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В знаменательном 111 году чучхе(2022) мы отмечаем 110-летие 

рождения вечного Президента КНДР великого вождя товарища 

Ким Ир Сена. 

С детства товарищ Ким Ир Сен вырос под революционным 

влиянием родителей и отдал всю свою жизнь делу 

самостоятельности. 

В начальный период революционной деятельности товарищу 

Ким Ир Сену приходилось противостоять фракционерам и 

низкопоклонникам. 

Товарищ Ким Ир Сен основал самостоятельную 

революционную организацию, которая своей очередной целью 

ставила национальное и классовое освобождение корейского народа, 

а окончательной целью – национальное и классовое освобождение 

всех народов мира.  

Товарищ Ким Ир Сен сплотил широкие массы и добился 

великого дела освобождения Родины.  

В период, когда корейский народ добился независимости от 

японского господства и строил новую народную Корею, 

империалистические силы во главе с США развязали войну и 

пытались захватить всю Корею. Под мудрым руководством 

Полководца Ким Ир Сена корейский народ победил в 

Отечественной освободительной войне и тем самым вошел в 

историю как перый народ-победитель, который одержал победу над 

США. 



В ходе восстановления страны, разрушенной империалистами в 

годы войны, корейские трудящиеся заложили прочный фундамент 

самостоятельной национальной экономики и установили 

социалистический строй, обеспечивающий подлинную 

самостоятельность. 

Когда внутри международного коммунистического движения 

происходили резкие перемены, Трудовая партия Кореи во главе с 

товарищем Ким Ир Сеном решила сохранить традиционные, 

дружеские и товарищеские отношения с другими 

социалистическими странами под знаменем самостоятельности. 

Одновременно товарищ Ким Ир Сен оказывал помощь многим 

странам и народам в борьбе за национальную независимость и 

социализм,  направив разные оборудования, научно-технических 

работников, оружия и даже военнослужащих. Народы многих стран, 

воодушевлённые интернациональной помощью КНДР, поднялись на 

борьбу за национальную независимость и строительство нового 

общества. 

Тот факт, что на рубеже 1980-1990-х годов развалился ряд 

социалистических стран одна за другой, подтвердил необходимость 

самостоятельности в борьбе за освобождение человечества. 

Высоко подняв знамя самостоятельности, КНДР успешно 

преодолела всякие вызовы и испытания истории и сегодня строит 

великую социалистическую державу, самостоятельную в политике, 

экономике и военном деле. 

Сегодня корейский народ и прогрессивные народы мира 

выражают благодарность товарищу Ким Ир Сену за освещение 

пути вперёд человечеству и большой вклад в дело 

самостоятельности во всех странах.  

 


