
 

Виталий Иванович Михайленко: «Я тебе, Россия, делом докажу любовь 

свою» (часть 3) 

- В течение пяти лет, с 1975 по 1980 годы, Вы успешно руководили 

краевым комитетом ВЛКСМ. Над какими масштабными проектами 

довелось трудиться, какие планы осуществить, что и сегодня на 

Ставрополье напоминает о делах комсомольцев тех лет?  

- Да, на пленуме крайкома комсомола в январе 1975 года мою 

кандидатуру – а я в то время работал инструктором крайкома партии и 

курировал деятельность комсомола – поддержали участники пленума, избрав 

первым секретарем краевого комитета ВЛКСМ. В моей жизни, работе, 

становлении принимали самое активное участие Виктор Алексеевич 

Казначеев, Валентин Алексеевич Головко, Валентин Григорьевич Василенко, 

Анатолий Антонович Коробейников.  

В 1976 году шел массовый обмен комсомольских документов – сложная, 

ответственная работа. Но за качественное ее проведение в Ставропольском 

крае я имею награду ЦК ВЛКСМ. В конце 70-х годов впервые за всю историю 

крайкому было вручено переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. Эта высокая 

награда была адресована всему комсомольскому активу Ставрополья. Самой 

большой своей заслугой на этом посту считаю создание дружной 

работоспособной команды единомышленников. И в городах, и в районах, и в 

Москве трудились такие ребята, которые были востребованы и тогда, и в 

постсоветский период, и в современной России.  

Брали мы шефство над Всесоюзными ударными комсомольскими 

стройками. С 1974 по 1978 годы по комсомольским путевкам на них было 

направлено около трех тысяч юношей и девушек. Они трудились на 

строительстве ГРЭС, Большого Ставропольского канала. Согласитесь, для 

края – это водная артерия жизни, несущая живительную влагу в засушливые 

степные районы. Их было несколько очередей. И мне на посту первого 

секретаря крайкома ВЛКСМ хватило работы, и тем, кто пришел после. Так же 

как и Невинномысское производственное объединение «Азот», где было 

довольно много сделано до меня, но и я продолжал заниматься проблемами 

действующей структуры. Не могу не отметить, что на этом объекте заметны 

были дела и Невинномысской городской комсомольской организации. Шло 

сооружение Карачаево-Черкесского цементного завода. И везде в авангарде 

оказывались юноши и девушки с комсомольским значком на груди, с чувством 

высокой ответственности.  

Еще одной комсомольской стройкой был Прикумский завод пластмасс. 

Как об этом не вспомнить? В январе 1976 года решением бюро ЦК ВЛКСМ 

его строительство в г. Буденновске было объявлено Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. Я никогда не мог себе даже представить, что после 



шефства над этим объектом в годы работы в комсомоле мне придется 

впоследствии нести ответственность за пуск завода, будучи уже первым 

секретарем Буденновского горкома КПСС. К этому гиганту химической 

промышленности было приковано внимание не только краевых властей. Когда 

в Ставрополь приезжал Михаил Андреевич Суслов, член Политбюро, 

секретарь ЦК КПСС, чтобы вручить городу в честь юбилея Орден 

Октябрьской революции, то, выступая на торжественном собрании, он сказал: 

«Не пустите вовремя Прикумский завод пластмасс – краевую партийную 

конференцию можете не проводить». Что такого сказал Суслов, второй 

человек в партии Советского Союза? Но после его слов, рассматривая 

ситуацию на Всесоюзной ударной комсомольской стройке, первый пекретарь 

крайкома КПСС Всеволод Серафимович Мураховский, мой самый главный 

учитель и наставник по жизни, предложил возглавить Буденновскую 

городскую партийную организацию. Причем по многим направлениям нужно 

было вникать и в городские, и в районные дела. И спрашивали с меня по 

полной. Напряжение было колоссальнейшим. На дворе – жара за 40 градусов, 

люди работают круглосуточно, спешат. Контроль постоянный, телефонные 

звонки, посещения вышестоящих руководителей. Мне приходилось 

практически жить на этом стратегически важном объект, чтобы решать 

вопросы обеспечения строителей продуктами, заниматься созданием для них 

нормальных условий быта. А их прибыло по комсомольским путевкам свыше 

тысячи! Но самое главное, первый продукт завода мы все-таки получили – 

первый полиэтилен – буквально за несколько дней до открытия краевой 

партийной конференции! Много добрых дел в то время и у аграриев Прикумья, 

о них можно и нужно написать отдельную книгу.  

- С кем особенно интересно было работать на разных этапах 

комсомольского пути?  

- Я всегда рассматривал и оценивал людей через призму их лучших 

качеств. Старался замечать, подчеркивать их, независимо от того, 

подчиненный это твой или начальник. Это мой принцип. Каждое поколение 

комсомольцев, в том числе и лидеры краевой организации ВЛКСМ – 

Владимир Михайлович Дюков, Виктор Михайлович Мироненко, Николай 

Иванович Махотенко, Валентин Григорьевич Василенко, Виктор Алексеевич 

Казначеев, Владимир Иванович Таличкин, Николай Иванович Пальцев, 

Александр Владимирович Коробейников, Александр Леонидович Черногоров 

и другие – отражали вехи тех времен, в которых работали.  

Мне было однозначно интересно общаться и с рядовыми наставниками 

молодежи в Трудовых коллективах, к примеру, в г. Пятигорске одним из 

таковых являлся Герой Социалистического Труда, бригадир строителей 

Александр Павлович Шапедько, и с Героем Социалистического Труда, 

академиком Василием Андреевичем Морозом из Апанасенковского района, 

края, знаменем советского тонкорунного овцеводства. Комсомол познакомил 



меня со знаменитым композитором Георгием Мовсесяном, свел с 

прекрасными молодежными лидерами Ставрополья Виктором Алексеевичем 

Астаховым, министром труда и соцзащиты населения Иваном Ивановичем 

Ульянченко* (*Статья выходила в 2018 году, в настоящее время 

И.И. Ульянченко является главой города Ставрополя), многими другими 

интересными людьми буквально в каждом городе и районе края.  

- Скажите, а сегодня Вы общаетесь с теми, кто был рядом в годы 

комсомольской юности? 

- Многих тех, с кем мне довелось трудиться, делать большие и малые 

дела, уже нет в живых. Осталась только добрая память. Но с теми, кто жив, я 

очень тесно общаюсь. В годы руководства администрацией Кавказских 

Минеральных Вод мне приходилось прикладывать немало усилий для того, 

чтобы к нам на отдых приезжали мои бывшие комсомольские руководители, 

работники ЦК ВЛКСМ. К примеру, здесь неоднократно бывал Евгений 

Михайлович Тяжельников, почти каждый год этим места посещал с супругой 

Борис Николаевич Пастухов, Виктор Максимович Мишин, многие другие 

комсомольские лидеры. Тесная мужская и семейная дружба продолжается до 

сих пор с Николаем Ивановичем Пальцевым, сменившим меня на посту 

первого секретаря крайкома комсомола. Очень сожалею о том, что 

безвременно ушел из жизни мой друг Александр Владимирович 

Коробейников.    

- Комсомола больше нет, но остались люди, работавшие в нем. Как 

Вы считаете, сумели они найти свое место в новой России? Пригодились 

ли их опыт, знания, навыки, умения?  

- Застрельщики и организаторы многих комсомольских дел находятся в 

первых рядах и сегодня. Возьмите, к примеру, ректора аграрного университета 

Владимира Ивановича Трухачева* (*На момент выхода статьи). Сейчас он – 

академик РАН, доктор наук, профессор, возглавляемый им вуз – лучший среди 

профильных в России. Еще один ректор, долгое время возглавлявший 

Ставропольский университет – раньше это был педагогический институт – 

Владимир Александрович Шаповалов. Людмила Леонидовна Редько – ректор 

педагогического университета, Валентина Николаевна Муравьева была 

ректором медицинского университета, сейчас она в краевой думе возглавляет 

комитет по социальной политике и здравоохранению, Кипкеев Руслан 

Курманович – первый секретарь Карачаево-Черкесского обкома комсомола – 

политик всероссийского уровня.  
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