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ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛИЦА 
 

  
 

К 70-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. Среди Юбилеев 2018 года есть один - 70-летие основания 
Корейской Народно-Демократической Республики, который непосредственно 
связана с именами Великого Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира. 

Товарищ Ким Ир Сен - Отец Корейской революции и Основатель Новой 
Кореи ещё в юном возрасте встал на путь революции и в 1926 году основал 
первую коммунистическую революционную организацию Кореи - Союз 
свержения империализма. Затем последовали долгие годы бесстрашной 
вооруженной борьбы с японскими империалистами, которая завершилась 
победой и изгнанием японских оккупантов. Только тогда корейский народ 
впервые за многие годы стал хозяином своей судьбы. 

Товарищ Ким Ир Сен не остановился на этом; он предложил 
ликвидировать помещичий строй, передать фабрики и землю тем, кто на них 
работал и устанавливал новый народный строй на Корейской земле. 

Но не все хотели, чтобы люди в Корее были счастливы. Шаткий мир на 
полуострове был нарушен и полчища империалистов во главе с США пытались 
уничтожить Республику. 

Им это не удалось! 
Во время ожесточенной Отечественной освободительной войны 

Полководец Ким Ир Сен опрокинул замыслы американской военщины и разру-
шил миф о ее «непобедимости». 

В годы после Великой победы Президент Ким Ир Сен разрабатывал и 
осуществлял оригинальные идеи непрерывной революции, руководил 
строительством социализма в Стране утренней свежести и создал 
общественный строй, в центре которого стоят народные массы. 

Священное дело Корейской революции наследовал уважаемый 
руководитель Ким Чен Ир. «Блистательный товарищ» - так называли товарища 
Ким Чен Ира при его жизни. И действительно, как яркая звезда взошел он на 
небосклон Кореи в далеком 1942 году и всю свою жизнь, с малых лет и до 
самого своего ухода в вечность, упорно трудился, чтобы слава Кореи воссияла 
во всем мире. 

Последние годы жизненного пути Ким Чен Ира были наполнены упорным 
тяжелым ежедневным трудом, он не знал отдыха ни днем, ни даже ночью. 
Таков был стиль его жизни - трудиться не жалея себя. И благодаря этому со-
циализм в Корее выстоял! 

Сегодня уважаемый Ким Чен Ын твердо и уверенно направляет дело 
Корейской революции. За годы его руководства, благодаря выдвинутой им 
линии параллельного ведения экономического строительства и создания сил 
ядерного сдерживания в Корее произошли значительные сдвиги во всех 
областях 

Несмотря на жестокие санкции империалистов корейский народ темпами 
Маллима трудится не покладая рук для построения процветающей социали-
стической Родины. Сегодня очевидны успехи, которые достигла Корея, ведомая 
Трудовой партией Кореи и ее Великими Вождями: из страны, попираемой и 
унижаемой оккупантами она стала мощной независимой державой, способной 
защитить свой суверенитет. 

Сегодня очевидно и непререкаемое политическое лидерство Великих 
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вождей Корейской революции, Трудовой партии Кореи в деле борьбы за 
самостоятельность во всем мире. И для нас - друзей Корейского народа - это 
повод для особой гордости! 

В день Великого юбилея - 70-летия со дня основания Корейской Народно-
Демократической Республики желаем ее руководителю уважаемому товарищу 
Ким Чен Ыну, всему Корейскому народу благоденствия, мира, согласия и 
творческого вдохновения! 

Пусть же этот светлый праздник не будет омрачен никаким злом, а 
придаст силы и уверенность в будущем каждому корейцу, независимо от того, 
где он проживает - на Севере или Юге! 

 
С.Ю. Девятых 

 
 
К СТОЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ. У многих сегодня Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодежи (далее ВЛКСМ) в первую очередь 
ассоциируется с молодежной организацией, действующей под контролем 
коммунистической партии, целью которого являлось воспитание молодого 
поколения в духе преданности идеям коммунизма. Однако деятельность 
комсомола ни в коем случае не ограничивалась только идеологическими 
функциями, его работа имела колоссальное влияние практически на все сферы 
жизни советского общества. 

С момента своего основания комсомол активно участвовал в 
восстановлении экономики, разрушенной в годы Первой мировой и 
гражданской, Великой Отечественной войн, в проведении индустриализации, 
коллективизации, освоении целины, строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, многочисленных Всесоюзных ударных комсомольских стройках и 
т.д. 

Не менее важной была роль комсомола в развитии образования и науки. 
Так, по его почину в советском государстве стали создаваться школы 
фабрично-заводского ученичества, которые сыграли важную роль в подготовке 
квалифицированных рабочих для промышленности. В 1930 г. ВЛКСМ взял 
шефство над всевобучем, стал инициатором создания двухгодичных вечерних 
школ для малограмотных. В задачи коммунистического союза молодежи также 
входило и руководство работой Всесоюзной пионерской организации. 

Комсомол оказывал огромное влияние на развитие культуры и спорта в 
Советском государстве, организации досуга молодежи и даже был связан с 
организацией охраны общественного порядка. Например, ВЛКСМ оказывал 
поддержку и поощрял участие молодежи в «Добровольных народных 
дружинах» оказывавших помощь сотрудникам милиции. 

Комсомол также вел большую военно-патриотическую работу, 
подготавливая молодежь к военной службе. С 1922 г. он шефствовал над 
военно-морским флотом, а с 1931 г. - над военно-воздушным флотом. Во 
многом благодаря призыву 9-го съезда комсомола: «Комсомольцы, на 
самолет!»1 к 1941 г. удалось подготовить без отрыва от производства в 180 
аэроклубах и 46 планерно-парашютных клубах около 400 тыс. летчиков, 
планеристов, парашютистов и других авиаспециалистов. В 1931 г. по 
инициативе ВЛКСМ был введен Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к 
                                                
1 В литературе встречаются варианты: «Комсомолец - на самолет!» или «Комсомол - на 
самолет!». 
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труду и обороне» (ГТО). К 1941 г. большинство комсомольцев сдали нормы на 
значки «ГТО», «Ворошиловский стрелок», нормы по противовоздушной и 
противохимической обороне, военной топографии, парашютному и другим 
видам военизированного спорта. 

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы храбро сражались в 
действующей армии, в партизанских отрядах и подполье, а также героически 
трудились в советском тылу, работая на заводах и фабриках, колхозных полях, 
ухаживали за ранеными в госпиталях и т.д. В результате, за годы войны 
орденами и медалями было награждено 3,5 млн. комсомольцев и 
воспитанников ВЛКСМ, 3,5 тыс. было удостоено звания Героя Советского 
Союза, еще 60 - это высокое звание было присвоено дважды. 

В послевоенные годы комсомол продолжил вести военно-патриотическую 
работу. Например, с 1972 г. при поддержке ВЛКСМ для молодежи проводилась 
военно-спортивная игра «Орленок». 

Таким образом, роль комсомола не сводилась только к проведению 
идеологической работы среди молодежи, ВЛКСМ представлял собой мощную 
общественную организацию, выполнявшую широкий круг задач, в том числе: 
по укреплению обороноспособности и экономической мощи Советского 
государства, развитию культуры и спорта, образования и науки, организации 
досуга молодежи и охраны общественного порядка. 

Опыт работы Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодежи востребован и сегодня, во многих странах постсоветского 
пространства существуют молодежные организации, сохранившие традиции 
комсомола и отождествляющие свое прошлое с его историей. 

 
А.М. Ивицкий 

 
ВИТЕБСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ - 100 ЛЕТ. 

Музей основан 12 ноября 1918 года по постановлению Витебского губернского 
отдела народного образования. Открыт для посещения в мае 1919 г. в здании 
бывшей духовной семинарии. 19 ноября 1924 г. Совнаркомом БССР был 
принято постановление о создании Витебского отделения Белорусского 
государственного музея, который разместился в здании бывшей городской 
ратуши и был открыт для посещения 27 апреля 1925 г. 

Музей неоднократно менял названия, а с 1951 г. получил свое настоящее 
имя - Витебский областной краеведческий музей. 

За прошедший век Музей прошел славный путь, стал одним из важнейших 
и знаковых мест нашего города. Самоотверженный труд, подвижничество и 
просветительская работа коллектива Музея позволяют сохранять бесценные 
свидетельства тысячелетней истории Витебска и играют важнейшую роль в 
воспитании у подрастающих поколений любви родной истории, к родной 
земле. 

Свидетельство этому - традиционный успех и неослабевающее внимание 
посетителей ко всем проектам музея. 

Сердечно поздравляем коллектив Витебского областного краеведческого 
музея с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья и успешной реализации 
намеченных планов! 

 
Редакция журнала «Социальное воспитание» 

 
 


