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«Для революционера святым девизом в его жизни и борьбе 

должна быть истина, которая гласит: веришь в народ и 

опираешься на его силу – стократ побеждаешь, а если будешь 

отвергнут народом – стократ не избежишь поражения». 

Ким Ир Сен 

В этой статье мы бы хотели подробнее рассмотреть искусство 

и научные методы отношения к людям великого вождя 

Президента Ким Ир Сена, которые можно называть его 

отличительными чертами. 

Поклоняясь народу, как небу, Президент Ким Ир Сен не 

принимался ни за какое дело без поддержки народа. Все его 

заслуги были совершены в интересах народа и вместе с народом, 

опираясь на его силы. Чтобы поклоняться народу, как небу, он 

создал идеи чучхе и воплощал их на практике, тем самым 

построил могучую чучхейскую социалистическую Родину. 

Президент вернул народу Родину, лишённую японскими 

империалистами. Все корейцы преисполнены чувством 

стремления жизнью защитить страну с пятитысячелетней 

историей от любых врагов.  



В отличие от всяких политических партий мира Трудовая 

партия Кореи является подлинно революционной партией и 

политическим штабом для строительства государства и нового 

общества. 

Бессмертные заслуги Президента Ким Ир Сена дают 

основания задуматься разным народам мира, особенно народам 

Африки и, более того, народу ДРК. В Демократической 

Республике Конго предыдущие поколения пытались провести 

массовое движение для строительства гармоничных городов, 

ботанического сада или крепости счастья. Однако, они не могли 

начать эту огромную работу из-за серьёзного внутреннего 

противоречия и помехи колониалистов. К тому же, они не могли 

преобразовать конголезцев по примеру Президента Ким Ир Сена, 

который блестяще преобразовал корейский народ. Фактически 

ныне в ДРК нет ни одного конголезца в подлинном смысле этого 

слова, там проживают бельгийцы, заирцы и иммигранты. 

В ходе своеобразной работы по преобразованию конголезцев 

мы стараемся воспитать их ответственными людьми, хозяевами 

самих себя.  

С 1960 года народные массы ДРК живут кошмарной жизнью, 

подобной широкомасштабным явлениям планового притеснения 

человека. Лишь поднявшись на борьбу за независимость страны, 

народные массы ДРК могут стать истинной движущей силой в 

движении сопротивления, революции, движении за независимость, 

развитии ДРК и обеспечении его безопасности. Если они не будут 

выполнять свою роль в сферах политики, экономики, 

безопасности, идеологии и др., то они не могут стать субъектом 

прав и обязанностей, избавиться от положения как товара и скота.  



Народные массы ДРК, давайте сплотимся против 

колониалистического и грабительского порядка!  

Народные массы ДРК, давайте поднимемся на борьбу против 

империи зла, преследующей только свои выгоды! 

Как видите, участие народных масс ДРК в общественной 

деятельности вызывает серьёзный вопрос. По данным наших 

поисков, народным массам ДРК нужен руководитель, который 

просвещал бы их, что они являются не бельгийцами, заирцами или 

людьми разных племён, а подлинно конголезцами ДРК.  

После достижения независимости страны ни один 

политический строй не мог добиться сплочения народа ДРК 

воедино и объединения их в революционный отряд. В этой стране 

с народом обращаются как с молочной коровой, невзирая на то, 

что он болеет или умирает. 

Именно сейчас ДРК должна выполнять свою настоящую роль 

на международной арене в целях установления нового порядка 

мирного, процветающего и прогрессивного мира, следуя примеру 

социалистической Кореи. 


