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Товарищ КИМ ИР СЕН −  

Великий Вождь корейского народа 

 
В.Б. Зеликов, секретарь ЦК Всесоюзной 

Коммунистической партии 

Большевиков (Нины Андреевой),  

председатель Белорусского общества 

изучения идей чучхе 

 
15 апреля 2022 года отмечается знаменательная дата – 110-я годовщина со 

дня рождения Великого Вождя товарища КИМ ИР СЕНа. 

Вечный Президент КНДР КИМ ИР СЕН известен во многих странах мира 

как создатель идей чучхе, основатель Корейской Народной Армии, основатель 

Трудовой партии Кореи.   

Товарищ Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года в семье патриотов и 

революционеров в Мангендэ.  

В то время Корея находилась под колониальным господством японского 

империализма. Товарищ Ким Ир Сен рос в обстановке национальной трагедии, с 

юных лет отличался исключительным патриотическим духом, духом 

сопротивления агрессорам. В десятилетнем возрасте он встал на путь революции 

и с тех пор всю жизнь жил делом революции − вплоть до самой кончины. 

Следуя завету отца, Ким Ир Сен поступает в Юйвэньскую среднюю школу 

в Гирине. В школе Ким Ир Сен самостоятельно глубоко изучает труды 

К.Маркса и В.И.Ленина, увлекается революционной теорией марксизма и 

начинает вести просветительскую разъяснительную работу среди курсантов 

училища, становится их лидером. В октябре 1926 г. Ким Ир Сен создает «Союз 

Свержения Империализма» (ССИ), из ядра молодежи нового поколения. 

Так  товарищ Ким Ир Сен еще в пору своей юности начал самостоятельно 

прокладывать путь корейской революции. Арена его деятельности день ото дня 

расширялась в районах Хуадянь, Фусун, Гирин, Калунь, Уцзяцзы и Гуюйшу 

(Маньчжурия).  Во всех местах, где он побывал, он создал революционные 

организации, сплачивая вокруг них массы различных слоев населения. 

В своих мемуарах «В водовороте века» Ким Ир Сен написал: 

«Ближайшей задачей ССИ было свержение японского империализма и 

достижение освобождения и независимости Кореи. Конечная цель – 

построить в Корее социализм и коммунизм и далее – свергнуть империализм 

во всех его формах и построить коммунизм во всем мире». Ким Ир Сен 

вместе с друзьями тогда же дал клятву: «Жить и умереть вместе на пути 

революции во имя Родины и нации».  

В июне 1930 года товарищ Ким Ир Сен наметил на историческом 

Калуньском совещании самостоятельный путь корейской  революции. На 

совещании он отметил, что для успешного ведения корейской революции 

необходимо организовать и развернуть антияпонскую вооруженную борьбу, 
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сплачивать широкие антияпонские патриотические силы и ускорять подготовку к 

созданию партии.  

Развернув энергичную деятельность, высоко неся знамя антияпонской 

борьбы, 25 апреля 1932 года товарищ Ким Ир Сен создал первые в Корее 

революционные вооруженные силы − Антияпонскую партизанскую армию 

(Корейскую Народно-революционная армию). Товарищ Ким Ир Сен, ведя за 

собой главные силы только что созданной партизанской армии, вступил в 

обширные районы Южной и Северной Маньчжурии и всюду наносил японским 

агрессорам чувствительные удары. Он образовал общий фронт с Армией 

независимости Кореи и антияпонским и китайскими отрядами, направляя все 

антияпонские и патриотические силы на священную войну против японских 

империалистов. 

Во второй половине 30-х годов, когда были подготовлены коммунистические 

кадры, а КНРА расширилась, образовав стальные ряды, товарищ Ким Ир Сен 

создал Пэктусанскую партизанскую базу − оперативную базу для развития 

корейской революции.  

В тайге у горы Пэкту вокруг Пэктусанского тайного лагеря была создана 

мощная сеть тайных лагерей. Твердо опираясь на Пэктусанскую партизанскую 

базу, товарищ Ким Ир Сен руководил корейской революцией в целом, прежде 

всего антияпонской вооруженной борьбой. 

В мае 1936 года товарищ Ким Ир Сен создал Лигу возрождения Родины − 

первую организацию единого антияпонского национального фронта в Корее, 

мощную подпольную революционную организацию, направляющую 

общенациональные патриотические силы под единым руководством. Всего за 

несколько месяцев ЛВР охватила сотни тысяч людей. В тех районах Маньчжурии, 

где проживали корейцы, и во всех районах Кореи образовалась ее плотная 

организационная сеть. 

Одновременно в партизанских отрядах из передовых, закаленных и 

проверенных в горниле борьбы товарищей создавались партийные организации, 

что имело огромное значение для своевременного создания партии в сложной 

обстановке после освобождения страны. 

В августе 1945 года разгром советскими войсками Квантунской армии 

создал благоприятные условия для освобождения Кореи от японского 

колониального господства. Освобождение Севера страны шло в тесном 

взаимодействии с частями Корейской Народно-революционной армии, 

возглавляемой товарищем Ким Ир Сеном. Блестящая победа в антияпонской 

вооруженной борьбе привела к возрождению суверенитета корейской нации, 

достижению независимости страны, открыла путь народу к светлой жизни.  

1945 год принёс свободу, независимость и мир на многострадальную 

землю Кореи. 

Под руководством товарища Ким Ир Сена Корея приступила к 

строительству нового общества. 

Прозорливо оценивая создавшееся положение и требования революции, 

товарищ Ким Ир Сен указал, что в освобожденной Корее следует строить 
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суверенное, независимое демократическое государство, немедленно осуществить 

три задачи строительства: партии, государства и армии. 

Результатом кипучей его деятельности стало создание 10 октября 1945 года 

Трудовой партии Кореи − штаба революции.  

Создав партию, товарищ Ким Ир Сен встретился 14 октября 1945 года с 

четырестатысячным населением города Пхеньян и призвал к сплочению ради 

строительства новой демократической Кореи. На высокой волне энтузиазма 

народа, еще более развивая его политическое сознание, он добился создания 

массовых организаций рабочего класса и крестьянства, всех трудящихся 

различных слоев населения. В итоге этой кропотливой деятельности 8 февраля 

1946 года в Пхеньяне был создан Временный народный комитет Северной 

Кореи. Председателем его был избран товарищ Ким Ир Сен.  

Под его руководством Временный народный комитет провел земельную 

реформу и другие демократические преобразования, принял Закон о 

национализации промышленности, в результате чего рабочие и крестьяне  стали 

хозяевами заводов и земли. Началось энергичное развитие экономики страны.  

Опираясь на эти успехи, товарищ Ким Ир Сен 3 ноября 1946 года 

осуществил первые в истории корейского народа демократические выборы. 

На первой сессии Народного Собрания Северной Кореи был образован 

Народный комитет Северной Кореи − высший исполнительный орган власти, 

который возглавил товарищ Ким Ир Сен.  

В марте 1948 г. на Втором съезде ТПК Ким Ир Сен провозглашает курс на 

самостоятельное объединение Родины, выдвигает задачи по дальнейшему 

упрочению революционно-демократической базы и идейно-организационному 

укреплению партии. 

Таким образом, в августе того же года  были проведены всеобщие выборы на 

Юге и Севере Кореи, и 9 сентября 1948 года торжественно провозглашено 

образование Корейской Народно-Демократической Республики. 

Согласно единодушной воле корейского народа уважаемый вождь был 

выдвинут на высокий пост Председателя Кабинета Министров КНДР. 

Создав Республику, корейский народ получил в свои руки мощное оружие 

революции и строительства новой жизни. Однако это не устраивало врагов 

корейского народа. Стремясь остановить строительство социализма в северной 

части страны и задушить национально-освободительную борьбу на Юге 25 июня 

1950 года империалисты предприняли вооруженное нападение на КНДР.  

Товарищ Ким Ир Сен организовал и мобилизовал весь народ на 

достижение победы в войне.  

26 июня товарищ Ким Ир Сен выступил по радио с исторической речью 

“Все силы для победы в войне”, где осветил справедливый характер войны 

корейского народа и призвал народ, солдат офицеров Народной Армии встать как 

один на священную войну за уничтожение агрессора. 

Чтобы обеспечить победу, он превратил фронт и тыл в единый мощный 

боевой лагерь, принял чрезвычайные меры по укреплению Народной Армии, 

перестройке экономики страны на военный лад и упрочению тыла. В каждый 
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период и на каждом этапе войны вождь корейских трудящихся умело руководил 

действиями частей Народной Армии и оборонным производством. 

Благодаря массовому героизму и беспримерному мужеству бойцов Народной 

Армии, самоотверженному труду в тылу рабочих и крестьян, в результате 

мудрого руководства непобедимого стального полководца товарища                

Ким Ир Сена корейский народ одержал победу в Отечественной 

освободительной войне 1950-1953 гг. Потерпев непоправимое военное, 

политическое и моральное, поражение они 27 июля 1953 года подписали 

Соглашение о перемирии. 

Отражая единодушное желание всего корейского народа, Президиум 

Верховного  Народного Собрания КНДР присвоил великому вождю товарищу 

Ким Ир Сену, который привел к блестящей победе, звание Героя КНДР. 

По окончании войны корейский народ приступил к восстановлению 

народного хозяйства страны. Товарищ Ким Ир Сен наметил генеральную задачу 

по созданию основ социализма и основное направление послевоенного 

строительства, осветил основную линию экономического строительства, 

направленную на преимущественный рост тяжелой индустрии при 

одновременном развитии легкой промышленности и сельского хозяйства, в 

котором планировалось создать сельхозкооперативы. 

Благодаря энергичному руководству товарища Ким Ир Сена намеченные 

планы были успешно выполнены во  всех отраслях народного хозяйства, в том 

числе и в сельском хозяйстве, кооперирование которого было успешно 

завершено к августу 1958 года. В КНДР был установлен социалистический 

строй корейского образца, при котором хозяином всего являются трудящиеся 

народные массы и который служит интересам трудящихся масс.  Утверждение 

социалистического строя − его заслуга.  Корея сегодня превратилась в 

суверенную, независимую и способную на самооборону социалистическую 

державу, достойную страну. 

США   в течение всех прошедших 70 лет всячески пытаются уничтожить 

КНДР, стереть с лица Земли непокорный народ, предпринимая для этого  

постоянные провокации с демонстрацией своей вооружённой мощи и новейших 

средств ведения современной войны. Но мудрое руководство товарища           

Ким Ир Сена строительством социализма, линия приоритета военного дела, 

монолитное  единство Вождя, Народа, Партии и Армии позволили КНДР отразить 

любые вылазки империалистов, и она превратилась в неприступную крепость для 

любого агрессора. 

В году 80-летия Великого Вождя в Пхеньяне была опубликована 

Пхеньянская Декларация «Защитим и продвинем дело социализма», которую 

на сегодня подписали многие политические партии и организации мира. Эта 

Декларация дала мощный импульс социалистическому движению в мире и его 

развитию в новом русле, подтвердив идею, что социализм есть идеал 

человечества, призвав прогрессивные партии мира сплачиваться  и бороться  за 

возрождение и новый подъём социалистического движения.     

Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена КНДР мощно шагнула 

вперёд и успешно развивала сельское хозяйство. 
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Ким Ир Сен по-отечески любил свой народ и потому  пользовался 

огромной любовью своего народа, очень часто встречался с ним на предприятиях, 

в кооперативах, в научных учреждениях, в армейских подразделениях. Иными 

словами, всегда был с народом. Потому  корейцы  называли его ОТЦОМ нации, а 

день рождения Ким Ир Сена всегда отмечался как ДЕНЬ СОЛНЦА.              

Ким Ир Сен был очень скромен в быту, предельно вежлив и внимателен к 

собеседнику. Это был выдающийся политик, революционер, полководец, 

теоретик и талантливый практик социалистического строительства. 

Товарищ Ким Ир Сен не только провозгласил идеи чучхе, но и активно 

применил их в революционной практике строительства социалистического 

общества. Созданные им идеи чучхе, сегодня изучаются многими 

революционерами, обсуждаются на проводимых международных конгрессах и 

конференциях. Во многих странах созданы общества по изучению идей чучхе, у 

нас в Белоруссии также действует общество изучения идей чучхе, которое я 

возглавляю. В работе двух конгрессов таких обществ мне довелось участвовать: 

на международном конгрессе в Коломбо (Шри Ланка, 2002 г.) и в Париже (2003 

г.). Великий Вождь опубликовал много трудов по теории и практике 

социалистического строительства и прекрасную задушевную летопись «В 

водовороте века», высокохудожественное 8-томное произведение, 

рассказывающее о жизни в период антияпонской борьбы, о жизни и борьбе за 

построение социализма.  

Великий Вождь был интернационалистом, оказывал духовную и 

материальную помощь народам многих стран мира в их национально-

освободительной и антиимпериалистической борьбе. За свою жизнь Великий 

Вождь встретился с политическими и общественными деятелями из 136 стран 

мира. Имеет множество наград от политических партий, руководителей 

государств, научно-исследовательских учреждений и университетов, от 

международных организаций и специальных организаций ООН. 

Одной из заслуг Великого Вождя является то, что он подготовил Великого 

Ким Чен Ира как великого продолжателя революционного дела. Товарищ    

Ким Чен Ир создал мощные силы военного сдерживания и тем самым 

решительно сорвал военно-поджигательские происки империалистов. Великие 

заслуги Ким Чен Ира не меркнут в сравнении со значимостью выдающейся 

деятельности Великого Вождя. Всё, чего сегодня достигла КНДР, есть результат 

воплощения в жизнь планов и идей Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена. 

 Детищем Ким Ир Сена является Корейская Народная армия – не только 

надёжная  защитница социализма, но и мощная главная сила в социалистическом 

строительстве. КНА зорко стоит на страже мира против угрозы развязывания 

новой мировой бойни империализмом.  

 Сегодня у руля социалистической Кореи надежно стоит Народный 

руководитель товарищ Ким Чен Ын. КНДР под руководством Товарища      

Ким Чен Ына твердо  продолжает курс социалистического строительства, 

разработанный Великим Вождём  Товарищем Ким Ир Сеном, весьма успешно 

продолженный Великим Ким Чен Иром, и взят разбег на ускорение 
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построения зажиточного социалистического государства Товарищем         

Ким Чен Ыном. 

      Социалистическая  Корея летит, как крылатый конь Чхоллима, 

вперёд к звездным высотам высокоразвитого социалистического государства, 

показывая пример самостоятельного и независимого развития всем народам, 

выбирающим путь социализма. Что касается империализма, то он, угрожая 

человечеству ядерной войной, скаля зубы и ощетинившись, постепенно сходит со 

сцены Истории, уступая место обществу будущего – коммунизму. 

 


