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Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР  
Ким Чен Ын руководил на месте строительством террасного жилого сектора на 

набережной реки Потхон. 
Ким Чен Ын осмотрел разные места стройки, ознакомляясь с проделанными рабо-

тами. Хорошо, что оформили жилой сектор с учетом естественного рельефа местно-
сти. Создан пример безупречного в плане архитектуры и эстетики террасного жилого 
квартала, построенного прямо на склоне горы. Такой опыт имеет весьма большое зна-
чение для развития архитектуры и осуществления политики нашей партии в области 
строительства при реальных условиях нашей страны, где требуется массовое строи-
тельство жилых домов, но большую часть территории составляют горы, отметил он.

По мере ускорения темпов строительства, продолжал он, необходимо вовремя пред-
принимать меры по обеспечению оборудования и материалов и выполнять все работы 
по графику. 

Следует хорошенько составить и выполнить план градостроительства, чтобы повы-
сить уровень современности и цивилизованности в столице и провинциальных горо-
дах, а значит, здания, сооружения, дороги, озелененные участки и все другие элемен-
ты должны быть запланированы и размещены в таких взаимосвязях, чтобы предо-
ставить народу максимальное удобство и культурно-санитарные условия жизни и до-
биться неоднородного, привлекательного и своеобразного состава города, подчеркнул  
Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын побывал на стройке  
террасного жилого сектора
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Генеральный секретарь ТПК, Председатель 
государственных дел КНДР Ким Чен Ын 

сфотографировался на память с участниками 
торжественных мероприятий в честь Дня моло-
дежи.

В фотосъемке приняли участие член Президи-
ума Политбюро ЦК ТПК, секретарь по организа-
ционным делам ЦК ТПК Чо Ён Вон, секретарь 
ЦК ТПК Ли Иль Хван, заведующий отделом ЦК 
ТПК Ли Ду Сон и председатель ЦК Социалисти-
ческого союза патриотической молодежи Мун 
Чхор.

Участники, которым выпала честь сфотогра-
фироваться с Генеральным секретарем на па-
мять, были охвачены большим восторгом и ли-
кованием.

Как только Генеральный секретарь прибыл 
в сопровождении мелодии встречного марша, 
небо и землю потрясли бурные возгласы пред-
ставителей молодежного авангарда «Ура!»

Участники торжественных мероприятий бурно 
ликовали, взирая на Ким Чен Ына, который для 
того, чтобы вся страна знала, поставил в поло-
жительный пример их естественное поведение 
как молодых людей нового поколения, вырос-
ших на лоне социалистической Родины, послал 
приветствие, проникнутое любовью и доверием, 
и неоднократно оказывает большую заботу.

Ким Чен Ын послал теплый привет воодушев-
ления надежным юношам и девушкам, которые с 
единым идеалом и мечтой поддерживать помы-
слы партии первыми направились на передовые 
рубежи строительства социализма и не жалеют 
проливания пота верного человека и патриота.

Он отметил, что весьма прекрасно идейно-
духовное состояние нашей молодежи, которая 
остается верной зову Родины и считает безмер-
ной честью и гордостью жизни самоотвержен-

Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 
торжественных мероприятий в честь Дня молодежи
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ное служение для будущего. И высоко оценил 
патриотическую молодежь, достойного наслед-
ника созданного предыдущими поколениями ре-
волюционного духа и боевого порыва.

Генеральный секретарь, выразив уверенность, 
что участники будут считать драгоценное звание 
надежного молодежного авангарда ТПК самым 
большим достоянием в человеческой жизни и 
становиться молодыми героями, которыми гор-
дятся Родина и народ, в плодотворной борьбе 
за приближение светлого будущего славной 
нашей Родины, сфотографировался с ними на 
память.

Когда закончилась памятная фотосъемка, все 
участники, взирая на Генерального секретаря, 
снова громко кричали «Ура!» со скандировани-
ем слов «Ким Чен Ын» и «Жизнью защитим», 
являющихся возгласами убеждений.

Генеральный секретарь послал боевой при-
вет, долго помахивая руками на ликующих 
участников.

30 августа Генеральный секретарь ТПК, Председа-
тель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 

встретился с парнями, поехавшими по велению своего 
сердца на самые трудные участки социалистического 
строительства и стартовавшими новую жизнь, и благо-
словил их светлое будущее.

Генеральный секретарь пожал руку всем парням и вы-
соко оценил их поступок и духовный мир.

Он отметил, что в эпоху, когда продолжается трудная 
борьба за достижение новой победы революции, ум-
ножается число юношей и девушек, которые остаются 
верными зову партии и революции, а это является про-
явлением превосходства социалистического строя на-
шей страны, выражением благородного взгляда нашей 
молодежи на человеческую жизнь и будущее. И продол-
жал, что у нас имеются своя надежная смена, свой ре-
зерв и перспективный главный отряд молодых людей, –  
это для партии, ведущей революцию, ни с чем несрав-
нимая самая большая гордость, первейшая основа и 
достояние.

Генеральный секретарь сердечно сказал, что на се-
годняшнем пути грандиозного генерального поступа-
тельного шествия наш коллектив молодежи везде дол-
жен стать искрами борьбы, степным пожаром и моло-
дыми героями, которые с драгоценным патриотическим 
духом самоотверженно трудятся для процветания и 
прогресса Родины.

Он благословил светлое будущее надежных парней, 
которые с твердой верой в социализм практикой отклик-
нулись на зов партии. И сфотографировался на память 
с ними, преисполненными беспредельного восторга и 
волнения.

 Ким Чен Ын выразил надежду и доверие, что все 
юноши и девушки, поехавшие добровольно на пере-
довые посты социалистического строительства, будут 
всегда хранить в сердце свою клятву, данную ими в 
стартовой линии новой жизни, и для партии и Родины 
прославлять свою бесценную молодость героическими 
подвигами, неизменно идти до конца путем патриотиз-
ма.

Ким Чен Ын встретился с представителями 
молодежи, отправившимися по зову своего 
сердца на самые трудные фронты социали- 

стического строительства
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В волнующие дни, когда мощный разбег берет борьба 
за достижение процветания нашего великого государст-
ва, у нас замечательные юноши и девушки по велению 
своего сердца шли и идут на самые трудные фронты 
строительства социализма. Это еще больше укрепляет 
уверенность в себе у всего народа и придает ему боль-
шую волю, ярко демонстрирует всему миру революци-
онность и высокий боевой порыв корейской молодежи, 
готовой по зову партии идти и в воду и в огонь.

Я высоко ценю, товарищи, патриотические поступки 
тех, кто с горячей любовью к социализму, с непреклон-
ной верой в него, не боясь трудностей и жертв, мужест-
венно поднимается на борьбу за революцию. Позвольте 
мне послать нашим молодым людям боевой привет и го-
рячие поздравления.

Вместе с тем разрешите мне выразить благодарность 
замечательным родителям и учителям, поддерживав-
шим добрую решимость любимых сыновей и дочерей, 
учеников и от всей души помогавшим им, а также орга-
низациям и работникам Союза молодежи – тем, которые 
помогали юношам и девушкам, чтобы их бесценное чув-
ство переросло в пламя патриотизма, и стали, как гово-
рится, огоньком в очаге.

Кроме того, шлю горячие поздравления юношам и де-
вушкам всей страны, которые отмечают День молодежи, 
с жаром сердца и возрастающим энтузиазмом во всех 
уголках страны ярко демонстрируя стойкий высокий дух 
корейской молодежи.

У вас, товарищи, разны родные края, где родились и 
росли, и не одинаковы сохраняющиеся в сердцах над-
ежды, но вы, окрыленные единой мечтой и идеалом, 
желанием поддерживать помыслы партии, отдали якорь 
своей жизни на местах работы, в незнакомых краях, куда 
не всякому охота идти. Вы, я бы сказал, огромная гор-

дость и сила социалистической Кореи, любимые Роди-
ной и народом молодые патриоты нашего времени.

Ваши поступки есть проявления глубокого убеждения 
всегда делить общую судьбу с социализмом, пламенной 
любви к нашему государству и благородного взгляда на 
человеческую жизнь, носители которого видят честь и 
смысл своей жизни в труде на благо партии и революции.

После VIII съезда партии чрезвычайно возросло стрем-
ление юношей и девушек откликнуться на зов эпохи и 
Родины не словами, а практикой – добровольно идти на 
трудовую вахту, и стали быстро расширяться ряды моло-
дых людей, которые по велению своих сердец пошли на 
самые трудные участки работы. Этот факт убедительно 
показывает, настолько высоко нынешнее идейно-духов-
ное состояние нашей молодежи.

Когда повсеместно в мире молодые люди, гоняясь за 
личной корыстью и благополучием, идут в столицу, в 
города, есть юноши и девушки, которые без малейших 
колебаний заменяют свои столичные паспорта путевка-
ми на угольные шахты, на поля кооперативов, идут из 
городов на гигантские стройки, на поселения островов. 
Это они только представители корейской молодежи, вы-
росшей в объятиях социалистической Отчизны.

Наша партия читает в вашем прекрасном, замечатель-
ном духовном мире душу и революционный дух патри-
отов, которые при любой смене поколений не меняют 
своих атрибутов и неизменно дышат собственной живой 
душой.

Когда партия звала молодежь в горы, на море, на места 
освоения природы, наши юноши и девушки, откликнув-

шись на этот призыв, заняв свои места работы на горных 
кручах и на просторах моря с бушующими волнами, про-
ливали струи бесценного пота. Ценой их безграничной 
преданности и самоотверженного энтузиазма росли на 
пустых руинах монументы эпохи, как грибы после дождя, 
и на родной земле открылся период великого процвета-
ния в легендарную эпоху Чхоллима, в эпоху Трудовой 
партии.

Когда страна переживала испытания, когда наша Ро-
дина требовала очередного прыжка к новой стадии, 
наша молодежь смело пошла на передовую линию, куда 
ее звали партия и революция, и своими немеркнущими 
свершениями потрясала всю землю. Эта легенда о чуде-
сах, сотворенных ей, – отнюдь не прошлое, оставленное 
лишь в памяти, это и ныне становится основной движу-
щей силой, позволяющей нашей революции мощной по-
ступью продвигаться вперед.

Государство, имеющее большую армию молодежи, 
достойного наследника созданного предыдущими поко-
лениями революционного духа, боевого порыва, никог-
да не знает старческой дряхлости, оно с полной живой 
энергии молодостью совершает стремительный взлет и 
продвигается вперед.

Коммунистическое общество, которое вообразили себе 
пламенные молодые революционеры именно в этот день 
94 года назад на заре корейской революции, – это не да-
лекое будущее, оно непременно будет осуществлено в 
реалии непреклонной борьбой именно патриотической 
молодежи, беззаветно верной зову Трудовой партии.

Сейчас мы живем в самой суровой после создания го-
сударства ситуации и непреклонной духовной силой пре-
одолеваем беспрецедентные в истории трудности.

В такое время наши юноши и девушки добровольно в 
коллективном порядке наперебой пошли на важнейшие 

Ким Чен Ын послал приветствие славным юношам и 
 девушкам, поехавшим по велению своего сердца  

на самые трудные фронты социалистического  
строительства
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Славным юношам и девушкам, поехавшим по велению своего сердца на самые  

трудные фронты социалистического строительства
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фронты строительства социализма. Это больше вдох-
новляющая весть, чем выпуск сотен тысяч, миллионов 
тонн стали и химудобрений, производство десятков ты-
сяч штук машин.

Больше всего радует меня то, что отстававшие одно 
время молодые люди, как подобает членам Социалисти-
ческого союза патриотической молодежи, сплоченного 
духом патриотизма, приняли замечательное решение 
отдать всего себя ради Родины-матери и пошли на са-
мые трудные участки работы, взяв тем самым новый 
старт жизни.

Если сердца молодости, горящие патриотической стра-
стью, став искрой, воспламенят миллионы сердец и это 
пламя сожжет без остатка все рецидивы слабости и мут-
ности, преграждающие нашему продвижению вперед, то 
будет настолько ускоряться расписание торжества ко-
рейской революции.

Партия надеется, что вы, товарищи, непрерывно под-
нимая нынешний приподнятый патриотический энтузи-
азм и боевой порыв, станете знаменосцами, авангар-
дными борцами, открывающими прорыв к наступлению 
впереди идущих вперед рядов.

На пути, по которому вам впредь предстоит идти, ду-
маю, будет немало трудностей и затруднений.

Все вы, думаю, начали свой путь с готовностью пойти 
на трудности, а если вы будете душой колебаться перед 
хотя бы на минутку встречающимися затруднениями, то 
вам следует воссоздать в памяти клятву того дня, когда 
вы решили встать на путь добровольного труда, и неиз-
менно идти до конца путем патриотизма, смотря на себя 

в зеркало, имя которому – духовный мир предыдущих 
поколений.

Когда все вы откроете на передовых рубежах строи-
тельства социализма поприще борьбы и свершений, 
покажете трудовую доблесть отрядов молодежных удар-
ников, самоотверженных борцов и сделаете все районы 
родной земли вплоть до отдаленных поселений страны 
коммунистическими, то еще больше ускорится темп по-
ступательного движения нашей революции, еще больше 
упрочатся ее идейно-политические позиции, классовые 
позиции.

Я надеюсь, что все юноши и девушки – те, которые в 
юном возрасте с желанием облегчить хотя бы немножко 
переживания и беспокойство партии и государства по ве-
лению своего сердца пошли на самые трудные участки 
работы и не жалеют проливания пота верного человека, 
патриота, – станут сокровищами, творцами подвига на 
участках труда, пользующимися любовью коллектива и 
товарищей, и молодыми героями, остающимися в памя-
ти Родины и народа.

Поговорка гласит: невзгоды в молодые годы не ку-
пишь даже за золото. Следы плодотворного труда тех, 
кто принимал близко к сердцу невзгоды на самом труд-
ном участке работы и посвятил этому свою молодость, 
станут ничем незаменимым достоянием в человеческой 
жизни, останутся бесценным наследием, достойным пе-
редаваться грядущим поколениям.

В последнее время работники Союза молодежи со-
гласно планам партии уделяют свое главное внимание 
внутрисоюзной работе, идейно-воспитательной работе 

и совершают поворот в атмосфере и стиле работы, что 
приводит к заметному изменению политического созна-
ния и духовного состояния нашей молодежи.

Задача организаций и работников Союза молодежи – 
опираясь на накопленный в этот раз опыт, еще более 
повышать атмосферу рождения положительного по-
ложительным и результативно вести работу с душами, 
чувствами молодых людей с тем, чтобы отряд нашей 
молодежи стал коллективом убежденных патриотов, са-
моотверженных борцов за приумножение богатства и 
могущества, процветание социалистической Родины, от-
дельно действующим надежным отрядом партии.

Молодых людей, рожденных и выросших на этой род-
ной земле, всех без исключения, привести к коммуни-
стическому обществу – такова незыблемая воля нашей 
партии.

Парторганизации должны считать работу Союза моло-
дежи частью своей работы и уделять исключительное 
внимание работе с молодыми людьми, чтобы все они 
проявили мудрость и доблесть молодости в борьбе за 
новую победу в строительстве социализма.

Им следует с материнским сердцем заботиться о де-
лах и жизни юношей и девушек, добровольно приехав-
ших на работу в свои районы, в свои подразделения, и во 
всем помогать им, чтобы они достойно жили всю жизнь, 
поддерживая родную партию.

Вместе с тем предлагается всемерно ценить семьи, 
направившие своих детей в самые трудные отрасли, как 
семьи патриотов и глубоко заботиться о них.

Большая армия молодежи является для нашей партии 

одним из прочных опорных пунктов, на который в любое 
время она опирается, становится мощной силой, кото-
рая, чем труднее время, тем больше проявляет громад-
ную мощь.

Беззаветная верность славной и надежной нашей мо-
лодежи, активная поддержка и глубокое доверие со сто-
роны всего народа неизменно будут гарантировать тор-
жество дела нашей партии.

Сердечная просьба к вам, товарищи. В незнакомом 
районе, на новом месте работы будьте здоровыми без 
заболеваний. Желаю, чтобы вы в оправдание ожиданий 
своих родителей, братьев, сестер, своих учителей, ор-
ганизаций и товарищей прославляли прекрасную жизнь 
новым прогрессом и непрерывным свершением подви-
гов.

Благословляю будущее нашей любимой молодежи.
Все вместе будем энергично бороться за новую победу 

нашей революции, за светлое будущее великого нашего 
государства.

Я твердо уверен, что вы, товарищи, как подобает на-
стоящим сынам и дочерям партии-матери, ярко проде-
монстрируете на весь мир высокий героический дух ко-
рейской молодежи.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын
28 августа 110 года чучхе (2021)

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ



28 августа многомиллионная молодежь Кореи торжественно отметила 30-летие учре-
ждения Дня молодежи.

В мероприятиях в честь Дня молодежи участвовали юноши и девушки, которые с ян-
варя текущего года после VIII съезда ТПК добровольно шли на трудные участки социа-
листического строительства, а также образцовые работники молодежной организации –  
всего 10 тыс. человек. 27 августа они посетили Кымсусанский Дворец Солнца, где хра-
нятся саркофаги с телами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и отдали дань глубочайшего 
уважения великим вождям.

28 августа прошла церемония передачи приветствия Генерального секретаря ТПК  
Ким Чен Ына.

Заслушивая приветствие, проникнутое теплыми чувствами доверия и надежды на мо-
лодежный авангард, все участники церемонии, горящие страстью стать негасимым пла-
менем и полным энергии передовым борцом в генеральном поступательном шествии 
во имя выполнения решений VIII съезда партии, бурно кричали «Ура!» и скандировали: 
«Ким Чен Ын» и «Жизнью защитим». Затем они, вторя председателю ЦК Социалисти-
ческого союза патриотической молодежи, твердо поклялись Генеральному секретарю 
ТПК ярко прославить дух социалистической патриотической молодежи в претворении в 
жизнь решений VIII съезда ТПК.

Столичная молодежь, отмечающая 30-летие своего дня в обстановке, когда открывает-
ся период нового подъема в социалистическом строительстве, устроила танцевальные 
балы на площадях у Дома культуры «25 апреля», Триумфальных ворот и в других местах 
Пхеньяна. Подобные мероприятия проводились и в провинциальных городах – Синичжу, 
Хэчжу, Канге, Хесан, Чхончжин…

28 августа на Площади им. Ким Ир Сена в Пхеньяне дан танцевальный вечер моло-
дежи и студентов, который посмотрели участники торжественных мероприятий в честь 
Дня молодежи.

Выступившие на шоу открыли перед взором очаровательные картины, отражающие 
свое желание принести величайшую славу и сердечную благодарность Генеральному 
секретарю ТПК, который открывает период полного развития корейского молодежного 
движения. Шоу достигло кульминации, когда разноцветные фейерверки ярко освещали 
ночное небо над столицей.

29 августа в Летнем театре Молодежного парка в городе Пхеньяне дан праздничный 
концерт под названием «Прославим честь патриотической молодежи», на котором вы-
ступившие воспевали волю и готовность корейской молодежи прославить славную исто-
рию и традицию молодежного движения и совершить чудеса и подвиги в поступательном 
шествии во имя новой победы революции.

любите молодежь!

30-летие учреждения Дня молодежи

1991 – 2021 гг.

Ежегодно в Корее 28 августа как День молодежи  
отмечают в торжественной обстановке.

Торжественное праздно-
вание Дня молодежи

НОВОСТИ

2021. 9.13



Танцевальный вечер  
         молодежи и студентов

НОВОСТИ



НОВОСТИ



Праздничный концерт под названием  
 «Прославим дух патриотической молодежи»

НОВОСТИ

2021. 9. 2021. 9.18 19



НОВОСТИ

2021. 9. 20



НОВОСТИ
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Гранит  
«18 ретивых коней»

Подарок от директора индийской компании «Interchem» и директора (индийца)  
гонконгской компании «Texchem». Апрель 1992 года.
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Ким Ир Сен обнародует «Политическую программу правительства КНДР» на I сессии ВНС КНДР. Сентябрь 1948 года.

9 сентября – день основания КНДР.
Ежегодно в этот день корейский народ мысленным взором окидывает немеркну-

щие заслуги великого Ким Ир Сена, который впервые в пятитысячелетней исто-
рии определил народные массы как настоящие хозяева государства и общества.

В дни основания КНДР

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Город Самчжиён  
   на северном краю Кореи

КОРЕЯ СЕГОДНЯ



В городе Самчжиёне провинции 
Рянган, где высится самая высо-

кая в Корее гора Пэкту (2750 м), на-
ступил новый день.

На смотровой площадке на горе  
Пегэ, расположенной на западе горо-
да, бросается в глаза вид образца и 
стандарта города горной местности, 
который построен два года назад и в 
котором сгущена современная циви-
лизация.

Без следов исчезли улицы и квар-
талы жилых домов и общественные 
здания, которые образовали админи-
стративный центр уезда Самчжиён (в 
то время), и на территории площадью 
сотни га воздвиглись мало- и многоэ-
тажные жилые дома на 4000 с лишним 
квартир и более 380 общественных и 
промышленных зданий. В результате 
этого образовался целый новый го-
род. И поэтому уезд был повышен в 
разряде и превращен в город.

Каждая улица и каждый квартал го-
рода, который прекрасно гармониру-
ет с бесконечной тайгой, имеют свои 

особенности. 
Здесь в городе, обойдя все улицы, 

не можешь найти одинаковых жилых 
домов.

B квартале Кванмёнсон улицы 
Мильён, сохраняя национальные 
особенности, уютно расположились 
малоэтажные жилые дома, которые 
напоминают сказочный мир, а в квар-
тале Пегэбон улицы Лимёнсу рядами 
стоят современные многоэтажные 
жилые дома. 

Кстати сказать, какая отличитель-
ность у жилищ  кварталы Потнаму 
улицы Чхонбон!

На новых фабриках и предприятиях 
города, территория которых делит-
ся на кварталы производственный и 
культурно-бытовой жизни, пульсиру-
ет ритм жизни трудящихся, преиспол-
ненной гордости и романтики.  

В разгаре летнего сезона, как зе-
лень все густеет, учебные заведения, 
больница, библиотека, дом культуры, 
спортивный зал, отели, рестораны и 
другие комплексы культурно-бытово-

КОРЕЯ СЕГОДНЯ



го обслуживания, построенные в со-
ответствии с велением времени, еще 
более выделяются своими очарова-
тельными внешностями. 

Деревья, посаженные на улицах с 
завершением строительства города, 
такие как ели, березы и др., уже вы-
росли и придают свежесть и красоту 
городу. 

Кан Су Чжон.
Фото: Хон Гван Нам, Ким Сон Чхор.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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Название села Поман уезда Со-
хын провинции Северный Хван-

хэ произошло от того, что местная 
топография напоминает взлетаю-
щего дикого гуся.

Раньше село было захолустной 
деревней: более 50% территории 
села заняли горы. Однако после 
освобождения страны (15 августа 
1945 г.) там началось изменение.

После завершения социалисти-
ческого кооперирования сельского 

хозяйства активно развертывалось 
движение за планировку полей и 
освоение залежных земель, и пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
увеличилась на 100 с лишним га по 
сравнению с периодом до освобо-
ждения страны.

Благодаря энергичному живот-
новодству, плодоводству и шелко-
водству низкие холмы, где раньше 
были видны только кусты, преврати-
лись во фруктовые сады, тутовники 

и луга.
В ходе динамичного строительст-

ва социалистической деревни по-
строены жилые дома, школы, боль-
ница, дом культуры и др., а также 
завершено проведение водопрово-
да.

Накануне нового века село обно-
вило свой облик.

В 2000 году на реке Сохын, кото-
рая омывает окраину села, воздвиг-
нута ГЭС малой мощности.

Деревня, где
всем живется хорошо

Село Поман уезда Сохын провинции Северный Хванхэ

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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Была закончена подготовка для 
проведения в широком масштабе 
пресноводного рыбоводства при ис-
пользовании воды источника, нахо-
дящегося около административного 
центра и бьющего ключом в четыре 
времени года, и создан рыбопитом-
ник площадью более 20 га.

Вода, нагретая в рыбопитомнике, 
широко используется для орошения 
заливных и суходольных полей, бла-
годаря чему растет количество про-
изводства зерна в селе.

Чаруют всех окружающие пейзажи 
села: перед ним находится рыбопи-
томник, где кишмя кишат рыбы, а за 
ним открываются низкие холмы, где 
стоят фруктовые деревья с плодами 
и текут стада домашних животных. 

Ныне посещают село Поман не 
только люди страны, но и иностран-
цы.

Впоследствии в селе подряд по-
строены новые благоустроенные жи-
лые дома, сельская народная боль-
ница, сервисный комплекс «Поман», 
кабинет по распространению дости-
жений сельскохозяйственной науки и 
техники.

И сегодня продолжается изменение 
облика села Поман.

Ким Сон Мён.
Фото: Ли Сон Ик.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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На Поманской рыбоводческой ферме ведут уход за холодолюбивыми и теплолюбивыми рыбами согласно научно-техническим  
требованиям. В прудах – осетр, радужная форель, Рёнчжонъо, карп, белый амур и др.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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– Понбуский детсад г. Синичжу –

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
      

Питомник одаренных детей



Понбуский детсад города Синичжу 
является одним из старых в Корее 

детсадов. Он открыт в ноябре 1954 
года. 

Этот детсад, созданный как до-
школьное учебное заведение для де-
тей квартала Понбу, с начала 1980-х 
годов выполняет и миссию учрежде-
ния раннего образования для одарен-
ных детей.

Вначале здесь преподавали ода-
ренным детям национальные му-
зыкальные инструменты, такие, как 
чанго, чоттэ, каягым, а впоследствии 
стали принимать детей с предраспо-
ложением к пению, сочинению, кал-
лиграфии, рисованию. В последние 
годы в содержание обучения допол-
нительно включены еще предметы, 
такие, как компьютер, падук (шашки 
по-корейски), математика.

Надо отметить, что воспитательни-
цы детсада, обладая высокими про-
фессиональными способностями и 
качествами, находят росток одарен-
ности у своих питомцев даже в их ша-
лостях и играх.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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В Понбуском детском саду дети с 
предполагаемой врожденностью про-
ходят строгую отборку и включаются 
в список, после чего получают систе-
матическое и специализированное 
обучение вместе с обязательным 
учебным планом. Значит, у каждого 
ребенка есть две воспитательницы: 
кроме воспитательницы, которая дает 
систематическое образование, имеет-
ся еще одна воспитательница, кото-
рую родители называют «учительни-
цей специального предмета». А к де-
тям, обучающимся вокальной музыке 
и игре на музыкальных инструментах, 
прикрепляется третья воспитательни-
ца, которая ведет уроки по развитию 
музыкального слуха и сольфеджио.

Воспитательницы всегда находят-
ся среди своих питомцев в целях 
изучения характера, настроения, 
склонности и уровня умственного 

развития детей. Также ими созда-
но множество оптимальных методов 
преподавания. Свидетельство тому –  
сотни тыс. учебных пособий, разрабо-
танных в основном ими. Из них около 
660 получили свидетельство об изо-
бретении на общереспубликанских 
выставках учебных пособий.

До сих пор из дверей детсада выш-
ли более 15 тыс. питомцев, а из них 
около 20 процентов получило специ-
ализированное образование по таким 
предметам, как музыка, рисование, 
каллиграфия, сочинение, математика 
и компьютер. Кстати сказать, многие 
из воспитанников этого детсада стали 
известными в стране учеными и дея-
телями искусств.

В 2015 г. Понбуский детсад награ-
жден Орденом Ким Чен Ира.

Ким Сон Гён.
Фото: Пан Ын Сим.
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Чо Бён Хва, Чо И Хва, Чо Хэ Гын являются пер-
воклассниками Сансинской неполной средней 

школы Сосонского района г. Пхеньяна. Они – 390-
я по счету тройня, родившаяся в Пхеньянском 
роддоме.

В то время рождения этой тройни отец Чо Гван 
Бин работал шофером Н-ского центрального ор-
гана. По его словам, он не представил себе, что 
вторая беременность его жены удвоит число чле-
нов семьи.

В третий месяц беременности подтвердили, 
что его жена Чвэ Сон Гым является беременной 
многоплодия, немедленно отправили ее в Пхе-
ньянский роддом. И через 7 месяцев она родила 
тройню. По данным, генетическая связь влияет 
на рождение близнецов. И в этой семье сестры 
матери тройни – близнецы.

Когда родилась тройня, родители с новоро-
жденными детьми получили от государства сере-
бряные ножики и золотые кольца, переселились 
в четырехкомнатную квартиру, полученную от го-
сударства.

В этой квартире дети стали ходить в детский 
сад: по государственным мерам они в здоровом 
состоянии, как весом более 4 килограммов, выпи-
сались из Пхеньянского роддома, прямо перешли 
в Пхеньянский дом ребенка и там выросли до че-

тырех лет.
B детском саду, обучаясь родному языку, они 

начали заниматься музыкой. С течением време-
ни их таланты развивались изо дня в день. Они, 
окончив начальную школу, поступили в неполную 
среднюю школу. И там продолжалась их жизнь, 
полная радости и гордости.

Бён Хва, которая мечтает стать ученым, усер-
дно занимается учебой, а И Хва, которую вся 
семья называет «соловьем», хочет стать знаме-
нитой певицей. А также Хэ Гын в школьном круж-
ке настольного тенниса развивает свою технику, 
говоря, что он станет спортивной звездой и будет 
поднимать государственный флаг на междуна-
родных соревнованиях.

Кстати сказать, у детей есть лечащий врач, ко-
торый, заботясь с возраста детсада, регулярно 
навещает их и даже в то время, когда они не бо-
лят, проводит медосмотр каждого ребенка и при-
нимает соответствующие меры.

Видя, как растут дети, родители всеми фибра-
ми души ощущают, как велика государственная 
забота о своей семье, и часто изливают свои 
души перед детьми.

В декабре этого года детям исполнится 12 лет.
Ким Сон Гён.

Фото: Ан Чхоль Рён, Хван Чон Хёк.

Чо Бён Хва.

Чо Хэ Гын.

Чо И Хва.
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В жилом массиве одноэтажных домов квартала Косан 
Тэсонского района г. Пхеньяна один дом привлекает 

к себе особое внимание людей. Внешний вид этого дома 
напоминает небольшой парк или ботанический сад: сте-
бельные розы, обнося дом, образуют живую изгородь, 
разные декоративные растения покрывают двор, пригляд-
ные декоративные деревья обрезаны, в малом пруду пла-
вают золотые рыбки и т. д.

В этом доме живет Ли Чин Хо (43 года), рабочий инсти-
тута лесного хозяйства Министерства охраны земли и 
окружающей среды.

Хобби и привычки отца, который любил растениеводст-
во, оказали влияние на рост детей, в частности, среди них 
второй сын Ли Чин Хо весь в отца.

Он еще более обогащались познаниями и опытом са-
доводства с тех пор, как устроился на работу в институте 

лесного хозяйства. 
С 2015 года в течение четырех лет он засаживал двор 

перед домом около 30 видов растений. Кроме того, в зад-
нем дворе создал условия для ухаживания за сотнями 
цветочных горшков.

Ухаживать за растениями ранним утром в свежем возду-
хе – это его постоянный режим дня.

Надо ухаживать за растениями не только науч-
но, а со всей душой. Тогда можно добиться хороших  
результатов, – так часто говорит Ли Чин Хо.

Сегодня многие люди не только квартала и района, но 
и города посещают дом-садик Ли Чин Хо, чтобы достать 
цветочные семена и саженцы. Даже и художники приезжа-
ют с целью нарисовать пейзажи его дома.

Теперь его жена тоже стала сведущей любительницей 
садоводства.

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Мён Гук.
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Пхеньянская шелкомотальная фабрика им. Ким Чен Сук,  
находящаяся на живописном берегу реки Тэдон, из-

вестна по всей стране как образец в озеленении террито-
рии предприятия.

На территории фабрики, словно в ботаническом саду, 
много деревьев хороших пород, кустарниковых и цветко-
вых растений. По словам руководящего работника пред-
приятия, количество всех растений составляет более 100 
тыс., а значит, на один квадратный метр приходится бо-

лее одного экземпляра.
В целях повышения декоративного эффекта деревья 

размещаются гармонично с учетом своеобразных форм и 
видов листьев, причем по их сезонным особенностям.

Ярким примером озеленения предприятия служит 
окрестность рыбопитомника, где очень много редких де-
ревьев: по обе стороны мостика, ведущего к беседке, 
расположенной в самом центре пруда, радует глаз более 
одной тысячи цветочных горшков, а в местах отдыха – не 
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только цветочные горшки, но и подставки в виде вазы.
Растения приносят и экономическую выгоду. Соби-

раемые по сезонам фрукты идут на питание в яслях и 
детсаду при фабрике, а плоды (арония черноплодная, 
гинкго двулопастный, боярышник) и лекарственные ра-
стения – на улучшение здоровья рабочих.

Вот это – результат неутомимого труда всех руко-
водящих работников и тружеников, которые, сознавая 
значение зеленых насаждений, трудились над ними вот 
уже десятки лет. Впереди всегда находятся руководя-
щие работники предприятия: они стараются обладать 
богатыми познаниями в сфере озеленения, тщательно 
вести все работы, связанные с проектированием, со-
зданием и ухаживанием за зелеными насаждениями. К 
ним подключаются и рабочие: в свободное время они, 
ухаживая за цветами и деревьями, снимают напряже-
ние от трудовой деятельности и придают себе бодрости 

и веселости.
Словом, сам процесс озеленения предприятия 

стал одним из факторов производственного подъ-
ема. Ныне опыт Пхеньянской шелкомотальной 
фабрики им. Ким Чен Сук, которая получает мно-
го пользы от озеленения предприятия, вызывает 
большой интерес у многих людей.

Кан Су Чжон.
Фото: Ли Чхоль Чжин.
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Пхунсангэ (пхунсанская собака) 
– местная породистая собака 

Кореи. Ее название произошло от 
того, что родиной этой собаки явля-
ется уезд Кимхенгвон (раньше – уезд 
Пхунсан) провинции Рянган.  

Глаза у нее яркие и сравнительно 
маленькие, зрачки черного или серо-
го цвета. Довольно развита толстая 
и короткая шея.  Брюхо у самки чуть 
отвислое, а у самца – направленное к 
спине. Хвост поднят кверху и свернут 
кольцом.

Масть собаки – в основном белая, 
а бывает светлая желто-коричневая.

На вид она коренастая, крепкая и 
милая. Она стойка к холоду и разным 
болезням.

Очень смелая, настойчивая и умная 
пхунсанская собака  с давних времен 
глубоко связана с жизнью корейской 
нации.

Пхунсангэ, которая зарегистрирова-
на в списке государственных природ-
ных реликтов и охраняется, в 2014 
году определена как национальная 
собака.

Пак Бён Хун.

Выставка пхунсанских собак проводится в поле особого внимания специали-
стов в области зоологии и любителей собак (на снимке: VI выставка пхунсан-
ских собак в г. Саривоне провинции Северный Хванхэ).
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Выставка кукурузных продуктов
«КымоК»



КуКуРуза
содержит в себе крах-

мал, белки, сахар, витамины 
и минералы, считается лучшей по 

питательности зерновой культурой за 
исключением бобов. Готовые изделия 
из нее известны как продукты, полез-
ные для здоровья и долголетия. Уто-
ляет жажду, способствует мочевы-
делению и обезвреживанию яда, а 
глютатион, содержащийся в ней, 

обладает противораковым 
действием.

С каждым днем все растет внимание лю-
дей к Выставке кукурузных продуктов 

«Кымок».
Выставка, которая не только экспонирует 

кукурузные пищевые продукты, но и раз-
рабатывает новый ассортимент и делает 
обслуживание, была открыта в июле 2016 
года. 

Интерьер выставки, украшенный орнамен-
тами, напоминающими кукурузные початки, 
наглядно показывает ее миссию и характер-
ные черты.

Выставка всегда оживляется посетителя-
ми, особенно вечером тут многолюдно.

В четырехэтажном здании выставки рабо-
тают магазин, рестораны и др.

Магазин находится на первом этаже. Там 
продают разнообразные кукурузные про-
дукты многих видов, изготовленные Чхон-
рюской компанией «Экономика и техника». 
День ото дня возрастает спрос покупателей 
на куксу (лапша по-корейски), чипсы и дру-
гие продукты, качества которых непрерывно 
улучшаются в соответствии с растущими 
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потребностями людей. В магазине 
наблюдаются и разные кондитерские 
изделия, которые пользуются хоро-
шей репутацией и называются как 
«здоровая пища» и «лечебная пища»  
среди тех, кто страдает от ожирения 
и диабета.

И рестораны второго этажа по-
сещают многие гости. Там подают 
разные кукурузные блюда, приго-
товленные оригинальным методом 
приготовления. Самое популярное 
блюдо – горячая куксу из кукурузы. 
За возбуждение аппетита с первого 

взгляда и содержание высокой пита-
тельности, за отличительные вкус и 
ощущение она с каждым днем при-
влекает к себе еще больше людей, 
не говоря уже о клиентах. 

Кстати сказать, те блюда, которые 
подают в ресторанах выставки и на-
считывают десятки видов, являются 
плодами стараний исследователь-
ского коллектива выставки.

По словам официанток, эти блюда, 
приготовленные при достаточном со-
хранении свойств кукурузы, эффек-
тивны в предотвращении диабета, 

артериосклероза и предупреждении 
преждевременного старения, поэто-
му их больше любят старики и пожи-
лые люди.

На четвертом этаже подают куку-
рузный питательный чай, который 
люди с удовольствием пьют за ори-
гинальный вкус и аромат.

Выставка кукурузных продуктов 
«Кымок» находится в квартале Мун-
хын-2 Тэдонганского района города 
Пхеньяна.

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Гван Сон, Ан Чхоль Рён.
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Заслуженная творческая группа 
скульпторов при Творческом объ-

единении «Мансудэ» широко извест-
на в стране и за рубежом как авто-
ритетный творческий коллектив. Она 
создана 17 ноября 1959 года.

Ее предшественником была сек-
ция ваяния правления Корейского 
союза художников. Тогда в ней было 
более 50 талантливых скульпторов.

К тому времени в Корее на всех 
участках строительства социализма 
подряд происходили большой ска-
чок вперед и новаторский прогресс, 
а здешние скульпторы начали свою 
работу созданием мемориальной 
скульптуры Монумента Чхоллима, 
символизирующего героический по-
рыв и непреклонный дух корейского 
народа.

Они  изготовили конную статую мо-
нумента всего за 36 дней – до того 
времени она была самая большая в 
мире из конных скульптур и для ее 
изготовления понадобилось 6 меся-
цев и больше. 

Так, в апреле 1961 года был воз-
двигнут Монумент Чхоллима у под-
ножия сопки Моран в Пхеньяне, за 
что их коллектив первым в области 
литературы и искусства завоевал 
звание бригады Чхоллима.

Впоследствии данный коллектив 
по случаю 30-й годовщины победы 
в историческом бою в Почхонбо, 
который велся под командованием 
великого Ким Ир Сена во время ан-
тияпонской вооруженной борьбы, в 
июне 1967 года в городе Хесане про-
винции Рянган безупречно построил 

мемориальный скульптурный ком-
плекс – Монумент победы в Почхон-
боском бою.

Базируясь на этом способном 
творческом коллективе, в сентябре 
1970 года создано Творческое объ-
единение «Мансудэ» – комплексная 
база создания произведений из-
образительного искусства страны.

С тех пор коллектив скульпторов 
Творческого объединения «Ман-
судэ», открывая новый простор в 
области скульптурного искусства, с 
приподнятым порывом добивался 
своего дальнейшего развития.

Все скульптурные группы, баре-
льефные скульптурные группы, ре-
льефные изображения мемориаль-
ных памятников, воздвигнутых ве-
зде в стране, таких, как Мансудэский 
монументальный скульптурный 
комплекс, Ванчжэсанский монумен-
тальный скульптурный комплекс, 
Памятник историко-революционной 
славы в Пхопхёне, Самчжиёнский 
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монументальный скульптурный ком-
плекс, Монумент идей чучхе, Триум-
фальные ворота, Памятник в честь 
Западноморского гидрокомплекса и 
др., – это результаты коллективных 
усилий скульпторов вышеупомяну-
той группы.

Это не все. Декоративные скуль-
птуры, которые увеличивают пла-
стичность и художественность мно-
гих архитектурных сооружений стра-
ны, включая Художественный театр 
«Мансудэ», Народный дворец куль-
туры, Мангендэский дворец школь-

ников и др., тоже плоды прекрасного 
таланта здешних скульпторов.

Благодаря этому в октябре 2008 
года данному коллективу присвое-
но звание заслуженной творческой 
группы.

Сегодня число персонала коллек-
тива увеличилось почти в 2 раза 
больше в сравнении с начальным пе-
риодом создания.

Хотя уже прошло много времени и 
непрерывно продолжалась смена по-
колений в группе, которая в главном 
состоит из выпускников скульптурно-

го факультета Пхеньянского инсти-
тута изобразительных искусств, но 
здешние скульпторы блестяще вы-
полняют свою миссию, свой основ-
ной долг как участника возведения 
сооружений, которые представляют 
эпоху Трудовой партии и передадут-
ся навеки.  

За последние 10 лет они внесли ве-
сомый вклад в построение Синчхон-
ского музея, Музея для воспитания в 
классовом духе, Кладбища участни-
ков Отечественной освободительной 
войны, Музея Победы в Отечествен-

ной освободительной войне и др.
Скульпторы этой группы не только 

в стране, но и в разных странах со-
здали сотни бронзовых статуй и па-
мятников и тем самым ярко показали 
черты развития корейского искусст-
ва.

В эти дни из группы вышло много 
лауреатов Кимирсенской премии, Ге-
роев Труда КНДР, народных и заслу-
женных деятелей искусств.

Ким Сон Гён.
Фото: Чвэ Вон Чхор.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Заслуженная творческая группа скульпторов внесла большой вклад в возведение
множества монументальных сооружений.
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Кладбище героев в Намибии.

Памятник героям Зимбабве.
Монумент в честь африканского

ренессанса в Сенегале.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Часть монументальных сооруже-
ний, построенных в разных 

странах мира

Бронзовая статуя первого
президента Анголы.
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Для всех, кто изготавливает му-
зыкальные инструменты, можно 

сказать, больше всего важно обла-
дать музыкальным слухом для того, 
чтобы правильно оценить их звук и 
резонанс. Особенно для изготовите-
лей струнных инструментов, в том 
числе скрипки, – весьма необходи-
мы очень высокое столярное ма-
стерство и тонкий слух.

Однако Ким Сын Ир (36 лет), ко-
торый работает в мастерской по из-

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Ким Сын Ир (глухонемой) – мастер
по изготовлению скрипки КХОИ. Человек, который сердцем

понимает скрипку
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готовлению струнных инструментов 
Корейского художественного обще-
ства инвалидов (КХОИ), не слышит 
с момента рождения.

Ни в детские, ни в школьные годы 
и даже ни в то время, когда устроил-
ся на работу на предприятии быто-
вого обслуживания Сосонского рай-
она города Пхеньяна, ему в голову 
не пришла мысль, что он сам станет 
изготовителем скрипки.

Его родители были довольны 
лишь тем, что позже свой сын, всту-
пивший в КХОИ, как танцор заслу-
живал похвалы зрителей на художе-
ственных сценах.

Сын Ир на досуге занимался ру-
коделием, говоря, что это привычка 
с детства. И порой посещал Народ-
ный дворец учебы с целью овладе-
ния знаниями о прикладном искусст-

ве. Об этом впервые узнали сотруд-
ники КХОИ, которые помогли ему 
учиться в техникуме для инвалидов.   

Спустя год, в 2015 году он с боль-
шой мечтой начал делать скрип-
ку в мастерской по изготовлению 
струнных инструментов. Но он был 
в отчаянии, когда его первенец, для 
изготовления которого выявил он 
полноту своего мастерства и энту-
зиазма, не получил ожидаемого ре-
зультата: по форме – неплохо, но 
по звукам – нехорошо. Что можно 
делать дальше, если он инвалид с 
нарушением слуха?

Разочарованному Сын Иру актив-
но помогал коллектив во главе с 
Сон Хак Муном. При бескорыстной 
помощи сослуживцев он набрался 
сил. С тех пор он начал разработать 
свое индивидуальное скрипичное 

мастерство, суть которого – точно 
различить пальцами звуковое коле-
бание скрипичной струны. Продол-
жались неудачи – второй, третий 
раз… Но он не падал духом. В эти 
дни его столярное и отделочное ма-
стерства достигли высокого уровня, 
и, наконец, была создана замеча-
тельная скрипка.

В сентябре 2017 года скрипка, 
сделанная Сын Иром, награждена 
премией «За лучшую технику» на IX 
Пхеньянской выставке музыкальных 
инструментов. Но многим людям 
было трудно понимать, что призёр 
выставки – глухонемой.

Иностранный посетитель КХОИ 
восхитился привязанностью Сын 
Ира к своей профессии и пожелал 
ему дальнейших успехов в работе.

Спустя два года на X Пхеньянской 

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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выставке музыкальных инструмен-
тов скрипка работы Сын Ира опять 
получила премию «За лучшую науку 
и технику».

Кан Су Чжон.
Фото: Хван Чон Хёк.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

«Я сердцем слушаю 
звуки скрипки»
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Кангеский винный завод, имеющий бо-
лее 60-летнюю историю, знаменит по 

всей стране Инпхунсур (бренди) и други-
ми отменными виноградными винами.

Вначале на заводе только обрабатыва-
ли дикорастущие плоды и фрукты, чего 
много в той местности. Но впоследствии 
это предприятие превращено в специа-
лизированную базу по производству ви-
ноградного вина.

На заводе, где установлена система 
промышленного производства вина – 
брожение, выдержка и перегонка, выпу-
скаются красное и белое вино, Инпхун-
сур и другие наливки.

Сотрудники винного института при за-
воде ежегодно углубляют исследование 
по выращиванию винограда и способу 
выдержки вина с целью сохранить свой-
ственный кангескому вину вкус – полную 
совокупность вкуса винограда, выращи-
ваемого в теплых солнечных лучах и 
свежем воздухе во внутренних районах 
Кореи, и аромата дубовой банки.

Вина, производимые на этом заводе, 
как одна из визитных карточек местно-
сти Канге пользуются хорошей популяр-
ностью за оригинальный вкус, аромат и 
полезное для организма человека лекар-
ственное действие.

На заводе, обращая внимание на се-
лекцию и аккуратно выращивая виног-
рады, собирают плоды лучших сортов, 
а уже утвердили научный метод виноде-
лия для сохранения свойств отменного 
кангеского вина.

О Хэ Ён.
Фото: Чон Сон Ир.

На винограднике общей площадью в 200 га в окрестно-
сти г. Канге выращиваются известные в Корее и мире 
сорта винограда. Выпускаемое здесь вино отличается 
колоритностью, присущей данной местности.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Известный винный заводИзвестный винный завод
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Приятно на вкус Кангеское вино, насыщенное свежим запахом 
естественного леса и кисло-сладким ароматом винограда, выра-
щенного под теплыми лучами солнца.

Кангеское вино
хорошо известно

РЕКлАМА ТОВАРОВ

своеобразным
вкусом и ароматом
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Уезд Чанчжин провинции Южный Хамгён на-
ходится на плоскогорье на высоте свыше 

1000 м над уровнем моря. В нем лесные площа-
ди занимают почти 90% всей территории уезда.

Здешние горные склоны покрыты густыми 
хвойными лесами  из высокой лиственницы, пих-
ты белокорой, ели др. Там действует Чанчжинс-
кий леспромхоз, которому – более 70 лет.

В Корее леспромхозы не только занимаются 
производством бревен, но и ведают всеми де-
лами в лесонасаждении и лесоуправлении – от 
посадки и выращивания деревьев до сруба и пе-
ревозки.

В данном леспромхозе, который в своем рас-
поряжении имеет 5 лесозаготовительных пун-
ктов, зимой  занимаясь срубом и перевозкой на 
снежных горах, накопляют древесины в опре-
деленном месте, а весной, главным образом, 
восстанавливают вырубки, сажая и ухаживая за 
саженцами.

В каждом лесозаготовительном пункте, в том 
числе Мемульском, Кальчжонском, Пэкъамском, 
уже построены лесопитомники, где выращива-
ются саженцы разных пород, соответствующих 
климатическим и почвенным условиям высоко-
горной местности.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Плывут
плоты по озеру Чанчжин

Чанчжинский леспромхоз имеет более 70-летнюю историю
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Чтобы обогатить лесные ресурсы своей тер-
ритории, лесорубы сажают десять саженцев на 
одну древесину после вырубки и ухаживают за 
ними по-хозяйски. 

А в то же время и бригада сплавщиков денно и 
нощно ведет лесосплав.

В леспромхозе вместе с лесовозным желез-
нодорожным и автомобильным транспортом, 
активно поощряют выгодный способ перевозки 
леса – сплав древесины по озеру Чанчжин, кото-
рое находится в середине уезда, и рекам, сопри-
касающимся с озером.

В бригаде сплавщиков тщательно налаживают 
машины, работающие на разных местах вдоль 
рек, и, внедрив лучший метод вязания плота, 
обеспечивают своевременную доставку сру-
бленных деревьев. 

Ежегодно с весеннего сезона, т. е. с истечени-
ем периода таяния льда начинается лесосплав. 
Эта картина, которая открывается на обширном 
озере, придает красоту пейзажу окружающей 
природы.

Пак Бён Хун.
Фото: Ан Чхоль Рён.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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Гора Тэсон – одна из достоприме-
чательностей, куда охотно приез-

жают жители города Пхеньяна. Осо-
бенно здесь много исторических па-
мятников, показывающих мудрость 
и талант корейской нации.

Их большинство принадлежит пе-
риоду с 3 по середину 7 веков, когда 
первое в Корее феодальное госу-
дарство Когурё (277 г. до н. э. – 668 
г.), расширило свою власть до мест-
ности Пхеньян.

На горе Тэсон находится Тэсон-
санская крепость, которая была с 
3 веков одной из опорных баз для 
выдвижения государства Когурё на 
юг, а после переноса столицы в Пхе-
ньян играла роль важного оборони-
тельного сооружения.

Окружность крепости, которая со-
единяет вершины Сомун, Ыльчжи, 
Чансу, Кукса и Чучжак, а также воз-
вышенность Пукчжан, достигает бо-
лее 7 тыс. м.

Северная сторона крепости со-
стоит из нагромождавшихся горных 
цепей, а восточная и западная сто-
роны – из крутых склонов. Далее, на 
южной стороне крепости сложена 
для ее упрочения еще одна крепост-
ная стена в ущелье, идущем к реке 
Тэдон.

В Тэсонсанской крепости найдены 
20 с лишним мест крепостных ворот, 
65 мест выступа, а также места зер-
нового амбара, командной башни, 
казармы и арсенала.

Ныне восстановлены в первона-
чальном виде крепостная стена на 
200-метровом расстоянии на вер-
шине Сомун, южные ворота и др.

У южного подножия горы Тэсон 
сохраняется место дворца Анхак, 
который стал королевским дворцом 

государства Когурё с 427 по 586 гг. 
Дворец обнесен в виде квадрата 

стенами, сложенными из земли и 
камней, а длина одной из четырех 
стен – 622 м. Сохранены места во-
рот на востоке, западе, юге и севе-
ре.

По историческим данным, здесь 
было множество сооружений, об-
щая площадь которых составляет 
31 458 кв. м, а в нынешнее время 
остаются тысячи с лишним камней 
фундамента и их места.

На горе Тэсон находится древний 

Южные ворота Тэсонсанской крепости.

ИСТОРИЯ И КУльТУРА

Памятники старины
на горе Тэсон
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буддийский храм Кванбоп, воздвиг-
нутый в период короля Когурё Кван-
гэтхо (374 – 412 гг.). Во время Оте-
чественной освободительной войны 
(июнь 1950 – июль 1953 гг.) он раз-
рушен бомбежкой империалистов, 
однако восстановлен в 1990 году.

В районе горы Тэсон найдена ты-
сяча с лишним гробниц периода Ко-
гурё, большинство которых – земля-
ные могилы с каменной пещерой и 
гробы из кучи камней, и есть неко-
торые гробницы с фресками, где на-
рисованы человек и лощадь, телега, 
мифическая картина «черепаха и 
змей», бронированные конь и воин 
и др.

Кроме того, в районе горы Тэсон 
имеются места вала и обсервато-
рии, колодца, созданных жителями 
Когурё.

Памятники старины на горе Тэсон 
бережно сохраняются как ценное 
культурное наследие, показываю-
щее социальный строй, обычай и 
быт данного времени.

Пак Бён Хун.
Фото: Ан Чхоль Рён.

Буддийский храм Кванбоп.

Ворота Чхонван (в буддийском храме Кванбоп). 8-гранная 5-ярусная пагода
(в буддийском храме Кванбоп).

ИСТОРИЯ И КУльТУРА
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Место королевского дворца Анхак.

Часть могил периода Когурё. Пруд Чансу.

ИСТОРИЯ И КУльТУРА
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В спортивном поселке улицы Чхончхун Мангендэского района города Пхень-
яна находится Пхеньянская фабрика спортивного инвентаря, построенная 

в июне 2016 года.
На фабрике, общая строительная площадь которой составляет 9980 кв. м, 

осуществлена на высоком уровне модернизация и информатизация произ-
водственных технологий и хозяйственной деятельности, происходит замет-
ный сдвиг в стимулировании развития спорта страны.

На ней выпускаются мячи для игры в футбол, бадминтон, настольный тен-
нис и др., перчатки и сетки, а также разные спортивные снаряды.

Сегодня фабричные изделия марки «Тэсонсан» пользуются большой попу-
лярностью день за днем.

РЕКлАМА ТОВАРОВ

Спортивный
инвентарь

«Тэсонсан»
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ПРИРОДНЫЙ РЕлИКТ Это – один из природных релик-
тов государственного значения, 

растущий в Хындокском районе г. 
Хамхына провинции Южный Хамгён. 
Как разновидность, так называемая 
«низкая развесистая сосна», растет 
главным образом горизонтально, а 
не вертикально.

Возраст – более 450 лет, обхват у 
комля – 2,2 м, обхват на высоте гру-
ди – 1,9 м, рост – 4,2 м. На высоте 
2,35 м ветвь тянется горизонтально 
до 8 м, а там делится надвое. Мно-
гочисленные нависшие ветви обра-
зуют крону в виде обеденного стола 
шириной 13,6 м с востока на запад и 

13,8 м с севера на юг.
За своеобразный вид и большое 

научное значение низкая развеси-
стая сосна в Хамхыне охраняется 
как природный реликт.

Ким Сон Мён.
Фото: Хван Чон Хёк.

Низкая развесистая сосна
в Хамхыне
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