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Очень хорошо, что по случаю Дня Солнца нынешнего года, года 40-летия
наименования цветка кимирсенхва, предложено еще более торжественно
проводить уже ставший традиционным фестиваль цветов кимирсенхва. Этот
цветок был так назван по инициативе Президента Индонезии Сукарно 40 лет
назад, в апреле 1965 года, когда товарищ Ким Ир Сен находился с визитом в
этой стране.

С той поры прошло уже 40 лет, но и ныне с глубоким волнением
вспоминаю, как сопровождал его в поездке по Индонезии. Течет время, но
все ярче проступают в памяти впечатления о событиях тех лет.

Визит товарища Ким Ир Сена в Индонезию имел важнейшее
значение для повышения престижа нашей Республики на международной
арене, а также для укрепления сплоченности и сотрудничества со
странами, представляющими новые растущие силы. Этому была
посвящена вся напряженная программа его десятидневного визита в
Индонезию, насыщенная динамикой внешнеполитической
деятельности. Неоднократно шли переговоры и велись беседы с Сукарно,
проводились встречи с деятелями политических, общественных и научных
кругов Индонезии. Кроме того, товарищ Ким Ир Сен выступил в
Индонезийской Академии общественных наук «Али Архам» с лекцией на
тему «О социалистическом строительстве в КНДР и южнокорейской
революции». Прочитанная им лекция, пронизанная пафосом утверждения
принципов чучхе и проведения самостоятельной линии в революции и
строительстве нового общества, вызвала широкую волну откликов
индонезийской общественности. Этот исторический труд являет собой самый
глубокий, острый анализ проблем борьбы против догматизма и
низкопоклонства, за утверждение принципов чучхе в сложной международной
ситуации, в условиях того времени. И перечитывая эту работу сейчас,
убеждаешься в том, что уже в то время товарищ Ким Ир Сен с
революционной прозорливостью смог заглянуть в далекое будущее: он
предугадал дальнейший ход событий, перемены в международной
ситуации. Товарищ Ким Ир Сен посетил с визитом Индонезию в тот
момент, когда эта страна праздновала 10-летие Бандунгской
конференции. Этот международный форум, состоявшийся в 1955 году в
Индонезии, был нацелен на укрепление солидарности стран Азии и
Африки, представляющих новые растущие силы. Товарищ Ким Ир Сен,
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принявший участие в торжествах в честь 10-летия названной
конференции, имел дружественные беседы на встречах с главами
государств и правительств, политическими деятелями из этих стран. Его
визит в Индонезию 40-летней давности, ставший великим событием и
положивший начало новым переменам в развитии отношений со
странами Азии и Африки, представляющими новые растущие силы,
вошел яркой страницей в историю корейской дипломатии.

В Индонезии товарищу Ким Ир Сену был оказан самый теплый
прием и исключительное гостеприимство со стороны руководителей,
народа этой страны. В те дни все проводившиеся мероприятия по
встрече с ним по своей торжественности далеко выходили за рамки
привычных дипломатических мероприятий. Так, в столице Джакарте,
Бандунге, Богоре, словом, везде, где побывал товарищ Ким Ир Сен,
огромные массы людей в праздничных нарядах выходили на улицы,
пели песни, танцевали, горячо приветствуя его как самого высокого гостя
своей страны.

Президент Сукарно устроил для нашего вождя исключительно теплое,
радушное гостеприимство. Он с глубоким уважением, величайшей
искренностью относился к нашему вождю. При каждой поездке товарища
Ким Ир Сена по периферии Сукарно, сопровождая высокого гостя,
особое внимание уделял его охране. Праздник 15 апреля мы отмечали в
Индонезии. В тот день Сукарно нанес визит товарищу Ким Ир Сену,
поздравил его с 53-летним юбилеем, преподнес ему подарок. Кроме того,
товарищу Ким Ир Сену было присвоено звание почетного доктора
технических наук. Сам Сукарно в то время был известным политическим
деятелем на международной арене. Его искреннее уважение, почтение к
нашему вождю объясняется тем, что Сукарно до глубины души был
тронут идеями, руководством нашего вождя, весь очарован его величием.
За год до состоявшегося визита товарища Ким Ир Сена в Индонезию
Сукарно посетил нашу страну. В то время он заявил, что на него
произвело глубокое впечатление увиденное им в Корее: страна гордо
продвигается вперед по намеченному вождем курсу на независимость в
политике, на самостоятельность в экономике и на самооборону с целью
защиты страны. Сукарно выступил с речью на сессии Временного
народного консультативного конгресса Индонезии в присутствии
товарища Ким Ир Сена. Речь шла о переориентации государственной
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деятельности: о необходимости построить новое общество под знаменем
опоры на собственные силы, создания самостоятельной экономики. На
сессии Сукарно взволнованно сказал: «Видите, с нами здесь присутствует
уважаемый Председатель Кабинета Министров господин Ким Ир Сен –
видный основоположник идей опоры на собственные силы, смелый и
удачный практик в создании самостоятельной экономики».

Как глубоко он уважал и почитал нашего вождя! Мы смогли в этом
еще глубже убедиться при посещении Богорского ботанического сада,
всемирно известного, заслуживающего внимания и имеющего длительную
историю своего существования. В этом саду были цветы семейств орхидных,
кактусовых и других редких растений тропической зоны. Нам казалось, что мы
находимся на всемирной выставке-ярмарке декоративных цветов. Мы
останавливаемся перед одним из стендов экспозиции в оранжерее сада, и я вижу,
как Сукарно берет из рук директора сада горшок  с цветами и обращается к
нашему вождю: «Ну, как? Нравятся Вам эти цветы?» Из объяснений директора
сада становится понятным, что эти красивые цветы принадлежат семейству
орхидных и они были выведены благодаря многолетнему неутомимому труду
известного ботаника сада. Цветы очень оригинальные: цветут два раза в год,
никогда не увядают в течение двух-трех месяцев. Товарищ Ким Ир Сен
довольно долго и внимательно осматривает цветы и говорит: «Цветы эти
очень красивые. Благодарю за показ замечательных цветов». Сукарно,
будто бы ожидавший этого момента, высказывает свое желание:
«Хотелось бы дать этому цветку Ваше имя, господин Председатель». И
директор ботанического сада тоже горячо выражает свое мнение: назвать
цветок кимирсенхва. Товарищ Ким Ир Сен вежливо отказывается:
«Мною ничего особенного не сделано. И не стоит давать цветку мое имя.
Так делать не надо». Сукарно возражает: «Нет! Вы вполне заслуживаете
высочайшей чести, поскольку Вами сделано многое на благо человечества».
Сукарно так и не отказался от своей идеи: вернувшись в Джакарту, он не раз
обращался к нам со своей просьбой. Товарищ Ким Ир Сен,
проинформированный об этом, сказал: «Ну что ж, раз так желает
Сукарно и индонезийский народ, то я не прочь выполнить их желание как
знак чести в адрес нашего народа». Так впервые за многотысячелетнюю
историю человечества появился цветок, который носит имя великого
человека.
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Издревле цветы считаются символом красоты и любви, мира и
наилучших пожеланий. Они получают названия в соответствии со
своими формами и характерными чертами. Есть цветы, в названии
которых бывает имя человека: у нас в стране растет цветок понсонхва
(бальзамин), носящий имя девушки Пон Сон, а в Китае – яньгвиби (мак),
называемый по имени красавицы времен династии Тан фрейлины Янь.
Миру известны и цветы, которым даются имена садоводов и
коллекционеров растений. Но все-таки не было случая, когда цветам
было дано имя величайшей личности.

Итак, на редкость красивому цветку, выращенному в Богорском
ботаническом саду, было дано имя нашего вождя, и он стал называться
кимирсенхва. Это было выражением глубокого уважения видных
деятелей, народов мира к нашему вождю, которому принадлежат столь
величайшие заслуги перед делом человечества. Мне довелось быть
очевидцем такой волнующей картины и всем сердцем ощутить, в лице
какого великого человека мы имеем вождя, насколько высока честь его
солдат, учеников.

Сукарно обещал нам еще более усовершенствовать навыки
культивирования цветов кимирсенхва и послать их в ближайшие год-два.
Однако, к сожалению, в Индонезии произошел правительственный
поворот, что не дало возможность послать эти цветы в нашу страну, хотя
с той поры прошло несколько лет. Позже Сукарно покинул
политическую арену, директор Богорского ботанического сада и ботаник-
селекционер цветов кимирсенхва неведомо куда уехали. Однако я был
уверен, что кимирсенхва растет в полной сохранности, поскольку живут
те, кто безгранично уважает, почитает нашего вождя. И вот я к 1974 году
поручил работникам соответствующей отрасли задание поехать в
Индонезию и найти там кимирсенхва. И наши работники отправились в
Индонезию. Там с помощью местных жителей им удалось найти
местонахождение кимирсенхва, и они вернулись на Родину с двумя
горшками с этими цветами. Когда я увидел привезенные цветы, у меня не
было сомнения в том, что это и есть те цветы – кимирсенхва, которые я
видел 10 лет назад в Богорском ботаническом саду. Цветы эти были
настолько красивые, что чем дольше смотришь на них, тем больше
осознаешь их очарование и больше привязываешься к ним. Цветы
семейств орхидных известны своей красотой. И среди них цветы
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кимирсенхва выделяются фиолетово-яркорозовым цветом утонченных,
изящных лепестков и исключительно красивой формой. Цветы дают
людям благоговейный эмоциональный заряд.

Когда узнаешь историю о приживании кимирсенхва на нашей родной
земле, то, несомненно, с трудом сдерживаешь волнение. Наши работники
прибыли в Индонезию для поиска кимирсенхва. После сильных
изменений, произошедших в этой стране, как узнали они, директору
Богорского ботанического сада пришлось работать садовником отеля на
каком-то острове. Но, несмотря на это, бывший директор с упорством
искал того ботаника, который сумел вывести кимирсенхва. Однако его
поиски не увенчались успехом – он умер. В последние минуты своей жизни
он завещал сыну во что бы то ни стало найти ботаника и передать
кимирсенхва нашему вождю. Сын умершего директора начал поиски и,
наконец-то, ему удалось найти этого ученого-ботаника, который по
собственному желанию бережно продолжал выращивать заветный цветок.
Как видите, кимирсенхва даже в бурное лихолетье сохранился и пустил
корни в нашей родной земле.

Кимирсенхва – это не простой красивый цветок в мире природы. Это
цветок Солнца, символ величия нашего вождя, лучами чучхе осветившего
народам мира путь продвижения вперед. Этот цветок, названный
кимирсенхва в честь великого человека, расцветает в сердцах людей
эпохи самостоятельности. Кимирсенхва – это цветок славы, который
вселяет в сердца нашего народа безграничное чувство достоинства,
гордости за то, что он живет и делает революцию на кимирсенской Родине.
Это – цветок верности, который позволяет людям крепнуть духом, чтобы
они могли полностью посвятить себя свершению великого дела чучхе,
начатого товарищем Ким Ир Сеном. Кимирсенхва – цветок
бессмертия, который расцветает в сердцах людей, распускается на почве,
имя которой – верность нашего народа. Вот почему он так красив,
благороден и дорог. На нашей планете цветут тысячи, десятки тысяч
цветов, но невозможно найти цветок со столько глубоким смыслом,
какой имеет кимирсенхва.

Привезенный на Родину цветок кимирсенхва мы послали в Центральный
ботанический сад с заданием разработать методы культивирования и
разведения этого растения. Кимирсенхва рос в регионе тропической
зоны, так что акклиматизировать и разводить его в почвенно-
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климатических условиях нашей страны было делом далеко не из легких.
Но мы, убедившись в том, что работникам, исследователям Центрального
ботанического сада непременно удастся добиться успеха в этом деле, по-
партийному активно поддерживали их работу. Были созданы специальная
теплица кимирсенхва, исследовательский кабинет и коллектив из
компетентных исследователей. Они были обеспечены необходимыми для
исследований современным оборудованием и материалами, а также
большим количеством рассады цветов элитной породы.
Исследовательскому коллективу по изучению кимирсенхва, окруженному
глубокой заботой и вниманием нашей партии, благодаря своим неутомимым
поискам, своим непрерывным исследованиям, в конце концов, удалось
разработать целый ряд вариантов разведения в нашей стране цветка
кимирсенхва, выращенного в регионе тропической зоны. Коллектив,
успешно разработавший способ разведения культурой тканей, получил
возможность разом выращивать большое количество рассады
кимирсенхва. В начале 80-х годов минувшего века этот цветок под
официальным научным названием зарегистрирован в международном
научном обществе по изучению орхидных в Великобритании и стал широко
популярным в мире как наиболее знаменитый из знаменитых цветов.

Сегодня кимирсенхва во всей красе цветет во всей стране: от Пхеньяна до
района гор Пэкту и равнины Енбэк. У нас в Центральном ботаническом
саду создан современный оранжерейный комплекс – рассадник
кимирсенхва, по всей стране построено более 300 оранжерей по
культивированию этих цветов. Такое большое количество современных
оранжерейных комплексов по культивированию кимирсенхва создано в
самые суровые дни «Трудного похода» и форсированного марша. Это
свидетельствует о том, насколько сильны и сердечны чувства почтения наших
военнослужащих, граждан к великому вождю и насколько огромна их тоска
по нему. Два цветка кимирсенхва, появившиеся в островной стране
тропической зоны в честь великого человека и укоренившиеся в нашей
родной земле, разводились, и сегодня их насчитываются много тысяч,
десятков тысяч благодаря верности наших воинов и народа вождю.

До сих пор по случаю Дня Солнца много раз проводились фестивали
цветов кимирсенхва. Они напоминали море цветов в честь великого
человека, цветов верности ему в истинном смысле этого слова. Известно,
что выставки или выставки-ярмарки цветов проводятся в странах мира
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для демонстрации редкостно красивых цветов разнообразных пород. Но
не было и нет таких выставок декоративных цветов, как фестиваль цветов
кимирсенхва: весь зал превращается в море одних и тех же цветов,
которые символизируют собой верность великому вождю. В этот раз на
фестивале цветов кимирсенхва, как сказали мне, экспонируется десять
тысяч кимирсенхва. Это, я бы сказал, просто великолепно!

Кимирсенхва – сокровище общегосударственного значения. То, что у
нас имеется цветок бессмертия, сияющий именем родного вождя, –
большая гордость и слава для нашего народа. Наш долг – бережно
выращивать и вечно, из поколения в поколение, передавать потомкам
кимирсенхва, чтобы эти цветы пышно расцветали во всех уголках
страны.

Имеющиеся ныне оранжереи по культивированию кимирсенхва
следует лучше реконструировать в соответствии с современными
требованиями нового века и вести их эксплуатацию со всей
добросовестностью. Во всех этих оранжереях необходимо поставить
культивирование цветов на научно-техническую основу и улучшить их
распространение.

Надлежит еще интенсивнее вести научное исследование кимирсенхва,
чтобы широко выращивать эти цветы – не только в оранжереях, но и дома,
и на местах работы. Задача отрасли ботанических исследований – опираясь
на новейшие достижения современной биотехнологии, в сжатые сроки
отрабатывать методы и технические основы массового культивирования
кимирсенхва.

Дело культивирования и распространения кимирсенхва не следует
поручать только одним нескольким профессионалам. Его надо
превратить в дело общегосударственное, общенародное, чтобы в него
активно включались члены партии, военнослужащие, весь народ. Дело в
том, чтобы процесс выращивания и распространения кимирсенхва стал
не простым процессом культивирования и распространения редкостно
красивых цветов, а процессом воспитания и яркого выявления чувства
верности людей партии и вождю.

Улучшение воспитательной работы на тему кимирсенхва имеет
важное значение для приобщения народа к величию нашего вождя. Эту
работу следует вести живейшим образом в контексте великого образа
нашего вождя, одушевленного в цветах бессмертия, и связанной с ними
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глубокомысленной истории. Таким образом, необходимо, чтобы члены
партии, военнослужащие,  весь народ свято хранили в сердцах
достоинство, гордость кимирсенской нации и беззаветную верность
вождю.

Ежегодный фестиваль цветов кимирсенхва, приуроченный ко Дню
Солнца, – это политический фестиваль. Он призван продемонстрировать
перед лицом мира убеждения и волю нашего народа, преисполненного
решимости всегда глубоко уважать товарища Ким Ир Сена и из века в век
прославлять его бессмертные свершения. Мы должны более торжественно,
более значимо, продуманно организовать этот фестиваль для
великолепного украшения Дня Солнца – самого большого праздника
нашей нации.

Теперь впереди идущими как в культивировании цветов кимирсенхва,
так и в участии в фестивале этих цветов являются военнослужащие
Народной Армии. Они создали у себя хорошие оранжереи по
культивированию кимирсенхва, прилагают максимум искренних усилий
для выращивания цветов Солнца и честно участвуют в фестивалях цветов
кимирсенхва. Судя только по одному этому факту, можно с
уверенностью говорить о том, что в рядах Народной Армии утвержден
верный взгляд на вождя. В обществе гражданам необходимо активно
следовать подобному примеру Народной Армии.

Задача государственно-административного руководящего ведомства,
курирующего уход за цветами кимирсенхва, – установить стройную
систему работы в соответствии со своими обязанностями и функциями,
ответственно вести научные исследования, связанные со свойствами
цветов кимирсенхва, с их культивированием и разведением, вести
надлежащий технический инструктаж и подготовку технических кадров,
ежегодно организовывать фестиваль этих цветов, проявляя при этом
продуманный, неординарный подход. Вместе с тем следует результативно
вести пропаганду цветов кимирсенхва, широко распространять их и за рубежом.

Я уверен, что наши работники зарекомендуют себя в отличном
культивировании и широком распространении цветов кимирсенхва, в
улучшении воспитательной работы на тему этих цветов.
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