Празднование Дня Сонгун
Автор: ИоаКим

Институт Кимирсенизма-Кимчениризма

06 августа 109 Чучхе(2020)

Информационное сообщение
Сегодня, 06 августа 109 Чучхе(2020) в помещении дружественной организации было
организовано собрание актива Института Кимирсенизма-Кимчениризма, Женского
общества им. Ким Чен Сук, представителей других чучхейских и сонгунских организаций
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Собрание было посвящено предстоящей
праздничным датам: 15 августа исполняется ровно три четверти века со Дня
освобождения КНДР войсками прославленного Полководца Ким Ир Сена, а 25 августа
49 Чучхе(1960) празднуется День Сонгун -шестьдесят лет со дня начала Сонгунского
руководства товарища Ким Чен Ира .

С докладом о этих двух датах выступилÂ Директор Института
Кимирсенизма-Кимчениризма, кандидат социологических и политологических наук
КНДР.

Докладчик отметил, что эти две даты неразрывно связаны друг с другом, и одна
является закономерным продолжением другой. Корея, страна с более чем 5000 летней
историей в начале 20 го века была порабощена империалистической Японией.
Произошло это потому, что тогдашние правители Кореи, пребывали в плену
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низкопоклонства и спасение своей страны видели в опоре на внешние силы. Попытка
Династии Ли сыграть на межимпериалистических противоречиях потерпела крах. В
ходе 2-х межимпериалистических войн- Японо-Китайской 1893-4 и Русско-Японской
1904-5, молодой японский империализм одержал вверх и силой удалил с Корейской
земли своих империалистических Конкурентов – Китай и Царскую Россию
соответственно. С другими империалистическими странами- Францией, Германией,
Англией удалось договорится за счет учета их интересов на Дальнем Востоке, а с США
произошел циничный империалистический размен на Филиппины.

Сама феодальная Корея защитить себя не могла. Ее вооруженные силы составляли
всего 7000 человек, к тому-же, не хватало оружия и обученных командиров. Но даже эти
слабые силы были предательски разоружены агрессором, соглашения с которым не
стоили бумаги, на которых были они подписаны.

Лишившись армии и не сумев сыграть на противоречиях Крупных стран, Корея
потеряла независимость, а сама корейская нация оказалась под угрозой полного
истребления. Таким образом, потерпела крах вся политика феодальной Династии Ли,
нацеленная на то, что путем мелких уступок и дипломатических ходов можно отстоять
суверенитет и свободу своей страны. Ясным стал факт, что любая независимая
политика должна опираться в главную голову на вооруженную защиту.

Партизанская война, начатая силой оружия Ким Ир Сеном в далекой Манчжурии в
конечном итоге привела к блистательной победе и освобождению страны 15 августа
34Чучхе(1945). Этот день празднуется в КНДР, как День Освобождения, и в этот день
наши сердца будут со всем Корейским народом.

Завоевав Независимость, КНДР снова была вынуждена ее отстаивать в самой
кровопролитной и жестокой Отечественной Освободительной войне 1950-3 годов. Тогда
США и 14 стран-сателитов, рискнули вновь напасть на страну, чтоб задушить Социализм
на Корейской земле в его колыбели.

Это была неравная борьба маленькой, только-что освобожденной страны с главным
Империалистическим хищником, подкрепленным, к тому же армиями его марионеток. Но
тем не менее Корейский народ не только выступил, но и победил. Ведь у него к тому
времени была могучая КНА – Корейская Народная Армия, руководимая Полководцем
Ким Ир Сеном!
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Таким образом, из всей этой истории можно сделать один хороший вывод: Если есть
вооруженные силы, руководимые блестящим Полководцем, то не страшны никакие
империалистические страны. Ни в одиночку, ни в составе враждебных блоков им не
одолеть народ вооруженный не только оружием как таковым, но и передовыми идеями,
и ведомый по дороге Самостоятельности незаурядными личностями, каковыми без
сомнения являлись Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Начав 25 апреля 49 Чучхе(1960) года Сонгунское руководство, товарищ Ким Чен Ир
превратил Идеи Сонгун в могучую научную концепцию и вооружил ею не только КНА но
и весь народ. Идеи Сонгун, говорят нам о том, что главной движущей силой Революции
является Армия, а победа Революции продвигается и укрепляется только с помощью
оружия.

Этот непреложный факт получил в дальнейшем свое полное подтверждение всей
последующей историей КНДР.

Тогда, как и сейчас, империалистические силы не остовляли своих попыток задушить
КНДР, как путем «санкций», так и с помощью прямой военной агрессии. Провокации в
районе линии фронта, в территориальных водах КНДР и в ее воздушном пространстве
следовали одна за другой, но во всех этих случаях, любые попытки хоть на сантиметр
посягнуть на суверенитет Кореи получали неизменный и всеобъемлющий ответ.

В дальнейшем, на переломе истории, в годы Трудного Похода и Форсированного
Марша, Идеи Сонгун, выдвинутые товарищем Ким Чен Иром опять, в который раз хорошо
зарекомендовали себя. На всех участках мирного строительства, в Техондане, на
Заподноморском Гидрокомплексе, при освоении соланчаков и строительстве иных
промышленных и народохозяйственных объектов именно военнослужащим были
поручены самые ответственные участки. Армия, партия, народ, движимые благородным
замыслом Ким Чен Ира, неизменно выходила победителем из самых сложных ситуаций.

Сегодня КНДР, ведомая Руководителем Ким Чен Ыном неизменно как и раньше идет по
пути Сонгун, раз за разом оберживая одну внушительную победу за другой. Как грибы
после дождя ростут жилые кварталы, заводы, фабрики, места
культурно-эмоционального досуга трудящихся. В Корее говорят о темпах Маллима и
действительно, темпы развития КНДР вызывают удивление и зависть даже у ее
недоброжелателей.
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Армия, вооруженная Идеями Сонгун по прежнему идет в авангарде Революции и
строительства. И в этом весь секрет выдающихся успехов страны Чучхейского
социализма.

По окончании доклада было решено образовать Комитет по Празднованию Дня Сонгун.

Решено также направить в адрес товарища Ким Чен Ына поздравительную телеграмму.

Вот ее текст:

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой Полководец!
15 августа будет праздноваться День Освобождения Кореи,
а 25 августа отмечается как День Сонгун!
Обе эти знаменательные даты неразрывно связаны друг с
другом. Без Армии никогда не будет Независимой страны, а
независимость страны продвигается при опоре на армию на ее
силу и способность дать отпор любому агрессору.
Сегодня весь мир наблюдает за успехами КНДР во всех
областях жизни и деятельности. Эти достижения были бы не
мыслимы без крепких Вооруженных Сил под Вашим
Сонгунским руководством.
Желаем Вам, дорогой Полководец встретить эти две
знаменательные даты в обстановке полного торжества Идей
Сонгун, доказавших всему Человечеству на практике свою
неизменную правоту!
Мансее!
Принято на собрании в Санкт-Петербурге, россия 06 августа 109 Чучхе(2020)
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