
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Приморский» 

Аналитическая справка 

проведения торжественного мероприятия, посвященного 

100-летию ВЛКСМ «Это наша с тобой биография!» 

 

19 октября 2018 года в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Техникум 

«Приморский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию со Дня рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза 

молодежи. 

  
 

В мероприятии приняли участие генералы-инспектора Приморского 

района члены комитета по молодежной политике Совета Ветеранов Санкт-

Петербурга: генерал-майор Морозов А.Я., генералом-лейтенантом Шишаков 

Е.И., генерал-майор Соломко О.И., контр-адмирал Свинцов А.В., генерал-

майор Пичкорин А.Д., генерал-лейтенант Михайлин Ю.Р. Представители 

районного военного комиссариата Приморского района Санкт-Петербурга. 

  
  



 

 Целью и основными задачами мероприятия были поставлены: 

формирование у обучающихся исторически-объективного подхода к истории 

комсомола и расширение исторических знаний; сбор воспоминаний участников 

освоения целинных и залежных земель, документов об истории комсомола; 

развитие творческих способностей у обучающихся.  

 Торжественное мероприятие вел председатель группы генералов – 

инспектор генерал-майор Морозов Александр Яковлевич. 

 

  

 

 За период с 1918 по 1991 год школу комсомола прошли более 200 млн. 

граждан нашей великой страны – СССР. На красном знамени Комсомола – шесть 

боевых и трудовых орденов. Комсомольцы советских лет и сегодня в строю – это 

руководители законодательных и исполнительных органов власти, 

политических партий, общественных объединений и организаций Российской 

Федерации. 

 Комсомол внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие 

государства, в Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне и 

восстановление народного хозяйства в послевоенный период. 

 На торжественное мероприятие были приглашены комсомольцы, 

работники нашего образовательного учреждения, которые осваивали земли 

Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Художникова Татьяна Федоровна, 

мастер производственного обучения и Литвин Александра Николаевна, 

которая много лет работа мастером производственного обучения и сейчас также 

участвует непосредственно в воспитании молодого поколения. Они рассказали 

ребятам, о том, как участвовали в строительстве городов на Байкальской земле, 

о своих молодых студенческих годах. 



  

 

 Далее мероприятие продолжило торжественное вручение памятной книги 

«Комсомол моя судьба» - как источник совершенного подвига молодыми 

людьми, чтобы находить правильные ответы на своем жизненном пути. Книгу 

вручил генерал-майор Морозов А.Я., на церемонии присутствовал один из 

редакторов Никитин Вячеслав Александрович – ветеран комсомола Ленинграда, 

первый секретарь Ждановского райкома комсомола г. Ленинграда.  

 

 

 

 Как бы не менялась наша жизнь, мы не имеем право забывать историю 

страны, в которой биографии нескольких поколений советского народа 

неразрывно связанны с комсомолом, он был настоящей жизненной школой для 

миллионов юношей и девушек, где само время давало уроки мужества, добра и 

справедливости. 
 

 Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Приморский» 

выражает благодарность ветеранам Вооруженных сил и представителям 

Районного военного комиссариата за активное участие в воспитании молодого 

поколения в рамках гражданско-патриотической работы. 

  


