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В мире много великих людей, совершивших подвиги на благо 

своей страны и своего народа. Однако, среди них не было такого 

великого человека, как Президент Ким Ир Сен. 

Корейскому народу посчастливилось иметь своего вождя в 

лице великого, выдающегося и благородного Президента     

Ким Ир Сена. Президент Ким Ир Сен был вождь и отец 

корейской нации и народа. 

В те времена, когда Президент Ким Ир Сен родился в 

Мангендэ 15 апреля 1912 года, Корея была превращена в колонию 

японских империалистов. Японские империалисты превратили 

корейский народ в раба, лишённого Родины. 

Рождение Президента Ким Ир Сена было как восход 

Солнца. Этот славный день, когда он родился, вселил надежду в 

корейский народ – ведь родился великий человек, который 

принесет корейскому народу свободу, независимость и счастье. 

Уничтожить отвратительное и жестокое японское 

империалистическое зверьё и освободить любимую страну и 

народ – это была незыблемая воля и решимость Президента  



Ким Ир Сена. 

Для этого он создал новые революционные идеи, в центре 

которых стоят народные массы, то есть идеи чучхе, гласящие, что 

человек – хозяин всего и он решает всё. 

На основе идей чучхе 25 апреля 21 года чучхе (1932) 

Президент Ким Ир Сен основал Корейскую 

Народно-революционную армию и развернул антияпонскую 

вооружённую борьбу за национальное освобождение. 

В Пэктусанском тайном лагере, где находилось командование 

Корейской Народно-революционной армии, ближайший товарищ 

Президента Ким Ир Сена, героиня антияпонской войны товарищ 

Ким Чен Сук вырастила товарища Ким Чен Ира преемником 

великого вождя чучхейского революционного дела. 

15 августа 34 года чучхе(1945) Президент Ким Ир Сен 

освободил Корею, благодаря чему сбылось чаяние корейского 

народа, достигнуты свобода и независимость Кореи. Корейский 

народ встречал и почитал Президента Ким Ир Сена как 

освободитель-благодетель, присланный небом. 

В новой демократической Корее он создал Трудовую партию 

Кореи – штаб революции и строительства (10 октября 1945 года), 

преобразовал Корейскую Народно-революционную армию в 

регулярную армию независимого государства – Корейскую 

Народную Армию (8 февраля 1948 года) и основал Корейскую 

Народно-Демократическую Республику – первое демократическое 

независимое государство всей корейской нации и народа (9 

сентября 1948 года). 

Однако вскоре после основания КНДР американские 

империалисты, оккупировавшие Южную Корею и превратившие 



ее в свою колонию, принялись за подготовку к агрессивной войне 

против молодой КНДР с целью свергнуть правительство страны и 

захватить всю Корею. 25 июня 1950 года империалисты США 

развязали корейскую войну. 

Великий Президент Ким Ир Сен взял в руки оружие и вел к 

победе Отечественную освободительную войну (1950-1953) 

против американских агрессоров. Героическая Корейская 

Народная Армия разгромила американских империалистов! 

Президент Ким Ир Сен – первый в истории командующий 

войсками, одержавший победу над США. Президент         

Ким Ир Сен – непобедимый стальной полководец и 

выдающийся военный стратег. Президент Ким Ир Сен в одно 

поколение ставил на колени две империалистические силы – 

Японию и США. 

После достижения исторической победы в Отечественной 

освободительной войне великий Президент Ким Ир Сен 

построил социализм корейского образца, основанный на идеях 

чучхе. Президент Ким Ир Сен – родоначальник 

социалистической Кореи. 

Президент Ким Ир Сен построил земной рай народа, где 

народные массы пользуются льготами бесплатной медицинской 

помощи и бесплатного обучения, бесплатно получают жилые дома 

и где отменены все налоги. КНДР стала первой в мире страной, 

где не знают никаких налогов. Благодаря таким историческим 

заслугам Президента корейский народ избавился от тяжёлого 

бремени налогов. 

Благодаря тёплой заботе Президента Ким Ир Сена и его 

любви к народу люди могли наслаждаться счастьем и стали 



хозяевами общества. 

Твердо придерживаясь принципа «Поклоняться народу, как 

небу» как девиз всей жизни, Президент превратил 

социалистическую Корею в подлинную народную феерию. 

Президент Ким Ир Сен до последней минуты своей великой 

жизни боролся за самостоятельное и мирное воссоединение 

Кореи. 

Вспоминая славную жизнь Президента Ким Ир Сена, мы не 

найдём в мировой истории такого руководителя, как Президент 

Ким Ир Сен. Президент Ким Ир Сен был не только великим 

вождём, военным стратегом и политиком, но и милосердным 

отцом страны и нации. Президент Ким Ир Сен был благородным 

человеком, кого любил и почитал народ. 

Бессмертны великие заслуги Президента Ким Ир Сена в 

борьбе за счастье корейской нации, за осуществление 

самостоятельности во всех странах мира и за мир. 

Великое дело Президента Ким Ир Сена продолжалось 

великим руководителем товарищем Ким Чен Иром, который 

провозгласил Президента Ким Ир Сена вечным Президентом и 

вечным вождем КНДР. 

Сегодня уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководит 

строительством могучего государства, борется за воссоединение 

Родины и осуществление самостоятельности во всех странах мира 

и за мир. 

Вечная слава великому вождю товарищу Ким Ир Сену – 

Солнцу Кореи и Солнцу чучхе! 

Желаю крепкого здоровья уважаемому товарищу        

Ким Чен Ыну – великому Солнцу XXI века! 


