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Корейский народ стал могучей и процветающей нацией благодаря 

выдающимся военным идеям и мудрому руководству великого вождя 

товарища Ким Ир Сена. 

Одной из заслуг товарища Ким Ир Сена является освобождение 

корейского народа от гнета японского империализма. 

Товарищ Ким Ир Сен впервые в мировой истории нанес удар 

американскому империализму. В корейской войне империалисты 

США, считавшие себя «сильнейшими» в мире, не могли сломить 

корейский народ. 

В своих воспоминаниях американский генерал Марк Кларк, 

который подписал Соглашение о перемирии в Корее, признался: 

«Впервые в истории США мне пришлось подписать бесчестное 

соглашение о перемирии без победы». 

Корейский народ показал всему миру, что непобедим тот народ, 

который борется за самостоятельность, взяв в руки свою судьбу. 

Среди воспоминаний, пробуждающих чувство уважения к 

великому вождю товарищу Ким Ир Сену, занимают свое место и 

великие заслуги в послевоенном восстановлении. Сам Марк Кларк 

убедился, что Северная Корея не сможет подняться на ноги из руин 

даже через 100 лет. Но КНДР всего лишь за 3 года завершила 

восстановление и, свершив великий революционный подъем, за 14 

лет превратила страну в подлинно социалистическое 

индустриальное государство. 

Под руководством Трудовой партии Кореи КНДР навсегда 

освободилась от эксплуатации и гнета, отсталости и нищеты, 

превратилась в достойную, самостоятельную и способную на 

самооборону социалистическую державу – страну, служащую 

интересам народных масс. 

Великий товарищ Ким Ир Сен был не только великий вождь, но 

и выдающийся мыслитель XX века, ибо никто не мог думать о 

создании идей чучхе. 



Блестяще воплотив в военной области идеи чучхе, созданные 

великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, КНДР утвердила 

мощную обороноспособность страны. 

В связи с этим нельзя забывать тот факт, что Генеральный 

секретарь Ким Чен Ын показал дух самоопределения и 

достоинства бывшему президенту США Дональду Трампу, который 

ступал на землю Северной Кореи. Это событие означает большой 

сдвиг КНДР в защите своей нации. На всем протяжении своего 

существования КНДР никогда не опускалась на колени перед 

империалистами. 

Мощная обороноспособность КНДР, противостоящая 

империалистам, еще более укрепилась благодаря сонгунской 

политике и отдаче приоритета военному делу, которая отражает 

волю защищать свой народ. КНДР обладает военной техникой 

самого высокого уровня. Страна владеет ядерным оружием – 

атомной и водородной бомбами. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын выразил готовность 

повысить военный потенциал КНДР с целью защищаться от любых 

внешних угроз. Пока не прекратит существование американский 

империализм, КНДР никогда не ослабит свою военную мощь. 

Прошло почти два года со времен распространения 

коронавирусной эпидемии, но благодаря укреплению и развитию 

своей системы здравоохранения корейский народ успешно 

противостоит этим бедствиям. Это немыслимо в отрыве от 

самостоятельного и процветающего развития экономики в КНДР. 

В Мексике мы более 15 лет следуем указаниям Президента   

Ким Ир Сена, руководителя Ким Чен Ира и Генерального 

секретаря Ким Чен Ына и распространяем их.  

В изучении и распространении идей чучхе мы прилагаем главные 

усилия к организации заседаний, форумов и сборов. Пользуясь этим 

случаем, мы особенно намерены организовать совместную 

деятельность с целью избавиться от влияния внутренних 

консерваторов и внешних угнетателей, и тем самым пробудить 

сознание наших товарищей. Кроме того, перед нами стоит задача 

детально выявить лживость пропаганды, распространяющейся на 

Западе в отношении нашего братского народа. 

Вместе с тем в Мексике мы продолжаем работу по пропаганде о 

заслугах Президента Ким Ир Сена, руководителя Ким Чен Ира, 



Генерального секретаря Ким Чен Ына и корейского народа. 

Сегодня нам как никогда насущно требуется укреплять 

сплоченность и солидарность между народами двух стран и работать 

совместно с нашей братской КНДР. Наступило время мира и 

братства. 

Стойкая борьба за мир во всем мире является главным долгом 

народов всех стран – это одно из указаний великого Президента 

Ким Ир Сена. 

Все люди хранят в сердцах эти указания на самоопределение и 

защиту Родины, которых твердо придерживается великий народ 

КНДР. 

Народы всех стран мира стремятся к социализму. 


