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Дорогие товарищи из Совета и Секретариата 

Международного института идей чучхе! 

Позвольте мне от имени Баскского кружка по изучению идей 

чучхе и Баскского общества дружбы с КНДР послать самые 

горячие поздравления вам, отмечающим 109-ю годовщину со дня 

рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена, вечного 

Президента КНДР. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен с ранних лет начал 

свою революционную деятельность. Он сплотил воедино 

верующих, исповедовавших разные религии, и прогрессивных 

деятелей под общей целью освободить страну. Он основал новую 

организацию для достижения национального и классового 

освобождения. Поняв, что надо отвечать на оружие оружием, на 

меч мечом, он вел всенародное сопротивление и вооруженную 

борьбу до капитуляции японского империализма в 1945 году. 

В отражение воли всех рабочих, крестьян, солдат, 

интеллигенции, молодежи и трудящихся после освобождения 

страны, в 1948 году он основал Корейскую 

Народно-Демократическую Республику. 

Сразу после своего основания обновленная Корея 

противостояла  агрессии империалистов США и их сателлитов. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен вел к победе ожесточенную 



трехлетнюю войну. 

Завершив послевоенное восстановление и строительство, 

корейский рабочий класс с революционным духом опоры на 

собственные силы и темпами легендарного коня Чхоллима в 

короткий срок превратил КНДР в социалистическое 

индустриальное государство. 

Когда международное коммунистическое движение 

потерпело фиаско, ТПК придерживалась принципа 

самостоятельности, выступая против низкопоклонства, 

догматизма, современного ревизионизма, сектантства и 

вмешательства внешних сил, и выдвинула в качестве генеральной 

задачи преобразование всего общества на основе идей чучхе и 

ведение трех революций – идеологической, технической и 

культурной. 

Для того чтобы защитить социализм, высшие интересы 

страны и нации и завершить великое революционное дело чучхе, 

товарищ Ким Ир Сен самобытно и блестяще решил вопрос 

преемственности руководства революцией.  

В 1994 году товарищ Ким Ир Сен ушел из жизни, но он 

вечно жив в сердцах корейского народа и прогрессивных народов 

мира. Когда почти во всех соцстранах мира возродился 

капитализм, США и другие империалисты, трубя о «конце 

истории», бешенствовали удушить КНДР, оплот чучхейского 

социализма. В этих условиях великий руководитель товарищ  
Ким Чен Ир выдвинул армию главным отрядом революции, вел к 

победе Трудный поход, Форсированный марш и открыл прорыв в 

строительстве могучего социалистического государства. 

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир блестяще решил 



вопрос преемственности руководства революцией. Он скончался 

от внезапной болезни, от умственного и физического 

переутомления, и в этот раз корейский народ и прогрессивные 

народы мира почитали его как нашего вечного вождя. 

Генеральный секретарь ТПК уважаемый товарищ Ким Чен Ын, 

верный продолжатель великого дела товарища Ким Ир Сена и 

товарища Ким Чен Ира, свершил великое историческое дело 

усовершенствования ядерных вооруженных сил и в настоящее 

время возглавляет строительство социализма. 

Сердцем восприняв решения VIII съезда ТПК, сегодня 

рабочие, крестьяне, военнослужащие, интеллигенция, молодежь и 

трудящиеся КНДР создают великую социалистическую 

цивилизацию, образец для всех трудящихся мира. 

 

 


