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Мне хотелось бы побеседовать с вами о строительстве Тэсон- 
санской парковой зоны. 
Сейчас дорожное строительство на горе Тэсон почти заканчи- 

вается. Но одной дороги мало, чтобы назвать это место парковой 
зоной. Предстоит превратить Тэсонсанскую парковую зону в район, 
подходящий для культурного отдыха народа. Здесь можно будет 
развернуть работу по воспитанию трудящихся на революционных 
традициях, в духе патриотизма. 
Всем известно, что гора Тэсон связана со славной многовековой 

историей. На этой горе покоятся останки антияпонских революци- 
онных борцов, здесь много исторических памятников. На горе Тэсон 
свыше тысячи гробниц периода Когурё. Там имеются запоминаю- 
щиеся фрески, сохранились также и старинные крепостные стены. 
Эти памятники – ценнейшее свидетельство многовековой истории 
нашей страны, лучших культурных традиций нашего народа. 
В прошлом японские империалистические агрессоры, где только 

могли, безжалостно уничтожали исторические памятники нашего на- 
рода. Они вывезли множество бесценных исторических реликвий. 
Однако молодое поколение, которое непосредственно не сталкива- 
лось с национальными и классовыми врагами, не знает, как коварен и 
нагл агрессор. Поэтому нам необходимо, используя исторические 
памятники и реликвии, убедительно рассказать народу, особенно 
новому, подрастающему поколению о замечательных культурных 
традициях наших предков, об их патриотизме, проявленном в муже- 
ственной борьбе с иноземными захватчиками. 
Поэтому исключительно важное значение приобретают восстано- 

вление всех памятников, разрушенных японскими империалистами, 
проведение раскопок и реставрации сохранившихся древних 
памятников. Наш долг – провести раскопки и реставрацию имею- 
щихся здесь исторических памятников, чтобы в первозданном виде 
раскрыть перед народом прекрасные культурные традиции нашей 
нации. И тогда гора Тэсон станет не только хорошим местом 
культурного отдыха трудящихся, но и замечательным музеем под 
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открытым небом, способствующим воспитанию народа в духе 
национальной гордости и патриотизма. 
Наряду с нынешним строительством Тэсонсанской парковой 

зоны надо развернуть работы по раскопке и реставрации историче- 
ских памятников. Выполняя строительную работу, нам ни в коем 
случае нельзя допускать уничтожения исторических памятников. 
Но, с другой стороны, из-за стремления не повредить памятники 
недопустимо тормозить или замораживать необходимые стройки. В 
тех случаях, когда строительство ведется там, где были памятники 
старины, надо создавать археологические бригады, которые перед 
стройкой займутся раскопками. Это поможет спасти памятники и не 
задержит строительство. Чтобы правильно разработать генераль- 
ный план застройки парковой зоны и успешно вести намеченные 
работы, требуется непременно, в первую очередь, провести археоло- 
гические раскопки. По моему мнению, было бы неплохо создать 
археологический отряд при Академии Наук, скажем, из 30 человек, 
которому и следует поручить археологические изыскания. 
Работники соответствующих организаций на основе широкого 

обмена мнениями с учеными и студентами должны как можно ско- 
рее разработать генеральный план разбивки Тэсонсанской парко- 
вой зоны и приступить к ее оформлению. 
Реставрация исторических памятников должна проводиться на 

основе необходимых научных исследований, по подробно 
разработанным данным. Нельзя создавать новое там, где не было 
памятников, недопустимо также небрежно реставрировать древние 
памятники. И при раскопках и при восстановлении памятников 
старины нам следует последовательно придерживаться принципов 
партийности и пролетарской классовости, принципов историзма. 
Исходя из этих принципов, нам следовало бы, прежде всего, провести 

раскопки гробниц на горе Тэсон, привести их в порядок. Все гробницы 
надо подробно исследовать и раскопать, отобрать и восстановить из них 
несколько наиболее характерных, чтобы показать их людям в 
первоначальном виде. Могилы должны быть засеяны травами. Надо 
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посадить вокруг них побольше деревьев, чтобы они утопали в зелени. 
Между могилами следует проложить дорожки, соорудить маленькие 
беседки, создать необходимые удобства посетителям, трудящимся и 
учащимся, для их осмотра и изучения. 
Перед началом строительных работ надо, не теряя времени, 

переместить в другое место животноводческую ферму, расположен- 
ную в этом районе. 
Необходимо восстановить и территорию дворца Анхак. Надо 

перенести поселок, расположенный на территории дворца Анхак, за 
его пределы, провести здесь раскопки и восстановить древние 
памятники в их первоначальном виде. 
Поскольку в этих местах еще сохранились камни старинных 

крепостных стен, я бы посоветовал вам поручить студентам исто- 
рического факультета Университета задание – провести археологи- 
ческие раскопки, восстановить часть крепостных стен и ворота замка в 
первоначальном виде. Необходимо отреставрировать и воссоздать 
павильон на вершине Чансу так же, как он был в далеком прошлом. 
К ценным памятникам относятся и пруды, которые по 

преданию находились внутри Тэсонсанской крепости. Поэтому 
предстоит отыскать места и восстановить все старые пруды. В 
парковой зоне отдыхающим нужно и немало воды. Поэтому надо 
найти родники, которыми так богата гора Тэсон, обеспечить 
посетителей водой и создать им все удобства. 
Мне говорили, что во время проведения дорожных работ здесь 

находили много старинных предметов. Их надо бережно сохранить. 
Здесь намечается построить музей, в котором будут демонстри- 
ровать ценные исторические предметы, обнаруженные в этом 
районе при раскопках. 
Чтобы прекрасно оборудовать Тэсонсанскую парковую зону, надо 

строить немало домов. Они должны сооружаться после раскопок всех 
памятников древности, на основании их исследования, в соответст- 
вии с традициями древнего архитектурного зодчества нашей страны. 
Они должны органически вписаться в окружающую среду. Таким 
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образом, застройку следует вести так, чтобы посетители парковой 
зоны могли подробно знакомиться с лучшими традициями древнего 
зодчества нашей страны. Такую задачу, конечно, трудно решить 
только силами строителей. Здесь нужна большая помощь ученых. 
Большую работу проделали студенты Университета, участвующие в 

строительстве Тэсонсанской парковой зоны. Но еще далеко от завер- 
шения всех работ в ней. Нам предстоит не только восстановить памят- 
ники старины в первоначальном виде, но и заново построить зоопарк, 
вырастить ботанический сад. Значит, надо еще сделать больше, чем 
сделано сейчас. Думаю, что ответственность за строительство Тэсон- 
санской парковой зоны по-прежнему будет за Университетом. 
Надо сказать, что строительство зоны отдыха на горе Тэсон – самая 

подходящая работа для студентов Университета. В отличие от строи- 
тельства других парковых зон, эта работа должна сопровождаться 
раскопками и реставрацией исторических памятников в перво- 
начальном виде, а также геологоразведочными работами. Поэтому она 
требует комплексных научных знаний. Стало быть, эта работа не может 
увенчаться успехом без участия студентов Университета, изучающих 
различные отрасли науки. Кто будет проводить раскопки и 
реставрацию культурного наследия наших предков, если не студенты 
исторического факультета? Ваш прямой долг – провести раскопки 
исторических памятников. Именно вы на основе исследований должны 
составить планы восстановления территории дворца Анхак, гробниц, 
крепостных стен, ворот и беседок. Эта работа будет непосильна для 
небольшого числа археологов. 
Кроме того, студенты смогут на основе исследования тэсонсанских 

памятников написать научные статьи, подготовить материалы для 
воспитания трудящихся. Это полезно как с точки зрения возможности 
обогатить на практике приобретенные в аудитории знания, так и с точки 
зрения вклада в дело строительства парковой зоны. 
Мы должны вести раскопки и восстановить памятники древности 

на горе Тэсон, заново построить здесь зоопарк, ботанический сад и 
тем создать достойную мировой славы парковую зону. 


