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Империализм как высший этап капитализма является самой 

большой угрозой для благосостояния и процветания народов. 

Империалистические государства больше века эксплуатируют 

трудящихся всего мира.  

В начале ХХ века бурно развертывалась борьба угнетенных 

народов против буржуазии. Поскольку борьба против крупной 

монополии означала борьбу против прибыли, основанной на 

капиталистическом экономическом строе, и борьбу за 

социализм, она с самого начала носила серьезный 

антикапиталистический характер. 

В борьбе против империализма большую роль играл 

корейский народ. Миллионы мужественных корейцев отдали 

свою жизнь в годы второй мировой войны борьбе против 

японской оккупации, а во время корейской войны – борьбе 

против США и их союзников. И поныне КНДР борется против 

давления западных империалистов.  

Корейский народ и в обстановке суровых санкций  и блокады 

продолжает строить и развивать социализм, воплощая в жизнь 

принципы идей чучхе. Его борьба служит стимулом и примером 

для всех трудящихся мира и еще более укрепляет их волю 

бороться за свободу и социализм. 

Эти успехи немыслимы в отрыве от мудрого руководства 

Президента Ким Ир Сена. Президент Ким Ир Сен был 

блестящим солнцем, руководившим корейским народом в 



самую суровую эпоху. Он руководил строительством 

социализма. 

Президент Ким Ир Сен – отец и освободитель корейской 

нации. 

Семья Президента Ким Ир Сена имеет давнюю традицию 

борьбы за освобождение Корейского полуострова. В 1910 гг. и 

1920 гг. родители Президента Ким Ир Сена вели активную 

борьбу против японской оккупации и воспитывали детей на 

революционных идеях. 

17 октября 1926 года Президент Ким Ир Сен, которому 

тогда было 14 лет, создал Союз свержения империализма. Этот 

Союз был первой в Корее марксистско-ленинской организацией 

молодежи и его создание стало началом борьбы Президента 

Ким Ир Сена против японского империализма. Союз 

свержения империализма наряду с созданием идей чучхе 

проложил путь к созданию Трудовой партии Кореи.  

В 1930 гг. Президент Ким Ир Сен организовал в Манчжурии 

вооруженное сопротивление корейского и китайского народов 

против японской армии. Выдающееся руководство Президента 

Ким Ир Сена создало серьезные препятствия для 

оккупационной армии и значительно ослабило японский 

империализм. Эта борьба сделала большой вклад не только в 

освобождение китайского и корейского народов, но и в победу 

антиимпериалистических сил мира в целом. Эта борьба служит 

живым примером интернациональной солидарности между 

братскими народами двух стран – Китая и Кореи.  

Борьба Президента Ким Ир Сена продолжалась и в 1940 гг. 

Генералиссимус Ким Чен Ир, сын Президента Ким Ир Сена, 

родился в горах Пэкту – в центре корейского движения 

сопротивления и корейской революции. 

Президент Ким Ир Сен увенчал антияпонскую войну 

победой и вернулся в Корею с триумфом. Президент             



Ким Ир Сен создал ТПК, призванную ликвидировать 

пережитки колониального господства Японии и вести 

корейский народ к объединению и социализму. Вслед за 

созданием Корейской Народной Армии 9 сентября 1948 года 

была основана Корейская Народно-Демократическая 

Республика. Основание КНДР было великой победой Президента 

Ким Ир Сена и его идей, вместе с тем оно было и победой 

всех рабочих, крестьян и интеллигенции страны.  

Вековое чаяние Кореи, стремящейся к объединению и 

свободе, было пресечено еще одним другим 

империалистическим государством США. В 1950 году США 

гнусно вторглись в КНДР. Основная цель США заключалась в 

том, чтобы колонизировать Корею по-американски. 

Американская армия совершила массовое убийство в 

отношении корейского народа, который выступал против 

оккупации внешних сил. 

Президент Ким Ир Сен вел КНА и корейский народ к новой 

победе. Эта победа была немыслима без гениального таланта 

Президента Ким Ир Сена, без мужества и решительности 

рабочих, крестьян и воинов КНДР. 

До сих пор Корейский полуостров остается расчлененным и 

половина страны по-прежнему страдает из-за оккупации США. 

Американские войска, дислоцированные в Южной Корее, 

подвергают КНДР большой угрозе. Тем не менее, под 

руководством Президента Ким Ир Сена, Генералиссимуса 

Ким Чен Ира и товарища Ким Чен Ына корейский народ 

собственными силами построил земной рай. Благодаря 

идеологической силе маяка социализма – идей чучхе надежда 

корейского народа на мирное объединение Родины, намеченное 

Президентом Ким Ир Сеном, никогда не будет лишена.  

О всех заслугах Президента Ким Ир Сена, блестящего 

солнца человечества, невозможно упомянуть в двух словах. Все 



марксисты-ленинцы мира называют его имя с чувством 

безграничного уважения и почтения. Пример пролетарской 

борьбы и строительства социализма создал не кто иной, как 

товарищ Ким Ир Сен. 

Все народы мира и корейский народ будут и должны из 

поколения в поколение сохранять наследие Президента        

Ким Ир Сена.  

    

 

  


