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8 июля сего года наполняется два года со дня кончины 

великого вождя товарища Ким Ир Сена. Идет уже третий по 
счету год после кончины родного вождя-отца. Конечно, если 
следовать традиционному историческому обычаю, то можно 
сказать, что 8 июля сего года – день трехлетнего траура по 
поводу кончины вождя. Но, я бы сказал, нельзя только так 
думать. 

Когда речь идет о трехлетнем трауре по поводу кончи-
ны товарища Ким Ир Сена, следует определить этот срок 
не по простому числу лет, включая год, когда он умер, а 
по числу целых лет, прошедших после его кончины. Сле-
довательно, 8 июля следующего года, когда пройдет три 
года со дня кончины товарища Ким Ир Сена, практически 
станет днем трехлетнего траура. 

Издревле отмечать трехлетний траур – это народный обы-
чай корейской и некоторых других наций Востока, которые, 
удлинив срок памяти о покойном и определив рубеж вечного 
расставания с ним, хотят выражать свое глубокое соболезно-
вание. Однако срок чтения памяти о нашем великом вожде, 
которого не знала и не знает история, нельзя подогнать к рам-
кам традиционных обычаев предков, по которым определяет-
ся рубеж чтения памяти о покойном трехлетним. 

Великий товарищ Ким Ир Сен – не только выдающийся, 
величайший человек, отец корейской нации, который впер-
вые встречен нашим народом за его многотысячелетнюю 
историю и который пользовался глубоким уважением наро-
да, но и общепризнанное в мире Солнце человечества. 

Товарищ Ким Ир Сен – величайший из великих людей. 
Он в раннем возрасте встал на путь революции и, преодоле-
вая суровые испытания и трудности, отдал всего себя делу 
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свободы и счастья народа, с наибольшей честью завершил 
свою славную жизнь коммуниста-революционера. 

Его немеркнущие революционные заслуги в борьбе за 
победу дела самостоятельности народных масс, дела социа-
лизма ярко сияют как самые большие вершины в длительной 
истории человечества и в истории коммунистического дви-
жения. 

Благородный облик, святой образ нашего вождя – от ве-
ликих идейно-теоретических разработок, незаурядного ис-
кусства руководства, высокой нравственности до выдаю-
щихся человеческих качеств, простоты и скромного образа 
жизни – являются выдающимся феноменом, подобного ко-
торому еще не знала история. Его облик волнует весь мир. 

С течением времени я всеми фибрами души ощущаю, что 
уважаемый товарищ Ким Ир Сен – большой человек, наде-
ленный врожденными личными качествами величайшего 
человека. Поэтому нелогично, если только простыми тради-
циями или старыми обычаями ограничивается отношение к 
памяти о старейшем политическом деятеле мира, вечном 
Солнце чучхе, великом товарище Ким Ир Сене, который 
впервые в истории человечества открыл новую эру – эпоху 
самостоятельности. 

Хотя остановилось биенье сердца великого вождя това-
рища Ким Ир Сена, но он и ныне живет вместе с нашим на-
родом. Он как высший мозговой центр единого целого, обра-
зованного из вождя, партии и масс, как родоначальник со-
циалистической Кореи, воплотившей его замыслы, – вечно 
жив. На фоне роста могущества, богатства и процветания 
нашей Родины, где претворяется в жизнь глубокий смысл 
заветов вождя, можно сказать, продолжается история его 
деятельности. 

Попытка проводить какую-то разграничительную линию 
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в отношении к памяти о товарище Ким Ир Сене, который и 
сегодня живет вместе с народом, противоречила бы и мо-
ральной совести корейских коммунистов, желающих глубо-
ко почитать вождя в веках как Солнце чучхе. Наш народ, 
который сейчас наслаждается счастливой жизнью благодаря 
великим заслугам вождя перед Родиной, с каждым днем еще 
больше тоскует по нему. Да! Наш народ ни на минуту не 
может жить в отрыве от объятий родного вождя, он всегда в 
единой семье с вождем! 

И в радость, и в горе наш народ думает о своем вожде-отце. 
В день его кончины еще больше терзается наш народ постоян-
ными думами о вожде. Для такого народа нельзя, ратуя за тра-
диционные обычаи, чертить какой-то рубеж расставания с 
вождем. И по сей день после неожиданной кончины товарища 
Ким Ир Сена мы чтили память о нем самобытно, не ограни-
чиваясь никакими старыми обычаями. Раз так, нам теперь нет 
надобности сковывать себя рамками традиционных обычаев 
наших предков. 8 июля сего года, во вторую годовщину кончи-
ны товарища Ким Ир Сена, нам безусловно следует чтить па-
мять о нем с глубочайшим чувством самого высокого мораль-
ного долга коммунистов Кореи к высшему представителю 
старшего поколения революционеров. Особенно надо сказать, 
что 8 июля следующего года, в третью годовщину со дня кон-
чины товарища Ким Ир Сена, мы должны чтить память о род-
ном вожде с еще большим чувством благоговения. 

В годовщину кончины великого вождя товарища Ким Ир Сена 
наш народ будет свято хранить в памяти овеянную славой 
жизнь и немеркнущую историю революционной деятельно-
сти вождя, который посвятил всю свою жизнь Родине и на-
роду. Люди, воскрешая в сердце заветы вождя, будут вспо-
минать, что сделано ими ради претворения его заветов в 
жизнь, обновят свою решимость. Чувству тоски народа по 
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великому вождю нет границ. Поэтому наш народ, думаю, без 
чьего-то распоряжения, а по велению своего сердца будет в 
каждом году 8 июля чтить память о вожде-отце с высочай-
шим чувством морального долга. 
Отмечать 8 июля, день кончины великого вождя товарища 

Ким Ир Сена, как день величайшего национального чтения 
его памяти должно стать нашей вечной традицией. Это са-
мый высокий моральный долг всего корейского народа, все-
го прогрессивного человечества, желающего вечно и глубоко 
чтить товарища Ким Ир Сена, вечно живущего в сердцах 
нашего народа, как великого вождя в свершении революци-
онного дела чучхе, как отца всех людей. Такова наша незыб-
лемая воля. 


