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15 апреля 2022 года – знаменательный день 110-летия 

рождения великого вождя Президента Ким Ир Сена. 

Солнце корейского народа, Президент Ким Ир Сен родился в 

Мангендэ. Рождение Президента Ким Ир Сена было 

знаменательным событием как для угнетённого корейского народа, 

так и для всего человечества. 

Рождение Президента Ким Ир Сена открыло эпоху 

настоящей жизни, эпоху независимости Кореи. 

По случаю 110-летия рождения Президента весь корейский 

народ воздаёт дань самой горячей благодарности и высочайшей 

чести великому вождю Президенту Ким Ир Сену, который отдал 

всю свою жизнь священному делу за свободу и независимость 

народа, за социальный прогресс и совершал бессмертные заслуги 

на благо человечества. 

Все прогрессивные люди мира, в том числе непальский народ, 

организовывают разнообразные мероприятия. 

Великий вождь Президент Ким Ир Сен был великим 

идеологом-теоретиком, который создал великие руководящие идеи 

революции – идеи чучхе, представляющие весь исторический 

период, включая настоящее и будущее, и освещающие путь вперёд 

нашего времени. 

Главы государства, отдельные деятели и учёные многих стран 



мира, которые встречались с Президентом Ким Ир Сеном, 

говорят, что их сильно тянуло к нему и они с ним вели 

откровенный разговор. Это, наверняка, связано с безмерным 

великодушием, скромностью и искренностью Президента    

Ким Ир Сена. Президент Ким Ир Сен обладал невиданными 

благородными личными качествами.  

История КНДР немыслима в отрыве от исторических 

свершений Президента Ким Ир Сена на благо страны и нации.  

Встретившись с Президентом Ким Ир Сеном 19 июня 1979 

года в Чхончжине, я был сильно тронут его благородными 

личными качествами и впоследствии написал и издал книгу об 

этом.  

Благородные личные качества Президента Ким Ир Сена 

глубоко хранятся в сердцах всего корейского народа и благодаря 

их воздействующей силе корейский народ героически выполнил 

задачу национального возрождения. 

Без преувеличения можно сказать, что благородные личные 

качества Президента Ким Ир Сена охватывают все районы 

страны, а не ограничиваются отдельными районами. Поистине, 

многосторонние благородные личные качества Президента    

Ким Ир Сена вписывают славную страницу в историю развития 

КНДР. 

19 июня 1979 года Президент Ким Ир Сен несмотря на 

исключительную занятость партийными и государственными 

делами тепло принял нас и имел беседу с нами. Президент 

называл меня старым другом и тепло обнимал. Неизгладимая 

память об этом бережно хранится в моем сердце. Тогда мне 

посчастливилось  непринужденно беседовать с великим вождём 



Президентом Ким Ир Сеном. Я всегда помню этот день. Это 

самый важный день в моей жизни. 

Президент Ким Ир Сен дал ответы на все заданные мной 

вопросы.  

Прежде чем ответить на заданные мной впоросы, Президент 

Ким Ир Сен сказал мне, как в нижеследующем: 

«Прошу вас извинить меня за то, что вы вынуждены были 

ехать так далеко. Я должен был бы встретиться с вами в Пхеньяне, 

но этого сделать, к сожалению, не удалось, так как сейчас я 

посещаю различные районы, чтобы руководить их делами. 

Поэтому еще раз прошу у вас извинения. 

Я горячо приветствую ваш визит в нашу страну. 

Разрешите мне поблагодарить вас за ваши значительные 

усилия, направленные на укрепление дружбы между корейским и 

непальским народами, за активную поддержку нашего народа. 

Я выражаю особую благодарность вам, господин председатель 

Общества непальских журналистов, за то, что вы лично 

оказываете активную поддержку корейскому народу в его борьбе 

за объединение страны и социалистическое строительство, а также 

за ваши неоднократные поздравительные телеграммы. Хотя мы 

сегодня видимся с вами впервые, мне кажется, что я встретился со 

старым другом. Раз сегодня, наконец, состоялась наша встреча, 

значит, мы уже стали близкими друзьями.  

Благодарю вас за теплые слова в адрес нашей страны и в мой 

адрес. Я также признателен вам за активную поддержку, 

оказываемую вами нашему народу в его борьбе за объединение 

страны. 

Сегодня наша встреча происходит во время перерыва в работе 



совещания, и времени у нас немного, но я постараюсь коротко 

ответить на ваши вопросы». 

Все мои вопросы коснулись дружественных отношений между 

Непалом и КНДР. 

В ходе беседы мы лучше осознали чувство уважения народов 

мира к Президенту Ким Ир Сену и это впечатление до сих пор 

остаётся как неизгладимая память в моей душе. 

Иногда мы сами удивляемся тому, что впечатление от 

благородных личных качеств Президента Ким Ир Сена хранится 

так глубоко в наших сердцах, и задаём себе вопрос: отчего так 

происходит? В поисках ответа на этот вопрос мы вспоминаем 

самые милосердные и отзывчивые благородные личные качества 

великого вождя Президента Ким Ир Сена, проявленные при 

обращении с членами нашей делегации в ходе визита, и делаем 

вывод, что именно это служит основным стимулом бережного 

хранения памяти о нем. 

В тот день, когда мы имели честь встретиться с Президентом 

Ким Ир Сеном, мы думали, что наконец сбылось наше 

сокровенное желание. Мы очень волновались за то, что Президент 

Ким Ир Сен улучил ценное время для беседы с нами, и в то 

время как чувствовали его тёплую любовь и сердечное 

гостеприимство к нам. 

Братское гостеприимство Президента Ким Ир Сена сильно 

потрясло нас. Беседуя со мной и отвечая на заданные мной 

вопросы, Президент Ким Ир Сен проявлял безмерную простоту 

и искреннюю любовь. Это позволило нам понять, что его самые 

благородные личные качества служили основным источиком 

прогресса и процветания КНДР. 



В ноябре 1990 года я снова посетил КНДР. 29 ноября 1990 года 

в Пхеньяне мне посчастливилось задавать вопросы великому 

вождю Президенту Ким Ир Сену. Мои вопросы коснулись 

дальнейшего развития дружественных отношений, 

взаимовыгодного сотрудничества и понимания между Непалом и 

КНДР.  

В ответ на этот вопрос Президент Ким Ир Сен отметил: 

«Доброжелательные отношения между Кореей и Непалом 

развиваются уже давно. В мае 1974 года КНДР и Королевство 

Непал установили дипломатические отношения, и с тех пор 

народы обеих стран, оказывая поддержку друг другу, 

сотрудничают во всех сферах политики, экономики и культуры. 

Сегодня благодаря совместным усилиям правительств и народов 

обеих стран отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и 

Непалом развиваются еще более благотворно». 

В ходе визита мы воочию увидели яркий пример того, какие 

необходимые меры принимает государство для систематического 

повышения уровня жизни корейского народа во всех сферах. Всё 

это результат мудрого руководства великого вождя Президента 

Ким Ир Сена. Благодаря этим заслугам Президента сегодня весь 

корейский народ живёт зажиточной и счастливой жизнью. 

Во время визита мы ознакомились с удивительным прогрессом, 

достигнутым в области образования. В результате неоднократного 

визита в КНДР мы убедились в том, что эта страна опережает мир 

во всех сферах. В КНДР обеспечиваются всякие современные 

оборудования для детей. 

КНДР – единственная в мире страна, где вводится система 

бесплатного обучения и бесплатного медицинского обслуживания 



в подлинном смысле этого слова. Принимаются меры на благо 

женщин и стариков, люди живут без всяких тревог и забот. 

Действительно, КНДР освобождена от всякого рода эксплуатации, 

что является великой победой всего корейского народа. 

В КНДР не возникают политические проблемы, так что страна 

развивается очень быстро. Весь корейский народ с духом 

национальной консолидации и патриотизма отстаивает 

суверенитет государства без вмешательства внешних сил и 

добивается бурного развития под мудрым руководством товарища 

Ким Чен Ына. 

Я понял, что отношения между корейским народом и 

правительством КНДР подобны отношениям между рыбой и 

водой. 

Заслуги Президента Ким Ир Сена и великого руководителя 

Ким Чен Ира в обеспечении мира в КНДР и во всем мире будут 

вписаны в мировую историю золотыми буквами. 

Позвольте нам воздать дань высочайшей чести Президенту 

Ким Ир Сену по случаю Дня Солнца, 110-летия со дня его 

рождения. 

«И сейчас моё сердце не признаёт тот факт, что его больше нет 

с нами...» 

В заключение, нам хочется пожелать благополучия товарищу 

Ким Чен Ыну и процветания КНДР. 

Да здравствуют великие идеи чучхе! 

Президент Ким Ир Сен и великий руководитель        

Ким Чен Ир всегда с нами! 

Да здравствует непальско-корейская дружба! 


