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Сегодня я был на вершине горы Пэкту. В вихре снежной
вьюги гордо стоит гора Пэкту. Чем больше любуешься ее величавыми очертаниями, торжественным видом, тем великолепнее становится ее облик.
Гора Пэкту – это гора-родоначальник, священная гора революции, где пульсирует душа нашей нации и ощущается
сгусток духа, порыва сонгунской Кореи. Гора Пэкту – это, я
бы сказал, очаг чучхейской революции, символ и вечный маяк
ее победы.
Гора Пэкту – гора мистическая: происходит сотворение
чудес природы. С нее берет свое начало Большой Пэктуский
горный хребет, и если, образно говоря, гора Пэкту, держащая
в «руках» все горные кручи родной страны, движет своим «телом», то вся земля Родины движется.
Гора Пэкту – гордость корейской нации, гордость нашего
народа.
Великий Ким Чен Ир отметил, что любой, кем бы он ни
был, если он корейский революционер, должен знать гору
Пэкту и, чтобы из поколения в поколение передавать и завершить революционное дело чучхе, начатое в горах Пэкту,
следует хранить в сердцах революционный дух Пэкту. Помня его бесценные указания, более 20 лет назад мне впервые
довелось подняться на гору Пэкту. И сегодня я еще раз поднялся на вершину горы Пэкту для того, чтобы еще глубже
понять, как был рожден революционный дух Пэкту, этот
главный источник великой духовной силы Кимирсенской
нации, Кимченирской Кореи, чтобы вся страна наполнилась
революционным духом и высоким порывом Пэкту.
С вершины пика Чангун (Полководческий – ред.) я обвел
своим взглядом родную землю и не смог сдержать нахлынув1

шего волнения, когда представил священный облик великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, которые силой души,
силой порыва Пэкту преодолели свирепые ветры истории и
привели корейскую революцию к славной победе. На вершине
горы Пэкту у меня еще больше укрепилась решимость и воля
завершить революционное дело чучхе, начатое в горах Пэкту.
Гора Пэкту – свидетельница истории, которая хранит в себе бессмертную историю революционной деятельности товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, их боевые заслуги, несгибаемый дух и высокий порыв, их высочайшие
личные качества. Гора Пэкту – гора Пэкту Ким Ир Сена, гора
Пэкту Ким Чен Ира.
Гора Пэкту – святыня чучхейской революции, здесь великий вождь товарищ Ким Ир Сен развертывал свою революционную борьбу против японского империализма. С той поры,
когда было положено начало корейской революции, он добрых
20 лет, преодолевая крутые горы и перевалы в тайге Пэкту,
кровопролитный дальний путь, вел антияпонскую революционную борьбу к триумфу и свершил историческое дело освобождения Родины. Каждый дремучий лес, каждая горная гряда в горах Пэкту свято хранят в себе его следы и дыхание.
В горах Пэкту, в Пэктусанском тайном лагере, стоит родной дом Ким Чен Ира. Это и есть, образно говоря, родной дом
революции, несший и оберегавший эстафету нашей революции, родной дом Кореи, свято хранящийся в сердцах нашего
народа. Благодаря этому родному дому нашей армии, нашему
народу повезло с вождем, с Полководцем, поэтому они могли
из поколения в поколение идти только по победному пути.
Ким Чен Ир родился в горах Пэкту в трудные дни антияпонской революционной борьбы и с детства в вихрях суровых испытаний рос великим революционером, олицетворяющим высокий порыв и дух горы Пэкту. Он, считая целью
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всей своей жизни продолжение из поколения в поколение и
завершение революционного дела чучхе, начатого в горах
Пэкту, посвятил всего себя победе революции, благу Родины
и народа.
В 1970-х годах великий вождь поручил все дела партии и
армии товарищу Ким Чен Иру. Благодаря тому, что он непосредственно курировал дела партии и войск, в партийной работе и деятельности Народной Армии произошли новые революционные перемены, еще больше укрепились ряды партии и
революции, начался великий период бурного развития в
строительстве социализма.
1990-е годы были периодом суровых испытаний. В то
время наш народ постигла величайшая национальная трагедия, на него подряд обрушилось несколько стихийных бедствий, да и враги прибегали к гнусным попыткам изолировать, удушить нашу Республику, и ему пришлось совершить
«Трудный поход», форсированный марш. В те суровейшие
дни, когда на пути партии и революции лежали испытания,
он, неся на своих плечах судьбу страны и нации, энергичным
сонгунским руководством делом революции мудро направлял борьбу за победу «Трудного похода», форсированного
марша. Его мудрое руководство позволило нашей армии,
нашему народу побороть все трудности и испытания, завоевывать победу за победой над противником, создать мощную
оборонную промышленность и прочный фундамент экономики и продемонстрировать всему миру внушительную силу
сонгунской Кореи.
И впредь нашей армии, нашему народу следует, видя в
его родном доме в Пэктусанском тайном лагере свою духовную опору, в веках прославлять его немеркнущие революционные свершения и могучей поступью продвигаться вперед в
борьбе за построение могучего и процветающего государст3

ва, за окончательную победу революционного дела сонгун.
Сегодня мы, поднявшись на вершину горы Пэкту, смогли
почувствовать на себе, насколько резка снежная метель на
горе Пэкту. Это резкий ветер Пэкту, это революционный порыв Пэкту. Сейчас холодно, дует сильный ветер, и даже участники похода по местам революционной и боевой славы не
поднимаются на гору Пэкту, а мы, поднявшись на нее, встретили резкий ветер Пэкту. Поднимись на гору Пэкту, где бушует снежная метель, встреть лицом резкий ветер Пэкту – тогда
познаешь настоящий вкус горы Пэкту, настоящую очаровывающую силу горы Пэкту, еще больше укрепишь в себе решимость до конца свершить корейскую революцию.
Революционерам следует вкусить резкий ветер Пэкту. Для
них это теплый ветер, закаляющий их революционные убеждения и приносящий чудо и победу, а для изменников, ренегатов революции – карающий ветер, который, как шквал, наносит по ним смертельный удар. Познаешь вкус резкого ветра
Пэкту – станешь революционером, а не вкусишь его – ренегатом. Заглянешь в историю и узнаешь: тот, кому не любо подниматься на гору Пэкту и кто, боясь резкого ветра Пэкту, пал
наземь, тот скатился в болото измены, ренегатства. В суровые
дни, когда у нас появились изменники, ренегаты и бросили
вызов нашей партии, она беспощадно карала этих отщепенцев
силой резкого ветра Пэкту.
Нам следует до конца шагать единственной дорогой революции с духом резкого ветра Пэкту, который закаляет революционные убеждения и укрепляет веру в окончательную
победу.
Наша армия, наш народ должны всегда жить и бороться,
проникнувшись революционным духом Пэкту, духом резкого
ветра Пэкту.
Революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту – это
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настойчивый наступательный дух, позволяющий людям идти
навстречу возникающим трудностям и лишениям, это стоический боевой дух, носители которого готовы, даже сто раз упав,
сто раз встать и бороться до конца. Это высочайший дух, который нашей армии, нашему народу следует вечно хранить в
своих сердцах, это – самое дорогое духовное богатство, которое ни в коем случае нельзя заменить на золото и серебро, на
все ценности всего мира. Живешь этим духом – не будет на
свете ничего страшного, ничего неосуществимого.
Глубоко воспринять революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту более важно для молодых людей нового поколения, которые стали главной силой в нашей революции.
Им, не проходившим школу суровых испытаний революции,
следует жить этим духом, это поможет им всем сердцем познать, каково величие партии и вождя, как им дорога Родина,
и с честью справиться с миссией продолжателей революционного дела чучхе, революционного дела сонгун.
Сейчас положение в стране по-прежнему остается напряженным. Империалисты США и их сателлиты прибегают к
отчаянным попыткам свести на нет социализм нашего образца, служащий интересам народных масс, и спустить
Красное знамя революции, которое высоко несут наша армия,
наш народ. Они еще больше злобствуют в попытках политически уничтожить нашу страну, экономически изолировать
ее и захватить ее в военном отношении, с одной стороны, а с
другой – цепляясь за шумиху вокруг «прав человека», направленную против нашей Республики, и подлые психологическозаговорщические интриги, глупо пытаются очернять достойный облик нашей Родины и расшатывать революционные
убеждения нашей армии, нашего народа, твердо верящих в
родную партию и следующих только за ней.
Впредь не исключено, что ситуация станет более суровой и
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нам придется переживать более тяжкие испытания, чем во
время «Трудного похода», форсированного марша. Какие бы
суровые испытания и трудности ни лежали на пути революции, мы будем до конца идти по единому пути самостоятельности, пути сонгун, пути социализма, выбранному нами самими, непременно добьемся окончательной победы революции. Для завоевания окончательной победы над врагами надо,
чтобы военнослужащие, все люди знали гору Пэкту, жили и
боролись, превратив революционный дух Пэкту, дух резкого
ветра Пэкту в свою плоть и кровь.
Нужно продуманно организовать походы по местам революционной и боевой славы в районе гор Пэкту.
Эта зона – опорный пункт воспитания людей на революционных традициях, где сжато запечатлена священная
история антияпонской революционной борьбы товарища
Ким Ир Сена. В воспитании военнослужащих, всех людей в
революционном духе Пэкту, в духе воплощения его требований в жизни и борьбе очень важное значение имеют походы
по местам революционной и боевой славы в районе гор Пэкту. Отличная организация этих походов поможет им глубоко
осмыслить бессмертную историю революционной деятельности и боевые заслуги товарища Ким Ир Сена, освоить несгибаемый революционный дух предшественников, ветеранов
антияпонской борьбы, прошедших за вождем через ее огненное море, поможет им ясно понять исторические корни нашей
революции и решительно бороться за окончательное свершение революционного дела чучхе, начатого в горах Пэкту.
В марте сего года я организовал поход командного состава
народноармейских соединений по местам революционной и
боевой славы в районе гор Пэкту и сам на месте вдохновлял
их на встрече. Партия устроила этот поход для того, чтобы их
комсостав вкусил резкий ветер Пэкту и через это всеми фиб6

рами души почувствовал, как были созданы революционные
традиции нашей партии. В те дни народноармейский комсостав, думаю, воистину вкусил резкий ветер Пэкту, то преодолевая никем не проторенный заснеженный путь похода, то
ночуя прямо под открытым небом.
Вслед за этим походом совершили походы ответственные
партийные работники всей страны и руководящие работники
общественных организаций трудящихся. Сейчас во многих
отраслях, подразделениях организуются такие походы для
освоения революционного духа Пэкту, духа резкого ветра
Пэкту. Впредь следует почаще организовывать их, чтобы все
руководящие работники, военнослужащие, трудящиеся глубоко приобщились к революционным идеям и бессмертным
революционным свершениям вождей, к славным революционным традициям нашей партии. Нужно широко организовать
как регулярные, периодические походы в рамках государственной программы, так и походы по инициативе отдельных
организаций.
Силой революционного духа Пэкту, духа резкого ветра
Пэкту надо мощно раздувать пламя скачка вперед в борьбе за
защиту социализма, на всех фронтах строительства могучего и
процветающего государства.
Поднять паруса на резком ветру Пэкту и смело провести
наступательный бой – таковы боевая традиция и идейнодуховные характерные черты нашей армии, нашего народа.
Когда вскипает кровь в сердцах людей, полных революционного духа Пэкту, духа резкого ветра Пэкту, и они мощной поступью продвигаются вперед, везде и всюду они могут творить чудеса, совершать перемены и еще больше ускорять
окончательную победу в строительстве могучего и процветающего государства.
Следующий год – знаменательный: 70-летие освобождения
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Родины и 70-летие основания Трудовой партии Кореи.
Торжественное празднование этих дат станет важным историческим моментом для вечного прославления свершений
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в деле освобождения и построения нашей Родины, основания и строительства партии, для ускорения под ее руководством окончательного торжества революционного дела чучхе, революционного дела сонгун, начатого в горах Пэкту.
Всем народноармейцам, всем людям следует, унаследовав
дух самоотверженной охраны вождя, царивший в тайге Пэкту,
грудью защищать Кымсусанский Дворец Солнца и ЦК партии,
всегда делить с нашей партией помыслы, горе и радости, общую судьбу.
Солдатам и офицерам Народной Армии следует, сохраняя в сердцах революционный дух Пэкту, дух резкого ветра
Пэкту, раздувать мощное пламя учений, как в годы сражений
в горах Пэкту, чтобы безупречно совершенствовать свою боеготовность и играть важную роль в борьбе за защиту социализма и в великой войне за воссоединение Родины.
Все руководящие работники, партийные и беспартийные
трудящиеся должны перенять у ветеранов антияпонской
борьбы несгибаемый революционный дух, революционный
дух опоры на собственные силы и своими силами преодолевать встречающиеся трудности и препятствия, творя поражающие мир чудеса. Спортсменам надлежит, применяя в играх партизанские наступательные приемы, воплотившие революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту, завоевывать
победу в каждом соревновании. Во всех отраслях, во всех
подразделениях следует, высоко подняв лозунг «Работать,
учиться и жить по примеру антияпонских партизан!», учиться
на примерах антияпонских партизан жить и трудиться пореволюционному, по-боевому, чтобы все сферы общества на8

полнились высокими ритмами кипучей энергии и горячей
страстью.
Надо динамично вести идеологическое наступление, чтобы
все общество дышало революционным духом Пэкту, духом
резкого ветра Пэкту.
Идейно-воспитательная работа – это важное дело, которое
должно постоянно вестись не только в нынешнее время, когда
происходит острая конфронтация с противником, но и в течение всего периода построения могучего и процветающего социалистического государства. И в будущем, когда все будет
процветать и жизнь станет зажиточной, нам надо интенсивно
вести идейное воспитание народа. Дело воспитания народа и
пробуждения его сознания следует вести неутомимо, не прекращая ни на мгновение.
Партийным и общественным организациям трудящихся
следует вести идейное воспитание членов партии, военнослужащих, молодежи, детей, учащихся содержательно в разнообразных формах, различными методами, включая воспитательные мероприятия с экскурсиями по местам революционной и
боевой, а также историко-революционной славы.
Нужно создать больше литературно-художественных произведений на тему горы Пэкту. Должна быть хорошая песня о
горе Пэкту. Она должна помогать членам партии, военнослужащим, молодым людям, детям, учащимся ощутить вкус резкого ветра Пэкту, основательно вооружиться революционным
духом Пэкту и укрепить свою решимость из поколения в поколение продолжать и завершить революционное дело чучхе,
идя за партией.
Надо благоустраивать район гор Пэкту.
Район горы Пэкту – это вечное сокровище нашей революции, хранящее историю революционной деятельности и немеркнущие свершения вождей. Нам следует на высшем уров9

не благоустроить этот район как святыню революции и надежно охранять его.
Уезд Самчжиён – это родной уезд товарища Ким Чен Ира.
Нельзя только выкрикивать лозунг о том, что нужно из поколения в поколение вести и завершить революционное дело
чучхе, начатое в горах Пэкту. Наш долг – благоустроив уезд
Самчжиён, в веках прославлять революционную жизнь, революционные свершения товарища Ким Чен Ира и добиваться,
чтобы возгласы: «Да здравствует Трудовая партия!», «Да
здравствует социализм!» сперва зазвучали в ближайшем к
горе Пэкту, святыне нашей революции, поселке. И для того,
чтобы организовать для иностранцев туризм в районе гор
Пэкту, нужно благоустроить уезд Самчжиён.
Надо наращивать темпы работ и повышать качество строительства всех объектов, прежде всего – реконструкции и ремонта Самчжиёнского дворца школьников, Самчжиёнского
уездного Дома культуры, Самчжиёнской гостиницы для участников экскурсий по местам революционной и боевой славы
и спортивного комплекса района гор Пэкту. Нужно благоустроить гостиницы для экскурсантов в районе гор Пэкту в соответствии с велением нового столетия, как подобает опорным
пунктам жизни участников экскурсий по местам революционной и боевой славы. Раз партия решила благоустроить уезд
Самчжиён на высшем уровне, то все объекты должны быть
построены высококачественно.
Чтобы благоустроить уезд Самчжиён, надлежит решить
вопрос электроэнергии и транспорта. Нужно обратить внимание государства на ускорение строительства Пэктусанской
молодежной ГЭС «Сонгун». Сейчас ее строительство взял на
себя Союз молодежи. Когда оно закончится, вырабатываемой
электроэнергией следует снабжать уезд Самчжиён. Неналаженность электроснабжения не даст уезду Самчжиён нор10

мально эксплуатировать общественные здания и многие другие объекты, даже если они будут реконструированы или отремонтированы, обеспечить отопление жилых домов.
Строительство этой ГЭС надо скорее закончить совместными усилиями армии и народа.
Самая большая проблема в ее строительстве – выпуск цемента и его перевозка на стройку, изготовление генераторов
для электростанций № 2, № 3.
Задача Кабинета Министров, Госплана, министерств, центральных учреждений, парторганизаций всех ступеней – с
глубоким пониманием важности этой ГЭС сосредоточить
внимание на ее строительстве.
Одновременно со скорейшим завершением строительства
названной ГЭС нужно проводить сооружение ЛЭП на участке
от электростанции до уезда Самчжиён.
Следует проложить ширококолейную железную дорогу до
этого уезда. Это необходимо и для благоустройства уезда
Самчжиён в соответствии с современными требованиями.
В следующем году, году 70-летия освобождения Родины и
основания партии, должна бурлить провинция Рянган, бурлить вся страна.
Нам следует помогать всем народноармейцам, всему народу, чтобы они жили и боролись, проникнувшись революционным духом Пэкту, духом резкого ветра Пэкту, и по заветам
великих вождей завершить революционное дело чучхе, революционное дело сонгун, начатое в горах Пэкту.
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