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ПРЕДИСllОВИЕ. 

n:1 щнш1 нре:т..1аrаеwой бро
т 'пы,ую кнurу, справочник 

' pofi она щ1к кореш:~ава
р 1 птuроватr.ся во всех отрас-

час·rью из офи

пз JI33ЛUЧRЫX 

1 ю не rдс.nают тuro, а 

1 alioтa должна быть рnз-

му ну.:1шо стрсмптьс.н. 

Ред. Коллеп 
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РУКОВОДСТВО 

р б о т е я ч е й н и Р. Н С. М. 

Общан часть 

uHII :ЩJJOrшoro строuте.lЬСтва РКС м 
Чt")ЙIШ ОJН'..ШПЗУЮТС~ DpU фабрПЧIIО· 

J rlbl% i'fCT:tpllbl Х nр~дорИJIТИЯХ, CO-

IШHt ШКО JltX, C()DXOЗI\'t, KO\fXOЗI\X1 
/U O!l'lbliiii1ЩII1 Х, ГДО ВМОС'l'С:И I!C 

зn. 1\аж~ыli ч~1ен Союза .1.олжсн 
qсйкс. Члены РКСМ, не о<?еди-
м сту работы, об'едипяютс.я в 
1шом союзе, в .котором ОIШ 

r н в .ичеfнш при своих раiiонпых 

пчоикu обспо.цуютс~ u утвержда
• IIIIЬIИ UЛП уеЗДНЫМ КО!I!ПТСТОМ U ВСС 

ЧJJCJI(HIII ДaiiiiMO гайона ПЛИ JСЗДа. 
n тся QprlЫifl:.., r.nязывающиы сою в с 

~ MMJH~I('T Jfi .... CJti.J IIO{:JIIi'ГЫBaCT внутри СО-

1 OJI н ыt проовещаот их. Принимает 
R общсствснноlt жи~нп, подrотовJJЯс1' 

t' t буАущсJ·о ~>оымувuстuческоrо 
й~) проnо nтCJJ в жusнь все ре

еноя vы mux союзных органов, прп-
ю нnnые члены . • Нчеика оказывает 

нянпе на всю массу мо.подсжu 

я .Н• ofir·a лвлнотся примором дпн 
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5. Coбpanuo ячeli~u считается Зi1конмьrм при налп-
111Ш перед OTI\pЪITIICM СОбранnЯ IIOЛOBПIIЫ Ч.lеНОВ ;)JЧСЙ· 
J\Uj РС.'IИ собранпо не состоптел Зd. пеяв~оii достаточно
го ЧUС.Ш ЧJICHOF, ТО ORO ПCJICHI'ICII'ICЯ на б.1UЖ3ЙШИЙ 
('JIOI( и с·~итается 3а~онным нрn всяком 1\оличестве co
fipa ВШD :Х 0.11 . 

6. Собрание открываетсs1 секретарем пдп ч.1енок 
бюро ячсiiкu. котnрыii or.1amat:'т порядок J;ня, AJIЯ 
обсу.жJtенпя ero собр:Lкием uзбнрает нред~едате.1я и 
сL'крот:~рн собрания. Все 11опросы на общем собрании 
реwаютсн простым бодьmпнством голосщ~. 

; в~с постапомсншr общего собрания заиосятел в 
nрttток/)л. 1\оторыii подписывается продевдателеи и 
секретарем общего собрания. 

8 Проведсипе в жизнь постnновленпii норучается бю
ро лчсiiкп, ноторое доuадывает следующему собранию 
об uc nu.lиcнnn nоста.новлеппй предыдущего собрания. 

6юро нчеliнн, npaaa 1t обRэанности 

1. Исполвnте.1ьным оргапок ячейки является бюро, 
состо.нщеr II:J 3-х лnц,-секретаря п двух членов, ко
торые нзбuра,ютс.ч обшим собранчем членов ячейка 
сроном ва три иесяца (ес.ш количество членов ячейки 
менее десятп че.1овек, то избирается только один 
секrетарь ячейки). 

2. Бюро пчеiiки может быть nереизбрано общпм 
собранвон рапсе указаниого срока, еслn оно н ах о цат 
это нужным. 

3. Бюро ячеiisи исuолияР~ все nостановления и ре
шенuп выше стоящ1rх: аад nим союзных органов и 

общих coбpuнuii. 
-4. Оно до.1жно знать союзную работу во всех ее 

об.11астях, знать способы п методы союзвой работы; 
знать u nрово.r.ить в Зhпзвь все nостановления и реше
ния высших союзных органов, с'ез.r.ов и вовферевцвй. 
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но-нормировочные коJшсспи, культ-просветы, школьные 

11 различные номитеты о органы временного характера. 
В.ыдвпнут.ые I'андидаты 6юро .я чеПнu .:'(олжны утвер
ж аться общим собранием. Все ч.'lепы союза, ,JJI\&e нс
СОI'ласпыс с канJ.u;щтуроi1, ес.1и оп выдвинут в у11ерж,1.е•[ 
r.оюзом, об,.а<~.ны в пор.ядкu союзной дисциплины ro:юco
Bal ь за него, чтобы пе nодрывать cвooii .хезорганизо
нанностьюJ авторитста союза. В l.'лучае нсвоз!.fожности 
созыва общего собра.впя, бюро ш1еет право выста.впть 
по своЕ:му усмотреппю того DJ1U пвоrо &аюпд.ата, прсд

.1аrать вcrw членам голосовать за него п должно .хок.tа

дынать о с)еданно" на блажаiiшем о6щеw собrаюш. 
14 . .Ячсiiка имеет правu отозватL выс.та.в.lевноiО ею 

т арпща, зa~teJJIITЬ ого другим, E'C.lR он не с•оотост

ствует воему пазна.чепnю. 

15. На к~ж.J.ом общеw coripa.ниn ячelt~:tt бюро деJJает 
доклllд о IIJHНI:JBU.J.enнo/1 юt работе н о да.1ы1еiiшн\ 
О :!IШi'IX р·16ОТЬ1 • 

16 3ассдашJС бюро siчciiкu щюисходнт uo меро нuoб
xo)l.o.мocru. по Hf' реже одного ра.ча n 1Н'.д.е.1ю. 

17. Бюро юн~rtнв JIWCCT nраво nowuмo общего соб
рания 11р111!11Иа ТЬ СМ!ОСТОЯ'ГСЛЪВЫС рСШСНIJЯ В COI03HOii 

pnбot·n п дrнтr.1ьно~.:ти ячейнu, осповыва.ясь на общих 
ностановлениях и указаниях высшнх: I'Оюзаых органов 

II док.щ.д.ывня о всех такuх решеюшх и uостановле

пuп~ общему спбрапию. 
18. Осповнаs1 11 главная aa,JJ.aчa. Бюро s1чеiiки- поста

внrr. 11 {JI\С11ре~е.1ить между членамп орРаtшзацnn союз

ную работу та}(. чтобы в Jt•·~ был втянут каж.дЬiй член 
союз~t. н~оGходиио сдеJатi. так, чтобы I<&Ж.lЫЙ чпек 
обязnтсJiь•о выполняJI какую либо ра./'\оту. Этим достп
гает<·si coa.fiю1. между члсн<\.мн ячeiittи, общие взi·ляды 
на р (\оту 11 IIOЛR&.Я ОСRеДОМЛСRМОСТЬ О СQIОЗВОЙ ра · 
i1or~.:. !Iнoti~o щмо c.д.e.'lllTI· работу интересной, по ·rоль 
JtO членам Союза., 110 п шuро1шм маесам рнбоче-кресть
sшс~оii молол.ожп, не состоящей в союзе. 



Семрtтар~ RЧtlн• м ero е6ааам1ост• 

CpeAtTia ""оiк•. 
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О приеме м мсмпючеиим чпеиоа Союsа. 

1 Рnбоче кrеr.тьяпСtсая молодежь nриппмается в 
Союз боз всяк-их стажев п реко~rендацпlt. Прием в Со
юз выходп.ев пз ме.пко-буржуазпой среды (шrге.а.1llrепты 
и др. нропзво.l.nтся ло роком~п;~.ацuи ;!I.BJX ч.лепов Сf}юза 
шш партиn со стажем не мепес G ~tесяп.ев. Для этой же 
молодежа вводится 6-тп меслчвыii t\андuдатсюm стаж, 
в течение которого юtждыИ кавJ.из.а.т )I.Олжен. док:lзать 
свон' пре.а.анnость н ролотарекой революнии путем ю<тив
нflif работы в Союаu. 

2. В ТеХ IIpt>,l.!lpi!ЯTliЯX И у•Jр('ЖДСНIIЛХ, В l<ОЛХ су
ществуют ячеltкп Союзil 1\fоло:tРЖП, никто ne 111ожет 
быТI. nринят в Союз noмn~o ячейюt~ каждый юноша 
111111 Jl.oвymюt, желающие всту11nть н Союз> до.1жны по
д tTL· заJшленuе в Бюро .нчейкu, которое при пpnc!lfe 
Зll.ЯBЛP.IIIЯ даСТ ПOiH1TCJ1IO аnкету ДЛП :HIIIOЛHeKШI ~е, а 

таюю1 н~ыр1 мм у u ус rав Союза для озn:1 комлешш . 
.l,ав 11б'Jrснепnя о целях и за1ачuх L:оюзА, о 11ра

вах н обяванноtl'Л:Х членсв его, Бюро яcreitкu обсуж.щст 
з .явлсuuс п nредпавллет его на обсуж..1евпс общсrо 
собрання 06щf•е rобранне рассматривает заяв.!lеипе п 
анкету желающего -в~J·ущпь в Союз, nостаиовляет прп
нятr. п.'Iи отЕ,лонн-п., носле чего BIOJJO .ячейки посы
.Л:\01' tiHI\eтy, с. 11ротоколом общего собрания, о nрuня 
тuп oaнam~"Fioro T()napnщ& в члены Союза в Раiiком, 
которыii по утверж.з.стш ч.li.'Ha реr·встрпрует в кнпrу. 
оставляет у себя анкету п вы.з.nст ,,,,ену союзныii би· 
:ает u о upuaятuu его извf'щ·*ет ячeiir>y. 

3. Исклюqенuе uз Cm••:;a может послс;I,овать за 
nростуnки и нарушt пuл союзной дисп.uплвны, за не
noдЧIIIICilUr) ностановлс:твнм руководящuх союзных ор

ганов, IJ :!а nро1:тупюr. Есоторые караются законами 

Сuвt>тt•коЛ Pecnyl1лurш. 
4 Пс~о:.1юч~н1ю членов Союза производится общим 

еобрnн11ем ячсii~>н> на которо:tl до.1жно высказываться 
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О членсикх зносах 

1. ЧJJI.'П лч 
1:\ ' RlH ('bl С 

T:НIIIOI 11 ~ II.TЬI 8 

D 
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С(ШХ взносов оспобоilцаются. С1:>6равные дсньгu с.т 
RИХ ВЗНОСОВ ЯЧОЙКа IIOЛROCTЬIO раз В ~СС.Я 1{ ПОСI>J
Л Pantco}J ItЛIJ У(•З)I.ком. qдеиы союза не работаю
по могущ11е нлатuть ч.1енскuе пэносы, U;lат.ят l.COOp 

в лц. 

О д м с ц м n • м н е. 

Необходимым условием поднятия дисцип.1ш1ы н 
ке 1\BЛMTCJJ: np~DIJ.IJЬHaЛ ПОСТЗНОВl\а BCeii рабm ЪI 

ч 11ш, ro 1ько тor.'J.a буд,t>т существовать .з.nсциплшrа в 
ко, ' оrда бюро се п все ч 1оны хорошо знают свон 
анности, всю союзную работу. I\or~a опи хорошо 
1 I'JДHT raб()TOii JIЧСЙКИ В ЦС.~ОМ I! В ОТдеЛЬНОСТИ, 

I\:1 1 1< сою:шоfi работе каждоr() члена лчf"tiicи 
о 1р,tзно1 110 щ·r, спосuбuос.тлм псnnльзовьmа.ют tJro; 

с (' ч.н•ны •ttiC'iiки ясно nредставляют себе целп 
мu Сою:щ, ч;н'юtми "отороrо они состоят. Одной 

1 рВЫХ зnдU'I ПО ПОДНЯТПIО }IПСО.ИПЛИВЫ В .ЯЧеЙКе 
Hll Т' 1: fUII.'ICПI'f' П0.11/ТIШО-!1р(Н'ВНТИГСЛЬПОЙ рабОТЫ. 
flкn лжна бороться eu вслкшш нро.нвленuя.ип рас· 

111 тu, нсuодчuновu.н союзным органам, ячеfiка 
n npoнo.J.IITL желсsную ;ttJ("Jtипляку в своих рю:ах 

!apyШC'IIIJC 11 неНС110.1Нl'НПО fJIICTaHOR.1CJШll СОIОJПЫХ 
н• новпuх nрсд:шан дпс1щnлинарным взыска-

е ч ~ены Jlllcii•:u обязанJ>~ регудярно nосещать 
ання .ячоiнш, paiioнa, r;ружкп nо.1nтrраиоты, 
о6} чеJСне, субботншш и пр()ч. Неnосещсппс 

р х раз без унажuтР~овых прuчнн в-лечет за со-
:\ nэ н11с• вuлоть до пск.:1ючf'ПШI из Союза 
Кз.ш ын член обнэан IJОдчnня:тьсп поr.та.пон.1енняъt 

собr нпя, собрвни.н .нчl'liкu, J>aЙKO}Ia II друrшr 
союзным органам хотн fiы даже оп бы.1 n не 
С ITIOI j>~llltHШC.M 

Зl't;t,,HШII I1 110PY'ICIIIJH ВЫСШIIХ СОЮЗНЫХ орга-

11 1•;н.ные ч.1ены Jf'Jeiiкн ц бюро в целом обязавы 
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Обааамностм • npa•a чn на Союаа 

ПOIIOЖINMfl 

О II IIIMOOTIIOIIIIM .. MICTHWX IIЧII р Н С М 1 

р к (1 

1 
р к 

2. 
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3. Все чJJcnы P.R.ll. "'..О 20 JCT обязаны вc.тyDIJJJ, 
п ЭJ.ТJIHIIQ работать R Р.К С М 

-!. 13 т х щ•стах, гдо оргашrзаrщu Р К.С ~1. не сущr.· 
твуют, юстные upraiШЗIIЦiш Р. К.П. соз;\ают оргаш

зацпп Р ICC М, руковод.ству.я<"ь его уставом п nнcтyl·
nпeli Ц К Р 1\.С.М. Д.nл рабо:r в n~ rапнзацпп Со1 а, 
пapтufittЫt' орrав11зацnи ВЫJJ.е.ttяют отде~1ьны:х товарпщ..:f , 
п "П шщпатпвныс rpyn 11ы нs cn11ofi молоде.жп пли членов 
DapTIJЙ ДО 20 JJCT, I'UCTD.BЛ~IOЩlJX ОСНОВНОС JfД.pO 6yдyщt•ii 
орrапи заt~rш Р 1\. С.:\1. 

5. Орrаннза.цнп Р.К. f.,.M. дмжны оказывать всюн'
r:к~ ю IIO.!f,:J.11pжкy пapтrнiiJIHI органвзацnлм ( aruтa o.нeii, 
IIOДДt!f!,)fШOti Пpll ВЫбОрЯХ I1рf':J.СТЗВ11ТСЛСЙ, !13M6ЧCRIIЫX 
JIЧеикамн P.l\ П.) 

t} • .J.ля уе·r.шонмннл на.11более тecuoli связи меж:r.у 
нчt;/iкамн ~t·тавао;ruвветея взапмное нредставитедЬСI'lю 
l! О!НрО .НЧРI'I~ 

7. р, J.ощтдуст('.н yrтpoikrвo СОВJIIС'стных < бщих соб
Р••ниu ч.•нноn P.ICIJ и Р 1\.(' :М. д.11л засл-ушлванпя до
к..,адоn общего ха1 актера. 

8 В 1 nocii работе JJ•Jeiiкn PJ{ (' М. иодчснепа ячt ii-
1\f.' Р J\ П lf рабоrаст нод общим руководство~ п конт
р .'le~ ltчefinн Р 1\.IJ. 

9 Н ОНТрО./1, napтuu RI\Д I'OIOЗOM !!С ДО.JЖt!Н llОСПТЬ 
Xap,tRTf>JIIl OTI1011CROfi OJlCKD ~, АIСЛОЧНОГО B~t:ШaTC.IIЬCTBI\ 
в UJHfiНIJзaцuoннyю, nо.'lпти~>n-nросвстnтелыrую и nрочую 

panory Сою~а 11 цо.1же•· лроводuтьr.н то.'lЪко в ра:-.псах 
устнва Р 1\ 0.:\I. l\lecтllыe щ1ртniiные орrанuзацl!н не 
nмсют npaRI\ pocii} ска орrанuзnцнй союзn Все нсдора
зуменпя ысж3.у местнымн О!Jrанпзацпя~ш партиn п Союза 
пере.)l.аютrя на разрtшн•ннс nысшuх инетанцnй парт11u u 
Р.К C.:\I 
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а) По.пuтнческое uросвещение средп ч..nевов ячolJ~u 
uyтe•r постановки доuадов n бесед 110 прогрмrме мnнu
.NfM по;шrпчсскох знаниЯ, прнвдска.л ;I.JJЯ этого сu.1ы 
uapтniiнo.ii ячrfiки, Гд.l' таl\оньн• имеются. 

б) У t:трашзает чтспис nо ну JJsspнoii nолитпqrскоfi .щтс
ратуры 11 тут же рuзбпраот 11 ро•нна пное д.нs 6о.1ьшсrо 
усnосншs и повпмани.я вопроrа. 

n) ) страивает чтение rазет, юношеск11х пэданнii 
(страшsч1ш своего }' ездво1 о комuт~та газет в .журна.'lов 
Губе.рвс'Коrо п Цевтрilльноrо Комнтетов}. 

r) Ycrp:НIBI}eт прп валичиn CIJil uолuтuческпс urpы 
uо.пит~ анты, полит-суды. 

) Jln ~.;nljpaнiJJI:'\ 1.,;TIH111T ДОКJЗ.;I.Ы на oбщeCTBOIIIIO
no l!TПЧPCJ\UC ТР~Ы, напрuщ1р: О 1IOM~IJIП!CTUЧCCKOfi пар
ТИН n f1.e з11.д tч:t:r, о но.юшl'нun Совстс1иt1 Реснуб.щl\n, 
11 J t oucтc'l\tJit властu вообще u г. д. 

~· 1 р1 • ни 1ует б11r•.шотск) -•шталы• ю л.ш прооо •ш · 
т льию, ВЫ!tщ;ываот д.1я нес газеты, с 1е.:щт за сохран

н СТЫО HMCK•JU.eiicя .ШТРрат~ ры. 

ж) Пр tв.1сtшет ч.it.шов Союзп h чтению .аuтf'ратуры 
ll' :J.O~IY 11 В ЧIITD.:JI Н('. 

з) :3нм>омnт всех членов nчt•шш ~~ r.е.1ъско-хозлii 
CTileltHЬJЪI BOIIpOCGM И r. BOIIpnt·aШI ПpO~ЫПJ.'ICBIIOCI'U, 

.11) Организует дОI<лвды 11 6~с~~..f.Ы по естсствt>IШЫ\t 
нnукам (о земле, о раетеш111, о че.аuвеsе, о звез.1.ах п 
т. д.), 110 потоrши Poer·:ru u по нсС\1 воuросам, с ко
торымu п;елi\ЮТ IIOЗIНH\OMIITJ.t:Ji Ч.1СIIЫ 

Работа средм бес nартийной молодежи 

6 Среди tje,·naтmtiiяoй мо.1одежu работа .яqciitщ 
<.:оюз t ~lолоtсжн cвoдlll'C.SI J> тому, чтобы с..:ела.тъ 
МО1Одожь оо11'е сознат .. льноii. щшучитъ се нршш~rат1. 
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9 Rчойка не пpшtu)tacr шrка~пх мор nротuв танu.ую
щпх членов Союза, ее 11'1 это пс м('шnет несению 
союзных обязанностей. lJanpoтnв, нaJto nрипшtать уча
стие в псчершtх тt тут дока3ьrвать П''rо;т.ность вече

рок, уЕщзыва.я на более разумное развл~>ченnе в вп;т.е 
смсшапвых .rштературных вечеров D т. д. 

Доnрмзывмая nоАrотоака н физмчесное развитие. 

Общие nоложения. 

1. Яч~iiка коптролируст nрохu.ждспие воепного обу
чшшя в ~1ествых отдс.1снuях Всевобуча членами пчсйки. 
ро.дившпхся в 1902 г. u младших возрастов как про
шедших, тан и нu прошедших допризывной по;J.rотовкп. 

2 В оr),нютu фюшческого развития привлекает все:r 
члr.поn ячРЙr>п, как. юнouteii. тart II дo~ymiJк, не прпхо· 

~ дпr1шuх доnрпзывноН подготовки 11 военного обучРнuя ~ 
~ ()о.яаатв.nъпым эап.ятия't их в сnортпвно-rшtна.стичсt:lшх 
о t{.,vt\ax 11 11;1. площаti<nх Hct>noбvqa 
~ · ~3 Оргuкпзуст в ;tept•lшяx, ёе.1щх uлn фаnрш~ах н 

saвo'HIX. nри nомощи уко~1а п органов Всевоf>у~а спор
ТИlНfО-Iнмнастirчсt:кие nлощ~а.1ш п сnортклубы 

.!. ВРд~т аrитащпо, как среди членов сою~щ., т1ш и 
('рt•дн беспарп1йнои ~юлоitе">Jш :ш ИitСИ ~шлnцпонноii 
аршш, за пр ох ождеяnе доnризыоноП ПQ,:J,rотовки, воен
пмо обучения п фи!iичесt<ОI'О раэвnти.я молодежи. 

5 Но все спортuвно-гнын;\стuческuе opratrnзaциu ( пло
щадки, t:nортклубы) P. l~ О Ы вносит свое IIдcftнoн I\ОЫ
М)·Iщс.;тичсt:кое влилиnс nутем нс.п.еnия там nолптiн<.о-

11 росветп гельной работы. 
6 Р.К С j-1. ор!П!пюаст активнос участие в l'оцаниu 

уrtарных С:!)Льско-хозлПстnсииых отрядов и<з tоПfН13ЫВ 
нш:оR oiioer·o nола. В :лом отношенuu яч:еiiка выJ.ел.нет 
чл~пов ячейки доuрu3ьтвнr1к.ов, свободных от заня1•ий uдп 
MOI'YIUHX Of.ITI> 11pe~P.l!HO СНЯТЫХ С работ ДЛЯ ИСDОЛЪ30-
ВаRUЯ пх: сuответствующюrи оргмrаын в сР~ьri<о-хозяй 
ствен пы х отрнда.х. Ведет аrnта.цщg с рQди бсе-па pтпfiнol'i 



MOJI ЖН 

IIIK(I8 
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oбяsaRJrocтeii, равным образом с.~од.я n за точвю1 nрохо
ЖJ.онис~r до11рuэывной no ~готовкн бсснартnНлоii мо:ю
цсжr,ю. 

R) Снлачивает noнpyr себя все лучmuе эле,tснты 
).OIIJШ3ЫBHB&OB. 

r) Огромную •{петь своей работы ко,мс1ппв J"..'I.I'.1JJCT 
общсственно-полптнчсt'кой par.oтr., освt.:щая н повссднсв
ноii Жltзнn вопросы нережнваем01 о момента, прово;s,в'IЫС 
хnмnанип, дпп, нсдсл11. 

д) 1\о.мектпв устранв~tст, кроме того, раз.1нчныс л,. .. _ 
цвu, fiece1.ы Ш\ 11олптнчсскuо те,rы по воnросам хоЗJiii
ствеююr о строuтольетва, стропт(',, hетнr~. К' pat:;иoii арщпr, 
о ео за,iJачах 

t• Организует, ecJ111 представляется 1 озможпыы, сnой 
!\ р · муsыкалhноJr. хоровой, .ljН\)!ilTичecRoн, лuтсра
турнОI 11 другими rтудн.юш (кружкnмn . 

i!.) [\оллс.ктвn первый берет почuп в устроfir.твс тру
дuвых l')'<iб()ТПUКОП, ;щeti П Т Д. 

з) J1p1! вcJiкoJi мouи-1rrз<~.цnu •1лены 1\о.1лсктнва llt'(JП,PIC 
;tолжны U'J.TII на rамыо трудные и отв~нтнтныо щн·rы 

UOI\a ЫВЗЯ Прl!М р ГОIЮЛКЩПОПJIQЙ HЫJI.CpЖaliHOCTИ. 
п) Ко iiCK"IПB старается при вctJx вы6орн IНJt'Т<\11-

лять СВОИХ I'<IBJI.IIД3 н, UрОВОДЛ ИХ Di\ CBOIIX IIJOЩa :J,КаХ 
н в товарпщ~скnu С}'ды и т д 

~>) НыдРляет иаnбо.1еР сщщатr•JILНЫ1: дoupnaьlBI!!II(OB 
на ннстру1~торскис курсы в nоr(а'lателыtые отряды. 

л) Всюду н вездн К1J..1.1сктпв 11\tоот свое неноt;р<'д
ств ннос наб.1юдсние, старансь улучшить nостакивку 
i1.0Пр113ЫВИОГО ОО}'ЧСННЯ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о paбofl .. -.еiк• Р Н С М • о6•аст• труА•· 6wта 
1 о6р1101111" MI~OAtЖI 

1 Нам доnжна бwть opra~tiJIЦIOI!ИO nострое•• ата 
раОота 

' 
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10 Вес :.tcponpnл·:п .н nчrJ1кn проводпт JICltJJк,чnт~ль 
но чероз 3Lв~uи n Jаводоупр влспuс 

l/p111l8Чa11t~: В С.П Чll(! НО OJJJaCIISI IIOC..'It'IRUX S\Чefi 
н.1 1оре,11,аез деm1 в· рnшсuм плu rJpe.!GTantiTC.'liO Сою
аа н соотlн'тствующеw Профrоюзо 

11 О своей l'аботt• Jl'l~ii1ш uшpOI\O ннфорюtрусr 
всех чnL·вon ( оюза 11 fif~сш1ртнliных Ч1'l'М tюcraнonrш 
osлn ов о работе 1 а общих GОбраннлх мnло,1.ежн 

t 2 3n ача .ячеiкн 11 CTilDIIп. всю :>ту работу ·ген>, 
чт бы б сnартпн ан АIОЛ 'дс,,а. rшл.с..1а, что Р 1\ С. ~~ 
заботится о est нуж;tах u за11росах 

11 Охрана Труяа 

13 . .}/1{ 111\Е\ ;tO.lЖII:l С CJI1TI 1 Ч106Ы ~..'lJJ ptt001 П& 
Dpe П(НIЯТ!IЛХ НС ДОПУСК:IЛ/\СI• MOJIOДP:l~ МО.10Ж!' ]4 .Лf''Г. 

14 3 i;J,aчa SIЧCЙKIJJ l't' 111 Ti1HODЫe lfl•ДJIOC.TI\11 t CTI,, 

1\0MCCTUTI IIX Н ШК0•1У IJII!E'JliiHT 11 'Г. Д. 

15. Л чi.'Iiн ~ не лолжна. донускnтьJ чтобы м >ло
дежь от 14 до 16 лет раб01а;ш оо tьшс 4 часов 11 от 
16 до 18 л ·т бoJJ! ше 6 часов в (·rпш. 

1 fJ .Нчоsiюt спед.nт, r1тобы на::sначr.пuя на сверх
~ рочны!:' работы бы.•ш толыю в краfiн~м 1;.1учао u нu 
болt.шо Ral> на 2 часа в су1юt. 

1 7 C.10.l.ИTJ ЧТ\JбЬI }{11 0.1.1111 IIO;J.pOCTOK ,.1,0 18 .1С'Г 
JIC fJI\QOT3.1 110'1ЬЮ. 

18. li.'lun,uт, qтобы ш•':.J!О(.jТК\1 нu донуска.rшсь на 
CJiii'f'.1ЫU 11 ВJН!ДIIЫе р.IООТЫ. 

19. Слсдnт ::~а нpaвn.JЫIЫMII UTIJYCJ.\aмn !J..'lя noд-
pu 'TKOI:I. 

20 ('.1Jодот. •побы оп~ата всех подростков пропэ· 

во;щ ~aCIJ по соотвt\тствующuм ставкам II роф~оюзов в 
DOJJIIO~I JH13~10J1<'. 

~1. С.1сдптJ чтобы no;r.pocтRa~t выд~ва.1ся устано· 

в.1i'II11Ыii 11а~1' н подНО31 разморt•. 
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31. Д.м уr.пешноств работы R этоtt отрм.ш л чcflк~t 
примекает Завком 11 Зrt!IO.IO)'ПJЩBЛf'llt!t' прРм сuздn
ння спсцоальной компссuu по обравовн нuю молодежи. 

32. Ячейка заботится о 11рав11льном Bt':J.OJIII\1 ) чснu
чества па заnо.Це, с.з~дпт, qто(lы ученики не отвлuкал11сь 
JIIfiiiiЫM p·JJyжcнnuм настеру эаво;r.а u т . .1· 

33. В организованной школе ..ячсiiка Вt'.(ет Bt'IO 

политпко-проt:в,~тuтельную работу ср<•дп Ofo учащихс~. 
34. Следить чтобы в 1\<iЖJJ,oм предuрuлтuн JH\бoтaJI 

установленныii о,о IIO;:tJIOCтtюв IJ уволъненn~ ux нож~ 
этого Ofo не доnуска..'lось. 

Участме Аереееискоi Rчемкм в советском работе. 

Общее 11о.сожеиие о pttбomc. 

1. Работа р кем DO ) 'Н\СТИЮ в cтponTt.:JJЬCTBC Co
BOTCI\01 о rocy дарt'ТDа uысет д.в~> зад.а.чи Перв;ш- оана
коилсuпо членов Р К.С.Ъ1 в npoцecrc самой работы с 
nocтpoiiкoii 11ролетарсиоt·о государства, восонт:~нио 
ч зеnов ко.1Лектиuному труду и вторая-по troтoвn.a ра

бnтRВков nз мо J дожи в разноl)бразпсnшпх областлх 
Советской работы. 

2. Работа Р.К.С . .М. по участию в Советском строп
те.,I.стне идет no трем !давным наnравленнюf: 

а) Р. К. С l\1 а:ктrmво участвует в борi.бе uролетар
скоrо r·ot•papt·твa на трровом фронте, по со
зданию ст~uа.листn ческого хозяйства nутеУ нспол
ненпя работы сRсамп сплами1 ознакомления с 
:щдача'du ~ОSJ•ikтвевного строительства и про
наганз.ы среяи масс молодежи трудового под'ема. 

б) Р.К.С.М. tlnli'OTOD.1лr.т работников из членов 
РКСМ н oGмr.тn хоs.яйственяого u советского 
етроuтв.!!ы~тва путем выделения nредставителей 
в хозяikтвt•нные и совотскис органы Республики. 

в) Р.К.С.~l ;1ктивно уча(}тsует в проводимых Сов. 
властью камnаниях, каu агвтационпо-nропагавдп-
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Это тем более важно, что кроме нnшсrо yчacтttJI в 
р&бОТС 11 3111\KOM(;TR:\ С IIOit, JIO('TIIГ:\f'TCJI СЩ•' lJ BTOj)&JI 
задача-непосре.Аствсннrш Jюмощь \ •r.JJи кам11ани.я по

мощи) 11 nровеtснне в .жшн11. д~кретов 11 распоряже
пuit Советского Правптс.пьств'1 (UCJJII кам11аtшл таково
го характера) 

В этой обл стн лчеliка провоз,ит: 

а 1\.ампаною nомощu гопо.а.вющuи nомогать rоло-
ющим П ВО.IJЖЬЯ HfiДO IIOCTO.НUHO. Jiчefisa ДОЛ

ЖИ& 110 тоянпо говорить 11асолению о голоде. 

Св 10 nомощь лчеifка оказывает nуте.м сборов, 
o1чncлeяuii, устройства спектаклеif п т. JJ. 

б) Ссльско-хозяЬствеuпм кампания пмеет rpoмn;t
Iюe значсrmе помимо широкого о:такомпон11я 

МО.10деж.11 С Сl'дЬСКО ХОЗЯfii'ТВСННЫМ ВО11рО<"ОМ, 
~чсfiка nрnнимает жuнейшеР участи~ в upoвuдc
нuu В Ж!IЗНЬ nраКТПЧССКОХ .ИСJ!ОПрИНТИЙ ПО 1 ЧЧ
шенпю CCJJhc ого хозлffства, 110 ввс;tеJJвю у л~ ч
ШCHIJSI на основе нl\учных дnиных), сnособов 
ве енuя сс • .-огn хозяflства. Здесь не толькu 
uyжuo по еfiствовать на крестьянство своей лuч
ноii ВГI!Тациеii (сре:t.п р ';щтолей п т . ..1. ), но нnдо 
~1че1i1\е ор1 аквэовп.ть, uлu в кpl\i1Reм случае, спо
собствовать ор1·ани~а.ц11u оnытных. nокаэатРль
ны х 01 оро.з.ов н полой . .Ячейка должна TtJCHO 

свяаываТh•'JI с зе~ют" •;им во .. шсnолкома 11 через 

НСГО 11рОВО:J,ПТh OjiГ\ШIIЗt\ЦUIJHHYIO работу ПО СС..1.

ХОЗ. КI\!1101\НИИ. 

в) Во всех ка.мnа.впях Sl'leitкa nринимает возможное 
участuс. При :этnм н:1до всегда быть в .!I.III'OBO

peннocтo с ячt•iнюй nартии u сnотвстствуюшuиu 
отделами Исполкома. 
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ДtaonpOMIIOACTIO R~tl••· 

1. В ЯЧСJIК&Х 110 .I.O.IЖHO бЫТЬ бОЛЫII 6 r :te.l,fiOШRX 
J.().l-шшок: 

1 ТотрnАь npOТOKOJIOв общпх со6р пnn 11 засе.и.наl 
чл•щов Вюро нчсllьш. 

2 llpиxo.1n-pac.xo.a.tro кuпrи. 
3 ПСХО.\ЯЩВХ бflll r (KOUIШ, Ч pi!O RU ИС10;1.11ЩКJ 

бумаг). 

4. B.xo;&.lltltll бумаг. 
5. }'чет ЧJJOI\011 Ор18ШIЗВЦНН. 
6. Спuсо.,; UIIIICJtтapn 
2 ВеАснпе nротоко.1ов о6щuх c.oбpnntJII в Бюр • 

:нчunюr JJ.Q,джно быть тnковы м, чтобы 111\nиcnmtы npoтo
KOJI бы.11 ,IUIICTBHTCJIЬIIЫII OTpRILCIНH М работы СОбр ВИВ, 
J3 Про ГOI'>OJIC З&IIИC .. BROTCII С~ ЩIIОСТЬ ОбС} .1Ц8CJIOI'O BOD· 

porn с )1\BЗfiEIU(!M п' чьсn винttпnтnве по тnвлсн orJ на 
06CpE.i1,(111DU 11 такzо, ПО ЬОЗМ ОЖIIОСПI, 3aiiПCЫIJ3 Т(' ХО 
прениl!, IIJIII чем запвсывnютс.я осnонпыс мыс.Du вwcтy
IJt\IOЩII X тооарощеfi. ПucтnuotiJH:Шu 1 11Jiu рсзыюцив об· 
щеrо coCipaнUJt .ячсfiк11 заппсыиаютсл точ 10 в JtOc.toвиo. 
ИЗАОЖQНIIС n upoT(Ш0JJ(1 JtOJZIIO 6ыn. ЯС'ное u точи е 
без Jшшппх CJJoв. В цСАЛх лостожепол uавбысе OJ.IIo
oбpaзJJon q ориы npoтoкoJJn 11pC,ii.JJaraoтcл ис.tуюmа.а 
фор.wа: 
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11 р о 'Г о 1\ (J .1 ' ':, ,,_ 

общеt u собрания л•teii1ш Р К.С Л!. врn занодс .\i. 14· 
25/6-21 г. 

llре.д.седате:1ь: Сf4доров. 

Сснретарt..: Пван.ов. 

п о р Jl ;J. о к ,l. н я: 

1. )(окла;t Презuдпумn Jtчeliкlf о вpoдe.1aн!rnli ра-
боте д.окл. Петров. 

N! 

2. fL1a.п .аальпейшuх работ пчоtiкn-.щк.1. Нков.н~в. 
3. Выборы бюро ячейнu. 
4 Г а. з по е. 

110 

nop. 
С .11 у ш а д и. Il О r. Т а J1 О·В И Л U. 

l. Тов. Потров в своРм 
док.;1аде уr,аза .. ,, что 

работа я ч еiiки за не-
делю n т д. 

Доклад nринять к 
I'BC J,OIIIIIO, !JреДЛОЖDТI· 

бюро ячеi11ш прnн.нтъ 
все м~ры к созданию 

1 

в 1слубе P.It t;.M. 
библиотеки-читальни. 

4. Копии лро'l·околов oбm~'ro собрания п засе.з.аввя 
Бюро ЛЧ(}Йкn об.язатеЛI•Н~" uосылаются » Раnком nли в 
Уездком. 

5. Прuходо-расходuал кавга ведется так: разграф
лявтел uo оралагаемой П1JЖе форме, причем на левой 
стороне листа за.nпсываетс.я nриход, па nравой-расход. 
Ilo окончавиu отчетного времени например nосле ныбо
ров местпоt·о Бюро ячейки, Ревизионная Комиссия про 
верлет все расходы и удостоверлt~т правилькость ве;I.е

вия книги 
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Фор м а, Х 2. 

Приходо-расходнаJr книr;t лчеiiкп Р.К.С М. ори за.воJ.е 

N 14. 
1Jрпхо.п. Расхо~. 

-111 - 1 
lfГ • OrttYA& • за OJ••a. j Месац и l За что о,-а. о; о 
о О:: 

Руб. -к число. уWiочево 
=----Q)<> 

что получено. РJб. К. 
~!:! 

1 Персвое Руб. 1 126.000 Фев- \ 7 . Перевое ~. 95675-

tl 5 Пол1чепо от по· 93 000 
ра.1Ь. 

Уuлочево 
стаvовхк опек · sa JJ&IШJ' 60000-

= 1 

та кл я . 
дла UJ· I 

е 17. 
ба . 

У 1rnочевы члев· 8. Тоже ва 
скnе вэвосы. 

1 , ,60000-

1 

15 ф. кероо. 

Петровым 1000-

Остатоа:Р 1f)S05-
Свдоровыы 2500 - ' денег. 

Bcero ., f211)()0-

Ревизu()НН8.Я nоънtссп.н, проверив вес расходы нашла 

ux правп,1ыtымн u 1.собходпмы~ш. 

Вес то ~21500-

IIрс.п.ссJ.атель: Ilonoв 

Сенрстарь: Буторин. 

Член: Чудtтов 

8-ro фсnра..'I.я 1922 года. 
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6 В КШ! ГО 1\CXO;J.BЩUX буиаr IICOriXO IIMO у~ tЭать, 
кyJtn отпошенпе Н:IШIСnно 11 Iipaтtюe со;tсржанuе oro. 

Мсмц 

ЧПСJIО 

Фев- 5 
pan.r..l 

пор 

45. 

1\y.IJ.Il Кратi>оо содержавuе 

11 реп ровожденnс 
сnссков ч.1енов 

орrnпnзащш. 

7. ДJш 11рь.ви .. 1ыJОrо yчt•ra сuл SJtiCЙIШ и выяснения 
.СОЦПU.~ЪRОГО IIOЛOЖCIIIIH ЧЛСНОВ Орr:шозациu 311ВОДfJТ('Я 

тЕ•традь учет& членuв я чсiiк11. Uo форме Губкоммола !,; 1. 
8. Сuстав:н.>нuо Р.ЖСМРсячноii отч~>тности uропзво· 

дuтсл JIO форме, устанаuлнвасмой Губкоюtолом. В от
четном докладе не на.;~,о стесюJться выражеиплми, а на.J,о 

правпл1.по указывать общие по:10жснuя работы ячейки 
Союза. Отчет до.зжсн высыла.тLся в Уком не nоэ.и;вее 
2-ro числа ка.ждоrо иrсяuа 
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