
Д О К Л А Д 
мандатной комиссии Всесоюзного сбора 

учащихся-комсомольцев 

В связи с решением "Сбора-90" о продлении полномочий 
напряженная работа мандатной комиссией велась вплоть до 
последнего часа. 

Представляемый доклад не nретендует на изложение всего 
статистического материала - он, согласно решению первого 

заседания сбора, подробнейшим образом отражен в приложении. 
Целью нашего сообщения является освещение некоторых тенден
ций, характерных для нашего необычного форума. Разумеется, 
без привлечения основных цифровых данных нам не обойтись. 

Всесоюзный сбор учащихся- комсомольцев собрался в сложное,· 
неоднозначное, противоречивое время. Время, когда рушатся 

стереотипы, псевдоидеалы, когда критически, а иногда и hо
критикански оценивается прошлое нашей страны, история пар

тии, комсомола. В молодежной среде, к сожалению, распро

странены неверие, цинизм, бездуховность. Говорить здесь об 
объективных причинах сложившегася положения нет особой 
нужды. Для нас, собравшихся в "Орленке'', очень важно опре
делить роль и место школьного комсомола в нынешней обста
новке дальнейшей демократизации школьной жизни, условиях 

нарастающего плюрализма в молодежной среде~ 

На Всесоюзный сбор учащихся-комсомольцев было избрано 
1903 делегата, прибыло в "Орленок" 1862. Согласно решению 
первого заседания сбора статус делегата дан членам УПК в 
количестве 43 человек и делегатам ХХ1 съезда ВЛКСМ в 
количестве 9 человек. По трагической нелепой случайности 
один делегат сбора погиб. Вместе с Самаркандской делегацией 
мы скорбим по nоводу безвременной кончины Умрзакова Рустама, 
выражаем глубокое соболезнование родным, друзьям и близким 
покойного. 

Мандатная комиссия отмечает большую работу, проведенную 
УПК, Отделом образования молодежи ЦК ВЛКСМ, научными работ
никами по подготовке"Сбора-90". 

В республиканских,краевых, областных комсомольских 
организациях прошли отборочные туры, деловые игры, собрания 
учащихся-комсомольцев, на которых проходили выборы делегатов 
на наш форум. Во многих регионах это делалось гласно, с 
широким освещением в средствах массовой информации. 

Интересен возрастнорй состав делегатов сбора. Большинство 
составляют 15-18-летние юноши и девушки ( 97% от общего 
числа делегатов), то есть те, кто через год-три вступит в 
самостоятельную жизнь и будет определять судьбу страны 
непосредственно своим участием в социальной, политической и 

других сферах нашего общества. 
Характерен для возрастного состава и общеобразовательный 

уровень участников Сбора. 90,4% делегатов имеют незакон
ченное среднее образование, 2,5%- среднее, 4,4- начальное, 
1, 5% - высшее. Мы поздравляем делегатов- выпускников школ, а 
ныне уже студентов вузов, ставших ими в эти дни. Среди 
делегатов их 19 человек. 

Взрослые участники сбора избраны комсомольцами-учащимися, 
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считающими их своими полноправными представителями, товари

щами по союзу, защищающими их интересы. Среди делегатов 
сбора взрослых 51 человек, это примерно три процента от 
общего числа делегатов. Мандатная комиссия считает, что 
основная часть делегатов, состоящая из школьников, не может, 

исходя из простого количественного соотношения, испытывать 

давление "авторитета возраста" и самостоятельна в выборе 
тех или иных решений. Взрослые делегаты - это в основном 
работники народного образования, комсомольские работники, то 
есть те, кто ежедневно общается со школьниками, знают опре
деленные тенденции в молодежной среде, видят их в развитии. 
Думаем, что их советы и рекомендации будут способствовать 
плодотворной работе сбора. 

Закономерным для сегодняшней ситуации в стране является и 
национальный состав делегатов. По причине известных событий 
не прибыли на сбор делегации районов республиканского 
подчинения Азербайджана, Нахичиванской области. Тем не 
менее представители 51 национальности приехали в "Орленок". 

Самыми многочисленными группами оказались представители 
русской, украинской, узбекской, казахской национальностей. 
Но для нас не менее важно и самое малое представительство 
даргинцев, коряков, арабов. 

Мандатная комиссия отмечает большую активность девушек 
среди избранных на сбор делегатов. Это в общем-то характер
но для данной возрастной группы, о чем свидетельствует про
центное соотношение. Девушки составляют 57,6~ 

Определяющим для большинства делегатов является членство в 
ВЛКСМ. Почти 100%делегатов имеют комсомольские билеты, что, 
безусловно, говорит о заинтересованности в решении задач, 
поставленных перед сбором. Но не менее важным и не менее 
определяющим будет мнение делегатов, не являющихся членами 
союза молодежи. Большинство делегатов сбора составляют 
члены ВЛКСМ с 1988 года, их насчитывается 977 человек, что 
составляет 52,6~ Отметим, что среди делегатов 104 человека 
вступили в комсомол в текущем, 1990 году (5,6%). 

Активная жизненная позиция делегатов характеризуется 
выполняемой общественной работой. Свыше пятисот пятидесяти 
человек являются членами выборных комсомольских органов, 810 
(44,3%) секретарями школьных первичных комсомольских орга
низаций. Своеобразным показателем участия делегатов в 
демократизации школьной жизни является их работа в Советах 
школ, Советах по народному образованию. Таких делегатов 
насчитывается 557 человек, что составляет почти одну треть 
делегатов. 

В результате работы мандатной комиссии, тщательного ана
лиза анкет делегатов, документов соответствующих комитетов 

комсомола вырисовывается следующая картина. По различным 
причинам объективного и субъективного характера произошло 
170 замен делегатов. Почеркиваем, что замены в основном 
сделаны в соответствии с порядком, принятым Ученическим 
Подготовительным комитетом. Приехавшие вместо первоначально 
избранных делегатов избирались соответствующим образом, 
находились в резерве, пройдя трудные этапы предвыборной 
борьбы. Комитеты комсомола подтвердили полномочия этих 
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представителей своими решениями. Прошедшие в последний 
момент замены, в основном по причине болезни, подтверждались 
телексами. Всеми вышеназванными документами мандатная 
комиссия располагает, они тщательно изучались. 

Но есть определенное количество делегатов с непод
твержденными полномочиями. Комитеты комсомола не представили 
в Мандатную комиссию Сбора решений о заменах 50 делегатов. В 
беседах при регистрации выяснилось, что некоторые не знали, 
куда и с какой целью ехали, замены на местах проводились в 
последний момент, без оформления документов. Мандатная 
комиссия считает, что соответствующие комитеты комсомола 

проявили неуважение к Всесоюзному сбору, подставив под удар 
ребят, имеющих весьма отдаленное представление о целях и 
задачах Сбора. Характерным в этом плане является пример 
делегации Крымской области, где из десяти делегатов, избран
ных на Сбор, восемь было заменено. 

Мандатная комиссия считает необходимым все имеющиеся 
факты включить в Записку в Бюро ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюз
ного сбора учащихся-комсомольцев. 

Данный доклад вносится в качестве официального документа 
Сбора-90. 

Председа т ель 
мандатнQй комиссии 

Члены комиссии: 

Ю.Игонин 

Д. Бозин 

Д. Баранов 

А. Жуков 

Т. Ибрагимов 

С.Козинец 

Н. Морозов 

Н. Новодворская 

М. Румянцева 

С. Сальников 

10. Тихомиров 

И.СJ>ришман 

В. Шершень 



- 4 -
Приложение к докладу Мандатной комисии 

СПРАВКА 
о составе делегатов сбора - 90 

п/л "Орленок'' 

на 04.08.90 

В сборе принимают участие представители 159 делегаций 
от республиканских, краевых и областных комсомольских 
организаций, в т-ом числе от комсомольских орrани-за·ций 

совзаrраншкол и шке-л министерства пу-т-ей сообщения. 

Всего избрано делегатов 

З.а.11еЕ кстри.рова.ло.сь 

в том числе 

1. Среди делегатов представители 
наций и народностей, проживающих в СССР 

2. Состав делегатов по возрасту 

до 14 лет 
14 - 15 лет 
16 - 18 лет 
19 - 30 лет 
31 год и старше 

3. Женщин 

4. Состав делегатов по стажу пребЫвания в 
ДО 1986 г. 

1987 г. 
1988 г. 
1989 г. 
1990 г. 

5. Состав делегатов по образованию 
с высшим 

с незаконченным высшим 

средним специальным 

средним 

незаконченным средним 

начальным 

1903 

1862 

51 

влксм 

4 
652 

1152 
32 
19 

1071 

74 
118 
977 
586 
104 

30 
б 
1 

46 
1681 

81 

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ 

б. Всего делегатов относящихся к народному 
образованию 

в том числе: 

руководителей учебных заведений 
учителей, мастеров ПТУ 
учителей школ, школ-интернатов 

работников внешкольных учреждений 
старших пионерских вожатых 

1780 

о 
о 
3 
3 
2 

0.22 
35.07 
61.97 
1. 72 
1. 02 

57. 61 

3.98 
б. 35 

52.56 
31. 52 
5.59 

1. 51 
0.32 
0.05 
2.47 

90.42 
4.36 

95. 75 

0.00 
0.00 
0.16 
0.16 
о. 11 
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7. студентов ВУЗОВ 19 1. 02 
учащихся ССУЗОВ 1 0.05 
учащихся профтехучилищ о 0.00 
учащихся школ, школ-интернатов 1779 95.70 

8. Всего освобожденных комсомольских 
работников 20 1.08 

в том числе: 

секретарей комсомольских организаций о 0.00 
секретарей райкомов комсомола 3 0.16 
секретарей горкомов комсомола 7 0.38 

секретарей обкомов, крайкомов 
комсомола 2 0.11 

секретарей ЦК комсомола союзных 
республик о 0.00 

руководителей и работников отделов 
и подразделений, райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, крайкомов камса-
мола ЦК комсомола союзных республик 5 о. 27. 

руководителей и работников отделов 
и подразде~ений ЦК ВЛКСМ 3 0.16 

других комсомольских работников 3 0.16 

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАТОВ В РАБОТЕ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ 

КОМСОМОЛЬСКИХ: 
комсоргов классов, учебных групп ПТУ 

членов бюро классных комсомольских организаций, 
комсомольских организаций учебных групп ПТУ 

секретарей шк()льных и других первичных 
комсомольских организаций 

членов комитетов комсомола школ, ПТУ, 
других первичных комсомольских организаций 

членов, кандидатов в члены райкомов, горкомов, 

окружкомов комсомола, членов контрольных 

комиссий комсомольских организаций 

членов бюро райкомов, горкомов, окружкомов 
комсомола 

91 4.90 

68 3. 66 

742 39.91 

658 35.40 

422 22.70 

222 11.94 
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членов, кандидатов в члены обкомов, крайкомов 
комсомола, членов контрольных комиссий 

комсомольских организаций 

членов бюро обкомов, крайкомов комсомола 

членов, кандидатов в члены ЦК комсомола 
союзных республик, членов контрольных комиссий 
комсомольских организаций 

членов бюро ЦК комсомола союзных республик 

членов, кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ 

членов Центральной Контрольной Комиссии ВЛКСМ 

членов школьных райкомов, горкомов комсомола, 
районных, городских комсомольских штабов 
старшеклассников 

членов школьных обкомов комсомола, областных, 
республиканских комсомольских советов учащихся 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
членов советов учебных заведений 

членов районных, городских, окружных советов 

по народному образованию 

членов областных, краевых советов по народному 
образованию 

членов республиканских советов по народному 
образованию 

79 4.25 

9 0.48 

10 0.54 

о 0.00 

5 о. 31 

о 0.00 

52 2.80 

11 е. 59 

527 28.35 

27 1.45 

2 0.11 

1 0.05 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, С'ЕЗДОВ КОМСОМОЛА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, 21 С'ЕЗДД ВЛКСМ 

делегатов рай~нных отчетно-выборных 
комсомольских конференций 904 48.63 

делегатов городских отчетно-выборных 
комсомольских конференций 443 23.83 

делегатов окружных отчетно-выборных 
0.32 комсомольских конференций б 

делегатов областных отчетно-выборных 
комсомольских конференций 309 16.62 

делегатов краевых отчетно-выборных 
комсомольских конференций 39 2.10 

делегатов с'ездов комсомола союзных республик 39 2.10 
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делегатов с'езда комсомольских организаций 
РСФСР 

делегатов 21 с'езда ВЛКСМ 

3 

12 

о. 16 

о. 65 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕСОЮНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЛАГЕРЕй ПИОНЕРСКОГО И 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 

были ранее во Всесоюнам пионерском лагере 
"Артек" 156 8.39 

были ранее во Всесоюнам пионерском лагере 
"Океан'' 31 1. 67 

были ранее во Всесоюнам трудовом оздоровительном 
лагере "Рабочая Смена" о 0.00 

были ранее во Всероссийском пионерском лагере 
"Орленок" 120 6.46 

были ранее в Украинском республиканском пионерском 
лагере "Молодая Гвардия" 44 2.37 

были ранее в Белорусском республиканском пионерском 
лагере "Зубренок" 20 1.08 


