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Вечный Президент КНДР товарищ Ким Ир Сен(1912-1994) 

отдал всю свою жизнь борьбе против империализма и за 

самостоятельность человечества. 

Товарищ Ким Ир Сен блестяще воплотил философские 

принципы созданных им идей чучхе в национально-

освободительную борьбу и разработал руководство национально-

освободительного движения, что угнетенные народы мира только 

своими силами и собственной борьбой могут добиться своей 

истинной свободы и самостоятельности. 

В мемуарах «В водовороте века» товарищ Ким Ир Сен 

вспомнил, что в начальный период своей жизни он вел борьбу с 

японскими колонизаторами на незнакомой маньчжурской земле. 

Товарищ Ким Ир Сен родился и вырос в период, когда над 

Корейским полуостровом нависли черные тучи, вел борьбу, 

преодолевая трудности, которые не приходилось испытывать 

руководителям ХХ века. 

На культурном мероприятии, состоявшемся в Гаване в 1968 

году, был принят документ под заголовком «Антияпонская 

вооруженная борьба корейского народа, организованная и 

развернутая под личным руководством Президента                   

Ким Ир Сена». Документ был определен как стратегия и тактика 

в антиимпериалистической борьбе народов Азии, Африки и 

Латинской Америки за национальное освобождение. 

На одном месте документа было написано: «Антияпонская 

вооруженная борьба увенчалась победой благодаря выдающемуся 



тактико-стратегическому руководству всепобеждающего 

Полководца Президента Ким Ир Сена, который выдвинул 

политическую программу и научные пути для достижения победы 

в этой борьбе.» 

Товарищ Ким Ир Сен давал ценные указания народам разных 

стран, в том числе Мозамбика, Анголы и Зимбабве. Он оказывал 

этим странам всевозможную помощь, когда они вели 

вооруженную борьбу против империализма и колониализма и за 

самостоятельность. 

Товарищ Ким Ир Сен вселял веру в победу и смелость 

прогрессивным народам, борющимся за самостоятельность, и тем 

самым внес особый вклад в дело осуществления 

самостоятельности человечества. 

Выступая с речью на тему «За новый, свободный мир, мир без 

войн» на открытии 85-ой сессии Межпарламентского союза, 

которая состоялась в апреле 1991 года в Пхеньяне, товарищ    

Ким Ир Сен подчеркнул, что все страны и нации как равный 

член международного сообщества должны придерживаться 

самостоятельности, бороться против политики «с позиции силы» и 

вести совместную борьбу за предотвращение агрессии и войны в 

мировом масштабе. 

Прошло 28 лет с тех пор, как скончался товарищ Ким Ир Сен, 

но заслуги Президента Ким Ир Сена в борьбе против 

империализма и за  самостоятельность человечества навсегда 

остаются. 

Сегодняшние блестящие победы и успехи корейского народа 

исходят из богатого наследства от вождей революции товарища 

Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. 

Сегодня Трудовая партия Кореи под руководством товарища 

Ким Чен Ына направляет борьбу корейского народа за 

строительство, укрепление и развитие социализма, служащего 

интересам народных масс. 



Мы уверены в том, что путь, по которому идет ТПК, является 

справедливым и он отражает требование народных масс, 

стремящихся к самостоятельности. 


