
 

1 
 

Память о Президенте Ким Ир Сене вечна 

 

Бурный ХХ век – с потрясениями и вызовами – призвал на вахту 

времени немало пассионарных личностей: талантливых, волевых, готовых на 

максимальное напряжение сил – своих и народных – ради процветания 

собственной страны и нации. В когорте выдающихся личностей – Вечный 

президент КНДР Ким Ир Сен – выдающийся политический деятель 

двадцатого столетия. Биография Ким Ир Сена – одна из фантастических 

биографий мировых лидеров.  

Выходец из семьи крестьянина-бедняка, создатель бессмертных идей 

чучхе, Главнокомандующий Корейской народной революционной армии во 

время японской оккупации, Верховный главнокомандующий Корейской 

Народной Армии во время корейской войны против американских 

империалистов, президент КНДР – неординарная политическая фигура 

послевоенного переустройства мира.  

В КНДР я была больше десяти раз, вспоминаю родной дом Великого 

товарища Ким Ир Сена Мангёндэ, живописное местечко недалеко от 

центра столицы.  

У подножия сопки разбит обширный парк, рядом с реликтами зеленеет 

туя, взбираются на сопку корейские сосны с карамелевой корой, а колодец 

всегда полон хрустальной воды. Здесь тщательно воссоздан уголок 

крестьянского быта начала прошлого века, собрав аутентичные предметы: 

прялку, соломорезку, станок для изготовления лапши куксу, чаны для 

засолки кимчхи. Во внутреннем дворике за плетнём – две глинобитные 

постройки с крышей из соломы и амбар для хранения чумизы, гаоляна и 

земледельческого инвентаря. Мангёндэ – малая родина, где прошли детство и 

юность товарища Ким Ир Сена.  

Он рос среди патриотов, главным смыслом жизни которых была борьба 

за свободу страны. Как вспоминал товарищ Ким Ир Сен, шестилетним 

парнишкой шагал он вместе со всеми 1 марта 1919 года в Пхеньян на митинг, 

где была оглашена Декларация независимости. За принятие Декларации 

выступили практически два миллионов корейцев – в Сеуле, других городах и 

провинциях, уникальный пример национального единения! Митинги 

перерастали в забастовки, демонстрации. В 17 лет он стал активистом 

подпольного марксистского кружка, а потом нашел своё место в рядах 

партизанского сопротивления.  

Валерий Янковский, семья которого жила в эмиграции в 1920-1940-х 

годах на севере Корейского полуострова, вспоминал, как однажды, выдавая 
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охотничий билет, японские жандармы в полицейском участке показали 

фотографию: не встречался ли в тайге партизан с такой внешностью? За 

информацию обещалась высокая награда.  

Это была фотография товарища Ким Ир Сена.  

Острый взгляд, волевой подбородок, упрямо сжатые губы выдавали в 

нём натуру решительную, волевую, молодой тигр! Валерий Юрьевич ответил, 

что в горах Пэктусана они охотятся совсем за другими хищниками – в 

полосатой шкуре. 

Неуловимый, бесстрашный, преданный делу освобождения родины, 

товарищ Ким Ир Сен стал легендой партизанского движения в Корее. 

В Музее революции Кореи экспонируется хорошо сохранившийся 

снимок товарища Ким Ир Сена вместе с антияпонской революционеркой 

Ким Чен Сук. 

В 1936 году Ким Чен Сук вступила в партизанский отряд. Смыслом 

её жизни стало служение Полководцу, как она неизменно называла своего 

командира.  

Жертвенность Ким Чен Сук шла от сердца. Она стремилась быть 

лучшей на занятиях по радиосвязи, в парашютных прыжках, в подготовке по 

десантным операциям. Сквозь время проступает образ удивительной 

женщины, её вдохновенной и самоотверженной любви. 

С разгромом японской Квантунской армии завершилась Вторая 

мировая война. Корея обрела свободу. 

Валерий Янковский, служивший переводчиком в Особом отделе 25-й 

армии Первого Дальневосточного фронта, как очевидец, рассказывал о 

митинге в Пхеньяне 14 октября 1945 года в честь освобождения Кореи на 

стадионе у подножия сопки Моран. «Едва Ким Ир Сен обратился к 

участникам митинга, стадион пришёл в движение, молодёжь ринулась к 

нему с цветами. Отовсюду возгласы: «Вонсумансе!» –  «Вождю – ура!»  

слёзы радости и восторга. В тот день Северная Корея обрела своего 

национального вождя».  

Ким Ир Сен был молод, в 1945 году он отметил своё 33-летие. 

Приморские летописи хранят немало историй дальневосточников, 

связанных с именем президента КНДР. 

В их числе и известный путешественник Павел Конюхов, и советские 

моряки-тихоокеанцы, которые были представлены корейскому лидеру. 

Немудрёные дары тихоокеанцев до сих пор в целости и сохранности. И 

вместе с другими подарками Ким Ир Сену и Ким Чен Иру из многих 

стран мира экспонируются в залах Выставки дружбы народов в Мёхансане. 
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Однажды мне довелось попасть на священную гору Пэктусан. Ранним 

утром, когда только всходило солнце, мне представилось, как здесь были 

великие Полководцы – товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир.  

И вот эти факты биографии великого государственного деятеля 

товарища Ким Ир Сена пришли мне на память. К этому остаётся добавить 

только одно: память о товарище Ким Ир Сене, о его заслугах вечна.  

 


