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В истории человечества много великих людей и известных деятелей, 

которые оставили свои имена в памяти потомков своими свершениями 

данного времени, благородной нравственностью и проведением 

замечательной политики. Однако не очень много таких великих людей, 

заветы и заслуги которых и после их смерти все в полной сохранности 

наследуются и которые пользуются уважением и почтением так, как это 

было при жизни. 

Каким бы известным великим ни был человек, после его смерти 

рассказ о нем обычно передается как один из исторических рассказов, 

вписанных в одну страницу в летописи истории. С течением времени, 

конечно, смутными становятся воспоминания грядущих поколений об 

ушедших людях. 

Однако дело с Президентом Ким Ир Сеном обстоит иначе. 

Президент Ким Ир Сен – отец в деле строительства государства. В 

первой половине прошлого века, когда Корея превратилась в японскую 

колонию, он в длительный период вел трудный антияпонский кровавый 

бой и освободил страну (15 августа 1945 г.). Превратил Корею подлинно в 

народную страну, могущественное государство самостоятельности. 

А также он был политиком-великаном мирового калибра, который 

оказывал духовную и материальную помощь странам третьего мира в 

строительстве нового общества, и сделал огромный вклад в проведение 

мировой политики самостоятельной ориентации, прежде всего в 

движение неприсоединения. 

Президент Ким Ир Сен, конечно, давно ушел из жизни (8 июля 1994 

г.), но и сегодня его история продолжается вместе с его именем. 

Идеи и теории чучхе, основанные Президентом Ким Ир Сеном, 
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наследуются и претворяются в жизнь в практике государственного 

строительства и государственной деятельности, труды и книги, которые 

написал он при жизни, читают все люди постоянно. 

Вся его жизнь, можно сказать, была проникнута любовью к народу и 

духом самостоятельности. 

Он, поклоняясь народу, как небу, до последних минут своей жизни 

самоотверженно трудился во имя счастья народа. 

В государственном строительстве и государственной деятельности 

всегда придерживался принципов самостоятельности, выступая против 

поползновения на установление господства над другими, внес 

немеркнущий вклад в дело строительства нового мира, где будет 

осуществлена самостоятельность народов. 

Сегодня в КНДР полностью выполняются прижизненные замыслы     

Президента Ким Ир Сена, и идея «Народные массы – превыше всего» 

является политическим идеалом, неизменно сохраняются принципы – 

независимости в политике, самостоятельности в экономике, 

самообороны в защите страны. 

Президент Ким Ир Сен является действительно бессмертным 

народным вождем, который остаётся с ним навечно и продолжает 

освещать людям путь к свободе, независимости и счастью. 

Память о Президенте Ким Ир Сене передается, и будет 

передаваться из  поколения в поколение и его жизнь, и подвиг станет 

великим примером для будущих поколений. 

Политическая проницательность Президента Ким Ир Сена  

проявилась в полную меру в верном решении вопроса выдвижения 

преемника. 

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир развил и обогатил  

идеи чучхе, продолжив магистральный путь развития и защиты страны – 

сонгун. 

В исторические дни, когда Великого продолжателя дела товарища 

Ким Чен Ира и Уважаемого товарища Ким Чен Ына выдвинули на 

высший пост ТПК, государства и вооруженных сил, он внушительно 

провозгласил вне и внутри страны непоколебимую волю вести партию и 
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народ только по кимирсенски, по кимченирски и энергичнее бороться за 

победу. И в течение прошедших 10 лет руководил партией, революцией, 

Родиной и народом, совершил бессмертные заслуги, которые будут 

навеки сиять в скрижалях истории. 

Великая заслуга товарища Ким Чен Ына является то, что он 

грандиозной революционной практикой совершил поражающие людей 

мира блестящие чудеса и перемену во всех областях строительства 

социалистической державы, в результате более укрепил комплексную 

государственную силу страны и поднял стратегический статус 

государства на высший уровень. 

Единодушие и сплоченность, в рамках которых вождь, партия и 

массы сплотились единой идеологией и душой, являются опорой для 

существования партии и государства и образуют первейшую из 

государственных сил. 

Под руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына 

вооруженные силы Республики укрепились как всепобеждающий боевой 

отряд, развитие чучхейской оборонной промышленности вступило в 

более высокую стадию. Так государственная оборонная сила сегодня 

стала прочной военной гарантией могущества и процветания Родины, 

победы революционного дела чучхе, более того могла надежно 

гарантировать стабильность на Корейском полуострове и в регионе. 

Благодаря непрерывной борьбе народа, крепко державшего в руках 

меч-кладенец духа самому сделать себя сильным, науки и техники, 

который дал товарищ Ким Чен Ын, упрочена материально-техническая 

база самостоятельной национальной экономики и уготовлены 

трамплины строительства экономики и улучшения благосостояния 

народа. 

Великиая заслуга товарища Ким Чен Ына перед революцией также 

является то, что он выдвинул боевую установку для претворения в жизнь 

самостоятельной внешней политики и выдающейся и незаурядной 

руководящей силой и энергичными внешней деятельностью 

чрезвычайно укрепил международный статус и влиятельность ТПК. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын непрерывно поставил целый ряд 

принципа и боевые планы претворения в жизнь внешней политики, 
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включая вопросы для надежного наследования революционной 

принципиальности и чучхейской позиции великих вождей, отстаивания 

внешней политики самостоятельности, мира и дружбы и развития 

внешних отношений согласно повышенному стратегическому статусу 

государства. 

ТПК и корейский народ во главе с товарищем Ким Чен Ыном будут 

подтверждать через практику справедливость и непобедимость своего 

дела. 

 


