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15 апреля 2022 года отмечается 110-летие дня рождения 

вечного Президента КНДР товарища Ким Ир Сена. 

Я имею честь участвовать в интернет-конференции, 

организованной по случаю этого дня, с моей скромной статьей. 

Изложить или подтвердить большой объём великих заслуг 

товарища Ким Ир Сена – это возможное, но весьма трудное 

дело. 

Он родился в скромном домике под соломенной крышей и 

участвовал в вооруженной борьбе за освобождение Родины от 

военной агрессии японских империалистов. Он был великий 

идеолог и человек практического типа. Его многогранные знания 

стали ценной основой изменения всех реальных условий и 

обстановки общества для своего народа. 

С детства товарищ Ким Ир Сен обладал чистейшей любовью 

к Родине и своему народу. 

Он возглавил героическую вооруженную борьбу корейского 



народа и освободил Корею от военного угнетения Японии 15 

августа 1945 года. Одной этой заслуги весьма достаточно, чтобы 

назвать его великим человеком Кореи. Однако это было всего лишь 

началом его особой, исторической, длительной и бурной 

деятельности. 

10 октября 1945 года он создал Центральный организационный 

комитет Коммунистической партии Северной Кореи. С тех пор 

борьба трудящихся масс за социализм развивалась на новый 

высокий этап под руководством партии. Раньше в Корее уже 

существовала Коммунистическая партия Кореи, созданная в 1925 

году, однако из-за своей отсталости и неспособности она не могла 

выполнять своей исторической миссии и была распущена в 1928 

году. Учитывая этот исторический урок, товарищ Ким Ир Сен в 

учредительной речи точно определил идейную основу партии. 

Пользуясь этим случаем, я думаю, что стоит вспоминать его 

мудрые указания. В своей речи он отметил, что с основанием 

компартии наш рабочий класс и трудящиеся массы будут иметь 

подлинный представитель и защитник своих интересов, а 

корейская революция – свой боевой штаб. 

Перед участниками учредительного съезда он разоблачил 

опасность радикализма, правого и левого оппортунизма и наметил 

программу партии: в первую очередь ликвидировать пережитки 

японского империализма и феодализма, добиться 

демократического развития страны и полного суверенитета, 

самостоятельности Родины. Впоследствии по-новому установлены 

название и эмблема партии, а 9 сентября 1948 года основана 



Корейская Народно-Демократическая Республика. 

В своей речи в честь основания Республики он сказал, что нам 

необходимо прилагать активные усилия с тем, чтобы создать 

Единый демократический национальный фронт, охватывающий 

все патриотические и демократические силы, включая 

интеллигентов, верующих и добросовестную национальную 

буржуазию, не говоря уж о рабочем классе и крестьянстве. 

На эмблеме Трудовой партии Кореи изображены молот, серп и 

кисть, символизирующие рабочего, крестьянина и интеллигента. 

Одна из блестящих заслуг великого товарища Ким Ир Сена 

заключается в создании Корейской Народной Армии, надёжно 

гарантирующей свободу и независимость КНДР.  

В заключение, я думаю, что стоит упомянуть заслуги вечного 

Президента КНДР великого товарища Ким Ир Сена по случаю 

110-летия его рождения. Ниже следует обобщённое изложение его 

заслуг в компактном виде. 

- Он положил конец колониальному господству японских 

империалистов. 

- После освобождения страны (15 августа 1945 года) он 

полностью ликвидировал пережитки колониального господства 

японских империалистов и провёл демократические реформы во 

всех сферах общественной жизни. 

- В Отечественной освободительной войне (с 25 июня 1950 

года по 27 июля 1953) он отразил агрессию коалиционных сил 

империализма и одержал победу. 

- После войны за короткий срок он блестяще осуществил 



историческое задание грандиозного восстановления. 

- Он укреплял и развивал КНДР в социалистическую страну с 

мощными самозащитными обороноспособностями. 

- Он углублял и развивал идеи чучхе в соответствии с 

конкретной действительностью КНДР, выдвинул идеи и теории 

чучхейского социализма. 

- Он создал образец социализма и ярко подтвердил 

превосходство социализма над капитализмом.  

Всю свою жизнь он работал с неутомимым энтузиазмом. Хотя 

он скончался 8 июля 1994 года, но он был Солнце, ярко 

осветившее путь вперёд решения судьбы героическому 

корейскому народу. Корейский народ наименовал его день 

рождения 15 апреля как День Солнца, и тем самым воздаёт ему 

дань вечного уважения. 

Сегодня КНДР славится как свободное и самостоятельное 

социалистическое государство благодаря великим заслугам 

вечного вождя Президента Ким Ир Сена. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын – великий преемник 

пэктусанских великих вождей товарищей Ким Ир Сена и   

Ким Чен Ира. 

Мы уверены в том, что под его мудрым руководством в 

ближайшем будущем блестяще осуществится желание вечного 

вождя и Президента КНДР великого товарища Ким Ир Сена. 

Он мечтал об объединённой, могучей и процветающей 

социалистической Корее, где народ живет счастливой жизнью, о 

такой стране, которая является образцом для всех народов мира, 



освобождённых от гнёта империализма. 


