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В июле-августе с.г. во ~сероссийском пионерском 

ЦК ВЛКСМ "Орленок" (г.Туапсе Краснодарского края) и 

трудовом оздоровительном лагере "Рабочая смена" 

лагере 

Всесоюзном 

(г.Анапа 

Краснодарского края) состоялся Всесоюзный сбор 

учащихси-комсомольцев (Сбор-90). 

В соответствии с утfjержденным порядком избрания делегатов и 

принятым регламентом сбор представлял собрание более 2 тысяч 

полномочных представител~й комсомольских организаций учащихся и 

их старших друзей (делегатов- взрослых, избранных учащимися). 

Центральный Комитет ВЛКСМ планирует в течение 

сентября-октябр.F! с.г. рассмотреть итоги Сбора-90, определить 

конкретные задачи по ихiвыполнению, а также проинформировать в 

этой СВ.F!ЗИ государственн~1е и правительственные органы, направив 

им соответствующие итого~ые документы. 

Принятые на сборе решения формиравались в ходе столкновения 

различных точек зрения, hолитических позиций, поиска компромисса. 

Согласно полномочим, опреде.11енных статусом сбора, его 

делегаты обладали nравом законодательной инициативы через 

ЦК ВЛКСМ и в рамк.ах Yc~·arm RЛ!i.CM. Целый ряд та1rих инициатив 

заложен в итоговых докумt1нтах Сбора-90 ( приложении NOЫQ I и 2). 
В силу специфики интересов соцИальных групп решения сборов 

старшеклассников в "Орленке" и учащихся 

профессионально-техничесkих училищ в "Рабочей смене" носили 

автономный характер, хот~ не1ш~·орые из них созвучны друг другу. 

Участниками сбора были разработаны провиты по проблемам 

школы, комсомола, общестtш, удос1·оенные авторских свидетельств на 

социальное изобретение. 
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С целью реализации решений Сбора-90 избраны Палата делегатов 

Сбора (из числа старшеклассников и взрослых делегатов) и 

Всесоюзный Совет комсомольцев - учащихся ПТУ. 

Очевидно, что с разными впечатлениями уехали домой делегаты. 

Не все удовлетворены итоговыми документами и организацией сбора. 

Но сегодня очень важно не потерять прежде всего его 

позитивное начало. Поэтому просили бы Бас: 

I. Довести решения Сбора до сведения горкомов, райкомов 

комсомола, педагогов и учащихся области (республики), а также 

организовать публикации итоговых документов, используя местную 

печать. 

2. Оказать содействие делегатам Сбора-90 в обсуждении и 

реализации его решений, а также внедрении в жизнь социальных 

проектов, удостоенных авторских свидетельств. 

ЦК ВЛКСМ также будет использовать свои возможности для 

дальнейшего распространения материалов и идей Сбора-90. 

Председатель Совета ЦК ВЛКСМ 

по проблемам учащейся и студенческой 

молодежи 
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