сделать все, что 
нужно.

Чо Сон Гу был не высок по 
образованности. Но на практике 
глубже осознал, что работник, 
только хорошо зная свою рабо-
ту, может руководить своим под-
разделением и поднять массы на 
претворение в жизнь политики 
партии.

Шлифовальные машины для 
стены и потолка и машина для 
обработки граней каменного 
блока, изготовленные им, пока-
зывают, как Чо Сон Гу придает 
большое значение науке и тех-
нике.

На первую страницу его за-
писной книжечки положено 
первое свидетельство на науч-
но-техническое достижение, по-
лученное им после назначения 
директором. 

Он часто смотрит на него, 
предъявляя себе все более высо-
кую требовательность.

Однажды жена сказала мужу, 
который ни минуты не отрыва-
ется от книги:

– Тебе уже не пора учиться. 
Работай, думая о своем здоровье.

– Отстану я – отставать будет и 
наше предприятие.

Он хорошо знает: какие ма-
териалы и сколько их нужны, 
какие стоят задания для техни-
ческого прогресса, как органи-
зовать работу и каким методом. 
Посмотрев на документы, пред-
ставленные техническими ра-
ботниками, он сразу замечает 
неправильную цифру.

Так он, приняв это отставшее 
предприятие, которого другие 

избегали, превратил его в пред-
приятие, которое делает все сво-
ими силами и крепко стоит на 
своих ногах.

Предприятие смогло играть 
авангардную роль в строитель-
стве ГЭС и других объектов.

В Корее Чо Сон Гу считается 
примером работника эпохи Мал-
лима.

Автор Сим Ён Чжин
Фото Ли Сок Ика
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Ключ к увеличению производства

В ГОРОДЕ ХИЧХОН ПРОВИН-
ции Чаган находится Хичхон-

ская шелкомотальная фабрика.
За прошлые годы она давала 

много шелковой пряжи, внося 
большой вклад в развитие эко-
номики и улучшение благосо-
стояния населения провинции.

В последние годы активно 
проводилась работа по модерни-
зации предприятия, и фабрика 
обновилась неузнаваемо. В про-
шлом году, как в 2018 году, она 
опять превысила уровень года 
рекордного производства.

Недавно корреспондент на-
шего журнала посетил фабрику, 
чтобы узнать, в чем секрет успеха.

Фабрика, богатая
студентами

Горячее рвение к учебе – осо-
бая атмосфера фабрики.

Несколько лет назад Пак 
Чхоль Хун был назначен дирек-
тором фабрики.

Тогда технические силы фа-

брики были слабы: всего 10 с 
лишним человек, включая инже-
нерно-технических работников. 
Среди рабочих доминировало 
мнение о том, что наука и техни-
ка не касается их.

Он начал свою работу со сло-
ма старого порядка, когда хозяй-
ственной деятельностью и вне-
дрением технических новшеств 
занимаются только считанные 
технические работники. 

Электронная читальня, чи-
тальный зал, кабинет распро-
странения достижений науки и 
техники приблизились к произ-
водству.

Вместе с тем рабочих, вы-
двигавших рацпредложения и 
внесших вклад в технический 
прогресс, поощряли похвалой и 
другими мерами. 

В ходе того возрос интерес 
рабочего коллектива к науке и 
технике, многочисленные рац-
предложения были внедрены в 
производство.

В прошлом году были вне-

дрены 84 рацпредложения, в 
том числе установка герметизи-
рующего устройства в коконо-
мотальном станке, механизация 
упаковочной работы с исполь-
зованием автоматической упако-
вочной машины пряжи.

Недавно в кокономотальном 
станке было установлено устрой-
ство для автоматической подачи 
шелковых нитей, повысившее 
его производственную мощность 
в 4 раза. 

И качество шелковой пряжи 
тоже поднялось от класса А до 
класса 4А.

В обстановке горячей страсти 
производственников к науке и 
технике заметно увеличилось 
число студентов.

Из 400 рабочих более 100 по-
лучили высшее образование, а 
180 с лишним учатся в отделе-
нии дистанционного обучения 
при Пхеньянском институте 
легкой промышленности имени 
Хан Док Су.

Пак Чхоль Хун сказал:

– В ближайшем будущем все 
рабочие должны получить выс-
шее образование. Это и есть 
наша цель.

Хороша наша жизнь

Массовость физкультуры и 
спорта, разнообразная культур-
ная жизнь тоже являются еще 
одним из особых видов фабрики.

10 лет назад фабрика пережи-
вала большие испытания.

Расстроилась система хозяй-
ственного обеспечения и ухуд-
шались условия производства, 
что заставляло всех рабочих па-
дать духом.

Тогда на фабрике организо-
вались соревнования по волей-
болу, баскетболу, настольному 
теннису и другим видам спорта.

Руководители фабрики при-
звали рабочих закалять орга-
низм, жить и работать с опти-
мизмом и преодолеть трудности. 

Так начались физкультур-
ные и спортивные мероприятия 
не только на перерывах между 
работами, но и в выходные и 
праздничные дни. 

По мере роста страсти к спор-
ту стали делать большие награ-
ды лучшим спортсменам. Это 
вдохновляло рабочих.

Собственными силами по-
строили скотный двор, овощную 
теплицу, проводили грибовод-
ство и укрепляли материальную 
базу хозяйственного снабжения.

Кроме того, в разных формах 
организовали эмоциально-куль-
турную жизнь.

После рабочего дня пели пес-
ни, а по субботам в общежитии 
рабочих проводился конкурс по 
кулинарии среди девушек.

Атмосфера на фабрике со-
всем изменилась.

Громкий возглас болельщи-

ков, веселая песня часто напол-
няли всю территорию фабрики.

И рабочие с высокой гордо-
стью за свой труд совершают 
новаторство на производстве.

За годы существования фа-
брики производство шелковой 
пряжи увеличилось в 40 раз, 
благодаря высокому качеству 
спрос на ее продукцию увели-
чился внутри и вне страны.

С каждым днем улучшается 
и обогащается жизнь рабочих, и 
повышается их сознательная ак-
тивность.                                     ■

Совершая технический прогресс, увеличивают производство.

Автор
Ким Сон Мён

Фото
Хван Чон Хёка
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С верой в свои силы
В УЕЗДЕ ОНЧХОН ГОРОДА 

Нампхо находится Ончхон-
ская гранитная каменоломня.

Она была создана 15 октября 
1952 года, когда в разгаре шла 
Отечественная освободитель-
ная война (25 июня 1950 г. – 27 
июля 1953 г.), для производства 
каменных изделий, нужных для 
послевоенного восстановления 
и строительства.

После войны гранитные из-
делия широко использовались, 
в частности, в  восстановлении 
и строительстве Университета 
имени Ким Ир Сена, в  укрепле-
нии берегов реки Тэдон и соору-
жении Монумента дружбы.

Директор Пак Ён Нам, встре-
тивший нас, сказал:

– Вначале мы делали изделия 
кустарным способом. Но сегод-
ня даем разных видов гранитные 
изделия своим современным 
оборудованием.

Он рассказал такую историю.
На каменоломне работа начи-

нается с бурения.
Чтобы обеспечивать полную 

загрузку бурильного молотка, 
надо было повысить эффектив-

ность компрессора. А необходи-
мые детали компрессора были 
импортными и доставались не-
нормально.

Надо было решить этот во-
прос своими силами.

И научно-технические работ-
ники одобрили эту идею. А не-
которые усомнились, можно ли 
сделать маслоотделитель свои-
ми силами. Никто не знал, как 
изготовить его. Поэтому очень 
трудно было разработать его 
своими силами. Но, не решив 
этот вопрос, никогда нельзя 
было обеспечить ритмичность 
производства. Техперсонал, по-
няв, что нет другого пути, ре-
шительно приступил к исследо-
вательской работе для изготов-
ления требуемой детали своими 
силами и техникой, ресурсами 
страны.

Начиная со сбора нужных 
технических материалов, соста-
вили поэтапные планы и прово-
дили исследовательскую работу.

Им активно помогали иссле-
дователи ГАН, находившиеся в 
командировке на месте.

И горняки включились в ис-

следовательскую работу.
Так был изготовлен новый 

маслоотделитель с низкой себе-
стоимостью, не хуже импортно-
го изделия.

После этого в каменоломне 
сильно раздувалось пламя тех-
нического новаторства.

Заведующий производствен-
но-техническим отделом Чан 
Вон Нам разработал новую про-
грамму управления компрес-
сором, отвечающую условиям 
места работы, а горняк Ким 
Мён Чжэ – новый легированный 
вкладыш для оси компрессора. 
Кроме того, были достигнуты 
важные исследовательские успе-
хи, вносящие вклад в обеспече-
ние ритмичности производства.

Были и успехи в производстве 
декоративного блока из камен-
ного порошка, отходов обработ-
ки гранита.

И сегодня каменоломня обе-
спечивает бесперебойное произ-
водство, опираясь на неисчерпа-
емую творческую силу масс.

Автор Пак Тхэ Хо 
Фото Ан Ён Чхора

На карьере.
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Теплица работает на будущееТеплица работает на будущее
ВОНСАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

институт находится в густом лесу, а в центре 
его двора – экологически чистая грунтовая теплица.

Нам довелось побывать в этой теплице в первые 
дни октября прошлого года.

День был очень холодным. Казалось, что холод-
ный ветер с Корейского Восточного моря захотел 
испытывать нас.

Перед теплицей нас встретил исследователь ка-

федры овощеводства садоводческого факультета, 
профессор, член-корреспондент, доктор наук Ли 
Ён Су.

Он провел нас в теплицу. В ней было довольно 
тепло. Росли овощи, в том числе огурцы, помидо-
ры и другие плодовые овощи. Температура регули-
ровалась автоматически. 

Ли Ён Су показал нам регулятор. Этот неболь-
шое оборудование, запомнив место расположения 
теплицы (ширина и долгота), разницу во времени 
с Гринвичской астрономической обсерваторией, 
автоматически регулирует свет, температуру воз-
духа, влажность почвы и другие условия.

В теплице разные виды овощей помещаются 
по участкам, орошение проводится автоматически 
согласно свойствам разных видов растений. С по-
ступлением вечера теплица автоматически покры-
вается пленкой и поддерживается определенная 
температура. 

Ли Ён Су сказал, что в течение последних 10 лет 
в этой интеллектуальной теплице были выведены 
новые сорта десятков видов овощей и зерновых и 
освоены методы их выращивания.

– В теплице создана научная семеноводческая 
система. И некоторые культуры дают даже три 
урожая в год. Среди них есть высокоурожайные 
технические культуры, которые широко извест-
ны в мире. Мы акклиматизируем их к почвенно-
климатическим условиям нашей страны и после 
опытного выращивания поставляем их многим на-
учно-исследовательским учреждениям и сельхоз-
кооперативам.

И в последнее время в теплице несколько раз 
провели опыты по выведению нового сорта по-
мидора (ююба-помидор) и вывели сорт с большим 
содержанием сахара и высокой продуктивностью. 
Разделительным методом селекции из Вонсан-
ского большого помидора создали простой сорт 
большого помидора, красивого по форме и цвету. 
А также из арбуза с большими семенами вывели 
новый сорт арбуза с высоким содержанием селена. 
И вывели новый сорт огурца – не опыленный огу-

рец, который и в обычных теплицах дает большой 
урожай – 70 – 90 тонн с га.

По словам Ли Ён Су, в этой теплице были вы-
ведены новые сорта культуры и освоены методы 
их выращивания, что было отмечено государ-
ственными свидетельствами на регистрацию на-
учно-технических достижений, на внедрение на-
учно-технических достижений, на изобретение и 
рацпредложение. 

Эта теплица дала институту возможность за ко-
роткий срок завершить научно-техническую рабо-
ту, которая в обычных условиях требует 30 лет.

Ознакомившись с работой этой теплицы, мы 
воображали в себе, какой большой урожай будут 
давать новые сорта растений на теплицах страны.  

Автор Сим Чхоль Ён
Фото Ли Чхун Гука

Исследователи занимаются раз-
ведением новых культур.
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За повышение
эффективности понятия Желание учительницыЖелание учительницы

В АПРЕЛЕ СЕГО ГОДА В 
Пхеньяне проходил XXXIV 

Общереспубликанский научно-
технический фестиваль.

На этом фестивале, в котором 
участвовали научно-технические 
работники и специалисты, при-
влек большой интерес людей 
беспилотный самолет, экспони-
рованный факультетом электро-
ники и автоматики Университе-
та имени Ким Ир Сена.

Заведующий кафедрой этого 
факультета, доктор наук, доцент, 
Юн Чон Нам, встретивший нас, 
рассказал о своем опыте.

Однажды несколько лет на-
зад Юн Чон Нам, читая лекцию 
об автоматическом управлении, 
столкнулся с трудным вопросом. 
Он объяснял студентам, как из-
мерить угол наклона летающего 
в воздухе предмета, но студен-
там было трудно понять. 

Он думал, что можно было бы 
помочь студентам лучше пони-
мать, если наглядно показывать 
на лабораторном приборе вме-
сто мультимедийных и других 
наглядных пособий.

Он решил делать беспилот-
ный самолет – комплекс элемен-
тов автоматического управле-
ния. И преподаватели кафедры 
одобряли его решение и активно 
помогали ему в исследователь-

ской работе.
На самом деле, исследование 

по беспилотному самолету он 
начал давно.

Он еще студентом на факуль-
тета автоматики (тогдашнее на-
звание) Университета имени
Ким Ир Сена, написал диплом-
ную работу, касающуюся управ-
ления беспилотным самолетом.

После, работая преподавате-
лем университета, он продолжал 
исследование. Его многие на-
учные работы опубликовались в 
научных журналах внутри и вне 
страны. 

В частности, в 2013 году в 
журнале Научного общества 
промышленно-электронной 
технологии при Международ-
ном обществе электрических и 
электронных технических ин-
женеров (IEEE TRANSACIONS 
ON INDUSTRLAL ELECTRON-
ICS) была помещена его работа 
«робастный наблюдатель за воз-
мущением в двух инерциальных 
системах», что привлекло инте-
рес многих людей.

С точки теории управления 
можно было сказать, что его ра-
бота была уже заверенной.

На основе этого кафедра за-
вершила основное проектиро-
вание и приступила к изготовле-
нию беспилотного самолета.

Юн Чон Нам взял на себя 
проектирование и изготовление 
платы центрального процессора, 
составление и установление ал-
горитма управления. Исследова-
тель Пэк Су Ён успешно решил 
научно-технические вопросы, 
встающие в программировании 
алгоритма управления. Благо-
даря общим упорным усилиям 
за несколько месяцев был изго-
товлен беспилотный самолет, и 
проводилось первое испытание. 
4-крылый беспилотный самолет 
нормально работал в помеще-
нии, но в открытом простран-
стве не удержал равновесие и 
падал на землю. Они несколь-
ко раз повторяли испытание и, 
наконец, нашли недостатки в 
управлении беспилотным само-
летом. В ходе исследования про-
граммы для удерживания ста-
бильного состояния и при резко 
меняющемся внешнем влиянии 
они разработали технику ро-
бастного управления.

Вместе с тем они сделали ба-
лансир, позволяющий испытать 
рабочую характеристику закре-
пленного беспилотного самоле-
та, и  усугубляли исследование 
при большой экономии матери-
алов, времени и труда. Вскоре 
беспилотный самолет, являю-
щийся продуктом их техники 
и ума, летал в небе при любых 
обстановках и условиях. Кроме 
того, они изготовили прибор для 
испытания управления обрат-
ным маятником и другие учеб-
ные приборы.

Декан факультета Ким Ён Ир 
говорит:

– На плечи наши, педагогов, 
возложена ответственность за 
будущее Родины. В условиях, 
когда быстро развивается наука 
и техника, мы будем внедрять 
в обучение больше исследова-
тельских успехов, помогающих 
студентам быстро постичь исти-
ну, продвигать вперед экономи-
ческое строительство и подго-
товлять способные научно-тех-
нические кадры.

Пак Ын Ён

В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА НА ПЛОЩАДКЕ 
Анакской начальной школы уезда Анак был 

сбор в честь отличников.
На этом ежегодном сборе три года подряд пер-

вым выступал школьник Ки Нам Рён.
Он, улыбаясь и со слезами на глазах, рассказал, 

как он, потерявший способность свободно двигать 
руками и ногами от врожденного детского парали-
ча, стал отличником, и, обращаясь ко всем собрав-
шимся, объявлял:

– Я хочу посвятить этот табель отличника моей 
учительнице.

«Моей учительницей» была классная руководи-
тельница Чон Хэ Сук.

Чон Хэ Сук увидела Нам Рёна впервые 3 года 
назад.

Однажды, за несколько дней до начала нового 
учебного года, она вышла из учительской прини-
мать новичков. А одна женщина с мальчиком на 
спине обхаживала вокруг школы.

Женщина сказала, что сын, инвалид, не может 
ходить в школу, но очень хотел хотя бы посмотреть 
школу, и она пришла сюда с ним.

Хэ Сук читала страстное желание мальчика на 
его ясных глазах и глубоко задумалась о своем 
долге как педагога.

И вечером того же дня она пошла к Нам Рёну 
домой. 

Но ее встретила неожиданная обстановка: не 
только дедушка и бабушка, но и родители не со-
глашались отправить Нам Рёна в школу, ссылаясь 
на то, что мальчик, инвалид, станет только обузой 
для других.

Но она не могла отступить. 
«Нам Рён тоже должен учиться. Для этого буду 

отдавать и мои руки и ноги», – решила она.
Каждый день Хэ Сук навещала Нам Рёна.
В первый день нового учебного года Ки Нам 

Рён пришел в школу на спине Чон Хэ Сук.
Его горячо поздравили все учителя, школьники 

и их родители.
Так началась его учеба с ознакомления с алфавитом.
Учительница старалась необычайно упорно, 

чтобы он, не прошедший дошкольное обучение, не 
отставал от других.

Не только на уроках, но и по дороге в школу и 
домой, одним словом, старалась использовать все 
возможности.

Учила его, как держать карандаш, читать, пи-
сать и считать.

Не жалела своих сил и времени, чтобы повы-

сить у него способности анализировать, приме-
нять обученное к практике и правильно выражать 
свое мнение.

Ее искренние старания пробудили у него инте-
рес к учебе и жажду знаний. Уже спустя 4 месяца 
Нам Рён стал равняться со сверстниками. 

Хэ Сук уделяла глубокое внимание лечению и 
физическому развитию ученика.

Для него самым мучительным был урок физ-
культуры, так как в таком возрасте, когда организм 
требует бурного действия, вынужден остаться в 
пустом классе.

Его душевную боль острее всех понимала 
классная руководительница.

Узнав о значении лечебной физкультуры, она с 
ним занималась упражнениями ходить.

Она с ним на спине поехала в Пхеньян, в Дет-
скую больницу «Окрю».

Побывала везде: в уездной и провинциальной 
народных больницах, и в других известных боль-
ницах, в глухих горных местах за лекарственными 
травами. 

Благодаря ее упорным усилиям Нам Рён нако-
нец стал ходить, и он участвовал в уроке физкуль-
туры, чего так желал.

Так прошло три года.
Теперь Ки Нам Рён – четвероклассник началь-

ной школы, отличник и образцовый школьник.
В тот день, когда он перешел в четвертый класс, 

Чон Хэ Сук сказала ему:
– Нельзя было бы думать о сегодняшней счаст-

ливой жизни в отрыве от благодатной социали-
стической системы образования. И впредь будешь 
усердно учиться и сохранять честь отличника, – 
это и есть мое желание, желание учительницы. 

Ким Сон Мён
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Продолжается дух героя Продолжается дух героя 

Перед бюстом героя Ли Бок Чжэ.

В КВАРТАЛЕ СОПХО-3 ХЁН-
чжесанского района за го-

родом Пхеньяна находится Тех-
ническая полная средняя школа 
имени Ли Бок Чжэ.

По Указу Президиума ВНС 
КНДР от 2 февраля 1995 года 
бывшая Сопхоская полная сред-
няя школа была переименована 
с именем Героя КНДР Ли Бок 
Чжэ.

Вскоре в школе установлен 
бюст героя. 

После окончания школы Ли 
Бок Чжэ служил милиционером 
поезда. Однажды в ноябре 1994 

года создалась неожиданная си-
туация при выполнении службы. 
Тогда он без колебания пожерт-
вовал своей жизнью и спас мно-
гих пассажиров.

Учительница Сим Сон Хи, 
вспоминая школьные годы героя 
Ли Бок Чжэ, сказала:

– В школьные годы Ли Бок 
Чжэ показал пример и в учебе, 
и в организационной жизни. Он 
очень дружился с товарищами 
и любил свою школу. Однаж-
ды на уроке физкультуры один 
товарищ свалился на землю от 
острой боли в животе. Ли Бок 

Чжэ сразу взял его на спину и 
бежал в больницу. Так тот изба-
вился от опасности для жизни. И 
в школьные годы, и после шко-
лы он сделал много для благоу-

стройства школы и посадил воз-
ле нее много деревьев лучших 
пород, которые хорошо растут и 
сегодня.

Для школьников день начи-
нается с клятвой перед бюстом 
героя – жить всю жизнь во имя 
Родины и народа, как он.

Утром первого дня учебного 
года новички преподносят букет 
цветов бюсту героя, а учителя  
рассказывают им о жизни и под-
виге героя.

Эти мероприятия дают учени-
кам почувствовать достоинство 
и гордость за то, что они учатся 
в родной школе героя.

По случаю государственных 
праздников и других памятных 
дат школьники посещают семью 
героя Ли Бок Чжэ. Его жена Ли 
Сон Ок часто говорит им, что ге-
роический подвиг совершается 
не от сиюминутного  побужде-
ния, а от лелеянного с раннего 
детства чувства любви к каждой 
травинке, каждому деревцу Ро-
дины, любви к товарищам.

Особенно в День основания 
КНА 8 февраля, День Победы в 
Отечественной освободительной 

войне 27 июля и 19 ноября, когда 
герой погиб, школьники обяза-
тельно посещают бюст героя.

В школе часто проводятся вы-
ступления школьников с сочине-
ниями и ораторскими речами на 
тему «Герой и я».

Директор школы Пан Иль 
Хва сказала, что такие сборы 
помогают школьникам глубоко 
помнить, что патриотизм не аб-
страктное понятие, он растет от 
любви к своей семье и товари-
щам, от любви к школе и Родине.

Она добавила, что в день ле-

сопосадки 2 марта и выпускной 
день организуется посадка дере-
вьев.

Школьники известны самой 
высокой успеваемостью в районе. 

Учителя школы говорят 
школьникам, что они должны 
отлично учиться, чтобы продол-
жать дух героя.

Естественно, что в вузы по-
ступают больше учеников этой 
школы, чем других школ.

Автор Сим Хён Чжин
Фото Ли Чхун Рёра

Согласно психологическим особенностям учеников.

С гордостью за то, что из школы вышел герой.
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Сориская 
начальная 
школа

– НАША ШКОЛА БЫЛА УЧРЕЖДЕНА 
лишь 10 с немногим лет назад. В стране 

она еще не так известна, многие люди не знают о 
ней, – такими словами встретил нас директор Со-
риской начальной школы в городе Саривон про-
винции Северный Хванхэ.

Он скромно сказал, что у него в школе нечем 
гордиться.

Мы хотели осмотреть школу.
Сначала мы побывали в учебном саде, так как, 

при входе в ворота школы нам на глаза первой 
попалась красная вывеска с надписью «Учебный 
сад».

Там мы встретились с учительницей Ан Чон Э, 
которая работала с учениками.

Она рассказала одну историю.
Очень трудно было разбить учебный сад. Учите-

ля школы хотели посадить все растения, упомяну-
тые в учебном плане начальной школы. Пересади-
ли деревья с горы, отобранные овощи и фруктовые 
деревья лучших сортов и всей душой ухаживали 
за ними. Благодаря таким стараниям учебный сад 
превратился в «лес сокровищ», где растут сотни 
видов растений.

Когда мы с ней вошли в здание школы, откуда-
то неожиданно слышались щебетания птиц.

Она объяснила нам, что эти щебетания звучат 
из кабинета природоведения, и провела нас туда.

Кабинет природоведения был устроен отдель-
ными участками – небо, земля и море.

– Мы делали главный упор на изображение 
участка моря. Наша провинция отдалена от моря, 
и у школьников не хватает представления о море. 
От этого мы хотели дать школьникам живое пред-
ставление о море, и устроили этот участок так, 
чтобы он наглядно показал не только морских жи-
вотных и растения, но и экосистему моря, – сказа-

ла Ан Чон Э.
Прибавили живость разные раковины, которые 

учителя сами приносили с собой с побережья моря, 
чтобы школьники сразу поняли, какую форму име-
ет дно моря и какие живые существа живут на нем.

Лес тоже изображен не хуже, чем море.
Енот, выходящий из норы, кот, следящий за до-

бычей, сапсан, сидящий на сосне, поросший мхом 
дуб, речка, огибающая скалу, и др. – все это было 
безупречно изображено, и казалось живым.

Притом звучали щебетания разных птиц, что 
дало такое чувство, что мы находимся в лесу.

Там проходили практические занятия школьни-
ков четвертого класса, которые учились тому, какие 
животные живут в горах. Находив барсука и фазана 
горы Чонбан, являющейся гордостью своего родно-
го края, они радовались и хлопали в ладоши.

На потолке кабинета были изображены планеты 
и галактическая система. Особенно замечатель-
ным был то, что Большая Медведица движется по 
орбите.

Ан Чон Э сказала, что школьники больше всего 
любят практические занятия в кабинете природо-
ведения.

В прошлом году в этом кабинете, устроенном 
усилиями и умом всех учителей, проходила про-
винциальная показательная работа.

Успехи школы не ограничились лишь кабине-
том природоведения.

Многофункциональные классные помещения, 
настенные наглядные пособия, которые содержат 
важные и существенные материалы, изготовились 
согласно психологиям детей и разместились на ко-
ридорах и всех свободных местах здания.

Хотя директор сказал, что нечем гордиться, но 
обстановка и условия обучения школы находились 
на замечательном уровне.

Вот поэтому ученики этой школы никогда нико-
му не уступают первое место на городских и про-
винциальных конкурсах.

Мы снова поняли, что качество обучения зави-
сит не от истории школы, а от усилий учителей. И 
получили большое впечатление от учителей этой 
школы, которые, без громких слов, всем сердцем 
отдаются воспитанию детей.

Автор Рим Сан Чжун
Фото Ра Пхён Лёра
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 Изделия фабрики.

 Процесс изготовления медикаментов.

РЁНХЫНСКИЙ ФАРМА-
цевтический завод, где мы 

побывали, находится в живопис-
ном месте, на проспекте Кван-
бок города Пхеньяна.

Территория с уютными и чи-
стыми зданиями завода обсаже-
на красивыми деревьями.

Перед одним из производ-
ственных зданий нас приветливо 
встретила директор Син Гым Ре 
(50 лет).

Она сказала, что завод име-
ет более 20-летнюю историю, 
и установил процесс производ-
ства, соответствующий стандар-
там GMP Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 
дает высококачественные меди-
каменты. Завод стал предпри-
ятием, оснащенным в высокой 
мере технологии.

Син Гым Ре проводил нас на 
места работы.

Мы осмотрели процессы про-
изводства лекарств корёской ме-
дицины и синтетических препа-
ратов и другие.

Там на высоком уровне осу-
ществлены стерилизация и обе-
спыливание, по автоматизиро-
ванным и поточным линиям вы-

ходили разные медикаменты.
Осмотрев процесс упаковки 

изделий, кабинет распростране-
ния достижений науки и техни-
ки и другие места, мы зашли в 
выставочный зал изделий, где 
экспонированы разные медика-
менты, включая лекарства до-
машней аптечки.

На первый взгляд, там были 
свыше 150 видов медикаментов, 
но директор поправила 190 с 
лишним видов. Из них более 60 
медикаментов было обработано 
в прошлом году. 

На вопрос: как могли за год 
освоить производство 60 видов 
продукции, сказала директор:

– Разработать и производить 
больше медикаментов, требуе-
мых населением и вносящих ре-
альный вклад в укрепление его 
здоровья, – это и есть наш долг. 
Мы всей душой старались вы-
полнить свой долг.

Затем мы осмотрели выстав-
ленные изделия. Чо Ын А, ра-
ботница кабинета технической 
подготовки, подробно объясни-
ла свойство биоактивной пилю-
ли из корё-инсама (женьшень). 

По ее словам, эта пилюля ак-

тивирует иммунитет организма 
и оказывает особый эффект в ле-
чении заболеваний. В частности, 
корё-инсам, служащий главным 
составом пилюли, оказывает 
сильные лечебные действия – 
действие возобновления имму-
нитета, противораковое и анти-
бактерийное действие, повы-
шает энергию и предупреждает 
старение, за что она называется 
«королем» из лекарств корёской 
медицины.

Биоактивная пилюля из ко-
рё-инсама, «Ангунъухванхван», 
инъекция из жгуна-корня от 
тромбоза и многие медикамен-
ты получили высокие оценки 
не только на общереспубликан-
ских, но и на международных 
товарных выставках в Китае, 
Вьетнаме и Монголии.

Провожая нас, директор ска-
зала:

– В наше время люди жела-
ют жить долго и без болезней. 
Впредь мы будем разрабатывать 
лучшие и замечательные меди-
каменты.

Автор Ким Дэ Сон
Фото Ра Чин Хёка

На Рёнхынском 
фармацевтическом заводе
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Гинеколог-новатор Ким Сын Гук

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГИНЕКОЛО-
гии Пхеньянского медицинского института Ким 

Сын Гук проводит очень насыщенное время.
То лечит больных в Пхеньянском родильном 

доме, то читает лекции в Пхеньянском мединсти-
туте, то проводит исследовательскую работу, уры-
вая время между ними. 

Он отдавал все свои силы развитию гинеколо-
гии, были и большие успехи.

Он стал заниматься гинекологией 29 лет тому 
назад.

Он был преподавателем, но его работа не огра-
ничивалась только обучением. Он был и медиком. 
Его лекции, основанные на глубоких знаниях и 
богатом клиническом опыте, были живыми и ин-
тересными для студентов.

В ходе лечения больных обнаружил одну про-
блему – привычный аборт у женщин.

В то время привычный аборт изучали с разных 
сторон, но не был найден рациональный метод.

Обычно применялась гормонотерапия, но это 
не способствовало сохранению беременности и, к 
тому же, оказывало отрицательное влияние на здо-
ровье женщины.

Слушая жалобу женщин, которые не могли 
стать матерью, он принимал их горечь близко к 
своему сердцу.

А таких женщин было много, поэтому обяза-
тельно надо было решить эту проблему.

Ким Сын Гук стал искать новый метод лечения, 
дающий высокий эффект и не оказывающий от-
рицательное влияние и на беременную, и на плод.

Продолжая искания, он пришел к выводу, что 
в области гинекологии физиологический процесс 
женщины, причина и механизм заболевания, пре-

дотвращение, диагноз и лечение болезней зависят 
от иммунологии.

Гинекоиммунология, соединяющая гинеколо-
гию с иммунологией, была никем не тронутой об-
ластью.

На этом никем непроторенном пути были неуда-
чи и трудности, но он не сдавался и прокладывал 
путь шаг за шагом.

Наконец, он совершенствовал метод лечения 
привычного аборта в начальной стадии беремен-
ности с помощью изоиммунизации, создал гине-
коиммунологию и за это получил ученую степень 
доктора наук.

После он нашел метод раннего диагноза рака 
шейки матки.

Этот метод очень прост по манипуляции и при-
менению, и получает хороший отзыв у врачей и 
больных.

За 20 лет работы заведующим кафедрой он на-
писал «Гинекология», «Клиника женских болез-
ней» и другие десятки учебников, учебных по-
собий, сотни научных статей, а также изготовил 
лабораторные приборы и модели для гинекологии.

В прошлом году на Общереспубликанской вы-
ставке научно-технических достижений в области 
здравоохранения он занял высшее место и полу-
чил высокие оценки на других научно-техниче-
ских фестивалях и выставках. У него есть много 
свидетельств на научно-техническое достижение, 
на внедрение научно-технических достижений, на 
изобретение и на рацпредложение.

Он стал авторитетом в области гинекологии, а 
написал много книг, которые считают «настольны-
ми книгами» гинекологов.

Сегодня его бывшие ученики, в том числе док-
тора наук, вместе с ним играют большую роль в 
развитии гинекологии.

Ему стало за 60 лет, но он продолжает работать 
с завидной бодростью.

Недавно он создал систему передачи изображе-
ний от операционного зала до лаборатории, обно-
вил содержание обучения в области гинекологии.

Ким Сын Гук сказал:
– Было сделано многое, но нам предстоит 

сделать еще больше работ. Развивать гинеколо-
гию – это очень важное дело не только для охра-
ны женщин, но и для будущего Родины. У нас в 
стране укреплению здоровья женщин уделяется 
первоочередное внимание. Когда я вижу, что для 
одной роженицы захолустья или удаленного по-
селка поднимается в небо самолет, и поднимают 
на ноги мощный медицинский коллектив, снова и 
снова сознаю свой долг как человека, отвечающего 
за развитие гинекологии страны.

Рим Ок

Ким Сын Гук (в центре).

Руководительница баскетбольного 
кружка Ко Чон Сук

В МОРАНБОНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА
Пхеньяна находится Минхынская полная 

средняя школа, известная успехами школьного 
баскетбольного кружка за 20 с лишним лет. На 
общереспубликанских соревнованиях кружковцы-
баскетболистки никому не уступают первое место.

На прошлогодней, 45-й Общереспубликанской 
спартакиаде учащейся молодежи и детей на приз 
«Собэксу» школа получила 23-й кубок.

На всех играх Квон Су Чжин, Ким Гым Чжон, 
Ким Су Чжон и другие баскетболистки показали 
высокое мастерство маневрирования между сопер-
никами и стремительного наступления.

Когда зрители поздравили их с успехом, учи-
тельница-руководительница кружка Ко Чон Сук 
оглядывалась на свою более 20-летнюю работу с 
баскетбольным кружком.

Окончив вуз в 1997 году, она начала работать 
учительницей физкультуры Минхынской полной 
средней школы и решила:

– Организую хороший кружок и подготовлю за-
мечательных молодых баскетболистов. 

Но работа шла не так гладко, как она думала. 
Отобрала учениц в кружок, но их родители не одо-
бряли ее намерение.

Поняв ее замысел подготовить их детей лучше, 
будущей опорой страны, взрослые стали активно 
помогать ей в работе.

Для того чтобы кружковцы скорее вошли во вкус 
к баскетбольной игре, Ко Чон Сук прилагала все 
силы к отработке методов тренировки, отвечаю-
щих их возрастно-психологическим особенностям. 

Особенно она составляла тренировочный план ре-
альным и проводила тренировку, используя измери-
тельные приборы и другие научные средства.

Быстро повышалось спортивное мастерство 
кружковцев.

В 1999 году на Общереспубликанской спарта-
киаде учащейся молодежи и детей завоевали пер-
вую победу, но Ко Чон Сук не довольствовалась 
этим. Она усугубила тренировку для того, чтобы 
кружковцы обладали такими нападающими при-
емами на высоком уровне, которые часто приме-
няются на играх, – прямой бросок мяча с быстрого 
бега, бросок мяча с прыжком, передачи мяча левой 
и правой рукой, обман.

Проводя тренировку в обстановке настоящей 
игры, ставила впереди идущим кружковцам все 
более высокую цель, а от отстающих требовала 
быстрее равняться на первых. Требовала, чтобы 
все кружковцы обязательно выполнили дневное 
тренировочное задание.

В те годы из кружковцев этой школы выходило 
много знаменитых баскетболисток.

Ко Чон Сук говорит:
– Все победы нашей команды – плод упорных 

усилий. И впредь я буду более улучшать работу с 
кружком,  чтобы  никогда не потерять славу всегда 
побеждающего кружка.

Теперь выходцы из этого школьного кружка 
достойно показывают себя в разных спортивных 
обществах.

Рим Хе Гён 



34 35КОРЕЯ СЕГОДНЯ ЯНВАРЬ 2020

На перерыве.

изучая реальное положение раз-
вивающегося женского футбола, 
разрабатывает соответствующие 
ему методы игры и применяет 
их к тренировке.

Чон Сун Сим, центральный 
нападающий и капитан команды 
сказала:

– Все футболистки целятся на 
победу. Но та цель не может лег-

ко быть достигнута. Для этого 
мы бегаем и бегаем.

Полузащитник Сон Чхоль 
Сун сказала:

– Тренер сказал нам, что и 
физическая подготовка важна, 
но важнее – научно играть. Хотя 
мы молодые, но стараемся ин-
тенсивно тренироваться, чтобы 
овладеть разными тактическими 

системами и способами.
Когда другие ровесники трудят-

ся на производстве, футболистки в 
промокшей потом форме бегают 
на площадке за честь Родины.

И они вырастут духовно-фи-
зически, думая добиваться более 
высокой цели.

Автор Ким Иль Бон
Фото Юн Сон Хва

Растущая мечта 
футболисток
В ПРОШЛОМ ГОДУ НА СПОР-

тивных соревнованиях на 
приз «Пэктусан» в честь Дня 
Звезды, в матчах по женскому 
футболу среди команд 3-го разря-
да (группа А) команда «Нэгохян» 
прославила себя победой. Она, 
придерживаясь тактики своей 
команды, прорывом по левому 
и правому краю, контратакой и 
тесным взаимодействием напа-
дающих и защитников оставляла 
за собой другие команды.

И на турнире КНДР 2018 – 
2019 среди женских команд 
1-ого разряда она показала без 
остатка свою силу.

Команда была организована 
несколько лет назад, но во вну-
тренних играх несколько раз за-
нимала призовое место, и в на-
стоящее время считается одной 
из сильных команд среди специ-
алистов и любителей спорта.

Тренер Чвэ Гван Хён сказал:
– Главным фактором этого ре-

зультата было то, что, конкретно 
анализируя и обобщая опыт и 
урок, полученные на трениров-
ках и соревнованиях прошлых 
лет, мы применяли тренировоч-
ные средства и методы, повыша-
ли эффективность тренировки.

Команда состоит из девушек, 
окончивших Пхеньянскую меж-

дународную футбольную школу, 
и из девушек, отобранных из 
футбольных школ всей страны.

Они разны и по возрасту, и по 
характеру, и по вкусу, но на ста-
дионе действуют, как одна, со-
гласованно по команде тренера.

Принимая эту команду, тре-
нер с беспокойством много ду-
мал о согласовании мыслей и 
действий девушек.

Они были едины похвальным 
стремлением прославить честь 
страны футболом, но на стадио-
не каждая старалась показывать 
свое мастерство больше, чем 
обеспечить согласованное дей-
ствие всей команды, и потеряли 
шанс забить гол.

Гван Хён старался повысить 
спортивное мастерство каждой 
футболистки, уделяя первейшее 
внимание обеспечению согласо-
ванности команды.

При этом главным было со-
единить их стремления.

Для этого он на соревновани-
ях убедил футболисток в истине, 
что сплочение команды важнее, 
чем личная техника.

Прежде всего, он организовал 
матчи с футболистками других 
ДЮСШ.

На этих играх команда побе-
дила всех, а на встрече с футбо-

листками 3-го разряда команды 
«Нэгохян» проиграла со счетом 
5:0. Девушки много спорили об 
этом поражении.

– Кто-то плохо защищала, кто-
то неправильно передала мяч...

Тогда Гван Хён сказал:
– Эти соревнования дали нам 

большой урок. Конечно, техни-
ка всех футболисток в отдель-
ности очень высока. Но и она 
без согласованного содействия 
коллектива не дает хорошего ре-
зультата.

И тренер по каждому указал 
хорошее и плохое.

Он продолжал:
– Вы пришли из разных мест 

и разны по возрасту, но вы може-
те победить, если играть, думая 
прежде всего о чести коллектива 
и Родины, а не о личной славе.

У девушек команды начали 
проявляться такие благородные 
качества искренне помогать 
друг другу, и команда добива-
лась все новых успехов.

Тем более Гван Хён, глубоко 
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ШЛИ ДЕНЬ И ДРУГОЙ…
А тренер все не замечал 

Сун Хи, как будто ее нет.
А Сун Хи гонялась за дру-

гими ученицами, кто училась 
у тренера, и требовала играть с 
ними.

От нее, страшно нападающей, 
как на настоящей игре, уклоня-
лись подруги, но она до конца 
гонялась за ними и перед тре-
нером обязательно сваливала их 
тем же приемом, которому учил 
их Пак Чхор.

Для Сун Хи это было очень 
интересно.

Но из-за этого отношения 
между Сун Хи и подругами не 
ухудшились.

Она внимательно наблюдала за 
тем, как тренер обучает их новым 
приемам, и сразу осваивала их.

Пак Чхор наконец-то сдался 
упорству, с каким она усваивала 
новые приемы самостоятельно.

И через полмесяца он снова 
учил ее.

Он тренировал ее, обращая 
главное внимание на то, чтобы 
ее необычное самолюбие пере-
росло в упорство, настойчи-
вость и непоколебимость духа.

Это потому, что для спортсме-
на важна техника, но важнее – 

духовные силы, проявляющиеся 
в непоколебимости и уверенно-
сти в победе.

Сун Хи начала учиться дзю-
до, когда страна была в «Труд-
ном походе».

Не хватало и непереработан-
ной кукурузы, и употреблялись 
пищевые суррогаты. Сун Хи 
тоже ходила на кружок со сварен-
ной непереработанной кукурузой 
или куксу (лапша) на обед. В са-
мом деле, в семье при тех труд-
нейших условиях старались кор-
мить ее по возможности зерном.

Она, понимая трогательную 
до слез заботу бабушки и роди-
телей, никогда не капризничала 
за столом, а всей душой стара-
лась закалять себя.

Поэтому она так усердно тре-
нировалась.

После интенсивной трени-
ровки от голода кружила голова, 
тускнели глаза.

Но Сун Хи не пропускала тре-
нировку ни одного дня.

Так она очень быстро усваива-
ла приемы, и уже через год уча-
ствовала в Общереспубликанской 
спартакиаде учеников ДЮСШ, в 
соревнованиях по дзюдо и заво-
евала первую золотую медаль в 
весовой категории до 40 кг.

И сейчас Ке Сун Хи береж-
но хранит эту первую золотую 
медаль с золотыми медалями, 
полученными на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира.

На пьедестале Сун Хи ощуща-
ла гордость победителя больше, 
чем радость от завоевания золо-
той медали.

Большинство ее соперниц на 
соревнованиях начали дзюдо 
раньше нее и уже имели успехи 
на соревнованиях. Но эта молодая 
спортсменка Ке Сун Хи, начав-
шая дзюдо позже них, победила 
всех самоуверенных спортсменок 
и получила золотую медаль.

Всегда – и на тренировке, и 
на соревнованиях – победить со-
перников и опередить их, – это и 
есть ее цель и характер.

С тех пор ежегодно на спар-
такиаде она занимала только 
первое место.

Она привлекала к себе боль-
шое внимание профессионалов 
по дзюдо в Нампхо в 1996 году, 
когда она завоевала первенство 
на спартакиаде на приз «Ман-
гендэ», на соревнованиях по 
женскому дзюдо в весовой кате-
гории до 48 кг.

Бросок через плечо с захватом 
двумя руками, бросок в положе-
нии «лежа», удержание позиции 
при любых наступлениях, устой-
чивое балансирование – эти при-
емы вызвали восхищение у мно-
гих профессионалов.

В 15 лет она стала мастером 
спорта Республики.

После она завоевала первен-
ство на чемпионатах Республи-
ки, чемпионатах Республики 
среди детей и юниоров, состяза-
ниях по техническому прогрес-
су и других больших и малых 
соревнованиях внутри страны 
и стала чемпионкой страны, не 
знающей ни одного поражения.

Затем она, переведенная в 
Спортивное общество «Моран-
бон», вскоре была отобрана в го-
сударственную сборную.

Вначале ей нужно было пойти 
в государственную сборную без 
тренера Пак Чхора.

Временный тренер государ-
ственной сборной провел пое-
динки ее с 4 своими ученицами, 
сменяя их, чтобы испытать ее 
техническо-физическую подго-
товленность.

Физическая нагрузка Сун Хи 
оказалась максимальной. Но она 
решила и в душе: «Если я про-
играю хоть один раз, то я не Ке 
Сун Хи. Посмотрим, кто победит».

Четверо ее соперниц высту-
пали посменно, но Ке Су Хи 
пришлось играть без перерыва. 
Но никогда не показывала при-
знак усталости.

Пак Чхор часто говорил ей о 
танцорках, которые, как бы ни 
устали на тренировках, выходят 
на сцену с улыбкой.

Спортсмены тоже должны со-
знательно стараться никогда не 
показывать уставший вид.

Сун Хи старалась никогда 
не показывать другим свой вид 
уставшим.

Так прошли день, другой, не-
деля. Устала и падала не Сун Хи, 
а ее соперницы.

Наконец-то, тренер признал ее 
упорство характера и отличную 
техническо-физическую подго-
товленность и восхищенно ска-
зал ей:

–Ты не человек, а железо. 
Крепкое железо. Хорошо!

Сун Хи была подобрана в 
сборную КНДР на XXVI Олим-
пийские игры в Атланте США.

Ее тренером стал Пак Чхор.
Пак Чхор сказал ей:
– Сун Хи, у нас нет другого 

пути. Обязательно надо завоевать 
золотую медаль.

«Верно. Для меня нет иного 
пути, кроме победителя», – ре-
шив, Сун Хи начала интенсив-
ную тренировку с тренером.

Пак Чхор видел ее физиче-
ское превосходство в силе ног 
и устойчивом сохранении по-
ложения, тренировал на основе 
метода игры при опоре сил, что-
бы она никогда не упала и при 
броске, и при зацепке ног.

Это было уместным методом 
для нее, еще не совершенство-
вавшейся технически.

Она прилагала большие уси-
лия к физической тренировке 
вместе с технической.

Когда она более часа делала 
движение сгибания и разгибания 
с 20-килограммовой штангой, 
пересохло горло, тряслись ноги, 

даже трудно становилось дышать.
Сразу же хотелось бросить с 

плечи тяжелую штангу. Тогда, 
казалось, можно было бы ды-
шать легко и свободно.

«Может, пропущу хоть раз», – 
колебалась она, когда ей было 
особенно трудно.

Тогда пришли в голову всякие 
мысли.

Вспоминала и такой случай.
Тогда она только что начала 

заниматься дзюдо. Готовясь к 
Общереспубликанской спарта-
киаде учеников ДЮСШ, она два 
месяца пропускала школьный 
урок.

Классная руководительница, 
учительница математики, уви-
дев ее, вызвала к доске, предло-
жила решить задание, используя 
новую формулу.

А Сун Хи урывками занима-
лась математикой и легко реши-
ла задание.

После урока учительница по-
звала Сун Хи к себе в кабинет:

– Сун Хи, у тебя ясный ум. Не 
лучше ли бросить спорт и вер-
нуться к учебе. Жалко мне тво-
его таланта.

Она стала глубоко задуматься.
В самом деле, с детства она 

мечтала учиться, как отец, в Уни-
верситете имени Ким Ир Сена.

Но ей вспомнились слова Пак 
Чхора при ее включении в кру-
жок по дзюдо, что нужно стать 
спортсменом, прославляющим 
честь Родины.

Тогда она решила стать таким 
спортсменом.

Конечно, это было нелегко, но 
она решила ни в коем случае не 
отступить от этого пути.            ■

Буду жить 
победителем (4)

Кан Хо Чжин

Рассказ



38 39КОРЕЯ СЕГОДНЯ ЯНВАРЬ 2020

Совещание для 
внедрения но-
вейшей техники.

Совесть геологоразведчиковСовесть геологоразведчиков
СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИУМНОЖА-

ют богатства страны, есть и работники и гео-
логоразведчики Канвонского провинциального 
управления геологической разведки. 

За последние годы они нашли богатые угольные 
пласты и месторождения полезных ископаемых, 
главные жилы горячих источников, освоили неис-
сякаемые ресурсы естественных отделочных строй-
материалов, а также успешно провели разведочное 
бурение для изучения грунта и бурение для закре-
пления горных пород под плотиной при прокладке 
железной дороги Коам – Тапчхон, строительстве 
Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической 
зоны, ГЭС «Армия и народ» в провинции. 

В районе Кванпхун города 
Вонсан они проводили поиск 
источников родниковых вод. На-
чальник управления Чон Чхоль 
Гу вместе с разведчиками рабо-
тал на высоте в сотни метров, на 
Масикрёнском горном хребте. 
Тогда он увидел, что один раз-
ведчик не соблюдает техниче-
ские нормы при бурении. 

Тот был опытным работником 
с более 10-летним стажем. 

– Здесь геологическое строе-
ние сравнительно простое, вряд 
ли что случится…

Но Чхоль Гу, вместе с ним по-
вторяя работу, сказал:

– Мы должны дать геотех-
нологическую гарантию всех 
строений и сооружений на этой 
земле. Поэтому в нашей совести 
не должно быть ни малейшей 
соринки.

После в разных местах города 
Вонсан открылись раздаточные 
пункты родниковой воды бла-
годаря их такому незаметному 
труду.

Это было в гидрогеологиче-
ской разведке при управлении.

Тогда было планировано по-

строить железнодорожный мост между Коамом и 
Тапчхоном в Вонсанском заливе. Надо было за ко-
роткий срок пробурить скважины под быки.

На большом участке зимой выполнить все эти 
работы – эта трудная задача была поручена гидро-
геологической разведке.

К тому же, зимой надо было провести эту рабо-
ту на море. 

Но начальник разведки Ким Сон Тхэк и развед-
чики, объединяя общий ум, выдумали новые мето-
ды бурения и успешно провели эту работу, тем са-
мым внесли большой вклад в досрочное заверше-
ние прокладки железной дороги Коам – Тапчхон. 

При строительстве Вонсан-Кальмаской при-
брежной туристической зоны они провели ис-
следование грунта под более 100 объектами – го-
стиницы, пункты бытового обслуживания, жилые 
дома, городок аттракционов, а также нашли под-
земную и геотермальную воду для решения про-
блем с питьевой водой и отоплением.

Без их труда не было бы Косонской и Хвэянской 
ГЭС «Армия и народ» в провинции Канвон. 

Итак, во всех творениях, построенных в про-
винции Канвон за последние годы, кроется неза-
метный труд работников разведки.

Автор Сим Ён Чжин 
Фото Ли Сок Ика

Проводят георазведку.

Высокоэффективная 
присадка к моторным 

топливам

ТЕПЕРЬ  МИРОВАЯ  ТЕНДЕНЦИЯ
исследовательской работы по присадкам 

к топливам направлена на сокращение расхода 
топлива, предохранение двигателя от корро-
зионного воздействия и уменьшение выброса 
вредных газов, отработавших при сгорании то-
плива.

В последнее время Пхеньянское общество 
по обработке шкуров «Тэхын» создало присад-
ку к моторным топливам «Тэхын».

Новая присадка максимально повышает кпд 
сгорания и значительно сокращает расход то-
плива.

По данным неоднократных испытаний на тя-
говое усилие, при добавке к топливу присадки 
в 0, 1% по массе экономится бензин более чем 
на 12%, дизельное топливо – почти на 9%.

Научно установлено, что при ее применении 
в транспортных средствах топливо экономится 
в 2 – 3 раза больше, чем при испытаниях.

Она соответствует международным нормам 
о допустимых пределах всех элементов, оказы-
вающих негативное влияние на топливную си-
стему двигателя. Потребители, использующие 
ее уже несколько лет, оценивают, что совсем не 
наблюдаются коррозия и износ двигателя, эко-
номится большое количество топлива и значи-
тельно уменьшается выброс вредных газов.

При использовании низкокачественных или 
находившихся на долгом хранении топлив но-
вая присадка повышает кпд двигателя и каче-
ство топлива.

В июне 2018 года она была внесена в госу-
дарственный реестр научно-технических до-
стижений, в октябре того года на общереспу-
бликанских выставках научно-технических 
достижений в области энергии получила госу-
дарственный сертификат качества.

Пак Ён Ир
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Ванное лечение
с минеральной водой

ЭТО БЫЛО СОТНИ ЛЕТ НАЗАД. В РАЙОНЕ 
Кансо один крестьянин увидел хромого жу-

равля возле его поля. Птица длинным клювом ста-
ла рыть землю, и, когда яма заполнялась водой, она 
попила воду и смачивала ей  раненную ногу.

Спустя несколько дней журавль поправил рану 
и улетел. 

органов, в частности, желудочных болезней.
Среди населения она пользуется большим спро-

сом благодаря тому, что отличается своим вкусом 
и качеством.

Теперь на Кансоском заводе по разливу мине-
ральной воды проводится ванное лечение.

По словам заведующей отделом ванного лечения 

Многие люди не только пьют минеральную воду,
но и получают лечение с ней.

Крестьянин побежал туда, где был журавль, и 
начал рыть. Когда он вырыл яму глубиной пример-
но 50 сантиметров, из-под земли била вода клю-
чом. Он отведал родниковую воду. Несмотря на 
металлический привкус, вода дала приятный вкус. 
Крестьянин привык к этой воде, которая помогла и 
пищеварению.

Так уже сотни лет передает легенда о Кансоской 
минеральной воде.

Кансоская минеральная вода является слабо-
кислой. В ней содержатся кальций, натрий, маг-
ний, ион сульфата, углекислый газ и другие веще-
ства, полезные для здоровья человека.

Она нормализует выделение желудочного сока, 
улучшает желчеотделение и мочевыделение, уско-
ряет обмен веществ и кроветворение. Она дает 
особый эффект в лечении заболеваний внутренних 

Ким Ён Сун, ванна с мине-
ральной водой содействует 
проникновению свободной 
двуокиси углерода в орга-
низм не только через кожу, 
но и дыхательный орган. 
Это вызывает перераспре-
деление крови, усиление 
кровообращения, и кровь 
протекает по перифери-
ческим сосудам, что об-
легчает нагрузку сердца и 
основных сосудов и улуч-
шает функцию коронарных 
сосудов и трофическую 
функцию сердца.

Здесь можно принимать 

теплую ванну или лечить ноги, погрузив их в воду.
Старик Пак Гын Сон, проходивший ванное лече-

ние десятый день, сказал:
– Несколько месяцев я чувствовал неважно от 

хронической сердечной недостаточности и на-
рушения вегетативной нервной системы. Наш 
участковый врач советовал принимать лечебную 
ванну на Кансоском заводе по разливу минераль-
ной воды. Здесь при искренней помощи врачей и 
работников заметно улучшается мое состояние.

Ким Ок Хи пришла сюда для лечения сахарно-

го диабета. Она сказала, что она знала, что для ее 
болезни обязательно нужен инсулин, но здесь при-
нимает только ванну в сочетании с лечебной физ-
культурой и диетой. 

Она добавила, что женщина, лечившаяся от ожи-
рения вместе с ней, выздоровела и ушла домой.

Врач Ан Хе Ран сказала, что ванное лечение по-
лучили тысячи людей, и все они очень довольны. 
Иные говорят, что они знали, что минеральную 
воду только пьют, но как хорошо, что она исполь-
зуется и для ванного лечения.

Врачи и работники отдела ванного лечения ста-
раются лучше обслуживать больных.

Принимавшие ванну говорят, что Кансоский за-
вод по разливу минеральной воды модернизирован 
так, что можно не только пить целебную воду, но 
и принимать лечебную ванную, и служит увеличе-
нию продолжительности жизни населения.

Все больше людей приходят принимать ванну.

Автор Ким Иль Бон
Фото Ан Чон Мина
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Кымяганская ГЭС «Армия и народ».

Сооружения «Армия и народ»Сооружения «Армия и народ»
в Кореев Корее

Новоселье в Яндокской бальнеологической зоне для культурного отдыха.

В КОРЕЕ ВЕЗДЕ МОЖНО ВИДЕТЬ СООРУ-
жения, наименованные со словом «Армия и 

народ», – улицу, Дом культуры, Дом спорта, водо-
хранилище, рыбоводческую ферму, ГЭС ... 

Они построены народноармейцами совместно с 
народом.

В Корее Народная Армия выполняет свою мис-
сию как защитника Родины, так и создателя сча-
стья народа.

Когда в уезде Яндок провинции Южный Пхёнъ-
ан неожиданно случились стихийные бедствия, 
народноармейцы пришли помогать населению в 
восстановительной работе и за короткий срок пре-
образили пострадавший район. Между тем, мост, 
построенный ими, население назвало Мостом 
«Армия и народ».

В провинции Канвон находится Вонсанская 

ГЭС «Армия и народ», на стройке которой воен-
нослужащие вместе с населением провинции тру-
дились самоотверженно.

Когда на стройке осталась последняя работа – 
демонтировать временную перемычку.

Они вызвались выполнить эту опасную рабо-
ту. Плавая в воде, дошедшей до плеч, более тыся-
чи метров, открыли клапан водоотводной трубы. 
С оглушительным грохотом поднялись водяные 
брызги. Дело завершилось успешно.

В этой работе участвовала одна группа.
Командир группы со слезами сказал, что наш ко-

мандир, несмотря на диагноз неизлечимой болез-
ни, руководил работой и, мобилизуя свои последние 
силы, просил товарищей: доложите Верховному Глав-
нокомандующему о завершении строительства ГЭС.

В декабре 2016 года Верховный Главнокоманду-

ющий Ким Чен Ын, осматривая построенную Вон-
санскую ГЭС «Армия и народ», сказал, что в плоти-
не ГЭС он видит непобедимую мощь всей армии и 
народа, крепко сплоченных вокруг партии, и стену, 
олицетворившую твердую волю нашей армии и на-
рода делить свою судьбу с партией, хоть бы обвали-
валось тысяча и десять тысяч раз небо. 

После воины Народной Армии внесли большой 
вклад в строительство ГЭС «Армия и народ» в 
провинции Канвон – Хвэянской, Ичхонской, Ко-
сонской, Кымганской и Пхёнганской.

Сейчас Народная Армия под лозунгом «Возь-

мем на себя и защиту Родины, и строительство со-
циализма!» играет авангардную роль на стройках 
таких крупных объектов, как благоустройство уез-
да Самчжиён, строительство Вонсан-Кальмаской 
прибрежной туристической зоны и Яндокской  
бальнеологической зоны для культурного отдыха 
в провинции Южный Пхёнъан.

Благодаря военнослужащим Народной Армии, 
считающим своим долгом защитить и создать сча-
стье народа, ускоряется строительство социализма 
и увеличивается число сооружений с наименова-
нием «Армия и народ».                                            ■

Автор
Сим Хён Чжин
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49 лет с национальным цветком

В МАЕ 1971 ГОДА 17-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА, 
только что окончившая среднюю школу, вошла 

в территорию Центрального ботанического сада. Гу-
стой лес, клумбы с разными красивыми цветами…

Ким Сун Хи, начинающей свою трудовую 
жизнь, все это очень нравилось. 

Она пожелала работать садоводом. 
С детства она очень любила цветы, собирала 

полевые цветы, а весной и осенью с подругами 
поднималась на гору родного края и сажала цвет-
ковые растения и деревца. 

После переселения из родного края, провинции 
Рянган, в город Пхеньян она ухаживала за цветами 
дома. 

Ей предлагали работу разных профессий – па-
рикмахера, закройщика и других, но она выбрала 
себе работу с цветами.

Тогда в Центральном ботаническом саде шла 
работа по созданию участка разведения магнолии. 

Сун Хи хотела стать передовиком в работе по 
разведению магнолии, которую любят все корейцы.

Она всегда была первой в этой работе. Подни-
маясь по горным тропинкам в Яндок и Мэнсан и 
изыскивая сотни деревьев магнолии в глубоких 
ущельях, бережно приносила их в ботанический 
сад.

С тех пор она постоянно жила на участке маг-
нолии.

Никто не знал, когда она выходила на работу и 
уходила домой.

Ранним утром она первой выходила на работу, 
изучала состояние саженцев магнолии, а при удо-
брении работала в 2 – 3 раза больше других. 

В результате ее упорного труда пересаженные 
магнолии, глубоко пустив корни, распустили боль-
шие белые цветы с приятным ароматом.

У нее было много работ. 
В период цветения магнолия требует много 

воды, при недостатке воды подавляется развитие 
корней, вследствие чего листья и цветки становят-
ся маленькими и сразу спадают с ветвей. 

И вечером, когда все члены бригады ушли до-
мой, она оставалась и поливала деревья. Но ни с 
чем не сравнимой радостью было видеть зацвет-
шие цветки, и работала, не ощущая физическую 
усталость.

При любимой работе не чувствуешь усталости. 
Она не была довольна только уходом за дере-

вьями магнолии. Захотела добиться размножения 
магнолии.

– Когда посеяла семена, собранные мной в первый 
раз, ни одно семя не проросло, и я с досады плюхну-
лась на землю и плакала весь день, – сказала она.

 Она, поняв, что одним желанием нельзя полу-
чить желаемый результат, шла к ботаникам за зна-
ниями о вегетации магнолии и усердно изучала 
материалы об этом растении в библиотеках.

Со следующего года все семена проросли. Одо-
бренная этим успехом, она еще усерднее работала 
и добивалась успехов в размножении разными ме-
тодами.

Она нашла самые рациональные методы раз-
множения и разведения и отдавала всего себя ухо-
ду за деревьями магнолии. В те дни она стала бри-
гадиром. 

Она бригадиром работала более 30 лет, вырас-
тила десять тысяч с лишним деревьев магнолии.

В 2012 году она получила звание заслуженного 
работника по городскому хозяйству, участвовала в 
IV Общереспубликанском слете матерей и торже-
ствах в честь 70-летия ТПК.

– Магнолия, национальный цветок, символизи-
рует страну и нацию. Она красива, стойка, скром-
на и благородна, как дух корейцев. Когда я смотрю 
на этот цветок, моя душа тоже становится чистой. 
Я думаю, что моя работа является непросто разве-
дением цветочных растений, а делом, вселяющим 
горячую любовь к Родине в людей, – говорила она 
тем, кто предлагал ей выйти на заслуженный отдых. 

Она, находя большую радость и смысл своей 
жизни в распространении магнолии по всей стра-
не, с национальным цветком прожила почти 50 лет.

Теперь она отдает остаток своей жизни разве-
дению магнолии, показывая пример человека, по-
знавшего настоящий смысл патриотизма.

Рим Ок

Нематериальное культурное наследие Кореи (38)

Основы национальной хореографии Кореи
РИТМИЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

корейского национального 
танца начали формироваться 
уже в период существования 
древних государств.

В древних записях «История 
троецарствия» отмечается, что 
в Древней Чосон в каждом октя-
бре все люди с радостью от бога-
того урожая приготовили разные 
блюда, весело пели и танцевали, 
поздравляя и желая большо-
го урожая в следующем году. 
В этом мероприятии «Мучхон 
(Жертвоприношение)» важное 
место занял танец.

Основными из танцевальных 
движений древних времен были 
такие движения – вытаскивание, 
вскидывание, мотание, прито-
пывание, топтание и т. п.

В период государства Когурё 
(первое феодальное государство 
в истории Кореи) более развива-
лись танцы, отражающие нацио-
нальные чувства и эмоции.

На фресках «Танцевальной мо-
гилы» и гробницы короля Когук-
вона изображены танцовщики, 
которые подняли обе руки прямо 
или в стороны не выше плеч.

В «танце с малым барабаном» 
периода государства Когурё, как на 
фресках гробницы короля Когук-

вона, танцевали, повесив малый 
барабан на шею или держа в руке, 
били в него ладонью без палочки.

Движения танца с малым 
барабаном стали танцевальны-
ми движениями барабанщиков 
традиционных танцев под кре-
стьянскую музыку и использу-
ются и в создании танцев на со-
временную тему.

Танцевальные движения наци-
ональной хореографии развива-
лись долгие годы, и в современ-
ности они приобрели оригиналь-
ную привлекательную красоту.

Известная танцовщица Чвэ 
Сын Хи (1911 – 1969 гг.), изъез-
живая всю страну, собрала ста-
ринные танцевальные движения, 
привела их в порядок и редакти-
ровала танцевальные движения, 
показывающие присущие наци-
ональной хореографии свойства.

Хореографы и деятели других 
областей искусств обобщили и 
научно систематизировали тан-
цевальные движения, состав-
ляющие основы национальной 
хореографии.

В результате вышла в свет 
книга «Основы национальной 
хореографии Кореи», где под-
робно, содержательно и систе-
матически изложены все танце-

вальные движения. 
И создан кинофильм, посвя-

щенный им.
В учебных заведениях «Осно-

вы национальной хореографии 
Кореи» используются главным 
учебным пособием для подго-
товки танцовщиков. Все художе-
ственные коллективы в области 
хореографии создают разные 
произведения, используя осно-
вы хореографии.

Эти основы широко распро-
странялись среди населения, и в 
праздники и выходные дни везде 
можно увидеть танцующих на-
циональные танцы.

«Основы национальной хо-
реографии Кореи», где собраны 
мягкие, энергичные и плавные 
танцевальные движения корей-
ской хореографии, является цен-
ным сокровищем нации.

И она является комплексом 
популярных национальных тан-
цев, которые все корейцы могут 
осваивать, и создает крепкую 
базу для развития и обогащения 
национальной хореографии.

Они зарегистрированы как 
нематериальное культурное на-
следие Кореи под № 72.

Рим Ок
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«Слива в лунную ночь» и О Мон Рён

О МОН РЁН ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ КАК 
художник, отлично рисующий сливу. Он 

действовал в XVI веке.
Предание рассказывает, как он хорошо рисовал.
Декабрьской глубокой ночью хлопьями шел 

снег. Через пять дней начнется новый год. О Мон 
Рён давно работал над своей сливой и решил 
завершить эту работу до Нового года. 

Он, помочив кисть в краске, аккуратно рисовал 
один за другим цветки.

На фоне диска полной луны росли ветви, 
освещенные лучами луны. Ствол большой сливы 
стоит в центре нижней части полотна. На тонких 
ветках расцветают красивые цветки, которые, 
кажется, распускают особо сильный аромат на 
свете луны. 

О Мон Рён  был доволен своей работой и 
повесил полотно на шторе на террасе. С этого и 
началось…

Когда он покинул место, один слуга шел, проходя 

террасу. Увидел цветы сливы под ярким светом 
луны. Он застыл от удивления и ошеломленно и 
долго посмотрел на них. И остановил проходящих 
товарищей.

– Подойдите сюда и посмотрите. Если я не 
ошибаюсь, то они настоящие цветки сливы.

Собравшиеся тоже ахнули от восторга и кивали 
головой.

– Да, это цветки сливы. Ну, как зимой …
Они, смотря друг на друга, удивлялись этому 

явлению, останавливали всех, кто находился 
близко. На шум вышли все домашние.

Среди них был и сам О Мон Рён. Узнав, в чем 
дело, он, еле подавляя смех, снял рисунок. Тогда 
собравшиеся узнали, что это является рисунком, и 
удивились мастерству художника.

«Слива в лунную ночь» была самым лучшим 
произведением О Мон Рёна.

 Рим Сан Чжун

Гробница 2-го короля государства Корё

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
части Кореи, в городе Кэсон была обнару-

жена гробница Хечжона, 2-го короля феодаль-
ного государства Корё (918 – 1392 гг.). Почти 
500 лет Кэсон был столицей объединенного го-
сударства Корё.

Исследователи Корейского агентства по со-
хранению национального наследия вместе с 
исследователями НИИ археологии Академии 
общественных наук, преподавателями и студен-
тами Сондоского педагогического института 
провели всестороннее расследование горного 
хребта на севере от Сондоского водохранилища 
в городе Кэсон и, обнаружив гробницу Хечжо-
на, подтвердили ее научными материалами.

Гробница состоит из 3 участков. Верхний 
участок состоит из могильного холма (диаметр –
13 м, высота – 3 м), сохраняющего его сооруже-
ния и стелы. На среднем участке стоят по одно-

му каменные изваяния гражданского чиновника 
по обе стороны. На нижнем участке было место 
жертвоприношения. 

Камера погребения (длина – 4 м, ширина –
3, 4 м, высота – 2, 2 м) была самой большой из 
раскопанных до сих пор королевских гробниц 
Корё. 

Обнаружены надгробный памятник, где была 
высечена надпись «高麗王陵» (Королевская 
гробница Корё), подстаканник – бирюзовый си-
ний фарфор с узорами, фасадная черепица с ор-
наментом лепестка, куски декоративных конь-
ков в виде дракона и др. 

Общество археологов КНДР на основе кон-
кретного рассмотрения формы и положения 
гробницы, реликвий, исторических записей, 
подтвердило, что эта гробница принадлежит 
Хечжону, 2-му королю Корё.

Ким Иль Бон

Японская политика 
захвата чужой территории

В ЯПОНИИ СО ВРЕМЕНЕМ УСИЛИВАЕТСЯ 
притязание на остров Ток – исконную терри-

торию Кореи.
Министр обороны Японии, обнаруживая свое 

невежество, утверждал, что «И в свете истори-
ческих факторов, и по международному праву 
остров Ток бесспорно является исконной террито-
рией Японии», а один парламентарий откровенно 
выговорил, что «надо выгнать незаконных захват-
чиков с острова, направив “силы самообороны”. 
Нет другого пути, кроме войны, чтобы вернуть 
себе остров Ток».

На острове Ток уже до нашей эры жили наши 
предки, и он не имеет никакой связи с Японией, 
которая родилась в нашей эре. По географическим 
аспектам он расположен в 218 километрах от мыса 
Рёнчху в уезде Ульчжин провинции Северный 
Кёнсан, а находится слишком далеко от Японии.

Не только в старинных записях Кореи «История 
государства Корё», в «Летописи правления коро-
ля Сечжон (раздел «География»)» и «Самгук саги 
(Исторические записи о трех государствах)», но и в 
старинных записях Японии ясно указывается, что 
остров Ток принадлежит Корее. В разглашенном в 
Японии в 2015 году секретном документе описано, 
что в начале 1900-х годов староста острова Оки на 
вопрос кабинета министров о мнении об острове 
Ток ответил, что «Оба острова Уллын и Ток точно  
расположены на Восточном море Кореи».

В Каирской и Потсдамской декларациях, а так-
же в нотах верховного главнокомандования со-
юзных войск №№ 677 и 1033 и других междуна-
родных документах, опубликованных во время и 
после Второй мировой войны, подтвержден юри-
дический статус острова Ток как владение Кореи. 

Итак, всем ясно, какими циничными и бессо-
вестными являются японские политиканы, наста-
ивающие на своем владении священной террито-
рии другой страны, признанной исторически и по 
международному праву.

Более того, такое разбойничье требование явля-
ется не мнением отдельных лиц, а позицией япон-
ского правительства.

В прошлом году японское правительство раз-
решило министерству образования и науки издать 
учебники общественных наук для средней школы, 
содержащие утверждение о «суверенитете Японии 
над островом Ток», тем самым прививает ученикам 
искаженное понятие истории, будто «остров Ток яв-
ляется исконной территорией Японии, в настоящее 
время незаконно захвачен другой страной»; «Япо-
ния настойчиво протестует против этого».

В то время организационный комитет Токий-
ских олимпийских игр на сайте Интернета бес-

стыдно поместил карту, где отмечен остров Ток 
как «территория» Японии, а Корейское Восточное 
море – «японским морем». В связи с этим гене-
ральный секретарь кабинета министров высказал 
парадокс о том, что карта сделана с учетом сувере-
нитета Японии над «Такэсима (островом Ток)» и 
ее положения в «японском море». 

Кроме того, в Японии учрежден «день Такэси-
ма» и при активной поддержке и покровительстве 
правительства откровенно проводятся мероприя-
тия для захвата острова Ток.

Правительство Японии, считав объектами за-
хвата не только остров Ток, но и Курильские 
острова России и остров Дяоюй-дао Китая, отча-
янно упорствует в своем суверенитете над ними. 

Японская политика захвата территорий предпо-
лагает агрессивную войну, серьезно осложняет по-
ложение в Корее и ее окрестностях. 

Япония в прошлом совершила военное престу-
пление, а в настоящее время имеет большую воз-
можность рецидива. 

До сих пор, когда прошло 75 лет после пора-
жения в войне, она настойчиво отказывается от 
честного признания своего преступления и от воз-
мещения учиненных ущербов. Наоборот, полити-
каны посещают синтоистский храм Ясукуни, где 
сохраняются поминальные дощечки военных пре-
ступников, оправдывают и воспевают их. И кон-
ституция, принятая в Японии для предотвращения 
повторной войны, уже лишилась своей реальной 
силы, к тому же, правительство пытается пере-
смотреть ее в целях узаконения ведения войны. 
«Силы самообороны», организованные для чисто 
обороны, увеличились как силы наступления, ос-
нащенные современной военной техникой, отра-
батывают приемы войны в непрерывных зарубеж-
ных операциях.

Таким образом, Япония, не признав свои во-
енные преступления, единогласно признанные 
международным сообществом, ускоренными тем-
пами подготовлялась к повторной агрессии. В на-
стоящее время Япония, уже завершив подготовку, 
находится на стадии ее осуществления. Об этом 
хорошо говорит активно проводимая в Японии по-
литика захвата территорий других стран. 

Такое опасное стремление не может осуще-
ствиться, привлечет серьезные последствия. Это 
подтверждает печальная гибель Японии, которая в 
прошлом для «сферы сопроцветания великой Вос-
точной Азии» пошла на путь заморской экспансии. 
Теперь Япония, забыв этот исторический урок, 
мчится по пути к полному развалу. 

Ким Иль Бон 
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Морской Кымган, окрашенный зарей.

Морской Кымган

Морской Кымган – достопри-
мечательность на морском побе-
режье, на востоке от Внешнего 
Кымган.

Он состоит из участков озера 
Самир и Морского Кымган.

Давным-давно какой-то король 
пришел в озеро Самир отдыхать 
на денек, а, очарованный его жи-
вописной красотой, прогулял 3 
дня. Оттого произошло название 
озера Самир (Три дня). Издревле 
эта местность славилась самым 
красивым видом озера. Озеро от-
личается чистой водой и тихой 
поверхностью. Давно говорили, 
что оно напоминает зеркало, уро-
ненное небожительницей. Когда, 
плавя на катере, смотришь на озе-

ро, то оно выглядит как «озеро в 
глубокой горе».

Главное в Морском Кымган – 
морской вид.

Издавна говорили: «Не уви-
дев Морской Кымган, не знаешь 
о красоте гор Кымган».

Экскурсия в Морской Кымган 
начинается с любования восхо-
дом солнца.

С песчаного берега, где пла-
вает чистый утренний воздух с 
прохладным морским ветром, 
можно видеть торжественный 
восход  солнца, окрашивающий 
в красные тона все – небо, море, 
облака и острова. 

Экскурсия в Морской Кымган 
не требует преодолеть высокие 
и крутые вершины, влезать на 
крупные скалы. 

Налегке прогуляешь по бере-
гу, окутанному туманом, погру-
жая ноги в морской воде, – впа-
дешь в лирическое настроение.

Если хотите любоваться при-
чудливой красотой природы в 
Морском Кымган, то лучше смо-
треть на него с моря на судне.

Здесь можно видеть скалу 
Чхотэ (Подсвечник), ворота 
Кымган, скалы Мышь и Кошка.

Манмульсан (Десять тысяч 
феноменов) в Морском Кымган 
расположен не только над во-
дой. И под морской водой от-
крывается Манмульсан другого 
типа. Большие и малые пики 
лесами стоят, образуя низкие 
холмы и глубокие ущелья, а 
многочисленные причудливые 
скалы создают образцы разных 

Чхонсокчжон.

предметов, качают между ними 
ламинария, морская капуста и 
другие морские водоросли, пла-
вают красивые рыбы, блестя че-
шуями.

В районе Чхонсокчжон (Ка-
менные столбы) стоят 6-, 8-гран-
ные базальтовые столбы на мор-
ском берегу протяженностью в
1 000 м. 

Столбы имеют разные формы – 
башнеобразные, прямо стоящие, 
сидящие и лежащие. 

Столбы с пещерами в них пе-
редают разные легенды.

Среди них есть пик Сасон, 
где отдыхали четыре небожите-
ля. О Каменном мосте говорят, 
что один силач думал постро-
ить мост до морского дворца 
из части стоячего камня, но, 
очарованный красивым видом, 
передумал. Рядом с Каменным 
мостом стоят скалы Пубу (Су-

пруги) и Кобук (Черепаха).
О скале Пубу говорит такая 

легенда.
Давным-давно на солнечном 

холме было 10 с лишним кре-
стьянских дворов. В одном из 
них супруги жили не в согла-
сии. Придирались друг к другу, 
постоянно были семейные не-
урядицы. Чуть что, ссорились, и 
решили расстаться. Они, собрав 
каждый свои вещи, покинули 
дом, поднялись на холм между 
каменных столбов. Когда они 
собрались расходиться на юг и 
север, с моря раздался грохот 
раскалывающегося льда, после-
довал приказ: «Остановитесь!»

Когда они повернулись на-
зад, скала «муж» стояла перед 
женой, а скала «жена» – перед 
мужем. Скалы спросили у мужа 
и жены:

– Вы так разлюбили. Не хоти-

те ли жить со мной?
Супруги смотрели на скалы. 

Оказалось, перед мужем тихо 
стояла красивая женщина, а к 
жене подходил широкоплечий 
мужчина. Они обещали друг с 
другом обзавестись новыми се-
мьями и вернулись в село, к сво-
ему дому. 

Наутро они проснулись, а, 
оказалось, что новые партнеры 
были прежними мужем и женой.

Тогда раздался громкий при-
бой моря, слышался голос скалы 
Пубу:

– Послушайте! Пара, опреде-
ленная родителями, создана по 
воле неба. Живете дружно – бу-
дете счастливыми.

С тех пор они жили дружно. 
Так в этой местности больше не 
было недружных супруг. 

Пак Тхэ Хо

Знаменитые горы Кымган (11)






