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Имею честь направить Вам письмо Председателя Комиссии по прове
дению Международного года молодежи в СССР, Первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР тов. Г,А. АЛИЕВА с приложенной к нему ин
формацией о мерах, предпринимаемых в СССР по активизации участия со
ветской молодежи в политической, социально-экономической и культурной 
жизни страны и улучшению условий ее труда, учебы, быта и отдыха.

Прошу Вас распространить данное письмо с приложенной к нему ин
формацией в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по 
пункту 89_ первоначального перечня и пункту I? повестки дня Первой оче
редной сессии Экономического и Социального Совета 1985 года.

О. ТРОЯНОВСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Председателя Комиссии по проведению
Щждународного года молодежи в Союзе Ооветских 
Социалистических ге'спу^лик от 24 апреля 19в$ года 
на имя Генер^ьного секретаря Организации 

(объединенных Наций
Имею честь сообщить Вам, что Президиум Верховного Совета СССР 

образовал Комиссию по проведению Международного года молодежи в 
СССР, При ее учреждении были должным образом учтены соответствую
щие рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН,

В состав Комиссии вошли руководители государственных учреж
дений, министерств и ведомств, общественных, научных, культурных и 
спортивных организаций, представители молодежи и молодежных органи
заций страны.

Комиссия приступила к работе и планирует осзпцествить ш1фокий 
ряд мер, направленных на активизацию участия советских юношей и де
вушек в политической, социально-экономической и культурной жизни 
страны, дальнейшее улучшение условий их труда, учебы, быта и отдыха. 
Данные меры, информацию о которых также направляю в Ваш адрес, раз
работаны на основе принципов долговременной политики нашего государ
ства в отношении молодежи и с учетом рекомендаций ООН по проведению 
Международного года молодежи.

Решение Организации Объединенных Наций объявить 1985 год Меж
дународным годом молодежи рассматривается в СССР как актуальная и 
значительная инициатива, отражающая объективную потребность повы
сить роль молодежи в борьбе за мир, укрепление дружбы и сотрудни
чества между народами.

Благородные цели проведения Международного года молодежи ак
тивно поддержаны в нашей стране. Забота о молодежи - одна из глав
ных в жизни общества реального социализма. Социалистический строй 
избавил молодых людей от эксплуатации и неравенства. Он на деле 
гарантирует молодежи социально-политические права, обеспечивает ши
рочайший доступ к творческому труду, образованию и культуре, дает 
уверенность в будущем.

Советская молодежь реализует свои широкие возможности участия 
в управлении делами общества и государства через органы народовлас
тия - Советы народных депутатов, В Верховном Совете СССР - высшем 
законодательном органе власти нашей страны - из I 500 депутатов 
350 моложе 30 лет. Массовая самодеятельная общественная организа
ция - ВЖСМ, насчитывающая в своих рядах около 42 млн, юношей и де
вушек, активно использует предоставленное ей Конституцией СССР право 
законодательной инициативы, участвует в разработке и осуществлении 
важнейших государственных мероприятий.

/...
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Большинство рекомендаций, содержащихся в программе мер и ме
роприятий Международного года молодежи,уже нашли свое реальное во- 
пло!щение в нашей стране или же успешно решаются по мере развития 
нашего общества.

Всеобщий и прочный мир - необходимая предпосылка прогресса во 
всех областях человеческой деятельности, глазное условие для обес
печения жизненных прав и интересов молодежи всех стран. Это поло
жение особенно актуально звучит в этом году, когда исполняется 
АО-летие Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, 
решающий вклад в обеспечение которой внес Советский Союз. КПСС и 
Советское государство последовательно и неустанно предпринимают ак
тивные действия по оздоровлению мирового климата, направленные 
на то, чтобы отстоять первейшее право человека, первейшее право 
юности - право на жизнь. Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М.С, Горбачев, "в области внешней политики наш líypc ясен и после
дователен. Это - курс мира и прогресса... Мы будем твердо следо
вать ленинским курсом мира и мирного сосуществования. На добрзпо 
волю Советский Союз всегда ответит доброй волей, на доверие - до
верием".

Советская молодежь горячо поддерживает эту политику и сама 
деятельно участвует в ее проведении.

Центральным событием Года в СССР станет XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве. Этот представительный форум юных 
призван послужить дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества 
между молодежью разных стран, упрочению дела мира.

Все мероприятия, осуществляемые в СССР в рамках Года, направ
лены на дальнейшее улучшение идейно-нравственного воспитания моло
дежи, повьшение ее трудовой и общественной активности, будут содей
ствовать неуклонному улучшению условий жизни, труда и образования 
советских юношей и девушек.

От имени Комиссии по проведению Международного года молодежи 
в СССР вьфажаю уверенность, что внимание международного сообщества, 
правительств и неправительственных организаций к проблема^, молоде
жи будет способствовать активизации ее усилий в борьбе за сохране
ние мира и устранение угрозы ядерной войны, реальному улучшению 
политического и социально-экономического положения молодого поколе
ния планеты.

Г,Алиев
Председатель Комиссии по проведению 
Международного года молодежи в ССОР, 
Первый заместитель Председателя 

Совета Министров ССОР
/. • .
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ДОБАВЛЕНИЕ
Информация о мерах и мероприятиях, осуществляемых 
в О'ОСТ в Ï'9Ô5 году в связи с' Международным годом

молодежи -а?-------------------
1. В рамках осуществления реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы в целях более полного удовлетворения по
требностей в дошкольных учреждениях, улучшения условий школьного 
обучения и работы с детьми и подростками во внеучебное время в 
1985 году будет израсходовано около 2,0 млрд. рублей.

2, Предусматривается повышение заработной платы учителям и 
другим работникам народного образования.

5. В 1985 году предполагается построить дошкольные учрежде
ния на 630 тыс. мест, общеобразовательные школы на 951 тыс. мест.

4. В 1985 году предусматривается охватить организованными 
формами летнего отдька более 50 млн. детей и подростков, в том чис
ле в профсоюзньк лагерях разного типа отдохнут 16,5 млн. учащихся 
школ и профессионально-технических училищ.

Будет открыта первая очередь Всесоюзного трудового оздорови
тельного лагеря учащихся профессионально-технических училищ в 
районе г.Анапы.

5. Продолжится реализация комплексной целевой программы на 
1984-1990 годы "Здоровье студентов". •

6. Состоится Всесоюзная научно-практическая конференция по 
охране здоровья студентов и учащихся (июнь).

7. Планируется строительство новьк студенческих общежитий,
в частности, в трех крупных вузовских центрах; Уральский политех
нический, ВЬсковский авиационный институты. Днепропетровский гос- 
университет.

8. В целях более активного привлечения молодежи к решению 
актуальных проблем развития науки и техники планируется провести 
22 Всесоюзньк семинара молодых ученьк и специалистов.

а/ К моменту направления данной 1Шформации уже состоялись : Все
союзная неделя науки, техники и производства для детей и юношест
ва (январь). Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества (март). 
Всесоюзная неделя книги для детей и юношества (март), празднование 
Дня международной солидарности молодежи (24 апреля).

А ..
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9. Предусматривается присуждение 20 премий Ленинского комсо
мола и 10 медалей Академии наук ССОР молодым ученым за вклад в раз
витие фундаментальных исследований и научно-технических разработок.

10, Для улучшения условий занятий спортом и развития физичес
кой культуры предусмотрено строительство 20 тысяч различных спор
тивных сооружений, открытие 9о детско-юношеских спортивных школ^

11, Проводятся I Всесоюзные зимние и летние юношеские спор
тивные игры, посвященные АО-летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 19^1-19^-5 годов (февраль-июнь).

Планируется провести
12, Всесоюзные молодежные мероприятия "Память", посвященные 

АО-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
I 9 « - W 5  годов.

15. Всесоюзный марш юных пионеров "Салют, Победа!"
1Ао Всесоюзные молодежные акции в рамках Недели действий ООН 

за разоружение (октябрь-ноябрь).
15. День советской молодежи - 50 ¡доня.
16. День знаний - I сентября.
17. День молодого рабочего - 2 октября.
18. Всесоюзную неделю кино для детей и юношества (май).
19. Празднование АО-летия Организации Объединенных Наций 

(ноябрь).
20. Празднование Всемирного дня молодежи и АО-летия Всемир

ной федерации демократической молодежи - 10 ноября.
21. Празднование Международного дня студентов - 17-г-?
22, Выпустить конверт и почтовую марку, посвященные Между

народному году молодежи.
23. Осуществить постановку документальных фильмов о совет

ской молодежи, ее борьбе за мир и международное сотрудничество.
2А. Открыть на Выставке достижений народного хозяйства СССР 

комплексную выставку "Молодежь Страны Советов".
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25. Изготовить фотовыставки "1985 год - Международный год 
молодежи", "Молодежь СССР: участие, развитие, мир".

26. Организовать экспозицию "Книги и молодежь" (10-16 сен
тября).

27. Изготовить пластинку "Песни советской молодежи",
28. Изготовить плакаты, посвященный МГМ.
29. Будут изданы массовым тиражом на русском и иностранных 

языках:
сборники: "СССР: молодежь 80-х",

"1У1олодежь Страны Советов; цифры, факты, проблемы, 
оценки",
"Советская молодежь: вопросы и ответы",
"Мир и молодежь",
"Давайте, парни, всегда дружить!"

книга-альбом - "Юность, счастье, мир".
50. Предусматривается, что делегации СССР и_представители 

советской молодежи примут активное участие в международных и регио
нальных мероприятиях, проводимых под эгидой ООН и ее специализи
рованных органов и учреждений, а также национальными координацион
ными комитетами по ШГШ в связи с Международным годом молодежи,

31. По инициативе В Ж С М  и в соответствии с решением Междуна
родного подготовительного комитета Москва станет местом гг̂ о̂веде- 
ния XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоит
ся 28 июля - 5 августа 1985 года. В рамках программы фестиваля бу
дет работать Центр Международного года молодежи, в котором преду
сматривается проведение митингов, дискуссий, круглых столов, тема
тических конференций, встреч, лекций, выставок под общим девизом 
"Участие, развитие, мир".

Участники фестиваля в шести комиссиях смогут обсудить проблемы 
борьбы молодежи за свои права и прогрессивные преобразования в об
ществе, роль ООН и ее специализированных учреждений в жизни молоде
жи, положение женской молодежи, проблемы борьбы молодежи за право 
на мирное будущее, труд, образование, охрану здоровья, отдых, дос
туп к науке, культуре, спорту.


