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Вследствие фабрикования «Договора года Ыльса из 5 пунктов» 

(«Договора о протекторате года Ыльса») Корея находилась под 

господством японского империализма в течение 40 лет. Корейский 

народ непрерывно вел борьбу против японских империалистов: 

Первомартовское народное восстание, разнообразная деятельность 

Армии справедливости и др. Однако решающее значение в 

достижении победы имело основание Корейской 

Народно-революционной Армии в 1932 году. 

С тех пор КНРА вела энергичную борьбу до освобождения 

Кореи. 

После освобождения страны 1945 года перед корейским народом 

встала задача создать новую Корею. Но на Севере и Юге страны 

появились две зоны, границей которых стала 38-ая северная 

параллель, «под ведением» СССР и США. Именно тогда США 

легализировали агрессию против Кореи.  

Товарищ Ким Ир Сен выступал против агрессии в отношении 

Кореи, и борьба корейского народа началась с того момента, когда 

агрессивные войска США вступили на Корейский полуостров. Это 

была, можно сказать, замена одного агрессора другим и, более того, 

американцы были злее, чем японцы. 

В 1948 году предатель Ли Сын Ман пришел к власти в Южной 

Корее. Ли Сын Ман всегда суетился в окружении американцев, как 

собака следует за своим хозяином. Американцы посадили его на 

лидерство «Республики Корея». 

Начались фактические военно-агрессивные действия 

антикоммуниста Ли Сын Мана против народной Кореи. И 

вспыхнула война, которая на Западе известна как «корейская война», 

а в КНДР называется Отечественной освободительной войной. 

Под руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена 

корейский народ и Народная Армия одержали победу в войне. После 

войны корейский народ восстановил всю страну, которая 



превратилась в руины из-за варварства американского империализма, 

и осуществил три революции.  

В ходе культурной революции в КНДР ликвидированы остатки 

английского и японского языков, которые остались в корейском 

языке, и отменено употребление иероглифов. Шел процесс развития 

исконного корейского языка.  

За короткий срок в КНДР полностью ликвидирована 

неграмотность, и в стране не было ни одного неграмотного.  

Всё это немыслимо в отрыве от мудрого руководства товарища 

Ким Ир Сена.  


