
 

С благоговением вспоминая заслуги 

 товарища Ким Ир Сена  

 

Приближается дата 15 апреля 2022 г., 110лет со дня рождения Великого 

вождя товарища Ким Ир Сена основателя Корейской Народной 

Демократической Республики. 

В эти дни члены нашей организации и ветераны Корейской войны (1950-

1953 гг.)вспоминают жизнь и революционную деятельность 

товарища  Ким Ир Сена, которая заложила фундамент сегодняшней 

самобытной, независимой и процветающей Северной Кореи. 

Товарищ Ким Ир Сен, на историческом Калуньском совещании, 

состоявшемся в 1930 году, желая вести борьбу с японскими империалистами, 

которые аннексировали Корею, на основе тщательной подготовки основал 

Корейскую Народно-революционную армию (в то время – Антияпонскую 

народную партизанскую армию). 

Таким образом,народ Кореи впервые в своей истории смог иметь 

настоящую революционную армию, руководимую выдающимся вождем, что 

позволило  победоносно вести борьбу за независимость. 

Борьба корейского народа с японскими регулярными воинскими частями в 

период оккупации Кореи была очень тяжёлой и неравной.  

Во взаимодействии с красной армией, опираясь на идеи чучхе как 

руководящий компас корейской революции, Ким Ир Сен с частями 

Корейской народной революционной армией вел антияпонскую 

вооруженную войну к победе и тем самым принял самое непосредственное 

участие в историческом деле – освобождение Родины. 

Ветераны нашей организации , особенно хорошо знают о товарище 

Ким Ир Сене по событиям Корейской войны (1950-1953 гг.), которую в 

Северной Корее называют Отечественной Освободительной войной.  

В этой войне неоднократно возникали моменты, угрожавшие 

превращению регионального конфликта в глобальный, в том числе 



вследствие реальной возможности применения ядерного оружия (ЯО) со 

стороны США.  

Для нее оказалось характерным использование очень значительных 

людских и материальных ресурсов, ожесточенность противостояния и 

вовлечение в конфликт разных стран. 

Корейская война была первым широкомасштабным военным конфликтом 

времен «холодной войны», развернувшейся по окончании Второй мировой 

войны. 

Руководитель КНДР товарищ Ким Ир Сен, как руководитель Корейской 

Народной армией, одежрал победу в войне, разгромив войска США и их 

сателлитов. 

Корея разделилась на Северную и Южную. 

И в наше время, Южная Корея и США продолжают военные учения по 

агрессии в отношении КНДР. Данное обстоятельство не способствует 

продвижению к объединению. 

Ким Ир Сен говорил, что: «Объединение Кореи является сокровенным 

чаянием, величайшим национальным патриотическим делом всех корейцев. 

Вопрос объединения Кореи, нацеленный на окончание раскола территории 

государства и нации и на достижение полной независимости страны, 

является, от начала до конца, внутренним вопросом корейской нации, 

который надо решать самому корейскому народу». 

Главное содержание трех принципов объединения Родины – 

самостоятельность, мирное объединение и великая национальная 

консолидация. 

Взаимное уважение и добросовестное исполнение исторических 

договоренностей, подписанных Севером и Югом Кореи перед лицом нации и 

всего мира, встает важным требованием в достижении мира и процветания на 

Корейском полуострове, в открытии периода полного расцвета в деле 

объединения страны. 

Члены и ветераны Российской общественной организации «Совет 

ветеранов Корейской войны 1950-1953 гг.» с уважением вспоминают 

уважаемого товарища Ким Ир Сена, его заслуги на благо служения 

корейскому народу и деятельность по укреплению дружбы между КНДР и 

Россией. 

 

Желаем корейскому народу процветания и благополучия! 

 

 

 


