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Дорогие товарищи и друзья! 

Я хотел бы рассказать о высшем политике, лидере Трудовой 

партии Кореи и великом революционере, который вел КНДР к 

победе в конфронтации с японскими и американскими 

империалистами. 

От имени Пэктусанского общества чешско-корейской 

дружбы я хотел бы воздать дань глубочайшего уважения 

товарищу Ким Ир Сену, одному из крупнейших деятелей,  

борющихся за достижение победы социализма и против 

империалистов. 

Товарищ Ким Ир Сен освободил Корею от господства 

Японии, после чего он со своими соратниками без колебания 

развернул борьбу против империалистической надменности с тем, 

чтобы защищать Корею от империалистических коалиционных 

сил во главе с США, и установил новый социальный порядок. 

Заслуги всей жизни товарища Ким Ир Сена навеки останутся 

в наших сердцах. Мы дорожим тернистым путём 

антиимпериалистической борьбы, который всю жизнь прошел 

товарищ Ким Ир Сен. Товарищ Ким Ир Сен всегда с нами! 

Товарищ Ким Ир Сен убедился в том, что достижение 



победы возможно при условии опоры на силы народных масс. 

Лишь сплочение народа вокруг партии позволяет повысить 

политическую сознательность масс и надёжно гарантировать 

успешное осуществление социалистического преобразования. 

Трудовая партия Кореи своевременно выдвинула задачу 

социалистического преобразования. Массы приняли эту 

справедливую политическую линию. Народ выполнял все 

политические линии, выдвинутые партией на каждом этапе 

социалистического строительства. 

Товарищ Ким Ир Сен считал, что субъектом истории 

являются народные массы и строительство социализма и 

коммунизма гарантируется лишь сознательной и творческой 

деятельностью трудящихся. 

Товарищ Ким Ир Сен уделял большое внимание вопросу 

объединения Кореи. Товарищ Ким Ир Сен определил 

воссоединение Родины как внутренний вопрос нации, который 

корейский народ должен решать в соответствии со своей волей. 

Агрессивные войска американских империалистов должны 

покинуть южную часть страны. 

В КНДР воплощаются идеи чучхе, которых придерживался 

вечный Президент КНДР товарищ Ким Ир Сен во весь период 

своей политической деятельности. Здесь дорожат идеями чучхе и 

в настоящее время.  

Трудовая партия Кореи обращает постоянное внимание на 

опасность империализма. Пока империализм не прекратит своё 

существование, источник войны всё ещё останется. Это, 

безусловно, справедливая идея. 

Справедливые идеи товарища Ким Ир Сена позволяют КНДР 



повышать благосостояние своего народа на основе богатых 

собственных материальных и духовных ресурсов и обеспечить 

свою безопасность от всех империалистических сил. 

Почти 70-летняя история руководства, революционной борьбы 

и строительства нового общества товарища Ким Ир Сена – это 

славная история победы выдающегося идеолога-теоретика и 

стратега. История борьбы товарища Ким Ир Сена есть великая 

история легендарного героя, который одерживал только победу в 

конфронтации с империалистами. 

Весёлый характер, дальновидность, способности к научному 

анализу, железная воля и искусство умелого руководства 

товарища Ким Ир Сена позволили создать прочный фундамент 

всех побед корейской революции, счастья и процветания 

грядущих поколений. 

Сегодня революционное дело, начатое товарищем Ким Ир Сеном, 

блестяще продолжает товарищ Ким Чен Ын. 

Я хочу подчеркнуть, что товарищ Ким Ир Сен установил в 

КНДР социалистический строй, где народные массы являются 

хозяевами всего и всё поставлено им на службу, и превратил всю 

страну в единое целое. 

Товарищи и друзья! 

У меня, действительно, много слов о таком великом человеке, 

чья жизнь будет вписана в историю не только КНДР, но и 

международного движения. Навсегда будем помнить о таком 

великом и выдающемся политике, стратеге и руководителе. 

Очевидно, что его деятельность служит ярким примером для нас, 

всех участников интернет-конференции на вышеуказанную тему. 

В заключение позвольте мне выразить признательность 



организаторам конференции за предоставление возможности 

выступать. 


