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В начале XX века родился человек исторического значения. 

Сейчас, когда  прошло 110 лет с той поры, по случаю Дня Солнца 

рабочий класс всего мира воздает дань уважения великому вождю 

товарищу Ким Ир Сену. 

Когда рабочий класс Запада в течение более чем 10 лет попадает 

в тьму из-за бесконечного кризиса капитализма, рабочие, крестьяне 

и интеллигенты КНДР максимально проявляют свой ум и силу. Это 

объясняется тем, что товарищ Ким Ир Сен учил истину: когда 

широкие народные массы, в том числе рабочие, крестьяне и 

интеллигенты, сплачиваются вокруг партии единодушно, страна 

добивается подлинной свободы, независимости и процветания. 

XX век был веком борьбы народов против империализма и 

колониализма, веком борьбы социалистических стран против 

капитализма. Сейчас именно смелая КНДР высоко несет знамя этой 

борьбы. КНДР, которая надёжно отстаивает свою 

самостоятельность от империализма, является маяком для народов 

прогрессивных стран мира. 

Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена КНДР 

добилась единства и сплочённости партии и народа, высоко подняв 

знамя идей чучхе, правильно сочетавших учение научного 

социализма и любовь к Родине. Товарищ Ким Ир Сен 

поддерживал борьбу народов прогрессивных стран, наряду с этим 



построил в КНДР социализм, служащий интересам народных масс. 

Выдвинутые им все линии и политики блестяще претворены в 

жизнь, в результате чего КНДР стала истинным независимым 

государством и образцом для угнетённых наций мира. 

Под руководством товарища Ким Ир Сена корейский народ 

продемонстрировал свои способности ликвидировать всякие оковы 

и подчинения, также он показал всему миру, что можно и надо 

покончить с эксплуататорами. 

Президент Ким Ир Сен указывал: 

«Американские империалисты пуще всего боятся, что народы 

мира идут по пути самостоятельности». 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен учил, что 

самостоятельность соответствует интересам народов. 

Действительность КНДР, где блестяще претворены в жизнь идеи 

чучхе, ярко свидетельствует правоту его указаний. 

Трудящиеся всего мира выражают благодарность товарищу  

Ким Ир Сену за создание идей чучхе и мудрое руководство 

борьбой корейского народа за самостоятельность и независимость. 

Для корейского народа и народов всего мира, уверенно идущих по 

пути самостоятельности и независимости, День Солнца является 

международным праздником. 

Благодаря тому, что 110 лет тому назад история прислала нам 

великого человека, которого навсегда помнят все угнетённые 

народы мира, День Солнца является знаменательным днём для всего 

мира. 

 


