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Уважаемые друзья и товарищи, принявшие участие в семинаре! 

Прежде всего, мне хотелось бы выразить признательность за 

приглашение на такой важный семинар. Мы очень рады участию в 

этом семинаре. 

15 апреля – весьма знаменательный день, когда родился 

величайший человек, который навсегда изменил историю 

корейского народа и сделал огромный вклад в борьбу народов за 

право на самоопределение и мир. В этом году мы отмечаем 110-

летие рождения Президента Ким Ир Сена. 

Для членов нашего бразильского центра день рождения 

Президента Ким Ир Сена является важным моментом для 

воспоминания блестящих заслуг великого революционера, 

который всегда находился в гуще корейского народа и претворял в 

жизнь идеал социализма. 

Президент Ким Ир Сен посвятил всего себя не только 

корейской революции, но и делу осуществления 

самостоятельности во всех странах мира. Проявляя безграничное 

великодушие и дух интернационализма, товарищ Ким Ир Сен 



оказывал большую помощь народам революционных стран. 

Товарищ Ким Ир Сен создал идеи чучхе, развивал и обогащал 

их, тем самым уготовил орудие, позволяющее всем народам мира 

вести революцию в соответствии с реальными условиями своей 

страны. 

Наш Бразильский центр по изучению политики сонгун 

занимается изучением политики сонгун – булата защиты 

суверенитета КНДР. В ходе изучения политики сонгун мы узнали 

о заслугах стального Полководца Президента Ким Ир Сена, 

победившего два империализма. 

Президент Ким Ир Сен – военный исполин. 

Когда началась борьба за отражение варварской агрессии 

Японии в отношении Кореи, Президент Ким Ир Сен, правильно 

разобравшись в реальности страны, отверг правый оппортунизм, 

компромиссную позицию и тенденцию к подчинению, встал на 

путь борьбы за поиски нового пути революции. Познав истину, 

диктующую искать принцип революции в гуще народных масс и с 

оружием в руках противостоять японским фашистам, товарищ 

Ким Ир Сен основал революционные вооружённые силы – 

Корейскую Народно-революционную армию. 

КНРА организована из лучших сыновей и дочерей Кореи, 

благодаря чему она могла сражаться с сильным японским 

империализмом и добиться освобождения страны в 1945 году. 

В период войны, развязанной коалиционными силами 

империализма в 1950 году против КНДР, революционные 

вооружённые силы КНДР снова продемонстрировали свою мощь. 

Отечественная освободительная война показала, что линия 

товарища Ким Ир Сена на отдачу приоритета военному делу 



является справедливой линией, отвечающей реальным условиям 

Кореи. 

Можно сказать, что победа в Отечественной освободительной войне 

в 1953 году есть победа идейно-духовных сил сплочённого корейского 

народа.  

В трудах товарища Ким Ир Сена освещены не только военные, но 

и идейно-политические теоретические вопросы. В своих речах, 

произнесённых перед военнослужащими, рабочими и крестьянами во 

время войны, товарищ Ким Ир Сен подчеркивал, что гарантия 

победы в войне заключается в прочном единстве всего народа.  

На основе идейно-политического единства армии и народа Трудовая 

партия Кореи вела к победе борьбу против империалистических 

агрессивных сил. Победа в корейской войне, которую можно считать 

конфронтацией между винтовкой и атомной бомбой, ярко 

продемонстрировала, что сильная в идейном порядке армия, пусть она 

слаба в военном отношении, может победить сильного противника, 

считающего себя «сильнейшим» в мире. 

В 1990-ые годы, когда продолжались попытки удушения и 

военная угроза империалистов в отношении КНДР, Корейская 

Народная Армия стояла в авангарде борьбы за защиту суверенитета 

страны и социализма. Товарищ Ким Чен Ир, неизменно 

продолжив путь, начатый товарищем Ким Ир Сеном, укрепил 

народную армию в непобедимые революционные вооружённые 

силы, сохранил мир и создал надёжную гарантию 

социалистического экономического строительства. 

И сегодня линия товарища Ким Ир Сена на отдачу приоритета 

военному делу проявляет несокрушимую жизненную силу в КНДР. 

Под руководством товарища Ким Чен Ына, который 



продолжает идеи и руководство товарищей Ким Ир Сена и   

Ким Чен Ира, КНДР превратилась в непобедимую военную 

державу с мощной силой сдерживания войны. 

Сегодня идеи товарища Ким Ир Сена ведут корейский народ к 

большим победам и вдохновляют народы мира. 

Уже прошло более века с тех пор, как взошло солнце в Корее 15 

апреля 1912 года, но заслуги товарища Ким Ир Сена всё ещё 

восхищают людей мира. 

Товарищ Ким Ир Сен бессмертен в сердцах всех народов мира, 

борющихся за свободное и самостоятельное будущее. На 

предстоящем международном семинаре, позволяющем вспомнить 

солнечный облик товарища Ким Ир Сена, мы, члены нашего 

Бразильского центра, надеемся выступать на трибуну и высказать 

нашу искреннюю душу хотя бы на момент. 

Мы с глубоким благоговением чтим память товарища                  

Ким Ир Сена. 

Да здравствует 110-летие рождения стального Полководца 

товарища Ким Ир Сена! 


