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Корейский народ был вынужден пережить всякие трудности и 

испытания вследствие колониального господства японского 

империализма, однако он мужественно боролся против 

империалистов и реакционеров. 

Корейский народ с нетерпением ждал бесстрашного, мудрого и 

выдающегося руководителя, который вел бы его борьбу к победе. 

15 апреля 1 года чучхе (1912) родился Президент Ким Ир Сен, 

благодаря чему корейскому народу посчастливилось иметь в его 

лице доблестного и мудрого великого руководителя. 

Президент Ким Ир Сен родился в патриотической семье, все 

члены которой были готовы без колебания отдать свою жизнь во 

имя свободы и независимости страны и народа. В юности он 

получил от матери два пистолета, оставленные отцом Эти два 

пистолета были наследством отца. Президент с идеей «Чивон» 

начал борьбу против империалистов и реакционеров с тем, чтобы 

добиться свободы, независимости и суверенитета страны. 

В результате антияпонской вооружённой борьбы, 

организованной Президентом Ким Ир Сеном, осуществилось 

национальное освобождение страны. 

Оккупировав Корею в 1905 году, японские империалисты 

неистовствовали уничтожить корейскую нацию. Японские 



империалисты лишили корейский народ политической свободы, 

всех прав и подавляли национально-освободительное движение. 

«Корейцам приходится или подчиниться японским законам, или 

умереть» – вот такова была логика японских империалистов. 

Таким образом, корейский народ не мог по воле говорить на своём 

родном языке и, более того, ему пришлось даже изменить имена 

по-японски. Японские империалисты сфабриковали всякого рода 

драконовские законы, многочисленные договоры и соглашения, 

которые связали руки и ноги корейцев, как рабов, и лишили их 

прав даже на существование. 

Президент Ким Ир Сен вырос, испытывая горе народа 

порабощённого государства, и встал на путь революции с великим 

замыслом освободить страну. 

Глубоко убедившись в железной истине, что необходимо 

противостоять вооружённым врагам только с оружием в руках, 

Президент организовал Корейскую Народно-Революционную 

армию в апреле 1932 года и развернул антияпонскую 

вооружённую борьбу. Не имея ни государственного тыла, ни 

поддержки регулярной армии, партизаны сражались с миллионной 

Квантунской группировкой японских войск в условиях 

пронизывающего холода и постоянного голода. 

В те времена Президент Ким Ир Сен переживал прискорбную 

печаль и страдания: лишился любимой матери, младшего брата и 

соратников, с которыми он делил горе и радость. Однако, 

пересилив чувство печали и боли, он прежде всего думал о судьбе 

страны и народа, оккупированных  иноземными захватчиками, и 

преодолел все эти трудности. 

Он всегда наносил японским агрессорам позорное поражение, 



применяя ловкую тактику. Корейский народ с ненавистью к 

врагам встал на священную борьбу против японских 

империалистов. 

9 августа 1945 года Президент Ким Ир Сен отдал отрядам 

КНРА приказ приступить к генеральному наступлению с целью 

освобождения Родины. 15 августа японские империалисты 

объявили о своей безоговорочной капитуляции. 

Освобождение Кореи стало историческим событием, 

принёсшим коренной перелом в решении судьбы корейского 

народа. 

Восторг от освобождения Родины вдохновил корейский народ 

на строительство новой, демократической Кореи. 

С тех пор КНДР без малейшего колебания противостояла 

империалистам и реакционерам при опоре на свою великую силу 

и всегда энергично продвигалась вперёд. 

Сегодня КНДР твёрдо стоит на ногах как стальная опора, на 

которую никакая держава не посмела бы посягнуть. Вот это 

результат великих заслуг, руководства и мудрости Президента 

Ким Ир Сена. 


