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Сегодня прогрессивное человечество мира торжественно отмечает 

110 годовщину со дня рождения Президента Ким Ир Сена, 

великого вождя корейского народа и великого политика XX века, 

внесшего бессмертный вклад в дело освобождения человечества. Его 

имя хранится в сердцах прогрессивных народов всего мира и все 

еще очень известно. 

Особенно его имя хорошо известно тем, что в 1960-е и 1970-е 

годы он оказывал искреннюю помощь африканским странам в 

борьбе за национальную независимость и строительство нового 

общества, к примеру, в строительстве керамической фабрики, дворца 

культуры и др. 

В октябре 1964 года по приглашению великого вождя Президента 

Ким Ир Сена первый президент Республики Мали Модибо Кейта 

прибыл в Пхеньян вместе со своей делегацией на специальном 

самолете, присланном Президентом Ким Ир Сеном. 

Президент Ким Ир Сен лично встречал делегацию в аэропорту и 

во время пребывания тепло заботился о делегации. 

Несмотря на исключительную занятость Президент Ким Ир Сен 

вместе с президентом Мали посетил заводы и фабрики столицы и ее 

окрестностей, в том числе Пхеньянскую текстильную фабрику, 

Киянский тракторный завод, Киянские ирригационные сооружения, 

озеро Тхэсон и др., и дали ценные указания для строительства 

нового общества в Мали. 

Президент Ким Ир Сен оценил, что малийский народ, избрав 

путь социалистической ориентации после независимости, 

полностью ликвидировал пагубные последствия колониального 

господства и добился больших успехов в строительстве 

национальной экономики и культуры, в подготовке национальных 

кадров. Он выразил полную поддержку борьбе малийского народа 

против империализма и неоколониализма, за освобождение и 

единство Африки. 



Мали - первая в Африке страна, получившая огромную 

материальную и техническую помощь господина Президента   

Ким Ир Сена. 

В 1965 году наша страна получила помощь в строительстве 

швейной фабрики, обдирной мельницы, фарфорового завода и 

оросительных сооружений на 500 га, а в 1970 году – в строительстве 

дворца культуры с 3000 зрительными местами, также мы получили 

60 сельхозмашин и материалы на 1,25 млн. долларов. 

Материальная помощь господина Президента Ким Ир Сена 

продолжалась до 1991 года и тем самым внесла большой вклад в 

строительство нового общества в Мали. 

Именно поэтому малийский народ ни на минуту не забывает 

Президента Ким Ир Сена и до сих пор высоко почитают его. 

Малийский народ испытывает большую гордость за то, что в 1969 

году в стране основана первая в мире организация по изучению идей 

чучхе. 

Во многих странах мира, начиная с Мали, динамично велась 

работа по изучению и распространению идей чучхе и сегодня 

сформирована стройная организационная сеть в мировом масштабе. 

Школа Прогре в Мали имеет классы, носящие имя Президента 

Ким Ир Сена, который создал идеи чучхе, и имя господина  

Ким Чен Ира, который сформулировал идеи чучхе как 

кимирсенизм и развивал их в немеркнущую программу эпохи 

самостоятельности. 

Организация школы Прогре по изучению идей чучхе будет 

активно проводить работу по изучению и распространению 

кимирсенизма-кимчениризма, который развивает и обогащает 

господин Ким Чен Ын, будет прилагать все усилия для укрепления 

и развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя 

странами и народами. 

Да здравствует великие идеи чучхе! 

Да здравствует малийско-корейская дружба и сплоченность! 


