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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – Солнце XX века. 

Его успехи и заслуги неисчислимы. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен родился 15 апреля 1 года 

чучхе (1912) в бедной революционной семье. Приняв совет отца о 

том, что для ведения революции нужно хорошо знать Родину, он 

еще в 1923 году прошел «Путь в тысячу ли для учебы». 

B 1926 году он создал Союз свержения империализма, в 1930 

году – Корейскую революционную армию, в 1932 году – 

Антияпонскую народную партизанскую армию, в 1945 году – 

Трудовую партию Кореи, а в 1948 году – Корейскую Народную 

Армию.  

Под руководством товарища Ким Ир Сена корейский народ 

развернул 20-летнюю антияпонскую вооруженную борьбу и 15 

августа 1945 года освободил страну от ига японских империалистов.  

9 сентября 1948 года великий вождь, отражая единодушную волю 

корейского народа, основал Корейскую Народно-Демократическую 

Республику. В те годы он всегда был вместе с героиней 

антияпонской войны товарищем Ким Чен Сук. 

КНДР победила американских империалистов в Отечественной 

освободительной войне и под мудрым руководством великого вождя 

успешно завершила послевоенное восстановление.  

В октябре 1966 года великий вождь товарищ Ким Ир Сен был 

выдвинут на пост Генерального секретаря ЦК ТПК, а в 1972 году – 

Президента КНДР согласно новой Социалистической конституции 

КНДР. 

8 июля 1994 года в 2 часа великий вождь в ходе революционной 

деятельности неожиданно скончался в кабинете. 

Его бессмертные заслуги надежно продолжались благодаря 

вечному Генеральному секретарю ТПК великим руководителем 



товарищем Ким Чен Иром. 

Сегодня уважаемый товарищ Ким Чен Ын последовательно 

претворяет в жизнь заветы выдающихся исполинов.  

Сейчас революционеры и прогрессивные народы всего мира с 

чувством уважения и почтения вспоминают облик великого вождя. 

Следуя указаниям великого вождя, мы должны создать самый 

справедливый мир, противостоящий варварству империализма и 

капитализма, которые окружают нас и постоянно угрожают нам. 

Мы считаем народную Корею мощным оплотом социализма. 

Да здравствует Президент Ким Ир Сен! 


