
 Дорогие друзья! 
С Днем Победы! 

Желаю мирного неба над головой, что-
бы этот мир каждый день дарил только 
счастье, радость, веселые улыбки и 
звонкий смех детей. Пусть отголоски 
войны останутся только в книгах и 
фильмах, пусть в сердцах наших живет 
гордость за подвиги героев Отечества. 

С уважением, Президент ООК 
В.И. Цо

Дорогие друзья, поздравляю Вас, с 
Днем Великой победы, с праздником, 
который подарили нам наши отцы и 
дедушки, матери и бабушки. Пусть не 
все из них были на передовой, но они 
ковали Победу в тылу, на трудовом 
фронте. Только благодаря их труду и 
самопожертвованию мы обрели мир, 
счастье и благополучие. В этот день 
мы выражаем глубокую признатель-
ность и уважение всем героям, мы не 
забудем их подвига никогда. Хочется 
пожелать Вам здоровья, счастья и до-
бра. С праздником!

Председатель первичной организа-
ции ОКРО г Батайска В.И.ЧЖЕН

Дорогие земляки! 

Тепло и сердечно поздравляю Вас 
с Днём Великой Победы.

Это самый дорогой,близкий, поистине святой для 
каждого из наспраздник.

Светлая память героям, благодарность за мирное небо 
над головой, поклон земной за право на жизнь без 
ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколе-
ние не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Этот 
священный праздник - день общей памяти о тех, кто 
защищал свободу Родины в боях, кто ковал Победу 
в тылу, восстанавливая страну из руин.
Память о Великой Победе объединяет всех нас и 
наполняет гордостью за свою страну и свой народ.
Желаем нашим дорогим ветеранам здоровья, мирного 
неба, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель ОКРО п. Веселый 
Чжен Эдуард Иванович.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
В канун Дня Победы окровцы посетили воинские 
захоронения в Змеевской балке и в селе Мило-Яков-
левке. Члены первичной организации ОКРО поселка 
Веселый возложили венок и цветы на могилу участни-
ка Великой отечественной войны НАМ Константина 
Николаевича.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!

ОРГАН РОО “ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ” (ОКРО)
ВЫПУСК №8 
май2021г.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ КОРЕИ

ПРАЗДНИК 1 МАРТА ОТМЕТИЛИ В КУЛЕШОВКЕ

 1 Марта, «День движения за независимость» - один 
из главных государственных праздников, широко 
отмечаемых в Республике Корея, на нашей истори-
ческой Родине. Ежегодно, и мы здесь, на Донской 
земле тоже отмечали его, готовим информационные 
и культурно-просветительские программы.
 В этом году в ОКРО отметили 102 годовщину Пер-
вомартовского движения за независимость Кореи. 
Торжественное собрание и концерт прошли в ДК села 
Кулешовка, в новом офисе кулешовской первичной 
организации ОКРО, под руководством ее председа-
теля Ким Екатерины Тимофеевны. С торжественным 
обращением к собравшимся обратился Президент 
РОО ОКРО Ким Александр Викторович. Доклад об 
историческом значении Первомартовского движения 
прочитал Мун Михаил Енсонович. На корейском 
языке к землякам обратился Югай Юрий Николае-
вич. С воспоминанием о своем дедушке, участнике 
Первомартовского движения, выступила Ким Пав-
лина Николаевна. от имени Совета старейшин всех 
поздравила Ли Галина Алексеевна. Исполнительный 
директор ОКРО Цай Тамара Харитоновна и Президент 
Ким А.В. вручили активистам корейского движения 
и участникам концерта Благодарственные письма. 
Потом был праздничный концерт. Своим искусством 
порадовали наши признанные артисты. Солист Ким 
Антон Динсенович, дуэт Ким Аркадий Тимофеевич 
и Ли Венера Борисовна и замечательный ансамбль 
«АРИРАН» из Батайска, под руководством Эльмы 
Ли. Праздник завершился дружеским чаепитием.



ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА
1 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону 

состоялся большой спортивный праздник, в рамках 
объявленного в России Года спорта. В Первомайской 
эстафете, на этапе «Ростов многонациональный» 
участвовала молодежь ОКРО, студенты Вероника 
Хван и Игорь Цой. В соревновании по тайскому 
боксу участвовал Максим Пяк. Он занял второе место 
среди соперников в младшей возрастной категории. 

Надеемся , что в следующем году в первомайском 
спортивном празднике молодежь ОКРО примет уча-
стие и в других видах спорта. Ведь у нас есть и фут-
болисты, и гимнасты и тхэквондисты. Есть молодые 
семьи для участия в соревновании «ПАПА, МАМА, 
Я - спортивная семья».

– «Поздравляем наших участников спортивного 
праздника! Пусть соревнования придадут Вам новых 
сил, энергии и бодрости. После них учеба и рабо-
та не будут в тягость! Желаем всем новых побед и 
свершений, радости и веселья. 

Вы наше будущее! Молодцы!» 
Так приветствовали наших участников болельщики 

ОКРО. 

АРИРАН НА КАЗАЧЬЕМ ПРАЗДНИКЕ В АЗОВЕ

 2. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 3. 

НА ДОНУ НИКОМУ НЕ ТЕСНО

НАШИ КОРНИ ЕДИНЫ

ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ВЕСНА НА ДОНУ

ПОМНИМ БОЕВОЕ БРАТСТВО

МАРИЭТТА ШАГИНЯН - НАША СОВРЕМЕННИЦА

ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ ПОЛКОВОДЦУ 

 ЗНАТЬ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ПЕРЕВЫБОРЫ В РОСТОВЕ

КОРЕЙСКИЙ ЦЕНТР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

НАШ КУРС НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УСПЕХ НА РАЙОННОМ КОНЦЕРТЕ 

Дорогие друзья!

Поздравляю с Первомаем! Живите, трудитесь 
и просто радуйтесь. Пускай с вами, только все 

самое хорошее случается. Пускай только победы и 
достижения преследуют вас по пятам. 

Желаю вам всегда весело и с песней шагать только 
вперед. Никогда не грустить и не оглядываться на 

мелкие неудачи.
 

С наилучшими пожеланиями, 
Президент ООК В.И. Цо

Поздравляем всех с праздником 
1 Мая!! 

МИР–ТРУД–МАЙ! 
Наверное у многих, с самого детства, 
светлые воспоминания об этом празд-

нике, и ностальгия по той жизни в 
СССР! Сейчас все зависит от нас. 

Меньше переживайте. Будьте здоровы, 
счастливы. Дарите Веселье , Радость и 

Любовь другим людям. 
Ким П.Н. Батайск

ГОД СПОРТА НА ДОНУ

 29 апреля в Донской государственной пу-
бличной библиотеке прошла патриотическая 
Акция по сохранению исторической памяти 
«Диктант Победы». Активное участие в 
акции приняла группа ОКРО в составе: Пак 
Эмилия Павловна (Ростов), Эм Светлана 
Алексеевна (Батайск), Сим Алла Юрьевна ( 
Матвеев Курган), Югай Юрий Николаевич, 
Югай Ольга Юрьевна, Цой Дина Валерьевна 
(Западный Батайск). Руководитель группы 
Мун Михаил Енсонович. Все справились 
с заданием хорошо. Руководство ОКРО 
выражает благодарность всем участникам.

В ростовской первичной организации РОО ОКРО прои-
зошли изменения. По состоянию здоровья свой пост поки-
нула Ли Вера Вячеславовна. Новым председателем избрана 
ПАК Элла Харитоновна. Пак Элла Харитоновна родилась 
2 мая 1949 года. Окончила РИСХМ. Работала прорабом на 
стройках. Потом занялась предпринимательством. Сотруд-
ничала с зарубежными компаниями: Турция, Сирия, Польша, 
Китай. Сейчас на пенсии, решила заняться общественной 
работой в ОКРО. Возглавила первичку ОКРО Ростова. 

- «Наша первоочередная задача сплочение корейцев про-
живающих здесь, привлечение их, начиная со школьного 
возраста, во все культурно- массовые мероприятия. Первый 
шаг сделан. Ребята из нашей первички активно участвовали 
в городском первомайском спортивном празднике, в эстафете 
и в соревнованиях по восточным единоборствам. Будем и 
дальше работать для укрепления нашего РОО ОКРО – ска-
зала Элла Харитоновна». Вступление в новую должность 
совпало у Эллы Харитоновны с Днем рождения. Вот что 

пожелали ей окровцы: «Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и 
больших успехов в работе. Пусть Ваша жизнь будет наполнена добротой, а Ваша работа 
- удачными начинаниями и головокружительными успехами!

РОО ОКРО уделяет большое внимание сохранению и развитию наци-
ональной культуры. Наши творческие коллективы принимают участие 
во всех городских и районных мероприятиях межнациональной направ-
ленности. Правда в последнее время их стало меньше из-за карантинных 
мер по ковид-19. Самые крупные из них это «Диктант Победы», меж-
национальный концерт в парке Горького, и первомайский спортивный 
праздник. Спасибо всем, кто не считаясь с личным временем, принял 
в них участие. Надеюсь, что нам удастся также дружно провести и 
приближающийся праздник «Тано». Вместе с тем наши экономические 
приоритеты остаются неизменными. Главная задача обеспечить эконо-
мическую самостоятельность ОКРО. В первую очередь это создание 
рабочих мест для членов ОКРО. Было уже несколько встреч с предста-
вителями южно корейской фирмы BLUE ENERGY. Мы предложили им 
содействие в реализации их бизнес-проектов, в поиске новых рынков 
сбыта их продукции, организацию рекламного и PR сопровождения, 
встречи с представителями Администрации и бизнеса города и области 

по взаимно интересующим вопросам. Во время визита в Ростов посла Республики Корея господина 
Пак Хо мы обратились к нему с просьбой наладить отношения ОКРО с общественными организа-
циями южнокорейского города-побратима Чхонджу. Это расширит и укрепит наши экономические 
и общественные связи, даст новый импульс международной деятельности ОКРО. 

Президент ОКРО А.В. КИМ

Ростовская область исторически многонациональный регион. На ее территории проживают представители более чем 
150 народов и этнических групп. Правительство Ростовской области уделяет пристальное внимание вопросам межэтни-
ческих отношений, что позволяет обстановке в этой сфере оставаться стабильной. Национально-культурные автономии 
Дона постоянно проводят мероприятия, направленные на сохранение и развитие своих традиций, искусства и культуры. 
Представители актива и Президент РОО ОКРО всегда посещают такие мероприятия. Вот обзор некоторых из них.

КОРЕЙСКИЕ ТАНЦЫ ЛЮБЯТ ВСЕ
 10 мая, девушки из нашего знаменитого ансамбля Кым Ган Сан с успехом выступили в межнациональном концерте 

Фестиваля казачьей культуры, на сцене парка культуры имени Горького в Ростове-на-Дону. Погода в этот день была не 
самая лучшая, но зрителей собралось много и ради них участники выступали с большим вдохновением. На концерте 
присутствовали зам. главы Администрации города по социальным вопросам, Елена Николаевна Кожухова, Юлия Ви-
тальевна Акинина, руководитель Комитета по межнациональным отношениям, председатели национальных диаспор. 
После выступления наших девушек, многие хотели с ними сфотографироваться на память, так как они красивые, 
талантливые и просто классные!

ООРНКА «Белорусы Ростовской области» под ру-
ководством председателя Животкевича Владимира 
Алексеевича провели 2 апреля в станице Мечётинская 
Зерноградского района торжественное мероприятие, 
посвященное Дню единения России и Беларуси, 25-ле-
тию подписания Союзного договора между нашими 
государствами. На мероприятии присутствовали пред-
ставители донских диаспор, общественных организаций 
«Белорусы Кубани», «Белорусы Таганрога», «Белорусы 
Неклиновского района». Гости форума побывали в Му-
зее истории станицы Мечетинской, осмотрели выставку 
декоративно-прикладного и народного творчества. 
Праздничный концерт открыл ансамбль «Вольный Дон» Зерноградского ДК, и детский 
ансамбль «Зорочки». Выступление всех участников праздничного концерта имели ошело-
мительный успех. Прозвучавшие в их исполнении народные песни русские, украинские, 
белорусские, казачьи, доходили до сердца каждого, подтверждая, что мы произошли от 
одного истока. Мы – славяне, мы народы братья, которых нельзя разъединить.

9 марта в день рождения Великого Кобзаря Та-
раса Григорьевича Шевченко, прошел праздник 
«Шевченковская весна на Дону». Выступая на 
открытии праздника президент ОКРО сказал:

- «Уважаемый Владимир Петрович! Уважае-
мые коллеги! Не в самое спокойное и лучшее 
время для двух братских народов, русского и 
украинского, мы здесь сегодня собрались. Но 
в этом и состоит народная мудрость, чтобы не 
разжигать конфликт , не обострять ситуацию, не 
разъединять народы, а находить и показывать 
то, что их объединяет. А объединяет в пер-
вую очередь это конечно культура, искусство 

и народное творчество. Здесь, в зале, присутствуют руководители многих национальных диаспор 
Дона, люди разных национальностей. И всем без перевода понятны и украинские песни и стихи 
украинских поэтов. Все мы жили в Советском Союзе, и все это нам с детства знакомо. Представ-
ляю, как тяжело переживать этот конфликт украинцам, проживающим здесь, в Ростовской области. 
Вызывает глубокое уважение Ваша деятельность, как руководителя, и всех членов украинской 
национально-культурной автономии по сохранению украинской культуры, славных имён классиков 
мировой литературы Шевченко, Гоголя, Леси Украинки. Героев Великой Отечественной войны 
Алексея Береста, Ивана Кожедуба. Эти имена принадлежат не только украинскому и русскому 
народам! Они принадлежат всему человечеству. 

Сегодняшнее мероприятие - это лучший пример народной дипломатии для сохранения мира, 
дружбы и многовековых родственных связей между народами России и Украины».

Президент ОКРО. Ким А. В.

РРОО «Азербайджанская национально - культур-
ная автономия» 04 мая 2021 года в Мемориальном 
комплексе «Самбекские высоты» провела патриоти-
ческую конференцию «Межнациональное братство, 
скрепленное подвигом. Герои Азербайджана в пе-
риод Великой Отечественной войны», посвящен-
ную 76-ой годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Заслушали доклады 
о сохранении исторической памяти о подвигах во-
инов интернационалистов перед общим врагом, об 
участии в войне братских народов, о бойцах 130 и 
416 азербайджанских стрелковых дивизий, погибших 
на Миус-фронте. Цель мероприятия - укрепление добрососедских и дружественных отношений 
между азербайджанцами и всеми народами Ростовской области. 

Участники возложили цветы к памятникам музейного комплекса, посетили экскурсию по экспози-
ции музея. С музыкальной программой военной тематики выступили вокальный ансамбль «Успех», 
и коллектив азербайджанского танца «Наргиз».

Батайский вокально-хореографический ансамбль «Ариран» ( руко-
водитель Ли Эльма) принял участие в III открытом Всероссийском 
фестивале национальных единоборств, который проводила в Азове 
автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация 
«АРТХА» (руководитель Юрий Рыбченко). Проводились мастер-клас-
сы и соревнования по фланкировке, рубке казачьей шашкой, ноже-
вому бою, тактическому фехтованию, казачьему боксу. Зрителей 
и участников угощали наваристой донской ухой и травяным чаем. 
Развлекательная и творческая программа была, к сожалению, мак-
симально сокращена из-за траурных мероприятий в РО. Но первое 
знакомство нашего замечательного ансамбля «Ариран» и азовских 
казаков состоялось. В дальнейшем планируется взаимное участие в 
общих национальных праздниках.

 11 мая в Ростове-на-Дону прошли VIII Шагиняновские 
Чтения. В этом году они были посвящены проблемам 
межнациональных отношений. В их проведении прини-
мали участие Южный федеральный университет, Музей 
русско-армянской дружбы, РРОО «Нахичеванская-на-До-
ну армянская община» и Администрация Мясниковского 
района. Научная конференция была посвящена памяти 
Минаса Георгиевича Багдыкова, известного донского 
краеведа, заслуженного врача Российской Федерации, 

активного члена организационного комитета «Шагиняновских чтений». Тема конфе-
ренции «Многонациональный донской край в литературном наследии М.С.Шагинян и 
ее современников». Интернационализм – фундаментальный принцип мировоззрения 
Мариэтты Сергеевны Шагинян, которым было пронизано все ее творчество. Ценность 
работ Шагинян по этой тематике в том, что исследуемые ею проблемы актуальны и 
сейчас, на очередном «переломе времен». В докладах участники анализировали межна-
циональные отношения как в произведениях самой Мариэтты Шагинян, так и донских 
писателей Шолохова, Калинина, Закруткина, поэтов Долинского, Егорова, Скребова.

5 мая в Ростове-на-Дону торжественно открыли бюст 
дважды Герою Советского Союза, кавалеру семи орденов 
Ленина, маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну, 
который внес значительный вклад в освобождение дон-
ской столицы осенью 1941 года. Памятник установили на 
центральной аллее парка «Дружба». Монумент создан на 
пожертвования по инициативе общественной организа-
ции «Нахичеванская-на-Дону армянская община». Автор 
работы Нерсен Киракосян. На открытие приехали внук 
и внучка маршала Баграмяна – Иван Баграмян и Карине 
Наджарова. Председатель «Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины» Арутюн Сурмалян, поблагодарил 
всех за почитание памяти знаменитого полководца и 

подчеркнул: - Иван Христофорович Баграмян был героем как русского, так и армянского 
народа, он объединил дух русских и армян. И.Х. Баграмян родился в селе Чардахлы Нагор-
ного Карабаха в 1897 году. С 18 лет воевал – участвовал в Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войнах. Последнюю закончил командующим Белорусским 
фронтом. В 50-х годах был назначен заместителем министра обороны СССР.

Национальные традиции, обычаи 
и привычки различны у отдельных 
народов. Основу корейских обычаев 
составляют стремления к порядку, 
гармонии, жизнелюбию, которые 
должны быть в душе, в семье, в 
обществе, в государстве. Корейцы 
России, Советского Союза, СНГ 
где бы они ни проживали многие 
десятилетия, весьма чувствительны 
к своим национальным традициям, 
которые формировались на протяже-
нии многих столетий, и стараются 
их соблюдать. 

В электронном виде стала до-
ступна брошюра «Обычаи, обря-

ды, символы и знаки российских 
корейцев». С подзаголовком «Судьба 
коре сарам. Корейские традиции. 
Родословная». Брошюра являет-
ся своеобразным приложением к 
автобиографической книге актив-
ного деятеля корейского движения 
в России, советника председателя 
Общероссийского объединения ко-
рейцев КИМ Моисея Ирбемовича 
«Культурный чиновник», изданной 
в 2015 году. В брошюре, на конкрет-
ном примере жизни одного человека, 
приводятся интересные события, ма-
лоизвестные факты, отображающие 
реальную судьбу и сложную жизнь 

российского (советского) корейца — 
коре сарам. Вот названия некоторых 
глав книги: .Жилище, кухня, нацио-
нальная одежда Ханбок. Вежливость 
по-корейски. Корейский поклон절. 
Корейская свадьба (современный ва-
риант). 60-летний юбилей (хангаб). 
Похороны по-корейски, в старину и 
современный вариант. Судьба 팔자 
(пхальчжа, пхальтя) Быстро, быстро! 
빨리빨리 (палли, палли). Корейские 
пословицы. С уверенностью можно 
сказать что эту брошюру интерес-
но и полезно будет прочесть совре-
менным коре сарам, независимо от 
возраста.

Вокально-хореографический ансамбль 
«Торади» из Матвеево-Кургана высту-
пал на районном праздничном концерте 
в честь 1 Мая. Как всегда это был кон-
церт Дружбы. На одной сцене встрети-
лись национальные коллективы «Голоса 
России» и «Миусские зори». Кстати 
музыкальный руководитель ансамбля 
«Торади» Лмитрий Лысцов - русский, 
настоящий донской казак! Но любит и 
понимает корейское искусство. Работать 
с ним легко, говорят о нем участницы 
ансамбля.

12 марта 2021 года состоялось торжественное от-
крытие нового здания Корейского Центра культуры 
и образования в Ростове-на-Дону. Это произошло 
в год 20-летия начала его деятельности в нашем 
городе. Всего в России четыре таких Центра, но 
ростовский – единственный культурный центр, 
действующий под патронажем посольства РК в 
РФ. Площадь нового здания в три раза больше. 
Оно строилось по согласованию с корейской сто-

роной именно для размещения в нем Корейского 
культурного центра. Увеличено количество учеб-
ных кабинетов, оборудованы залы для занятий 
хореографией, музыкой и спортом. Занятия про-
водятся бесплатно, и не только для этнических 
корейцев, но и для всех желающих. На открытие 
прибыли генеральный консул РК в РФ господин 
Пак Хо и атташе по образованию госпожа Юн Ёнг 
А. Присутствовавший на церемонии Президент 

ОКРО Ким А.В. побеседовал с высокими гостями 
о расширении сотрудничества. Прошлый год был 
объявлен Годом взаимных культурных обменов 
между Россией и РК. В связи с пандемией многие 
мероприятия были перенесены на этот год. Госпо-
дин Пак Хо объявил, что московский Культурный 
центр Посольства Республики Корея, совместно 
с ростовским культурным Центром проведет в 
Ростове 23-24 мая Фестиваль корейской культуры. 

Выражаем глубокие соболезнования всему 
братскому татарскому народу в связи траги-
ческим событием в Казани. Гибель детей в 
гимназии № 175 потрясла всю Россию. Очень 
тяжело пережить, когда безвременно уходят 
дети. Сочувствуем родителям, родным и близ-
ким. Мы скорбим вместе с Вами. 

 Руководители национально-культурных 
автономий Дона.

РАЗДЕЛЯЕМ ВАШЕ ГОРЕ
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 4. НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

 От всей души, с глубоким восхищением и уважением поздравляю Вас с 
Юбилеем!! Золотая свадьба - это большая редкость и большой почет! 

 От всего сердца желаю Вам здоровья и жизненной энергии, простых житей-
ских радостей, теплоты в сердцах и гармонии в семье. Пусть дом ваш будет 
полным и уютным, пусть вокруг будет любимая и любящая родня, и каждый 
день приносит новые радости и поводы для счастья! Только истинная любовь 
сможет 50 лет соединять вместе двух людей, заставлять их радоваться дости-
жениям и сопереживать горестям друг друга. 50 лет радости и печали, 50 лет 
взаимного уважения и понимания! Вы пример для всех, кто ступает на путь 
семейной жизни, для Ваших детей, внуков и правнуков!! 

ПРЕЗИДЕНТ ОКРО А.В.КИМ
9 мая 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ 
Екатерина Тимофеевна и Антон Динсенович!!!

Да… годы даже не бегут — 
летят… 

Давно ль жених дарил цветы 
невесте?.. 

И вот уже не двадцать — 
пятьдесят 

Счастливых лет живете 
вместе! 

Мы поздравляем ВАС с 90-летием! Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, дожить до 100 лет 

и не стареть душой!!!
 Родилась Анна Александровна Хон 8.04.1931 года на 

Камчатке. За ее плечами отрезок жизни длиною в 90 лет.
Она принадлежит тому поколению людей, чей жизнен-

ный путь вызывает искреннее восхищение и уважение.
 В 1937 году переселили их семью в Казахстан в Куста-

найскую обл. Долгое время жила в Гурьеве, там окончила 
школу и торгово-кулинарное училище. В 1952 году вышла 
замуж, жила и работала на Ставрополье. С 1962 года по 
сей день проживает в Матвеевом Кургане. Воспитала 4 
образованных и трудолюбивых детей. Две дочери долгое 
время возглавляли Корейскую ассоциацию Матвеева 
Кургана. Анна Александровна - Почетный гражданин 

Матвеева Кургана. Награждена Юбилейными медалями «60-летие и 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне».

Уважаемая Татьяна Ен-Наумовна 
поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!

 Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, теплой, 
искренней заботы родных и близких.
 Мы любим Вас. И Вам желаем лета: 

 Пускай оно в душе всегда цветёт. 
 Живите долго счастливо на свете,

 И пусть Вас ангел светлый бережёт.

Дорогие наши юбиляры 
Наталья Николаевна и Эмма Константиновна! 

Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем быть всегда такими же 
прекрасными, как и сейчас. Чтобы исполнялись все Ваши мечты. Дети 
и внуки радовали и каждый прожитый день приносил только самое луч-
шее, самое светлое. Желаем счастья, спокойствия в доме и огня в сердце! 

ОКРО г. Батайск

Уважаемая Анна Александровна! 

 8 марта 2021 года 
актив первичной 
организации РОО 
ОКРО города Батай-
ска решил провести 
праздник посвя-
щенный Междуна-
родному женскому 
дню. Его решили 
совместить с вруче-
нием поощритель-
ных премий юным 
талантам корейской 
диаспоры города Батайска от фонда «Памяти Огай 
Сергея Моисеевича». Фонд был создан наследни-

ками Огай Сергея 
Моисеевича с целью 
поощрения отличив-
шихся детей наших 
соотечественников 
из города Батайск. 
На празднике были 
вручены благодар-
ственные письма 
и поощрительные 
премии талантли-
вым детям и их 
родителям. В ответ 

каждый номинант показал свое мастерство. Вечер 
был продолжен поздравительной речью предсе-

дателя Батайской первички ОКРО в 
адрес прекрасной половины нашей 
организации. Были вручены подарки 
и цветы. В процессе вечера в адрес 
женщин прозвучали поздравления от 
всех присутствующих мужчин, также 
прозвучали песни в исполнении Ким 
Степана и Ким Валерия. 

В.И.Чжен, председатель первичной 
организации ОКРО 

г.Батайска.

 О создании Фонда 
«Памяти Огай Сергея 
Моисеевича» для под-
держки талантливых 
детей и молодежи, ко-
рейская общественность 
города Батайска впервые 
узнала на праздничном 
мероприятии в честь 
женского дня 8 марта. 
Вот что о целях и пла-
нах Фонда рассказал 
один из его создателей 
Юрий Сергеевич Огай:

 - «Я представляю бла-
готворительный Фонд 
Памяти нашего отца, 
Огай Сергея Моисееви-
ча. Он сам всю жизнь 
работал, и нас, своих 
детей, воспитал в любви 
к труду. Наши родители, 
отец Сергей Моисеевич 
и мама Елена учили нас 
честно трудиться и ува-
жать труд и достижения 
других. Особое значение 
они придавали нашему 
образованию. Поэтому 
мы все, их дети, три бра-
та и три сестры получи-
ли высшее или среднее 
специальное образова-
ния. Такие же принципы 
мы прививаем и своим 
детям. 

Фонд создали мы, бра-
тья Юрий, Александр, 
Борис и наши сестры 
Элита, Элла и Алла, с 
целью поощрения отли-
чившихся детей, наших 
соотечественников из г.
Батайска. Мы считаем, 
что дети корейской на-

циональности, ставшие 
лауреатами, победителя-
ми олимпиад и конкур-
сов, проявившие свой 
талант в учебе, спорте, 
искусстве, несут в об-
щество больший смысл, 
чем просто личная побе-
да. Их успех и достиже-
ния, вызывают уважение 
к корейскому народу в 
целом. Дисциплина, 
трудолюбие, тяга к обу-
чению, все это требует 
много усилий. Обидно, 
что в настоящее время 

все меньше корейских 
детей стремятся полу-
чить высшее образова-
ние. А ведь в недале-
ком прошлом, корейцы 
занимали первое место 
по количеству человек с 
высшим образованием 
на душу населения. Мы 
должны поддерживать 
и мотивировать наших 
детей, для достижения 
высоких целей. А самое 
главное, как сказал Вла-
димир Маяковский – на-
учить детей понимать, 
«Что такое хорошо, и 
что такое плохо»!! Ведь 
дети - наше будущее. 

Очень надеемся, что 
соотечественники, кому 
не безразлична даль-
нейшая судьба нашего 
народа, поддержат эту 
инициативу. 

Мы всегда открыты 
к обсуждению, готовы 
делиться опытом, ведь 
всё ради общего дела». 

Назвав Фонд име-
нем своего отца, дети 
продлили его земную 
жизнь.

Обычно в обществе не принято 
интересоваться возрастом женщи-
ны. Это считается неприличным. 
Но в данном случае о возрасте 
ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ не только 
нельзя умалчивать, им надо гор-
диться. Это -наша дорогая, ува-
жаемая, любимая ОЛЬГА ИННО-
КЕНТЬЕВНА КИМ. Ей 5 мая этого 
года исполнилось 89 лет!!!

 «Трудяга, трудяга и еще раз тру-
дяга». В тяжелые для всех после-
военные годы, годы переселения 

во время репрессии, жизнь ее не 
сломила. Она упорно работала на 
полях вместе с мужем, выращивала 
и сбывала овощи. Окончила кур-
сы кройки и шитья, долгое время 
работала в швейных мастерских 
мастером. Вырастила троих де-
тей,таких же трудолюбивых, до-
брых, отзывчивых. У всех высшее 
образование. Не смотря на нелег-
кую жизнь, Ольга Иннокентьев-
на, очень любит петь, плясать. В 
ансамбле «Торади» поет со дня 
его основания. Является главной 
модисткой, швеей и костюмершей 
ансамбля. Каждый национальный 
костюм --- это ее неповторимое 
творение!!! Свой день рождение 
Ольга Иннокентьевна отмеча-
ет в кругу родных и близких. За 
праздничным столом звучало в ее 
честь главное пожелание здоро-
вья и бодрости духа. Нажила она 
из богатства почтенный возраст, 
мудрость и жизненный опыт. Но 
главное ее достижение - это дети, 

которыми она дорожит и очень 
гордится.

 Дорогая О.И. в день своего 
89-летия примите наши искренние 
поздравления. В этот празднич-
ный день мы хотим выразить Вам 
глубокое уважение и восхищение! 
У Вас большое сердце, теплом ко-
торого, Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. Спасибо за Вашу 
мудрость и душевную красоту.

 В этот день мы не будем 
считать

 Сколько прожито лет. 
Мы сегодня хотим пожелать 

Не болеть, не стареть 
Не страдать, не скучать 

И еще много лет 
Дни рождения встречать!

ОКРО, Матвеев-Курган

Выражаем глубокое со-
болезнование Президенту 
РОО ОКРО Ким Алексан-
дру Викторовичу в связи 
с безвременной кончиной 
его супруги Цой Ольги. Она 
оставила светлую память 
в сердцах многих людей.. 

Скорбим вместе с Вами. 
Корейцы Дона

Какой прекрасный и волшебный 
ЮБИЛЕЙ

До 90 лет дожить не каждый может,
Желаем жить в семейном Вам тепле,
Ведь нет семьи прекрасней и дороже.

Здоровья Вам и очень долгих лет,
Вы самая СЧАСТЛИВАЯ на свете,
Прекрасный, дорогой наш человек.

Живите, сил Вам, 
счастья до СТОЛЕТИЯ!!!


