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Президент Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года в 

Мангендэ столицы КНДР Пхеньяна, в ревлюционной и 

патриотической семье сыном отца Ким Хен Чжика и матери Кан 

Бан Сок. Вся жизнь Президента представляет собой историю 

Кореи. 

На скрижалях мировой истории никак нельзя найти такого 

великого революционера, как Президент Ким Ир Сен. Под 

мудрым руководством Президента Ким Ир Сена Корея была 

освобождена от военной оккупации Японии 15 августа 1945 года, 

а 9 сентября 1948 года провозглашена КНДР.  

Крупномасштабное наступление войск стран-сателлитов во 

главе с США на КНДР сорвано в ходе корейской войны (25 июня 

1950 - 27 июля 1953).  

С течением времени всё повышался авторитет КНДР на 

международной арене, благодаря чему к 1970-ым годам ей удалось 

установить дипломатические отношения с 66 странами. И Непал 

установил дипломатические отношения с КНДР 15 мая 1974 года. 

17 октября 1926 года Президент Ким Ир Сен организовал 

Союз свержения империализма, а 30 июня 1930 года на заседании 

руководящих кадров комсомола и Антиимпериалистического 

союза молодёжи в Калуне выдвинул революционную линию 

вооружённой борьбы и наметил чучхейский путь корейской 

революции.  

Отец Президента Ким Ир Сена Ким Хен Чжик оказывал 



большое влияние на сына. Президент Ким Ир Сен получил в 

наследство от отца два пистолета, идею «чивон» и мысль об 

обретении товарищей. Именно с того времени началась 

революционная и патриотическая жизнь Президента         

Ким Ир Сена. 

Президент Ким Ир Сен всегда поклонялся народу, как небу. Он 

постоянно придерживался политики любви и доверия. Вот почему 

народ любил его больше, чем своего отца, и старался вечно 

хранить его облик в своих сердцах.  

Руководитель Ким Чен Ир, учитывая сокровенное желание 

народа, принял меры перестроить Кымсусанский дворец съездов в 

Кымсусанский мемориальный дворец – высшую святыню чучхе и 

поместить там Президента Ким Ир Сена в прижизненном виде. 

Президент Ким Ир Сен не позволял себе ни минуты 

передышки на благо страны и народа. С первых же дней, когда он 

встал на путь революции, вся его жизнь была охвачена энергичной 

борьбой в интересах Родины и народа. Он посвятил всю свою 

жизнь во имя счастья народа. 

После освобождения Родины Президент посещал разные уголки 

страны и разделял радость и горе с народом, пройдя далёкий путь 

протяжённостью в свыше 578,000 километров в течение 8,650 

дней. 

Президент Ким Ир Сен заботился не только о своём народе, но 

и любил, поддерживал прогрессивные народы мира, борющиеся за 

мир, независимость и процветание и против господствующего 

класса. Он оказывал им материальную помощь и моральную 

поддержку. За всю свою жизнь Президент 54 раза находился с 

визитом в 87 странах мира, проехал более 520,000 километров. Он 



встречался более чем с 70,000 иностранными гостями, включая 

120 глав государства, 206 руководителей партии и 76 глав 

правительства. Таким образом, он развёртывал энергичную 

деятельность за осуществление самостоятельности во всех 

регионах мира и активно поддерживал антиимпериалистическую и 

антифашистскую борьбу народов других стран. 

За эти заслуги народы мира воздавали величайшую честь 

Президенту Ким Ир Сену. Более чем в 100 странах мира улицы, 

организации, учреждения, школы и институты (их около 480) 

носят имя Президента, а в 30 странах присвоили ему звание 

почётного гражданина, также более чем в 70 странах и 

международных организациях награждали его 180 высшими 

орденами и медалями. Главы государств, партий, правительств и 

деятели различных слоёв из 172 стран преподносили Президенту 

166,065 единиц подарков, и даже после его кончины продолжают 

присылать подарки и удостаивать его почётного звания и орденов. 

Все эти подарки и почётные звания, связанные с революционной 

жизнью Президента, хранятся на Выставке дружбы между 

народами в горах Мёхян. 

Когда скончался Президент Ким Ир Сен, из ООН и 190 стран 

мира прислали в КНДР телеграммы соболезнования. 

Политические партии и правительства, высокопоставленные лица 

и международные организации, общества дружбы и институты 

идей чучхе из 120 стран мира прислали более 3,000 телеграмм 

соболезнования. Многочисленные СМИ экстренно сообщили о 

большой утрате корейской революции с глубокой скорбью. 

Бессмертные классические труды Президента Ким Ир Сена 

переведены на 63 языка в 108 странах мира. Его знаменитые 



мемуары «В водовороте века», подробно рассказывающие о его 

биографии, тоже переводятся на разные языки мира. 

Вся революционная жизнь Президента Ким Ир Сена есть 

история Кореи. 

Жизнь Президента Ким Ир Сена будет бессмертна в сердцах 

не только корейского народа, но и всех миролюбивых и 

прогрессивных народов мира. Президент Ким Ир Сен будет 

пользоваться безграничным уважением прогрессивных людей. 

Даже экс-президент США Дж. Картер в глубине души 

восхищался обликом Президента Ким Ир Сена. Во время визита 

в КНДР он встретился с Президентом Ким Ир Сеном, а 

впоследствии в Сеуле он сказал: «Президент Ким Ир Сен – 

мудрый и смелый человек, он обладает глубокой эрудицией о всех 

сферах. Президент Ким Ир Сен отличается выдающимися 

личными качествами, он так велик, как совокупность трёх 

президентов США: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и 

Абрахам Линкольн.» Это хорошо свидетельствует о том, как 

руководители мира оценивают Президента Ким Ир Сена. 

Отражая единодушное желание всего корейского народа, 

великий руководитель Генеральный секретарь Ким Чен Ир 

принял меры, направленные на введение нового чучхейского 

летоисчисления, первым годом которого является 1912-ый – год 

рождения Президента Ким Ир Сена, на празднование 15 апреля 

как День Солнца и почитание товарища Ким Ир Сена как 

вечного Президента КНДР. Таким образом, он приносил дань 

высочайшего уважения нации к Президенту Ким Ир Сену. 

После кончины отца нации корейский народ, сменив скорбь на 

силу, под руководством Трудовой партии Кореи продвигался 



вперёд с высоко поднятым лозунгом «Последовательно 

вооружимся революционными идеями великого вождя товарища          

Ким Ир Сена!». 

Светлое солнце человечества Президент Ким Ир Сен всегда с 

нами. 


