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История народов куется в их борьбе за классовое и национальное 

освобождение. И великие личности прокладывают в этой борьбе путь для 

народа, руководят им в борьбе за лучшее будущее. История человечества 

знает множество великих людей, чей вклад неоценим в великом деле борьбы 

за классовое и национальное освобождение. Но особое место среди этих 

людей занимает товарищ Ким Ир Сен, ставший благодаря 

последовательно-революционной позиции, непримиримой борьбе с 

классовым и национальным гнетом, вечным символом международного 

коммунистического движения. 

Вклад товарища Ким Ир Сена в теорию и практику коммунизма 

неоценим. По сей день, международный пролетариат смотрит на товарища 

Ким Ир Сена, как на корифея революционной борьбы. 

В конце прошлого века произошло трагическое событие для 

международного пролетариата – крушение Советского Союза. 

Основы крушения Советского Союза были заложены в середине 1950-х 

годов. В марте 1953 года был совершен контрреволюционный переворот, 

благодаря которому к власти пришли ревизионисты. Это событие стало 

одним из наибольших поражений пролетариата в его истории. Приход к 

власти ревизионистов путем контрреволюционного переворота 

предопределил движение Советского Союза.  

Ревизионисты повернули Советский Союз в сторону реставрации 

полноценных капиталистических отношений. Целью ревизионистов стала 

дискредитация опыта диктатуры пролетариата на протяжении тридцати лет, 

которая воплощалась в имени пролетарского революционера И. В. Сталина. 



 

Ревизионистам удалось воплотить свои планы. Они уничтожили 

фальсификациями и наглой клеветой авторитет И.В. Сталина, ударили по 

идейным основам советского государства, деморализовали общество 

подготовляя полную реставрацию капиталистических отношений. 

Задача коммунистов – очистить от ревизионистских искажений, извлечь 

урок из причин крушения Советского Союза, и настойчиво продолжить 

революционную борьбу за торжество коммунизма во всем мире.  

Товарищ Ким Ир Сен указывал:  

«Давайте, идя рука об руку, продолжим настойчивую нашу борьбу за 

торжество коммунизма во всем мире»(Ким Ир Сен, т. 44). 

Товарищ Ким Ир Сен был уверен, что за поражением рабочего класса 

последует его победа. 

Международное коммунистическое движение чтит товарища               

Ким Ир Сена как своего вождя, ставшего вечным символом пролетарской 

революции. 


