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Революционное дело и заслуги великого Президента     

Ким Ир Сена славятся тем, что они являются направляющим 

примером в борьбе народов за освобождение, независимость и 

самостоятельность. 

Великий Президент Ким Ир Сен, основоположник 

социалистической Кореи, встал на революционную 

борьбу(1925-1945) за освобождение Кореи от военной оккупации 

Японии. Создав идеи чучхе, он осветил путь вперед 

революционерам и корейскому народу.  

Великий Президент Ким Ир Сен указывал: 

«Общей задачей, стоящей ныне перед прогрессивными 

народами мира, является построение нового, независимого мира. 

Это такой мир, где не будет господства и закабаления, агрессии и 

войн между странами и нациями, другими словами, это новый мир, 

где осуществится демократизация международного сообщества». 

Президент Ким Ир Сен выдвинул идеи об осуществлении 

самостоятельности во всех странах мира с целью построения 

нового свободного и мирного мира. 

Как никто другой остро чувствуя страдания угнетенных 

народов мира, Президент Ким Ир Сен оказывал активную 



поддержку и помощь странам Африки и Латинской Америки, 

Европы и Ближнего Востока в борьбе за национальное 

освобождение и строительство нового общества. 

Первый президент Намибии Сейм Нуйома сказал, что 

независимость Намибии достигнута благодаря Президенту КНДР 

Ким Ир Сену. Это было неслучайно и, более того, не 

рекламирование. 

Благодаря энергичной деятельности великого Президента 

Ким Ир Сена Движение неприсоединения превратилось в 

могучую силу развивающихся стран в борьбе против колонизации 

и империализма, за независимость и солидарность в Африке, 

Латинской Америке и Ближнем Востоке. 

Великий Президент Ким Ир Сен оказывал искреннюю 

поддержку народам африканских колониальных стран, 

борющимся за самостоятельность. Он заботился направить в ряд 

африканских стран многих корейских специалистов и технических 

работников, которые помогали бы этим странам в строительстве 

государства и армии, в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, образования, здравоохранения, жилищного 

строительства, спорта и физкультуры. Особое внимание он 

обращал на распространение агротехники и ирригационной 

системы, соответствующей климатическим и географическим 

условиям африканских стран. 

По предложению великого Президента Ким Ир Сена в 

Пхеньяне состоялся форум неприсоединившихся стран по 

вопросам увеличения продовольственного и 

сельскохозяйственного производства. Он сильно интересовался 

основанием исследовательских центров для развития сельского 



хозяйства Африки. 

Благодаря технической помощи корейских агрономов в 

Гвинейской республике был основан НИИ сельского хозяйства 

имени Ким Ир Сена, а в Танзании - НИИ сельского хозяйства 

Чхоллима. В результате подобной заботы во многих африканских 

странах повышалось сельскохозяйственное производство. 

Недаром африканские народы считают идеи чучхе 

несокрушимым оплотом, позволяющим осуществить суверенитет 

и независимость наций, также последовательно придерживаться 

линии самостоятельности в политике, экономике и защите страны. 

Ведь они поняли: идеи чучхе помогут им стать настоящими 

хозяевами общества и своей судьбы, ничто и никто не может 

угрожать им. 

Имя Президента Ким Ир Сена символизирует Солнце, и 

память о нем навсегда останется в сердцах прогрессивных народов 

Африки. 

 

  

 

 


