
ABOUT THE POET

Kim, Sowol

(1902~1934, Korea)
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ABOUT THE COMPOSER

Cool-Jae HUH

(1965� , Korea)
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NEVER FORGET 
(P1544 SATB, P1550 TTBB)



Never Forget

PERFORMANCE NOTE
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 Never forget. Never to forget thinking of you.

[But then the thought passes on through, somehow.]

Like the time and tide it fl ows.

One day [as the years pass,]

I might fi nd the memory of you less complete.

Time and tide will fade the memory a little.

But still [as time goes on],

There will always be a memory of you.

How could I ever keep the thought away?Notes provided by Cool-Jae HUH


