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

свою» (часть 5) 

- То есть своей газеты молодежи Ставрополья не увидеть? 

- Знаете, ведь это очень дорогостоящее удовольствие: где брать средства, 

кто их даст? И какой станет тематика? Или это будет информационный 

вестник, или остросюжетная, боевая, интересная большинству молодых людей 

газета. Или же окажется некой желтой прессой, собирающей и 

распространяющей слухи… 

Но, раз уж заговорили о газетах, мне хотелось бы сказать том, что 

десятки лет я являюсь читателем газеты «Приманычские степи», которая 

распространяется в моем родном Апанасенковском районе. Раньше она 

называлась «Знамя труда», и я публиковал в ней в качестве корреспондента 

свои первые стихи и песни, много статей. Мне известно, что сегодня эту газету 

возглавляют бывшие комсомольские работники – главный редактор Владимир 

Анатольевич Томашев и его заместитель, поэтесса Татьяна 

ИвановнаТомашева. Хочу отметить, что газета сумела сохранить свое лицо, 

пройдя через десятилетия. Сердечно их благодарю за многолетнюю 

проведенную работу! 

- С высоты прожитых лет, помогла ли Вам комсомольская работа в 

жизни?  

- И помогла, и помогает. Думаю, что смена курса страны из социализма 

в капитализм больше повлияла не на старшее поколение – оно осталось со 

своими взглядами, мнением, а вот те секретари комитетов ВЛКСМ, которые 

стояли на пороге перемен, кто был под впечатлением от прежней идеологии, 

вот они-то гораздо болезненнее перенесли этот процесс. Многие из них, спустя 

почти три десятилетия, по-прежнему не устроены, их идеалы не вписались в 

современную жизнь.  

Но всегда надо верить в лучшее и помогать руководству страны, 

президенту В.В. Путину осуществлять те проекты и решения, которые будут 

приветствоваться большинством населения многонациональной великой 

России. 

- Известно, что в советские годы велась серьезная кадровая работа. 

Скажите, по какому принципу подбирались сотрудники аппарата?  

- В очень непростые времена шло формирование кадров. По сути – это 

была четко выстроенная, спланированная система воспитания трудящейся 

молодежи, оценка ее деловых качеств. При подборе учитывались такие 

факторы, как высокая ответственность за порученное дело, умение работать, 

желание и способность помогать людям, результативность деятельности, 

активная жизненная позиция, неравнодушие ко всему, что происходит вокруг, 

а еще инициативность, смелость, решительность, воля к победе. Естественно, 

если на производстве встал вопрос об избрании секретаря первичной 



комсомольской организации. Взоры большинства, в том числе и аппаратчиков, 

обращались на самых-самых. А дальше, если к примеру, комсорг 

зарекомендовал себя с положительной стороны, мог попасть в актив райкома, 

горкома ВЛКСМ. Если здесь его заметили, то выдвинули в аппарат в качестве 

инструктора, завотдела, секретаря. Коммунисты обратили внимание, приняли 

на работу в партийные органы. А затем могли назначить на более 

ответственные посты, поручить решать масштабные задачи на хозяйственной, 

партийной работе, на службе в Вооруженных Силах и других участках. 

Работала система отбора, и случайные люди, как правило, туда не попадали. Я 

считаю, что большая заслуга и комсомола, и партии заключалась именно в 

этом.  

В свое время в крае первым секретарем Изобильненского райкома КПСС 

работал Григорий Кириллович Горлов. Он был Героем Социалистического 

Труда, пользовался большим авторитетом. Так вот, ему принадлежит такая 

фраза, которую я помню до сих пор: «Комсомол, говоря образным языком 

комбайнера, – это решето первой очистки».  

- Сегодня много говорят о заорганизованности в комсомоле, 

политизации. Вы считаете верными эти утверждения?  

- Говорить – это одно, а другое – быть внутри этих молодежных 

организаций. Они были разными, как и их вожаки. А о заорганизованности 

могут говорить либо люди, далеки от комсомола, или же те, кто мечтал с его 

помощью сделать карьеру, да не получилось. Бывали и такие случаи. К 

примеру, считался человек хорошим комсоргом, а перешел на партийную 

работу – оступился. Или пока был холостой, все шло замечательно, женился – 

начались проблемы в семье, с которыми приходилось разбираться и на бюро 

райкома ВЛКСМ, и на бюро крайкома ВЛКСМ. А те, кто по-настоящему 

трудился, выкладывался с полной отдачей сил, жил этим, для них работа в 

комсомоле осталась самым лучшим, самым ярким временем.  

Еще живы представители разных поколений. Одним сегодня 80 лет, 

другим – 50 – 60 – 70, и, пока действовала краевая комсомольская организация, 

она была нужна людям, востребована и оценена по достоинству.  

- С каким словами Вы обращались бы к нынешней молодежи, если 

бы Вам пришлось выступать на трибуне в честь празднования 100-летия 

ВЛКСМ?  

- Я бы сказал нынешней аудитории, что я счастлив и горд, что мне 

довелось работать в комсомоле. Он сделал все для того, чтобы вырастить из 

меня руководителя, который был востребован и в советское время, и в 

постсоветский период, и в настоящее время. В канун празднования 100-летия 

ВЛКСМ мне хотелось бы, чтобы ни один прославивший своими делами и 

достижениями малую родину комсомолец не остался забытым. Для этого во 

всех городах и районах края пройдут различные праздничные мероприятия, на 

которых вспомнят все лучшее, что было в этой могучей молодежной 



организации. Думаю, что нужно консолидировать и общество. Чтобы было 

меньше противостояния, злопыхательства, а если и появится критика, то 

только достойная, конструктивная. Если трудно в стране, надо объяснить 

людям, почему так происходит и как из этих трудностей выходить.  

Нынешним лидерам молодежных движений России хотел бы пожелать 

комсомольской судьбы. Чтобы, оценив вас на нынешней работе, заметив вас, 

помогли в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, поддерживали. 

Таким образом, меньше окажется случайных людей во власти. Сегодня такие 

случайные, недостаточно проверенные жизнью, не закаленные на прежней 

работе люди, к сожалению, приходят и в исполнительскую, и в 

законодательную власть.  

А россиянам, особенно молодым людям, хотел бы порекомендовать 

чаще посещать сайт http://komsomol-100.clan.su и другие, где много сведений 

об истории этого молодежного движения, о его лидерах, достижениях, 

заслугах, размещена информация о подготовке к празднованию 100-летия 

ВЛКСМ. Это поможет ближе познакомиться с тем временем, в котором 

посчастливилось жить и трудиться миллионам молодых людей.  
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