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Великий вождь Президент Ким Ир Сен создал Трудовую 

партию Кореи, Корейскую Народную Армию и Корейскую 

Народно-Демократическую Республику. 

В прошлом корейский народ, лишившись своей Родины, 

превратился в колониальный раб и подвергался всяческим 

унижениям. Но после революционных войн против японских и 

американских империалистов он стал революционным народом, 

демонстрирующим всему миру свой героический дух, и сильным и 

достойным народом, надёжно защищающим свой суверенитет. 

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе, которые 

рассматривают народные массы как хозяева и движущая сила в 

революции и строительстве. 

7 сентября 1968 года в торжественном докладе по случаю 

20-летия основания КНДР Президент Ким Ир Сен указывал: 

«Содержание пролетарской демократии заключается в 

окончательной ликвидации эксплуататорских классов, всестороннем 

обеспечении трудовому народу во главе с рабочим классом не только 

подлинных политических свобод и прав, но и счастливой 

материальной и культурной жизни, во всемерном укреплении их 

товарищеского сотрудничества и помощи».  

В ходе регулярного визита в КНДР мы следили за тем, как 

претворяются эти принципы в повседневной жизни в Корее.  

В Бельгии мы организовали Общество бельгийско-корейской 

дружбы. Мы хотим рассказать о повседневной жизни в Корее, чтобы 

люди нашей страны узнали об этой прекрасной стране. Исходя из 

этого, мы сделали документальный фильм. В фильме мы показываем, 

как интересно осмотреть столицу, город и деревню этой страны. 

Несомненно, что самой красивой является гора Пэкту. 

Когда мы прибыли в аэропорт, мы уже ощущали совершенно 

другую обстановку, например, в зале аэропорта не было солдат с 

пулемётами. Нас приняли тепло и радушно, и мы могли ходить по 



всей улице столицы без никаких проблем. 

Переводчик, который говорит по-бельгийски, сопровождал нас и 

отвечал на все наши вопросы.  

Идеи чучхе являются руководящими идеями в корейской 

революции и строительстве общества корейского образца. 

Вверху Монумента идей чучхе высотой в 170 м мы могли увидеть 

весь город: Площадь имени Ким Ир Сена в центре города, 

Гостиница «Рюгён» в виде треугольника, Стадион «1 мая» с 150 тыс. 

зрительными местами, где прошли массовые гимнастические и 

художественные выступления «Ариран», и др. 

Здесь я хотел бы особо подчеркнуть о Пхеньянском 

метрополитене. На каждой станции установлена доска, где можно 

определить нужное направление, нажимая кнопку. Значит, не стоит 

подумать заблудиться. Станции метро украшены прекрасными 

настенными панно, на полу не видно ни одного мусора. Стоят 

стендовые рамки, куда вставлены свежие газеты. 

На дорогах столицы мало собственных машин, тогда как часто 

ходят такси и многие ездят на велосипеде. 

Детская больница «Окрю» и ряд сельских больниц произвели на 

нас глубокое впечатление. Перед осмотром этих больниц, где 

лечение идет бесплатно, мы надевали бахилы и производили 

дезинфекцию рук. Эти правила имеют немаловажное значение для 

предотвращения инфекции. 

Нас удивил еще один факт, что в случае продолжительного 

лечения ребенка мать может остаться в больнице вместе с ним. В 

больнице дают матери пижаму, чтобы она могла спать вместе со 

своим больным ребенком. Кроме того, мать может участвовать в 

физиотерапевтическом лечении. 

Во время продолжительного лечения ребенок может учиться в 

школе при больнице. Значит, и в больнице не прекращается урок. 

В случае необходимости доставить больного из провинции в 

столицу можно использовать для безопасности вертолет.  

Мы также посетили объекты для инвалидов. Мы узнали, что 

каждый день проявляется большая забота об инвалидах, у которых 

повреждены слуховые, зрительные и мышечные органы, и им 

оказывают услугу профессионального уровня. 

Нам довелось побывать в пригороде столицы. В одном селе 

крестьяне выращивают рис коллективно и эффективно. Это село 



имеет школу для 600 учеников и медицинский пункт, где 4 врача 

бесплатно лечат сельских жителей. 

Мы посетили одну шёлкопрядильную фабрику. Мы глубоко 

тронуты тем, что здесь были созданы хорошие условия для рабочих. 

В качестве примера можно привести парораспределительное 

устройство против пыли на работе. Вокруг фабрики везде посажены 

деревья, которые очищают воздух. Фабрика имеет также свою 

библиотеку, где рабочие могут учиться и повысить свой уровень 

знаний. В яслях при фабрике бесплатно заботятся о детях, и матери 

могут кормить грудью ребенка и в рабочее время. Рабочая неделя 

составляет 6 дней, а рабочий день – 8 часов, из которых 2 часа 

отводится для отдыха.   

Мы слушали известие о том, что северные районы страны 

постигло сильное наводнение, а военнослужащие восстановили 14 

тысяч разрушенных жилых домов всего за 3 месяца. Просто 

удивительно. 

Вооружившись идеями чучхе, корейский народ одерживает 

победу в революции и строительстве, преодолевая всякие трудности 

и испытания. 

 


