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100-летию комсомола,  
25-летию КПРФ, возрождённого  
воронежского комсомола  
и моим товарищам по РКСМ  
посвящается 
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От автора 
 
Эта книга была написана в 2003 году, в честь 85-летия 

комсомола как своего рода отчёт комсомольцев 1990-х 
годов, возродивших областную комсомольскую организацию 
и продолживших славные традиции и свершения 
предыдущих поколений. Издана она была скромным 
тиражом – всего 100 экземпляров, поэтому осталась почти 
незамеченной. Чтобы сделать собранный в ней уникальный 
материал достоянием всех, кто интересуется историей, 
общественной жизнью и связан с комсомолом, с работой с 
молодёжью, в год 100-летия Ленинского комсомола было 
принято своевременное и необходимое решение – 
переиздать данную книгу, экземпляр которой вы и держите в 
руках, а затем подготовить вторую её часть, посвящённую 
периоду 2003-2018 гг.  
Готовя издание к печати, автор практически ничего не 

изменил в нём, за исключением небольшого сокращения 
текста и изменившихся спустя годы оценок ряда событий и 
фактов. 

 
*** 

Часто приходится слышать вопрос - не считаешь ли ты, 
что ошибся, связав свою судьбу с комсомолом, что отдал 
комсомольской работе молодость - самый яркий и 
интересный период человеческой жизни. Тогда как 
большинство твоих сверстников делали деньги и 
наслаждались окружающим их миром. Искренне и уверенно 
отвечаю - нет. И ничуть не сомневаюсь, что точно также 
ответят мои товарищи по РКСМ. Да, не все, к чему мы 
стремились, достигнуто. Да, нам не удалось добиться 
главного - взять власть вместе со старшими товарищами, 
остановить людоедские реформы, вернуть страну на путь 
социалистического развития. Да, мы совершили немало 
ошибок, не раз оставались без работы, подвергались 
преследованиям и сегодня тоже не всегда уверены в своем 
будущем. Но многого все-таки удалось добиться. Мы 
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получили ценный опыт общественной и административной 
работы в самых трудных условиях. И самое главное, чем 
остальные наши сверстники были обделены - та особая 
атмосфера, когда рядом с тобой товарищи и 
единомышленники, с которыми интересно общаться, 
которые помогут в беде и разделят радость, которые не 
предадут, не бросят в трудную минуту, которым искренне 
отдаешь всего себя. В нашей комсомольской жизни было 
все – митинги и демонстрации, собрания и встречи, яркие 
поездки и незабываемые впечатления от общения с 
интересными людьми, работа на пределе человеческих 
возможностей и искренняя благодарность окружающих. И 
все это было чище, добрее, мудрее, ярче и интереснее, чем 
у среднестатистического молодого человека ельцинско-
путинской России. Даже несколько семей (в том числе и 
семья автора) были созданы благодаря РКСМ. 
Хотелось бы, чтобы ребята, пришедшие в комсомол 

вслед за нами, продолжили наши лучшие традиции и 
избежали наших ошибок. Хотелось бы, чтобы они знали, 
как принято говорить, свои корни и на основе нашего 
опыта достигли того, чего не удалось добиться нам.  
Конечно, летопись - жанр своеобразный, летописное 

повествование всегда содержит отпечаток личности 
автора. Поэтому неизбежно какие-то события в истории 
воронежского комсомола будут отражены более сухо, а 
другие, наиболее запомнившиеся автору, окажутся 
показанными более ярко, с изложением личных 
впечатлений. Естественно, за пределами летописи, в 
которой излагается фактическая сторона событий, 
останутся личностные характеристики, чувства, 
переживания, взаимоотношения комсомольцев рубежа 
веков. Потому что это - сюжет для романа или 
произведения какого-то другого жанра художественной 
литературы. Которое, впрочем, когда-нибудь кто-то 
обязательно напишет. 

Сергей Щербаков 
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Введение 
 
Областная комсомольская организация была 

воссоздана 14 апреля 1993 г. как Воронежский 
Коммунистический Союз Молодежи. С 8 сентября 1993 
г. ВКСМ вошел в состав Российского 
Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ) - 
общероссийской молодежной общественной организации, 
выступившей в качестве идейного, мировоззренческого 
преемника ВЛКСМ. (Юридическим преемником ВЛКСМ в 
России, согласно решениям ХХII съезда ВЛКСМ, стал 
Российский Союз Молодежи, который унаследовал 
некоторую часть комсомольской собственности - большая 
ее часть попала в руки бывшим функционерам ВЛКСМ).  
РКСМ объединил в своих рядах общественно активных 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, не согласных с 
курсом разрушительных реформ, с утверждением в 
России пещерного капитализма.  
РКСМ поставил своей основной целью защиту 

социальных прав и интересов молодежи через 
реализацию конкретных программ на местах, воспитание 
молодежи в духе марксистско-ленинского мировоззрения, 
формирование навыков активной общественной 
деятельности. 
Организация сохранила верность традиционной 

комсомольской символике - значку и Красному знамени. 
Период 1993-1995 гг. можно оценивать как 

подготовительный, в течение которого накапливался опыт 
работы в качественно новых условиях, накапливался 
потенциал для разочарования части молодежи в курсе 
либеральных реформ. 
Период расцвета РКСМ приходится на 1996-1998 гг., 

когда была создана полноценная общероссийская 
структура - 72 региональные комсомольские организации. 
Не отказываясь от своей оппозиционности, комсомол стал 
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гибко сочетать в своей деятельности агитацию, 
общественно-политическое воспитание и конкретные 
акции формально неполитического характера для разных 
групп молодежи. Поэтому РКСМ стал участвовать в 
реализации государственной молодежной политики, что 
позволило организации обрести значительный вес и 
влияние, получить выход на широкую молодежную 
аудиторию, госорганы по делам молодежи и образованию, 
учебные заведения, кружки, клубы, спортивные секции. 
Комсомол провел по списку КПРФ в Государственную 
Думу секретаря ЦК Д. Митину, значительное количество 
членов РКСМ стали депутатами областных, городских, 
районных органов представительной власти, возглавили 
структуры по работе с молодежью исполнительной власти, 
студенческие профсоюзные комитеты. РКСМ вошел в 
Национальный совет молодежных организации и 
Молодежную лигу России, с 1997 г. был включен в реестр 
молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. Численность 
РКСМ составила более 25 тысяч человек. 
Аналогичные процессы происходили и в Воронежской 

областной организации РКСМ, зарегистрированной 
органами юстиции 4 июля 1996 г. вместо Воронежского 
Коммунистического Союза Молодежи. Воронежский 
комсомол с 1995 г. стал участвовать в реализации 
областной, городских и районных программ «Молодежь», 
был включен в областной реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся 
государственной (областной) поддержкой. Численность 
организации в 1997 г. превысила 600 человек. 
В 1998-1999 гг. возник серьезный кризис РКСМ, который 

достиг крайней точки из-за жесткого конфликта ЦК РКСМ с 
руководством КПРФ. Первый секретарь ЦК РКСМ И. 
Маляров и его окружение стали обвинять руководство 
партии в бюрократизме, оторванности от жизни, неумении 
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работать с молодежью. Эти высказывания стали широко 
тиражироваться буржуазными СМИ и использоваться для 
нападок на КПРФ и НПСР. Поэтому руководство КПРФ 
вынуждено было пойти на создание Союза 
Коммунистической Молодежи Российской Федерации 
(СКМ РФ) - молодежной коммунистической организации, 
ориентированной на партию. Однако решение вопроса 
«сверху» оказалось не лучшим, и вскоре новое 
руководство комсомола уплыло на печально знаменитом 
«водоплавающем» съезде. В результате Юрию Афонину, 
Казбеку Тайсаеву, Игорю Макарову и другим ребятам, 
выросшим в комсомоле в 1990-е годы, пришлось вновь 
налаживать работу организации, и процесс этот 
завершился на федеральном уровне только к концу 
нулевых годов. С 2011 года комсомол носит наименование 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи 
Российской Федерации (ЛКСМ РФ) 
Это, так сказать, краткая справка. Более подробные 

сведения о 10-летнем пути воронежского комсомола 
приводятся ниже.  

 
Предыстория (1989-1993 гг.) 

 
1989 год. Под видом перестройки происходит 

постепенное разрушение великой державы, основ 
социалистического строя, Советской власти, 
Коммунистической партии. Руководство комсомола 
интенсивно воплощает замыслы “перестойщиков”. ВЛКСМ 
усиленно деидеологизируется, его аппарат занимается 
коммерцией и стремится прибрать к рукам комсомольскую 
собственность. Из деятельности организации совершенно 
исчезает общественно-политическая составляющая, не 
проводятся собрания, не собираются взносы, рядовыми 
комсомольцами никто вообще не занимается. 
Большинство рядовых комсомольцев в полной 
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растерянности и не видят смысла в дальнейшем членстве 
в рядах ВЛКСМ. Отдельные ребята и девушки сдают 
комсомольские билеты, остальные просто перестают 
участвовать в делах комсомола и определении его 
дальнейшей судьбы. 
Но не все комсомольцы согласны с разрушением 

ВЛКСМ. Внутри ВЛКСМ создается союз молодых 
коммунистов — молодежная организация Объединенного 
фронта трудящихся, первым выступившего против 
«перестроечного» курса. 

1990 год. СМК перерастает в более широкое движение 
молодежи «Коммунистическая инициатива». Движение, 
представленное в столице и некоторых крупных 
областных центрах, где были наиболее сильные позиции 
демократов, не имело никаких позиций в глубинке, менее 
охваченной перестроечным психозом, и поэтому не смогло 
обрести серьезный вес и влияние. 

1991 год, сентябрь-ноябрь. Распадается Советский 
Союз, меняется общественный строй в России. Делегаты 
ХХII съезда ВЛКСМ, среди которых 80% работников 
аппарата, принимают решение о преобразовании ВЛКСМ 
в федерацию молодежных союзов. 29 делегатов — 
сторонников ДМКИ — резко осудили решение о 
самороспуске и покинули съезд. Яркое, эмоциональное 
выступление на съезде представителя комсомола Москвы, 
младшего научного сотрудника МГУ Игоря Малярова 
стало хлесткой пощечиной продажным делегатам. У 
здания, где проходил съезд, ребята из ДМКИ выставили 
пикет, фоторепортаж о котором был опубликован в газете 
«Комсомольская правда». И. Маляров и его сподвижники 
активно участвуют в деятельности «Общества в защиту 
прав коммунистов», которое организовывает помощь 
товарищам, лишившимся в результате «демократических 
перемен» работы и средств к существованию, добивается 
отмены незаконного запрета Коммунистической партии. 
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Борьба против разрушения ВЛКСМ постепенно 
перешла в работу по возрождению комсомола на 
качественно новой основе. 25 января 1992 года 
состоялась восстановительная конференция 
комсомольцев Москвы и Московской области. 

18-19 апреля и 8-9 мая 1992 года в два этапа прошел 
ХХIII восстановительный съезд ВЛКСМ, в котором 
участвовал 101 делегат из 6 бывших республик СССР. I 
секретарем ЦК был избран А. Езерский. Начала выходить 
газета ВЛКСМ «Бумбараш-2017». 
К декабрю 1992 года становится ясно, что надежды на 

скорое воссоздание СССР не оправдались. В условиях 
углублявшегося разрыва связей между бывшими 
союзными республиками руководить комсомолом из 
единого центра в Москве было абсолютно невозможно. 
Этого не хотела признавать группа Езерского, и комсомол 
оставался верхушечным, без серьезного 
представительства не только в бывших республиках 
СССР, но и в большинстве регионов России. К тому же в 
идейном и организационном отношении Езерский 
ориентировался на Союз коммунистов под руководством 
А. Пригарина - одну из самых слабых и невлиятельных 
компартий, возникших на месте КПСС. Назрела 
необходимость создания российского комсомола, которая 
была отражена в «Обращении к молодежи России», 
принятом комсомольскими лидерами ряда областей. 

23 января 1993 года в Ленинграде состоялась 
учредительная конференция Российского 
Коммунистического Союза Молодежи. Делегатов смогли 
прислать лишь 12 регионов. Но начало Российскому 
комсомолу было положено. I секретарем ЦК избран 
И.Маляров. 
Характеризуя период 1989-1991 г., приходится 

констатировать, что, к сожалению, на воронежской земле 
разрушение комсомола шло ударными темпами. Было 
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лишь несколько разрозненных очагов сопротивления, 
никак не связанных с Движением молодежи 
«Коммунистическая инициатива». К тому же 
сопротивление не опиралось на какие-либо 
организационные, финансовые ресурсы и носило характер 
преимущественно идейного несогласия с 
разрушительными переменами. Лишь будущий лидер 
возрожденного воронежского комсомола Игорь Макаров, 
который в 1991 г. окончил среднюю школу №73 и поступил 
в технологическую академию, попытался, являясь членом 
Советского райкома ВЛКСМ, организовать принятие 
решений и конкретные действия в поддержку ГКЧП. За что 
его, кстати, собрались исключать из комсомола, но не 
успели, так как ВЛКСМ рухнул. 
Не было выхода в средства массовой информации, 

подобных тем, которые предпринимали не согласные с 
курсом катастройки коммунисты. Единственная 
публикация С. Щербакова «Будущее неизбежно» в 
студенческой газете «Ассамблея» (декабрь 1991г.), 
малоизвестной и малотиражной, не могла оказать 
существенного влияния на развитие событий. 
Естественно, борьба такого характера с противником, 
прекрасно знавшим, чего он хочет, была заведомо 
обречена на неудачу. И все же имена тех, кто, не боясь 
насмешек, а порой и прямых угроз, попытался, пусть и 
неумело, спасти комсомол, заслуживают быть 
упомянутыми в летописи воронежского комсомола. Это В. 
Балакин, П. Кичева, Я. Каданцев, И. Кобелев, И. 
Сиволдаев, С. Щербаков (ВГУ), Г. Харьковский, О. Агеева, 
В. Логвинов, (агроуниверситет), Э. Красненков 
(педуниверситет), И. Сушков (строительная академия), И. 
Кузнецов (лесотехническая академия), Ю. Касаткин 
(Бобров), Г. Акименко (Каменка), С. Павлова (Острогожск), 
Ю. Харьковский (Ольховатка), И. Беляева (Гудкова) 
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(Панино), О. Асташова (Конопкина) (Рамонь), О. Виткалова 
(Россошь), С. Чурилова (Эртиль).  
В начале 1993 г. к возрождению комсомола 

подключились набравшая силу Российская 
коммунистическая рабочая партия, в тот момент ведущая 
сила в воронежском коммунистическом движении, и КПРФ, 
в которой завершился восстановительный процесс. Сразу 
следует заметить, что коммунисты оказывали 
комсомольцам помощь практического характера, не 
вмешиваясь во внутренние дела формирующейся 
организации, давая простор инициативе пришедших в 
комсомол ребят и девушек. 

23 февраля 1993 года на митинге, посвященном Дню 
Советской Армии, было заявлено о создании оргкомитета 
по возрождению воронежской областной комсомольской 
организации. Была подготовлена и распространена 
листовка с обращением к молодежи. В оргкомитет вошли 
А. Хапров, И. Макаров, С. Щербаков. Оргкомитет 
разместился вместе с Центральным райкомом КПРФ в 
крохотной комнатке, предоставленной Центральным 
районным советом ветеранов в здании на Студенческой, 
34. Перерегистрация коммунистов велась вместе с 
перерегистрацией комсомольцев. Последних оказалось, 
конечно, в десятки раз меньше (540 коммунистов и 22 
комсомольца). Но этого количества уже было достаточно, 
чтобы официально начать процесс возрождения 
комсомола на воронежской земле.  

 
I областная комсомольская конференция  

 
Конференция состоялась 14 апреля 1993 года в 

актовом зале бывшего Дома политпросвещения и стала 
завершающим этапом работы оргкомитета по 
восстановлению Воронежского комсомола, созданного 23 
февраля 1993 г. Этот день можно по праву считать датой 
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возрождения молодежного коммунистического движения 
на воронежской земле. Несмотря на почти полное 
замалчивание средствами массовой информации, 
событие вызвало большой резонанс и показало: есть 
ребята и девушки, разделяющие коммунистические идеи, 
далеко не вся молодежь согласна с политикой так 
называемых реформ. К сожалению, материалы 
конференции не сохранились (они были сожжены после 
расстрела Дома Советов в октябре 1993 г., чтобы 
предотвратить преследование ребят, поскольку ельцинс-
кие власти запретили деятельность РКСМ). Не было и фо-
тографирования – в те годы «мыльницы» ещё не вошли в 
широкое употребление. Но никогда не сотрутся из памяти 
наши радостные, счастливые лица – ведь каждый из нас 
обрёл в этот день надёжных товарищей и 
единомышленников, и впереди была борьба, а не 
прозябание. 
В работе конференции приняли участие: И. Макаров 

(ВГТА), С. Щербаков, П. Кичева, Н. Косых, А. Макаров, А. 
Резник, А. Сахаров, С. Свешников, И. Соловьев, И. 
Сиволдаев, А. Хапров, Е. Якушев (все - ВГУ), И. Ермак 
(ВГПУ), И. Фетисова (учащаяся), О. Бочаров (рабочий-
связист), Р. Худов (рабочие завода ЭВП), А. Машин, А. 
Ливенцев (Лискинский район). 
Избрано бюро в составе: А. Хапров – председатель 

ВКСМ, И. Макаров, И. Соловьев – заместители 
председателя; контрольная комиссия в составе: С. 
Щербаков – председатель, И. Фетисова. 
Конференция сформировала комиссию по выработке 

программного заявления и устава областной 
комсомольской организации, принявшей наименование 
«Воронежский Коммунистический Союз Молодежи». (Это 
название было принято, чтобы дистанцироваться от 
противоречий между руководством ВЛКСМ – А. Езерский и 
РКСМ – И. Маляров, так как воронежские комсомольцы не 
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обладали достаточной информацией о смысле 
разногласий, и решили в процессе работы определиться, с 
кем быть). 
Второй этап конференции состоялся 21 мая 1993 г., 

состав делегатов в основном не изменился, 
дополнительно присутствовали Р. Коптев (ВГУ), Э. 
Красненков (ВГПУ), Г. Харьковский (ВГАУ), Я. Каданцев 
(Бутурлиновский район). Делегаты приняли программное 
заявление и Устав ВКСМ, план работы на лето, поручили 
А. Хапрову и С. Щербакову осуществить регистрацию 
ВКСМ в органах юстиции. 7 июля ВКСМ был 
зарегистрирован.  
Летний период ознаменовался дебютом воронежского 

комсомола на совещаниях по государственной 
молодежной политике, была попытка наладить торговлю 
патриотической литературой. 

 
II отчетно-выборная конференция  

Воронежской областной организации РКСМ  
 
Проходила 8 сентября 1993 года в клубе завода им. 

Ленина. 
Состав делегатов:  
И. Макаров, А. Козычев (ВГТА), С. Щербаков, П. Кичева, 

Р. Коптев, А. Макаров, Н. Сапелкин, Ю. Славошевич, И. 
Соловьев, А. Хапров (все - ВГУ), С. Глаголева (ВГЛТА), И. 
Фетисова, А. Суркова (учащиеся школ), К. Фокин, И. 
Ермак, Р. Худов (рабочие), А. Машин, (Лискинский район). 
Конференция проголосовала за официальное 

вхождение воронежской областной комсомольской 
организации в состав РКСМ, возглавляемого И. 
Маляровым. Председатель ВКСМ А. Хапров в знак 
несогласия с этим принципиальным решением покинул 
конференцию. Позднее он и комсомольцы А. Сахаров, Д. 
Солдатов, А. Якушев, ориентировавшиеся на группу А. 
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Езерского (ВЛКСМ), заявили о выходе из рядов 
воронежского комсомола. А. Хапров возглавил ячейку 
РСМ ВГУ и окончательно скатился на соглашательские, 
прорежимные позиции. 
В работе конференции приняла участие секретарь ЦК 

РКСМ Виталина Пономаренко, которая подробно 
рассказала о направлениях деятельности РКСМ. На 
следующий день она провела ряд встреч (школа №4, 
экономический факультет ВГУ), дала интервью газетам 
«Коммуна», «Молодой коммунар», «За возрождение». 
После этих встреч воронежский комсомол получил 
определенную известность.  
Избран обком РКСМ в составе: Р. Коптев – первый 

секретарь, И. Макаров, И. Соловьев – секретари обкома. В 
контрольную комиссию избраны: С. Щербаков 
(председатель), И. Фетисова. 
Избраны делегаты на I съезд РКСМ: Р. Коптев, И. 

Макаров, И. Соловьев, Н. Сапелкин. Выработан план 
работы с молодежью, в первую очередь студенческой. Но 
многим замыслам воронежских комсомольцев в 
ближайшее время не удалось осуществиться. Грянули 
события, связанные с подписанием Ельциным печально 
известного указа № 1400. Воронежские комсомольцы - в 
первых рядах защитников Конституции и Советской 
власти, участвуют в организации всеобщей забастовки 
предприятий и организаций области 22 сентября, 
выступают на митинге на площади Ленина, работают в 
составе комитета защиты конституции. Воронежские 
делегаты, приехавшие на съезд РКСМ, который состоялся 
в полуподпольных условиях в котельной спортклуба на 
окраине Москвы 25-26 сентября (Р. Коптев избран членом 
ЦК, а И. Макаров - заместителем председателя ЦКК 
РКСМ), вместе с комсомольцами из других регионов 
прорываются к осажденному Дому Советов. После 
расстрела Дома Советов 3-4 октября деятельность РКСМ 
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запрещена, на руководство организации объявлен 
федеральный розыск, воронежских комсомольцев 
вызывают в прокуратуру. К счастью, никто из 
комсомольцев и вообще из воронежцев, защищавших Дом 
Советов, не погиб и не был ранен. 
Примечание: в связи с запретом РКСМ после расстрела 

Дома Советов 3-4 октября и угрозой преследования 
воронежских комсомольцев документы рассмотренного 
выше периода были в основном уничтожены. 
Больше месяца воронежские коммунисты и 

комсомольцы собирались на скамейках в Кольцовском 
сквере. Приближалась дата 7 ноября, и было решено, 
несмотря ни на что, выйти на традиционную 
демонстрацию. Власти со скрипом, но дали разрешение на 
ее проведение, видимо, рассчитывали, что люди побоятся 
выйти. С организаторов взяли обязательство не заходить 
на площадь Ленина. Но демонстрация состоялась, в ней 
участвовало не менее 3 тысяч человек. Комсомольцы шли 
в головной части колонны. Это событие показало 
готовность продолжать сопротивление ельцинскому 
режиму. 
Пленум обкома 22 ноября 1993 г. (подпольный, 

организация запрещена). Он состоялся под видом 
заседания молодежного кружка по экономике в помещении 
клуба завода им. Ленина (здесь следует с благодарностью 
упомянуть его ныне покойного директора, коммуниста В.Р. 
Соколова). 
Делегаты I съезда РКСМ рассказали о своем участии в 

съезде и обороне Дома Советов. На пленуме было 
решено включиться в избирательную кампанию Г.В. 
Костина по выборам в Совет Федерации, (поддержка на 
встрече со студентами ВГУ), помочь в распространении 
листовок КПРФ, вести агитацию против принятия 
ельцинской конституции. 
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После восстановительного пленума сформирован 
временный состав обкома РКСМ: Р. Коптев, И. Макаров, И. 
Соловьев, А. Ткачев, И. Фетисова, К. Фокин, С. Щербаков. 
В декабре 1993 года состоялся подпольный пленум 

ЦК РКСМ в Минске, в котором благодаря помощи 
белорусских комсомольцев скрывались от преследований 
российских властей руководители РКСМ. Этот пленум и 
учебные семинары после его завершения стал не только 
осмыслением происшедшего, но и школой комсомольской 
работы в новых условиях. Воронеж представлял на 
пленуме И. Макаров. 
В январе 1994 года было объявлено о проведении 

выборов в новый орган представительной власти 
области - Воронежскую областную Думу. В качестве 
кандидатов от воронежского комсомола в Облдуму 
выдвинут С. Щербаков, а в городской муниципальный 
совет - И. Макаров. Это решение вошло в противоречие с 
позицией обкома КПРФ, предлагавшего комсомолу 
выставить только кандидата в городской совет. Состоялся 
трудный разговор на партконференции Центральной 
районной организации КПРФ, большинством голосов было 
поддержано предложение обкома. Тем не менее комсомол 
решил действовать по своему плану, в чем его 
поддержали РКРП и движение «Трудовой Воронеж». 
Оценивая случившееся с позиции сегодняшнего дня, 
нельзя не признать подобную самостоятельность вредной 
и неуместной, справедливо вызвавшей настороженное 
отношение к комсомолу некоторых руководителей 
областной организации КПРФ. Но в то время, когда не 
только комсомольцы, но и зрелые коммунисты только 
начинали искать свой путь в совершенно новой 
общественно-политической ситуации, такой шаг обкома 
РКСМ был, наверное, неизбежен. И. Макаров и С. 
Щербаков выступили при отсутствии всякого опыта и 
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средств неплохо: 4-е место С. Щербакова и 3-е - И. 
Макарова.  
После прохождения в областную Думу представителей 

КПРФ и избрания председателем Думы И.М. Шабанова 
наконец-то закончился период скитаний комсомольцев по 
городу, появилась возможность постоянно собираться в 
областной Думе и пользоваться кабинетами и телефонами 
депутатов-коммунистов. Можно было также собираться и в 
обкоме РКРП (пр. Труда, 123), где имелся телефон, 
который указывался во всех комсомольских листовках 
этого периода. 

 
Региональное совещание комсомольского актива 

ЦЧР 19-20 февраля 1994 г. фактически стало областным. 
Воронеж на тот период еще не обладал устойчивой 
связью с комсомолом регионов ЦЧР, да и сами 
организации существовали в зачаточном состоянии в 
Орле, Брянске, Белгороде (Старый Оскол) и Курске, в 
Липецке и Тамбове РКСМ не было совсем. Поэтому на 
совещание никто не приехал. Но мероприятие нельзя 
назвать неудачным: состоялась интересная встреча с 
секретарями ЦК И. Маляровым и В. Пономаренко, которых 
буквально засыпали вопросами. Была и культурная 
программа: поход в театр оперы и балета. Слушали 
«Отелло». 

 
III (внеочередная) конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Конференция прошла в актовом зале журнала 

«Подъем» 20 апреля 1994 г. и ознаменовала 
окончательный выход воронежского комсомола из 
полулегального состояния, в которое он был загнан 
репрессивными действиями властей. Впервые были 
подняты вопросы политической учебы, развития сети 
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первичных организаций и т.д., проанализированы итоги 
участия кандидатов от РКСМ в выборах. 
Принято программное заявление ВКСМ, в котором 

ближайшей целью участие в борьбе за «возвращение 
страны на путь социалистического развития». 
Делегаты конференции: И. Макаров (ВГТА), С. 

Щербаков, Р. Коптев, А. Макаров, И. Соловьев, (все - ВГУ), 
И. Фетисова (ВГИИ), В. Петров (ВГАСА), Е. Леонтьева 
(ВГАУ), А. Суркова, А. Шуваев, А. Финенко (учащиеся 
школ), А. Ткачев (врач областного диагностического 
центра), В. Потрываев (предприниматель), Л. Шкурко, К. 
Фокин (рабочие), А. Чернов (безработный) – все г. 
Воронеж, А. Машин (Лиски), О. Васильченко (г. 
Нововоронеж). 
Избран новый состав обкома РКСМ: Р. Коптев, И. 

Макаров, И. Соловьев, А. Ткачев, К. Фокин, Л. Шкурко, А. 
Шуваев (все - Воронеж), А. Машин (Лискинский р-н), О. 
Васильченко (Нововоронеж). 
В состав контрольной комиссии вошли С. Щербаков 

(председатель), И. Фетисова, А. Финенко. 
1 мая 1994 года комсомольская колонна, пусть еще 

малочисленная, прошла под комсомольским Знаменем на 
демонстрации трудящихся Воронежа. Первая фотография 
в областном комсомольском архиве - именно об этом 
событии. А потом была вылазка на берег водохранилища 
и костер с комсомольскими песнями. 

 
Здесь следует сделать небольшое отступление и 

уточнить, что Знамя у воронежского комсомола 
появилось только год спустя после воссоздания 
организации. К сожалению, первое Знамя, подаренное 
ветеранами, из-за ветхости и неудачной попытки 
отстирать с него грязь прослужило недолго. Второе 
Знамя, которое на собранные деньги изготовили 
рабочие ВЗПП во главе с председателем стачкома В.П. 
Павловым, было подарено областной организации РКСМ 
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на день рождения комсомола в 1995 г. Ценность его в 
том, что на нем символика именно РКСМ, а недостаток 
- в отсутствии бахромы и в том, что слова не нем 
написаны, а не вышиты - изготовить такое Знамя было 
бы очень дорого. С 2002 г. на всех торжественным 
мероприятиях стали использовать Знамя, купленное в 
антикварном магазине - шелковое, с бахромой, красивым 
комсомольским значком и хорошо вышитыми словами. 

 
Небольшое отступление, посвященное Союзу 

патриотической молодежи. 
Еще 22 сентября 1993 г., в день начала силового 

противостояния между Ельциным и Верховным Советом, в 
Воронеже был создан Фронт патриотической молодежи. В 
первые месяцы 1994 года деятельность организации, 
переименованной в Союз патриотической молодежи, 
развернулась весьма широко. Пестрый по составу – в него 
вошли и комсомольцы, и монархисты, и молодые казаки, и 
приверженцы язычества - СПМ объединил практически 
всю политически активную воронежскую молодежь, 
настроенную оппозиционно по отношению к ельцинскому 
режиму.  
В мае 1994 г. состоялось общее собрание членов СПМ. 

Председателем организации избран Н. Сапелкин, 
заместителями - И. Макаров и И. Алаторцев. В политсовет 
СПМ вошли также А. Ткачев, В. Сальников и С. Щербаков. 
СПМ заявил о себе яркими акциями, направленными на 

привлечение внимания молодежи - сожжением чучела 
продажного министра обороны Грачева на митинге 23 
февраля на площади Победы, уничтожением 
порнографической, фашистской и сатанистской 
литературы в Первомайском саду 22 июня, в день 53-
летия начала Великой Отечественной войны. В день 
годовщины создания СПМ и начала трагических 
сентябрьско-октябрьских событий 22 сентября 1994 г. у 
памятника Черняховскому состоялся митинг, после 
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которого со вкусом сделанное чучело Ельцина было 
сначала положено на рельсы, а затем под крики 
собравшихся «катись к себе, в Америку» прикреплено к 
воздушным шарам и отправлено в полет. Справедливости 
ради следует сказать, что подъемная сила шаров 
оказалась недостаточной, чучело снизилось и повисло на 
проводах, а затем было разорвано в клочья ветеранами, 
собравшимися возле здания вокзала «Воронеж-I». 
Конечно, СПМ зарекомендовал себя не только 

пиротехническими акциями, но и серьезной работой по 
разъяснению своих позиций в молодежной среде, 
изучению истории и культуры родного края. Было 
проведено несколько научно-практических конференций, 
СПМовцы участвовали в работе студенческого 
самоуправления, рейдах по предупреждению 
подростковой преступности. Несмотря на серьезные 
расхождения во взглядах, члены СПМ активно, искренне, и 
главное, доброжелательно по отношению друг к другу, 
обсуждали проблемы истории страны и современную 
общественно-политическую ситуацию, размышляли над 
тем, какой должна стать Россия в будущем.  
В дальнейшем, по мере развития и активизации 

комсомола, деятельность СПМ постепенно 
сворачивалась. К 1996 году, когда воронежский комсомол 
полностью встал на ноги, а председатель СПМ Н. 
Сапелкин фактически заявил о поддержке Ельцина на 
президентских выборах, возник конфликт, который привел 
к уходу Н. Сапелкина (позднее этот, безусловно, 
талантливый, неординарный человек вернулся на позиции 
народно-патриотических сил) и некоммунистической части 
СПМ. Деятельность СПМ после этого сошла на нет.  

 
Но вернемся к истории воронежского комсомола. 
Пленум обкома РКСМ 8 августа 1994 года. Пленум 

проходил как расширенный и фактически представлял 
собой областную конференцию РКСМ - по количеству 
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участников и уровню решаемых вопросов, однако, 
поскольку не было выборов делегатов и не установлена 
норма представительства, статус конференции 
мероприятию не стали придавать. 
Тайным голосованием избраны делегаты на II съезд 

РКСМ: И. Макаров, В. Петров, Л. Шкурко, С. Щербаков. За 
них проголосовало большинство участников пленума. 
Включенные в бюллетень для тайного голосования 
кандидатуры А. Макарова и А. Шуваева не получили 
необходимой поддержки. 

 
II съезд РКСМ, проходивший 23-24 августа 1994 г. в 

Парламентском центре на Цветном бульваре, стал ярким 
событием в жизни Российского комсомола. Запомнилось 
интересное общение с комсомольскими организациями 
тех краев и областей, где РКСМ только возник, и особенно 
знакомство с опытом тех региональных комсомольских 
организаций - Московской, Ленинградской, Калужской, 
Новосибирской, где комсомол продвинулся в своем 
развитии дальше, чем в Воронеже. Главным выводом из 
всего сказанного на съезде можно считать следующее: 
настала пора переходить от общих политических 
деклараций к конкретным делам, способным привлечь на 
позиции комсомола разные социальные группы молодежи. 
И. Макаров был избран членом ЦК РКСМ. 

 
IV отчетно-выборная конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Конференция проходила 21 сентября 1994 года в 

малом зале Парламентского центра. В ее работе должны 
были принимать участие делегаты из Бобровского, 
Бутурлиновского, Лискинского, Ольховатского, 
Острогожского районов и г. Нововоронежа, однако из-за 
проблем с транспортом смогли прибыть только В. 
Добычин (г. Нововоронеж) и А. Машин (Лискинский район). 
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Остальные делегаты представляли г. Воронеж: И. 
Макаров, А. Суркова (ВГТА), С. Щербаков, А. Макаров, И. 
Соловьев, (все - ВГУ), И. Фетисова (ВГИИ), В. Петров 
(ВГАСА), Л. Шкурко (председатель профкома студентов 
ВМТ), А. Харьковский (ВГАУ), А. Шуваев, А. Финенко 
(учащиеся школ), А. Ткачев (врач областного 
диагностического центра), В. Потрываев 
(предприниматель), А. Чернов (безработный).  
На конференции обсуждались итоги II съезда РКСМ, 

поднимались вопросы создания ячеек РКСМ в школах и 
вузах, планирования работы, проведения мероприятий 
для различных групп молодежи. Новому составу обкома 
РКСМ было поручено начать работу по формированию 
комсомольских организаций в сельских районах. 
Присутствовавшая на конференции секретарь обкома 
КПРФ Н.И. Кульбака подтвердила, что партия окажет 
комсомолу необходимую помощь в решении этой задачи. 
По решению конференции впервые была подготовлена, 
выпущена и распространена листовка – обращение к 
молодежи с призывом вступать в РКСМ. 
Конференция подтвердила факт исключения из РКСМ 

бывшего первого секретаря обкома Р. Коптева и члена 
РКСМ К. Фокина за фактический переход на идейные 
позиции, враждебные коммунистической идеологии. 
Избран обком: И. Макаров (первый секретарь), А. 

Шуваев (секретарь по идеологии), Л. Шкурко (секретарь по 
оргработе), сформирован также городской комитет РКСМ 
в составе: И. Соловьев (секретарь), А. Ткачев, А. Финенко 
(секретарь Левобережной организации РКСМ). И. 
Соловьев, В. Потрываев, И. Фетисова и А. Финенко были 
избраны в состав обкома РКСМ. И. Фетисовой поручена 
работа управляющей делами обкома. В состав 
контрольной комиссии избраны С. Щербаков 
(председатель), В. Петров.  
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Примечание: в течение рассмотренного выше 
периода воронежский комсомол оставался 
малочисленным, в составе обкома не было 
представителей сельских районов. Поэтому пленумы 
обкома не проводились, а еженедельные совещания 
актива фактически представляли собой собрания 
городской организации РКСМ. В голосовании по 
большинству вопросов принимали участие все 
присутствовавшие на совещаниях, и только во время 
принятия нормативных документов голосовали члены 
обкома. 

 
Накануне 4 октября воронежские комсомольцы 

привели в порядок оскверненный вандалами 
памятник жертвам белого террора на площади перед 
бывшим домом политпросвещения (ныне - лечебно-
оздоровительный центр для детей с ДЦП «Парус 
надежды»). Здесь автор вправе отойти от бесстрастности 
летописного повествования и с гордостью вспомнить, что 
собственными руками делал кладку под основанием чаши 
и скрепление ее частей, и памятник до сих пор в хорошем 
состоянии.  
Из событий тех дней запомнилось шествие, 

посвященное годовщине расстрела Дома Советов в 
память о погибших защитниках Советской власти. 
Колонна, в первых рядах которой шли комсомольцы, 
двигалась в полном молчании, у многих в руках горели 
поминальные свечи. Это было трагичное и вместе с тем 
величественное, грозное зрелище. 

14 октября был проведен митинг в защиту прав 
студенческой молодежи. Необходимость этого митинга 
была связана с теми мерами, которые собиралось 
проводить правительство Черномырдина - вплоть до 
приватизации учреждений образования и общежитий. 
Были подготовлены листовки, развешаны объявления по 
вузам. Казалось, что студенты откликнутся на призыв, 



25 

выйдут протестовать против шагов правительства, 
затрагивающих напрямую их интересы. Оптимизм внесло 
и общение со студентами агроуниверситета, 
состоявшееся 10 октября на встрече с Н.И. Рыжковым в 
ДК 50-летия Октября. Студенты, получив от 
представителей РКСМ соответствующую информацию, 
пообещали прийти на митинг. Была надежда и на 
поддержку со стороны студенческих профкомов вузов. К 
сожалению, действительность оказалась далека от 
желаемого. На митинг пришли студенты-комсомольцы, по 
несколько студентов из ВГУ и ВГТА привели С. Щербаков 
и И. Макаров, прибыла также небольшая группа студентов 
ВГАУ - и все. Обком РКСМ получил хороший урок, который 
показал - одними словами, даже хорошими и 
правильными, молодежь не поднять, нужны конкретные 
дела, чтобы ребята и девушки пошли за комсомолом. 
Неудачу воронежцев скрасил успех в ряде регионов 

(Москва, Амурская область, Новосибирская область), где 
студенческие выступления, проведенные под 
руководством РКСМ, вызвали значительный резонанс и 
напугали власти. 

 
Ярким событием стал митинг протеста против 

наступления властей на права трудящихся, 
организованный совместными усилиями профсоюзов и 
КПРФ 27 октября. В нем приняли участие не менее 20 
тысяч человек. Выступление представителя РКСМ С. 
Щербакова было встречено на «ура». Это было самое 
большое протестное мероприятие с 1991 г. 

 
Празднование дня рождения комсомола в 

Парламентском центре 29 октября 1994 г. Это было 
первое после нескольких лет забвения, еще очень 
скромное мероприятие. Комсомольцы 90-х гг. и ветераны 
комсомола во главе с председателем областной Думы 
И.М. Шабановым и первым секретарем обкома КПРФ Р.Г. 
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Гостевым чаевничали за поставленными буквой «П» 
столами без какого-либо разделения по возрасту и 
служебному положению. Атмосферу романтики привнесла 
гитара, которую захватил с собой бывший первый 
секретарь горкома ВЛКСМ, в то время управляющий 
Воронежским филиалом «Уралвнешторгбанка» Г.Н. 
Маркин: он оказался прекрасным исполнителем советских 
и комсомольских песен. Лидер воронежского комсомола И. 
Макаров вместе с другими членами ЦК РКСМ участвовал в 
праздновании дня рождения комсомола в Москве, 
присутствовал на концерте с участием И. Кобзона, А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова. 

 
В последние дни октября - начале ноября комсомол 

активно включился в кампанию по довыборам в областную 
Думу и муниципальный Совет, сосредоточив усилия на 
поддержке кандидатов по округу №15 - А.П. Колесникова и 
Н.И. Кульбаки. Усилия коммунистов и комсомольцев 
увенчались успехом. 29 ноября стало в Воронеже 
красным воскресеньем: из 6 избранных депутатов 
областной Думы коммунистов было избрано трое, а из 6 
депутатов горсовета - пятеро. В трех округах, где выборы 
не состоялись, и в Облдуму, и в горсовет больше всех 
голосов набрали кандидаты-коммунисты. 

 
Региональное совещание актива ЦЧР, состоявшееся 

3-4 декабря 1994 г. на профсоюзных курсах, прошло на 
достойном уровне. Из регионов ЦЧР на совещании не был 
представлен только Липецк, в котором никак не удавалось 
создать комсомольский оргкомитет. В работе совещания 
участвовали секретари ЦК В. Пономаренко и В. Новиков. 
Общее состояние комсомольских дел в Черноземье 

охарактеризовал координатор РКСМ по ЦЧР И. Макаров. 
Было подчеркнуто, что «РКСМ как общественно-
политическая организация трудовой и учащейся молодежи 
на территории ЦЧР состоялся… Однако созданные в 
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крупных городах и некоторых сельских районах 
комсомольские организации - это только фундамент, 
основа для дальнейшей работы». Участников совещания 
приветствовали гости: секретари обкома КПРФ - депутат 
областной Думы С.И. Рудаков, депутат горсовета Н.И. 
Кульбака, секретарь обкома РКРП, депутат областной 
Думы В.И. Толчеев, первый секретарь обкома РСМ И. 
Коломийцева, председатель городского совета ветеранов 
комсомола П.А. Космачев. Этот внушительный список 
гостей свидетельствовал о серьезном признании 
областной организации РКСМ.  
Второй день был посвящен работе по секциям: 

«Выборы и участие в работе местных органов власти» (И. 
Макаров, С. Щербаков, А. Шишков - Орел), «Агитационно-
пропагандистская деятельность и работа в учебных 
трудовых коллективах» (В. Пономаренко, С. Щербаков), 
«Идеологическая работа» (А. Шуваев, И. Соловьев, В. 
Лапин - Брянск), «Контакты с другими молодежными 
организациями, профсоюзами участие в государственных 
молодежных программах» (Л. Шкурко, С. Березовский - 
Орел), «Культурно-массовая работа и досуг» (Л. Шкурко, 
И. Фетисова). Особый интерес вызвала секция 
«Финансовая и хозяйственная деятельность», работой 
которой руководили секретарь ЦК В. Новиков и 
представитель Белгородского комсомола И. Лялин. 
Впервые шел разговор о путях зарабатывания средств для 
организации. Например, комсомольцы из Старого Оскола 
смогли создать сеть киосков, торгующих продуктами 
питания по более низким, чем в среднем, ценам. 
Опыт комсомольцев Орловской и Воронежской области, 

дальше других продвинувшихся в развитии своих 
организаций, существенно помог в становлении 
комсомола Курска, Брянска, Белгорода и Тамбова. 
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В процессе проведения регионального совещания 
актива РКСМ Центрального Черноземья 3 декабря 1994 г. 
впервые состоялся полноправный пленум обкома 
РКСМ, на котором в состав обкома были избраны 
представители сельских районов: Т. Огнева (Бобров) и С. 
Сытин (Борисоглебск). Также рассматривались вопросы о 
создании в Советском районе военно-патриотического 
клуба (И. Макаров), политическая учеба и работа 
дискуссионного клуба (А. Шуваев, И. Соловьев), 
финансовая деятельность (В. Потрываев), культурно-
массовая и досуговая работа (С. Чиркова). 

 
17 декабря состоялась отчетно-выборная 

конференция областной организации КПРФ, на 
которой комсомол впервые получил 
представительство в обкоме партии: членом обкома 
стал И. Макаров. 

 
26 декабря 1994 г. состоялся II пленум обкома, на 

котором было подготовлено и разослано обращение к 
районным организациям КПРФ с призывом помочь в 
создании комсомольских организаций районов. Рабочей 
группе во главе с А. Финенко поручено подготовить проект 
программного заявления ВКСМ. Решено провести 
областную отчетно-выборную конференцию РКСМ в 
апреле 1995 г. 

 
Конференция в день памяти В.И. Ленина 21 января 

1995 г. Мероприятие идейно-теоретического характера стало 
серьезным экзаменом для воронежского комсомола. 
Руководившие проведением конференции С. Щербаков, А. 
Шуваев и А. Финенко лишний раз убедились, что им не 
хватает еще опыта ведения подобных мероприятий: 
организации обсуждения спорных вопросов, воздействия на 
аудиторию. Но благодаря помощи секретаря обкома КПРФ 
В.П. Соляника конференция прошла на достойном уровне.  
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Осенью 1994 - в начале 1995 года актив 
воронежской городской организации РКСМ вел 
настойчивую агитационную работу в учебных 
заведениях, пытаясь найти сторонников, получить 
пополнение для организации. Комсомольцы посетили 
практически все вузы, пользуясь занятиями, проводимыми 
преподавателями-коммунистами. Была попытка создать 
ячейку на предприятии - ВРТТЗ, которым руководил 
«красный» директор, бывший комсомольский работник 
А.В. Абакумов. Общение с молодежью, далекой от 
политики, оказалось весьма поучительным. 
Демократический угар в то время еще не прошел, и часто 
возникали довольно жесткие дискуссии, для ведения 
которых приходилось оттачивать ораторское мастерство, 
пополнять багаж общественно-политических знаний. В 
целом же КПД этих походов оказался очень низким. 
Особенно сильным было неприятие РКСМ в среде 
рабочей молодежи. 

 
В марте обком РКСМ обзавелся двумя 

помещениями, правда не в единоличное пользование: 
кабинет в «Черноземавтотрансе» на ул. Еремеева, 
предоставленный красным директором А.К. Огневым, 
пришлось делить с Коминтерновским райкомом КПРФ, а 
комнату 613 в здании на площади Заставы - с газетой «За 
возрождение», Ленинским райкомом и управляющим 
делами обкома С.Н. Коробовым. Для комнаты 613 удалось 
добыть неплохую, хотя и не новую мебель, которую 
подарил директор «Воронежнефтепродукта» А.М. 
Москвитин. Были куплены канцтовары, предметы обихода. 
Некоторые из них, например, желтая настольная лампа, 
служат и до сих пор. Помещение на Еремеева вскоре 
пришлось оставить, так как оно было сдано в аренду 
коммерческим структурам, чтобы поправить финансовые 
дела предприятия, да и место расположения было очень 
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неудобным. Комната 613 продолжала служить комсомолу 
вплоть до появления собственного помещения в 1998 г. 

 
24 марта была проведена городская комсомольская 

конференция, Делегаты заслушали отчет секретаря 
горкома И. Соловьева. Из ближайших задач было решено 
привести в порядок памятник В.И. Ленину в честь 125-
летия со дня рождения основателя Коммунистической 
партии и Советского государства и принять активное 
участие в праздновании 50-летия Победы. А. Шуваеву и 
А. Финенко поручено проработать вопрос о мемориальной 
доске юному журналисту-комсомольцу Е. Бабицкому, 
расстрелянному в период белого террора в 1919 г., и на 
доме пр. Революции, 22 - штабе большевиков в период 
революционных событий 1917 г. В состав горкома РКСМ 
вошли А. Финенко (секретарь), С. Чиркова, В. Пузырников, 
А. Цицилин, А. Кононов. Однако фактически горком не 
работал, А. Финенко в силу своих идейно-теоретических 
воззрений и амбиций после областной конференции 
отошел от РКСМ, а деятельность городской организации 
РКСМ осуществлялась под руководством бюро обкома. 
Формальное решение о ликвидации горкома РКСМ было 
принято на городском комсомольском собрании 30 
сентября 1995 г. 

 
V отчетно-выборная конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Перед началом конференции была проделана огромная 

работа по установлению контактов обкома РКСМ с 
партийными организациями сельских районов, 
совместными усилиями анализировалась обстановка, 
выявлялись возможности для создания комсомольских 
организаций, подбирались кандидатуры секретарей. 
Участвовавшие в этой работе И. Макаров, Л. Шкурко и С. 
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Щербаков получили большой практический 
организаторский опыт. 
Конференция, которая проходила 8 апреля 1995 г. в 

Парламентском центре, подвела итоги «начального этапа 
восстановления комсомола на воронежской земле». 
Организации РКСМ действуют в 14 районах области. С 
докладами на конференции выступили секретарь обкома 
по оргработе Л. Шкурко и секретарь по идеологии А. 
Шуваев. Но если в первом докладе был дан интересный 
анализ формирования ячеек РКСМ в сельских районах и 
Воронеже (монтажный техникум, университет, 
агроуниверситет), то во втором сообщении, кроме 
сетований на теоретическую неподготовленность 
комсомольцев и отступления от марксизма, ничего не 
содержалось. Поэтому точка зрения А. Шуваева не 
получила поддержки у делегатов. 
Делегаты конференции: И. Макаров, И. Соловьев, П. 

Кичева, Л. Якубовская, А. Макаров, Л. Шкурко, С. 
Щербаков, В. Потрываев, А. Сукочев, А. Прохоров, И. 
Фетисова, В. Пузырников, Л. Тунгускова, П. Корчагин, В. 
Петров, С. Лесных, Е. Нечаев, А. Цицилин, А. Даньков, Н. 
Косарев, С. Чиркова, О. Агеева, О. Чупрова, А. Черных, Е. 
Мануковский, Н. Комарова, Н. Валагура, А. Чернов, Э. 
Красненков, А. Финенко, Я. Устинов, Д. Полухин, А. Ткачев, 
А. Кононов (все - Воронеж), Н. Авцинов (Аннинский район), 
И. Синяев, Т. Огнева, (Бобровский район), А. Васильева 
(Верхнемамонский район), Н. Копий, А. Богомолов, 
(Каширский район), С. Белоусова (Острогожский район), О. 
Конопкина (Рамонский район), В. Добычин (г. 
Нововоронеж), Ю. Резван (Нижнедевицкий район), Ю. 
Босых (Семилукский район), А. Кучерявый (Подгоренский 
район), Ю. Калюжин (Хохольский район). 
Впервые был сформирован областной комитет РКСМ с 

полноценным представительством сельских районов, 
создано постоянно действующее бюро обкома РКСМ. В 
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состав обкома вошли: Т. Огнева (Бобровский район), С. 
Беляев (Борисоглебский район), М. Казимагомедов 
(Кантемировский район), Н. Копий (Каширский район), А. 
Машин (Лискинский район), Ю. Резван (Нижнедевицкий 
район), В. Добычин (г. Нововоронеж), С. Белоусова 
(Острогожский район), А. Кучерявый (Подгоренский район), 
О. Конопкина (Рамонский район), Ю. Босых (Семилукский 
район), И. Макаров, Л. Шкурко, И. Соловьев, В. Потрываев, 
С. Щербаков, Я. Устинов (все – г. Воронеж). 
Первым секретарем обкома избран И. Макаров, 

секретарями обкома – И. Соловьев (идеология), С. 
Щербаков (организационно-кадровая работа и 
информационная политика), Л. Шкурко (связи с 
общественными и профсоюзными организациями). Член 
Бюро Я. Устинов стал управляющим делами обкома. 
Председателем областной контрольной комиссии РКСМ 
была избрана Л. Тунгускова, членами комиссии – Е. 
Мануковский, Л. Якубовская, О. Чупрова, И. Фетисова. 
В резолюции конференции было признано, что пока 

создан только фундамент для полноценной, боевой 
комсомольской организации в Воронежской области. 
Принято программное заявление ВКСМ, в котором 
проанализированы ошибки прежнего комсомола, 
положение молодежи в современных условиях и 
предложены пути развития организации, основанные на 
сочетании общественно-политического воспитания 
молодежи и проведения конкретных молодежных акций. 
Приняты постановления конференции «О порядке приема 
в РКСМ, перерегистрации и восстановления в 
Воронежской областной организации РКСМ». «О порядке 
кооптации в руководящие органы Воронежской областной 
организации РКСМ и входящих в ее состав 
территориальных комсомольских организаций», «О 
порядке приема, учета, хранения и использования средств 
Воронежской областной организации РКСМ» 
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Перед началом конференции группа комсомольцев, 
ориентированных на РКРП, вела при поддержке 
воронежского руководства партии раскольническую 
деятельность, пытаясь подчинить РКСМ РКРП, добиваясь 
принятия на конференции документов, осуждающих 
идейно-политические позиции КПРФ. Эти действия 
получили осуждение большинства делегатов 
конференции, после чего инициаторы конфликта покинули 
зал. Несмотря на этот шаг, один из покинувших 
конференцию делегатов – В. Потрываев – был избран 
членом Бюро обкома, а И. Фетисова – членом областной 
контрольной комиссии РКСМ. Однако это не изменило 
ситуацию, и комсомольцы, покинувшие конференцию, 
заявили об отказе от дальнейшей работы в воронежском 
комсомоле и выходе из РКСМ. 
В связи с этой ситуацией было подготовлено и принято 

постановление «О единстве в комсомоле и порядке 
взаимодействия с идейно близкими партиями и 
движениями» В нем содержался призыв «избегать 
перенесения межпартийных разногласий в среду 
комсомольцев и вмешательства во внутренние дела 
РКСМ». К сожалению, оно не повлияло на позицию ребят, 
пытавшихся растащить комсомол в угоду РКРП. 

 
Масштабная акция по отмыванию памятника В.И. 

Ленину на главной площади Воронежа от многолетней 
грязи состоялась 21 апреля и была замечена 
практически всеми СМИ. Фотография И. Макарова, Я. 
Устинова, А. Цицилина, орудовавших тряпками и щетками 
на 20-метровой высоте, обошла все воронежские газеты.  
На следующий день состоялось торжественное 

собрание, посвященное 125-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, на котором секретарь обкома РКСМ С. 
Щербаков вручил комсомольские билеты ребятам, 
пополнившим ряды организации. В основном это были 
школьники из школы №4 и Никольской школы (совхоз 



34 

«Масловский»). Первый секретарь обкома РКСМ И. 
Макаров находился с подобной миссией в Лисках, где в 
ряды РКСМ вступили более 40 человек. 
Л. Шкурко, Е. Глазкова и В. Пузырников приняли 

участие в работе агитпоезда «Дорогами Победы». Поезд 
посетил практически все районы области, по территории 
которых проходит железная дорога. Л. Шкурко и ее 
спутники много выступали, встречались как с ветеранами, 
так и с молодежью. Известность комсомола в сельских 
районах возросла. 
День пионерии - 19 мая 1995 г. Впервые с 1991 г. на 

площади Победы проводится линейка. Хотя мероприятие 
проходило под эгидой официальных властей, и было 
много детей в галстуках различных цветов, красный, 
пионерский цвет все-таки преобладал. Комсомольцы 
присутствовали лишь в качестве гостей, принимали 
участие в повязывании галстуков. В с. Козловка 
(Бутурлиновский район) под эгидой РКСМ проходит 
пионерский праздник и линейка. Ведут мероприятие лидер 
местных комсомольцев Я. Каданцев и представитель 
обкома РКСМ С. Чиркова.  

20 мая 1995 г. в Москве был проведен 
Всероссийский студенческий форум. Решением 
секретариата Воронежского обкома РКСМ на него была 
направлена делегация от воронежских вузов в составе: Л. 
Якубовская, председатель профкома студентов 
экономического факультета (ВГУ), С. Чиркова, студентка 
экономического факультета ВГАУ, руководитель 
студсовета общежития №7, О. Агеева, председатель 
профкома студентов ВГАУ, Г. Харьковский, аспирант 
ВГАУ, Е. Мануковский, студент электромонтажного 
факультета ВМТ, А. Назаров, А. Даньков (ВГАСА), С. 
Зеликов, студент лесохозяйственного факультета (ВГЛТА), 
Д. Моровиков, студент авиастроительного факультета 
(ВГПУ), В. Черников, председатель профкома студентов 
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(ВГТА), А. Новосильцев, студент терапевтического 
факультета (ВГМА), Э. Красненков, студент исторического 
факультета (ВГПУ). Делегация, представлявшая все 
воронежские вузы, была на форуме одной из самых 
многочисленных и приняла деятельное участие в 
обсуждении всех вопросов. Опираясь на предложения 
форума, фракция КПРФ в Госдуме добилась приостановки 
коммерциализации высшего образования, была увеличена 
студенческая стипендия, принят ряд других мер 
социальной защиты студентов. Акции созданного 
усилиями РКСМ альтернативного профсоюза 
«Студенческая защита», прошедшие 12 апреля 1995 г., 
были первым серьезным молодежным протестом против 
политики так называемых реформ. Однако в Воронеже 
альтернативный профсоюз не стали создавать, решили 
работать через действующие профкомы, с большинством 
которых налаживались хорошие отношения. 

 
Летний лагерь в Боброве в июле-августе 1995 г. 
Это было первое мероприятие, проведенное на основе 

взаимодействия с государственными органами 
(координационным советом по делам молодежи и 
городским центром занятости) в рамках областной 
целевой программы «Молодежь-95». При содействии И.М. 
Шабанова подключился воронежский гарнизон, который 
предоставил палатки и полевую кухню. Конечно, идея с 
выращиванием кроликов и помощью в уборке урожая с 
целью заработать деньги для РКСМ была авантюрой, но 
все же мероприятие принесло большую пользу: был 
открыт счет организации (решением Бюро обкома на 
должность бухгалтера была назначена Н. Люборец), 
появились навыки контактов с государственными 
органами, ребята поработали и хорошо отдохнули и 
сдружились. Лагеря актива состоялись также в Пензенской 
области и Подмосковье. 
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Городское собрание - 30 сентября 1995 г. 
Обсуждались вопросы работы с различными 

категориями молодежи, в первую очередь - со 
студенчеством. Не отказываясь от политики 
сотрудничества со студенческими профсоюзами, 
воронежский комсомол пошел на создание совета 
студентов г. Воронежа, чтобы через эту организацию, 
нацеленную на отстаивание студенческих интересов через 
властные структуры, оказывать влияние на настроения в 
студенческой среде. Возглавить совет было поручено 
студентке географического факультета ВГУ С. Петровой. 
Воронежская городская комсомольская организация 

выступила учредителем общественно-политического 
движения «Духовное наследие» - ближайшего на тот 
период союзника КПРФ и мозгового центра ее 
предвыборной кампании - на воронежской земле. 
Распределены задачи по участию в выборах в Госдуму. 
Комсомольцы решили взять на себя расклейку листовок 
на магистральных улицах и наблюдение на избирательных 
участках, не закрытых наблюдателями от КПРФ и ее 
союзников.  
Наиболее отличившиеся комсомольцы А. Ткачев и С. 

Чиркова были награждены благодарственными письмами 
и ценными подарками - настольными часами с 
гравировкой. После собрания состоялась комсомольская 
дискотека. 
Забегая вперед, следует сказать, что предвыборные 

задачи комсомол успешно выполнил. Несколько групп 
комсомольцев, в любую погоду, с руками, порою по локоть 
покрытыми замерзшим клейстером, постоянно обновляли 
листовки КПРФ и добились их преобладания в центре 
Воронежа над агитацией партии власти - «Нашего дома», 
которую без особой политкорректности просто срывали. 

1 октября по всей области прошел день КПРФ. 
Красочный стенд РКСМ был выставлен на площади 
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Ленина во время митинга, завершившего обширную 
программу мероприятий. От имени комсомола на митинге 
выступает Л. Шкурко. 

 
II пленум обкома РКСМ 14 октября 1995 г. 
Обсуждались участие в агитации за КПРФ и ее 

кандидатов на выборах в Государственную Думу, 
взаимодействие с Аграрной партией России, основные 
направления работы воронежского комсомола в осенне-
зимний период, проведение дня рождения комсомола. 
Пленум рассмотрел организационные вопросы: в связи 

с выходом из РКСМ выведены из состава обкома и бюро 
обкома В. Потрываев, из состава ОКК РКСМ - И. Фетисова. 
Членом обкома и бюро обкома на пленуме была избрана 
студентка ВГУ С. Петрова, которая стала ответственной за 
работу со студенческой молодежью. 

 
В рамках предвыборной агитации КПРФ прошел 

единый студенческий день 23 октября, во время 
которого руководители областной партийной организации 
встречались со студентами вузов. Встреча первого 
секретаря обкома Р.Г. Гостева со студентами ВГАУ, 
организованная обкомом РКСМ и первичкой РКСМ ВГАУ, 
прошла на высоком уровне, слова благодарности 
получили И. Соловьев, С. Чиркова, О. Чупрова, О. Агеева. 

 
Накануне дня рождения комсомола было решено 

установить мемориальную доску на памятник 
комсомольцу-журналисту «Коммуны» Е. Бабицкому, 
расстрелянному белогвардейцами в сентябре 1919 года. 
Его могила на Еврейском кладбище долгое время 
оставалась неизвестной, пока текст надгробной надписи 
случайно не прочитали студенты из Израиля, посетившие 
Воронеж. Активисты городской организации РКСМ 
привели в порядок надгробие, комсомолец - рабочий 
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завода Калинина Алексей Кононов изготовил доску, и 24 
октября после небольшого митинга она была открыта. 

77-ой по счету день рождения комсомола был 
отмечен более значительными акциями, чем в прошлом 
году. В столовой Парламентского центра прошел вечер - 
перекличка представителей разных комсомольских 
поколений. Состоялся небольшой концерт. Вечер вели 
секретари обкома РКСМ Л. Шкурко и С. Щербаков, а И. 
Макаров, как и в прошлом году, участвовал в мероприятии 
в столице. Праздничные мероприятия прошли также в 
Лисках, Острогожске, Ольховатке. 
В конце года Российский комсомол встретил еще одно 

приятное событие: по итогам выборов в Госдуму 
депутатом по списку КПРФ избрана секретарь ЦК 
РКСМ Д. Митина. Для региональных комсомольских 
организаций, помимо всего прочего, эта победа была 
ценна и тем, что появилась возможность оформлять своих 
активистов помощниками депутата ГосДумы на 
общественных началах. В Воронеже было оформлено 
около 15 человек - членов бюро обкома и секретарей 
сельских райкомов РКСМ, что повысило статус 
комсомольских активистов в контактах с 
государственными и муниципальными органами власти, а 
селянам дало возможность бесплатно ездить по району и 
приезжать в Воронеж на мероприятия.  

 
В период с ноября 1995 г. по февраль 1996 г. были 

сформированы райкомы крупнейших районных 
организаций в Воронеже - Центральной и Советской, 
проводились заседания райкомов. Но если в период 
выборов такая тактика себя оправдывала, то после их 
завершения стало ясно, что стоящие перед комсомолом 
Воронежа задачи на данный момент можно решить только 
усилиями всех комсомольцев города. Поэтому создание 
райкомов было признано преждевременным, было решено 
еженедельно проводить совещания городского актива 
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(члены бюро и секретари первичек), а собрания первичек - 
по мере необходимости. 

 
Предметом обсуждения на заседании бюро 15 января 

1996 г. стал вопрос «О публикации в газете «Бумбараш» 
№8 за 1995 г. Щербакова С.В.» Автор материала - автор 
нынешней летописи - получил хороший нагоняй за 
написание материала без согласования с товарищами. 
Предпринятое разбирательство стало хорошим уроком, 
напомнило лишний раз о необходимости четкой 
дисциплины, взвешенности каждого сказанного, а тем 
более написанного от имени организации слова, 
коллегиальности в решении любых вопросов, касающихся 
деятельности РКСМ. 

 
Региональное совещание 27-28 января 1996 г. 
Совещание проходило на базе профсоюзных курсов. На 

этот раз регионы РКСМ ЦЧР были представлены 
полноправными делегациями, представляющими уже 
сложившиеся областные комсомольские организации. 
В совещании приняли участие: А. Шишков (депутат 

областного Совета народных депутатов), С. Березовский 
(депутат городского Совета) - Орел, М. Лаптев, И. Лялин, 
А. Ещенко - Белгород, М. Свинцов, С. Степанов, Е. 
Кадыкова, С. Кадыкова, С. Лашин - Брянск, С. Чернышев - 
Курск, В. Скороход, М. Сергеев, О. Парщиков, И. Чиркова - 
Липецк, Р. Сидоров, Д. Крадинов, И. Кусов - Тамбов, 
представители актива Воронежской городской 
организации РКСМ. 
В докладе координатора ЦК РКСМ по ЦЧР И. Макарова, 

в выступлениях руководителей делегаций подчеркивалось, 
что условиях, когда в большинстве регионов России 
законодательная, а в некоторых и исполнительная власть 
перешла под контроль коммунистов, комсомол должен 
предложить четкую альтернативу той молодежной 
политике, которая осуществлялась на протяжении 



40 

последних лет. Разовые показушные мероприятия должна 
сменить система планомерной повседневной работы с 
молодежью. 
В работе совещания приняли участие секретари ЦК 

РКСМ И. Маляров и В. Новиков. Они рассказали о 
подготовке к III съезду РКСМ и регистрации комсомола в 
органах юстиции как федеральной структуры, что 
позволит получать поддержку в рамках государственных 
молодежных программ, о взаимодействии с другими 
молодежными организациями, депутатской деятельности 
фракции КПРФ и комсомольского депутата Д. Митиной, 
формировании аппарата ЦК РКСМ.  
Принято «Положение о координаторе ЦЧР, 

региональном совещании руководителей и 
представителей областных организаций РКСМ 
Центрально-Черноземного региона и региональном 
Совете РКСМ». 
В резолюции совещания сделан упор на конкретные 

дела, активную информационную политику, укрепление 
сети первичных организаций и комсомольской 
дисциплины, немедленное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав и интересов 
молодежи, проведение политической учебы, привлечение 
для содействия РКСМ ветеранов комсомола, создание 
оперативных комсомольских отрядов, осуществление 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 
Лагерь актива в Туле в феврале 1996 г. состоялся 

одновременно с пленумом ЦК РКСМ. Воронеж 
представляли И. Макаров и Я. Устинов. Из всей 
программы лагеря нашим участникам больше всего 
запомнилось посещение музея Л. Толстого в Ясной 
Поляне и знакомство с совхозом «Новомосковский», 
который возглавлял в то время В. Стародубцев. 
Великолепные даже для советского времени 
производственные показатели, полностью сохраненная 
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социальная сфера - красноречивый пример того, что даже 
при нынешней власти можно разумно хозяйствовать. Что, 
кстати, Стародубцев и продемонстрировал на должности 
губернатора, на которую он был избран год спустя. 
От имени комсомольских организаций ЦЧР в адрес ЦК 

РКСМ и комсомола Тульской области было направлено 
благодарственное письмо. 

 
III пленум обкома РКСМ 17 февраля 1996 г. 
 
Обсуждались итоги учебы актива в Тульской области. 

Особенно ценным был опыт работы депутата 
Государственной от РКСМ Д. Митиной, комсомольских 
депутатов из регионов. Решено было активнее входить в 
государственную молодежную политику, использовать 
финансовые ресурсы, выделяемые в рамках программы 
«Молодежь», для проведения мероприятий с различными 
группами молодежи. Дана общая оценка становления 
организаций РКСМ в сельских районах области. На 
момент проведения пленума, несмотря на формальное 
существование РКСМ почти в 20 районах, 
самостоятельными акциями проявил себя только 
комсомол Центрального, Советского, Лискинского и 
Острогожского районов. Поэтому первостепенное 
внимание решено было обратить на подготовку кадров 
актива районных организаций РКСМ. 
Важное место в обсуждении занял вопрос об агитации 

за единого кандидата патриотической оппозиции Г.А. 
Зюганова на президентских выборах. Комсомол вновь 
взял на себя расклейку листовок, помощь в наблюдении 
на избирательных участках, агитационную работу в 
молодежных коллективах. 
Введен в состав обкома С. Пальчиков вместо с 

Белоусовой (Острогожский район), выведен Ю. Босых 
(Семилукский район). 
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Принято постановление о созыве областной 
конференции РКСМ 6 апреля 1996 г. и проведении 
форума «Молодые за Зюганова» 

 
VI (внеочередная) конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Состоялась 6 апреля 1996 года Парламентском центре. 

Воронежский комсомол к этому моменту насчитывает 
более 300 человек в составе 20 районных организаций. 
Конференция стала частью проведенного по инициативе 
РКСМ учредительного форума предвыборного 
объединения левых и патриотических молодежных 
организаций, студенческих профсоюзов “Молодые за 
Зюганова”, в котором приняли участие более 100 человек.  
Конференция произвела минимальные перестановки в 

руководстве организации: от обязанностей секретаря 
обкома по идеологии освобожден И. Соловьев, на этот 
пост избран И. Алаторцев. Вместо Л. Тунгусковой, 
покинувшей пределы Воронежской области, 
председателем областной контрольной комиссии РКСМ 
избрана Л. Якубовская. Состав контрольной комиссии 
покинула также О. Чупрова, вместо нее в состав комиссии 
введена Л. Горлова. Избраны членами обкома Ю. 
Подколзин (Терновский район), И. Кригер (Новохоперский 
район). Делегаты конференции: С. Петрова, Е. Сорокина, 
А. Акульшина, И. Сиволдаев, И. Назарова, И. Соловьев, С. 
Щербаков, И. Макаров, Л. Якубовская, П. Кичева, А. 
Гайворонский, Ю. Исаев, Э. Красненков, П. Алексеев, С. 
Чиркова, Г. Харьковский, Н. Попов, О. Чупрова, Н. 
Ельшова, Н. Комарова, А. Мануковский, Н. Валагура, О. 
Рыжкова, А. Кулаков, С. Веневцева, В. Кривцова, А. 
Даньков, В. Кстенин, С. Косарев, Я. Устинов, Н. 
Илларионова, Н. Степанова, И. Алаторцев, Д. Греков, С. 
Ломтев, Л. Шкурко, Л. Горлова, Н. Кузнецова, В. 
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Пузырников, А. Сукочев, А. Маликова, Н. Авцинов 
(Аннинский р.), Г. Бакушкина, Т. Огнева (Бобровский р), С. 
Сытин, С. Беляев (Борисоглебский р.), В. Елфимов, С. 
Пожарский (Верхнемамонский р.), Г. Акименко (Каменский 
р.), М. Казимагомедов, А. Урывский (Кантемировский 
район), Н. Копий (Каширский район), А. Машин, И. Гурский, 
А. Ливенцев, И. Фролов (Лискинский р.), В. Бондаренко, И. 
Кригер, И. Леонтьева (Новохоперский район), С. 
Пальчиков (Острогожский район), С. Беленко (Павловский 
р.), Ю. Погорелов (Подгоренский р.), О. Конопкина 
(Рамонский р.), Ю. Подколзин (Терновский р.), М. Захаров 
(Эртильский р.), В. Добычин (г. Нововоронеж)- всего 69 
делегатов. 
Избраны делегаты на съезд РКСМ: И. Макаров, Л. 

Шкурко, И. Алаторцев, Я. Устинов, в качестве гостя на 
съезд направлена Л. Якубовская. 
Соглашение об образовании предвыборного 

объединения «Молодые за Зюганова» подписали обком 
РКСМ, молодежная организация Аграрной партии России, 
председатели студенческих профкомов ВГАУ, ВГЛТА, 
ВГИИ, ВМТ, Совет студентов г. Воронежа, ассоциация 
«Юристы - ХХI век», Молодежный центр экономических 
исследований, Союз патриотической молодежи, 
руководители спортивных и творческих кружков. Еще 
несколько председателей студенческих профкомов 
участвовали в форуме и в целом одобрили его решения, 
но от подписания документов воздержались. Было 
принято обращение предвыборного объединения 
«Молодые за Зюганова» к молодежи Воронежской 
области, подготовлена листовка «Российский комсомол 
обращается к тебе, человек третьего тысячелетия!». Эти 
материалы были в большом количестве расклеены и 
розданы в молодежных коллективах. 
На форум явились, хотя их никто не приглашал, два 

представителя молодежного «Яблока» и председатель 
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координационного совета по делам молодежи при главе 
администрации области Д. Нечаев. Они попытались 
«вразумить» собравшихся, сорвать нормальную работу 
форума и прежде всего не допустить подписания его 
документов представителями союзных РКСМ молодежных 
организаций и студенческих профсоюзов. Однако они 
получили достойный отпор, после чего вынуждены были 
покинуть совещание. 
Численность воронежского комсомола в этот период 

постоянно растет - в Воронеже прием в ряды РКСМ 
происходит каждую неделю.  

 
12 апреля Воронеж посетил кандидат в президенты 

от народно-патриотических сил Г.А. Зюганов. Встречи 
везде проходят на «ура» при огромном стечении народа. 
Дворец спорта «Юбилейный» - самое большое закрытое 
помещение города - переполнен. Противники КПРФ, 
пытавшиеся в первые часы визита организовывать 
антизюгановские пикетирования, оказались в шоке от 
мощнейшей народной поддержки лидера КПРФ. 
Складывалась почти стопроцентная уверенность, что 
Воронеж встречает будущего президента России. 
Комсомольцы - в числе организаторов встреч, оказывают 
техническую помощь в их проведении. 

 
27-28 апреля 1996 года состоялся III съезд РКСМ с 

участием делегатов из 69 регионов России. Размещение и 
питание делегатов, оформление зала, праздничный 
концерт - все на самом высоком уровне. Содействие в 
проведение съезда оказывает председатель 
Государственной Думы Г.Н. Селезнев. Попытки 
небольшого количества ребят, ориентированных на РКРП, 
изменить запланированный ход съезда, не увенчались 
успехом. Они вышли из зала, заявляя, что уведут из РКСМ 
половину региональных организаций, но на деле за ними 
не уходит ни один регион. РКСМ теряет лишь газету 
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«Бумбараш-2017», редактируемую П. Былевским, которая, 
впрочем, уже давно не отражала позиций РКСМ. 
Воронежскую область на съезде представляют Л. Шкурко, 
И. Макаров, Я. Устинов, И. Алаторцев и Л. Якубовская. 
Комсомол поддерживает Г.А. Зюганова на президентских 
выборах. I секретарь Воронежского обкома И. Макаров 
избран секретарем ЦК РКСМ, а Л. Шкурко - членом ЦКК 
РКСМ. 

 
Небольшое отступление. Судьба ребят, ушедших из 

РКСМ в силу, говоря словами В.И. Ленина, детской 
болезни левизны в коммунизме, в политическом плане 
сложилась печально. Созданный вокруг газеты 
«Бумбараш» Революционный Коммунистический Союз 
Молодежи (большевиков) оказался нежизнеспособным, 
хотя есть и сейчас несколько молодежных групп в 
основном в столицах и на северо-западе России, 
причисляющих себя к РКСМ (б). Образовался еще ряд 
мелких радикально-коммунистических молодежных 
группировок, активистов которых власти обвинили в 
террористической деятельности, около 30 человек по 
сфабрикованным обвинениям были брошены за решетку. 
После окончательного разрыва между Тюлькиным и 
Анпиловым и ухода последнего из РКРП при 
возглавляемой Анпиловым «Трудовой России» создана 
собственная молодежная структура - Авангард красной 
молодежи (АКМ). Часть радикально настроенной 
молодежи нашла себя в рядах Национал - 
большевистской партии, сочетающей в своей 
деятельности левые и националистические лозунги. 
Наконец, в 2000 году на политической сцене России 
появились антиглобалисты. Воронежские ребята, 
достаточно быстро разочаровавшись в РКСМ (б), сначала 
действовали как Воронежский Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, затем нашли себя в 
рядах Молодой Гвардии Союза офицеров. НБП и 
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антиглобалисты сформировались самостоятельно на базе 
в основном студентов-гуманитариев воронежских вузов. 
Однако все эти группировки оставались слабыми и 
малочисленными.  
За годы своего существования РКСМ достойно 

преодолел все «уклоны», оставался вне конкуренции в 
молодежном коммунистическом движении и стал заметной 
силой в молодежном движении России. 

 
1 мая под лозунгом «Зюганова Гену - Боре на 

смену» и песнями под гитару комсомольцы идут в первых 
рядах праздничной демонстрации. С этого года на каждой 
демонстрации 1 мая и 7 ноября воронежские комсомольцы 
несли Знамя областной организации РКСМ и планшет с 
выполненным в цвете комсомольским значком. 

 
Линейка на пл. Победы 19 мая 1996 г. На линейке - 

подшефные областной организации РКСМ пионерские 
отряды из средней школы №4 и Никольской школы (совхоз 
«Масловский»). Для ребят состоялась экскурсия, сделаны 
фото на память у входа в Парламентский центр. 
Благотворительная акция в честь дня защиты детей 

проходит в 1 июня в Эртиле и Верхней Хаве. 
Содействие в ее проведении оказывает Воронежский 
региональный фонд социально-экономической поддержки 
(президент Н.В. Колосов), с которым у РКСМ 
устанавливается устойчивое сотрудничество. Дети 
получают в подарок одежду, игрушки, сладости. К 
сожалению, не хватило средств на организацию экскурсии 
на Прохоровское поле. 
Конкурс агитбригад «Кто, если не мы?» был 

проведен совместно с облизбиркомом 25 мая. Команды-
участники конкурса должны были продемонстрировать 
свое отношение к кандидатам на пост президента РФ и их 
программам в виде сценических выступлений любых форм 
и жанров, а также показать необходимость участия в 
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выборах молодежи. Команда «Маузер», в составе которой 
было большинство активистов городской комсомольской 
организации, и даже секретари обкома И. Макаров и Л. 
Шкурко, была ближе всех к победе на конкурсе. Но 
поскольку не все критерии положения о конкурсе были 
выдержаны (комсомольская агитка содержала в себе 
открытый призыв голосовать за Зюганова), жюри решило 
главный приз не присуждать, а поощрительными призами 
наградить команду «Маузер», ребят из ВГАУ и 
индустриально-педагогического колледжа. Выступления 
участников были показаны по воронежскому телевидению. 
Конкурс сочинений «Взгляд в будущее» состоялся в 

июне. Эта акция, ставшая впоследствии визитной 
карточкой воронежского комсомола, проводилась впервые 
и поэтому собрала сравнительно небольшое количество 
участников из 11 районов города и области. Тем не менее 
появился хороший опыт проведения общеобластных акций 
в рамках государственной молодежной политики, 
вовлечения в мероприятия РКСМ некомсомольской 
молодежи, стало налаживаться взаимодействие с 
органами образования и отделами по делам молодежи. 

 
29 июня в Курске состоялось первое (и 

единственное в истории) заседание регионального 
совета РКСМ ЦЧР, в котором приняли участие первые 
секретари обкомов РКСМ ЦЧР. Вел совещание И. 
Макаров. Он обратил внимание на необходимость 
скорейшей регистрации региональных комсомольских 
организаций в органах юстиции, открытия банковских 
счетов и усиления участия РКСМ в реализации 
государственной молодежной политики. Обсуждались 
задачи РКСМ в связи с возможными итогами второго тура 
президентских выборов. Участники совещания выразили 
обеспокоенность по поводу «обострения отношений 
между Бюро ЦК РКСМ и рядом руководителей КПРФ», 
связанного с возникновением «оргкомитета по созданию 
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молодежной организации КПРФ» и призвали первого 
секретаря ЦК РКСМ И. Малярова немедленно 
урегулировать отношения с руководством партии и тех ее 
региональных организаций, у которых позиция ЦК РКСМ 
не находит понимания, а также снять все причины для 
разговоров «о тунеядстве и деградации комсомольцев». 
Увы, на это письмо И. Маляров и его окружение никак не 
отреагировали. Возникла почва для сплетен и слухов, в 
желтой прессе («МК») появились публикации о том, что 
комсомольцы не поддерживают Зюганова на 
президентских выборах («Ленин, партия, Маляров», 
«Орлята учатся бухать»). И хотя воронежскому комсомолу 
удалось напечатать в местных СМИ контрматериалы 
(«Ворона каркнула», «Не трогайте слоненка»), на 
федеральном уровне противоречия сохранялись. 
Лагерь актива в Тамбове в августе 1996 г. дал, прежде 

всего, отдых нервам, измотанным после изнурительной 
предвыборной гонки и поражения кандидата в президенты 
от народно-патриотических сил Г.А. Зюганова. Кроме того, 
участвовавшие в его работе представители воронежского 
комсомола И. Макаров, Л. Шкурко, Е. Сергеев получили 
полезный опыт организации акций творческого, досугового 
характера, спортивных эстафет как под крышей, так и в 
полевых условиях. 

 
Пленум обкома 14 сентября 1996 г. 
Обсуждалось участие РКСМ в выборах главы 

областной администрации, а также выборах депутатов 
областной Думы и муниципального Совета г. Воронежа, 
срок полномочия которых, избранных согласно 
временному положению на 2 года, истек еще весной. Были 
проведены предварительные консультации с Советским 
райкомом КПРФ насчет выдвижения И. Макарова 
кандидатом в муниципальный Совет по округу №15. Об 
этой работе сообщил на пленуме Я. Устинов. Однако на 
следующей неделе областная Дума и облизбирком 
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приняли решение - выборы главы области и 
представительных органов власти не совмещать, 
назначить выборы депутатов на 23 марта 1997 г. В связи с 
этим вопрос о комсомольском кандидате был снят. С. 
Щербаков поднял вопрос о структуре аппарата обкома, и 
впервые с момента возрождения воронежского комсомола 
появился, пусть и небольшой и пока на общественных 
началах, аппарат обкома, который составили 
управляющий делами Я. Устинов, инструктор по 
оргвопросам Н. Валагура, инструкторы по общим 
вопросам А. Маликова и С. Чиркова.  
И. Макаров доложил на пленуме о работе по созданию 

областного отделения народно-патриотического Союза 
России и дате учредительного форума НПСР. Решением 
пленума на форум, состоявшийся 1 октября, направлены в 
качестве делегатов от РКСМ А. Маликова, Е. Сергеев, С. 
Чиркова, С. Щербаков, Я. Устинов. (И. Макаров был 
делегирован от «Духовного наследия», И. Алаторцев от 
СПМ, Л. Шкурко и С. Петрова от Совета студентов). И. 
Макаров был избран на форуме заместителем 
председателя ВРО НПСР. 
Пленум ОКК принял постановления «О порядке 

перерегистрации и ведения учета членов Воронежской 
областной организации РКСМ» «О сумме членских 
взносов в воронежскую областную организацию РКСМ» 
В состав обкома введены Г. Владимирова (Аннинский 

р.), А. Нижневский (Россошанский р.), Р. Верниковский 
(Семилукский р.), М. Захаров (Эртильский район), Ю. 
Погорелов (Подгоренский район) вместо А. Кучерявого.  

 
Городское комсомольское собрание  
Состоялось 28 сентября 1996 г. Рассмотрены 

следующие вопросы: стратегия развития городской 
комсомольской организации (докладчики И. Макаров, Л. 
Шкурко), о работе комсомольцев Воронежа на выборах 
главы администрации области в поддержку единого 
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кандидата народно-патриотических сил И.М. Шабанова (С. 
Щербаков), финансово-хозяйственная деятельность (Я. 
Устинов). Участники собрания утвердили отчет об 
использовании финансовых средств. Председатель 
контрольной комиссии областной организации РКСМ Л. 
Якубовская рассказала о новой, упорядоченной системе 
учета комсомольцев, после чего все участники собрания 
заполнили учетные карточки, а на комсомольцев, не 
присутствовавших на собрании, карточки были отданы 
секретарям первичек и были заполнены впоследствии. С. 
Петрова рассказала об идее конкурса «Наша крыша» на 
лучшее студенческое общежитие, который было решено 
провести вместе с профкомами студентов. (К сожалению, 
полноценный конкурс из-за ухудшения отношений со 
студенческими профсоюзными лидерами, решившими 
поддержать на выборах главы области ставленника 
партии власти А.Н. Цапина, так и не состоялся. Нечто 
подобное стало проводиться спустя 3-4 года уже под 
эгидой областной и городской администрации). 
Накануне собрания обком РКСМ организовал 

встречу И.М. Шабанова с председателями 
студенческих профкомов. Был замысел провести нечто 
подобное форуму «Молодые за Зюганова», подготовлен 
текст соглашения и основных направлений молодежной 
политики, которые будут осуществляться, если главой 
области станет Шабанов. Однако инициативу на встрече 
захватили «белые» и «розовые» студенческие лидеры, 
поддерживавшие кандидата от партии власти - А.Н. 
Цапина, а «красные» отмолчались. Если бы были 
проведены предварительные консультации, подобную 
встречу просто не следовало бы проводить. Но обком 
РКСМ понадеялся на политическую сознательность 
союзников по движению «Молодые за Зюганова». И 
просчитался. Здесь в очередной раз проявилась нехватка 
административно-бюрократического опыта у руководства 
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областной организации РКСМ. Справедливости ради 
отметим, что И.М. Шабанов отреагировал на случившийся 
провал мудро и спокойно. 
Октябрь-ноябрь 1996 года. РКСМ продолжает цикл 

мероприятий для молодежи. В парламентском центре под 
руководством члена РКСМ, преподавателя И. Сиволдаева 
проведена конференция памяти событий 3-4 октября. 
Участники - комсомольцы и школьники нескольких 
воронежских школ - посмотрели видеофильм «Час 
негодяев» о расстреле Дома Советов, беседовали с 
непосредственными участниками событий - участниками 
воронежского ополчения В.Т. Толчеевым и В.Н. 
Душутиным; В.А. Балалой, который в то время был 
депутатом Верховного Совета РФ. 
Обком РКСМ выступил с обращением к комитетам 

по делам молодежи, молодежным организациям 
области, ветеранам комсомола и ко всем бывшим 
комсомольцам с призывом, отбросив амбиции и 
противоречия, внести свой вклад в развитие молодежного 
движения области на основе лучших традиций ВЛКСМ.  

28 октября в концертном зале профсоюзов проходит 
большой концерт в честь Дня рождения комсомола, а 
29 октября - банкет в парламентском центре.  
В декабре состоялись Жуковские чтения, 

посвященные деятельности великого советского 
полководца и общественного деятеля, маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, столетие со дня рождения 
которого было отмечено в 1996 году, готовится 
конференция в честь 140-летия Г.В. Плеханова. Было 
предложено установить мемориальную доску, однако 
комиссия по культурному наследию городской 
администрации ее текст не утвердила. 

4 декабря 1996 г. вышел первый номер областной 
комсомольской газеты «Пистолет Макарова». Газета 
получилась забойной, написанной живым, ярким, 
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понятным молодежи языком. Хотя, конечно, увлечение 
презервативной темой в дебютном номере было, пожалуй, 
излишним, на что немедленно откликнулся корифей 
воронежской журналистики профессор Л.Е. Кройчик, 
сделав своим фельетоном в «Воронежском курьере» 
неплохую рекламу «полумассовой» комсомольской газете. 
Газету формата А4 и объемом 8 страниц решили 
выпускать раз в месяц. 

 
8 декабря стало днем триумфа КПРФ и народно-

патриотических сил области. Коммунист И.М. Шабанов 
одержал уверенную победу на выборах главы 
администрации Воронежской области. Вклад РКСМ в 
эту победу был несомненен и весом. Комсомольцы не 
только клеили листовки, но и дежурили на городском 
агитпункте в ДК профсоюзов, помогали организовывать 
встречи со студентами в ВГУ, агроуниверситете, 
строительной академии, участвовали в работе колесивших 
по районам области агитбригад, краснознаменные 
машины которых со слезами радости и криками: «Наши 
пришли! Советская власть вернулась! - встречали 
нахлебавшиеся реформ селяне. Работали искренне, с 
огоньком - достаточно вспомнить совещание актива 25 
ноября, на которое пришли 39 человек, умудрившихся 
разместиться на 21 стуле в 613-ой комнате здания на 
Заставе, после которого все, как один, отправились клеить 
листовки. Особенно изменились настроения в последние 
две недели, когда дух победы Шабанова уже витал в 
политической атмосфере области. Красные губернаторы 
избраны и в ряде других регионов. Казалось, что впереди - 
только успехи, что открывается путь к победе в масштабе 
России. 
Пленум обкома 28 декабря 1996 г. 
Комсомол - единственная молодежная организация, 

поддержавшая на выборах И.М. Шабанова - чувствовал 
себя победителем и хозяином положения. Была принята и 
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предложена И.М. Шабанову концепция молодежной 
политики новой областной администрации, которую он 
одобрил, составлен список первоочередных мер для 
поддержки РКСМ и молодежного коммунистического 
движения. В состав комитета по делам молодежи 
предложены О. Конопкина (на должность руководителя) и 
Л. Шкурко, а на роль консультантов по молодежному и 
детскому движению - соответственно И. Алаторцев и Е. 
Попова. 
На пленуме утверждены «Положение о порядке 

составления, оформления, ведения документации и 
архивного дела в Воронежской областной организации 
РКСМ и входящих в ее состав первичных и районных 
комсомольских организациях» и «Рекомендации по 
ведению учета». 
В состав обкома РКСМ введен И. Королев (вместо С. 

Пальчикова) - Острогожский район. 
Награждены за активную работу на выборах: О. Осипов, 

А. Лехтина (Центральный район) Н. Валаруга 
(Левобережный район), В. Рябов (Коминтерновский 
район), А. Нижневский (Россошанский район), Ю. 
Подколзин (Терновский район), Г. Владимирова 
(Аннинский район). 

 
Подводя итоги периода 1995-1996 гг., следует 

подчеркнуть, что именно в это время сложился 
замечательный принцип «Один союз - одна команда», 
благодаря следованию которому российский и 
воронежский комсомол достиг значительных 
высот. За этим принципом - неписаный, но четко 
осознаваемый кодекс комсомольской чести и поведения. 
Требуя что-то от организации, от своих товарищей, сам 
делай для них все возможное; добиваясь любых своих 
целей, сочетай свои действия с интересами организации - 
так можно коротко сформулировать его основные 
положения. 
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В январе 1997 г. комсомол организовал совместно 

со станцией юных туристов конкурс школьных музеев. 
РКСМ предоставил призы, организовал торжественное 
подведение итогов. Из общения с краеведами родилась 
идея историко-патриотической акции «Разведчики 
воинской и трудовой славы» 

 
Региональное совещание комсомольского актива 

ЦЧР состоялось 7 - 11 февраля 1997 г. в пансионате 
«Баркова гора». Совещание прошло в течение 5 дней на 
очень солидном уровне. Гости из других регионов 
проживали в пансионате постоянно, а ребят из Воронежа 
доставлял каждое утро специально выделенный автобус. 
В совещании приняли участие: А. Шишков (депутат 

областного Совета народных депутатов), С. Березовский 
(депутат городского Совета), М. Филатов - Орловская обл., 
М. Лаптев, М. Чаблин, М. Миллер - Белгородская обл., М. 
Свинцов, Р. Трофимов - Брянская обл., И. Фокин, Е. 
Мухин, Е. Сергеев - Курская обл., В. Скороход, М. Рыжкин, 
И. Чиркова - Липецкая обл., Р. Сидоров, Д. Крадинов, И. 
Кусов - Тамбовская обл., представители актива 
Воронежской областной и воронежской городской 
организации РКСМ - всего 50 человек. ЦК РКСМ на 
совещании представляли первый секретарь ЦК РКСМ И. 
Маляров, секретари ЦК - депутат Государственной Думы 
Д. Митина и В. Новиков. 
Репортаж с пленарного заседания был показан по 

воронежским СМИ. 
Запомнились интереснейшая лекция и практическое 

занятие по методике пропаганды и агитации, проведенные 
секретарем обкома КПРФ В.П. Соляником, рассказ о 
социальной работе комсомола мэра Воронежа А.Н. 
Цапина, занятия, посвященные направлениям и способам 
взаимодействия комсомола с комитетами по образованию 
и по делам молодежи, студенческими профсоюзами, 
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которые вели О. Конопкина, О. Агеева и Н. Дорохова. 
Депутат Государственной Думы Д. Митина подробно 
рассказала о законодательных инициативах КПРФ в 
интересах молодежи, перечислила законы и нормативные 
акты, на которые должны опираться комсомольские 
организации в процессе участия в мероприятиях 
государственной молодежной политики. Секретари ЦК И. 
Маляров и В. Новиков рассказали об участии РКСМ в 
работе национального совета молодежных организаций, 
взаимодействии с Госкоммолодежи и институтом 
молодежи, финансово-хозяйственных проектах ЦК. С. 
Щербаков подробно остановился на работе со СМИ, 
структурировании и планировании работы первичных и 
районных комсомольских организаций, были проведены 
практические занятия на данную тему. И. Макаров, И. 
Алаторцев говорили об организации политической учебы. 
Участники семинара разрабатывали проекты листовок - 
как комсомольских, так и для кандидатов от РКСМ на 
предстоящих в Воронеже выборах. 
Каждый день совещания завершался культурной 

программой - дискотекой, просмотром видеофильмов о 
событиях новейшей истории 

 
В январе 1997 г. активисты городской организации 

РКСМ устроили инвентаризацию имущества в штаб-
квартире РСМ, справедливо полагая занять место этой 
молодежной организации в системе государственной 
молодежной политики. Однако последовал окрик из 
обладминистрации - не сметь, все делать по закону. К 
сожалению, И.М. Шабанов не воспользовался шоковым 
состоянием чиновников из прежней ковалевской 
администрации, не организовал энергичную замену 
ключевых фигур представителями и сторонниками КПРФ. 
Изменения совершались крайне медленно и осторожно. 
Не решался вопрос и с новыми назначениями в сфере 
молодежной политики. Стало ясно, что воронежскому 
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комсомолу нужно рассчитывать прежде всего на свои 
силы. 

 
 
Февраль - март 1997 г. Участие комсомола в 

выборах депутатов областной Думы и 
муниципального Совета г. Воронежа. В областную Думу 
выдвинут по округу №13 И. Макаров, в муниципальный 
совет г. Воронежа по округу №7 - И. Алаторцев. Оба 
комсомольских кандидата ведут активную предвыборную 
кампанию, основанную на обходе округа, общении с 
избирателями. Удалось поместить большое количество 
материалов в воронежских и центральных СМИ (очерк 
«Нас позвала совесть» в «Правде»), изготовить 
интересный и разнообразный набор листовок. К. 
сожалению, несомненная победа на выборах И. Макарова 
была украдена. «Новый русский», С. Чижов организовал в 
невиданных масштабах досрочное голосование и 
голосование на дому. При этом он вступил в сговор с 
районной администрацией, и подкупленных избирателей 
заставляли голосовать в Облдуму за ставленника 
районных властей. Это и предопределило второе место И. 
Макарова. Следует заметить, что это был первый случай 
массового подкупа и фальсификации итогов выборов, 
однако ни облизбирком, ни «красная» областная 
администрация ничего не сделали, чтобы пресечь 
беззаконие. Общие итоги выборов, согласно которым 
КПРФ и ее сторонники получили большинство мест в 
областной Думе, создали настроение успокоенности и 
благодушия, которое впоследствии дорого обошлось 
областной партийной организации (и комсомольской 
тоже).  
И. Алаторцев с честью выдерживает предвыборные 

испытания и уверенно побеждает в одном из самых 
неблагоустроенных округов Воронежа. Игорь оказывается 
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единственным депутатом городского и областного уровня 
моложе 30 лет, представляющим молодежное движение. 
Постановление Бюро обкома РКСМ от 25 марта 

обязало И. Алаторцева отстаивать в Совете интересы 
молодежного коммунистического движения и признало 
«считать необходимым вхождение депутата И.И. 
Алаторцева в депутатскую группу КПРФ» 

15 марта 1997 г. в рамках предвыборной кампании И. 
Макарова проведена благотворительная акция и 
концерт в интернате №1 на ул. Острогожской. 

 
Пленум 12 апреля 1997 г. 
Рассмотрены вопросы об итогах выборов, о 

мероприятиях на весну - лето (день пионерии, конкурс 
сочинений «Взгляд в будущее России», летний лагерь для 
актива), печатание и распространение «Пистолета 
Макарова» и нового издания обкома РКСМ - альманаха 
«Вестник молодежи», финансовая деятельность, участие 
во Всемирном фестивале молодежи и студентов в июле 
1997 г. в Гаване. На фестиваль решено делегировать 
секретаря ЦК, первого секретаря обкома РКСМ И. 
Макарова. 
Состоялось посещение Россоши И. Макаровым, 

приуроченное к дате 22 апреля, во время которого он 
побывал в нескольких школах, встретился с районным 
комсомольским активом и ветеранами ВЛКСМ, дал 
интервью местным СМИ. Была и встреча с руководством 
района, на которой достигнута договоренность о формах 
поддержки комсомола. 
В состав обкома РКСМ введен С. Клецов (вместо И. 

Королева - Острогожский район), В. Вдовенко (Таловский 
район), выведена Н. Копий (Каширский район), О. 
Конопкина (Рамонский район). Бухгалтером обкома РКСМ 
утверждена Т. Цветкова. 
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Награждены за активную работу на выборах Е. 
Казьмин, Л. Якубовская, П. Кичева, О. Рыжкова, М. 
Гобузов. 
Впервые подготовлено информационное 

сообщение «О мероприятиях на апрель - июль», 
разосланное секретарям райкомов РКСМ в качестве 
примерного плана работы. 

 
Пионерская линейка в этом году также состоялась на 

пл. Победы. Ее участников приветствует секретарь обкома 
РКСМ, депутат муниципального Совета г. Воронежа, 
председатель постоянной комиссии по делам молодежи, 
физкультуре, физкультуре и спорту Игорь Алаторцев. 
Комсомольцы опекают подшефные отряды 4-ой школы и 
Никольской школы (совхоз «Масловский»), повязывают 
галстуки вступающим ребятам. После линейки для них 
организовано катание на аттракционах, посещение 
зоосада на Левом Берегу. Сделаны фотографии на 
память. 

 
Совещание секретарей райкомов РКСМ 24 мая 

1997г. целиком сконцентрировалось на подготовке летнего 
лагеря актива. Было принято также постановление и 
обращение к главе области по поводу ситуации с газетой 
«Молодой Коммунар». Пост ее редактора занял 
незаконным путем бывший руководитель комитета по 
делам молодежи Д. Нечаев, в деятельности которого 
Контрольно-счетная палата установила грубейшие 
финансовые нарушения. Совещание также потребовало 
ускорить принятие Л. Шкурко в состав областного 
комитета по делам молодежи. 

 
Однако, словно в насмешку над притязаниями 

комсомола, при непосредственном содействии Л.М. 
Дорохиной, заместителя главы области, курирующего 
работу с молодежью, 28 мая после подведения итогов 
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конкурса «Вожатый года» состоялось некое совещание 
(в нем участвовали 22 представителя районных отделов 
по делам молодежи), на котором было проведено 
голосование по кандидатуре будущего руководителя 
областного органа по делам молодежи. Причем в 
голосовании участвовали, хотя и не получили поддержки, 
кандидатуры откровенных антикоммунистов, работавших в 
прежнем составе комитета - И. Коломийцевой и Г. Шатова. 
Бюро обкома в специальном письме обратило внимание 
И.М. Шабанова и его заместителей А.Ф. Меркулова и Л.М. 
Дорохиной, что голосование на совещании из-за 
недостаточного представительства не может носить даже 
рекомендательного характера. Это подтвердила на 
заседании бюро обкома РКСМ и О. Конопкина, 
участвовавшая в совещании. 

 
Переписка обкома РКСМ с И.М. Шабановым получила 

неожиданное продолжение. Выдержки из писем, 
предназначенных сугубо лично И.М. Шабанову или 
«красной» части его окружения, с издевательским 
комментарием были опубликованы в газете «Берег» 
(материал «Страсти по кабинету»). Обком РКСМ 
получил возможность лишний раз убедиться, что новая 
администрация не контролирует ситуацию в области и что 
даже в ближайшем окружении главы есть противники 
интересов КПРФ, молодежного коммунистического 
движения.  

 
В этот период началось новое серьезное испытание 

для Воронежской областной организации РКСМ. Лидер 
РКСМ И. Маляров заявил, что комсомол просуществует и 
без финансовой поддержки КПРФ. Для этого ЦК РКСМ 
пошел на сотрудничество с неким Р.В. Алексеевым, 
который подавал себя в качестве предпринимателя и 
общественного деятеля. Совместно с ним для финансовой 
подпитки РКСМ было учреждено ЗАО «Социальное 
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развитие». Его основным направлением деятельности 
была поставка бумаги полиграфическим предприятиям по 
низким ценам, минуя посредников. На средства ЗАО были 
арендованы помещения, приобретена оргтехника, стала 
выплачиваться зарплата, началось финансирование 
проектов РКСМ и ряда региональных организаций, в 
первую очередь воронежской.  
Однако вскоре Р. Алексеев, который фактически 

обосновался в Воронеже, начал диктовать свои условия - 
кого на какой пост назначить, какие мероприятия 
проводить. Проекты его - вроде создания в Госдуме 
фракции РКСМ - становились все грандиознее и 
неосуществимее. Поэтому пришлось ставить его на место, 
что, конечно же, привело к немалой нервотрепке. Как 
оказалось в итоге, Алексеев действовал по принципу 
финансовой пирамиды. В итоге дело его лопнуло. 
Благодаря взвешенному, продуманному и дальновидному 
подходу, при котором все финансово-хозяйственные дела 
шли через «Социальное развитие», комсомол не понес 
никакого ущерба, кроме того, что лишился одного из 
источников финансирования. Политическое лицо РКСМ 
осталось незапятнанным - и, прежде всего благодаря 
сплоченности, принципам товарищества, которые 
ставились выше личных карьерных и материальных 
интересов.  

 
28 июня обком РКСМ организовал дискотеку в клубе 

«Формат» завода им. Тельмана. Этот клуб был выбран Р. 
Алексеевым в качестве основы для реализации его планов 
работы с молодежью и базы для Железнодорожного 
райкома РКСМ. Планировалось также развивать работу 
различных творческих и технических кружков. К 
сожалению, из-за разрыва с Алексеевым этот замысел не 
осуществился, но сама идея оказалась верной и 
заслуживающей дальнейшего развития.  
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Акция – Анти-НАТО. Она состоялась 22 июня - в день 
56-летия начала Великой Отечественной войны, была 
весьма оригинальной по своему замыслу и носила 
комплексный характер. Были выпущены листовки, 
разъясняющие в образной форме пагубность внешней 
политики российского руководства, которая может 
привести к ситуации, подобной 22 июня 1941 г. По городу 
курсировала машина с громкоговорителем, красным 
флагом и символикой РКСМ, с которой раздавались 
листовки. Руководили работой этой импровизированной 
агитбригады секретарь обкома Л. Шкурко и молодой 
коммунист, депутат муниципального Совета М. Шарапов. 
В то же время в парламентском центре под 
председательством секретарей обкома И. Макарова и И. 
Алаторцева состоялся круглый стол, посвященный 
проблеме расширения НАТО на Восток, с участием 
военных, ученых, иностранных студентов. Его освещали 
практически все воронежские СМИ. Молодежи г. Шарлотт 
(США) - города-побратима Воронежа - направлено письмо 
с призывом воздействовать на власть, чтобы она умерила 
свои военные аппетиты, и приоритет был отдан развитию 
равноправного экономического и культурного 
сотрудничества с Россией. Инициативу комсомола 
поддержала певица Наталья Грозовская, лауреат «Песни 
года-92», активная участница предвыборной кампании Г.А. 
Зюганова и большой друг РКСМ. 

 
По инициативе РКСМ состоялся конкурс детских 

рисунков в пришкольных лагерях в г. Воронеже, 
победителям которого вручил призы секретарь обкома, 
депутат муниципального Совета И. Алаторцев. 
Ольховатский комсомол первым из сельских райкомов 
провел самостоятельную акцию в рамках государственной 
молодежной политики - конкурс рисунков «Мы за мир» 
среди школьников, отдыхающих в летних детских 
лагерях Ольховатского района. 



62 

 
В 1997 году конкурс сочинений «Взгляд в будущее» 

прошел на более высоком уровне, чем в прошлом году. 
Значительно возросло количество участников, уровень 
работ, которые были представлены из 17 районов. Среди 
тематики сочинений преобладала не фантастика, как на 
предыдущем конкурсе, а общественно-политические 
вопросы. Награждение осуществлялось не как в прошлом 
году, в индивидуальном порядке, а на торжественном 
мероприятии 25 июня, на которое были приглашены все 
лауреаты. Правда, сценарий оказался еще недостаточно 
продуманным, на будущее его решили дополнить 
творческой частью, знакомством в оригинальной форме с 
деятельностью комсомола. 

 
Фестиваль на Кубе 

С 28 июля по 6 августа 1997 г. в Гаване проходил под 
лозунгом "За антиимпериалистическую солидарность, мир 
и дружбу!" ХIV Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов. Единственным посланцем Воронежской 
области и руководителем делегации Российского 
комсомола на фестивале стал первый секретарь обкома 
РКСМ Игорь Макаров. 
Присутствовало свыше 15 000 делегатов из более чем 

130 стран мира, которые представляли молодежное 
движение во всей его полноте: от леворадикальных до 
центристских партий и молодежных организаций. Во 
время фестиваля работало 20 дискуссионных центров: 
"Молодые парламентарии", "Молодые журналисты", 
"Положение женщин", "Экология", "Дискриминация" и 
другие. В культурной программе фестиваля было 
посещение дома-музея Эрнеста Хемингуэя, музея 
Революции, острова Молодежи и других 
достопримечательностей Кубы. Встреч, знакомств, 
посещений было много, программа фестиваля получилась 
насыщенной. 
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К сожалению, идея фестиваля не нашла поддержки у 
правительства России. Возможно, именно поэтому 120 
российских делегатов оказались без государственного 
флага. Но ребята не растерялись и после консультаций с 
делегациями Казахстана, Белоруссии, Украины, Молдовы 
решили идти все вместе под красным флагом Советского 
Союза. Кстати, молодежь из "Яблока" и ЛДПР, входившая 
в состав российской делегации, была тоже не против 
такого шага. 
После возвращения с фестиваля было проведено 

несколько пресс-конференций и встреч с молодежью с 
участием И. Макарова, которые способствовали росту 
влияния комсомола. 

 
В 1997 году Воронежская областная организация 

РКСМ организовала три летних лагеря. На два из них 
не было истрачено ни копейки из бюджета. 
В середине июля двадцать пять активистов из сельских 

районов области (Россоши, Ольховатки, Острогожска, 
Лисок, Боброва) съехались в лагерь «Комсомолец» на 
базу отдыха «Баркова гора». Благодаря организаторам - 
секретарю обкома Л. Шкурко, молодым педагогам Н. 
Ковалевой (Бобров), И. Назаровой (Воронеж) удалось 
быстро наладить повседневную лагерную жизнь и учебу. 
Каждый день в лагере приносил новые впечатления, 
новые идеи, новых друзей. Программа лагеря была 
построена так, чтобы районные комсомольские активисты 
не только отдохнули (пляж, спортивные игры, походы), но и 
многое узнали и многому научились. Поэтому в первой 
половине дня - лекции, деловые игры по нравственному 
воспитанию, психологии и культуре общения. А вечером - 
«Споемте, друзья!», «Моя гитара», театральный кружок, 
конкурс на лучшую стенгазету для молодежи, работа клуба 
политэрудитов и агитаторов. Завершением всему действу 
стал праздник Нептуна. 
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Комсомольцы также обеспечили бесплатный отдых 
более чем 100 мальчишкам и девчонкам из 
малообеспеченных и неполных семей, которые побывали 
на летних каникулах в пионерском лагере на турбазе 
«Малиновка». Администрация лагеря, вожатые, врач и 
радист отработали две смены также совершенно 
бесплатно. 

 
В начале сентября активисты областной 

организации РКСМ приняли участие в семинаре 
актива, который состоялся в Туапсе. Воронеж 
представляли И. Макаров, Л. Шкурко, И. Алаторцев. 
Помогли организовать учебу и отдых региональных 
комсомольских лидеров красные губернаторы – Н.И. 
Кондратенко (Краснодарский край) и А.Л. Черногоров, 
делегат III съезда РКСМ, активный участник 
восстановления комсомола на юге России 
(Ставропольский край). 

 
В начале сентября уже в должности руководителя 

комитета по делам молодежи О. Конопкина провела в 
Борисоглебске совещание с отделами по делам 
молодежи сельских районов. РКСМ представляли на 
нем И. Макаров и Е. Сергеев. И хотя председатели 
районных отделов по делам молодежи, в большинстве 
своем настроенные враждебно к РКСМ, уже оправились от 
испуга и поняли, что их никто не сместит к должности за 
непочтение к комсомолу, все же удалось добиться ряда 
полезных соглашений, и прежде всего - включения в 
районные программы «Молодежь» предложений РКСМ. 
Завязались полезные контакты с теми молодежными 
чиновниками, которые не испытывали аллергии на 
красный цвет. К сожалению, сама О. Конопкина не 
предприняла на совещании никаких шагов в поддержку 
областной организации РКСМ. 
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В сентябре 1997 г. Воронежский обком Российского 
Коммунистического Союза Молодежи и Воронежский 
областной Совет ветеранов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов вновь обратились к 
комиссии с просьбой утвердить прилагаемый текст и эскиз 
мемориальной доски, увековечивающей память Г.В. 
Плеханова, и разрешить ее установку в период, 
приближенный к дате 11 декабря - 140 летию со дня его 
рождения. Однако комиссия по культурному наследию 
посчитала неприемлемым устанавливать доску на бывших 
бане и лазарете - единственных зданиях, сохранившихся 
от комплекса Михайловского кадетского корпуса, 
взорванного в 1942 г. фашистскими захватчиками. Для 
установки доски на ул. Плехановской потребовалось бы 
переделать ее текст, а на это не было средств. Идея так и 
осталась реализованной. 

 
Пленум обкома РКСМ 4 октября 1997 г.  
Участники пленума почтили память большого друга 

воронежского комсомола, директора ВРТТЗ А.В. 
Абакумова, скоропостижно скончавшегося накануне на 
совещании в Волгограде.  
Принято положение о руководящих органах 

Воронежской областной организации РКСМ, расписание 
должностных обязанностей секретарей обкома, 
должностная инструкция главного бухгалтера. 
В районы направлено информационное сообщение об 

итогах летних мероприятий Воронежской областной 
организации РКСМ и планах на сентябрь-декабрь. 
В состав обкома РКСМ избрана Н. Легкая 

(Ольховатский район). В связи с переездом в Москву из 
состава областной контрольной комиссии РКСМ выведена 
Л. Якубовская, вышел из состава комиссии Е. 
Мануковский, пожелавший сосредоточиться на работе в 
профкоме монтажного техникума, на пост председателя 
которого он был избран. В состав контрольной комиссии 
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избраны П. Кичева и О. Михалева. Состоялось избрание 
председателя областной контрольной комиссии РКСМ. 
Оно прошло на альтернативной основе: бюро предложило 
кандидатуру П. Кичевой, а участвовавшие в пленуме 
комсомольцы предложили кандидатуру О. Михалевой. 
После обсуждения обе кандидатуры были поставлены на 
голосование, большинство голосов было отдано за П. 
Кичеву. 
Принято решение о созыве отчетно-выборной 

конференции Воронежской областной организации РКСМ 
31 января 1998 г. 
После завершения пленума его участники прибыли на 

митинг, организованный обкомом КПРФ против 
социальной политики властей и в память о погибших в 
октябре 1993 г. защитниках Советской власти, а затем 
возложили цветы к памятнику жертвам белого террора. 

 
6 октября прошло собрание Воронежской городской 

организации РКСМ. 
Обсуждались итоги пленума ЦК и обкома РКСМ, 

проблема налаживания политучебы, формы листовок для 
разных групп молодежи. Было решено принять участие в 
шествии в защиту семьи, материнства и детства от 
Кольцовского сквера до детского парка. На собрании 
прозвучали и тревожные слова: численность городской 
организации РКСМ уменьшилась. Среди причин 
назывались как объективные - часть ребят закончила 
учебу и уехала из Воронежа, так и те, которых можно было 
избежать: некоторые комсомольцы, не видя никаких 
улучшений после смены власти в области для 
организации и для себя, стали отходить от РКСМ. 

 
29 октября прошло празднование 79-летия 

комсомола. Областное мероприятие, состоявшееся в 
этом году в столовой Парламентского центра, было 
достаточно скромным, упор был сделан на районы, где 
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подобные акции в большинстве случаев проводились 
впервые. В ряде районов (Лискинский, Таловский, 
Россошанский) начали формироваться клубы 
комсомольских поколений, активизировалась работа 
совета ветеранов комсомола г. Воронежа, возглавляемого 
П.А. Космачевым. Совет, существовавший с 1994 г., стал 
оказывать действенную практическую помощь в поиске 
спонсоров для комсомольских мероприятий, организации 
встреч с молодежью в учебных заведениях. 

 
В конце ноября наконец вышел долго находившийся в 

печати первый номер «Вестника молодежи». При 
содействии областного комитета по образованию, с 
которым обком РКСМ заключил официальное соглашение 
о «постоянном деловом сотрудничестве», «Вестники» 
были направлены в отделы по делам молодежи и отделы 
по образованию тех районов, где организаций РКСМ не 
было, а в тех районах, где ячейки РКСМ существовали, 
райкомы РКСМ распространяли «Вестники» сами, 
используя возможность завязывания или упрочения 
контактов с районными молодежными и 
образовательными структурами и со школами, ПТУ. 

 
В течение декабря-первой половины января 

проходит отчетно-выборная кампания в районных 
организациях РКСМ. Конечно, по правилам отчеты и 
выборы прошли только в крупных, реально действующих 
районных комсомольских организациях, но уже и это было 
значительным шагом вперед, так как прежде отчеты и 
выборы в воронежском комсомоле проходили только на 
областном уровне. Всем первым секретарям (секретарям) 
райкомов было доверено продолжать работу. 

 
В декабре 1997 г. в ряды РКСМ пришел А. Насонов, 

благодаря которому РКСМ получил выход на радио 
«Сэляви» и в рекламную газету «Мой магазин», 
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распространяемую бесплатно по почтовым ящикам. В 
условиях нехватки средств даже на ежемесячный выпуск 
«Пистолета Макарова» эта информационная подпитка 
была солидной. Правда, продолжалась она недолго, около 
полугода – в силу опять-таки финансовых причин. 

 
VII отчетно-выборная конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Работа конференции проходила в Парламентском 

центре 31 января 1998 г. перед началом совещания 
комсомольского актива ЦЧР.  
СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ: Ченгина К., Владимирова Г., 

Горина Н. - Аннинский район; Вылегжанин А. - Бобровский 
район; Гомзин А., Кулешова М. - Борисоглебский район; 
Каданцев Я.- Бутурлиновский район; Елфимов В., 
Пожарский С. - Верхнемамонский район; Кононов А. - 
Верхнехавский район; Машин А., Фролов И., Гуляев Р., 
Ливенцев А. - Лискинский район; Казимагомедов М. - 
Кантемировский район; Резван Ю. - Нижнедевицкий район; 
Добычин В. - г. Нововоронеж; Легкая Н., Пьянкова О., 
Нарижный Ю. - Ольховатский район; Клецов С., 
Белокопытов А. - Острогожский район; Беленко С. - 
Павловский район; Погорелов Ю. - Подгоренский район; 
Нижневский А., Коробкина Л., Шавельева А., Коноплицкий 
Р. - Россошанский район; Дмитриев А.- Семилукский 
район, Вдовенко В., Талдыкина Е.- Таловский район, 
Подколзин Ю. - Терновский район; Захаров М. - 
Эртильский район; Гобузов М., Гайворонский А., Яковлев 
Р., Гайворонская Л. - Железнодорожный район; 
Илларионова Н., Степанова Н., Устинов Я. - 
Левобережный район; Алаторцев И., Казьмин Е., 
Грабовский Н., Хаванский В. - Коминтерновский район; 
Макаров И., Красненков Э., Радькова А., Кучеренко О. - 
Ленинский район; Шкурко Л., Рыжкова О., Горлова Л., 
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Канищев Р., Бударов В. - Советский район; Щербаков С., 
Сорокина Е., Акульшина А., Кичева П., Сиволдаев И., 
Назарова И., Сергеев Е., Маликова А., Сукочев А., 
Балабанова Н, Фетисова Н., Алексеев П., Серегичев Е., 
Кичева Ж., Чиркова С., Харьковский Г., Лихачева Л., 
Тарабрина Н., Михалева О., Гончаров В., Осипов О. - 
Центральный район.  
В резолюции отчетно-выборной конференции были 

отмечены успехи организации: выросло число членов 
РКСМ прежде всего в сельских районах, начали 
складываться реально и стабильно функционирующие 
районные комсомольские организации, Аннинская, 
Лискинская, Ольховатская, Острогожская, Россошанская, 
Таловская, Налаживается политическая учеба и 
идеологическая работа, планирование деятельности, 
сформировалась система не связанных с сиюминутными 
политическими задачами (избирательные кампании и пр.) 
мероприятий как для комсомольцев, так и для молодежи, 
не состоящей в РКСМ. Конкурсы сочинений, агитбригад и 
рисунков, лагеря для детей и молодежи из 
малообеспеченных семей и ряд других акций прочно 
вошли в число официально признанных на областном, а в 
ряде случаев и на районном уровне и пользующихся 
государственной поддержкой программ работы с 
молодежью. Прорвана информационная блокада вокруг 
РКСМ, выходят газета "Пистолет Макарова" и сборник 
"Вестник молодежи", издаваемые воронежским 
комсомолом. 
Получен опыт полезного для РКСМ взаимодействия с 

молодежными неполитическими объединениями - 
студенческими профсоюзами, кружками, клубами, 
спортивными секциями, есть успешные попытки создания 
подобных объединений под контролем РКСМ (спортивный 
клуб в Россоши и др.), налажено взаимодействие с рядом 
пионерских дружин и отрядов. Сделаны первые шаги по 
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укреплению материальной базы областной комсомольской 
организации и ее выборных органов - появились 
собственные помещения и доступ к оргтехнике у обкома 
РКСМ, имеется опыт привлечения спонсоров, 
зарабатывания средств своими силами.  
Своей активностью, принципиальностью, умением 

действовать практически без средств и кадрового опыта в 
сложнейших условиях воронежский комсомол в целом и 
ряд районных организаций РКСМ снискали заслуженное 
уважение и общественно-политическое признание. 
Отмечены были и традиционные недостатки 

воронежского комсомола, о которых уже не раз говорилось 
выше. 
Резолюция и постановления конференции были 

приняты с небольшими поправками единогласно. 
Исключение составило только постановление "О 
повышении ответственности комсомольцев, избранных в 
руководящие органы Воронежской областной организации 
РКСМ". Оно предполагало создание особой первички из 
руководящих работников обкома, чтобы каждый из них 
был этой первичке подконтролен и подотчетен. За это 
предложение проголосовало меньшинство делегатов, и 
оно не прошло. Впоследствии дальнейшее развитие 
областной комсомольской организации показало, что в 
столь жестких мерах не было необходимости.  
Постановления, принятые на конференции: "Об 

избрании делегатов IV съезда РКСМ", (в связи с тем, что 
дата IV съезда РКСМ была перенесена и не уточнена, 
полномочия по выборам делегатов на съезд было решено 
передать объединенному пленуму обкома и областной 
контрольной комиссии), "О праздновании 80-летия 
ВЛКСМ", "О ситуации вокруг газеты "Молодой Коммунар", 
"О комсомольцах, работающих в органах государственной 
власти", "Об отношении Воронежской областной 
организации РКСМ к курсу администрации Воронежской 
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области", "Об отношении Воронежской областной 
организации РКСМ к реформе образования и высшей 
школы",  
Избран областной комитет РКСМ в составе: К. Ченгина 

(Аннинский р-н), А. Гомзин (Борисоглебский р-н), М. 
Казимагомедов (Кантемировский р-н), А. Машин 
(Лискинский р-н), Ю. Резван (Нижнедевицкий р-н), С. 
Клецов (Острогожский район), Н. Легкая (Ольховатский р-
н), А. Нижневский (Россошанский р-н), А. Дмитриев 
(Семилукский район), В. Вдовенко (Таловский р-н), Ю. 
Подколзин (Терновский р-н), М. Захаров (Эртильский р-н).  
На установочном пленуме обкома сформировано бюро 

в составе: И. Макаров (первый секретарь), Л. Шкурко 
(секретарь по взаимодействию с общественными и 
профсоюзными организациями), С. Щербаков (секретарь 
по организационно-кадровой работе и информационной 
политике), И. Алаторцев (секретарь по идеологии), Я. 
Устинов, Г. Владимирова (все - Воронеж) 
В состав областной контрольной комиссии РКСМ вошли 

П. Кичева (председатель), Л. Горлова, О. Михалева. 
 
Региональное совещание 1-4 февраля 1998 г. 
Совещание вновь прошло на профсоюзных курсах. 

Состав участников практически не изменился в сравнении 
с прошлым совещанием актива: руководители 
комсомольских организаций Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской 
областей, активисты РКСМ г. Воронежа и Воронежской 
области, депутаты органов представительной власти от 
РКСМ, работники структур исполнительной власти, 
профсоюзные активисты, представители Центрального 
Комитета Российского Комсомола. 
Торжественное открытие совещания вызвало интерес у 

воронежских СМИ. На пленарном заседании с отчетным 
докладом выступил секретарь ЦК РКСМ, координатор 
РКСМ ЦЧР, I секретарь Воронежского обкома РКСМ И. 
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Макаров. Затем выступали участники совещания, которые 
рассказывали о своей работе. Причем говорили не только 
первые секретари обкомов, но члены областных 
делегаций и секретари райкомов и первичек РКСМ 
Воронежской области: А. Нижневский, Н. Легкая, Ю. 
Резван, Е. Казьмин. Лидер россошанских комсомольцев 
Алексей Нижневский рассказал о работе с детьми и 
молодежью из малообеспеченных семей, для которых 
создан спортивно-оздоровительный клуб, опыте 
проведения благотворительных акций для детей-сирот, 
инвалидов. Секретарь Нижнедевицкого райкома РКСМ 
Юрий Резван поделился опытом борьбы с 
распространением наркотиков среди молодежи, которую 
комсомольцы ведут вместе с милицией, учителями. 
Секретарь Ольховатской комсомольской организации 
Наталья Легкая рассказала об участии комсомольцев в 
историко-поисковой и краеведческой работе, проведении 
конкурсов и викторин. 
Вечером состоялся праздничный ужин и концерт для 

участников совещания, который подарили артисты Дома 
культуры профсоюзов. 
Следующие дни были уже сугубо деловыми. Занятия - 

семинары, деловые игры - вели опытные лекторы, как 
воронежские, так и приглашенные из Москвы из Института 
молодежи. 
За четыре дня работы совещания были проведены 

семинары по темам: "Влияние РКСМ на государственную 
молодежную политику, взаимодействие с 
государственными органами, отвечающими за работу с 
молодежью, общественными молодежными и детскими 
объединениями. Законодательство о молодежи" 
(руководитель В. Новиков, секретарь ЦК РКСМ), 
"Культурно-массовая работа РКСМ (организация 
конкурсов, викторин, вечеров, концертов, КВН и др.). 
Организация летних лагерей для детей и молодежи" 
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(руководители - Н. Зенина, Л. Шкурко), "Политучеба" (И. 
Алаторцев, Е. Сергеев), "Социально-экономическое 
положение Воронежской области. Молодой человек в 
современных социально-экономических условиях: как 
выжить и проявить себя? Экономическая деятельность и 
укрепление материальной базы организаций РКСМ" 
(руководители И.Б. Загайтов, С.Н. Коробов). 

Состоялись деловые игры: "Подготовка предложений 
районной организации РКСМ в районную программу 
"Молодежь", "Взаимодействие комсомольской организации 
с кружком, клубом" "Заключение договора с органами 
образования", "Подготовка сценария торжественного 
вечера, посвященного 80-летию Ленинского комсомола". 
"Организация летнего лагеря для детей и молодежи из 
малообеспеченных семей ", "Организация и проведение 
конкурсов, викторин" и др. "Составление плана 
хозяйственных мероприятий в целях укрепления 
материальной базы РКСМ." "Поиск источников 
финансирования для областной (районной) организации 
РКСМ. В организации деловых игр на хозяйственную 
тематику помог опытный предприниматель В. Рязанцев.  
В последний день участники совещания отправились на 

автобусную экскурсию по Воронежу (помощь в проведении 
оказали краеведы А.М. Аббасов, В.В. Чириков).  
В работе совещания актива принял участие секретарь 

ЦК РКСМ по организационной работе Владимир Новиков. 
О своем видении места Российского комсомола в системе 
государственной молодежной политики рассказали 
начальник отдела по делам молодежи обладминистрации 
Ольга Конопкина и председатель комитета по делам 
молодежи администрации Воронежа Геннадий 
Киреченков. 

 
Хотя обком РКСМ, располагая кабинетом 

комсомольского депутата И. Алаторцева, решил вопрос с 
размещением бюро, пользоваться кабинетом для 
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проведения совещаний актива из-за пропускного режима и 
законодательных ограничений было невозможно. Поэтому 
было оформлено собственное помещение - к. 614 в 
здании на Заставе (Плехановская, 53). Силами 
комсомольцев был сделан основательный ремонт, из 
областной администрации получена списанная мебель. 
Вскоре появился и телефон, параллельный с телефоном в 
комнате 505а (Совет рабочих, крестьян и интеллигенции). 

 
15 марта 1998 г. в рамках дней культуры Ольховатского 

района в Воронеже в ДК им. 50-летия Октября состоялось 
вручение премии им. В. Кубанева лауреатам-97 – 
писателю, ветерану журналистики Н.С. Гамову и Ю. 
Гончаренко. Кандидатура Юрия Гончаренко, юного поэта-
самородка из Ольховатки, выдвинутая РКСМ, была вне 
конкуренции, а сам он вскоре вступил в ряды РКСМ и стал 
достойной визитной карточкой не только районной, но и 
областной комсомольской организации. 

 
Очередной пленум обкома состоялся 30 марта 1998 г.  
Рассмотрены вопросы: о плане работы на весну-лето 

1998 г.: день пионерии; летние юношеские Олимпийские 
игры; конкурс сочинений «Взгляд в будущее»; клуб 
интернациональной дружбы; лагерь актива. 
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Я. 

Устинов выведен из состава Бюро обкома РКСМ по 
собственному желанию в связи с производственной 
загруженностью. В состав обкома был введен и избран 
членом бюро Е. Сергеев. Бухгалтером обкома РКСМ 
утверждена В. Корниенко. 

 
Встреча членов бюро обкома РКСМ и членов 

президиума обкома КПРФ была достаточно 
продуктивной, однако к принятию каких-либо решений не 
привела. Обком РКСМ просил усилить поддержку 
комсомола со стороны областной администрации. 
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Прозвучала и критика комсомола. Например, секретарь 
обкома В.П. Соляник объяснил недопустимость 
публикации материалов в «ПМ», подобных заметке 
«Кукушкины дети» (негатив об одном молодом 
коммунисте), так как это приводит к вынесению на 
всеобщее обозрение сугубо внутренних проблем. Г.А. 
Кудрявцевой не понравились публикации на сексуальные 
темы. Многие говорили о недостаточной боевитости 
комсомола. Однако мнение Н.И. Булавина о том, что 
самостоятельное существование комсомола вредно и 
только отнимает молодежные силы у партии, не нашло 
поддержки. 

 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

пионерии, в этом году впервые за многие годы 
проводилась на пл. Ленина. Официальная часть прошла 
достаточно быстро, и главная площадь города 
превратилась в гигантскую игровую площадку, разбитую 
на «поляны», каждая из которых символизировала одно из 
направлений работы детских и пионерских организаций. 
На многих «игровых полянах» работают вожатые из 
педотряда обкома РКСМ во главе с секретарем обкома Л. 
Шкурко. В празднике приняли участие и достаточно 
многочисленные (до 50 ребят) делегации из всех сельских 
районов, а после его завершения состоялся областной 
слет детских и пионерских организаций. 

  
По инициативе секретаря обкома Л. Шкурко начал 

формироваться педагогический отряд обкома РКСМ, 
получивший наименование «Комсомолец». Основу его 
составил университетский педотряд «Родник», 
обделенный вниманием государственных молодежных 
структур. Ребята из «Родника» согласились на 
сотрудничество с комсомолом, видя в нем возможность 
реализовать свой творческий потенциал. Обком РКСМ 
занял гибкую линию по отношению к «Роднику». Не 
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вмешиваясь в его внутренние дела, обком РКСМ привлек 
часть ребят к более или менее постоянному 
сотрудничеству (некоторые из них - С. Рыкова, Р. Иванов, 
Л. Адуевская, И. Кузнецова официально оформили 
членство в РКСМ), а для проведения разовых 
мероприятий привлекались дополнительные силы 
вожатых и молодых педагогов. Поскольку возможности 
оплачивать их труд не было, помощь оказывалась в иной 
форме: пробивание повышения разряда, печатания 
методичек, поездок в летние лагеря. По просьбе 
комсомола ректор ВГУ И.И. Борисов предоставил 
«Роднику» помещение.  

 
Первой пробой сил педотряда стала игра «Росинка», 

посвященная традициям и культуре русского народа. Игра 
прошла на базе средней школы №72 с участием ребят из 
большинства школ Советского района. 

 
Следующим шагом стало формирование клуба 

старшеклассников, на базе которого осуществлялось 
вовлечение в мероприятия РКСМ ребят из разных школ. 
Ребята получили возможность интересного общения, 
изучения азов общественной работы. При клубе стали 
работать кружки: информатики (его вели С. Щербаков, М. 
Гобузов, С. Щербакова), историко-краеведческий (Л. 
Шкурко, Л. Адуевская, Н. Зенина), радиодела (А. Насонов). 
Естественно, кружки работали совершенно бесплатно. В 
полную силу их деятельность развернулась осенью, с 
началом учебного года. 

 
15 июня состоялась областная конференция КПРФ, в 

работе которой принял участие председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. От имени комсомола ее делегатов 
приветствовал первый секретарь обкома РКСМ И. 
Макаров. В новый состав обкома КПРФ вошли И. 
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Макаров и С. Щербаков, а И. Макаров был избран 
членом президиума обкома. 

 
В 1998 году конкурс сочинений «Взгляд в будущее» 

прошел действительно как солидное общеобластное 
мероприятие. 8 июля состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса. В малом зале 
Парламентского центра собрались призеры конкурса 
сочинений и обладатели поощрительных призов, учителя, 
родители, представители обкома РКСМ, отдела по делам 
молодежи, отдела по координации работы высших и 
средних профессиональных учебных заведений, комитета 
по образованию администрации Воронежской области, 
активисты РКСМ сельских районов и Воронежа. 
Первый секретарь обкома РКСМ И. Макаров отметил в 

своем выступлении, что есть немало ребят и девушек, 
которые, вступая в большую, серьезную жизнь, 
напряженно, порой мучительно размышляют, пытаются 
хотя бы мысленно приоткрыть завесу над днем грядущим, 
найти ответы на волнующие их вопросы. Вот уже 
несколько лет им предоставляется возможность 
поделиться раздумьями о будущем, прислав свои 
сочинения на конкурс "Взгляд в будущее", организованный 
обкомом Российского комсомола. В этом году число ребят 
и количество районов, принявших участие в конкурсе, 
значительно увеличилось (около 2000 ребят из 25 
районов). 
Как и полагается на солидном конкурсе, ведущие 

вскрывали специальные конверты, в которых жюри 
поместило записку с данными о лауреате, зачитывали 
отрывок из сочинения, после чего вручался приз. 
Победительница получила видеоплеер, обладатели двух 
вторых мест – магнитофоны, третьи призеры – 
фотоаппараты, лауреаты поощрительных призов – книги. 
Были вручены также комплекты плакатов и значков с 
белорусской символикой, полученные во время 
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посещения Белоруссии делегацией РКСМ. В отделы по 
образованию и по делам молодежи, а также каждому 
участнику, независимо от результата, обком РКСМ 
направил благодарственные письма. 
Состоялся "Огонек знакомств", во время которого все 

участники торжественного мероприятия – как 
комсомольцы, так и призеры конкурса - сели в круг и по 
очереди рассказывали о себе, о своей работе в комсомоле 
(члены РКСМ) или о причинах участия в конкурсе 
(призеры). Такое знакомство позволило выявить ребят, 
которых можно привлечь в ряды РКСМ. 
Были и еще сюрпризы: праздничный стол и экскурсия 

по Воронежу. Сделаны фотографии на память. 
Отрывки из лучших сочинений, по уже сложившейся 

традиции, были опубликованы в воронежской печати. 
 
В этот период отношения обкома РКСМ и 

руководителя структур по делам молодежи 
обладминистрации О. Конопкиной достигли 
наивысшей степени конфронтации. Чтобы получить 
деньги на конкурс сочинений, пришлось обращаться лично 
к главе области, а средства на лагерь актива не были 
выделены вовсе (чего при прежней, 
антикоммунистической администрации не случалось). В 
ответ на предложения о поддержке молодежного 
коммунистического движения следовали бесконечные 
рассуждения о соблюдении законов, о равном отношении 
ко всем молодежным организациям, о недостаточных 
возможностях комсомола в проведении областных 
мероприятий, слабой подготовленности активистов РКСМ.  
Единственное, что из обещанного О. Конопкина 

попыталась выполнить, это приглашение в состав 
областного КДМ представителя РКСМ, но не Л. Шкурко, 
нуждавшейся в трудоустройстве, а С. Щербакова (в итоге 
назначение не состоялось). Стало ясно, что предложение 
кандидатуры Конопкиной на пост руководителя областного 
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КДМ было серьезной ошибкой обкома РКСМ. Однако 
попытка разобраться с Конопкиной по партийной линии 
была спущена на тормозах, а вскоре она отказалась 
обменивать партийный билет. 
Тем более не следовало ждать воздействия на 

Конопкину по административной линии. Заместитель 
главы области А.Ф. Меркулов всячески попус-
тительствовал действиям Конопкиной, а глава области 
полностью устранился от контактов с комсомолом. Только 
поддержка управляющего делами обладминистрации Н.С. 
Орешина, начальника информационно-аналитического 
управления В.И. Селютина и сотрудников управления - 
единственного подразделения, в котором преобладали 
коммунисты, позволяла комсомолу решать большинство 
стоящих перед ним задач. Но не в том объеме, в котором 
это можно было бы делать, используя завоеванную с 
таким трудом власть в Воронежской области. 

 
С 10 по 19 июля 1998 года в Москве прошли 

Всемирные юношеские Олимпийские игры. У 
нескольких тысяч юных спортсменов были все атрибуты 
взрослых игр - олимпийский огонь, символика, 
торжественные церемонии открытия и закрытия игр. 
Российский комсомол по договоренности с Национальным 
фондом молодежи занимался освещением подготовки и 
проведения игр в регионах России, участвовал в 
формировании делегаций, проведении семинаров, 
«круглых столов», культурно-развлекательных акций для 
делегатов Игр, прибывших из разных республик, краев, 
областей России. На играх побывала и представительница 
воронежского комсомола, таловчанка Оксана Михина. 
Следует отметить, что накануне Игр ежедневно по 

телеканалу «Дон» предавалось обращение первого 
секретаря обкома РКСМ И. Макарова с просьбой оказать 
помощь в отправке на Игры воронежской делегации. 
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Воронежский комсомол получил, таким образом, 
дополнительную рекламу. 

 
Все осенние мероприятия Воронежской областной 

организации РКСМ, райкомов и первичек были 
посвящены 80-летию ВЛКСМ. Еще весной был 
образован федеральный оргкомитет, в котором 
преобладающую роль играли представители КПРФ и 
РКСМ. Были созданы оргкомитеты в регионах, причем 
наибольшее внимание подготовке к празднованию 
юбилейной даты уделили «красные» регионы и их 
руководители. В областной оргкомитет, образованный 
совместным постановлением областной администрации и 
областной Думы, от РКСМ вошли И. Макаров и И. 
Алаторцев. Однако работа комитета была чисто 
номинальной, реальные дела осуществлял секретариат 
комитета в лице все той же структуры по делам молодежи 
во главе с Конопкиной, в которую к тому же был принят О. 
Авдеев, руководитель областной организации РСМ - 
извечного соперника комсомола. Поэтому РКСМ не был 
допущен к выделенным на празднование бюджетным 
средствам и проводил мероприятия исключительно на 
внебюджетные средства и спонсорскую помощь (еще в 
сентябре обком разослал письма потенциальным 
спонсорам). Здесь вновь заслуживают слов благодарности 
управляющий делами обладминистрации Н.С. Орешин, 
начальник информационно-аналитического управления 
В.И. Селютин и ныне покойный генеральный директор 
«Воронетоппрома» В.Т. Еременский - постоянный и 
надежный спонсор воронежского комсомола, секретарь 
обкома ВЛКСМ в 60-е - 70-е гг., коммунист в высоком 
смысле этого слова. Большую помощь оказали и 
руководители областных органов образования, в прошлом 
комсомольские активисты – С.А. Рогачёв, А.М. Зайцев, 
Т.М. Маслина. 
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Обком РКСМ старался сделать все возможное, 
чтобы праздник не превратился в ностальгические 
воспоминания комсомольцев прежних поколений, а 
наоборот, прошел с широким участием сегодняшней 
молодежи. Для этого был организован цикл мероприятий 
для разных групп молодежи. Школьники старших классов 
приняли участие в викторине по истории комсомола, 
которая прошла в большинстве районов области. Для 
городских ребят викторина прошла в форме историко-
литературной игры. Студентам вузов, техникумов и 
колледжей было предложено поучаствовать в конкурсе 
исследовательских работ по истории ВЛКСМ.  
Участники викторин проявили интерес к теме, 

привлекли для ответов на вопросы дополнительные 
источники, показали умение рассуждать на исторические 
темы. 23 октября прошла научно-практическая 
конференция, посвященная как истории комсомола, так и 
проблемам современного молодежного движения. В ней 
наряду с маститыми учеными приняли участие молодые 
докладчики. 18 октября на площади им. Ленина стартовал 
молодежный кросс, организованный в честь 80-летия 
комсомола.  
Во многих районах области при участии РКСМ была 

проведена работа по увековечению памяти комсомольцев 
- героев Советского Союза и Социалистического Труда, 
подготовлены стенды, посвященные знаменитым 
комсомольцам. В Таловском, Россошанском, 
Острогожском районах совместными усилиями ветеранов 
ВЛКСМ и нынешних комсомольцев организованы 
публикации по истории соответствующих районных 
комсомольских организаций в местной печати, изданы 
книги-летописи комсомольских поколений. В Россоши с 
циклом концертов для молодежи выступил ансамбль 
“Вернисаж” (руководитель - Н. Бабушкина) - 
неоднократный участник различных международных 
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конкурсов. В Коминтерновском районе регулярно 
проходили заседания киноклуба “Отчизна”, участники 
которого - студенты, школьники и ветераны ВЛКСМ - 
просматривали и обсуждали фильмы о комсомоле. В 
Ольховатском районе прошел автопробег по маршруту 
Ольховатка - Алексеевка, посвященный памяти 
комсомольцев села Марьевка, отразивших танковую атаку 
фашистов. Острогожцы решили назвать одну из новых 
улиц своего города именем 80-летия ВЛКСМ. 
Обком РКСМ при поддержке ректора ВГУ И.И. Борисова 

подготовил специальный (цветной) выпуск газеты 
«Пистолет Макарова», посвященный юбилею комсомола. 

 
Областное торжество в театре оперы и балета было 

посвящено прежде всего свершениям комсомольцев 
прошлых лет. Но не были забыты сегодняшние молодежные 
организации, считающие себя продолжателями дела 
ВЛКСМ. Состоялось вручение премии им. В. Кубанева, 
возрожденной по инициативе областных комитетов 
Российского Комсомола и Российского Союза Молодежи. 
Премию получил молодой ученый и журналист С. Попов, 
который вскоре был приглашен на работу в комитет по 
делам молодежи обладминистрации и отвечал за 
взаимодействие со студенчеством. Почетную премию по 
праву вручили Р.Г. Гостеву, депутату Госдумы и первому 
секретарю Воронежского обкома КПРФ, который в 70-е годы 
сам был секретарем обкома ВЛКСМ, а в 90-е годы внес 
огромный вклад в возрождение организованного 
молодежного движения.  

 
На городском торжестве, состоявшемся три дня спустя, 

РКСМ был уже основным организатором. Конечно, 
литературно-художественная композиция по истории 
комсомола, поставленная школьниками из клуба 
старшеклассников, смотрелась несколько иначе, чем 
подготовленная маститыми артистами, и комсомольские 
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песни в исполнении юных самодеятельных авторов и 
популярной молодежной группы "Волшебники двора" тоже 
звучали чуть-чуть по-другому, но именно это придало 
празднику неповторимый колорит. 
Состоялось награждение ветеранов комсомола и 

нынешних активистов. В числе награжденных – В. 
Вдовенко, А. Нижневский, Н. Легкая, Е. Сергеев, Л. 
Шкурко, Н. Тарабрина, О. Рыжкова, М. Гобузов, А. 
Гайворонский. 

 
В финальном туре городской викторины для 

школьников по истории комсомола, который прошел на 
базе средней школы № 72, приняли участие команды 
старшеклассников из 20 школ Железнодорожного, 
Коминтерновского, Советского и Центрального районов - 
всего более трехсот ребят. В знании традиций и 
свершений комсомола, трудовых и ратных подвигов 
комсомольцев команды состязались, путешествуя от 
станции к станции, каждая из которых символизировала 
один из этапов комсомольского прошлого. Станций было 
шесть - по числу орденов комсомола, и на каждой из них, в 
зависимости от вопросов жюри, ребята рассказывали о 
фактах и событиях и инсценировали их, исполняли 
комсомольские песни, читали стихи.  

 
В письменной, заочной викторине по истории 

комсомола для школьников приняли участие несколько 
тысяч старшеклассников из 32 районов Воронежа и 
области. Победителям и призерам были вручены призы: 
фотоаппараты, приемники, комплекты книг, в том числе 
книга Геннадия Зюганова "Россия и современный мир" с 
автографом автора и именным напутствием каждому 
лауреату. 

 
Накануне Нового года состоялось подведение итогов 

конкурса студенческих работ по истории комсомола. 
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Особый интерес вызвала работа победителя - студента 
ветеринарного факультета агроуниверситета Геннадия 
Труфанова, который на основе архивных данных открыл 
несколько новых имен в истории Воронежской областной 
комсомольской организации в годы Великой 
Отечественной войны. Победители и призеры были 
награждены фотоаппаратами, аудиоплеерами, 
комплектами книг. 

 
Пленум обкома 28 ноября 1998 г. подвел итоги 

празднования 80-летия ВЛКСМ. Были рассмотрены 
предложения в программу «Молодежь-99» и план работы: 
акция «Разведчики воинской и трудовой славы»; КИД; 
работа клубов старшеклассников и взаимодействие с 
детским движением; конкурс сочинений «Взгляд в 
будущее», проекты, нацеленные на борьбу с наркоманией 
и тоталитарными сектами, конкурс на соискание премии 
им. В. Кубанева. Впервые пленум попытался 
проанализировать работу отдельно взятых городских 
первичек и сельских райкомов (первичной организации 
РКСМ технологической академии, организаций РКСМ 
Россошанского и Ольховатского районов). 
Вместе с праздником и обсуждением его итогов 

завершился конфликт с О. Конопкиной, которая решила 
вернуться в Рамонь, намекнув, что к этому приложил руку 
и комсомол. Назначение руководителем вновь 
сформированного комитета по делам молодежи Г.В. 
Андреевой, принятие в комитет В.В. Фролова - человека 
дела, но откровенного антикоммуниста - не предвещало 
для областной организации РКСМ никаких хороших 
перспектив и было воспринято комсомольцами резко 
отрицательно, однако в областной администрации с 
мнением РКСМ никто не посчитался. 

 
Праздник выявил не только силу, но и слабые места 

областной организации РКСМ. В городе Воронеже 
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начался крайне болезненный процесс смены 
поколений. Многие ребята закончили учебу и уехали из 
Воронежа, а те, что остались, находили работу, создавали 
семью и уходили от комсомольских дел. Некоторые 
разочаровывались в бессилии красной областной власти 
что-либо изменить, в сохраняющемся приниженном 
положении комсомола. Правда, громких выходов, 
бросаний билетов не было, но переживать тихий, 
постепенный уход из организации хороших ребят с 
моральной точки зрения было еще тяжелее. Особенно в 
этом отношении показателен случай со Светланой 
Петровой - членом бюро в 1996-1998 гг., человеком 
интересным, с яркими организаторскими способностями, 
которая, сменив квартиру и телефон, не оставила даже 
возможности поговорить с ней.  

 
17 января в Парламентском центре состоялась 

презентация независимого общественного совета по 
свободе совести. Сопредседатели совета - 
представитель Земского движения Николай Сапелкин, 
первый секретарь Воронежского обкома РКСМ Игорь 
Макаров и руководитель общества русско-сербской 
дружбы Вячеслав Сальников проинформировали 
собравшихся о деятельности в нашей области различных 
псевдорелигиозных объединений, их опасности для 
молодежи. Они призвали государственные органы 
поддержать совет в борьбе с засильем тоталитарных сект 
и изуверских культов. Совместными усилиями была 
выпущена брошюра с характеристикой основных 
тоталитарных сект и способов вовлечения в них. Создание 
совета не могло, конечно, остановить натиск тоталитарных 
сект, щедро поддерживаемых из-за рубежа при 
попустительстве российских властей, но, по крайней мере, 
привлекло внимание общественности к проблеме. 
Деятельность совета одобрила и Русская Православная 
церковь. Состоялась доброжелательная беседа первого 
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секретаря обкома РКСМ И. Макарова с митрополитом 
Воронежским и Липецким Мефодием. 

 
Пленум обкома 30 января 1999 г. Обсуждались 

мероприятия областной организации РКСМ на 1-2 квартал 
1999 г.: конкурс сочинений "Взгляд в будущее"; историко-
поисковая акция «Разведчики воинской славы»; 
благотворительные акции для ветеранов войны, детей из 
малообеспеченных семей; создание районных штабов 
старшеклассников, проведение школ актива и т.п.; 
ведение молодежной странички в районной газете, 
передач на радио; создание отделений клуба 
интернациональной дружбы; лагерь для детей из 
малообеспеченных семей. Шел разговор и о выборах в 
Госдуму, месте РКСМ в выборной кампании, выдвижении 
кандидатов от комсомола в районные советы.  
Центральное место на пленуме занял разговор о 

дальнейших перспективах Российского комсомола, 
проблемах взаимодействия со старшими товарищами. В 
этот период вопрос о создании новой молодежной 
коммунистической организации, ориентированной на 
КПРФ, стал очевиден. 
Первый секретарь Воронежского обкома РКСМ И. 

Макаров предложил участникам пленума принять 
единственно правильное в этой ситуации решение о том, 
что Воронежская областная организация РКСМ выступает 
в качестве учредителя Воронежского регионального 
отделения Коммунистического Союза Молодежи РФ (так 
предлагалось назвать новый комсомол), и принять 
активное участие в создании ВРО КСМ РФ.  
Пленум заслушал информацию И. Макарова о созыве 

17 апреля 1999 г. IV съезда РКСМ, о работе оргкомитета 
съезда, о круге вопросов, планируемых для обсуждения на 
съезде.  
Состоялись выборы делегатов на съезд РКСМ (в 

соответствии с решением областной конференции 31 
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января 1998 г. это право было предоставлено пленуму 
обкома). В состав делегации воронежского комсомола 
вошли А. Нижневский, В. Вдовенко, А. Машин, Е. Сергеев, 
Л. Шкурко, И. Макаров. 
Пленум рассмотрел организационные вопросы. В 

состав обкома были введены С. Зиброва (Грибановский 
район), Е. Жемчужная (Ольховатский район, вместо Н. 
Легкой), И. Беляева (Панинский район), в состав 
областной контрольной комиссии - А. Машин (Лискинский 
район). Из состава обкома и бюро обкома выведена по ее 
личному заявлению Г. Владимирова, из обкома К. Ченгина 
(Аннинский район), А. Дмитриев (Семилукский район), из 
областной контрольной комиссии РКСМ - П. Кичева, 
переехавшая на Родину в Дагестан. 
Пленум принял постановление «О текущем моменте и 

задачах областной комсомольской организации», в 
котором была поставлена задача активизировать 
деятельность областной комсомольской организации, и 
прежде всего - районных и первичных организаций РКСМ, 
укреплять влияние комсомола на молодежь через 
проведение конкретных разноплановых мероприятий (в 
рамках программы «Молодежь», собственными силами и 
совместных) для различных групп молодежи, 
взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, учебными заведениями, 
детскими и пионерскими организациями, техническими, 
творческими кружками, клубами и спортивными секциями, 
более решительное отстаивание интересов молодых 
людей, более целенаправленное распространение 
информации о комсомоле, разъяснение идей РКСМ в 
молодежной среде. Особое внимание было решено 
уделить более четкому планированию работы районных 
комсомольских организаций, идеологической и 
организационно-методической учебе кадров актива, 
укреплению комсомольской дисциплины. 

 



88 

Процесс создания новой молодежной 
коммунистической организации, ориентированной на 
КПРФ, вступил в завершающую фазу. 
Вскоре в Воронеж приехал председатель оргкомитета 

по созданию КСМ и будущий первый секретарь ЦК К. 
Жуков, который еще раз подтвердил, что молодежная 
организация КПРФ будет создаваться заново, а не на базе 
РКСМ. Однако он подчеркнул свое уважение к позиции и 
конкретным делам Воронежской организации РКСМ. 
Окончательное разрешение ситуация получила только 

в 2002 г. после избрания И. Макарова секретарем обкома 
КПРФ по работе с молодежью, а затем - секретарем ЦК 
СКМ РФ.  

 
В начале марта 1999 г. состоялся общественный 

судебный процесс в поддержку отрешения Б.Н. 
Ельцина от должности президента РФ, с инициативой 
которого выступила фракция КПРФ в 
Государственной Думе и ее союзники. Выступивший на 
процессе в качестве свидетеля секретарь обкома РКСМ С. 
Щербаков привел факты преступлений режима против 
молодежи, попадающие под понятие «геноцид» - один из 
ключевых пунктов обвинения, выдвинутого против Б.Н. 
Ельцина. 

 
14 марта на базе средней школы № 72 прошел КВН, 

посвященный истории и культуре Белоруссии, 
традициям и обычаям ее народа «Минск-Воронеж-
транзит». Более 200 ребят из школ Коминтерновского и 
Советского районов состязались в знании исторических 
событий и современного положения Белоруссии, деталей 
национального костюма и особенностей языка, 
приготовлении белорусского национального блюда. Лучше 
всех с заданием справилась команда хозяев - средней 
школы № 72. 
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Наглая агрессия НАТО против братской Югославии 
вызвала бурю возмущения у подавляющего 
большинства граждан России. Со словом протеста 
выступил и Российский комсомол. "Мы сможем больше 
всего помочь нашим братьям-славянам, если наведем 
порядок в собственной стране, возродим ее силу и 
величие, заставим считаться с нею, уважать ее мнение", - 
говорилось в заявлении обкома РКСМ, опубликованном во 
всех воронежских газетах. Таловский райком РКСМ 
выступил с обращением к молодежи, которое было 
опубликовано в печати. "Три недели продолжается 
военная агрессия войск НАТО против народа Югославии. 
Бомбы и ракеты НАТОвских вояк падают на головы твоих 
сверстников, вина которых заключается лишь в том, что 
они выступили против фактической оккупации своей 
Родины. 
Никто не должен оставаться один на один с заведомо 

более сильным врагом. Поэтому долг каждого 
здравомыслящего человека - встать на сторону братского 
сербского народа», - говорилось в обращении. 

 
По инициативе РКСМ и постоянной комиссии по делам 

молодежи, физкультуре и спорту муниципального Совета 
г. Воронежа, возглавляемой депутатом, секретарем 
обкома РКСМ И. Алаторцевым, в парламентском центре 
прошли слушания, посвященные проблемам 
иностранных студентов, обучающихся в Воронеже. 
Среди поставленных проблем - отсутствие безопасности и 
возможности провести досуг, а самое главное - не приняты 
нормативные документы, регулирующие правовой статус 
студентов-иностранцев. Принято решение обратиться с 
конкретными предложениями к местным властям. 
Благодаря помощи студента из Индии Хариша Кришны, 
которому, в свою очередь, была оказана поддержка в 
решении его бытовых и учебных проблем, у обкома РКСМ 
завязались регулярные контакты с иностранными 
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студентами, представляющими развивающиеся 
государства Азии и Африки. Было проведено несколько 
встреч, на которых обсуждались общемировые и 
российские проблемы, происходило знакомство с 
особенностями быта, культурой, традициями. 

 
29-31 марта на базе детского оздоровительного 

летнего лагеря «Орленок» прошел сбор актива для 
ребят, участвующих в работе клуба старшеклассников 
при обкоме РКСМ. Более 60 ребят овладевали навыками, 
необходимыми активистам школьного самоуправления, 
знакомились с Российским комсомолом, основными 
направлениями его деятельности Вожатые педотряда 
«Комсомолец» обучались новым методикам работы с 
детьми. Работой сбора руководила секретарь обкома 
РКСМ Л. Шкурко. 

  
Субботник 22 апреля 1999 г. 
Активисты городской организации РКСМ вместе с 

пионерами убирают мусор на территории парка «Танаис» 
в Советском районе. На пустыре в Северном районе и в 
ряде райцентров организована посадка деревьев, контакт 
с комитетами по экологии осуществила секретарь 
первички РКСМ ВГТА Н. Тарабрина. В Воронеже после 
субботника для школьников состоялось катание на 
каруселях, а более «взрослые» комсомольцы 
организовали традиционный комсомольский костер с 
песнями под гитару. 

 
В дни празднования 50-летия Совета Европы в 

Страсбурге состоялся молодежный форум, в работе 
которого приняли участие 230 делегатов из 40 
европейских государств. Совету Европы исполнилось 50 
лет. В честь праздника с 25 апреля по 2 мая состоялись 
парламентская и - впервые - молодежная ассамблея 
Совета Европы. В число 17 представителей России 
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вошел и ученик 11 класса Россошанской гимназии, 
активист районной организации РКСМ Роман 
Коноплицкий. Роман, кандидатуру которого предложили 
обком РКСМ и депутат Государственной Думы Н.И. 
Кульбака, прошел сложный отбор из нескольких 
претендентов, тестирование, заполнил анкету на 
английском языке. Немаловажную роль в том, что выбор 
пал на Романа Коноплицкого, сыграло хорошее знание 
английского и участие в общественном молодежном 
движении.  
Совет Европы, учитывая мнение и особые нужды 

молодежи, поставил перед собой цель - помочь молодым 
людям стать активными гражданами своих стран, в Европе 
и на международном уровне добиться того, чтобы они 
сами строили свое будущее, - заявил, открывая заседание 
ассамблеи, поляк Мичал Мацкевич, избранный 
впоследствии председателем МАСЕ. Обсуждались 
актуальные молодежные проблемы: рост преступности и 
потребления наркотиков, способы получения 
качественного образования, участие молодых в 
политических событиях.  
Роман и другие делегаты от России, Украины и 

Белоруссии предложили принять заявление, осуждающее 
бомбардировки Югославии. К сожалению, из-за позиции 
молодых людей, представлявших страны Западной 
Европы, прошла резолюция, фактически поддержавшая 
агрессию НАТО. 

 
День пионерии - 1999 ознаменовался первой 

полностью пионерской самостоятельной линейкой, 
проведенной обкомом РКСМ на пл. им. В.И. Ленина, в 
которой приняли участие пионеры и активисты детских 
организаций из школ Советского, Коминтерновского и 
Железнодорожного района (школы №4, 8, 54, 72, 81). 
Торжественный вынос Красного Знамени, барабаны и 

горны, речевка и сдача рапорта, приветствие 
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комсомольцев - все это смотрелось очень солидно и 
основательно, в лучших традициях пионерских 
мероприятий советского времени. Ребят поздравил 
заместитель председателя Облдумы С.И. Рудаков и 
заместитель председателя областного Совета ветеранов 
войны и труда А. Косоногов. Состоялся обязательный для 
даты 19 мая прием в пионеры - красные галстуки надели 
более пятидесяти школьников. Вела линейку комиссар 
педотряда «Комсомолец» С. Рыкова. 
По окончании линейки ребята отправились на 

экскурсию по Воронежу - побывали на площади Победы, 
Чижовском плацдарме, посетили другие памятные места 
города. И еще один приятный сюрприз ожидал ребят - 
участников праздника: каждому из них досталось по 
мороженому "пломбир". 
Спустя несколько дней секретарь обкома РКСМ С. 

Щербаков принял участие в областном слете 
пионерских и детских организаций, на котором была 
образован новая структура: Областная пионерская 
организация - Содружество детских организаций (ОПО-
СДО). В разговоре с районными лидерами детского 
движения обсуждались конкретные формы 
сотрудничества с РКСМ. следует отметить, что создание 
ОПО-СДО оказалось действительно положительным 
шагом шабановской администрации и способствовало 
вовлечению в детское движение более трети детей 
области, что в нынешних условиях - огромный успех.  

 
С тех пор как прошел день рождения комсомола, 

воронежская областная организация РКСМ больше не 
выпускала «Пистолет Макарова» и поэтому испытывала 
значительный информационный голод. К тому же давно 
назрела потребность в более серьезной, основательной, 
выходящей большим тиражом газете, которая 
информировала бы о жизни областной комсомольской 
организации и служила трибуной для обсуждения проблем 
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молодежи, поиска точек соприкосновения разных позиций 
в молодежном движении. И она воплотилась совместными 
усилиями секретарей обкома РКСМ и редакции 
"Воронежской недели" - одной из ведущих газет области. 
Вскоре в «Воронежской неделе» начала выходить 
молодежная страница «Вместе». 

 
Пленум обкома 12 июня 1999 г. не состоялся из-за 

отсутствия кворума и был проведен как совещание 
секретарей. Обсуждались вопросы о предстоящих 
выборах в Госдуму и органы местного самоуправления 
районов области, о стратегии и тактики лево-
патриотической оппозиции в выборной кампании и места в 
ней РКСМ, предварительное определение кандидатур от 
РКСМ на выборы в районные Советы. Говорили о 
мероприятиях областной организации РКСМ: 
отношения с госструктурами по делам молодежи;  
итоги конкурса сочинений "Взгляд в будущее"; 
работа клуба интернациональной дружбы;  
взаимодействие РКСМ с детским движением;  
летний сбор актива и другие мероприятия РКСМ для 

разных групп молодежи. 
 

Выступление С. Щербакова на пленуме 
Воронежского обкома КПРФ 12 июня 1999 г. было не 
только констатацией проблем в отношениях комсомола с 
обладминистрацией, но и предостережением, что если 
такая политика продолжится, Шабанов лишится всякой 
поддержки коммунистической молодежи.  

 
День молодежи 27 июня. Грамотами областной 

администрации награждены Н. Зенина, В. Вдовенко, С. 
Щербаков. Журналистка Таловской районной газеты 
«Заря» Ю. Бородаенко, выдвинутая на соискание премии 
им. В. Кубанева Таловским райкомом РКСМ, получает 
диплом лауреата премии. 
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Итоги конкурса сочинений-1999 были подведены 16 
июня. Конкурс помогает выявить и вовлекать в 
молодежное движение активных, неравнодушных ребят, 
которых волнует судьба России, будущее близких людей, 
друзей. "Взгляд в будущее" - это еще и возможность 
пробы пера для тех ребят, которые решили выбрать 
профессию, связанную с журналистикой или 
литературным творчеством.  
В сценарии, ассортименте призов и сюрпризов для 

участников не произошло значительных изменений. 
Приятным моментом стало дальнейшее увеличение 
количества работ. Конкурс - 1999 проводился в четвертый 
раз и собрал более двух тысяч участников из 25 районов 
области. Огромную помощь в проведении конкурса 
оказывает комитет по образованию администрации 
области и районные отделы по образованию. Выросла 
роль наиболее сильных и влиятельных райкомов РКСМ в 
организации конкурса: представители комсомола 
объявляли о конкурсе сочинений по школам, участвовали 
в отборе и проверке работ.  

 
Как бы возвращая свой долг воронежскому комсомолу, 

руководство областной администрации наконец произвело 
в начале июля назначение И. Макарова в состав 
областного комитета по делам молодежи, после чего ему 
пришлось оставить пост первого секретаря обкома. 
Исполняющим эти обязанности на специальном 
заседании бюро был утвержден С. Щербаков. 

 
Летний лагерь обкома РКСМ не состоялся, поэтому в 

течение июля-августа в жизни областной организации 
РКСМ не было значительных событий. 

 
В сентябре началась интенсивная подготовка к 

выборам в Государственную Думу. Воронежские 
комсомольцы приняли активное участие в сборе подписей, 
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вошли в состав нескольких участковых комиссий. 
Одновременно шла подготовка и к выборам депутатов 
районных советов, в которых областная организация 
РКСМ решила принять активное участие, выставив своих 
кандидатов. 

 
19 октября состоялся пленум обкома РКСМ и форум 

«Молодежь за Победу»  
 

На пленуме рассматривались вопросы: о ситуации в 
молодежном коммунистическом движении и итогах работы 
Воронежской областной организации РКСМ за март-
сентябрь 1999 г. (докладчик - И. Макаров), о плане работы 
на IV квартал 1999 г. (С. Щербаков, Л. Шкурко) - участие в 
выборах в Госдуму и местные органы представительной 
власти, подготовка предложений в программы 
"Молодежь", информационная политика, взаимодействие с 
детским движением. 

 
По завершении пленума состоялся форум "Молодежь 

за Победу". Его участники - около 100 делегатов - 
представляли не только Воронеж, но и 17 сельских 
районов области. 
Выступления делегатов форума - студентки ВГАСА 

Анны Радьковой, учителя Светланы Рыковой, рабочего 
Алексея Нижневского, служащего Андрея Рогатнева 
красноречиво обрисовали картину того геноцида, который 
устроили горе-реформаторы по отношению к своему 
народу. Голодные обмороки детей в обычных, неэлитных 
школах уже давно стали печальной реальностью. Не 
хватает учебников, прежде всего по гуманитарным 
предметам, а те, что есть, буквально пропитаны 
неуважением к истории нашей великой страны, ее 
культуре и традициям. Поступить в вуз становится 
практически невозможно, а тем, кому все-таки 
посчастливится получить высшее образование, работа по 
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специальности «не светит» - только и остается, что 
торговать пирожками на рынке. Первый кандидат на 
увольнение с работы - молодой человек, особенно если он 
осмеливается поднять голос в защиту своих интересов. 
Выход один - идти людям, нести им правду, разубеждать 
тех, у кого остались какие-то иллюзии. 
Депутат Государственной Думы, первый секретарь 

обкома КПРФ Р.Г. Гостев рассказал участникам форума о 
тех «болевых точках», на которые необходимо обратить 
внимание в процессе агитационной работы. «Не правы те, 
кто заявляет - чем хуже обстановка в стране, тем лучше 
нам, - подчеркнул Руслан Георгиевич. - Если 
разрушительные процессы будут продолжаться, многие 
люди могут отчаяться, потерять надежду, ситуация дойдет 
до социального взрыва со всеми его последствиями. За 
нами пойдут только в том случае, если мы докажем, что 
способны на созидание даже в нынешней обстановке». 
Поскольку форум состоялся накануне Дня рождения 

комсомола, его официальная атмосфера, непраздничные 
раздумья и выступления делегатов были разбавлены 
оригинальным и теплым приветствием, которое 
подготовили школьники, занимающиеся в городском клубе 
старшеклассников при обкоме РКСМ.  
Под соглашением "Молодежь за Победу" поставили 

свои подписи представители патриотических молодежных 
объединений области, ряд руководителей отделов по 
делам молодежи и студенческих профсоюзных лидеров, 
ребята, участвовавшие в боевых действиях в Чеченской 
республике, молодые ученые, деятели искусства.  
По замыслу организаторов, объединение «Молодежь за 

Победу» должно стать продолжением движения 
«Молодые за Зюганова», которое в 1996 году активно 
поработало на президентских выборах. Участники 
объединения «Молодежь за Победу» решили, что не будут 
ограничиваться сотрудничеством только на выборах в 
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Госдуму, а постараются идти вместе к президентским 
выборам, выборам главы администрации области и 
областной Думы.  

 
24 октября при участии областной организации РКСМ 

состоялась учредительная конференция Воронежского 
регионального Общероссийского общественного 
движения "Всероссийский патриотический союз 
студентов", в которой приняли участие делегаты от всех 
государственных и некоторых коммерческих вузов 
Воронежа. Однако сил на дальнейшую активизацию 
деятельности движения не хватило, и оно существовало 
формально. 

 
В начале ноября в процессе предвыборной кампании 

Воронеж посетил Г.А. Зюганов. На встрече с 
воронежцами в «Апексе» он лично вручил 
комсомольские билеты лучшим из активистов клуба 
старшеклассников, ребятам из школы №4 Светлане 
Трушиной, Елене Грошевой и Руслану Шукюрову.  

 
В течение последних дней ноября и до конца периода 

агитации, по территории северо-восточных районов 
области колесила агитбригада, в составе которой 
работали комсомольцы во главе с Игорем Макаровым, 
координатором объединения "Молодежь за Победу". 
Комсомольцы рассказывали селянам правду о Компартии 
РФ и ее союзниках, о программе, с которой они идут на 
выборы в Государственную Думу, объединившись под 
девизом "За Победу!", вели работу в поддержку кандидата 
в депутаты Госдумы от КПРФ по Аннинскому округу С.И. 
Рудакова, коммунистов и комсомольцев, выдвинутых 
кандидатами в депутаты районных Советов. Комсомольцы 
постарались добраться до самых отдаленных сел, 
пообщаться с как можно большим количеством людей. И 
люди, как правило, очень приветливо, а иногда и со 
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слезами радости, встречали краснознаменный "УАЗик", 
подъезжающий под звуки под звуки родных, знакомых 
советских песен, с неподдельным интересом слушали 
молодых агитаторов.  
Благодаря агитбригадам именно в Аннинском округе, 

никогда не отличавшемся «красным» голосованием, КПРФ 
обошла «Единство». А вот другом сельском округе - 
традиционно красном Павловском, где не было 
агитбригад, «медведи» вышли на первое место. 

 
16 - 17 декабря на базе средней школы №1 г. 

Россошь была проведена школа актива для 
старшеклассников, в которой приняли участие не только 
школьники райцентра, но и ребята из сел Россошанского 
района, посланцы других районов юга области. Акцию 
организовали Воронежский обком и Россошанский райком 
комсомола при содействии районной администрации. 
Особенно следует отметить роль секретаря обкома РКСМ 
Л. Шкурко, которая, несмотря на то, что ждала ребенка, 
поехала на сбор и была его основным организатором. 
Работали с детьми на школе актива молодые учителя из 
педагогического отряда обкома РКСМ, которые 
подготовили оригинальную программу сбора. Ребята не 
только смогли весело и интересно провести время, 
познакомиться и подружиться, но и узнали, как можно 
наладить самоуправление у себя в школе, как сделать 
разнообразной и насыщенной жизнь пионерской 
организации или другого детско-юношеского коллектива. 
Пополнили свою методическую копилку и вожатые, 
которые также приняли участие в сборе. Школа послужила 
толчком к созданию клубов старшеклассников при 
районных организациях РКСМ на селе.  
Для сотни ребят комсомольская школа актива явилась 

настоящим праздником, равного которому, по их словам, 
теперешние школьники еще не видели. Благодаря 
слаженной работе педотряда «Комсомолец» программа 
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сбора получилась настолько интересной, что ребята после 
окончания первого дня сбора не хотели расходиться и со 
слезами на глазах просили продолжать работу. Если в 
первый день, во время «рукопожатия знакомств», ребята 
относились к происходящему хотя и с любопытством, но 
несколько настороженно и отстраненно, то рукопожатие 
под конец сбора было похоже на прощание близких 
друзей, все - школьники и вожатые, комсомольцы и 
родители, помогавшие в организации сбора - стали одной 
большой семьей.  
Больше половины участников сбора подали заявления 

в Российский комсомол. 
 
Выборы в Государственную Думу совпали по дате с 

выборами в органы представительной власти 
сельских районов нашей области. В ряде районов 
попробовали свои силы комсомольцы и молодые 
коммунисты - выдвиженцы объединения «Молодежь 
за Победу» - Ю. Подколзин (Терновка), М. Казимагомедов 
(Кантемировка), А. Нижневский (Россошь), В. Вдовенко 
(Таловая), С. Зиброва (Грибановка), О. Путьков (Верхняя 
Хава), А. Калюжин (Новохоперск). Обком РКСМ помог 
комсомольским кандидатам с агитационными 
материалами. Были подготовлены специальные выпуски 
страницы «Вместе», буклеты для раздачи избирателям, 
расклеечные листовки. Кроме того, некоторых ребят 
удалось вывести на областное радио, а фотография С. 
Зибровой с краткой информацией о ее работе была 
опубликована на первой полосе «Коммуны». Агитмашина, 
колесившая по Аннинскому округу, также была 
использована для агитации за С. Зиброву и В. Вдовенко. 
Конечно, очень нелегко победить молодым кандидатам в 
депутаты, особенно на местных выборах, где все друг 
друга знают и при голосовании на первом месте не 
партийные предпочтения, а конкретные дела. Поэтому 
бороться с главврачом, председателем колхоза или 



100 

директором предприятия было крайне сложно. Тем не 
менее, все комсомольские кандидаты выступили достойно 
- и победители, и проигравшие. Но если Нижневскому не 
хватило способности побеждать своих противников в 
открытой дискуссии, Зибровой - умения организовать саму 
кампанию, распределить силы в процессе агитации, то В. 
Вдовенко проиграл несколько голосов только из-за 
могущества и влияния своего соперника, возглавлявшего 
аптечную сеть района. 
В число народных избранников сумели Ю. Подколзин 

(Терновка), М. Казимагомедов (Кантемировка).  
 
Обретя новый печатный орган в лице страницы 

«Вместе» в «Воронежской неделе», обком РКСМ долго не 
мог решить проблему с отсутствием средств на выпуск 
«Вестника молодежи». «Вестники» №2 и №3 за 1997 и 
1998 год соответственно были распечатаны на принтере 
тиражом 50 экземпляров и предназначены только для 
актива.  
Накануне нового, 2000 года удалось наконец-то освоить 

средства, заложенные в программе «Молодежь» на 
выпуск печатной продукции. После волокиты с 
взаимозачетами уже в феврале 2000 г. выходит 
«Вестник молодежи» №4., содержащий проекты и 
программы РКСМ, краткие сведения о событиях в жизни 
организации за 1998 - 1999 гг., нормативные документы, 
проблемные материалы. 

 
Если мозги у тебя без изъянов - твой кандидат 

Геннадий Зюганов! Так решили участники форума 
"Патриотическая молодежь и студенты за Зюганова". 
Форум состоялся 4 марта в московском кинотеатре 
"Байконур". От Воронежа в форуме приняли участие И. 
Макаров и М. Гобузов. Однако на проведение подобного 
мероприятия на территории области «красная» областная 
администрация не посчитала нужным выделить средства, 
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и комсомольцам пришлось ограничить свое участие в 
президентских выборах помощью старшим товарищам. 

 
"Дети мира - детям войны". Под таким девизом 

комсомольцы Ольховатского района в марте – апреле 
2000 г. провели сбор игрушек, теплых вещей и школьных 
принадлежностей для детей из Ачхой-Мартанского района 
Чеченской республики. Отдел по делам молодежи 
администрации Грибановского района совместно с 
райкомом РКСМ организовал переписку молодежи района 
с земляками, которые служат в армии в зоне боевых 
действий. А пионеры и комсомольцы воронежской средней 
школы №4 выступили с концертом в гарнизонном 
госпитале, где находятся раненые военнослужащие, 
воевавшие в Чечне, вручили им подарки, сделанные 
своими руками. 

 
130-я годовщина со дня рождения В.И. Ленина была 

отмечена в Воронежской области повсеместно. В 
районных центрах к памятникам основателю советского 
государства коммунисты и их сторонники возложили 
цветы. Живые цветы легли и к монументу на главной 
площади Воронежа. Во время возложения у памятника 
был выставлен почетный караул из пионеров, 
участвующих в работе клуба старшеклассников при 
обкоме РКСМ. В парламентском центре состоялось 
торжественное собрание, с докладами на котором 
выступили секретарь обкома КПРФ В.П. Соляник и 
секретарь обкома РКСМ, депутат муниципального Совета 
И.И. Алаторцев. Ребятам, решившим связать свою судьбу 
с КПРФ и РКСМ, были вручены комсомольские билеты. В 
некоторых школах состоялись ленинские уроки. 
Коммунисты и комсомольцы приняли активное участие в 
областном месячнике по благоустройству, провели 
ленинские субботники, во время которых убирали мусор в 
парках и скверах, посадили несколько сотен деревьев. 
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Воронежский обком Российского комсомола провел на 

основании муниципальной программы «Молодежь-2000» 
творческую акцию Клуба интернациональной дружбы 
«Всем миром, всем народом», посвященную 55-летию 
Победы. Целью данной акции было показать учащимся 
вклад разных народов нашей страны в общую Победу. 
Ребята, участвовавшие акции, совершали 
импровизированные путешествия по станциям, каждая из 
которых олицетворяла определенный этап Великой 
Отечественной войны, изучили ряд литературных и 
музыкальных произведений о войне, выступали с 
концертной программой перед ветеранами. Акция прошла 
в большинстве районов Воронежа и области в рамках 
деятельности клубов интернациональной дружбы, 
воссозданных по инициативе воронежского комсомола. 

 
Внесли вклад в празднование 55-летия Победы и 

комсомольцы районов области. 
Комсомольская организация Ольховатского района 

накануне Дня Победы совместно с районным Советом 
ветеранов организовала уроки Мужества в школах, провел 
в Доме культуры сахарников несколько концертов, 
которые сопровождались ретроспективным показом 
фильмов военных лет. Кульминацией праздничных 
мероприятий стало факельное шествие, посвященное 
памяти погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны земляков. В нем приняли участие около 200 ребят и 
девушек. Факельное шествие и митинг на аллее в центре 
Таловой, где установлены бюсты Героев Советского 
Союза - таловчан, сопровождаемый литературно-
художественной композицией в исполнении 
комсомольцев, состоялся в Таловском районе. 
В Верхнемамонском районе в течение трех дней - с 7 по 

9 мая - 24 молодых мотоциклиста во главе с начальником 
отдела по делам молодежи Виктором Зуевым проехали 
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все 12 сел района, преодолев маршрут общей 
протяженностью 293 километра. Крепкие, улыбчивые 
ребята, симпатичные девушки, большинство из которых 
представляли районные организации Российского 
комсомола и Российского Союза Молодежи, красные 
флаги и другая символика Победы на мотоциклах - все это 
не только вызвало слезы радости у ветеранов, но и 
привлекло внимание людей среднего возраста, молодежи. 
Участники пробега выступали с номерами художественной 
самодеятельности, вручали ветеранам памятные 
наградные знаки, цветы и открытки. Ко всем памятникам 
героям Великой Отечественной войны были возложены 
венки. Вместе с ветеранами участники мотопробега 
побывали во всех школах района. Состоялись уроки 
Мужества, акции «Эхо войны», «Детство, опаленное 
войной», «Дорогами Победы». 

 
13 мая состоялся пленум Воронежского обкома 

РКСМ, который рассмотрел задачи областной 
комсомольской организации на ближайший период: день 
пионерии, дальнейшее взаимодействие со школами, 
вожатыми, создание клубов (штабов) старшеклассников и 
их работа, День защиты детей, распространение 
"Вестника молодежи", конкурс на соискание премии им. В. 
Кубанева, работа клубов интернациональной дружбы 
(докладчик - С. Щербаков). 
Пленум рассмотрел также организационные вопросы: в 

состав обкома и Бюро обкома РКСМ введены Н. Зенина, 
С. Потеряйко. Н. Зенина избрана секретарем обкома по 
работе с учащейся молодежью вместо ушедшей в 
декретный отпуск Л. Шкурко; введена Г. Диденко вместо Е. 
Жемчужной (Ольховатский район), из бюро и обкома 
выведен в связи с отъездом в Курскую область Е. Сергеев; 
из обкома выведены А. Гомзин (Борисоглебский район), М. 
Захаров (Эртильский район). В состав областной 
контрольной комиссии РКСМ избраны М. Гобузов и Р. 
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Шукюров, выведен И. Фролов. А. Машин был избран на 
пленуме председателем областной контрольной комиссии 
РКСМ вместо уехавшей в Ленинград О. Михалевой. 
Пленум обкома РКСМ состоялся параллельно с 

пленумом обкома КПРФ, на котором первый секретарь 
обкома КПРФ Р.Г. Гостев вручил комсомольские билеты 
вступившим в ряды РКСМ ребятам и девушкам. 

 
19 мая 2000 г. было отмечено торжественной 

линейкой на площади им. В.И. Ленина, которую 
организовал обком Российского комсомола совместно 
с пионерскими отрядами школ города. Состоялся 
традиционный прием в пионеры, ряды пионерии 
пополнили около 200 мальчишек и девчонок. По окончании 
линейки ребята отправились на экскурсию в 
краеведческий музей. Каждый участник получил в подарок 
по детской книжке и смог полакомиться мороженым. Всего 
в линейке участвовало более 300 ребят из школ №4, 72, 
81, 54, школы-интерната №4. Вела линейку Н. Зенина, 
недавно вступившая в должность секретаря обкома по 
работе с учащейся молодежью. В этот же день в 
городском дворце детского творчества состоялось 
награждение грамотами и подарками наиболее активно 
работавших ребят и вожатых. Пионерские праздники 
прошли также в районах области, в ряде из них – 
Лискинском, Ольховатском, Кантемировском, Таловском, 
Острогожском, Грибановском, Россошанском – при 
участии РКСМ.  

 
В этот период обком попытался осуществить выпуск 

«Вестника молодежи» №5, который был подготовлен и 
сверстан, должен был получиться не только 
содержательным, но и красиво иллюстрированным. 
Однако спонсор, обещавший оплатить издание, подвел 
обком РКСМ, и «Вестник» так и остался в электронном 
виде. В конце июня вышел 10-й, и, как оказалось, 



105 

последний выпуск страницы «Вместе» в «Воронежской 
неделе». Руководство «Коммуны», не получая от красной 
областной администрации никакой поддержки, намекнуло, 
что за все надо платить. В это же время стали ухудшаться 
отношения и с другими изданиями и радио- и 
телеканалами, которые также стали требовать плату за 
материалы о РКСМ. Появились серьезные трудности в 
реализации информационной политики РКСМ, количество 
информации о комсомоле в СМИ резко уменьшилось. 

 
3 июня на областном совещании актива - отчете 

обладминистрации от имени РКСМ выступал С. 
Щербаков. Терять было нечего, и поэтому выступление 
содержало не просьбы, а жесткую критику шабановской 
администрации. Линия на удушение общественных 
молодежных организаций, преобладание противников 
КПРФ в структурах по делам молодежи, в результате чего 
из конкретных детских или молодежных акций 
исключается идейно-воспитательный компонент, 
отсутствие помощи комсомольцам и молодым 
коммунистам в решении проблем с учебой, 
трудоустройством и т.д. - вот далеко не полный перечень 
затронутых в выступлении вопросов. А самое главное, 
поскольку в новой системе работы с молодежью комсомол 
– единственная молодежная организация, которая 
поддерживала на выборах И.М. Шабанова, не играет 
никакой роли, кто может поручиться, что в нужный момент 
эта система не начнет работать против него самого, 
против Компартии? Вопрос оказался риторическим - через 
полгода случилось именно то, что прогнозировалось в 
выступлении. 

  
Летний лагерь обкома РКСМ не состоялся вновь. 

Средства, как и в прошлом году, на его проведение были 
заложены и, естественно, на комсомоле сэкономлены. 
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Поэтому в летний период в областной организации РКСМ 
вновь царило затишье. 

 
Летом 2000 г. комитет по делам молодежи 

обладминистрации выступил с инициативой создания 
областного молодежного парламента. Он предлагался в 
качестве консультативного органа, который мог бы 
вырабатывать предложения в сфере молодежной 
политики. Естественно, что в большинстве районов, где 
молодежную политику определяли враждебные РКСМ 
люди, комсомольцы не были допущены в парламент. 
Однако в составе ключевого - законотворческого комитета 
- представители РКСМ заняли ведущие позиции: С. 
Щербаков избран председателем, а С. Глущенко (Богучар) 
- заместителем председателя комитета. Забегая вперед, 
следует заметить, что организационная сессия стала и 
последней – новой областной администрации идея 
молодежного парламента оказалась не нужна. 

 
28 сентября 2000 г. состоялся областной 

студенческий форум. Со студентами общались 
представители молодежных и детских организаций. И хотя 
экспозиция РКСМ разместилась в наиболее неудобном 
месте – в холле 6 этажа, тогда как, например, стенды 
«Искры» были выставлены у входа в актовый зал, 
комсомольцам, представлявшим РКСМ на форуме, не 
пришлось простаивать без дела. Секретари обкома РКСМ 
Игорь Алаторцев, Наталья Зенина и Сергей Щербаков, 
бегло рассказав о новейшей истории и делах комсомола, 
были буквально засыпаны шквалом вопросов. Почему 
комсомольцев не видно, почему слабо слышен их голос? 
Почему областная администрация принимает слишком 
мало мер для поддержки молодежного движения, 
студенческого самоуправления? Как преодолеть 
разобщенность молодежи, заставить властей считаться с 
ее мнением? Особенно серьезно "допрашивали" гостей 
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ребята из агроуниверситета, лесотехнической академии, 
сельских техникумов.  

27 октября состоялся первый областной 
молодежный форум. Впечатление от мероприятия было 
предельно убогое. С одной стороны, было действительно 
широкое представительство молодежных активистов из 
всех районов, большие возможности для общения, 
обсуждения всех назревших проблем. С другой стороны, 
огромные средства на проведение форума были 
затрачены практически впустую, получилась просто 
молодежная тусовка, без какого-либо выхода на решение 
поднятых проблем, без выработки механизма 
взаимодействия органов власти и молодежных 
организаций. И самое главное, напрочь отсутствовала 
какая-либо нацеленность форума на поддержку И.М. 
Шабанова на предстоящих выборах главы области – не 
было даже принято соответствующей резолюции, не 
говоря уже о конкретном плане действий.  
Единственным положительным для областной 

организации РКСМ результатом можно было назвать 
результаты конкурса на соискание премии им. В. 
Кубанева. Выдвинутый на соискание премии в номинации 
«Журналистика» преподаватель и общественный деятель 
Н. Сапелкин был признан лауреатом.  

 
Пленум Воронежского обкома РКСМ 28 октября 2000 

г. состоялся в перерыве областной конференции КПРФ. 
Участники пленума, большинство из которых были 
избраны делегатами областной партконференции или 
приглашены на нее, обсудили работу комсомола в 
кампании по выборам главы областной администрации в 
поддержку И.М. Шабанова и предложения в программу 
«Молодежь-2001»: работа клубов интернациональной 
дружбы; акции, нацеленные против наркомании, 
молодежной беспризорности и преступности, засилья 
тоталитарных сект и т.д.; конкурсы типа игры "Умники и 
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умницы" с вопросами общественно-политического 
характера; распространение "Вестника молодежи" №5; 
создание и работа клубов старшеклассников. На пленуме 
были разработаны сценарии творческих, спортивных, 
историко-познавательных акций в поддержку И.М. 
Шабанова, которые предлагалось провести в сельских 
районах, где есть сильные организации РКСМ. К 
сожалению, штаб И.М. Шабанова их отверг по 
финансовым соображениям. Поэтому участие 
комсомольцев в выборной кампании было минимальным, 
многие открыто отказывались работать или работали кое-
как, как и большинство коммунистов областной партийной 
организации, для многих из которых пребывание красного 
губернатора у власти не принесло ничего, кроме 
разочарования. Поэтому разгромное поражение на 
выборах было предрешено. Конечно, у многих теплилась 
надежда, что заигрывания с Путиным, прочие реверансы в 
сторону федеральной власти дадут в руки И.М. Шабанову 
административный ресурс, при помощи которого он 
выиграет и без серьезной поддержки КПРФ и ее союзников 
по НПСР. Но чуда, как известно, не произошло. 

 
От имени обкома РКСМ на областной партийной 

конференции 28 октября 2000 г. выступал С. 
Щербаков. К сожалению, слово было предоставлено 
тогда, когда большая часть коммунистов – работников 
обладминистрации уже покинули конференцию. Вновь 
были затронуты проблемы в отношениях с областной 
администрацией: в областном комитете по делам 
молодежи, в руках которого находятся реальные 
финансовые и организационные рычаги для работы с 
молодежью, работает единственный представитель 
РКСМ. И то на второстепенных ролях при необходимости 
постоянно доказывать, что он в рабочее время не 
занимается делами комсомола. В 2000 году ни одно 
мероприятие РКСМ не было профинансировано из 
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средств областного бюджета. Однако за поддержкой на 
выборах обращаются к комсомольцам, почему-то очень 
нужным на период предвыборной кампании, и вновь РКСМ 
оказывается единственной молодежной организацией, 
выступающей на стороне нынешнего главы 
администрации. От комсомола ждут и требуют конкретной 
работы, но рычаги, необходимые для этой работы, 
находятся в руках совсем других людей. 

«Если мы все-таки правы и делаем нужное дело, то, 
пожалуйста, не ставьте нас перед необходимостью после 
8 лет работы областной комсомольской организации 
доказывать, что мы имеем право существовать и 
называться комсомолом», - подчеркнул С. Щербаков. 

 
Список представителей комсомола, избранных в 

состав областного комитета КПРФ, получился 
внушительным: АЛАТОРЦЕВ Игорь Иванович, 1971 года 
рождения, депутат муниципального Совета г. Воронежа, 
председатель постоянной комиссии по делам молодежи, 
физкультуре и спорту, учитель гуманитарно-
экономического лицея №4, секретарь обкома РКСМ по 
идеологии; ВДОВЕНКО Владислав Юрьевич, 1975 года 
рождения, корреспондент Таловской районной газеты 
«Заря» и зав. отделом радиовещания при редакции 
газеты, помощник на общественных началах заместителя 
председателя Воронежской областной Думы С.И. 
Рудакова, секретарь Таловского райкома РКСМ, член 
КПРФ; КАЗИМАГОМЕДОВ Мирза Сейедович, 1968 года 
рождения, зам. директора опытной станции, с. 
Митрофановка Кантемировского района, депутат 
районного Совета, председатель постоянной комиссии по 
физкультуре, спорту и молодежной политике, секретарь 
Кантемировского райкома РКСМ, член КПРФ; МАКАРОВ 
Игорь Николаевич, 1974 года рождения, главный 
специалист комитета по делам молодежи администрации 
Воронежской области, член Бюро Воронежского обкома 
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РКСМ, член президиума Воронежского обкома КПРФ, 
секретарь партийной организации №14 (Ленинская 
районная организация КПРФ); ПОДКОЛЗИН Юрий 
Анатольевич, 1968 года рождения, глава местного 
самоуправления Народненского сельсовета Терновского 
района, секретарь райкома КПРФ и райкома РКСМ; 
ЩЕРБАКОВ Сергей Валентинович, 1972 года рождения, 
помощник председателя постоянной комиссии по делам 
молодежи, физкультуре и спорту муниципального Совета 
г. Воронежа, исполняющий обязанности первого секретаря 
обкома РКСМ, зам. секретаря партийной организации №5 
(Центральная районная организация КПРФ). Кандидатами 
в члены обкома КПРФ стали БЕЛЯЕВА Ирина 
Владимировна, 1968 года рождения, председатель 
комитета по делам молодежи администрации Панинского 
района; ДИДЕНКО Галина Владимировна, 1973 года 
рождения, ведущий специалист комитета по молодежной 
политике, физкультуре и спорту администрации 
Ольховатского района, секретарь Ольховатского райкома 
РКСМ, КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 1963 года рождения, 
председатель студенческого профкома Воронежской 
Государственной лесотехнической академии, МАШИН 
Андрей Александрович, 1974 года рождения, главный 
специалист комитета по экономике администрации 
Лискинского района, секретарь Лискинского райкома 
РКСМ, председатель областной контрольной комиссии 
РКСМ, член бюро Лискинского райкома КПРФ; 
КОНОПЛИЦКИЙ Роман Николаевич, 1981 г. рождения, 
студент исторического факультета ВГУ. 
И. Макаров и И. Алаторцев вошли в состав президиума 

обкома КПРФ. Кроме того, делегаты от РКСМ активно 
поддерживали избрание молодого секретаря обкома 
КПРФ по организационно-партийной работе А. Рогатнева. 

 
Собрание комсомольцев Воронежской городской 

организации РКСМ 4 ноября 2000 г. Оно также прошло 
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неудачно – прежде всего с позиции явки. Попытка 
провести смотр рядов, навести порядок с членской базой 
городской организации РКСМ (определиться, кто ушел из 
комсомола, а кто будет продолжать работать), 
распределить силы в выборной кампании И.М. Шабанова 
и повседневной комсомольской работе провалилась. Не 
явились на мероприятие не только те комсомольцы, кто 
уже фактически отошел от организации, но и многие 
ребята и девушки, которые во время предварительного 
созвона по телефону подтвердили членство в РКСМ и 
обещали прийти. У секретарей обкома РКСМ просто уже 
не находилось аргументов, чтобы заставить ребят делать 
бессмысленную и бесцельную работу. 

 
Пленум Воронежского обкома РКСМ 27 января 2001 г. 
В повестку дня вошли вопросы:  
- сообщение об итогах работы за последний квартал 

2000 г. и о задачах областной комсомольской организации 
на ближайший период: (С. Щербаков, И. Макаров, Л. 
Шкурко, Н. Зенина); способы формирования базы для 
деятельности первичных и районных организаций РКСМ 
(программа "Общественно-активная школа", финансово-
хозяйственная деятельность); мероприятия по программе 
"Человек. Гражданин. Патриот" (80-летие со Дня 
рождения Василия Кубанева, 40-летие полета в космос 
первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина и 60-летие 
начала Великой Отечественной войны); работа клубов 
интернациональной дружбы; программа "Молодежь и 
экология"; распространение "Вестника молодежи" и 
буклета РКСМ; работа клубов старшеклассников, 
взаимодействие с детскими и пионерскими 
организациями. 

- о созыве областной конференции РКСМ и порядке 
избрания делегатов (И. Макаров); 

- участие в выборах в муниципальный Совет г. 
Воронежа; 
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- организационные вопросы:  
Из состава обкома РКСМ выведен С. Клецов 

(Острогожский район), Ю. Погорелов (Подгоренский 
район).  

 
15 февраля в актовом зале администрации 

Советского района состоялось подведение итогов 
акции «Разведчики воинской и трудовой славы», 
проведенной в ноябре 2000 - феврале 2001 г. В конкурсе 
приняли участие около 700 ребят из 24 районов города и 
области. Особенно отличился Советский район. Ребята из 
большинства школ и профтехучилищ района представили 
на конкурс яркие, интересные, содержательные, красиво 
оформленные работы. Торжественное мероприятие, 
которое вели О. Ищенко и С. Щербаков, завершилось 
вручением призов - фотоаппарата, комплектов книг. 

 
Выборы в муниципальный Совет г. Воронежа 27 

марта 2001 г. Комсомол участвовал в агитации за двух 
своих кандидатов - действующего депутата И. Алаторцева, 
выдвинутого по округу №7, и И. Макарова, 
баллотировавшегося по округу №17. После разгромного 
поражения на выборах главы областной администрации 
кампания по выборам в представительные органы власти 
проходила в тяжелейших условиях, в обстановке грубого 
административного диктата, массового подкупа и 
подтасовок. Значительное количество коммунистов, 
которые могли бы внести свой вклад в планирование и 
проведение кампании, после увольнения из областной 
администрации искали работу или сами участвовали в 
выборах. Не удалось уловить изменение общественного 
настроения, роста неверия любой власти, любым 
кандидатам в депутаты, выразившегося в голосовании 
против всех или голосовании за тех, кто больше даст (или 
посулит). А мы психологически пребывали еще у власти, 
пытаясь объяснить избирателям, какие мы хорошие, 
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грамотные и честные, сколько уже для них сделали и 
сделаем еще. Хотя подконтрольные новым областным 
властям СМИ уже внушили гражданам (и внушали еще в 
период правления Шабанова) прямо противоположную 
информацию о полном развале области благодаря 
нахождению у власти коммунистов. Поэтому такая 
стратегия, избранная большинством наших кандидатов, 
включая действующего депутата И. Алаторцева, 
потерпела полный провал. А вот кампания И. Макарова, 
основанная на жестких, резко оппозиционных власти, 
протестных лозунгах, четком обозначении своей 
политической позиции по таким проблемам, как купля-
продажа земли, принятие рабского КЗОТа и реформа 
ЖКХ, дала лучший из всех кандидатов от КПРФ результат. 
И если бы не административный ресурс, подкуп и 
подтасовки, И. Макаров был бы, безусловно, избран 
депутатом. 
Конечно, в этот период основную часть предвыборной 

работы осуществляли партийные организации. Но и РКСМ 
внес свой вклад. Силами комсомольцев была 
осуществлена работа агитмашин, расклейка листовок, 
организация части встреч. 
День 27 марта – наверное, самый черный день в 

новейшей истории коммунистического движения на 
воронежской земле, был вдвойне черным для областной 
организации РКСМ. Комсомол лишился помещения и 
освобожденных работников, призрачным стало и участие в 
реализации государственной молодежной политики. 

 
Линейка, посвященная Дню пионерии, состоялась 18 

мая 2001 г. на пл. Победы, так как площадь Ленина была 
занята под спортивные мероприятия. Это было, 
безусловно, лучшее пионерское мероприятие из тех, что 
провела областная организация РКСМ. На линейку 
прибыли более 400 детей, так что когда голова пионерской 
колонны достигла места построения, хвост еще только 
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втягивался на площадь Победы. Прибыли ребята из всех 
пионерских школ: 4-й, 72-й и 81-й (Советский район), 54-ой 
(Железнодорожный район), интерната №4 (Левобережный 
район), школ №37 и 62 (Центральный район). Причем в 
этом году количество пионерских школ пополнилось: 
отряды были созданы в 62-й и 37-й школе при поддержке 
Центрального райкома КПРФ. Вела линейку секретарь 
обкома по работе с учащейся молодежью Н. Зенина. Все 
этапы линейки – построение, сдача рапорта, литературно-
художественная композиция, вынос Знамени, возложение 
цветов к Вечному огню и выступления гостей – прошли 
безупречно. Достаточно было и автобусов, и подарков, и 
мороженого. Традиционные экскурсии в краеведческий 
музей и в «Арсенал», и катание на каруселях – все 
состоялось. Однако обком РКСМ получил предупреждение 
– халявные автобусы, мороженое, музеи и карусели - в 
последний раз, в этом мире ничего бесплатного не 
бывает. К тому же те условия, в которых готовилась 
линейка – совещание вожатых пришлось проводить на 
скамеечке возле Думы, а обзванивать тайком с телефона, 
с которого это делать не разрешалось – исключали 
повторение мероприятия на подобном уровне при 
нынешнем статусе РКСМ и отношении властей. 

  
Летний период в деятельности областной 

комсомольской организации характеризовался полным 
затишьем – нужно было преодолеть шок поражения. И. 
Макаров был сохранен в управлении по молодежной 
политике, но поставлен в невыносимые для работы 
условия. С. Щербаков, избранный секретарем 
Центрального райкома КПРФ, принял участие в 
довыборах депутатов городской Думы. Конечно, 
основную часть предвыборной работы выполнял 
Центральный райком КПРФ, выдвинувший кандидата в 
депутаты, но и комсомол помогал в сборе подписей, 
распространении агитационных материалов. С. Щербаков 
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вместе с депутатом областной Думы, секретарем обкома 
КПРФ С.И. Рудаковым, коммунистами и комсомольцами 
прошел практически все высотные дома округа и 
большинство частных, однако именно своих избирателей 
вывести в достаточном количестве на участки, убедить в 
необходимости проголосовать за кандидата от КПРФ не 
удалось. Большинство пришедших на выборы составили 
подкупленные и напоенные избиратели, и они дали 
перевес «новому русскому» А. Сысоеву, которому С. 
Щербаков уступил около 500 голосов и занял в итоге 3-е 
место. Впрочем, выборы все равно не состоялись. 

 
Акция «Нет - наркотикам!» была осуществлена 26 

октября совместно с областной администрацией. Деньги, 
выделенные комсомолу в рамках программы «Молодежь», 
пошли на аренду машины со звукоусилением. Применение 
не самое лучшее, но по-другому использовать эти 
средства было нельзя, иначе не были бы выделены 
деньги на празднование дня рождения комсомола. 
Машина была обклеена плакатами антинаркотического 
содержания и символикой РКСМ. Представители 
комсомола и областного молодежного центра, созданного 
при комитете по делам молодежи (переименованном в 
управление по молодежной политике главного управления 
образования) ездили по городу, вещали через 
громкоговорители, останавливались у входов в вузы и 
раздавали листовки, беседовали со студентами. К 
сожалению, общение было очень скоротечным, так что 
времени для комсомольской агитации не было. 

 
День рождения комсомола в «Протек-клубе» (кафе в 

здании администрации Советского района) 
соответствовал состоянию воронежского комсомола на тот 
момент. Еда на столах, концертная программа, состав 
ветеранов комсомола, приглашенных на торжество, и 
произносимые речи были на хорошем уровне, а вот 
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количество членов РКСМ - не более 25 человек, реальная 
цифра оставшихся в Воронеже активистов, да и 
настроение самих ребят, оставляло желать лучшего.  

 
Пленум обкома 17 ноября 2001 г. 
Пленум принял давно уже назревшие в кризисной 

обстановке решения. Поскольку созыв областной 
конференции из-за отсутствия ресурсов на ее проведение 
был невозможен, пленум принял решение взять на себя 
кадровые перестановки в областной организации РКСМ. В 
связи с переходом на работу, исключающую активную 
общественную деятельность, и окончанием возраста 
пребывания в РКСМ по собственному желанию 
освобожден от обязанностей секретаря обкома, выведен 
из состава бюро и обкома И. Алаторцев, который покинул 
также бюро обкома КПРФ. Н. Зенина из-за 
производственной занятости освобождена от 
обязанностей секретаря обкома с сохранением членства в 
бюро, а С. Потеряйко в связи с нахождением на учебе в 
Москве выведен из состава бюро, но сохранен в обкоме. В 
состав бюро обкома введена и избрана первым 
секретарем обкома РКСМ Оксана Ищенко, избраны 
членами бюро и секретарями обкома: по работе с 
сельской молодежью - В. Вдовенко, по информационной 
политике - А. Насонов. За С. Щербаковым, который, 
помимо должности секретаря Центрального райкома 
КПРФ, стал заместителем редактора газеты «За 
возрождение», в качестве функционала оставлена 
оргработа. В состав бюро вернулась Л. Шкурко. Из обкома 
выведен Ю. Резван (Нижнедевицкий район).  
Обсуждались итоги работы за 1-3 квартал 2001 г. и о 

задачи областной комсомольской организации на 
ближайший период: (С. Щербаков, И. Макаров, О. 
Ищенко): 

- способы формирования базы для деятельности 
первичных и районных организаций РКСМ 
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(сотрудничество с областной организацией КПРФ и 
другими союзниками по НПСР, финансово-хозяйственная 
деятельность, взаимодействие с учебными заведениями 
(программа "Общественно-активная школа"), кружками и 
клубами, работа клубов старшеклассников, 
взаимодействие с детскими и пионерскими 
организациями); 

- о подаче предложений в районные программы 
«Молодежь» (программы "Выбери жизнь – нет 
наркотикам", работа клубов интернациональной дружбы, 
программа "Клуб комсомольских поколений");  

- распространение "Вестника молодежи" и буклета 
РКСМ, выпуск молодежных страниц и передач. 
Благодаря членству в обкоме КПРФ секретарей лучших 

районных комсомольских организаций кворум на пленуме 
удалось обеспечить, но самих условий для его проведения 
не было никаких, с мечтами об отдельном зале и 
полноценном заседании пришлось распрощаться, а 
вопросы обсуждать в ускоренном порядке в перерыве 
партийного пленума.  

 
2002 год стал кризисным для областной 

комсомольской организации. Став первым секретарем, 
Оксана Ищенко, не имея достаточного опыта 
комсомольской работы, оказалась фактически 
единственным реально работающим руководителем 
организации - из членов Бюро обкома РКСМ регулярно 
помогал ей только И. Макаров, избранный в начале года 
секретарем обкома КПРФ по работе с молодежью. В 
полной мере проявился кризис поколений, связанный с 
уходом по возрасту ребят, пришедших в РКСМ в середине 
90-х гг. Кризис захватил и сельские районы - отошли от 
руководства своими районными организациями М. 
Казимагомедов, Г. Диденко, А. Машин - люди, 
составлявшие золотой кадровый фонд областной 
организации РКСМ. 
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В этих условиях проведение масштабных мероприятий 
было невозможно. Послужной список того, что было 
сделано за год, невелик: сотрудничество с 
подшефными пионерскими отрядами и поддержка их 
мероприятий, торжественная линейка, посвященная 
80-летию пионерии, совместная с антиглобалистами 
борьба против строительства «Макдоналдса», 
скромный по масштабам ленинский субботник, 
участие в областном молодежном форуме, 
проведение в некоторых районах мероприятий, 
посвященных дню рождения комсомола 
(Центральный, Таловский, Советский), участие в 
демонстрациях 1 мая и 7 ноября с комсомольской 
символикой. Воронежские комсомольцы вместе с 
«Молодой гвардией Союза офицеров» приняли 
участие во всероссийской акции молодежного 
протеста «Антикапитализм-2002» и проявили себя на 
ней очень достойно. О. Ищенко работала в составе 
Молодежного совета Воронежской области, а И. 
Макаров - в составе центральных органов СКМ РФ. 
В течение года состоялось два пленума обкома РКСМ: 

2 февраля и 1 июня. По техническим причинам не велось 
их протоколирование, не учитывался кворум и другие. 
Обсуждались в основном вопросы текущей работы, 
единственной изюминкой стала попытка провести конкурс 
на лучший райком РКСМ. Из-за отсутствия помещения 
пленумы проводились в течение не более получаса – в 
перерыве конференции и пленума обкома КПРФ. 

 
2003 г. ознаменовался началом выхода 

воронежского комсомола из кризисной ситуации. Об 
этом свидетельствует значительное пополнение рядов 
организации, появление ребят, достаточно 
подготовленных и способных, чтобы претендовать на 
руководящие посты и сменить вышедших из 
комсомольского возраста прежних членов бюро обкома 
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РКСМ. На неплохом уровне проведено несколько 
мероприятий. 
На областном молодежном форуме, состоявшемся в 

середине февраля, стенд комсомола был одним из самых 
посещаемых. Шел обмен опытом с другими молодежными 
организациями, конкурсный отбор проектов, 
представляемых в областную программу «Молодежь». 
Поддержку получила программа РКСМ «Выбери 
жизнь» (нет - наркотикам). 

 
VIII отчетно-выборная конференция  

Воронежской областной организации РКСМ.  
 
Проходила 8 февраля 2003 года в клубе НПО 

«Энергия». В ней приняли участие 14 делегатов от г. 
Воронежа и представители сельских районов: Е. Федосеев 
(Борисоглебский район), Г. Диденко (Ольховатский район), 
И. Беляева (Панинский район), А. Нижневский 
(Россошанский район), В. Вдовенко (Таловский район). 
Конференция рассмотрела вопрос об избрании 

делегатов на съезд III СКМ, который был намечен на 21-22 
февраля. 
К сожалению, из-за кризисного положения РКСМ в 

сельских районах и отсутствия у комсомола каких-либо 
материальных возможностей полноценную конференцию 
провести было невозможно, и в задачу состоявшегося 
мероприятия входило лишь выполнение уставных норм по 
выборам делегатов. 

 
III Съезд СКМ РФ прошел 21-22 февраля в Москве. 

Воронежскую область представляли И. Макаров, О. 
Ищенко, С. Потеряйко и С. Топорков. И. Макаров был 
избран секретарем ЦК СКМ, а О. Ищенко - кандидатом 
в члены ЦК. 
Воронежский комсомол внес немалый вклад в 

проведение Дня КПРФ 15 марта и отчета фракции 
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КПРФ в Госдуме 29-30 мая. Ребята помогали в 
организации встреч и праздничного концерта, сборе 
средств в поддержку КПРФ, распространяли агитационные 
материалы. Более 50 молодых людей из Воронежа и 
сельских районов стали в эти дни комсомольцами. 
Комсомольские билеты и книги с автографом автора и 
напутственным пожеланием они получили из рук 
председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

 
22 марта состоялась отчетно-выборная 

конференция Воронежской областной организации 
КПРФ. В новом составе обкома КПРФ решено было не 
оставлять институт кандидатов в члены обкома, поэтому 
количество представителей РКСМ в обкоме уменьшилось: 
В. Вдовенко, О. Ищенко, И. Макаров, С. Щербаков. Однако 
состав обкома в целом значительно омолодился. И. 
Макаров и С. Щербаков вошли в состав бюро обкома, 
причем Макаров был вновь избран секретарем по работе с 
молодежью. 

 
Накануне 133-й годовщины со дня рождения В.И. 

Ленина комсомольцы - студенты и старшеклассники – 
провели для ребят из 6-8 классов ленинские классные 
часы в подшефных «пионерских» школах. 
Комсомольцы сами собирали материал для бесед и 
пополнили копилку своих общественно-политических 
знаний. А 22 апреля возле памятника В.И. Ленину на 
главной площади города был выставлен почетный караул 
из пионеров. 
На протяжении последних лет воронежский комсомол 

неизменно поддерживает традиции ленинских 
субботников. В этом году комсомольцы помогали 
навести порядок в Советском районе. Сначала ребята 
убирали мусор в парке «Танаис», а затем посадили на 
проспекте Патриотов 60 деревьев – в честь 60-й 
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годовщины освобождения Воронежа. Теперь в 
Воронеже есть комсомольская аллея.  

 
80-летие воронежской пионерии было отмечено 

торжественной линейкой, которая состоялась 17 мая 
на пл. им. В.И. Ленина по инициативе областных 
комитетов КПРФ и РКСМ с участием пионерских 
отрядов воронежских школ. Состоялся традиционный 
прием в пионеры, красные галстуки были повязаны 120 
мальчишкам и девчонкам. Каждый участник линейки 
получил памятный подарок. К сожалению, из-за 
невозможности достать транспорт линейка получилась не 
столь многочисленной, как могла бы быть – не удалось 
доставить ребят из школ №54 и 81, 4-го интерната. Не 
удалось создать первый пионерский отряд в 
Коминтерновском районе. 

 
Воронежский комсомол внес свой вклад в 

празднование дня славянской письменности и 
культуры. На сценической площадке парка «Танаис» 
ребята исполнили театрализованное представление, 
описывающее принятие Русью славянской азбуки. 
Наградой за яркое и интересное выступление стали 
аплодисменты зрителей всех возрастов и призы - 
оригинальные керамические вазы, которые вручила 
представитель администрации района С. Щербакова. 

 
14 июня 2003 г. во Владикавказе состоялся пленум 

ЦК СКМ РФ. Обсуждались план работы на второе 
полугодие и бюджет комсомола, массово-политическая 
работа (с докладом по этому вопросу выступил И. 
Макаров), проблемы отношений между молодыми 
гражданами России разных национальностей. Принят план 
празднования 85-летия ВЛКСМ. Участники пленума стали 
желанными гостями на Конгрессе молодежи Кавказа, 
проводимого по инициативе КПРФ и СКМ РФ с целью 
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активного вовлечения молодежи в процесс создания 
обстановки мира, дружбы и добрососедства в регионе, 
преодоления той межнациональной и 
межконфессиональной розни, что была посеяна на 
Кавказе в процессе преступного разрушения Советского 
Союза. 

 
Летопись завершается датой 3 июля 2003 г. – 

именно в этот день автор этих строк и член бюро 
обкома Н. Зенина (Вострикова) завершили свою 
комсомольскую биографию, передав эстафету 
комсомольцам ХХI века. 
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Статистика и справочные материалы 
 

Проекты и программы областной организации 
РКСМ, которые осуществлялись в рамках участия 

комсомола в реализации государственной 
молодежной политики.  

 
"Человек. Гражданин. Патриот" 

Участие в этом проекте позволяет лучше узнать историю 
Отечества и родного края, развить в себе лидерские качества, 
организаторские, творческие способности, научиться 
отстаивать свою точку зрения, контактировать с 
государственными органами.  
Мероприятия проекта: 
 школы актива 
 конкурс сочинений "Взгляд в будущее" 
 конкурс им. Василия Кубанева среди молодых 

литераторов, журналистов, деятелей искусства 
 акции "Разведчики воинской и трудовой славы", 

"Твори, выдумывай, пробуй", "Дети мира - детям войны" 
  конкурсы, викторины по истории комсомола, 

"Молодежь на защите родных рубежей", "Мы за мир". 
 

"Клуб интернациональной дружбы" 
Ребята, участвующие в КИДе:  
 переписываются со сверстниками из стран дальнего и 

ближнего зарубежья; 
 проводят творческие встречи со студентами-

иностранцами, обучающимися в Воронеже,  
 организуют конкурсы, викторины, сценические 

выступления, готовят рефераты и тематические классные 
часы, посвященные истории и современному положению, 
культуре, традициям и обычаям разных стран и народов.  
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РКСМ является членом Всемирной Федерации 
Демократической Молодежи, поддерживает постоянные 
контакты с ведущими молодежными организациями мира. 
Лидер воронежского комсомола Игорь Макаров 

представлял нашу область на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Гаване летом 1997 г., 
россошанский школьник Роман Коноплицкий участвовал в 
мае 1999 г. в работе Молодежной Ассамблеи Совета 
Европы. Налаживается обмен молодежными делегациями 
с Белоруссией и Украиной. 

 
"Клуб старшеклассников" 

Воронежский комсомол шефствует над пионерскими 
организациями в школах, помогают создавать новые 
пионерские отряды. В клубе старшеклассников при обкоме 
РКСМ по разным направлениям (историко-краеведческое, 
компьютерный и радиотехнический кружок) занимаются 
около 100 школьников из Советского, Коминтерновского, 
Железнодорожного районов. Ребята из разных школ 
получили возможность для широкого разностороннего 
общения. Действует педагогический отряд "Комсомолец", 
объединяющий молодых учителей и вожатых.  

 
"Молодежь и экология" 

Молодые люди - участники проекта - изучают природу 
родного края, его растительный и животный мир, приводят 
в порядок парки и скверы, сажают деревья. Охрана 
зеленых насаждений, проблема сбора и переработки 
одноразовых упаковок, отходов производства - таковы 
направления акции "Комсомольская зачистка".  
Примечание: часть акций осуществлялась по 

программам «Молодежь» (областная, городская, 
некоторые районные) за счет бюджетного 
финансирования, часть акций за счет внебюджетных 
средств и помощи спонсоров. 
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Издания Воронежского комсомола 
 
В разные периоды своего существования областная 

организация РКСМ выпускала газету "Пистолет Макарова", 
(А4, 8 страниц, с декабря 1996 по октябрь 1998 г.) - вышло 
8 номеров газеты, молодежную страницу "Вместе" в газете 
"Воронежская неделя" (с июня 1999 по май 2000 г.) - 
вышло 10 номеров. Издается сборник "Вестник молодежи" 
- выпущено 4 сборника в период 1997 - 2000 г., (№1 и №4 - 
тиражом около 1000 экземпляров для широкой публики, 
№2 и №3 - тиражом около 50 экземпляров для 
комсомольского актива.) Был подготовлен к печати, но не 
вышел из-за финансовых затруднений «Вестник 
молодежи» №5, который существует в электронном виде. 
Воронежский комсомол внес свой вклад в подготовку 
«Летописи областной комсомольской организации», 
которая была выпущена к 80-летию ВЛКСМ и содержит 
материалы как по истории воронежского комсомола в 
советский период, так и о нынешней областной 
организации РКСМ. 
Кроме того, воронежский комсомол сотрудничает с 

большинством воронежских газет, радио- и 
телепрограммами.  
Воронежская областная организация РКСМ 

осуществляет выпуск листовок и буклетов, 
рассказывающих о современном комсомоле, 
методической литературы. Всего выпущено 6 видов 
листовок и буклет о воронежском комсомоле, в 
электронном виде существует еще один, 
иллюстрированный и полноцветный буклет, 
подготовленный в 1998 г. Материалы о воронежском 
комсомоле размещены в Интернете. 
Изданы методические сборники: 
 «Законодательство в области государственной 

молодежной политики» 
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 «Методические указания секретарям первичных 
комсомольских организаций» 
 «Как провести школу актива» 
 «Песни и стихи о комсомоле» 
 «Как создать общественное объединение учащейся 

молодежи» 
 «Проведение благотворительных акций» 
 «Штрихи к портрету В.И. Ленина» 
 «Темы для классных часов» 
 «Сценарии праздников и КТД» 
 «Я - русский» (программа патриотического 

воспитания сельских школьников) 
Тираж перечисленных изданий - 50-100 экземпляров. 
 

История наиболее крупных  
районных и первичных организаций РКСМ 

г. Воронеж 
 

Центральный район 
Первичная организация «Университетская» 

Не прекращала работу после разрушения ВЛКСМ в 
1991 году. В разные периоды насчитывала в своих рядах 
8-17 человек. Была представлена студентами 
экономического, юридического, исторического, 
филологического, математического, физического 
факультетов, факультетов ПММ и журналистики. 
Секретарями избирались А. Резник, А. Макаров, С. 
Петрова. В активе – работа дискуссионного клуба (И. 
Соловьев, И. Сиволдаев, А. Акульшина, Е. Сорокина, Е. 
Сергеев). Регулярно проводились комсомольские 
собрания, осуществлялось сотрудничество с первичкой 
КПРФ сотрудников ВГУ. 

Первичная организация агроуниверситета. 
Не прекращала работу после разрушения ВЛКСМ в 

1991 году. Насчитывала 8-20 человек. Представлена была 
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студентами экономического и агрономического 
факультетов. Секретари: В. Логвинов, Г. Харьковский, С. 
Чиркова (Щербакова), А. Лехтина. В активе – работа 
дискуссионного клуба, участие в профсоюзной 
студенческой работе (О. Агеева, Н. Попов, О. Костина), 
студсоветах общежитий (С. Чиркова, А. Лехтина), 
спортивно-массовой работе (Г. Харьковский, Н. Попов). 
Первичная организация технологической академии. 
Численность – 3-7 человек. 
Секретарями избирались А. Машин, Н. Тарабрина 

(Сергеева). В активе – участие в студенческой «Весне», 
организация борьбы студентов против коммерциализации 
столовой и за справедливое распределение профсоюзных 
путевок. 

Первичная организация монтажного техникума. 
Численность – 10-14 человек. 
Секретарь – Н. Комарова. Создана по инициативе и при 

постоянном содействии Л. Шкурко, которая работала 
председателем студенческого профкома. После нее этот 
пост занимал Е. Мануковский. В активе – культурно-
массовая и профсоюзная работа, поддержка студентов из 
малообеспеченных семей.  
Первичная организация индустриально-педагогического 

колледжа, созданная из числа студентов по инициативе 
преподавателя, молодого коммуниста А. Сукочева 
(численность – 5 чел., секретарем избирался Е. Казьмин) и 
первичная организация работников госучреждений 
(численность – 3-7 человек, секретарь – А. Маликова) 
какими-либо серьезными самостоятельными действиями 
себя не проявили. 
Комсомольцы имелись также в педуниверситете, 

лесотехнической и медицинской академиях, однако 
первичные организации РКСМ в этих учебных заведениях 
создать не удавалось. 
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Советский район 

Основой районной организации являлась средняя 
школа №4, комсомольцы имелись также в школах № 72, 
81, УВК №2, ребята из числа работающей молодежи. 
Район являлся традиционной базой почти для всех 
областных и городских мероприятий РКСМ, в которых 
комсомольцы из Советского района играли ключевую 
роль. По программам РКСМ строилась воспитательная 
работа в школах №4, 72, 81. Есть большой опыт 
проведения самостоятельных акций, участия в районных 
мероприятиях в рамках государственной молодежной 
политики. Это субботники, викторины, благотворительные 
акции для ветеранов и детей-сирот, школа актива, игра 
«Росинка», телеигра «Умники и умницы», концерт в честь 
Дня славянской письменности и культуры и др. 
Секретарями райкома избирались В. Пузырников, Л. 
Шкурко, Р. Иванов, М. Недосекина. 

 
Ленинский район 

Комсомол в Ленинском районе был представлен почти 
исключительно студентами архитектурно-строительной 
академии. Секретари первички ВГАСА: А. Цицилин, В. 
Новиков, А. Радькова. К сожалению, из-за позиции 
секретаря ячейки КПРФ микрорайона ВГАСА Н.И. 
Булавина, отрицающего необходимость самостоятельного 
существования комсомола, проявить себя конкретными 
делами в стенах академии комсомольцам ВГАСА не 
удалось. 

 
Коминтерновский район 

Был представлен только отдельными комсомольцами, 
хотя имелись предпосылки для создания первичек в 
техническом университете и институте искусств, 
численность не превышала 10 человек. 
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Левобережная и Железнодорожная районные  
(Левобережная объединенная) организация РКСМ 
Создана в январе 1994 г. как объединенная, в 1996-

1998 гг. была разделена на районы, с 1998 г. – вновь 
объединенная. Секретарями объединенной организации 
избирались К. Фокин, А. Финенко, А. Гайворонский, 
секретарем Железнодорожной организации РКСМ – А. 
Гайворонский, Левобережной – Н. Илларионова. 
Численность комсомольцев в обоих районах не 
превышала 15 человек. Самостоятельных акций не было, 
кроме взаимодействия с районным штабом 
старшеклассников. 

 
Аннинская районная организация РКСМ 

Время ее расцвета приходится на 1996-1997 г., 
наибольшая численность – 23 человека. Организация 
зарекомендовала себя социально значимыми акциями 
(помощь детям-сиротам, инвалидам), выпускала страничку 
в районной газете. Активно проводились областные 
комсомольские мероприятия – конкурсы сочинений и 
рисунков. Среди недостатков следует отметить низкую 
организованность, отсутствие четкой структуры, ведения 
документации, обучения актива. Секретари – Г. 
Владимирова, К. Ченгина.  

 
Кантемировская районная организация РКСМ 

Время ее расцвета приходится на 1996-2000 г. 
Возникла она на базе спортивного клуба для детей и 
подростков из малообеспеченных семей, созданного 
главой администрации с. Митрофановка коммунистом Н.И. 
Тимошенко. Работой клуба руководил имеющий несколько 
спортивных разрядов молодой коммунист М. 
Казимагомедов, который и стал секретарем райкома 
РКСМ. Ребята, занимающиеся в клубе, составляли основу 
членской базы районной комсомольской организации. 
Через некоторое время появились комсомольцы и в 
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Кантемировке. М. Казимагомедов был избран депутатом 
районного Совета и возглавил комиссию по делам 
молодежи и спорту. Организация зарекомендовала себя 
не только спортивно-массовой работой, но и историко-
краеведческой (работа по восстановлению имен павших 
советских воинов, захороненных в братских могилах на 
территории района), помощью подшефным пионерским 
отрядам, борьбой с распространением наркотиков и 
деятельностью тоталитарных сект. Численность 
комсомольцев превышала 100 человек. Среди 
недостатков следует отметить слабую 
внутриорганизационную работу (членство рядовых 
комсомольцев было формальным, не велась политическая 
учеба, подготовка кадров актива) и информационную 
политику (в районной газете почти не появлялись 
комсомольские материалы).  

 
Лискинская районная организация РКСМ 

Безусловно, сильнейшая районная организация 
периода 1994 – 1998 гг., с очень ярким, интересным по 
составу райкомом. А. Машин, А. Гурский, А. Ливенцев, И. 
Фролов и Р. Гуляев – каждый из этих активистов мог бы 
самостоятельно руководить любым райкомом РКСМ, а в 
Лискинском райкоме судьба собрала их всех вместе. 
Поэтому Лискинский райком РКСМ по своему 
организаторскому и интеллектуальному потенциалу 
практически не уступал обкому РКСМ. В помещении 
райкома КПРФ комсомол имел отдельную комнату, мог 
пользоваться телефоном, оргтехникой. Регулярно 
проходили заседания райкома, проводились собрания, 
велась документация. В активе лискинских комсомольцев - 
участие во всех областных мероприятиях РКСМ в рамках 
государственной молодежной политики, историко-
краеведческая работа, дискуссионный клуб. Организация 
шефствовала над пионерами, ее представители регулярно 
публиковались в районной газете и выступали на 
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телевидении. Большую поддержку райкома РКСМ 
оказывали глава района В.В. Шевцов и председатель 
районного совета народных депутатов В.А. Тихонов. 
Численность в отдельные периоды достигала 60 человек, 
имелось три первички (2- в райцентре, 1- в Давыдовке) 
были попытки создать организации в селах (с. Щучье, 
Бодеево).  

 
Острогожская районная организация РКСМ 

Организация, которая возникла одной из первых и 
пользовалась значительным весом и влиянием. К 
сожалению, ее постоянной проблемой были лидеры. В 
общем-то неплохие ребята, возглавив райком, вынуждены 
были уходить с комсомольской работы из-за семейных, 
личных, производственных проблем, и новому секретарю 
приходилось начинать почти с нуля. Не было четкой 
структуры, регулярных собраний, в результате чего многие 
рядовые комсомольцы числились формально, 
участвовали в мероприятиях от случая к случаю, и при 
смене секретаря приходилось собирать организацию 
практически заново. Организация активно участвовала во 
всех областных мероприятиях РКСМ в рамках 
государственной молодежной политики, шефствовала над 
пионерами, публиковала материалы в районной газете. 
Острогожцы были неоднократно среди призеров конкурсов 
и викторин, проводимых РКСМ - особенно запомнились 
работы К. Саевой и С. Капустина. Среди наработок - 
вовлечение в РКСМ школьников, создание на базе Дома 
пионеров структуры, аналогичной клубу старшеклассников 
в Воронеже. Численность составляла до 30 человек. 
Секретари райкома: С. Белоусова, С. Пальчиков, И. 
Королев, С. Клецов.  

 
Ольховатская районная организация РКСМ 

Организация, лучше всех сумевшая утвердиться в 
сфере государственной молодежной политики. На 
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высоком уровне проводились областные комсомольские 
мероприятия, ольховатцы были в числе их победителей. 
На учете в районной комсомольской организации 
находился талантливый юный поэт, лауреат премии им. В. 
Кубанева Ю. Гончаренко. Райцентр и села района 
неоднократно посещали секретари и члены бюро обкома 
И. Макаров, Л. Шкурко, Е. Сергеев, А. Насонов, 
помогавшие в укреплении ольховатского комсомола. 
Среди недостатков - отсутствие политической учебы, 
недостаточное политическое самоопределение многих 
рядовых комсомольцев, многие из которых воспринимали 
организацию как клуб по интересам, слабая подготовка 
кадров актива. Секретарями райкома традиционно 
избирались девушки: Н. Легкая (была признана газетой 
«Молодой Коммунар» в 1998 г. человеком года в 
Ольховатском районе), Е. Жемчужная, Г. Диденко. 
Численность – до 35 человек.  

 
Россошанская районная организация РКСМ 

Одна из наиболее стабильных районных комсомольских 
организаций. Численность – до 20 человек. Наибольший 
вес и влияние приобрела в 1997-1998 гг., влиятельна и 
сейчас, несмотря на некоторое ослабление позиций. 
Традиционно сильным и хорошо подготовленным был 
состав райкома: А. Нижневский, Р. Коноплицкий, В. 
Квашнин, А. Шавельева, Л. Коробкина, Н. Коржова. Райком 
имеет собственное помещение, регулярно проходят 
заседания, ведется документация. В активе 
россошанского комсомола - участие во всех областных 
комсомольских мероприятиях, лауреатами которых 
становились В. Серебряков, Р. Коноплицкий. Проводились 
школы актива, работает клуб старшеклассников, работой 
которого руководит Н. Коржова, был создан спортивный 
центр для детей из малообеспеченных семей. Материалы 
о россошанском комсомоле публикуются в районной 
газете, были материалы и на местном телеканале. 
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Россошанцы - единственные в области - пытались 
издавать районную комсомольскую газету «Буревестник». 
Предпринята попытка создать клуб комсомольских 
поколений. Ведется антинаркотическая пропаганда. В 
мероприятиях россошанского комсомола неоднократно 
участвовали секретари и члены бюро обкома И. Макаров, 
Л. Шкурко, Е. Сергеев, А. Насонов. Бессменный первый 
секретарь райкома - А. Нижневский. Именно благодаря 
ему у районной организации РКСМ было немало друзей, 
включая главу районной администрации В.М. Гринева. А 
Нижневский в качестве помощника депутата Госдумы Д.А. 
Митиной вел прием избирателей, возглавляет крупный 
уличком, не раз добивался решения социальных проблем 
жителей. 

 
Таловская районная организация РКСМ 

Численность – до 20 человек. Бессменный первый 
секретарь райкома - В. Вдовенко. Козырем организации 
стала активная информационная политика, 
осуществляемая благодаря работе Вдовенко в районной 
газете и на радио. Действует клуб юных туристов, 
проводятся конкурсы рисунков и фотоконкурсы, викторина 
«Умники и умницы», антинаркотические спортивные и 
творческие мероприятия, факельные шествия в честь Дня 
Победы, налажено взаимодействие с районным 
содружеством детских организаций «Радуга». В областных 
мероприятиях таловчане традиционно сильны: среди 
победителей В. Шарункин, Ю. Нужный, Н. Бочарникова, Е. 
Талдыкина. Журналистка районной газеты «Заря» Ю. 
Бородаенко стала лауреатом премии им. В. Кубанева. В 
отличие от многих других райкомов, не сумевших 
использовать областные акции для пополнения рядов 
РКСМ, таловчане на высоте и в этом направлении работы. 
Поскольку других молодежных организаций в районе нет, 
многие мероприятия молодежной политики реализуются 
через РКСМ, несмотря на прохладное отношение к 
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коммунистам районной администрации. В. Вдовенко 
зарекомендовал себя не только на комсомольской, но и на 
партийной работе, которая особенно трудна в условиях 
давления администрации на райком КПРФ, преобладания 
коммунистов пожилого возраста. Именно поэтому 
Вдовенко - первый из районных комсомольских лидеров - 
стал первым секретарем райкома КПРФ.  

 
Кроме того, комсомольские организации были 

официально оформлены в Борисоглебском, 
Грибановском, Каширском, Нижнедевицком, 
Новоусманском, Новохоперском, Подгоренском, 
Семилукском, Терновском, Эртильском районах, г. 
Нововоронеже. Однако эти организации не проявили себя 
какими-то серьезными самостоятельными акциями и 
оставались малочисленными. Таким образом, в составе 
областной организации РКСМ разновременно 
существовали 23 районные комсомольские организации 
(включая организации в 6 районах г. Воронежа). Попытки 
создать комсомол были в Бобровском, Богучарском, 
Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, 
Калачеевском, Каменском, Павловском, Панинском, 
Рамонском, Хохольском районах, однако в этих районах 
РКСМ так и не вышел из стадии оргкомитетов, как 
правило, из-за отсутствия ребят, способных выступить в 
роли лидеров. В целом же попытки воссоздать комсомол 
не делались только в Воробьевском, Петропавловском, 
Поворинском, Репьевском районах.  
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Секретари Воронежского обкома РКСМ 
(в 1993-1994 гг. - заместители председателя, секретаря 

(первого секретаря) 
Первые секретари: 

ХАПРОВ Алексей Викторович (апрель 1993 - сентябрь 
1993 г.) 
КОПТЕВ Роман Олегович (сентябрь 1993 - сентябрь 

1994 г.) 
МАКАРОВ Игорь Николаевич (сентябрь 1994 - июль 

1999 г.) 
ИЩЕНКО Оксана Юрьевна (с ноября 2001 г.) 
Примечание: С.В. Щербаков в июле 1999 - ноябре 2001 

г. был исполняющим обязанности первого секретаря 
Секретари по организационно-кадровой работе: 

СОЛОВЬЕВ Игорь Олегович (апрель 1993 - сентябрь 
1994 г.) 
ШКУРКО Лариса Григорьевна (сентябрь 1994 - апрель 

1995 г.) 
ЩЕРБАКОВ Сергей Валентинович (апрель 1995 г. - 

июнь 2003 г.) 
Примечание: с апреля 1995 г. по ноябрь 2001 г. 

направлением секретарской работы С.В. Щербакова 
являлась также информационная политика областной 
организации РКСМ. 

 
Секретари по идеологии: 

МАКАРОВ Игорь Николаевич (апрель 1993 - сентябрь 
1994 г.) 
ШУВАЕВ Андрей Викторович (сентябрь 1994 - апрель 

1995 г.) 
СОЛОВЬЕВ Игорь Олегович (апрель 1995 - апрель 

1996 г.) 
АЛАТОРЦЕВ Игорь Иванович (апрель 1996 - ноябрь 

2001 г.) 
С ноября 2001 г. идеологический сектор вновь ведет 

И.Н. Макаров в ранге члена бюро обкома РКСМ.  
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Другие направления работы: 

Секретари по работе со студенческой (учащейся 
молодежью), связям с общественными и профсоюзными 
организациями: 
ШКУРКО Лариса Григорьевна (апрель 1995 - май 2000 г.) 
Примечание: в апреле 1996 - январе 1998 г. за работу 

со студенческой молодежью отвечала член бюро обкома 
Петрова С.М. 
ЗЕНИНА (ВОСТРИКОВА) Наталья Евгеньевна (май 

2000 - 2002 г.)  
Примечание: с мая 2000 г. в бюро не было 

ответственного за студенческое направление; Н. Зенина 
отвечала за работу с учащейся молодежью (с ноября 2001 
г. в ранге члена бюро). 
Секретарь по информационной политике: 
НАСОНОВ Анатолий Леонидович (с ноября 2001 г.) 
Примечание: с апреля 1995 г. по ноябрь 2001 г. 

информационное направление вел С.В. Щербаков. 
Секретарь по работе с сельской молодежью: 
ВДОВЕНКО Владислав Юрьевич (с ноября 2001 г.) 
 

Члены бюро обкома РКСМ: 
ПОТРЫВАЕВ Виктор Митрофанович (числился в 

составе бюро с апреля по сентябрь 1995 г., но от участия в 
работе самоустранился в связи с несогласием с 
решениями областной конференции РКСМ) 
ПЕТРОВА Светлана Митрофановна (апрель 1996 - 

январь 1998 г.) - студенческое движение 
ВЛАДИМИРОВА Галина Ивановна (январь 1998 - 

январь 1999 г.) - работа с учащейся и студенческой 
молодежью вместе с секретарем по данному направлению 
УСТИНОВ Ярослав Игоревич (апрель 1995 г. - март 

1998 г.) - финансово-хозяйственная деятельность, 
управляющий делами обкома 
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СЕРГЕЕВ Евгений Юрьевич (март 1998 - май 2000 г.) - 
идеологическая работа вместе с секретарем (членом 
бюро) по данному направлению 
ПОТЕРЯЙКО Сергей Николаевич (май 2000 - ноябрь 

2001 г.) - идеологическая работа вместе с секретарем 
(членом бюро) по данному направлению 
ШКУРКО Лариса Григорьевна (с 2001 г.) - финансово-

хозяйственная деятельность по январь 2002 г., с января 
2002 г. - работа с учащейся молодежью  
ЗЕНИНА (ВОСТРИКОВА) Наталья Евгеньевна (январь 

2002 - июнь 2003 г.) - работа с учащейся молодежью  
 

Члены обкома РКСМ: 
А. ХАПРОВ – Центральный район (апрель-сентябрь 

1993 г.) 
И. МАКАРОВ – Ленинский район (с апреля 1993 г.)  
И. СОЛОВЬЕВ – Центральный район (апрель 1993 – 

апрель 1996 г.) 
Р. КОПТЕВ – Советский район (сентябрь 1993 г. – 

сентябрь 1994 г.) 
К. ФОКИН – Левобережный район (декабрь 1993 – 

сентябрь 1994 г.) 
А. ТКАЧЕВ – Центральный район (декабрь 1993 – 

апрель 1995 г.) 
И. ФЕТИСОВА (РЯЗАНОВА) – Советский район (с 

декабря 1993 по апрель 1994 г. (оставаясь членом 
контрольной комиссии), с сентября 1994г. по апрель 1995 г.) 
А. ШУВАЕВ – Центральный район (апрель 1994 – 

апрель 1995 г.) 
А. ФИНЕНКО – Левобережный район (сентябрь 1994 – 

апрель 1995 г.) 
В. ПОТРЫВАЕВ – Коминтерновский район (сентябрь 

1994 – сентябрь 1995 г.) 
С. ЩЕРБАКОВ – Центральный район (с апреля 1995 г.) 
Л. ШКУРКО – Советский район (с апреля 1994 г.) 
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Я. УСТИНОВ – Левобережный район (апрель 1995 – 
март 1998 г.) 
С. ПЕТРОВА – Центральный район (сентябрь 1995 – 

январь 1998 г.) 
И. АЛАТОРЦЕВ – Коминтерновский район (апрель 1996 

– ноябрь 2001 г.) 
Е. СЕРГЕЕВ – Центральный район (январь 1998 – май 

2000 г.) 
Н. ЗЕНИНА (ВОСТРИКОВА) – Советский район (с мая 

2000 г.) 
С. ПОТЕРЯЙКО – Ленинский район (с мая 2000 г.) 
А. НАСОНОВ – Ленинский район (с ноября 2000 г.) 
Г. ВЛАДИМИРОВА – Аннинский район (сентябрь 1996 – 

январь 1999 г.) 
К. ЧЕНГИНА – Аннинский район (январь 1998 – январь 

1999 г.) 
С. СЫТИН - Борисоглебский район (декабрь 1994 – 

апрель 1995 г.) 
С. БЕЛЯЕВ - Борисоглебский район (апрель 1995 – 

январь 1998 г.) 
А. ГОМЗИН - Борисоглебский район (январь 1998 – май 

2000 г.) 
С. ЗИБРОВА - Грибановский район (с января 1999 г.) 
М. КАЗИМАГОМЕДОВ - Кантемировский район (с 

апреля 1995 г.) 
Н. КОПИЙ - Каширский район (апрель 1995 – апрель 

1997 г.) 
А. МАШИН - Лискинский район (апрель-сентябрь 1994 

г., апрель 1995 - май 2000 г.) 
Ю. РЕЗВАН - Нижнедевицкий район (апрель 1995 – 

ноябрь 2001 г.) 
О. ВАСИЛЬЧЕНКО – г. Нововоронеж (апрель-сентябрь 

1994 г.) 
В. ДОБЫЧИН – г. Нововоронеж (апрель 1995 – январь 

1998 г.) 
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И. КРИГЕР - Новохоперский район (апрель 1996 – 
январь 1998 г.) 
Н. ЛЕГКАЯ - Ольховатский район (октябрь 1997 – 

январь 1999 г.) 
Е. ЖЕМЧУЖНАЯ - Ольховатский район (январь 1999 – 

май 2000 г.) 
Г. ДИДЕНКО - Ольховатский район (с мая 2000 г.) 
С. БЕЛОУСОВА - Острогожский район (апрель 1995 – 

февраль 1996 г.) 
С. ПАЛЬЧИКОВ - Острогожский район (февраль 1996 – 

декабрь 1996 г.) 
И. КОРОЛЕВ - Острогожский район (декабрь 1996 – 

апрель 1997 г.) 
С. КЛЕЦОВ - Острогожский район (апрель 1997 – 

январь 2001 г.) 
И. БЕЛЯЕВА - Панинский район (с января 1999 г.) 
А. КУЧЕРЯВЫЙ - Подгоренский район (апрель 1995 – 

сентябрь 1996 г.) 
Ю. ПОГОРЕЛОВ - Подгоренский район (сентябрь 1996 

– январь 2001 г.) 
О. КОНОПКИНА - Рамонский район (апрель 1995 – 

апрель 1997 г.) 
Ю. БОСЫХ - Семилукский район (апрель 1995 – 

сентябрь 1995 г.) 
Р. ВЕРНИКОВСКИЙ - Семилукский район (сентябрь 

1996 – январь 1998 г.) 
А. ДМИТРИЕВ - Семилукский район (январь 1998 – 

январь 1999 г.) 
В. ВДОВЕНКО - Таловский район (с апреля 1997 г.) 
Ю. ПОДКОЛЗИН - Терновский район (с апреля 1996 г.) 
М. ЗАХАРОВ - Эртильский район (сентябрь 1996 – май 

2000 г.) 
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Председатели областной контрольной 
комиссии РКСМ: 

ЩЕРБАКОВ Сергей Валентинович (апрель 1993 - 
апрель 1995 г.) 
ТУНГУСКОВА Любовь Ивановна (апрель 1995 - апрель 

1996 г.) 
ЯКУБОВСКАЯ Лилия Валерьевна (апрель 1996 - 

октябрь 1997 г.) 
КИЧЕВА Патимат Омаровна (октябрь 1997 - январь 

1999 г.) 
МИХАЛЕВА Ольга Юрьевна (январь 1999 - май 2000 г.) 
МАШИН Андрей Александрович (май 2000 - июнь 2003 г.) 

 

Члены областной контрольной комиссии РКСМ: 
И. ФЕТИСОВА (РЯЗАНОВА) - Советский район (апрель 

1993 - сентябрь 1994 г.)  
Примечание: с апреля по сентябрь 1995 г. числилась в 

составе комиссии, но от участия в работе 
самоустранилась. 
А. ФИНЕНКО – Левобережный район (апрель - 

сентябрь 1994 г.) 
В. ПЕТРОВ – Ленинский район (сентябрь 1994 - апрель 

1995 г.)  
Л. ЯКУБОВСКАЯ – Центральный район (апрель 1995 - 

апрель 1996 г.) 
О. ЧУПРОВА - Центральный район (апрель 1995-

апрель 1996 г.) 
Е. МАНУКОВСКИЙ - Центральный район (сентябрь 

1995 - октябрь 1997 г.) 
Л. ГОРЛОВА – Советский район (апрель 1996 - январь 

1998 г.) 
О. МИХАЛЕВА - Центральный район (октябрь 1997 - 

январь 1999 г.) 
И. ФРОЛОВ - Лискинский район (январь 1998 - май 

2000 г.) 
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А. МАШИН – Лискинский район (январь 1999-май 2000 г.) 
М. ГОБУЗОВ - Железнодорожный район (май 2000 - 

июнь 2003 г.) 
Р. ШУКЮРОВ - Советский район (с мая 2000 г.)  

 

Аппарат обкома РКСМ 
Конечно, в тех условиях, в которых находился 

воронежский комсомол даже в период своего расцвета, 
едва ли можно говорить о существовании полноценного, 
работающего на штатной основе аппарата. Большую часть 
аппаратной работы выполняли секретари и члены бюро 
обкома, находившиеся на полуосвобожденной 
комсомольской работе (то есть совмещавшие РКСМ с 
работой в КПРФ и на ставках помощников депутатов). Но 
один настоящий аппаратчик в обкоме все-таки был - С. 
Чиркова (Щербакова), которая с 1995 г. организовывала 
кропотливую, внешне не всегда заметную, но очень 
нужную работу по подготовке и тиражированию 
документов, регистрации участников мероприятий, 
рассылке корреспонденции. В период 1996-1998 гг. ей 
помогали А. Маликова, Н. Валагура, Н. Кузнецова. 

 

Комсомольцы в органах власти 
Воронежский комсомол – единственная из молодежных 

организаций, которая была представлена депутатами 
представительных органов местного самоуправления.  
В 1994-1999 гг. депутатами избирались комсомольцы и 

молодые коммунисты, участвовавшие в работе РКСМ: С. 
Беляев (Борисоглебский район), И. Леонтьева и В. 
Бондаренко (Новохоперский район), С. Белоусова, И. 
Королев и С. Пальчиков (участник войны в Афганистане, 
кавалер ордена Красной Звезды) (Острогожский район), С. 
Кислов (Ольховатский район), Ю. Подколзин (Терновский 
район).  
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В 1999 году депутатом удалось стать вновь только Ю. 
Подколзину, впервые депутатом был избран М. 
Казимагомедов (Кантемировский район).  
Наивысшим успехом воронежского комсомола можно 

считать избрание депутатом муниципального Совета г. 
Воронежа (созыв 1997-2001 гг.) секретаря обкома РКСМ по 
идеологии И. Алаторцева, который возглавлял в Совете 
постоянную комиссию по делам молодежи, физкультуре и 
спорту.  
Представитель РКСМ Ю. Подколзин с 1997 г. избирался 

главой администрации Народненского сельсовета 
Терновского района.  
Комитеты по делам молодежи в разные периоды в ряде 

районов возглавляли представители РКСМ и молодые 
коммунисты, работавшие в комсомоле: Н. Авцинов 
(Аннинский район), Е. Шкондина (Зарубина) (Каширский 
район), С. Павлова, С. Белоусова (Острогожский район), 
Ю. Харьковский (Ольховатский район), И. Беляева 
(Панинский район), О. Конопкина (Асташова) (Рамонский 
район). В 1997 г. О. Конопкина была рекомендована РКСМ 
в состав органа по работе с молодежью областной 
администрации, однако интересы РКСМ и молодежного 
коммунистического движения она фактически отказалась 
отстаивать, что вызвало ряд острых конфликтов 
областной организации с ней и А.Ф. Меркуловым, 
заместителем главы администрации Воронежской 
области, курировавшим молодежную политику. В 1998 г. 
Конопкина ушла из обладминистрации по собственному 
желанию. В 1999-2001 г. в составе комитета по делам 
молодежи РКСМ представлял И. Макаров, однако система 
молодежной политики в области, кадровый состав 
комитета и распределение обязанностей были таковы, что 
И. Макаров не мог оказывать существенную поддержку 
областной организации РКСМ. 
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Представители РКСМ и молодые коммунисты, 
работавшие в комсомоле, возглавляли студенческие 
профсоюзные комитеты: ВГАУ – О. Агеева, ВГЛТА – И. 
Кузнецов, ВГИИ – В. Рябов, монтажного техникума – Л. 
Шкурко, Е. Мануковский.  

 

О тех, кого уже нет с нами 
 

К сожалению, воронежский комсомол терял своих ребят 
и в прямом смысле этого слова. В издание 2003 годы были 
включены очерки памяти трёх из них, погибших за 
описанный в летописи период. Можно без преувеличения 
и ложной патетики сказать, что в их трагической гибели 
трех наших ребят, как и в уходе из жизни многих других 
молодых людей и людей среднего возраста, полных сил и 
энергии, планов и замыслов, виноват ельцинско-путинский 
режим. Однако потери тех, кому ещё жить и жить, 
происходили и в последующие годы, поэтому скорбный 
список приходится дополнять…  
ШКУРКО Лариса Григорьевна (1969-2012). Она была 

одной из самых ярких звёздочек комсомола 1990-х. 
Студенческая профсоюзная ячейка монтажного техникума, 
которую Лариса возглавляла в 1994-1995 гг., стала 
основным центром возрождения в Воронеже Российского 
коммунистического союза молодежи.  
У Ларисы было замечательное качество, без которого 

она не состоялась бы как секретарь обкома РКСМ, да и 
успехи воронежского комсомола были бы намного 
скромнее - умение работать с самыми разными людьми. 
Лариса разительно отличалась от лощеных паркетных 
лидеров молодежи, которых много развелось в 
буржуазной России. Происходя из семьи рабочих и сама 
потрудившись рабочей на механическом заводе, она 
находила общий язык с любой молодежной аудиторией.  
Объяснить обыкновенному современному молодому 

человеку, далекому от политики, что участие в 
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общественной жизни необходимо ему же самому, 
вытряхнуть из него шелуху расхожих представлений о том, 
что коммунистическая идея - удел стариков и неудачников, 
зажечь энергией, желанием действовать - в этом с 
Ларисой мало кто мог сравниться. 
Она всё время ездила, ходила, встречалась, убеждала, 

организовывала. Ни одно мероприятие РКСМ:  прием в 
пионеры, заседание клуба интернациональной дружбы, 
конкурс или викторина, учеба актива или летний 
оздоровительный лагерь, не обходилось без участия 
Ларисы. Она никогда не сторонилась черновой работы: 
составляла сметы, встречала и размещала делегатов, 
продумывала сценарий так, чтобы интересно было всем 
участникам акции. Уже в завершение своей 
комсомольской биографии Лариса Шкурко создала в 
Советском районе клуб старшеклассников «Альтаир», в 
котором нашли применение своим способностям и 
талантам десятки школьников. 

"Есть женщины в русских селеньях…" - эти строки 
великого русского поэта Н.А. Некрасова, наверное, 
вспоминал каждый, кто взглянул хотя бы раз на секретаря 
Воронежского обкома РКСМ Ларису Шкурко. Внешняя 
красота, или, как раньше говорили, стать, в Ларисе 
гармонично сочеталась с красотой души, чуткостью, 
добротой.  Чужую радость или беду она переживала как 
свою собственную. Поэтому многие комсомольцы 
доверяли ей свои самые сокровенные тайны, 
советовались, как поступить в той или иной ситуации. Она 
умела поддержать искренним, простым словом. Поэтому 
люди тянулись к ней и шли за ней. Единственное, чего 
Лариса никогда не прощала, - это предательство.  
Закончив работу в комсомоле, Лариса Григорьевна еще 

долго оставалась наставником следующего поколения 
комсомольцев, успевая одновременно трудиться на 
основной работе, заниматься партийными делами в 
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составе Ленинского и Советского местных отделений 
КПРФ, воспитывать маленькую дочку. Последние годы 
жизни она входила в состав бюро Советского райкома 
КПРФ, избиралась секретарём первички №5 – одной из 
лучших, которая теперь носит её имя. 
ПЕТРОВ Владимир Дмитриевич (1972 - 1996). 

Горячий, упрямый, до мозга костей преданный своим 
убеждениям, людям, с которыми он дружил, любимой 
девушке. Был очень романтичным, буквально 
обожествлял все советское - великие исторические 
события, символику, песни. Мечтал строить красивые 
здания будущего, поэтому и выбрал профессию инженера-
строителя. Не любил компромиссы и не умел находить их. 
По окончании учебы в строительной академии служил 
офицером в погранвойсках на Дальнем Востоке и погиб, 
защищая склад вещевого имущества от расхищавших его 
сослуживцев. 
РЫЖКОВА Оксана Владимировна (1981-1998). Яркая, 

броская, искрометная. Бесшабашная и в то же время 
застенчивая. Безусловно, талантливая и очень 
разносторонняя. В свои 17 лет неплохо владела 
английским и французским, пела, танцевала, прекрасно 
рисовала и обладала каллиграфическим почерком. 
Мечтала стать то милиционером, то журналисткой. Была 
обделена теплом родительского дома, и поэтому 
настоящим ее домом стал комсомол, в который она 
пришла в 14 лет. Воспитанная, что называется, улицей, 
она могла казаться кому-то грубой и даже вульгарной, и 
только близкие ей люди знали, что за этими напускными 
качествами скрывается добрая, чуткая, очень ранимая 
душа. Своим теплом Оксана щедро делилась со всеми, 
кто ее окружал. Умела найти нужные слова, подбодрить 
или, наоборот, успокоить. Оксана была очень 
ответственным человеком. Трудно было найти в 
комсомоле дело, за которое она отказалась бы взяться, а 
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если в редких случаях что-то не получалось, очень 
переживала за свои ошибки. Не разбираясь в тонкостях 
политики, Оксана могла просто и понятно объяснить 
любому, почему она в комсомоле и почему надо 
поддерживать коммунистов. Погибла от нелепой 
случайности. 
ХАВАНСКИЙ Владимир Анатольевич (1979-1999). Он 

не был в числе активистов и поэтому запомнился меньше. 
Был всегда застенчивым, даже немного замкнутым. Любил 
фантастику в книгах и в кино. Был человеком слова, 
надежно выполнял все поручения. После окончания 
индустриально-педагогического колледжа не пытался 
«откосить» от армии, а отслужив полгода, написал рапорт 
с просьбой направить его в Чечню. Служил достойно, 
пользовался уважением товарищей, не раз бывал в боях с 
чеченскими боевиками. Погиб от пули снайпера. До 
окончания службы ему оставалось 2 месяца. 
СОЛОВЬЁВ Игорь Олегович (1975-2014). Игорь, 

воспитанный в интеллигентной коммунистической семье, 
был одним из первопроходцев возрождённого 
воронежского комсомола. Его искренняя, добрая улыбка, 
подвижность и энергичность притягивали и заряжали 
окружающих, а глубокие знания, обширная эрудиция 
позволили занять пост секретаря обкома по идеологии, 
стать руководителем молодёжного центра экономических 
исследований при обкоме РКСМ. Игорь рано ушёл из 
актива, поэтому не все ребята из состава комсомола 1990-
х помнят его. Он переехал в Москву, успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, создал семью. Успешная 
карьера не повлияла на его убеждения, он продолжал 
оставаться коммунистом. Казалось бы, можно жить да 
радоваться, но стресс в условиях бесконечной борьбы за 
место под солнцем в условиях капитализма сделал своё 
дело – Игорь ушёл  навсегда, хотя ему не исполнилось 
ещё сорока лет… 
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Воронежский комсомол в 1990-е годы: фотолетопись 
 

 

После первомайской демонстрации. 1994 год 
 

 

Слово предоставляется секретарю обкома РКСМ Ларисе 
Шкурко. 
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Комсомолу-98! 29 октября 1996 г. 
 
 

 

С подшефным пионерским отрядом из совхоза Масловский 
Новоусманского района. 1997 год. 
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У памятника Жертвам белого террора. После событий 
октября 1993 г. вандалами была сброшена с постамента 

гранитная чаша. Восстановлен силами комсомола. 
 

 

Выступает секретарь обкома РКСМ, депутат муниципального 
Совета г. Воронежа Игорь Алаторцев. 1997 год 
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Лагерь для подростков из малообеспеченных семей. 1998 год 
 

 

Колонна РКСМ на демонстрации 
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На заседании Россошанского райкома РКСМ 
 
 

 

Педагогический отряд “Комсомолец“  
Воронежского обкома РКСМ 
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Финал акции “Разведчики воинской и трудовой славы”. 2000 год. 
 

 

Победители и призёры областного конкурса сочинений 
“Взгляд в будущее России” 
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Обсуждение очередного номера комсомольской газеты 
“Пистолет Макарова“ 

 

 

Городское торжественное собрание в честь 80-летия 
комсомола. Первый секретарь обкома РКСМ Игорь Макаров 

принимает рапорт 
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Викторина по истории комсомола - станция Целина. 1998 год 
 

 

Аллея имени 80-летия ВЛКСМ. Лиски, 1998 год 
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Первый секретарь обкома РКСМ Игорь Макаров - делегат 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Гавана, 1997 год 

 
 
 

 

Летний лагерь комсомольского актива, 1998 год 
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Лидер ольховатского комсомола Наталья Лёгкая признана 
самым ярким молодым политиком Воронежской области в 

1998 году 
 

 

Концерт комсомольцев школы №4 в госпитале для раненых 
во время боевых действий на Северном Кавказе. 1999 год. 
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Участников линейки в честь дня пионерии поздравляет 
секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя 

областной Думы С.И. Рудаков. 1999 год. 
 

 

Приветствие форуму “Молодые за Зюганова“. 2000 год. 
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Летний оборонно-спортивный лагерь. 1999 год. 
 

 

Секретарь обкома РКСМ Сергей Щербаков с секретарями 
райкомов: Светланой Зибровой (Грибановский район), 
Алексеем Нижневским (Россошанский район), Андреем 

Машиным (Лискинский район) 
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Клуб интернациональной дружбы-акция Минск-Воронеж-
транзит. 2000 год. 

 

 

Г.А. Зюганов с воронежскими комсомольцами – 23 мая 2003 г. 
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Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину 19 мая 1999 г. 
 
 

 

Комсомольская листовка 
 



161 

Содержание 
 
От автора ............................................................................. 4 
Введение .............................................................................. 6 
Предыстория (1989-1993 гг.) .............................................. 8 
I областная комсомольская конференция ......................... 12 
II отчетно-выборная конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ............................................ 14 
III (внеочередная) конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ........................................... 18 
IV отчетно-выборная конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ........................................... 22 
V отчетно-выборная конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ............................................ 30 
VI (внеочередная) конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ........................................... 42 
VII отчетно-выборная конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ........................................... 68 
VIII отчетно-выборная конференция Воронежской 
областной организации РКСМ ........................................... 119 
Статистика и справочные материалы ............................... 123 
Воронежский комсомол в 1990-е года: фотолетопись ..... 147 
  

 
 



 

 
 
 
 

Информационно-политическое издание 
 
 
 

Сергей Щербаков 
 
 

Летопись воронежского комсомола 
(1993-2003 гг.) 

 
 

Издается в авторской редакции 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 30.01.2019г.  
Формат 60х84/16. Объем 10,25 п.л.  
Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Тираж 250 экз. Заказ № 0203. 
 
 

Издательство ООО «Цифровая полиграфия» 
394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 52. 

Тел.: (473) 261-03-61, e-mail: zakaz@print36.ru 
http://www.print36.ru 

 
 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Цифровая полиграфия» 

 

mailto:zakaz@print36.ru
http://www.print36.ru

