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

свою» (часть 2) 

 

Согласен, сегодняшней молодежи не хватает такой крепкой, сильной, 

целенаправленной, сплоченной организации, которая могла бы позволить 

прививать ей организаторские способности, вырабатывать лидерские 

качества, умения общаться с аудиторией, воспитывать новых руководителей. 

И с высоты прожитых лет хочу заметить, что я ни разу не пожалел о 

выбранном в далекой юности пути. И с гордостью могу сказать: мне, как и 

многим миллионам юношей и девушек огромной Станы Советов, очень 

повезло. Комсомол делал из нас настоящих людей, готовых всегда и при 

любых обстоятельствах нести ответственность за порученное дело, людей 

способных раньше думать о Родине, а потом о себе.  

- Наш Ставропольский край имеет богатую историю развития 

комсомольско-молодежных коллективов (КМК) на заводах и фабриках, в 

сельском хозяйстве, в торговле и на транспорте. А на каких основных 

принципах осуществлялась работа с ними, какие зарождались традиции?  

- Вы знаете, КМК – это было одно из важных направлений в работе 

комсомола страны. В комсомольско-молодежных коллективах формировались 

характеры будущих руководителей производств, вырастали лидеры 

комсомольских организаций, будущие политработники. Внутри них шло 

соревнование по профессиям, и в проводившихся праздниках «Слава труду» 

всегда принимали участие лучшие токари, слесари, чабаны, доярки. Это было 

целое движение. Думаю, и сегодня есть люди, которые могут с гордостью 

сказать: «Я работал в комсомольско-молодежном коллективе, где бригадиром 

был такой-то». КМК – важное звено по формированию личности на первичном 

этапе. И неважно, кто это – общественный активист или хороший 

производственник, будущий Герой Социалистического Труда или 

орденоносец, руководитель производства или великий ученый.  

Из наиболее ярких дел вспоминается шефство над овцеводством. На 

Ставрополье оно было особенно развито. Поэтому девиз «Овцеводству – 

комсомольскую заботу!» являлся для нас самым актуальным. Мы создавали на 

базе овцетоварных ферм комсомольско-молодежные бригады, участвовали в 

строительстве комплексов и площадок, активно помогали коллективам 

овцеводов в проведении важнейших кампаний. В КМК были лучшие чабаны, 

выполняющие производственные планы, получавшие высокие настриги 

шерсти, приплод ягнят, успешно проводившие зимовку общественного 

животноводства и сакман. Их, как правило, представляли сначала к 

комсомольским, а затем и к правительственным наградам. Они являлись 

членами районных и городских комитетов комсомола, делегациями 



Всесоюзных съездов ВЛКСМ, районных и краевых комсомольских 

конференций.  

В годы комсомола имела место четкая, отрегулированная система 

воспитания молодежи: трудового, нравственного, военно-патриотического. 

Последнему уделялось особенно много внимания. Пост №1 у Огня Вечной 

Славы, который появлялся сначала в Пятигорске и затем вас Ставрополе, 

сегодня является центром патриотического воспитания.  

- Кто помогал Вам расти профессионально и поддерживал?  

- Это были те люди, с которыми я начинал свой путь по жизни. Сначала 

школьные учителя, затем соратники по комсомолу, партии. Очень важным в 

то время, когда я работал, при формировании и становлении кадров было 

ощущение, что тебе доверяют. Приведу пример. Я – секретарь 

Апанасенковского районного комитета ВЛКСМ, мы проводим районный, а 

затем принимаем участие в краевом празднике «Слава труду». На него могли 

попасть только лучшие из лучших комсомольцев: передовики производства, 

ударники пятилеток, победители социалистического соревнования. Так вот, 

проводя праздник, я был волен самостоятельно принять такое решение, как 

разместив всех по грузовым машинам (автобусов тогда не было), а это порядка 

300-400 человек из района, повезти из в г. Волгоград на Мамаев Курган, где 

все они там давали клятву. Думаю, что у молодых людей такое событие 

надолго останется в памяти.  

Другой подобный праздник, посвященный военно-патриотическому 

воспитанию, проводился в Карачаево-Черкесии, в музее возле мемориала 

защитникам перевалов Кавказа. А затем несколько сот человек разместились 

в Теберде в палатках на Гоначхирской поляне, за которых я лично нес 

персональную ответственность. И не было тогда никаких сопровождений 

ГИБДД, особых разрешений, списков с паспортными данными и многими 

другими придуманными сегодня перестраховочными требованиями. Это была 

великая школа доверия молодому поколению, когда верили в него. И всегда 

все проходило спокойно, вероятно, Господь Бог берег нас от всякого рода 

неприятностей, сложностей и проблем. Конечно, не все в жизни было гладко, 

где-то и мы спотыкались, падали, но старшие товарищи нас поднимали, 

поправляли, бывало, и наказывали. Но всегда заставляли двигаться вперед 

наперекор всем невзгодам и неудачам. И я очень благодарен судьбе, что 

первые шаги мои были сделаны в Апанасенковком районе.  

- Был ли в Вашей жизни пример для подражания, человек, на 

которого хотелось бы равняться, быть похожим?  

- В разные периоды были разные примеры. В ранней молодости, когда 

мне было лет 15-16, мне очень хотелось быть похожим на первого секретаря 

Апанасенковкого райкома ВЛКСМ Василия Федоровича Медведева, очень 

известного человека, впоследствии работавшего в краевой газете «Молодой 

ленинец». Я его очень уважал, он был для меня большим положительным 



примером в жизни. Когда работал заведующим отделом культуры, перед 

глазами был хороший пример – начальник краевого управления культуры 

Владимир Петрович Колодийчук, человек, преданный этому делу. Позже – 

Виктор Алексеевич Казначеев, секретарь Центрального комитета ВЛКСМ 

Борис Николаевич Пастухов, завотделами крайкома КПСС: Алексей 

Алексеевич Инжиевский, Трофим Ильич Мищенко, заместители председателя 

крайисполкома Георгий Гергиевич Старшиков, Владимир Суренович 

Маркарьянц, Леонид Васильевич Поздняков, Николай Тимофеевич Дорохин, 

председатель крайисполкома Иван Тихонович Таранов.  
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