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

свою» (часть 1) 

 

29 октября 2018 года Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи отметил 100-летие своего образования. Его школу прошли 

миллионы юношей и девушек. Десятки тысяч воспитанников комсола стали 

Героями Советского Союза и Социалистического Труда, учеными, 

политическими, государственными и общественными деятелями, грамотными 

руководителями.  

25 июля 1920 считается отправной точкой славной истории комсомола 

Ставрополья. Именно в 2020 году комсомольской организации 

Ставропольского края ВЛКСМ исполняется 100 лет.  

Свою строку в историю этого могучего молодежного движения вписал 

и комсомол Ставрополья – Виталий Иванович Михайленко. Своими 

воспоминаниями, размышлениями о том времени делится известный 

общественный деятель, почетный гражданин Ставропольского края, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Общественной 

палаты Ставропольского края, председатель комиссии по курортам, туризму, 

экологии и здравоохранению, возглавляющий Ставропольский крайком 

ВЛКСМ с 1975 по 1980 годы. Сегодня ему 75 лет, но он по-прежнему бодр, 

активен, полон новых идей и предложений по улучшению жизни на 

Кавказских Минеральных Водах и на Ставрополье.  

- Виталий Иванович, Вы – человек, для которого ВЛКСМ – не 

просто пять букв алфавита, стоящих рядом, вся Ваша жизнь связана с 

этой молодежной организацией. И с высоты сегодняшнего времени 

становится понятно, как современной России недостает такого сильного 

комсомольского движения. Скажите, какие чувства Вы испытываете, 

какие воспоминания, когда слышите о комсомоле?  

- Все самое хорошее и доброе у меня связано с комсомолом. Я никогда не 

забуду тех лет, когда трудился на разных должностях, бывал в разных 

ситуациях: и награждали меня, и выговоры я получал, но это был такой 

процесс воспитания, который научил меня работать, быть полезным нашему 

обществу.  

Вся моя жизнь с малых лет связана с этой молодежной организацией. 

В ряды ВЛКСМ меня приняли, когда мне не было еще и 14 лет, не хватало 

нескольких месяцев. Но я стал комсомольцем.  

Для меня все там было чрезвычайно интересно. Я принимал самое 

активное участие в общественной жизни учебного заведения, 



художественной самодеятельности, вел концертные программы, школьные 

вечера. Всегда находился в гуще событий. Сначала мне доверили возглавить 

первичную комсомольскую ячейку в своем классе, затем – комитет комсомола 

школы, в декабре 1963 года меня избрали вторым секретарем 

Апанасенковского райкома ВЛКСМ. Через время – первым. С апреля 1969 года 

довелось работать в аппарате Ставропольского крайкома ВЛКСМ, еще были 

несколько лет работы в Ставропольском горкоме КПСС, Ленинском райкоме 

КПСС и отделе оргпартработы краевого комитета КПСС. В январе 1975 

года на пленуме крайкома комсомола я был избран первым секретарем 

краевого комитета ВЛКСМ.  
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