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В свое время из-за низкопоклонства феодальной династии и ее 

опоры на внешние силы государственная сила Кореи с 

пятитысячелетней историей и блестящей культурой постепенно 

ослабевала. В результате Корея стала ареной столкновения 

интересов держав. С 1905 года Корея попала под военную 

оккупацию Японии. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен спас судьбу корейского 

народа, лишенного своей Родины. 

Товарищ Ким Ир Сен родился в Мангендэ 15 апреля 1912 года и 

в раннем 10-летнем возрасте встал на путь революционной борьбы 

за освобождение Родины. В ходе поисков пути корейской революции 

он создал идеи чучхе, вел к победе 20-летнюю антияпонскую 

революционную борьбу под знаменем идей чучхе и, наконец, 

осуществил историческое дело освобождения Кореи 15 августа 1945 

года. 

После триумфального возвращения на освобожденную Родину 

товарищ Ким Ир Сен создал Трудовую партию Кореи, осуществил 

демократические реформы, в том числе земельную реформу, 

национализацию промышленности и равноправие женщин с 

мужчинами, и основал регулярные вооруженные силы. На основе 

этих успехов 9 сентября 1948 года он основал КНДР – первое 

народно-демократическое государство Востока. 

В корейской войне, развязанной империалистами, товарищ   

Ким Ир Сен надежно защищал суверенитет и достоинство КНДР. 



За короткий срок он завершил послевоенное восстановление и 

социалистическую революцию. Он вел к победе социалистическое 

строительство разных этапов и превратил КНДР в 

социалистическую державу, независимую в политике, 

самостоятельную в экономике и самозащитную в обороне. 

Всю жизнь товарищ Ким Ир Сен считал своим жизненным 

кредо идеи «Поклоняться народу, как небу». Благодаря его 

высоконравственной политике социалистический строй, служащий 

интересам народных масс, глубоко пустил свои глубокие корни в 

КНДР. 

Товарищ Ким Ир Сен выдвинул основные принципы и пути 

объединения Родины, в том числе три принципа объединения 

Родины, Программу великой консолидации всей нации из десяти 

пунктов и предложение о создании Демократической 

Конфедеративной Республики Корё. Он отдал всю свою жизнь делу 

объединения Родины. 

Определив самостоятельность, мир и дружбу как основной идеал 

внешней политики КНДР, товарищ Ким Ир Сен энергичной 

внешней деятельностью повышал международный престиж страны. 

Около полувека он работал главой государства и открыл новую 

эпоху самостоятельности, внес огромный вклад в движение 

социализма и неприсоединения как старейшина мировой политики. 

Товарищ Ким Ир Сен скончался 8 июля 1994 года, но он вечно 

жив в сердцах корейского народа и прогрессивных народов мира как 

родоначальник социалистической Кореи, пионер дела 

самостоятельности человечества, вечный Президент КНДР и 

чучхейское Солнце. 

Сегодня уважаемый товарищ Ким Чен Ын продолжает 

чучхейское революционное дело, начатое великим Президентом 

Ким Ир Сеном и развитое великим руководителем товарищем 

Ким Чен Иром. 

Благодаря энергичной идейно-теоретической деятельности и 

мудрому руководству уважаемого товарища Ким Чен Ына 



революционные идеи великих вождей определились как 

кимирсенизм-кимчениризм и корейский народ уверенно идет по 

пути самостоятельности и социализма. 

Всю свою жизнь товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир 

поклонялись народу, как небу. Точно так же уважаемый товарищ 

Ким Чен Ын почитает народ и проводит политику, проникнутую 

чувством любви к народу, чтобы реализовать желания и идеал 

народа. 

Опираясь на принцип способности стать крепким за счет 

собственных сил, корейский народ строил многочисленные 

монументальные сооружения, ускоряет подведение под народное 

хозяйство материально-технической базы, соответствующей 

условиям страны, его модернизацию, информатизацию и перевод на 

научную основу. Корейский народ добивается чудесных успехов в 

битве за преодоление сверхсовременных рубежей и тем самым 

открыл светлую перспективу максимального проявления мощи 

самостоятельной экономики. И в областях науки, образования, 

здравоохранения, литературы и искусства и спорта получаются 

блестящие успехи. 

6-ое заседание Политбюро ЦК ТПК 8-го созыва, состоявшееся в 

этом году под председательством товарища Ким Чен Ына, 

обратилось с призывом: сделать День Солнца(15 апреля) и День 

Звезды(16 февраля) важным политическим моментом проявления 

всему миру высокого энтузиазма и революционного духа всех 

членов партии и всего народа, то есть подтвердить волю корейского 

народа до конца завершить чучхейское революционное дело, начатое 

Президентом Ким Ир Сеном и развитое Председателем      

Ким Чен Иром, также прославить десятилетие чучхе 110-х годов 

как период победы во всестороннем развитии социализма корейского 

образца. 

Президент Ким Ир Сен и руководитель Ким Чен Ир – великие 

вожди нашей эпохи, которые выдвинули правильный и вечный 

руководящий компас для всего человечества. Отмечать эти 



торжественные праздники вместе с корейским народом – наша честь 

и священный долг. 

Мы уверены в том, что под руководством великой ТПК 

дружеский корейский народ и впредь будет одерживать победу. Еще 

раз воздаю дань уважения вечному Президенту КНДР         

Ким Ир Сену, который оставил неизгладимые следы в мировой 

истории выдающимися идеями чучхе. 

В заключение, я вспоминаю, как я обменялся рукопожатиями и 

беседовал с Президентом Ким Ир Сеном во время торжеств по 

случаю 70-летия его рождения в 1982 году. Это момент вечного 

воспоминания в моей жизни. 

Да здравствует вечное имя Президента Ким Ир Сена! 

Да здравствует великий руководитель товарищ Ким Чен Ир! 

Да здравствует КНДР! 


