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

свою» (часть 4) 

 

В годы моей комсомольской юности и периода работы первым 

секретарем крайкома ВЛКСМ братская Карачаево-Черкесия была в составе 

Ставропольского края. Областной комсомол известен своими воспитанниками 

и яркими, значительными свершениями. Комсомольские лидеры того времени 

– такие, как Руслан Кипкеев, Роза Касаева, Олег Шурдумов, Анатолий 

Тлябичев, Владимир Малсугенов и другие комсомольские вожаки – и сегодня 

гордость Карачаево-Черкесии, Ставрополья и Российской Федерации. 

Геннадий Константинович Кутепов – вообще легендарная личность: работал 

при Александре Леонидовиче Черногорове заместителем председателя 

правительства. Он один успешно вел такие направления, с которыми после его 

ухода с трудом справлялись два зампреда правительства края. Он был очень 

толковым управленцем. Уверен, в каждом городе, районе нашего края есть 

примеры, где ребята-комсомольцы проявили себя как грамотные 

руководители на разных постах, трудившиеся главами муниципалитетов, к 

примеру, в Апанасенкомском районе – Александр Косолапов, в Кисловодске 

– Виктор Бекетов, председатель Пятигорского городского суда Владимир 

Федотов. Легендарными личностями были Иван Иванович Никишин, 

Владимир Яковлевич Латцердс, Игорь Васильевич Калинский, Михаил 

Давидович Соляр, возглавлявшие в разное время Пятигорский горком 

ВЛКСМ. Министр сельского хозяйства Ставропольского края Александр 

Васильевич Манаков, директор птицефабрики в Георгиевском районе Иван 

Романович Долгов, Юрий Иванович Шалалыгин – первый секретарь 

Степновского райкома ВЛКСМ, много сделавший для края на разных постах, 

Николай Сергеевич Панасенко был заместителем председателя правительства 

СК, сейчас руководит здравницей «Дубовая роща» в г. Железноводске – тоже 

выходцы из этой среды. Иван Михайлович Андреев, мой большой, очень 

близкий друг, который был и директором савхоза, и секретарем райкома, и 

главой г. Буденновска, трудился первым заместителем министра сельского 

хозяйства, Николай Иванович Пальцев – российский политический деятель, 

работал секретарем ЦК ВЛКСМ, в настоящее время – вице-президент 

холдинга АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (ЦСТЭ), почетный 

вице-президент землячества «Ставропольцы» в Москве. Могу с уверенностью 

сказать, что абсолютное большинство комсомольского актива было 

востребовано в советское время, а накопленный в то время опыт нужным и 

востребованным оказался и сейчас. К примеру, гордость Ставропольского 

комсомола Волошина Любовь Николаевна успешно руководит депутатским 

корпусом в легендарном городе-курорте Кисловодске.  



- А что сегодня делается для подрастающего поколения? 

Существует ли, на Ваш взгляд, сегодня в нашей стране молодежное 

движение, способное заменить комсомол? Если нет, то есть ли надежда, 

что такая организация может появиться? И кто должен стать 

инициатором этого движения?  

- В современной жизни много сложностей. Мы интегрированы в 

мировое сообщество, с которым надо считаться, в стране – многопартийная 

система. Некомфортно чувствую себя, когда вижу, что доминирует не 

нравственное начало, а материальное. Это плохо. Есть заповеди, по которым 

человечество должно жить. Они записаны в Библии, они же в несколько 

переработанном виде были и в Моральном кодексе строителя коммунизма. Но 

в современном материализованном мире мы стали забывать о таких святых 

ценностях, как благородство, благотворительность, нравственность. Считаю, 

что имеющиеся в стране различные молодежные объединения должны 

использовать все лучшее, что было в пионерских и комсомольских 

организациях.  

Являясь членом краевого организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования комсомола, 

хочу выразить слова благодарности Губернатору Ставропольского края 

Владимиру Владимировичу Владимирову, правительству Ставропольского 

края за своевременно принятое распоряжение от 14.07.2017 года №191-РП о 

создании этого комитета и всесторонне оказываемой поддержке. Регулярные 

заседания краевого оргкомитета проводятся под руководством председателя 

краевой думы Геннадия Владимировича Ягубова и зам. председателя краевого 

правительства Кувалдиной Ирины Владимировны* (*Указаны должности на 

момент выпуска газеты). Краевой союз молодежи возглавляет Илья Юрчишин. 

Считаю, что это очень перспективный молодой человек, как и его команда, в 

составе которой есть волонтеры.  

- Вместе с комсомолом прекратила свое существование и 

пионерская организация, являвшаяся его первой помощницей. По 

Вашему мнению, развал пионерского движения отразился на молодом 

поколении россиян?  

- Безусловно. И не в лучшую сторону. И то, что во многих городах, 

районах занимаются возрождением пионерии, это только плюс. Может быть, 

в несколько ином свете, но колоссальный опыт пионерского движения может 

и должен быть востребован. Я почему так говорю? Мы вместе с известным 

краевым историком, писателем, краеведом Германом Беликовым написали 

книгу «Серебряный горн» об истории пионерского движения на Ставрополье. 

И не припомню, чтобы до нас или после этому направлению уделяли столько 

внимания.  

В крайкоме ВЛКСМ один из секретарей занимался вопросами пионерии, 

он же был председателем Совета краевой пионерской организации. Большая 



работа велась вожатыми, руководителями пионерских дружин, отрядов, 

звеньев по формированию будущего комсомольского актива. А тот, в свою 

очередь, формировал будущих партийцев. Таким образом, существовала целая 

система по воспитанию активистов: октябренок – пионер – комсомолец – 

коммунист. Эту систему можно и хвалить, и критиковать. Сегодня нечто 

подобное в нашей стране только зарождается.  

- У краевого комитета ВЛКСМ была своя газета с красивым названием 

«Молодой ленинец», где отражалась жизнь комсомола. Почему сегодня для 

молодежи в крае нет своего периодического издания?  

- Люди, руководившие этим периодическим изданием, очень много 

сделали для того, чтобы оно доходило до сердца каждого молодого человека. 

И совсем неважно, комсомолец он или нет, но у него была прекрасная 

возможность читать эту газету. Через нее популяризировался опыт работы 

лучших комсомольских коллективов, присутствовала там и критика. Вообще, 

это был важный орган, который способствовал проведению в жизнь решений 

краевого комитета ВЛКСМ, городских и районных комсомольских 

организаций. Главными редакторами были многие талантливые люди – 

Марина Дмитриевна Корнеева, Николай Дмитриевич Судавцов, Василий 

Петрович Курилов. 
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