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Президент Ким Ир Сен на протяжении долгих лет 

руководил корейской революцией, высоко подняв знамя 

самостоятельности. Он был самый великий вождь в истории 

мировой политики, который пользовался безграничным 

уважением всех народов. 

15 апреля – исторический знаменательный день для 

прогрессивных народов мира. Корейский народ отмечает День 

Солнца как величайший национальный праздник, а прогрессивное 

человечество считает этот день великим днём, символизирующим 

победоносное продвижение дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира. 

Президент родился 15 апреля 1912 года в революционной 

семье в Мангендэ. 

Встав в раннем возрасте на путь революции, он 17 октября 

1926 года создал Союз свержения империализма, а 28 августа 1927 

года – Коммунистический союз молодёжи Кореи. 

3 июля 1930 года он основал первую партийную организацию 

из молодых коммунистов, а 25 апреля 1932 года создал 

Антияпонскую народную партизанскую армию. 

До 15 августа 1945 года он вёл тяжёлую антияпонскую 

вооружённую борьбу к победе. 

После освобождения страны он немедленно принялся за 



строительство партии, государства и вооружённых сил. 

Под его руководством корейский народ одержал победу над 

американскими империалистами в трёхлетней Отечественной 

освободительной войне. 

После войны корейский народ восстановил страну из руин и в 

результате трудной борьбы построил социалистическую державу. 

В КНДР уже давно отменена налоговая система, а 

государство бесплатно распределяет жилые дома простым 

трудящимся и осуществляет наилучшие социальные мероприятия 

на благо народа, включая бесплатное обучение и бесплатную 

медицинскую помощь. 

Президент Ким Ир Сен выдвинул оригинальную линию 

экономического строительства, направленную на 

преимущественное развитие тяжёлой промышленности при 

одновременном развитии лёгкой промышленности и сельского 

хозяйства, что дало возможность корейскому народу продвигаться 

по пути самостоятельности. 

Президент всю жизнь прилагал большие усилия для 

осуществления дела самостоятельности во всех странах мира. 

Корейский народ безгранично уважает Президента, и он 

хранится в Кымсусанском Дворце Солнца в прижизненном виде. 

Президент был великий философ, политик и стратег, 

прославивший XX век своей выдающейся идейно-теоретической 

деятельностью и мудрым руководством. 

Создав идеи чучхе, которые ставят народные массы в центр 

внимания, он открыл новую эпоху в истории человечества – эпоху 

чучхе. 

Его заслуги в политике, экономике, военных делах, культуре 



и в других областях служат ценным наследием не только для 

корейского народа, но и для прогрессивных народов мира. 

Он превратил Корейскую Народную Армию в могучую 

революционную армию, армию партии и вождя и подлинно 

народную армию. 

Под мудрым руководством Президента Ким Ир Сена КНА 

победила американских империалистов, самонадеянно считавших 

себя «сильнейшими» в мире, и тем самым внесла весомый вклад в 

защиту суверенитета страны и сохранение мира и безопасности во 

всем мире. 

Президент был непобедимый стальной полководец и 

выдающийся вождь, который победил империализм США и 

Японии, построил могучую социалистическую Корею и совершил 

немеркнущие заслуги во имя счастья и процветания корейского 

народа, во имя священного дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира. 

Корейский народ чтит родоначальника социалистической 

Кореи Президента Ким Ир Сена как родного отца. Он был не 

только вождь страны, но и великий отец, тепло заботившийся о 

жизни и судьбе народа. 

Благодаря его тёплой любви к народу в КНДР уже давно 

введены системы бесплатной медицинской помощи и бесплатного 

обучения, дело улучшения жизни населения является наивысшим 

принципом деятельности партии и государства. Для него 

народные массы были любимыми сыновьями и дочерями. 

И в дни своего рождения он неустанно продолжал путь 

руководства на месте во имя народа. И в последние дни своей 

великой жизни, в 1994 году, он самоотверженно трудился для 



улучшения жизни народа, находясь на полях сельхозкооперативов. 

Фотография, где он в кругу детей, очень трогательна. 

Президент Ким Ир Сен был отец народа.  

Он очень любил проводить время с детьми, ведь он считал 

детей королём страны и ничего не жалел для них. 

Его милосердный облик всегда будет глубоко храниться в 

сердцах прогрессивного человечества. 

Он искренне помогал другим странам в борьбе против 

империализма и за самостоятельность. 

Знамя самостоятельности, которое он высоко поднимал, до 

сих пор служит великой движущей силой, придающей большую 

силу и смелость прогрессивному человечеству. 

Под его руководством КНДР ярко продемонстрировала всему 

миру мощь процветающего социалистического государства. 

Великий вождь корейского народа Президент Ким Ир Сен 

всю жизнь самоотверженно служил Родине и нации, совершил 

немеркнущие заслуги в деле воссоединения Родины. 

Президент всегда обращал глубокое внимание на вопрос 

воссоединения страны и выдвигал его решение как величайшую 

национальную задачу. 

Он наметил три принципа объединения Родины – 

самостоятельность, мирное объединение и великую национальную 

консолидацию, выдвинул предложение о создании 

Демократической Конфедеративной Республики Корё и энергично 

направил борьбу за его осуществление. 

Выдвинутые Президентом справедливые предложения о 

воссоединении Родины и историческое Совместное заявление 

Севера и Юга от 4 июля, принятое благодаря его неустанным 



усилиям, вызвали поддержку и симпатию не только всего 

корейского народа Севера, Юга и за рубежом, но и народов мира. 

Весь мир знает о том, что руководитель Ким Чен Ир 

прилагал большие усилия для осуществления заветов Президента      

Ким Ир Сена по воссоединению Родины и совершил 

немеркнущие заслуги. 

Сегодня руководитель Ким Чен Ын руководит борьбой за 

осуществление великого дела корейской нации по воссоединению 

Родины. Под его руководством Корея непременно будет 

воссоединена. 

Руководитель Ким Чен Ын, надёжный преемник великого 

дела Президента Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира, 

мудро руководит партией, государством и народом КНДР для 

построения державы и воссоединения Родины. 

Будучи уверенным в том, что под руководством уважаемого 

Ким Чен Ына корейский народ непременно будет претворять в 

жизнь заветы Президента Ким Ир Сена и руководителя      

Ким Чен Ира, я выражаю активную поддержку и солидарность с 

борьбой ТПК и корейского народа за строительство державы и 

воссоединение Родины. 

Да здравствует великий вождь корейского народа! 


