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15 апреля 2022 года отмечается 110-летие рождения великого 

вождя товарища Ким Ир Сена. 

Весь мир и прогрессивное человечество, в частности, корейский 

народ торжественно отмечает этот день как День Солнца. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 

года в домике с соломенной крышей в Мангендэ. Он вырос, 

испытывая несчастье народа, страдающего от колониального 

господства японского империализма. 

Товарищ Ким Ир Сен, выросший под революционным 

влиянием родителей, вёл антияпонскую вооружённую борьбу к 

победе и добился освобождения страны. 

После освобождения страны корейский народ жил счастливой 

жизнью благодаря заботе великого вождя. Но он был вынужден 

пережить испытания из-за корейской войны, развязанной 

американскими империалистами. Корейский народ мужественно 

сражался под руководством великого вождя и, наконец, одержал 

победу в войне 27 июля 1953 года. 

После войны корейский народ прилагал самоотверженные 

усилия для восстановления страны и заново строил школы, здания 

и сельхозкооперативы. 



Великий вождь с большой самоотверженностью побывал в 

разных уголках страны и руководил на месте работой, благодаря 

чему КНДР превратилась в колыбель счастья всего народа, в 

могучее государство. 

Великий вождь выдвигал разумные курсы на самостоятельное и 

мирное объединение страны и отдал всего себя во имя 

объединения Родины. 

Мне посчастливилось лично подружиться с товарищем        

Ким Ир Сеном. Наверняка, среди иностранцев нет такого 

человека, который так часто встречался с великим вождём, как я. 

Я встречался с ним то отдельно, то вместе с кубинской делегацией. 

Руководители и народ Кубы в глубине души хранят чувство 

уважения к нему. 

Я много раз принимал мудрые указания великого вождя по 

разным вопросам, связанным с КНДР и странами мира. 

Можно сказать, что эти апрельские дни, когда отмечается 110-

летие рождения товарища Ким Ир Сена, – всего лишь мгновение 

в истории человечества, но неувядаема память корейского народа 

и всего прогрессивного человечества о товарище Ким Ир Сене, 

который оставил бессмертные следы во имя своего народа и всех 

прогрессивных людей мира. 


