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23 апреля 1920 года считается днем рождения КабардиноБалкарской

комсомольской

организации.

Его

история

–

это

самоотверженная борьба за новую жизнь, осуществление мероприятий
партии и правительства, направленных на развитие народного
хозяйства страны, подъем культуры, воспитание подрастающего
поколения.
В памяти народа, в исторических документах сохранились имена
комсомольцев 20-х, первых организаторов комсомола: Александра
Грампа, Сосруко Кожаева, Ахмата Мусукаева, Эржиба Шериева,
Асланбека Мирзоева, Тембота Жакомихова, Асланбека Водахова,
Николая Евгажукова, Розы Калмыковой, Сурат Бабаевой и др. В
трудных условиях они создавали комсомольские ячейки, мобилизовали
молодежь на борьбу с врагами, неграмотностью и культурной
отсталостью.
Комсомольцы и молодежь, не щадя ни своих сил, ни крови
восстанавливали города и села, заводы и фабрики, создавали прочную
индустриальную базу, строили новую жизнь на селе. Истинное
мужество и героизм проявляли тысячи юношей и девушек КабардиноБалкарии, они вместе со всеми трудящимися строили Баксанскую и
Акбашскую ГЭС, вводили строй элеваторы в Нарткале и Муртазове,
маслобойный комбинат в городе Нальчик и Тырныаузский комбинат.
Комсомольцы Кабардино-Балкарии выполнили львиную часть работ
при строительстве комбината «Искож», заводов «Терекалмаз»,
полупроводниковый,

электровакуумный,

«Цветметприбор»,

«Телемеханика», Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат,
заложили Комсомольскую аллею в ныне Атажукинском саду.
При активном участии комсомольцев и молодежи республики
были построены и введены в эксплуатацию к концу 2-ой пятилетки 18
крупных промышленных предприятий. Только в 1928-37 годах в ряды
комсомола вступило более 3200 девушек. Юноши и девушки

предвоенных лет готовились по первому зову партии с оружием в руках
встать на защиту Родины.
Десятки тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии защищали
Брестскую крепость, сражались на подступах к Москве, у стен
Сталинграда и Ленинграда, в предгорьях Кавказа и на Курской дуге.
Около

трети

членов

комсомольской

организации

республики

добровольно ушли на фронт. Комсомол республики направил в 115-ю
Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию 2,5 членов ВЛКСМ.
Среди убитых, пропавших без вести 40 тысяч жителей республики.
Послевоенное время для Кабардино-Балкарии, как и для всей
страны, было нелегким. Гитлеровцы причинили народному хозяйству,
трудящимся нашей республики громадный ущерб на сумму 2 млрд. 500
млн. рублей. Комсомольцы и молодежь республики проявляли
трудовой героизм, восстанавливая из руин заводы, колхозы, жилые
дома.
Школу ВЛКСМ прошли сотни тысяч представителей молодежи
Кабардино-Балкарии, которые внесли неоценимый вклад в развитие
всех отраслей экономики, сельского хозяйства, науки и культуры
республики. Многие из комсомольских активистов, которые верой
и правдой служили избранному делу, родной республике и сегодня
активно трудятся в различных сферах и вносят весомый вклад
в укрепление экономического и духовного потенциала страны.
Уважаемы читатели! НБ КБГУ предлагает вашему вниманию
список литературы, которая окажет вам помощь в изучении истории
комсомола и истории народов Кабардино-Балкарской республики.
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