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15 апреля 2022 года – знаменательный день, когда празднуется 

110-ая годовщина со дня рождения вождя-отца братского 

корейского народа и основателя КНДР Президента Ким Ир Сена. 

Президент Ким Ир Сен является старейшиной мировой 

политики, который вел корейский народ к строительству 

Республики с гармоничной и прочной экономической структурой 

и оставил идейно-теоретическое наследие, служащее вечным 

фундаментом строительства и процветания страны. 

Президент посвятил всю свою жизнь во имя Родины и народа и 

оставил бессмертные революционные наследия и неизгладимые 

заслуги. Он оставил в наследство идеи чучхе, гласящие, что 

человек – хозяин всего и решает все, что хозяевами и движущей 

силой революции и строительства являются народные массы. 

Под знаменем созданных Президентом идей чучхе корейская 

нация могла вернуть себе суверенитет и достоинство, а в жизни 

корейского народа и прогрессивного человечества произошли 

коренные и решительные перемены. 

В период колониального господства японского империализма 

над Кореей Президент Ким Ир Сен руководил антияпонской 

революционной борьбой. Умело применяя методы ведения 

партизанской войны, он положил конец трагической истории 

нации и освободил корейский народ от колониального господства. 

Вся жизнь Президента Ким Ир Сена была историей любви и 

доверия к народу, самоотверженного служения во имя Родины и 

народа. Его душа всегда была проникнута верой в активную силу 



народа, а все его стремления были направлены на строительство 

самостоятельной Родины на основе социалистической 

справедливости. Всё это базировалось на доверии к творческим 

силам народных масс. Президент сформулировал свою теорию как 

целостную систему и выдвинул ее как руководящие идеи для 

освобождения и независимости корейского народа и 

социалистической революции, для борьбы корейского народа за 

объединение Родины, разделенной на Север и Юг. 

Он посвятил всю свою жизнь во имя Родины и нации. В 10-

летнем возрасте он встал на путь революции во имя страны и 

народа и прошел путь борьбы за освобождение Кореи от японских 

империалистов. Развертывая борьбу против господства 

американского империализма, он выяснял конкретные ответы на 

теоретико-практические вопросы, возникающие в борьбе 

прогрессивных сил против империализма и за самостоятельность 

на международной арене. Таким образом, Президент                

Ким Ир Сен всегда стоял в авангарде борьбы XX века за 

осуществление самостоятельности. 

Жизнь великого Президента глубоко запечатлена в сердцах 

прогрессивных народов мира. В самом деле, неописуемы 

бессмертные идеи и заслуги легендарного великого человека  

Ким Ир Сена. 

Заслуги Президента Ким Ир Сена в строительстве нового 

государства, которые служат учебником для борьбы угнетенных 

народов за самостоятельность, будут вечно храниться в памяти 

корейской нации и борцов мира за свободу. 

Заслуги великого Президента Ким Ир Сена навсегда 

останутся в сердцах корейского народа и всех прогрессивных 

народов мира. 

Родина, построенная Президентом Ким Ир Сеном, будет 

непобедима. Страна, возглавляемая таким отважным 



руководителем, как товарищ Ким Чен Ын, не будет терять свою 

жизнеспособность. 

Пользуясь этим случаем, когда празднуется день рождения 

великого Президента Ким Ир Сена, мы заверяем великий 

корейский народ и уважаемого товарища Ким Чен Ына: 

Все борцы за свободу и люди доброй воли, которые стремятся 

к миру, безопасности и самостоятельности, всегда будут вместе с 

вами идти вперед от процветания к процветанию и от победы к 

победе по пути, указанному вечным Президентом                      

Ким Ир Сеном. 

Добьемся ещё большего прогресса и процветания в защите 

самостоятельности, следуя по пути чучхе. 

Вечный вождь, великий Президент Ким Ир Сен всегда будет 

жив в сердцах корейского народа и прогрессивных людей всего 

мира, любящих свободу, независимость и справедливость. 

 


