
П Р О Т О К О Л ~ I 

заседания Палаты Делегатов Всесоюзного Сбора 

учащихся-комсомольцев 

от I8 ноября 1990 года 

Присутствуют: члены Палаты Делегатов - Гаврюшин, Гуревич, 

Двизов, Дубровин, Дудник, Ерошов, Жуков, Захаров, Каневский, 

Курбангалиева, Курбанов, Ледакова, Нестик, Попов, Семенихин, 

Сирачева, Токарев, Филиппов, Фришман, Царенко, Шеварков, Шершень, . 
Шустов; делегаты Сбора- 90 Хиванцева Ю. (Челябинск), Слю-

сарь Ю. (Ростов-на-Дону), Сальникова Н. (Томск), Фирсова А. 
(Молдова), Новиков В. (Московская обл.), Назаров А. (г.Москва), 

Баранов д. (Ульяновск); научные консультанты Тихомиров, 

Ковалева, Гавриков, Виноградов, Иванов, Чистякова, Игонин. 

Повестка дня: 

I. Информация отчет о работе делегатов на местах по 

выполнению решений Сбора. 

2. Обсуждение программы работы в Москве. 

По первому вопросу с информацией выступили члены Палаты 

Делегатов, делегаты Сбора-90: 

I. Баранов Дмитрий (г.Ульяновск}: 
- в одном из районов области создан политический профсоюз 

учащихся; 

- стремление к объединению у большинства учащихся есть, пока 

они не знают как и с кем это можно сделать; 

- в газету областную пока не удается пробиться; 

- в области прошел сбор делегатов Сбора-90 от области с 

секретарями райкомов, горкомов комсомола; 

- в феврале - учредительная конференция учащихся, сейчас 

идет подготовка. 

2. Дубровин Григорий (г.Ленинград): 

- решения сбора до ребят не доводятся, молодежные средства 

массовой информации отказывают в их пропаганде; 

конференцию учащихся пытались собирать, но произошел 

срыв; 
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ассоциация учащейся молодежи создана 

работниками обкома, Дворца пионеров и школьников, 

членов за ней нет. Документы внесены в Ленсовет; 

во главе с 

но реальных 

- райкомы комсомола в ряде районов распущены, преобразованы 

в комитеты по делам молодежи при Советах; 

- Собчак,несмотря на призывы,не торопится молодежи оказывать 

помощь. 

3. Филиппов Сергей (г.Томск): 

- идет большой выход из комсомола; 

- с прессой отношения нормальные, но реакции в связи с 

решениями Сбора не было; 

идея ассоциации не поддержана, в этом видится 

надуманность; 

- от комсомола в области осталась только его коммерческая 

деятельность, хозрасчетные предприятия существуют. 

4. Токарев Алексей (г.Красноярск): 

- ситуация не так грустна, как в Томске в целом; 

- создан молодежный фонд, деньги на молодежную политику 

выделяют комсомол, партия, Советы и др.; 

- выделены деньги на "приют" для подростков; 

- решения Сбора - не дошли до широких масс, если что-то и 

было, ·то неглубоко; 

- в городе создан Координационный совет старшеклассников (он 

координирует деятельность учащихся в советах школ); 

- заметно переманивают старшеклассников в СПО (ФДО) СССР, 

причем есть им чем заманивать: путевками, деньгами; 

- в городе созданы 4 самиздатовских ш~ольных газеты. 
5. Хиванцева Юлия (г.Челябинск-65): 

- итоги Сбора-90 хорошо восприняты организаторами школ, 

городским комсомольским штабом, а сами школьники восприняли плохо 

("куда и зачем ездила, непонятно"); 

в декабре учредительный съезд ассоциации 

учащихся-комсомольцев; 

- что касается состояния школьного комсомола - оно не такое 

грустное, наоборот, увеличился прием в комсомол; 

создан СТОУК Союз территориальных организаций 

учащихся-комсомольцев. 
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6. Захаров Даниил (г.Волгоград): 

- отношения с прессой - сложные; 

- пессимизм у большинства делегатов Сбора-90, приехали очень 

недовольные; 

- педагоги идею ассоциации поддерживают, один вопрос: где 

взять деньги?; 

- учащиеся поддерживают идею ассоциации, но без конкретного 

лидера - не хотят; 

- учащиеся вообще раэделились на 3 группы: 
а) ничего не хотят, им все равно; 

б) принципиально не хотят оставаться в комсомоле, готовы 

перейти в др.органиэацию, партию; 

в) пытаются на основе комсомола 

(федерацию союзов молодежи); в основном 

соэда т ь новую организацию 

эдесь 

студенчества, школьники этого не очень хотят. 

7. Слюсарь Юрий (г.Ростов-на-Дону): 

- у комсомола - "гангрена"; 

инициатива 

- есть ряд районов, где комсомольская работа кипит, а есть-

где на все наплевать; 

- пресса в целом хорошо поддерживает; 

- решили начать соэдание ассоциации, сейчас разрабатываются 

документы; 

- делегаты Сбора-90 реализуют свои модели в ряде сельских 

районов, но многие проекты "Орленка" оказались нежиэненны; 

- конкретная школа не думает, не высказывается эа всесоюзные 

структуры, ей это не нужно. 

8. Шустов Евгений (Якутия): 

- союз учащейся и студенческой молодежи создается, но это -
инициатива обкома; 

- в декабре - пленум обкома, будет решаться судьба комсомола 

(пока настрой на "союз молодежных организаций"). 

9. Сирачева Ольга (г.Владивосток): 

- реакция разная на различные документы Сбора; 

- хорошо отнеслись в крае к идее форума детских и юношеских 

организаций; 

в целом в крае хорошо восприняты итоги Сбора, все 

старались помочь в пропаганде, выполнении решений; 



статус делегата 
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Сбора-90 расширили, зам.пред. 

крайисполкома его подписал; 

когда вслед за общими фразами об ассоциации будет 

конкретный разговор, в крае поддержат. 

10. Баранов Дмитрий (г.Ульяновск): 

- хорошо воспринята школьниками декларация прав учащихся 

ПТУ; 

- школьники хотят и ждут конкретного дела; 

- ничего нельзя решить без учителя, его подготовки. 

11. Филипповсергей (г.Томск): 

- провели в области опрос:9/10 ребят интересует возможность 

устроиться на работу, организовать досуг, проблемы секса; 

- реорганизация школы волнует не очень многих. 

12. Шершень Валерий (Херсоцская обл. Украины): 

- хороший подъем после Сбора; 

- делегаты стараются модели реализовать; 

школьники Украины должны претендовать на долю 

собственности, ради этого они объединяются очень оперативно, но 

выступают против Всесоюзной. 

13. Дудник Вадим (г.Винница): 
- в 11 классе сложно заниматься решениями Сбора-90. 
14. Гаврюшин Александр (г.Новополоцк Витебской обл.): 

- наши школы захлестнула волна коммунарства. 

15. Фирсова Алена (г.Тирасполь Молдова): 

- идея ассоциации поддержана ЦК ЛКСМ, но на республиканском 

уровне; 

- ребята - 90% против создания ассоциации именно сейчас; 
- резолюцию о школьниках подготовили к съезду республики, но 

он зашел в тупик. 

Информация участников заседания о сделанном после сбора 

принята к сведению. 

По второму вопросу участники заседания 

предложенной программой работы (прилагается), 

инициативным группам: 

- права подростка (консультант - Михельсон); 

-демократическая школа (Ивченко); 

согласились 

разбились 

с 

по 
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ассоциация учащейся 

Ковалева,Глинчиков); 

молодежи (Курзанова, Тихомиров, 

форум детских и юношеских организаций (Фришман, 

Чистякова) . 

На совместном заседании Палаты Делегатов и Координационного 

Совета учащихся ПТУ т.Тихомиров проинформировал о заседании Бюро 

ЦК ВЛКСМ, обсудившем итоги Всесоюзного Сбора 

учащихся-комсомольцев, рассказал о сделанном работниками ЦК ВЛКСМ 

после Сбора. 

Участники совместного заседания согласились с предложенным 

порядком работы. 

В связи с необъективным освещением работы Сбора-90, решено 

создать инициативную пресс-группу с 

консультанта А.Гаврикова. Поручить группе 

заседания текст обращения к журналистам. 

участием 

подготовить 

научного 

в ходе 


