
«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!..» 

К 100-ЛЕТИЮ В ЛКСМ 

 

В преддверии столетнего юбилея Всероссийского Ленинского 

коммунистического союза молодежи в библиотеке Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х. М. Бербекова прошла встреча с теми, 

чья молодость связана с комсомолом, и кто по-прежнему считает день 

рождения ВЛКСМ одним из любимых праздников. Это председатель 

Кабардино-Балкарского республиканского отделения Общероссийского 

общественного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России» 

Алена Чернова, первый секретарь нальчикского райкома комсомола, ветеран 

Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда Сергей Марченко, зам. 

председателя совета ветеранов комсомола КБР Залимгери Мирзоев, 

коммунист, член первичной партийной организации Нальчика «Союз», 

полковник милиции в отставке, кавалер двух орденов Мужества Залимгери 



Шогемов, в прошлом советник первого президента КБР, главный редактор 

газеты «Кабардино-Балкарская правда», заслуженный журналист КБР 

Владимир Кудаев, старшая пионервожатая, майор милиции в отставке 

Маргарита Дьяченко, директор дома-музея Марко Вовчок Инесса Лажараева, 

руководитель Нальчикской местной организации Кабардино-Балкарского 

республиканского отделения Общероссийского общественного движения 

«Всероссийский женский союз – Надежда России» Бэлла Хажикарова. 

На встрече также присутствовали студенты, школьники и участники 

литературной студии «Свеча» детской академии творчества «Солнечный 

город». 

Приветствуя ветеранов комсомола, кандидат педагогических наук, 

ведущий специалист сферы научно-технической информации Научной 

библиотеки КБГУ Мадина Буранова, отметила, что без уважительного 

отношения к истории своей страны нельзя говорить о развитии здорового 

современного общества:  

«Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свое 

мужество. И комсомольцы всегда были в первых рядах. Сегодня мы 

обращаемся к нашей молодежи, чтобы они знали о делах своих ровесников из 

20-го века, чьими руками ковалось будущее России». 

Девяностопятилетний комсомолец Сергей Марченко поделился со студентами 

своими воспоминаниями о тяжелых днях Великой Отечественной войны, о 

своей работе фронтового комсорга. «Всегда быть впереди» – этот 

комсомольский завет я пронес через всю жизнь, 

– заявил ветеран. 

                                             

НОВОСТИ ПРЕСС СЛУЖБЫ КБГУ 

Молодежь должна быть исполнена патриотизма, мужества, чистой в 

помыслах и делах, – считает Залимгери Мирзоев. «На забывай меня, Отчизна. 

Я сын твой, верный комсомол» – такое стихотворение, написанное к юбилею 

ВЛКСМ, продекламировал автор. 



О боевых подвигах комсомольцев отряда спецназначения «Вулкан» в 

горячих точках рассказал их наставник, офицер запаса Залимгери Шогемов.  

На встрече звучали стихи и песни о комсомольцах в исполнении 

школьников, а также свое авторское стихотворение, посвященное юбилею 

ВЛКСМ, прочла Алена Чернова. В честь столетия комсомола Алена Чернова 

вручила ветеранам ВЛКСМ памятные ордена от КПРФ, а работникам 

библиотеки КБГУ – почетные грамоты от Союза «Надежда России». 

В завершение вечера гости и зрители исполнили хором любимую песню 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» 

 


