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29 октября 2018 года Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу
молодежи исполнится 100 лет! Для многих бывших комсомольцев, ветеранов
комсомольского движения этот день всегда остается праздником. Ведь с
ним связаны их воспоминания о юности, которые овеяны романтикой
творческих поисков, энтузиазмом созидательного труда и стремлением
строить настоящее и будущее.
Вспомнить о славных традициях массового молодежного движения страны,
событиях и героях того времени была призван встреча поколений,
посвященная 100-летнему юбилею ВЛКСМ.
24 октября курсанты первого курса факультета милиции встретились с
ветеранами органов внутренних дел полковниками милиции в отставке
Михаилом Логвиновичем Шаковым и Михаилом Петровичем Дейко.

Ветераны вспомнили о том, что именно работа в комсомольской
организации дала им путевку в жизнь и позволила затем реализовать свои
профессиональные знания и навыки в милицейском деле!
Михаил Петрович, когда-то первый секретарь Могилевского городского
комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии,
рассказал первокурсникам о ключевых событиях в истории комсомола,
своем комсомольском опыте, а также упомянул об истории становления и
развития учебного заведения.

А Михаил Логвинович, бывший комиссар Могилевского областного штаба
студенческих
строительных
отрядов,
а
затем
заведующий
отделом
спортивной и оборонно-массовой работы Могилевского областного комитета
ЛКСМБ, со слезами на глазах (навеянными видеороликом под песню
«Яростный стройотряд») вспомнил об истории стройотрядовского движения
и своем первом опыте работы в стройотряде.
Не обошли вниманием ветераны и события 1986 года, когда сводный отряд
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции был
направлен для выполнения специального задания в 30-километровую зону
Чернобыльской АЭС. За самоотверженность, проявленную при выполнении
задания, Шаков М.Л., тогда заместитель командира отряда по политчасти,
был награжден Орденом Красной Звезды.

Михаил Петрович и Михаил Логвинович пожелали курсантам быть достойными
их предшественников, честно служить на благо Родины и передали ценные
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экспонаты,
связанные
с
комсомольским
демонстрационный зал института.

движением,

в
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