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Прошло сто дней, как ушел от нас товарищ Ким Ир Сен. 

Это были исторические дни. За минувшие дни нашему на-
роду довелось всеми фибрами души осознать, какого вели-
кого вождя он имел, каким большим счастьем наслаждался 
в его объятиях. Его величием мы всегда восхищались, ко-
нечно, и при его жизни. А теперь, лишившись его, еще 
глубже осознаем, каким великим человеком он был. 

Товарищ Ким Ир Сен – великий руководитель, кото-
рого наш народ впервые встретил и глубоко уважал в 
многотысячелетней истории. Он солнце человечества, 
признанное всем миром. Он в раннем возрасте встал на 
путь революции, ему пришлось преодолеть всевозмож-
ные суровые испытания. Он посвятил всего себя ради 
свободы и счастья народа, вел революцию от победы к 
победе, пользуясь абсолютной поддержкой и полным до-
верием нашего народа, всех революционных народов ми-
ра. И ему принадлежат бессмертные заслуги, которые 
навеки будут блистать на скрижалях истории. Он направ-
лял революционную борьбу против японского империа-
лизма, и еще – после освобождения страны он полвека 
стоял у руля нашей партии, нашего народа. Если он бы 
прожил еще год, мы могли бы знаменательно отметить в 
его присутствии 50-летие освобождения Родины и 50-
летие основания партии. Однако, к нашей великой скорби, 
вождь скончался за год до этих дат. На свете не найдешь 
такого великого руководителя, как товарищ Ким Ир Сен, 
который как глава партии и государства вел за собой пар-
тию, государство и народ на протяжении пяти десятиле-
тий и совершил столь блестящие подвиги. Его немеркну-
щие подвиги, совершенные им во имя торжества дела 
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самостоятельности народных масс, дела социализма, ярко 
сияют как величайшие заслуги в истории человечества и 
истории международного коммунистического движения. 
Да, он был великим философом, великим политиком, ве-
ликим военным стратегом, великим мастером искусства 
руководства, который своими выдающимися идейно-
теоретическими разработками и мудрым руководством 
прославлял современную историю. Мы должны испыты-
вать чувство большой гордости за то, что нас вел за собой 
такой великий вождь. 

Он был не только великим руководителем. Он был 
также великим революционером, великим человеком и 
заботливым отцом народа. Он сделал наш народ замеча-
тельным народом, создал самый передовой в мире социа-
листический строй и до последних минут своей жизни 
энергично работал, чтобы принести нашему народу еще 
большее счастье. Товарищ Ким Ир Сен считал народ как 
бы небом и безгранично любил его, связывал все дорогое 
с именем народа. Он включил слово «народ» и в название 
нашего государства, и в наименование армии, предложил 
назвать и дворец учебы, и дворец культуры, и больницы 
тоже народными. 

Наш вождь был беспредельно добрым, скромным чело-
веком. 6 июля он позвонил мне. Хочется слушать мнения 
партии, говорил он и сообщил мне о вопросах межкорей-
ских отношений. Я ответил: Вы приняли решение, значит, 
партия так и сделает. Он сказал: значит, одобрено партией, 
я так буду действовать. Телефонный разговор того дня со 
мною был для него последним. 

Товарищ Ким Ир Сен кончил свою жизнь, безупречно 
завершив все дела, – словно предвидел, что произойдет 
далее. 
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Невзирая на свой преклонный 80-летний возраст, он 
встретился в последние несколько лет со всеми ветеранами 
антияпонской революции, встретился и с детьми павших 
революционеров, в том числе с детьми погибших южноко-
рейских революционеров. Работая над своими мемуарами, 
он нашел всех, кто связан с их содержанием. Встретился не 
только с находящимися в стране, но и с проживающими за 
рубежом. На каждой встрече с детьми павших революцио-
неров и с людьми, связанными с его революционной дея-
тельностью, он говорил, что сам здоров благодаря заботе 
товарища Ким Чен Ира, и просил их всем сердцем под-
держивать товарища Ким Чен Ира. Он лично надевал им 
на руки наручные часы, окружал связанных со своим жиз-
ненным путем сердечной заботой и вниманием. 

Товарищ Ким Ир Сен немало фотографировался на 
память. Так, только в этом году он сфотографировался на 
память вместе со многими трудящимися, в том числе с 
участниками Общереспубликанского сельскохозяйствен-
ного съезда и Общереспубликанского слета работников 
угольной промышленности. 

В этом году он встретился с работниками различных 
отраслей и дал им целый ряд ценнейших указаний. 25 ап-
реля он встретился с командным составом Народной Ар-
мии и дал программные указания об укреплении воору-
женных сил. Это было его последними заветами в адрес 
Народной Армии. В тот день он дал многозначительные 
указания, что Народная Армия должна от всей души под-
держивать своего Верховного Главнокомандующего. И в 
нынешнем году он не раз руководил совещаниями работ-
ников отрасли сельского хозяйства. А 5 и 6 июля, букваль-
но в канун кончины, он созвал совещание ответственных 
работников в области экономики и дал программные ука-
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зания, которыми следует неизменно руководствоваться в 
строительстве социалистической экономики. 

В этом году он встретился с многими зарубежными 
гостями и энергично развернул внешнеполитическую дея-
тельность. Так, на встрече с экс-президентом США Дж. 
Картером он сделал корейско-американские переговоры 
благоприятными для нас. 

При своей жизни он безупречно завершил решение всех 
вопросов, кроме проблемы объединения Родины. Что каса-
ется вопроса об объединении Родины, то ему удалось за-
ложить прочный фундамент для решения и этой проблемы 
в недалеком будущем. Он сказал, что в недалеком буду-
щем наша нация заживет счастливой жизнью на воссоеди-
ненной Родине, хотя сейчас ей приходится жить расчле-
ненной. 

Да, он действительно безупречно завершил дела во 
всех сферах и ушел из жизни, оставив в сердцах нашего 
народа, революционных народов мира навеки неизглади-
мые следы. На свете, пожалуй, не было бы такого руко-
водителя, как наш вождь, который ушел, чисто завершив 
все дела. 

Товарищ Ким Ир Сен умер из-за сердечной болезни, 
которой он болел уже много лет. О состоянии здоровья 
вождя мы не сообщали народу – думали, как бы не беспо-
коился народ об этом. В этом году он страдал и из-за 
глазной болезни, и когда он произносил новогоднюю 
речь, ему было трудно читать рукопись в руках – было 
плохо видно. Поэтому ему сделали операцию глаз. Даже 
молодой человек после этого лечился бы, отдыхая, не 
менее месяца. А товарищ Ким Ир Сен спустя несколько 
дней после операции глаз принял Сон Вон Тхэ, вслед за 
этим сфотографировался на память со школьниками, уча-
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стниками V съезда Детского союза Кореи, затем встре-
тился с Дж. Картером, посетившим нашу страну, прини-
мал и другие иностранные делегации. Он работал напря-
женно. Так, в связи с предстоящим межкорейским самми-
том он сам задумывался над политическими и экономи-
ческими проблемами, которые мы должны инициировать, 
проработал много документов и даже руководил на месте 
делами сельхозкооперативов в уезде Ончхон и в окрест-
ностях города Пхеньяна. Он много лет болел сердечной 
болезнью, но никогда не оставлял дел по болезни. Ему 
перевалило за 80 лет. Несмотря на столь преклонный воз-
раст, он неустанно работал, словно обладал сверхчелове-
ческими силами. Все это усугубляло его болезнь сердца. 
На свете, думаю, не найдешь такого руководителя, как 
наш вождь, который, несмотря на более чем 80-летний 
возраст, со всей энергией работал, пока не ушел из жиз-
ни. Вот так он энергично работал до последних минут 
своей жизни на благо народа. И вдруг неожиданно скон-
чался. И потому наш народ испытывает столь острую 
боль в сердце. 

Товарищ Ким Ир Сен энергично работал во имя пар-
тии и революции, Родины и народа и умер в своем рабочем 
кабинете. Он скончался при исполнении служебных обя-
занностей. Кроме него на свете нет такого руководителя, 
который энергично работал до последних минут своей 
жизни и умер, безупречно завершив свое дело. И в этом 
смысле он был действительно великим человеком из вели-
ких людей. Он был великим руководителем, великим ре-
волюционером, величайшим человеком, в сравнение с ко-
торым не идет любой великий человек. 

Гениальные идейно-теоретические разработки, не-
обыкновенное искусство руководства, высокая нравствен-
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ность, незаурядные личные качества, простота и скром-
ность в жизни – таковы великие качества, благородный 
облик нашего вождя. Он восхищает весь мир как выдаю-
щаяся личность, которой пока еще не знает история. С те-
чением времени мы еще глубже осознаем всем своим су-
ществом, какой врожденной натурой великого человека он 
отличался. 

Мы должны больше писать, какой выдающейся лично-
стью был наш вождь, рассказывать об этом народу и пере-
давать его величие из поколения в поколение. 

После кончины вождя среди нашего народа ярко про-
являлась беззаветная преданность и чувство глубочайше-
го уважения к нему. Наш народ показал всю полноту сво-
его высокого морально-духовного облика, свято хранив 
теплоту заботы родного вождя, принесшего ему настоя-
щее счастье. 

Дни и ночи нескончаемым потоком текла река людей, 
которые посещали статую вождя с глубокой скорбью об 
утрате вождя и с сердечной тоской по нему. Весь народ 
страны от мала до велика, будучи в трауре, выражал глу-
бочайшее почтение к вождю и бесконечно чтил его па-
мять. Прошло несколько дней после кончины вождя. Од-
нажды я объезжал город и прибыл на возвышенность 
Мансу, где стоит статуя вождя. Там, на площадке перед 
статуей, бесчисленное множество пхеньянцев под дождем 
выражали соболезнование о кончине вождя, а многие лю-
ди стояли у ступеней, ожидая свою очередь. Вижу: среди 
них было и около пяти молодых учащихся. Они ожидали 
очередь для возложения венка. Промокшие до нитки под 
дождем, они закрывали своей верхней одеждой венок, 
чтобы его не заливал дождь. Я довольно долго смотрел на 
эту картину и проливал слезы, тронутый необычайно за-



 7

мечательным поступком молодых студентов. Я не смог 
сдержать волнение при мысли: другое дело, если так по-
ступают в какой-то степени пожилые люди, а вот сердца 
представителей молодого поколения полны такой сер-
дечности. 

Сегодня после центрального митинга, посвященного 
100-дневному трауру в связи с кончиной вождя, было 
заседание Политбюро ЦК партии. После этого я вышел на 
улицу и вижу, как домохозяйки, участницы митинга, хо-
тели ринуться в Кымсусанский дворец съездов. Они так 
поступали, наверное, не сдержав желания видеть вождя. 
И вчера ночью, осматривая город, я направился в сторону 
возвышенности Мансу. Вижу – многочисленные люди, 
невзирая на холодный дождь, непрерывно посещали ста-
тую вождя. Мне было больно на сердце при виде людей 
под холодным дождем, и я позвонил одному работнику и 
посоветовал не так делать. В дни траура наш народ ясно 
показал людям мира, каким является корейский народ. 

Меня сильно взволновало поведение людей с благород-
ным взглядом на мораль, который выражался в соблюде-
нии этикета в отношении своего вождя. Поистине благо-
родны идеи, чувства и духовно-моральный облик нашего 
народа, уважающего и почитающего своего вождя, и в 
этом отношении в сравнение с ним не идет народ никакой 
другой страны. Наш народ действительно замечательный 
народ. Больше нет на свете такого замечательного народа, 
как наш. 

Мы счастливы, что имеем замечательный народ. Сей-
час мы твердо защищаем социализм в противоборстве с 
силами империалистической коалиции. Это возможно 
потому, что у нас есть такой замечательный народ. Без-
заветной преданностью вождю, сыновней почтительно-
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стью нашего народа к нему восхищаются даже наши 
враги, не говоря уже о прогрессивных народах мира. В 
дни траура побывали в нашей стране бизнесмены и тех-
нические специалисты одной из капиталистических 
стран. Вернувшись в свою страну, они дали журнали-
стам интервью и сказали: в Корее, мол, весь народ пита-
ет чувство абсолютного почтения и уважения к Прези-
денту Ким Ир Сену и горестно бьет себя в грудь, опла-
кивая его кончину; мы впервые в мире видели такой на-
род. Американская телекомпания Си-Эн-Эн и японская 
телекомпания Эн-Эйч-Кей широко передавали, как весь 
корейский народ бесконечно скорбит по поводу утраты 
вождя, как выражает он глубокое соболезнование. Ныне 
весь мир не устает восхвалять морально-духовный об-
лик нашего народа. 

Видя высокий идейно-духовный облик нашего наро-
да, беззаветно преданного партии и вождю, наши враги 
боятся, что мы имеем такой замечательный народ. В 
кадрах документального фильма «Великий вождь това-
рищ Ким Ир Сен бессмертен» наши враги видят не 
только скорбь нашего народа, но и силу нашего едино-
душия и сплоченности. Эта сила мощнее, чем атомная 
бомба. Любой крупный противник, любое современное 
оружие бессильны перед таким народом, как наш народ, 
беспредельно преданный партии и вождю. Наш народ 
поистине великий народ. Мы должны называть наш на-
род великим. Я очень благодарен нашему народу за то, 
что в этот раз он чтил память великого вождя со столь 
печальной душой. 

Мы счастливы, что у нас имеется замечательный на-
род. Этим мы обязаны товарищу Ким Ир Сену. Он оказал 
нам большое политическое доверие, дал возможность 
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работать на важных постах в партийных и государствен-
ных органах. Он воспитал наш народ таким замечатель-
ным, верным вождю и партии. Мы должны никогда не 
забывать о заботе вождя, должны считать большой гор-
достью и честью, что имеем замечательный народ, и еще 
вернее служить народу. 

Нам следует налаживать воспитание руководящих ра-
ботников, рядовых членов партии, всех трудящихся, чтобы 
они незыблемо хранили убеждение, что великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен всегда вместе с нами, и до конца 
осуществили революционное дело вождя. 

Хотя перестало биться сердце великого вождя, но он и 
сегодня вместе с нашим народом. Он вечно живет как 
высший мозговой центр единого организма – вождя, пар-
тии и масс, как Солнце нации. В росте могущества и богат-
ства, в процветании нашей Родины, где цветет смысл его 
заветов, можно сказать, неизменно течет история деятель-
ности вождя. 

Мы обязаны быть глубоко верными памяти великого 
вождя всегда – и в веках, и в тысячелетиях, из поколения 
в поколение, вести все дела по его примеру. Для нашей 
нации родоначальником государства является Тангун, но 
основателем социалистической Кореи является великий 
вождь товарищ Ким Ир Сен. В отрыве от него не может 
быть речи о сегодняшней Корее, которая сияет в мире. В 
отрыве от него немыслимы великое достоинство, честь и 
гордость нашей нации. Именно товарищ Ким Ир Сен 
есть великий отец нации, сделавший нашу нацию самой 
достойной, счастливой в мире. Сейчас зарубежные сооте-
чественники называют корейскую нацию кимирсенской. 
Мы должны еще лучше вести работу по повышению дос-
тоинства корейской нации, прославляющейся дорогим 
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именем товарища Ким Ир Сена. Не будь национального 
достоинства – повторится низкопоклонническая и позор-
ная история. Нам следует помогать всем руководящим 
кадрам, партийным и беспартийным трудящимся еще 
полнее проявлять дух первородства корейской нации, 
храня в сердце честь и достоинство корейской нации, ко-
торая строила под руководством вождя самый передовой 
социализм нашего образца, служащий интересам народ-
ных масс.    

Мы обязаны с благородным взглядом на мораль всегда 
прославлять великие идеи и дело, бессмертные заслуги 
товарища Ким Ир Сена. 

Моральный облик коммунистов сконцентрированно 
проявляется в беззаветной верности вождю. Выдвигаются 
предложения: вождь ушел от нас, так что следовало бы 
скорее избрать новый состав руководящих органов партии 
и государства. Но мы отнюдь не можем это делать, да и 
подобной необходимости нет. 

Не следует торопиться с этим делом и с точки зрения 
нашего благородного взгляда на мораль у нас, имеющих 
глубокое чувство почтения и уважения к вождю. 1994 
год, как мы видим в документальном фильме «1994 год – 
последний год великой жизни», является последним го-
дом, когда товарищ Ким Ир Сен без минуты отдыха вел 
революционную деятельность. Поэтому надо определить 
1994 год как год траурной памяти вождя. Издревле наши 
предки определили срок траура 100-дневный, или одно-
годичный, или трехгодичный. Избрание нового руково-
дства надо проводить после завершения работы по сохра-
нению облика вождя в прижизненном виде. Все еще ле-
жит на сердце глубокая печаль народа, горько рыдавшего 
перед гробом вождя. Избрать в это время новый состав 
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руководящих органов партии и государства и выкрики-
вать «Ура!» – это, я бы сказал, недостойно приличия сол-
дат вождя. 

Наша политическая система никогда не расшатывает-
ся, ибо она основана на единодушии и сплоченности во-
ждя, партии и масс. Сейчас наша Народная Армия безза-
ветно верна своему Верховному Главнокомандующему, 
народ предан своему руководителю. Вождь ушел из жиз-
ни, но наш народ ничуть не колеблется, он, еще теснее 
сплоченный вокруг партии, стойко борется за доведение 
революционного дела чучхе, начатого вождем, до побед-
ного конца. В период нынешнего траура ярко продемон-
стрировано, сколь могуча у нас сила единодушия и спло-
ченности вождя, партии и масс. А это великая заслуга 
вождя. Если бы товарищ Ким Ир Сен не добился едино-
душия и сплоченности вождя, партии и масс, если бы он 
не сформировал надежный субъект революции и не по-
строил социализм нашего образца, то мы не смогли бы 
преодолеть испытание сегодняшнего дня. Народная Ар-
мия беззаветно верна своему Верховному Главнокоман-
дующему, наша партия образует единое целое с массами 
и утверждена система партийного руководства. В этих 
условиях нет надобности торопиться с избранием нового 
руководства. 

Нам не годится обращать внимание на избрание нового 
состава руководства. Наш долг – думать только над тем, 
каким образом защищать, отстаивать, успешно продолжать 
и завершить начатое вождем революционное дело чучхе. 
Мы обязаны неуклонно идти только по пути революции, 
по которому шел наш вождь, сосредоточить все  силы на 
выполнении его дела. 

Коммунистам хватит дел в революции, независимо от 
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служебного положения каждого. Товарищ Ким Ир Сен в 
раннем возрасте встал во главе корейской революции и 
руководил антияпонской революцией не для того, чтобы 
после возрождения Родины стать Генеральным секретарем 
партии и Президентом государства. Он развернул 20-
летнюю кровопролитную антияпонскую революционную 
борьбу только для того, чтобы возродить Родину и принес-
ти народу свободу и счастье. 

Я всегда считал и считаю себя солдатом вождя. Как при 
жизни товарища Ким Ир Сена, так и сейчас, после его 
кончины, я как солдат вождя неизменно буду продолжать 
его революционное дело, буду доводить это дело до конца. 
Не должно быть разницы между данной нами клятвой при 
жизни вождя и нашей клятвой после его кончины. Нам 
следует соблюдать высокий моральный долг революцион-
ного солдата вождя. 

С течением времени наш народ все больше и больше 
тоскует по вождю и возлагает к его статуе венки и букеты 
цветов с выражениям соболезнования. С учетом желания 
народа я решил продлить срок траура, чтобы он мог про-
должать выражать соболезнование. Весь народ чтил па-
мять вождя со всей искренностью души. Это были дни, 
когда в сердцах людей сложилось твердое убеждение, что 
великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами. Мы 
призваны воспитывать народ, чтобы он постоянно хранил 
чувство глубочайшего почтения к вождю и неизменно ос-
тавался верным его прижизненной воле. 

Когда мы наладим это дело, то оно может оказать 
большое влияние и на установление в международном 
коммунистическом движении подлинного коммунистиче-
ского взгляда на мораль. Коммунистическая мораль – это 
самая чистая и благородная, настоящая мораль. Основное 
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ядро коммунистической морали – преданность вождю. 
В прошлом в международном коммунистическом дви-
жении появились ревизионисты вроде Хрущева, кото-
рые жестоко очернили коммунистическую мораль. Хру-
щев клеветал на Сталина, что произвело на людей мира 
отрицательное впечатление, как будто коммунисты не 
признают революционеров старшего поколения и грызут-
ся между собой. Ленин, основатель первого социалисти-
ческого государства, тоже подвергается клевете предате-
лями социализма сегодня, спустя 70 лет. Подобные явле-
ния были и в других партиях в рамках международного 
коммунистического движения, вследствие чего коммуни-
сты утратили доверие и поддержку народа, и в конце 
концов рухнул ряд социалистических стран. Мы должны 
вечно хранить в себе более глубокое чувство уважения и 
почтения к вождю, чем при его жизни. Это покажет лю-
дям мира, с каким взглядом на мораль обязаны относить-
ся коммунисты к своему вождю. Таким образом надо от-
стоять и еще больше прославлять самую высокую комму-
нистическую мораль и внести активный вклад в восста-
новление в международных масштабах коммунистиче-
ской морали, загрязненной ревизионистами и предателя-
ми социализма. 

Те, кто сегодня выступил с речью на центральном ми-
тинге, посвященном кончине товарища Ким Ир Сена, все 
без исключения выразили свою решимость неизменно 
отстаивать начатое им революционное дело чучхе. Всем – 
и военнослужащим, и гражданам следует энергично бо-
роться в духе такой же клятвы. Мы должны так же, как 
при жизни вождя, стойко защищать, отстаивать и про-
славлять его великие революционные заслуги, вести ре-
волюцию и строительство социализма от начала до конца 
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в соответствии с волею вождя, по-кимирсенски. Нам сле-
дует верно продолжать начатое вождем дело социализма, 
революционное дело чучхе и тем самым показать благо-
родный коммунистический взгляд корейских коммуни-
стов на мораль. 

Наша задача – показать революционным народам мира 
замечательный пример в политическом, идеологическом, 
моральном плане, во всех других сферах жизни и вместе с 
тем больше писать в этом духе. Я сейчас сочиняю статью 
под заглавием «Социализм – это наука». Намереваюсь 
опубликовать ее в ноябре или декабре этого года. Мы 
обязаны не только отстаивать и еще больше прославлять 
социализм нашего образца, но и усиливать теоретиче-
скую пропаганду, чтобы активно пробудить и воодушев-
лять борьбу народов, стремящихся к социализму. 

Надо наладить воспитание людей через документаль-
ные кинофильмы о революционной деятельности вождя. 

Документальный фильм подобного рода – действен-
ное средство идейного воспитания. Он в живых картинах 
показывает членам партии, всем трудящимся величие вож-
дя. Недавно вышел в свет ряд замечательных докумен-
тальных фильмов. В их числе – «Великий вождь товарищ 
Ким Ир Сен бессмертен» (в трех сериях) и «1994 год – 
последний год великой жизни». Задача – продуманно вес-
ти занятия по ним. Когда был создан этот фильм, работ-
ники соответствующей отрасли намеревались показать 
сразу все три серии. Я же предложил проводить в начале 
показ только первой серии, а вторую и третью – попозже 
в связи с мероприятиями по 100-дневному трауру, свя-
занному с кончиной вождя. Итак, занятия по этому кино-
фильму проводились многозначительно. При редактиро-
вании второго документального фильма я предложил 
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включить в него часть указаний вождя в его физическом 
голосе, данных им 6 июля на совещании ответственных 
работников в области экономики. Это сделано первый 
раз. Мне сообщили, что руководящие работники, члены 
партии, все трудящиеся при просмотре фильма «1994 год – 
последний год великой жизни» еще более глубоко вол-
нуются указаниями вождя, слыша его собственный голос. 
Процесс занятий по документальным фильмам о вожде 
показывает, что они служат действенным средством для 
воспитания партийных и беспартийных трудящихся. 

Вышли первая и вторая серии документального филь-
ма «Президент Ким Ир Сен встречался с главами и вид-
ными деятелями зарубежных стран». Будут и последую-
щие серии. С момента освобождения страны до послед-
них дней своей жизни товарищ Ким Ир Сен встречался и 
работал более чем с 70 тысячами иностранных деятелей, 
включая глав других государств. В мире нет другого та-
кого руководителя, который встречался и работал бы со 
столь многочисленными иностранными деятелями. Как 
хорошо было бы, если бы мы создали и преподнесли во-
ждю этот фильм при его жизни! Мы должны продуманно 
организовать занятия по документальным фильмам о то-
варище Ким Ир Сене с тем, чтобы все руководящие ра-
ботники, члены партии, все трудящиеся глубоко осознали 
величие вождя и навеки чтили память вождя. 

Документальный фильм «Всегда вместе на благо наро-
да» составлен из таких кинокадров, на которых изображе-
но, как беседуют, обсуждая разные проблемы, товарищ 
Ким Ир Сен вместе со мной. Там показывается сцена, где 
он поет песню «Тоска по родине» – ту самую, которую 
пели в период антияпонской вооруженной борьбы. Однаж-
ды он спел и китайскую «Песню о Су Ву», которую пел в 
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дни антияпонской революционной борьбы. В своих ме-
муарах «В водовороте века» он с глубоким волнением 
вспоминал об этой песне. Эта песня отражает патриотиче-
ские идеи и чувства китайцев. После освобождения страны 
он старался найти текст «Песни о Су Ву». Только несколь-
ко лет назад ему удалось найти его, и он, очень обрадован-
ный, лично спел эту песню. Я храню у себя ленту с запи-
сью песен «Тоска по родине» и этой китайской песни, ко-
торые он сам пел. Это очень ценное богатство. И сцену, 
где он поет «Песню о Су Ву», хорошо было бы включить в 
документальный фильм. Она может произвести на народ 
глубокое впечатление. Хотя это китайская песня, но хоро-
шо бы показать, что он поет ее, – он был великим интерна-
ционалистом. 

После кончины товарища Ким Ир Сена Ансамбль элек-
тронной музыки «Почхонбо» по-новому исполнил песню 
«Мы даем клятву». Эту песню я хранял у себя довольно 
долго и дал на исполнение по случаю 100-дневного траура, 
посвященного кончине вождя. Слова песни «Мы даем 
клятву» написаны удачно – ясно и доступно для всех. В 
ней ярко отражена воля нашего народа – быть до конца 
верным делу партии по заветам вождя и еще лучше стро-
ить социализм в нашей стране. Мы призваны, как говорит-
ся и в песне, по заветам вождя сделать нашу Родину более 
могучей и богатой. Только так мы сможем еще больше 
прославить наш социализм и ускорить процесс объедине-
ния Родины. 

Чтобы надежно защитить и довести до победного конца 
революционное дело товарища Ким Ир Сена, необходимо 
укреплять партию, цементировать единодушие и сплочен-
ность вождя, партии и масс. 

Партия есть судьба страны и нации, есть жизнь народа. 
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Укреплять партию и повышать ее руководящую роль – вот 
в чем решающая гарантия победы революции. Нам следует 
продолжать прилагать большие усилия к идейно-
организационному укреплению нашей партии и еще более 
развивать ее как всепобеждающую, стальную партию. 

Прежде всего нужно улучшить организационно-пар-
тийную работу для дальнейшего укрепления рядов партии, 
их единства и сплоченности вокруг вождя. Нам не следует 
давать каким бы то ни было чуждым элементам проник-
нуть в ряды партии, нельзя допустить хоть малейший эле-
мент, разъедающий ее единство и сплоченность. 

Наряду с этим делом необходимо содержательно вести 
идеологическую работу партии. Основное в идейном вос-
питании членов партии, всех трудящихся – воспитание на 
идеях чучхе. Идеи чучхе – единственная руководящая 
идеология нашей революции и строительства социализма, 
жизнь нашей нации. Для нашей нации единственный путь 
к жизни лежит через основательное вооружение идеями 
чучхе и неуклонное шествие по указанной ими дороге. Мы 
призваны еще содержательнее воспитывать всех членов 
партии, всех трудящихся на идеях чучхе, чтобы они осно-
вательно вооружились этими идеями, сделали их своими 
незыблемыми убеждениями и активно старались претво-
рить их в жизнь. 

В деле укрепления партии и повышения ее руково-
дящей роли ставится важная задача – утвердить систему 
руководства партии. В отрыве от системы, при которой 
вся партия, весь народ, вся армия действуют, как еди-
ный механизм, под единым руководством ЦК партии, 
немыслимы ни укрепление и развитие партии, ни побе-
доносное продвижение дела революции и строительства 
социализма. Нам следует еще тверже установить систе-
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му, при которой все члены партии, все трудящиеся дей-
ствуют, как один человек, под единым руководством ЦК 
партии, твердо установить во всей партии, во всем об-
ществе революционную атмосферу работы – безогово-
рочно воспринять и до конца осуществить линию и по-
литику партии. 

Надо непрерывно упрочивать единодушие и сплочен-
ность вождя, партии и масс, что является для нас непобе-
димым, всепобеждающим оружием. Когда это дело осу-
ществлено, нам не страшен никакой сильный враг, мы 
можем преодолеть любые трудности и одержать победу. 
Мы обязаны неуклонно углублять эту работу, чтобы еще 
теснее сплачивать весь народ вокруг партии и вождя, 
преодолеть трудную ситуацию в революции силой еди-
нодушия и сплоченности. 

Необходимо уделять большое внимание хозяйствен-
ной работе. 

Скоро исполнится год, как на XXI Пленуме ЦК партии 
шестого созыва выдвинута новая революционная экономи-
ческая стратегия. Но придется сказать, что пока еще эко-
номическая работа не набирает силу – не идет так, как того 
требует партия. Революционная экономическая стратегия 
партии, можно сказать, по сути своей, является стратегией 
развития сельского хозяйства и легкой промышленности, 
стратегией улучшения жизни населения. Серьезный уклон 
в ее реализации – упущение главного, беспорядочное рас-
пыление сил и излишне широкое развертывание строи-
тельства объектов.  

Товарищ Ким Ир Сен беспокоился об экономических 
проблемах до последних минут своей жизни. Надо во что 
бы то ни стало осуществить революционную экономиче-
скую стратегию партии и с честью выполнить то, чего же-
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лал вождь при жизни. Нам следует, неизменно руково-
дствуясь этой стратегией, последовательно осуществлять 
три приоритетные задачи – развитие сельского хозяйства, 
легкой промышленности и внешней торговли и тем самым 
быстрее улучшать жизнь населения. Комитеты, министер-
ства Административного совета, отделы ЦК партии долж-
ны обратить все внимание на активизацию этого дела, в 
частности, сосредоточить силы на развитии сельского хо-
зяйства и легкой промышленности.  

Административный совет и Госплан обязаны пере-
смотреть весь народнохозяйственный план и правильно 
составить его для полной реализации вышеуказанной 
стратегии партии. В народнохозяйственном плане долж-
ны быть точно отражены основная цель и требования 
этой стратегии в направлении сосредоточения всех сил на 
развитии сельского хозяйства и легкой промышленности 
для значительного подъема уровня жизни населения. Не 
сосредоточишь сил на развитии сельского хозяйства и 
легкой индустрии – не жди быстрого подъема уровня 
жизни населения, да и не сможем мы выжить. Чтобы под-
тягивать сельское хозяйство и легкую промышленность, 
нужно направить силы также в электроэнергетику и дру-
гие ведущие отрасли народного хозяйства. Без электро-
энергии нет возможности ни производить удобрения, ни 
вести земледелие как следует, ни обеспечить полную на-
грузку предприятий легкой промышленности. Предлагаю 
пересмотреть список всех строящихся ныне объектов. По 
необходимости – урезать некоторые его части и перевес-
ти высвобождающиеся оборудование, материалы и де-
нежные средства в отрасли сельского хозяйства и легкой 
промышленности. 

Чтобы последовательно проводить в жизнь революци-
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онную экономическую стратегию партии, необходимо 
значительно повысить роль Административного совета. 
Административный совет есть экономическое командо-
вание, призванное организовать и направлять всю эко-
номику страны в едином порядке. Он отвечает перед 
партией за хозяйственную работу. Ее успех зависит от 
роли Административного совета. Партия установила 
систему ответственности Административного совета, 
систему главенства Административного совета и созда-
ла все необходимые условия для того, чтобы он как эко-
номическое командование целиком взял на себя все хо-
зяйственные дела в стране. Административный совет 
обязан с ясным пониманием планов партии последова-
тельно осуществлять эти установленные системы и от-
ветственно организовать, направлять хозяйственные 
дела в стране. Комитеты, министерства и другие эконо-
мические учреждения должны сконцентрировать в Ад-
министративном совете все проблемы экономики и ре-
шать их под его единым управлением. 

Чтобы добиться новых перемен в экономике, работ-
ники призваны проявлять высокий революционный дух 
опоры на собственные силы, самоотверженного преодо-
ления трудностей. Факт, что сейчас экономика пережи-
вает ряд трудностей. Но их вполне можно преодолеть, 
если работники будут настойчиво трудиться в таком 
духе. При своей жизни товарищ Ким Ир Сен серьезно 
подчеркивал необходимость овладеть революционным 
духом опоры на собственные силы, самоотверженной 
борьбы с трудностями. В траурный период я организо-
вал для наших работников экскурсии в сельскохозяйст-
венные кооперативы на равнине Ёнбэк, Чончхонскую 
уездную торговую управу и уезд Мэнсан. Дело было в 
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том, чтобы они с революционным духом опоры на соб-
ственные силы, самоотверженного преодоления трудно-
стей последовательно осуществляли революционную 
экономическую стратегию партии и улучшили дела сво-
их подразделений. Чончхонская уездная торговая управа 
и уезд Мэнсан – образцовые подразделения, где люди 
отлично трудятся с революционным духом опоры на 
собственные силы, самоотверженного преодоления 
трудностей. Пусть на периферии с большим размахом 
развертывается движение по примеру уезда Мэнсан, а в 
отрасли торговли еще шире проводится чончхунсирское 
движение, цель которого – следовать примеру Чончхон-
ской уездной торговой управы. Очень важно, чтобы ра-
ботники проявляли названный революционный дух. И 
потому сегодня на заседании Политбюро ЦК партии 
подчеркивалась эта проблема. Хозяйственные руководи-
тели призваны с ясным пониманием намерений партии 
проявлять во всех отраслях, во всех подразделениях вы-
сокий революционный дух опоры на собственные силы, 
самоотверженной борьбы с трудностями и успешно вы-
полнять возложенные на них экономические задачи. 

Необходимо укреплять Народную Армию и твердо ус-
тановить в обществе атмосферу приоритета военного дела. 

Мы ведем революцию, противостоя лицом к лицу с им-
периализмом США – главарем мировой реакции. Мы пока 
еще не добились объединения страны. На пути нашей ре-
волюции лежат всякие трудности и препятствия. Кроме 
того, империалисты США и другие реакционеры еще бо-
лее усиливают агрессивные и военно-поджигательские 
акции против нашей Республики. В этих условиях нам 
приходится преодолевать все встречающиеся трудности и 
испытания, стойко защищать, отстаивать и энергично про-
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двигать вперед дело социализма. А для этого надо всемер-
но укреплять как партию, так и Народную Армию. Без ук-
репления Народной Армии невозможно не только защи-
щать уже достигнутые завоевания революции, но и нара-
щивать темпы строительства социализма и добиться объе-
динения страны. 

Важная задача в укреплении Народной Армии на дан-
ном этапе – сделать ее безгранично верной делу партии. 
Наша Народная Армия есть армия нашей партии. Она как 
армия партии призвана идти вперед, высоко неся знамя 
Трудовой партии Кореи – красное знамя. Ее существенная 
особенность и непобедимость именно в том, что она как 
армия партии мужественно, не боясь смерти, борется во  
имя дела партии. В рядах Народной Армии необходимо 
твердо установить революционную атмосферу – в любом 
лихолетье быть преданной делу партии и делить горе и 
радость, единую судьбу с партией. 

Чтобы победить в революционной борьбе, партия и 
армия должны образовать единое целое. Партия и армия 
находятся в неразрывных отношениях. Партия, не взяв-
шая в свои руки армию, не может проявлять силу; ар-
мия, не ведомая партией, не может стать сильным бое-
вым отрядом. С одной лишь армией без партии нельзя 
победить в революционной войне. Система военных 
приказов и командования может двигать армию, но она 
не может привести в движение миллионные массы. Ор-
ганизует и мобилизует широкие массы партия. Лишь 
при образовании партией и армией единого целого вся 
партия, весь народ и вся армия могут действовать, как 
единый механизм. Революционная партия может быть 
непобедимой, когда ее защищает армия своим оружием. 
Революционная армия может проявлять несокрушимую 
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силу только в том случае, когда она ведома революци-
онной партией, которая организует и мобилизует массы. 
При соединении сил партии и армии можно победить в 
битве с любым врагом, можно победить в революцион-
ной борьбе. В этом смысле можно сказать, что сегодня в 
нашей стране партия есть армия, а армия есть партия. В 
Народной Армии необходимо твердо установить рево-
люционную атмосферу воинской службы на основе пар-
тийного духа. Наша Народная Армия должна стойко 
охранять нашу партию, быть беззаветно преданной ее 
руководству и оружием надежно гарантировать ее дело. 

Нужно налаживать отношения между армией и наро-
дом. Это и есть одно из звеньев цепи подготовки к бою. 
Без единения мысли и воли армии и народа не жди победы 
в борьбе с врагом. Мы должны максимально проявлять дух 
прекрасных традиций единения армии и народа, чтобы в 
случае войны они, тесно сплотившись единой мыслью и 
волею, разгромили агрессоров и надежно защитили социа-
листическую Отчизну.  

Следует твердо установить в обществе атмосферу – от-
дать приоритет военному делу. Таким образом мы должны 
воспитать весь народ в духе любви к Народной Армии и 
оказания ей активной помощи, безупречно осуществить 
вооружение всего народа и превращение всей страны в 
неприступную крепость, превратить нашу страну в своего 
рода «ежа», чтобы на нее не смел напасть какой бы то ни 
было противник. 

Надо развивать также оборонные виды спорта. Наша 
страна противостоит врагам лицом к лицу, так что необхо-
димо еще более развивать такие виды спорта, как стрельба 
и бокс. 

Исключительно важное в продолжении, победоносном 
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свершении дела товарища Ким Ир Сена и претворении его 
заветов в жизнь – это добиться объединения Родины. Он 
больше всех душой болел за раскол страны и прилагал не-
утомимые усилия и энергию во имя воссоединения Роди-
ны. Он столь горячо желал объединения Родины, но, так и 
не увидев дня ее воссоединения, скончался. Достижение 
объединения Родины – это завет вождя; дать всей нации 
дружно жить на земле воссоединенной Родины – это было 
его волей. Наш долг – во что бы то ни стало осуществить 
историческое дело объединения Родины, которого так же-
лал товарищ Ким Ир Сен, и претворить в жизнь его завет-
ное чаяние. 

Следует продолжать развертывать борьбу за возвраще-
ние из Южной Кореи узников, томившихся долгое время в 
заточении, но не изменивших своим патриотическим убе-
ждениям. Родина пока не объединена – и в Южной Корее 
многие люди страдают. Упомянутые узники на Юге Кореи 
развертывают активную борьбу за репатриацию. Там мно-
го таких узников. Мы непременно должны добиться их 
репатриации. 

Чтобы защищать, отстаивать и довести до конца ре-
волюционное дело товарища Ким Ир Сена, следует 
твердо придерживаться принципа самостоятельности. 
Политическая самостоятельность – это основной при-
знак суверенного, независимого государства. Придер-
живаться принципа самостоятельности – основная га-
рантия победы революции. И в трудной, сложной обста-
новке, когда не прекращаются гнусные происки импе-
риалистов и других реакционеров, мы защищали и за-
щищаем социализм без малейшего колебания. Это воз-
можно благодаря тому, что мы твердо придерживаемся 
принципа самостоятельности. Страна без самостоятель-
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ности погибнет. Социалистические страны Восточной 
Европы без политической самостоятельности действо-
вали по указке большой страны и, в конце концов, по-
гибли. Мы и впредь, как раньше, должны твердо при-
держиваться принципа самостоятельности во всех сфе-
рах деятельности партии и государства. 

Необходимо твердо придерживаться независимой внеш-
ней политики нашей партии. 

Во всем процессе руководства делом революции и 
строительства нового общества товарищ Ким Ир Сен 
неизменно проводил независимую внешнюю политику. В 
прошлом великодержавные шовинисты оказывали на на-
шу страну давление – входи, мол, и в Организацию Вар-
шавского договора, и в СЭВ. Товарищ Ким Ир Сен от 
начала до конца не согласился и придерживался принци-
па самостоятельности. Было совершенно правильно, что 
наша страна не вступила в ОВД и СЭВ. Иначе неизвестно 
было бы, какой огромный ущерб понесла бы наша страна. 
Да, наш вождь был действительно выдающимся руково-
дителем революции и строительства нового общества с 
необыкновенной дальновидностью. Следуя воле вождя, 
мы и впредь должны проводить независимую и принци-
пиальную внешнюю политику, тем самым защищать дос-
тоинство страны и добиться роста международной соли-
дарности с нашей революцией. 

Наша партия уже давно выдвинула лозунги: «Жить по-
нашему!» и «Полнее проявим дух первородства корейской 
нации!» Для нас нет лучшего лозунга, чем эти.  

Нам следует еще выше поднять знамя идей чучхе, твер-
до придерживаться принципа самостоятельности и жить 
исключительно по-нашему. 


