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П~едt!СЛОБrtе . 

В нестояце:~ сбор:;:а\е, r.одго-:о:sленлщ; кг···едро:! t:с:-;:;;уп~ро;;ногс 

коиu~r;;r,и::чесr:ого 11 раGочс;со ;::в•t:.с!J::я nубю:s-:у:;~ся Усташ:: 

д~':тро:всс:ого Ко~.::.уя;:и;:чесного Со·,за :·о::оде::и ; 

Веяz-срсi,ого :-:o!.::т.n·:C?iiЧe<::\o:-c :;о::зз '· or.o:z;:e:.::: ; 
Союза ':рмя!:!.еr.ся Uc:;c::e:::. ХО СИ !.:ИНА 

СоDза G:вобо.::.;с~ Нс:.:еrт;:с:: i.:o;;o.:c::.:; 
:Joн:ro::u.cr:oro Рс::ю::!У;.;tознсгс Союз<! 1 'олсдс":t: ; 

Соr:за Cou:la Л!: с ~11ЧСС коn .. o:;o~e::l; Поль:;;:: ; 

Со~за nor.ЬCIOIY. Студенто:в ; 

Со1~за Сельсио~ !Золо;:;;е~{И По;;ын; ; 

Сщ:>за Коr;:;упастt'.чес!:оt! i.:оло;цеz:и Р;у1:Шш11 ; 

Соц;шл:·ст::ческоrо CoFJзa :1o.~o.r.e7.tl Чехосло:вакии . 

_Уставы ::o;.:::yi;::c':::чecl:::x .сщ~зо:в uo;;o;;:e:-:1: сос::ал:;с:.:чссi,::х c:r-
pгs .- это осяозР.uе ;Аоку:·е:оn: , :в г:отоr:их со:-:ер:~атся орган::згщ:оя

въ:с , IJ:;co:;or:•чeCI:::e ::~;::·аr;:шы их деn~е:ш;ссТ!: . 

Осноэь:Jя ~аJZЭча, ;:с;:ор;,'' ре~:~е~:: сосzы : о:::о;:е~1: со::::аr.::с?::ч~с;·":: 

стран, coc'.l'o::: :в те::.:, ч:-cGt.: а. о; ::вно :во:в;;ечь ;.:о::о;:.е::ь :в с-=: о::о;-с::ь

ст:во соt,:.е::::э~а,:воору::::о;ъ её :~ар:сиз::о:.:- лен.::;t:зr•оL: а :восn::-:ап, 

:в ;;;J.i.C сощ:г:'!::ст::ческого nа~рt:отиз:.;а и r.ролетарСI\ОГО и::тер!:а~::она

Лl:ЭtJа . 

Для pC!:!CJ:I1Я :>ТОЙ за.:,гЧiJ KOI't.:YНI:CTIJЧCCI\1\e СО!!ЭЫ t.:OЛO~ei::ll СОШ!:ЗЛ!IС

ТГ.Ч6С1~i1Х ст;.аn строят сво1' орг;н-.::заi:оонную впзвь ла Лl.:.щ::nгх 

дсиократ::чес!,О:Го цен"Тра::;:э: а . 

В nyCiлt:rt:;e~::.:x устг:вах лр некот~J:.l:Л рг:.;т:чЮ::Х no ч:::c-:Rt::.: Еог.::осг~ 

наел:• с:вое о~}:Э::ен:· е орrан:=:::аr:::оюнэя стr:;;:?у;:з ;: г.р.:;;~t·ш: С:'J:.Ое

в:~я l:ОТ.О;;с_ню:: Cu~30il , ОGЕЭЭШJОСТi' t: !1}Э1!ё ::х Ч:Jе;; С:В . 

:В • :JX Т81::~е OЛ}:e;c::tiO:I :'!а;;:>" , И CoJ1H.J.!li1: nерзt:Ч!!!:.!Х :о:;о (;':~!..":: О~Гё

н:;заt:r..i , pa.,OSR1:IX, 06:iaC:'HIO: r:о::.:ио;етоэ СО!ЭЗОJ! J;OiiO~e::a: 1! :ВUС::!:1): 

ру1:011о:;:;,я t::нх op:rnн 011 . 

Б:удJ'Чt: :верuш~ r.cn:oruп:кor! n боевt:-~· реэерво;.1 J(o:mp!::cтl:ч~;;ci:iiX 

napт1:ll, ооtэзu 1:. олоде~~t: с оn11ал::ст::ческнх стран безоrс:ворсчно щ:н:з

на!':!т Г.I11:11UI'Л narт::::нaro нко:во;:стDа , !:<Jl: гар1:т::ю ycnci:;i:o.: дсr.тс:::· 

носn1 а о6ссnече!:::я nо~::вво!i са::ос:ояте:rь::ост:: 1; са~о~е~-:с;".ь,:сс:и 

t:or.o.::e~ю: orгe:r;;зar;:::i . 
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'fСТАБ 

дИ!m'rРОВСКОI'О КОf~WВИСТИЧЕСRОI'О С01ВА МО1Ю ЩИ. IJРИ

ВЯТЫЙ НА П СЪЕ3дЕ дкgм IЗ.I.I96Вr .. 

3. 

Д:lоштровси:d Е~есхий Союз MDJIOдeu- это массовая, 

шm::tiИ.SТИБ.IiW1, o6шecnesяo-nD.I!ИТИЧecRaS орrа.в:изация 6о.лrарской wo

JIOдexn, вараЗИ'!е.ш. ее :всесторовни:х шrrересов u ЧВJliШЙ. дксм ЯВШI

етс.s D6JlВ!oШ ПOМOII!!ШRCfal ЕК[I В деле КОМ!\'!УИИС'l'ПЧеСIФ!'О 1ЮСПИТа.ЕIИЯ 1140-

.;rщдоrо .паха.:левв: и вавлвче.!IИЯ ювоmей :и девушеЕ в соttИадИстичесRое 

С'1рОПеJIЬС'%'В • .JIШ}.! - 3'1'0 резер:е nврпв и ахnmввй учас'l.ВИК во 

:всеn ЭRо.аамическоl, .no.1IИ1'J!Чecttoй, обществеi:!Ной и ~.льтурвой пз

Ш! ВР.Б, В8ЖШU! опора о6ществешrоrо paзmn'IШ. 

Дшштрсmски:Q к С~~оЩV"ВИС'П~Чесхий. С оюз 1: о.подеu - Пj)ееМ.ЕШR :и про

даm:ате.пь дезш n peвoJLDЦИo.wm:x трад:l'!IШЙ Союза рабочей соцп.а.писти

-чесхоt ишодеп, J)o.пrapcx.orй ХОJ.\МУШ!.С'ШЧеС!mrо союза мOJIOдe:m, 

РвОочеrо Щ)J!I)дeJ:НOro союза и Димитровсmrо союза мо.подежи. 

Дm.-'ilпp011cxиfi l( эш.фmстпческий союз !.i ОJJо;з.еп, все ero opra;m

зamm I-'р01iОДВ:Т СВОD работу .IIOД руRОВОДСТВО1а! БoJirapcXO:й коммувисти

'iеСКОЙ п.ар'l!IШ, соотве:rст:ЕУJШIП napтl1Йmt1C opraвnзSitl'IЙ и комитетов. 

С:к.11а комса:.шзiа - в идейsой убех;деюrостп и 6е спреде.п:ьной npeдas.so

cп ero чле.вов JI.eJIS nap'rШI. 

Не.ареJI.ож.еш1 .заков :комсомола - aJtТ}D;RO учас'l'ВОl\атъ в Оорь

Ое sa Jiретворе.вие в ыtЗКЬ .IIOJIJifТ1UtИ nартии и з81iетов Георгия Ди

шrrро:ва. Raz.1cm.10.neд сч:ита~ дm1 сеоя величаi!шей. честъю стать 

члево~: Еолrарсхой ~.еmстич.еской nартии. 

Диьштравсm ItоымувистичеСJШЙ Союз ll:uioдeп восШ!'l'Шiает 

Ш).'Юдое noКDJre.виe м,r.aecтвeiiЯiiDoШ. :и АИ-знерадостаьми .людьми, rото:вы

IШ отдать :все с:в01! сnлы 6орь6е за nойеду соЦ.Иа.Jmзма и коммунизма. 



~-

ап:иэа..цша в o6Jlacп тру.да, .IЩfD в т.e:DDID, oepвзtDaus, ПОПD

ческой :а.зпи :2 упрввпевиs oQщeCТI!QII, ас:и:у ::тве а JtY.п..т.YJIII, 4ЕЭ

кул:ьтуры, сnорта и туризма, :воеююrо дель, от;;w:~& мt'!аn;цеп. Ов 

.в.а деле Осу!!:.еС'ПШИет заве'1' !Leиss "Qim. '.1 JЦPRJI rpJППOI, JtO'!'OP8II 

во всsиой paCIO-re Оl'tSЗЫВВе'l' свою nouo:ш.. ароя:аn~~М с.ваю uхаивта

ву . свой nочин" • 

ПерБОстепе.авав шuача .:ИМ.травск:с-r 

:о а ~~ оло.nе:ю! - paCioтan. ыш il"Oi»o'И~:.JI 

мпровоззре~ШЯ у мо.подеп 1 ::sоспи'l'Ш!ЗТ:Ь ю!Ю11Jе! • J:t']lj'D!ex в .1t)"Xe 

ре1ао.шашsошшх и трудоша тpe;z:;JПXJd! napт:u а 1 учnь п 

1"-'lЭССОJЮ-ПSртийвО:.. ПОд;хСду KD :Е СЕК ASDeRJIJW П:Э.В::., .ГОТСШZТЬ 

:rсесторо.в.не раз:виТЪtХ .m:щe:J, &t1:..J.ШШе~ 1 ~рае.аш;ох строи

те.леil содпапизма :а КОIЩУВШ!Ма. 

Cшmtewmfi д..JJII' хоъ.~ссш01Ш - roтoьzn. МOJU ~ .а S81R're sa

Deгo CQДjitSJIIICТИЧecкaro отечесТ118 - Бг;род:ш1 ~ C3D Lo.п&J8Z. 

ВОСIШТШ!ВТЬ CSW00'1'Вep;le1IВRX П8Т.РПОТШО 1 CIIC lШl sa::;a,.iiПЪ рс:I.,ШI.БУ 

от .aanaдeJIИJJ ЛJXIOro .врвrа. 

Д11митровсхиn JТОt.ЩУваст:ичеакd "' ..шз " ~ s.;x:mrтgвeeт 

юв:ometi в дel!Y=leR в дг.хе ~ шсnтческа;.; ~~, J~ЗJiaкeявJI в 

У ста:ве Бо.urарокой КоммуJШС'ШЧескш: IЩpnt.1: 

-вер.аостъ де;rу .nартии. JШ6а:въ к Ро.дiШе к ~!: Тсх.:е(.\ wюзу 
1 

6ратсRВ.П соJШ.:Iарвостъ с вере;(~ сспвв.шспчеСАОI cnc .ea.w • 
с трудищимися всех стран; 

-венавистъ R врагам ком:о.\)"визма, к п~е.uа 1sw • угвета~ 
JI.!Шj 

-готоввость к труду вв б.naro общества, вe1Iplalap8focт.ъ 1t oeue
JШI); 



5. 

-аетерпимость х варушителям общес%Веввых интересов , бережливость 
и умвохевие социалистической собствеВВDсти; 

-со!'Шiсоваввость, взаимная по.мащь и ryмaRRЬie отноmевия между 
.11:ЮДЫ4И ; 

-о~етствевность за селъю и за воспитание молодого nоколения; 

-честаостъ и сnраведливость, скромность в общественной и личной 
пзви, неnржми.римость к карьеризму и к мещанству. 

Димитро:всюm Комыунпстичесюm Союз Молодежи мо6шmзует моло

дежь на самоотверженный труд, на овладение наукой и техникой, на 

осущестмев:ие ШIУЧfЮ-теюшчесхой peвo.IIJ}ЦI'Ш и mтеасифи:кации всех 

областей экономики, ва nолвое nостроение социалистического общества 

и nостеnевввй nереход к строительству кош~аазма. 

Организации Димитровекого КJммуаистическоrо СJюза Uvлодеsи 

ахтJIВао осуmеств.шmт nредостаьлеавое им nартией uраво пш.ро:кой 

ивициативы в обсуждеапи и nостановке nеред соответствующдwл nартий

ными орrааllзаnдями всех воnросов работы nредприятия, трудового 

кооnеративного земледельческого хозяйства (ТКЗХ), учеовоrо заведе

ния и др. ,контролируют работу о6щественвнх и государственных орга

нов, орrааzзадИВ и ивститутов средn молодежи. 

В своеi!. работе JJ,шштровской К ж.мувистический Союз U .>лодеп 

соблюдает ленивекие п~апивв коллективного руховодства, всесторон

аего разэития вsутри.союз!Юй демократии, пmроко~ и.вш:шативы и само

деятельвоат~. критики и самокритика. 

Jll{al раоотает ва.ц nо:выmе.в:ием созвательвости своих членов 

'11! ухреп.:nеви.еы их дисЦI!WШ!Ш. Оя исlUlЮЧает кз своих рядо11 тех 

комсо:~о.ш.цев, :которые взруы.ают У став дксм и С.:ВОR!М поведением 

tot.mpcueBтilfyiO~ ВЬlсохое звание коысоыольnа. 

ЛКСЫ ~ ~то составвав часть ~еждувародаоrо демократического 

"олодеш~оrо двmке!Ш.В .д!Q,1Ь :::о,nеnствует yкpen.ne1:ШD едRЯства 1'! сnло

чешюст.и молодежRого ;IВпекия, рас!!!Ире!ШЮ дружбы :и сотру.zи;:zч~ст:аа 



6. 

С!t!ЭВ, атпвD 11J8CfQe"f 80 ~ШП CDX IIDJID~ 

opran"'ШJ'Ш'X, JJDCII'8"N'JJfitrr wи:"J:r:cxь 21 ;:;rn. ~ 

nролетарскаrо u-жерJШЦ~~онп рnма 11 cmm;чвpsncn с • ас~ 

пu=аrс.в за свое)о,цу • вашш~ иe~au~Xn;DJDICТ:]..._ 

Нeupe.IIDIOШI su:os -~ с aneтcDII 

p!ICZjlll!t]i, Opn- ; ) аа~ а с ltOJIQЗte'2!:Ь1) :вe.zmrn1! СаИ!!'r"е~::п! .... J ...... -

c:ue c:sEЗZ с Ъсе::тnш::: !etmKCX'D' Ко:а,-.мm ."...,..~ ССШG::. IЬ.Iw88-

D. 

1. 

О:БЯЗА!@ОСD\ И дРhВЛ чmma 1! R С 

1. ЧJ/еRОМ д1oc::'rpona:JrO .ltc:a:.:y RCDЧe.t!JШI:'O 

коnет оuтъ .в6о1 rpnnsmш НР.Е :а ШIВ стс 

.в811Пd У с~ .Jila:, еrш:~~КD учаспu a::aJl 

~8 , рОООТiШ!!:И11 Ji Q.UQI И R~СО::Оцъстп O~,Pr.J:IШIШ:Шi 

pe:!!e.JDDt '))'!!З8 • pe.rj'::IЯ.pao Jпт.а.ЧПВВ.Шd Чзе!ШIСI:С 'J:.ast~. 

ПВ!ШШНИЕ: 

!iпе.в.ы, JtPCП!'I:Шe 28-лe:r.ae.ro DОЗ;юств, 

раоотsют :в рухо:вОJl(ШШХ орrанвх Ссшза, np:u:nnuш aun. 'l.lU~uo 
дк~ . 

2. к~ 'UieB JIК[)I а0язав: 

а) 6ьrr1> ~ OOpuml за П.РеПО,Ре 

Elm, ре.Ш!ОСТВО 1\ШJОJШSЯ m::IOj'1) 

Dapneй; 

6) 6вт1> ПJШЫераа.е 11 труде а rчеое, 00ро 

эф:рах'l'ИШJость D nроuзводnтс.u::ьвосn 

JieJШ.e тех.впческо.t! pe:ВOJiiiiiD • ое pe'Uo 1\ црzум.а~n со-

циа;шсnчесв;ую coocneВJI.OC:r1>, n~Эш.шшn. аое оора'SОЗ8-

.вие, со:верmевсnо:ваn ююrпф:вашm z QУ"ЧВо-rехачt:с::п 
sаави.а; 



1. 

:в) усердво ра6отатъ .аад своь хщей.mizм ростом 1 :выработать у 

ce6s. коммунистичесхое миро:возэреs:ие. :изучать марксизм-ле

ВИШ~З~.:. обоrв=ать свою р,;у:пыуру 1 бороться nротив ВJIИЯВИЯ 

(jуJвуаз.кай сео.nоrии, с IIpOЯВJle.IШ.IIIШ .ав.IШона.пьвоrо JШГИ

азма 1 с ре.п:иrиозв:ыми предрассуД1t8МИ :а с .цруrш.ш переот

хами llpOпшoro ; 

r) 6!irr1> 6езза:sет.вс-- пpeдafiJШI.\ своей соi:tВЗд~~~.с~еской родине 

и идеяы JUJ~МСУ.В:Изааа, изучать :военвое .nело 1 бtl'lЪ rоrовьш 

отдаn .1tlМ ЗSII!И'.!$ Отечества :все свои сп.ш:. а eCJIИ поаа

доСШТЬс:и - П8В],; 

•> беречь и укреплsть n.nейвое и орг~запиовяое едивство 1 

СПJiоченкост:ь Союза. строжайше соб.ш:щать :комсомолъснуD 

е) mrre.кo участвовать в оо,дественво-по.плтичесхоQ. ~зни, со

де.йсnшвать раз:вmш и ynpo1:1e!ШJ) сопn.ат..истпчесюu обшест

веавых от.аоmевий, всегда ставить общественные отношения 

ШШiе JIИЧJШХ, бороться с ааруmе.IШЯМИ соЦIIа]П!стической за

mвносп Е ВВ'l'ИООществеав:шш прояв.nеЕШ.SJm, содейст:вовать 

СОздlШШ) з,:rоровых ~есхи:х отБ.оmений ш='Е.д! юаоmm.ш п 

девушками; 

а) mmmвo за.в:имаТЬС{! ф!эRУЛ:Ьтуроl\ и cnopтt»t; 

з) .смело разmmатъ xpnТRRY :и само)tритmtу, ВJ:ШВJIВТЬ ведо

ств':Ю! n до6иваn.ся п устраsе!ШЯ', увед\ШJIЯТЬ pyкoвo.м

IIIJ!e :кош:ом0.11Ьские opram; " с.п.э6остях ои Оi:Ш~ в работе 1 

сшть Б~ :к J1C1lШ'l'X81l noдa:в..nelШ.fi критп:и; 

--а) актпвво учааnю:ватъ "'В ра'Ооте свое2 первичвой opraaиsamm, 

ШШОJiШТЬ :воэ.J102.нliЫе .М в.ее за:nачЕ 1 nроя:в .. ::ять и.ашшетв

-ьу :а вас О..."'-сшвое'.Р> в доведе.mm J!II6oro .ввчатого деда до 

хавnа. 
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З. ~ uев ~тровскоrо К 

l.lмaц,en JWeeт право: 

в.) участвов8'1'ъ 11 о6су.uде8Шl всех прооов, :касап:::псв раОо-

комzтето:в и печв~ ~. 

ваn 0110е la!IieШ1a и :ввоаn Dpe.цJ!OЖeiOI:E. 

о} nзtmpan и Оь.-тъ и.зорв.в.аw в pproюgru opra!Di СаDза; 

:в} оu.ело е cmq1!im хрz:ткmвет:ь .вг COC,peRJ!П, х:т:ерев:шuа. 

С1>ездвх и евсеnавиm: ~СТ011 mc•!La 

.!Ьоо!1'ровахоrо R~liПC'rAЧecш:n'C С 

п ч:п~ румвrшmппх op.l'SIIQE; 

r) JПNВО уча~ :В EQМCD\"!'!m.aпx CO~llllln. 88MJUIR1!Я'Т 

аюро • ~жсm. коrда ~c:Ji 1iШQ!0C о ero .=.пиr
вости и ПШ!е..JtGВШ:: 

.ц) oCpa._'"'8'lЬOS с ЖUJpOC&!Jt и препмжеfJПJП. ~ :к saa:r 

neюmuи .11 JШ:1ой орrе.в lii!W и 'rpeбaen O"m--n sп; 

е) оОрmцатъсв за ~.к tфlroO.'QniCJtW L1;П'В!ШSЗШU111 

.ПКа-1 по .'IIJtЧSia& :в:шросам. mшмвmnm с црt1]IЗВО,Псnам (ре

о о той). oopesOlUI.SИew и аытам; 

4. D.рием :в ч.nевн ~mtaro ~ Cama 

~оЮJiодеп провзвадnтсв :в ~ .IIDpSn1m. Dopцcm цр8аШ 

CJI.eдym!DЙ: 

а) 

реввое pexoмeRJU!ШПD.m 2-х чnетхв Со1ша. ММРJQПе 2-:х 

.:пе:rs::ай ~. РеХОМ&1ЩУDШ18 веm О~ п.ерех 

Союз~ за авов рехомевдвции. 

ПРIОМRtЦОО: llио.аерн при!DIМаmая JJ Номсоым 'То.п:ыtо :в тоа.1 с.цучае., 
ec.tm имеют рекомевnеЦИI) от Co.вe'tS пnоверскоn .цруu
в:ы, КО!_О~ прирашпоаnаs х рехоuевПВЦjШ QJШoro 
члеаа дкс14. 



9. 

6) вопрос о приеме в Союз о6суцаетса и pemaeres: о6щим 

со6ра.виеw первичвой оргЭlШзадии в присутствп жеJUШЦеrо 

вступить в ридв .дкаi. 

Pemesвe вступает в силу после его утве~евиs » 
Ce.Jl1>CKOM, райОШJСШ, ropo,ncRCN, Окрj'ХИОМ ltО.О:Тете ,Ш{СМ, 

которым предоставлевы такие права. 

Комитет ДQ.II4eB вы.аосnъ ва расемотреnе о6щеrо соб

рания пер:вичвой оргавизации заяв.ле.вия вступаnцих в ЧJie

Шl Союза мо.110дежи ве поздвее одвого месяца поеде подачи 

з аяв.nе в:иs: ; 
в) хомсомОJIЬС1!ШJ перв:ичвые орга.визапии готовят ю.аошей и 

девушек д.пя :всту11.1lеВИЯ в psдw ДКСМ; 

г) болrарскае :граждаае, которые 6wm ч.nе.в.ами .цруrих: брат

ских Союзов ааолоде.п, .арш!1Diаютса в ряды ~ согласно 

ИВетрухпии Централъвоrо Комитета. 

5. Порядох учета ч.nево:в .[i{СМ и их nерехода из одной орrаmt

запии :в другую оnределяется соответствующей инструкцией ЦК дксм. 

6. За варушевие У става ДК(}.~ и другие npocтyiJRИ аа члена Со

юзе мory'l' быт:ь !lЗJ!ожевы следу:vщие -вэыскавия: замечавие , выговор, 

порипа.sие, строгий энговор с пре.2(у'Преждеви eUt исКJЩЧевв.е. 

Цри реmев:ии воnроса о ваназании комсомоJIЫlЗ .вухв.о проявr.rь 

дружескую заботу и ввимавие х товарищу, объективно обсудить его 

nоведе.вие. 

7. Если ч.nеа .д!<C.tl\ в те.,~J:Ше 3-х месяцев 6ез у-вапте.J11>.вю: 

прич:ив ве участвовал в работе оргавиза!ХИ.i4, ае ·арисутстэо:ва.n ва 

со6рав:ии и.зш ве встаJ! ва учет, то пре6ывавие его в рядах ДКСА! 

оосуждаетса на комсомольском со6равив. 



В. Всшрос оо :acxпJII9D аз рв:дm1 

пер:иичвой орrапзэпя. ЧJJе.ВОМ КD'r.'pat 

1111е oCi аСJt.7ШЧеюш и.э РfШОВ Ш:iW ~ • 

apol'OJIOcyeт ве менее 2/З присутство 

це:в. 

ИсЮJЮ11ев:ае уnщр1;:ше С'.Я :в 

oC!IIIJШmD,: JЫ~&J~~ J!La при~ 

тельsоrо :изуче.mt.!! oQв:anf'вd, 

До J'!"J!epц-'-1П!!J! ~ 

t.1a.I:ЪCIOIIЙ СШ.Лет :>стае.тс.н у ~ 

ч.neJIO:.a дка.J. 

f..зждЫI п~еmш! аз ре;. 

С ЗА~~ В .М JJlC_.eu Dеет IIPБJ:. 

:Ь ВШ!!еСТОя:шtе рухша.ш;:~ 

nро~ъоу :в течение меаsда со 

WШ ОСI::ШВВ 0!'0 JШМПТета ~ 

кошесии, ариви14mъ peme.IOliJ 

.1D4еет праэз их ИClt.IDJЧВn. 

Еспв прос~упох треt.ует 

{асКJШЧ.еВИВ), nерз:пчgая 

СООТ1Н?ТСТ~ ~tma::oы.ш,mr 

Волрос oG ИС1t11rЧедШ11 nз ~ ., 

окрухноrо 1 rC'poцcttoro 1 рзйонJЮr 

рев:nзР.О lСЙ ;:-n·с-nс:ши о:; 8.:J"'C3 

оэ. 

rc 



n 

Вопрос об "ИC1tl!XRe.EШI uе.ва шш xaвдiCJtЭ'l'a в ч.левs IIК и члевв 

Централыюй Решrзwжвой Комиссиn решается съездом, а в nериод 

ыежду съе'ЗД.ВМП - Ппеву.шш цк ДКСfА оо.п:ыпииспом IIJIYX третей голо

сОБ ч:аен011 ЦК. 

IO. БоJIГврспе rpasдaae за 6а.лыппе .JIИЧ.ВЫе зaCЗij'I'Jil аеред 

ROMCOMO.IIOМ .IIO Пред.пож,ев:ию ру:RОВОДЮДИХ ltОМСОМОJIЬСКИХ органов tiК 

11 OR моrут 6ытъ выора.аы поче'r!:IШZИ 'Ч.llеяами ДКСМ. Почетвые ч.nевв 

J.юry?: учr.сnоват:ь в ра6оте перБИ"".JШХ у.омсомо.пьсхю: opraiOiзarnШ 

.111 за акnшную комс:оаю.nьсltJЮ деяте.u:ьвостъ nоJJуЧают nочет.!ШЙ звачок 

JЖ. 

.п. 

Орrавизациоs.вое строеJШе Щ\СМ. вmрпсоюзкав 

демократия и коысома.лъс:кая щ;сцшщина. 

Ьсомол:ьсхгл СИМJОJШКS. и ритуа:"'К. 

II. Руjtоводs::ПIИМ П.РИВIIИ.IШМ организациоJШОГо строев:ия ДиN.ит

ровсхаrо Кош.Jу.а:истическоrо Союза МОJiодежи .е:в.ляетсs демократичеСRИЙ 

де.в.тра;nшш , что о з.ввчает : 

в) В116орв.остъ всех PJROl!OJl'!t!IШX орrwюв Союза СJШзу до верху: 

б) пер1:1 Jд;I!FCiecxyю отчетвостъ py1Ш1!0it!:ПIIIi'IX коысошолъских орга

ЯОБ перед свошm комсома.пьскm.m ОрrаlШЗЗDИЮоШ и 13ЫШестояшш.m 

орrавами; 

:s) строrу11 комсmю.ш.~"iЗ JШСШШJIИНУ и подч:и.веJШе меаьшив

ст:ва бош.mинст:еу; 

Г) ОезуС.!IОl!Яое l!ШIOJШeJШe ре!!!е.IШЙ ВЫС!IШХ ~СОМОЛЬСЮ!Х 

орге.вав. 

12~ .ЛК~ строитсв по территорnа.ль.во-проиЗl!одст:веJШому npz.з

flaJ\Y; nерэичRЫе :комсомаш.ски.е .орrа!Шзатдm создаю:rся no месту 



раОоты, уче<.а~ :а &ПV:ЪС"ПW Ja:a~c:wзrь!'fP71 1: с~ в oct::u

.Eme, городсос ж cmpyxnwe ~ д .... 

ВИэвтtИС ..IШJJ.Jl.eTCБ собршше, ~, о ocrnsвnt, pвtosd 

орrаваsвшг.t - ко~реш.DШ, в .I::De1"C Сапsа - Cte 

CoOpmme, ~IШIШ, С1оеЗ1: ~ "", JIDТOj:llt D-

JШDТt:S их и~ aprauiWZ • ~ n:в;r-..e2 раоотоt 

COO'!'ВeTC't!IYDJit:X opraпsшW.. 

Uempв.J!Ьml1\ :m::ne-r, саиыше. 

ЮJе 1t01.1%'1'еТЫ .lПG).I :а ~тещ~ РЕ:&&:~.:::.::ы: 

C.S TSЙSJ,II.: I"'JiOCO:вasneм. 

~тети остnш.mа op:raвиnsmd. а 'rSJ:U 

0!1tpll%al ro.пoco:вamta~. Таим и оа с 

I!IDe а реВИЗ1!0R.Юlе l!ttiO!~. 

~u~oo.n.

шe по.поDИШ! прnсутствупnп: с .прша~ pemaщero ra:Qca., 

15. RФat:aмa.ta.CEJDIII ~ z J.ф:piliii":"CJC 1.22.50 sаu-

леВJШе, npe;;.anиw~ 1.C1SY DEiprD • JШМ::c:мDil, ~ а ер-

t'Z1Шble ювсшn ~ .дei!Yt!D, ~ :в C8CJe 

Ч€!ствв мo.nonoro пmm.иевu. 

Чnены руиавадli:;ШП КС*МU"Ю.СDХ Ор:'8ШЛ1 ~ tШn, цpDepc:ll 

ОUТ:Ъ :ЕНВе.IlеБ ПЗ СОСТ&11В CO~'ICT111JI::ltiO ~. 

16. l:.tJi ПJ]ав1t.ПЫ!оl О.!]ГШШЗЕШШ! JIS1)o'nl Срсш: ~ ;::.шеi! 

мо.подеБD DJШ девтрьдъuОЪJ К\.ОО!тете, О1tрj'ЖЕШ, 'I"'pQ.:lCAU а ~11!1&а 
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maarтeтu COЗД8IJ'I'Cji спепигm.Шiе отде..пы, советы и сектора. С у'iе

том сnеаифихи проО3ем коисомолъскоn ра6оты ~оrут со3даВатъся пос

ТОJUШЫе :r.n времев..еые о6щест:веJШЫе органы - комиссп, соэе'l'Ы, 

I:!Т80ъt 11. пр. 

1? . Развипе вяутрr.союзsой деsаокращ - r.nавное ус.'!овие nовы

шекав ахrиввости и иаапиатквы квхдоr~ комсомольаа в укреnлеsии 

диспипцивы. Ваавым тре6овавnе~ ~вутрисоюзноf демократ~ ~1Яется 

свооадаое и деловое оосуждевие вопросов раооты комсо~~лъских орга

sизаций, создавnе тахой оостановхи, ь хотороf каадый член выскs

ЗШ!ает свое t.&Веsие по всеr~, вonpocau, связаваым с раоотой комсом:>

ла, участвует в oдeSRe выnолвевво~ ра~оты и в nринят~ реше~. 

Комсо::.о.пъсв:ие руково.ItИтели дo.IIXIW г.пуооко о6суz.дать и эгер

rичsо содействовать nретворе!ШI) в жизн.ъ nремо:r.еяий, ьносимЫN 

юsошама и деву~. своевременно отэечетъ на~- крzт~f . 

18. Неnрело~ npиsпnnoм в ~ятелъности комсомоr~ является 

коллехтиваыt метод раоот~ z руr.ово~ства . Коялектzьность - это 

ооязательsое уСJlовие 1:1 важве.:шаr. гарантия sор:.~адыiоИ и э<tФектив

вой деятельsости комсоw.ольских органов, nравильзого воспитаккя 

хаuсомо.п:ьских кадров, неnрерывного повi:Шiеюа.я активаости n сС~мо

деятельsостl!. ItОысоtЬо.пъuев. I:<:олдективв.ыf метод раооты n ру;.:оЕоА

ст:ва не снимает переавальвой ответственности. комсомо.'!ЪСJ:f1U: дея

телей и членов за nорученвое деr~. 

I9. :.;:к дка.'., окруюше, городские, райоsяые и оошиняые коШ~

тет~ и дpYJ'lle комсомол:ьс~:~ руководящие opraR.Ь: систен:гтичесУ.И 

и.Щх>рw.ируют комсомо.nьскв.е opra~mзamш и отчеть.-ваю:rся nеред н s:ш 

о своей раооте, сvветуАJтся с актz:вом r. r.юлодехью по аро6лемам 

комсомольской раоотв . 



20. В де.nе Jmlollo!11Dt~ ~ IICJ.C)IU]I WOW'OIO'Dr

cпe Opr&Вiil • oprauasпu acJJOJtJ,~ ~ c-nn 'D' • 

ратуа.пы , :в хо~~ uааев r1:1 • ~.атое ~ 

.IШродв • Вa.r:rapcxol ~ :и:JI ~- :и • prrJa.ar 

сnтlчиваiОТ I.IO.IOдe.n 1 JSJIOTВOUIШ ее nw:шrnL. :IIф:u:rea; 1 ~ 

со6 их .прm.:евеШUI рвзреОаn~Dается blt .I:К!]!. 

21. Sa ароя:ааевМ n?paDL!, rcnexa • Тi1J;.8 , 

:rчs~e :t спорте, ~ aпrasoe ~ :в ott:e::~~~:~ 

а жУ»туркаl пзка, ав ~ ZJCIПIZJmi:'Ji)j 

.кoмcouoJWieв aa.i)Иir'Uшe орrаизп:тп, 

~CJlOJJЬЗJМ МОрЗJ'.Ъl!Ьiе C"l%!(1.1Ji1 • а.осцр~:а 

ваграz:;tе.iШе DoчeтSW~a rpe:~ЮI811c:!, 

Oj11'aDЗe.:IUJI за~ 1 'f ..:1. 

1. 

Щс;ще oorщw р . 
22. :Бнс.1пD4 pyxoDcuuc:ztA ОJП"&ВВ* J!m.'!П'М~CJ:DI'O 

ro с..~юза J.Lo.mдeu JП!Jtlle1'C8 C11en.l. ~Л-езд otl~~ras ~!!'1'JI&.:U18 

Kat.mтeтou ке реж~ QШIXIrO реза :n ~ roa. :U.ТЗ п.ра:~ми;:еш~ ~ • 
поридоR див o6'LJПIJIJleтca ве IШ за 2 t=:Ш:IS 

Нормы npeдCТ8JJIITeJ11>cr:вa ва съец ycтawП~.~::JD~~:шr 

Комитетом ДКСМ. 

2г. Оъез,ц: 

а ) заслушп:вает а :rтвер~~ЗU~ет O<neПI I!К ~ а llenтpa.a..a ре-

визиоввой Rouwcczи ; 

6) вамечает oOIЦYI) J1И.ВШ) pa6on1 а o~epel[Вble 5DJШЧ]I .д1(1),1; 

в) оОс~зет , иэыевяет и Y'fВI"_pqaeт 1 ст.а:а Coua; 
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r) иэйи:рае~ Цеw.rра.пьвый Компет 111 Uевrра.:п:ьцую pem!З'I!OВВJII 

24. Певтрвm.вчЯ Каuитет Двмrrровсхоrо R.аммувиствческоrо 

С::ШЗВ J.)JIOДeD 11 I.iевтра.п.вая ревпиоввав XOJaCCИJI :aэO:spaii'fCЯ В 

состеве, усrававливее1о1ом съездоы. При выWlrп члевсm Ш\ его соо

жо ПO.IIOJI.SJieтc.s аз ЧВ.СJШ ВЬ!Ора.нmп съездом хаюmдато.в в uе!Ш IIК. 

25. Б nериод Ме%ДУ съездами работо! Союза руководит Uевт~ 

IOil Компет дксы. 

4eвтpeJ!blml Комитет nредствrшяе:r .ilmmrpo1:1cки1i КОММJ!Шстичес

:пй С:>юз Uо.тюдеп :в rосударст:веюшх орrавах :и ооществеНШlХ орга

визашшх, yne рхдве'l' состав редаm.IИоанtШ к.о.л.,.1еnш пеRТральвоrо 

орrава Союза - газеты "Народвая N~лодежь" - редакции других 

изда.вd ЦR Ш\СМ, распреде.пиет п KOН'l'po.1Ulpyeт средст:вСJ Союза, 

n_~;е.::с-rав:-.яет Союз в мехду.варо.д!ШХ UOJIOдeAШIX орrаниЗЗIJlШХ :51 под

дерпвает связи с моюд~ орrавизвшmm д,руrих стран. 

U.. IIдевараое sасе~аие l.IК соЗJ:Шается .ее pese одноrо раза :в 

~ месхца. ~ :в члеiШ w: nрисутст:вуют аа nленумах с правом 
c~ew.aтeJibliOro m.noca. В раооте ILn.eцy~CI]I no решеi:ШЮ ...J{ могут 

участ:воi:IЭ'lЪ :и mt'l'ИВJIC'nl СоюЕа, и JIOJIO.Inle nередоЕПКИ проr.зво.ц

ства, уq.е!Ш, спеПJiмиств • общест:веюmи:и. 

2?. l.IК дксм иэоирает из c1:1oero состапа Бюро .ш< д.1IЯ йко

водст:ва 1:1сей работай Союза между n.nesyмar.m и Секре-.гари~т д.nя 

pyml!oдC'.l'Вa псmсе.uвешю~ paOo'l'ЬI. Соста:в Э'l'ИХ орrанов оnреде.шrет

сх IlК дкr::м. 

с.педуц!!Ие зада-

чи: 

а) Еоятролирует nорадок и nравильяость nрохоАдения дел в 

а.rшзJате r::.к~ с:вое:време.нао рассматривает преД11о:же.шш, .IIПСъма n 

.xar.ouн, aocтynВDII!Иe :в ...е.атр8.1!Ь.!ШЙ Каr.штет; 
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6) nровернет !fияаасы и вcnoJ'...НeiOJe 6JO.IIAeтa, расход денеzша 

и материальвых средств комсомола в мате~~ьной Оазs Союза. 

О зш~еченвых варуmевпях ц~нтральвая ревизиовнаs комиссия инфор

мирует Цевтраnьвнй Комитет. 

IY. 

Оr:ружвsе, городские , РВ.ЙОвнsе и oO:IШВ!i!ie oprasnэamш дкс:.:. 

29. Выс::шм орrа.ном окруШiой орrавизаrош дRСМ Jm.Jшется ок~

.вая кон!};ереmшя, а в nериод мех.;:;у ковфере8.1IИЯМИ - оn.-руиой коыв-

тет; 

30. Окруивая ковферевцая созывается не pexs одяого раза в 

два года . Нормы nредставительствэ ва окружвую ковференпию уста

НВЭJШВВDТСЕ Ol\PYЫWII! :коJ.ШТетом. 

Oкp:,'blias ко~рев.nия заслу!ПШiее:r отчетm~е докпвitR оr.руzшого 

комnтета n рз:ви.зиоааай коr.:пссип, о6с]&.дв.ет z оцевпвает раеюту 

комитета и opr~ в округе, из~рэет охрухвой комитет, 

ре:визиоаную :комиссию :n де.nегатоЕ ва съезд Со;;:Jза. 

31. OкpYJUioй комитет Дi{(:М nз6ирает бюро л секретарей, а 

окруnная ревизионная коtmссия - nредседате.nв. 

Dримеча.вие: Окрух.вые, городские, райовнв~, оощшшые и дР· 
ревпаnов.аые комuссии B!:ШO.'ll:t'itJТ те же самые запа
'Ш, ЧТО П цевтра.nьвая реВИЗИО!ШWi КОI.ШССИR l' 
масштабах соJтветсТJ!УЮд:п орrВJШзв.шШ. 

32. Пленарное заседание OK.PYJ:f!OГO шшzтете .ДКС со:швается 

не pe:roe одвоrо раза в трn ыесsца. 

33. Высш::ш органом ropo.r.cкoli, раtон.вой 1' обпm>Шой орrави

заiiП:Z IOJJlP.eтcя городская, ра:11овная в ООЩШiвая ко ферешnш (о6щее 

~odpaJШe) ДКСМ, а в nериод меж:цу ItoaфзpeiЩiLI'Wl: - городскоn, рай

онный Е оОщnнвый комитет. 



34. Городехая (раИов..вая) ковферешmя Димитровекого :КО~муs.ис

тичес:кого Союза М)лодее созьmается городсlО!М (paйO.Iillbl1t) комитетом 

se реи одного раза в два года, а о6шшшая коаферевди.я ( о6шее 

собравие) и ковфереsпив вебалъших городсsих организаций - о6шив

вым Е городсхим к~етом ве реже одного раза в год. 

Городская, райоввая и о6щинвая ховфереЕШИЯ (о6щее соораs.ие ) 

засzушиэает до~ соотэетствующего комитета и ревизиоаной ко

~ссии, обсуждает и оценивает деятельноетЪ комитета и организацид, 

избирает городской, районный и о6щинный коьштет, ревизионяую ко

миссию и делегатов нз окружную конфереШlИЮ ДКСМ. 

35. Городской (раионный) комитет избирает Оюро и секретарей 

городского (ра.йо!Шоrо) ком:итета ДКСМ. 

06шиваые комитеты избирают ТсдЪКО секретаря. 

36. Городской (patoв!Di.Й) комитет .IIКCt.: созьrвает nдеварвое за

седание яе реже одного раза в три меСJШа. 

37. В бот..ъпшх городах по pemesю IIR ДКС!.'. создаются р&l1онные 

оргав:изацiШ, .оодчиве.lll!Ъlе городсктJ КQМИтетам. По pemes:ю:i L.К дксм 

ко~тетам больших комсо~~ских оргВВЕзаuий в отдельных ~~аях 

nре~ост8lWШТся nрВБа :-\Jродсхих (райов.sнх) :комитетов .ш<~: . 

38. Oкpj&m~e, городские (ра.liоюше) и об:IШВJШе t<омсомолъские 

организации и их комитеты в своей деятельности руководствуются 

реаевиm.ш съездщ; , :.:К Ш<С1.1 , оргав:изуm t:X выnо.пвевnе нз своей 

террnорп. 

~ • Освоввыu задачsми окруив:х, гороQсюп (раiо!!.ЕПП.) и о6Щ1ШВIП 

а) руковод~о ne~ орrа.в:изади.!DОI по ВШJОJIВев:ию nостав-

;uеВВЫI nартnей задач и реше.вий I..:.1< кoucOЫQl!.S в о6ществевво-по.пzти

ческой,экоаоыической и RУЛЬтурной ~зви; 

i.И18Л~ т .-к,., 

•• '" IIft:··~·--· (••·· .. i 
n,.м ЦК t(П ~ 
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6) И3Y'Ieвlle специ!}ИчеСDХ пpoeiJieм И ~sдeИIIIII .В JUWOOW!JIЬCJIDЙ 

дея:теJIЬВОС'f.ll Jl среда мо.nодеп и решепе п :в COOD~CПID с пооrре6-

в.остями о6щеспев.воrо разmrrия, с ПOJII!'1'JI:ItOЙ 118p'l'D; пр11Мевеве 

в раОоте самв:х развооСSразшп. форм, мето.11.t2 :и оредсжв, в соотве,;-

ствии с возраст014, профессвей и xa:pa!t'l'epaм труда JШОШей .11 деэушех; 

:в) руководство nер.виtUШМ.И орrаиизаттиJDm, paЗD'l'Jie п самодеа

телъв.ости и с~уnравлевия; 

r) заоота о правильном nодборе, о~еяr .ЕОСIIИТSВИВ КОМСG-

молъсюu: ха.цро:в в духе коммувиСТJJЧеско.n ц~..._ · C1'1l ВiiCOROй от.вет

ственвост~ nеред Союзом за порученнее пи ~~о, 

д) систеыатическая и целенаnравлевнаа оаоота по формировавию 

марксистско-левиsского миро:воззревия у хамсомахьцев, по павншевию 

Rоммувистzческой сознательвостz; 

е) орга.визация развоетороввей деятелы1ости по Ш!'rриотическому 

и ивтерsациоаалъвому восnитанию юношей и деЕуmек, содействие nовы

шению ИI :военно~ nодготовки; 

х) орrа.ю:за.ция массовоk ФZSRY льтуриоi!, сnортивной, Тj"1)ИСП

ческой и культурвой раОоты, орrЕUШзапия от.пахв и досуrв мо.nодеп; 

з) sеnосредствевое руководство дluитровсиой пиоверской орrв-

.аиэапией "Се.в:темврШi-че" вместе с органами аароД!ЮГО nросвеwеsия, 

объедиве.rmе у.си.'!ШЙ rосударстве.вшп и обшест.:венвых авститутов .11 

орrаsизапий по восrштавию детей; 

и) пшракое :вве.цреJШе о6ществев.вого ва-чалв в ltOAICOМDJIЬCltYD рв

ооту и :в nрактическое осущест:в.левие в.сей деятеJIЬRости мoJIOJteD; 

к) ивф:>рмаШ!Я :втпестояшп органов о своей дея'!'еJ!ЪВосп s 

отчетаость nеред ними; 

.п) окрухн.ая, rородсхая, районная, ooщ:usas орrаа:изапив nре;ц

ста:в.пяе'l· комсо:lОJ1 Е rосударственню: орrавах :и оQш.ест:sеJUПП орrав:в-

зsди.ю:. 
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У. 

Первичsь!е орrапзаоо ди!.~r!&liСКОГО :К JММ!В:Истическоrо 

С .JIIзa J.I.)Jlo,цeп. 

39. Первиqные орrавизаш.ш .s::вJШЮТся осяо.воii д..=<"'vМ. Om:. создаются 

sг предприяТИЕХ, В ТК3Х,J~е6вых заведенzях И ВСЮду, Где ЭТО БеО6ХО

ДИ140 nри В8J1Х'ШИ не меаее 3 Ч1lеао.в комсомола. Пер:вzчвые органzзашm 

утверждаются соответст.вупцимв городскш:.и, раi!онвымl! 1: ot !!:;.щн.::; 

комитетами. 

В перmrчюп органи.запиях оргаJШзуются комсомольские rp:,•mш 'Б 

6рига.uах, сменах, фермах и т.д. Комсо:.tольские rрушrы :ве;с\'Т !.Щ!Щ:Вl1-

дуальц;'11 работу с ксцдш.~ КQмсо~:о.п:ьцеr~, nомогают nм в тр:;·де. 

&еrодво в :комсФ.ЮJJ.Ъской группе nроводится отчетное соСiрание 

и иэ оорается секретарь rpyl1Ш:l. 

40. На предnриятиях, в ТМХ, в уче6НЬIХ заведеншu: и там, r..:.e 

это целесоо6разао, ыоrут оытъ созда.вв пе_рвич.аые комсомолъсКЕе оргэ

JШЗ8.I11Ш по uе.хам, участкам, c:~el:iЭJI. и т.д., которые ooъeд;ill:lfu.)тc.я в 

орrаяизади:и (заводскую, школьную, вузовскую п. др.) со сволм коми

тетеш и ревизвонвой к.:>миссией. Эти оргаииз.адюl соэьmаыт конфе_решшr. 

R.1!1: общее со6рание не pes;e о;:,н.оrо раза в год. 

41. Пер:вичШiе оргаJШЗаmш ДКСi~ о6ъеШШЯi1'1' ч.лево:в Союза, связьr

ваJJт ру:ко:во,IU!!Ц:ае комсоr.:ол:ьсЮiе оргааы с широкой. массой молодеы:. 

Основные задачи первzчной комсомоJIЬсхоi!. орrаiШзашm: 

а) воспитывать юаоmе~ :.. д~ушек в духе коммуffi:зма, t-.~~Сiг..r..лзоватъ 

их с~~ вг строительство сс~.астR~ескоrо о6mест~а; 

6) охазьrвать nомощь кou.coмo.nъD.al.l :в изучеВШ\ .марксzзма-.r.еtmЕи::

•~а, воспитi:I.Ватъ у нwс к.лассово-nартrоiное созааш;е, ьестJ~ оорьоу с 

upo.!ПJJleвшn.m буржуазно~ щz.ео.ло!'ИlJ .и ~эмом, ВtJСРZТЫВат.ь v мu.'Iv

дe~ nатриотизм, уважение R стар~ пoкo~elilJndi 
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в) воВJtемть nвошей z девушек в с.оръоу за JLEn'eвCИJШOe развпие 

народного хозяйсТЫа и .авучво-техю:чеСDi! щюrресс. орrаазоватъ мо

лодею. sa сопи.апистическое сореввоваше '1 n;вueНJ.e за хо~нисn

чесхи.й труд, as ов.паде.вие энаниЯWJ: про.я:аruгr:ь ШИро11УD :J1ШI.1Иe.ntвy в 

nостановке ~ oOcy-~eвnn nеред соотв=тс~ Па~ и други

ми oprafiEtМII J! oprwmзam:SШI :всех :воnрос01! ~ .nре.tдJПШтd тк:~. 

J·чре:t:дений 1 уче!lвш: эаведеШ 11 1.д.; 

r) n::>~~оrат.ь nво::~а~.~ n деЕУ'ПJК8М Е оьладев:D. ~Jtm: z. теышхоt!, 

ь nовышенm1 n ооmеа6разоьатеJIЫ!аrо уроыш, проz.эво...;.М'Венвmi .кваn

фш\в.IШZ п научво-техJШЧескnх эваmш; 

д) RB ОСВО:Ве КОRСТ.итуцJШ ВРБ n СОIШВJ.:ИСТИ~ C!t011 5W«>llROCTl!. 
1 

заи:иn:ать интересв юаоmей n де:Еушекl заоотитъСЕ оо J.дyqJ:Jemш условl'Ш 

труда 1 учеоь:, оыта мододежи 1 о no:в.:rueн:rn ее: Ш~тe;Da.!U:diaro ОJlЫ'Осос

тся!ШЯ 1! вул:ътурноrо уровня; 

Е') .JOI'll!r.aт:ъ роль .r.1олодеи Р абдС"I:Еепно-пзп.тr:чес.шш ж.nыm. 

щжвлемт.ь ее :К ав:тm;вому участию в ре;еыш :n ып:..lЛ!<еаnл хозsr~стэен

вых .1:1 rосуцарст:веввю: эа.дsч, оароться с .а~ юрохрвтшu.:в, 

расточ:пте.!l.Ьствь, оесхозяn.ст.веаностu, ооротьс.я за ~ponm реющ 

экономии, оргВinrЗовать участае ~олоде:s::в :r; Мществеь.ш».: контроле; 

!:) с~стемат:ичесхи nрово.ItПтъ за.а.ат.ия по :военвсн:хатрr..:>тичесхсщу 

восrшта;nо.ю n осучев:ию е.10.uодеЕИ, nодrотоЕПТЪ досто.11.1ых ЭЗШRтпко:в 

соцпалЕстnчес~ой Ро~ны; 

з) оргаЕШэо:ват:ь r .. ассовую ф;1S:J\Y.ЛЪ'l'YP•'1'D, сnортир~ n ТJ'fdlCD

чecR)~ райату среди иолодеЕn; 

Е) nроDодит~ раооту ~о эстетическо~~ »оспптавию ~еЕИ; 

к) систематячески раоотатъ с пиоверскимп отрядами в друживвмп, 

Есемерво разв~атъ их ан&ПИЭТШЕУ Е ~ш~одентельность; 
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.и) цривимаn новых uевов. спосо6ст:во:заn росту ВJШJПШD Щ{СМ 

вв всю м~дехь ; 

м) с.ледитъ за :вшю.л.ае.в:r:ем уставвше о6язаваостей х.аю:1.Ъ1М комсо

мольцем, повыша~ чувство его ответствеааости . 

42. В!iсmим oprasoм первичвой комсомо.льско~ организации явдяет

ся. co6pa.Eme , которое созываетсs ве реже oДI:!oro раза в м есяц. 

llервичвая комсомGПЬскаs организация избирает комитет. 

В первачвоl комсомольской организации, sасчитнв~де2 мевее 

lD ч.nеиов , изСI.ираютс.я секретар:ь и ero заместитель . 

Комсомо.льспе оргаsизаци:и и nервИЧIШе ко~tсомодьские оргЭШI

заmm LIOI'JТ избирать и рев.из:l!оване ко1.:.исси.u . 

YI . 

,!Щмитровсх:ий .коv....wнистическиii Союз мо.'lОдез:и, гоrnасствзн;u.:е z 

оощес'tВе,ЩЩе оргаНЪ!, оога.в:r:заrщ:: и ~встатпн . 

43 • .!(иыитроБСЮ1:й К JW.~!Шстический С' JЮЗ 1.! )Лоде;tG! раСатает 

в тесвоы коата:Jсrе со всеми государсnеНR!:Шl'! n ооще~твеt!Ш'.·~ органа

ми, орга.~msа.циюа! n и.аститутами, Rоторые и::.еют отно~еg:zе Р. Rf!cyт 

ооrветственsост:ь за :еuсаитаJШе молоде.2. lJ.еятрал:ь.I:IШ: Комzтет и ~:·

rие руководвщве к~сомол:ьскае орrаян оОеспечива~т коор~!нацдю и 

ковтро...пъ за их работой среди мо,;rодеки . 

Uентраш..!Ш1J J.\о:.штет ДSСМ и коzатет по :ьоnро::а;~ модо~е;;;r. и 

спорта при Совете ~строБ ~носят преДJJож~~~ ~{ БRа n nрав~тзль

сnо по ипзиевно вalUi:!i:J npoOJie.:.!&l ыодо~еs:z, намечают ыеры и контро

хируют деятелъвост:ь государственаых и о~дествеаных оргавов z оргэ

ЕDашШ по nретвореJШJ:) :в жизш. всех решеmш. 

,IIJD.штpoEcкml К.:J:.щунnсткчt:скШ! С .:-юз ~ ... лодеD!. ero руководящllе 

орrавы n орrанизадд& актnвнJ участ~~т ~ ре~еБR2 основr~ :воnрuсов 



обшествеnво:rо pa:mrtПJ, yчeQJa, TP"J.l.З, ОЬ-r , tЮ~е=твеНШJI ~e.R're.n.-

socтa ~озхеп в :государстьеАШЛ: ~,;рr:ыш.. PJ ''\ • .-..~ п.ре~драатu-

ми, xosffilcтвmm, }~е~. IЩfЧruAШ ав:n:тутша, yчej!DIМ8 saвe

ne!liШl.m 11 пр ••• 

44. Ilре;;остамеtШое bl.lm ~ ·~::r:rre ::-х, ·:t 110рпе! nраво 

lt! 'ITpQocqxman раооту Iocy --~ r~ .woJ: z J'}"""!.,.".De!Lii'IZ opra.ro:t: cpr&-

aJ ковтраы. за п. ра"' т 

l оолг;ти т;,.~;;;. о:;r;гзо?~. u'r .~ 

6) Е ~i:!f.ЪЗ.Ji!йEI!r 1. • .·, _ J;.'JJ 2>.1 ::nхтат-е::ь-

sn. 

45. ;.w.:s:тровек&R nиoнepC)>illl •1ГrаюtЭЗПit.'! ., ;:r ·n;;ztчe" -

это масс~ая caмone.srre.!ZJ ная орг ur· ~ , •т ._ Б ..... .:.uaf FcCL:, ~ 

Ьо.IП'гриn. Е Im..:~aep~irol: орган:иэа:rш:.: u ~ Ii :::r'!:J lf{:_ ~r:y.::L 

:тrс;:тt:JШ t ..JIII2r.П.,;Щi :.: 1. ~ вn м8, \.,... ff т r 

тJ psJ!J t хз::ОЯ::..:nе!Ш_ .. u.,ш: С'. ' ... / . .. 

llO.Il. 

usa В:1СШ1~10.Вает .1Шide_r'Л3 11 --" .u.l" !. ;;;;тхе C;"C!Jf'"-"' 

вtрвости z n::;eд8.iiaocтl1 ваше[ СQШ~ -:r-;;e::зJ:1 ро~ ~.:-"!J ...U.ПГ.Jрс-

коf Itow.,~m стпческой П.J.РТЫ1 ~ .. аь.т~ ~е~ргпs ....пмnт!'О.чз, Be.rulhJМY 

Советапому .;.эюэу t: U.!XlfleтaDcкoм~ .: 1•'f.Л..t.:l'J~-Z ) • 
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Пио.иерсхаs opraJDiзaдJIЯ воспитiП!ает у пиоsеров и ШКOJII>.IШROB ~ 

6овь ж учебе и труду, квауже и техаике, литературе и иСRусс~. вов

Jiекает п в систематические заввти.я физRYJII>'l'Ypol, туризwом и опортоu . 

ВОСШJТН:ВаеТ У .ВИХ чувство КOJIJie!CТJIВИЗШi, BOCШI'l'ID!BeT ИХ ОнтЬ ЗRTIO!

ШIIOI , чест.&ЬIМJI и прав П]1J1Ю1И, 6есстраJ:~~Ю,~~~~ и тве РдЬ!МУ. , созаате ЛЫIЬIМИ 

и диCDJ!nnию:poвa.am:aut, .вепримиршwми к 6еспорядlt8М , помогает всестс

ров..веr.ту раЗВИТШ> де'l'ей. 

46. По nо~евию партии ДКСЫ руководnт деяте.ль.вос:rью Д:Ю "Сел

тем:врш!че". 

При Центральвом ~~е~е комсомоле создан Цевтралъныft Совет 

nионерсюой орrааизацди. Цевтрахьsый Совет работает в тесном ко~такте 

с органами вародаого о6разоъавия, с общественкш~ол организацnр~rn и 

государс'!.'ВеНБ.ЪIМИ :ввститутами по воспитаJШЮ детеt. 

Пвоверсиmш oprasи32.liИEЫ)I в округах, городах , рсшонах и об:ии

нах руко.водят ов:ру:.ЕВЬ~е, городские, радоШJНе и о6щвюше IХ>веты ШJо

верскоl! орrавизац1U:, ра6отающве под руководство::. соот:ветст:вующю: 

комитетов комсомола. 

4?. ltelnf'ВJI1>m.И .К....Штет. окrо'АВЬiе. rоро.:ские. райоввые и о6-

ЩВЕRЫе sокитетъо комсс:.;uла odcJ·&.I:eют и решают глав!Ше во!!росы .:ея

те.11Ьвости пиоsерско! организашш • .u.К д!Ю .. п:цает газеты. журналы 

и друrую литерату для детей и nиояерсхих рукоБодителей. 

Комсомот.ские организад111И .в а предприятиях, в кoonepaтИ1!.iiliX 

x ... зm.tc-r:вax, шко.nз:х, учрежде.ID.Р.Х и воеШJЬtХ nодразде.леНИF..Х .fU!.J-..rштcя 

JtO.tЛeк~ PJROPODтe.nяшt .ппонерсiШХ отря::ов· и друюш. UIO! 

.вазначВDТ :во::.этых и руково.zzте.nей отря.до:в, rpynn "Чм!:арче", круж

ков, xyдo&ecт:&efUDilX состаьов, секциt. и .к.пуоов, помогают pr.to:soди

тe.t:JШ друюш .2: nвоверекому ехтв::ву. 
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48. Rамсомо.п.спе орrаиизашш :s Боо~ Cuax НFЪ рухо

:водствуt)Т'СJ! УстsDОМ дка.1 и paoonmт ва основ~ uструшп, :r-перадев

.в.а! I!A .r:кa,i :1 ГJIВЭ.~~Шt Пtu:ПJ~чесюое lпpe;J!J[e!DI!IIf вароJ:В;j1! е~, 

no.J< RfШ)::.JieДCТ.Вes.sar J!YК01iQДC~ .DВ..Рпйшп oprвnзsпd • IШПП

чесхп opraвo:s. 

49. Камсаысw.спе орrанизапп ~ ·~ в.tiZEOВ вoxprr 

БоJ:гарсхо! хомм;ув:аспчесmn J:lSPi'П .а ~ tteJD'pВJWШI'O Fлкrтета, 

.ВОСlШТШ\ет' l!J: В JJ:!Xe JШе.2 ltЗJЛ!C.ИS&a-J!eВJ'RIIЗIШ, Ое~ Сре.:шБ

НОСТИ со.IDLаШ~стическоЕ Родаве., .nостошшоl ГОТОЮЮс:"'f'К 1: ее за::;~те. 

Ош .в:>СIIИТНВВDТ у :вmшо.в II!JUCТВO, ОТВШ'У Е rерсшэе, чуi!СТВО ~ 

с Соретсхаl! Ар.шеЬ • в~ .цр:;:I:П :::ашш.!шспчесах С':'ра!!. Оп 

~to:mпЗflJТ армейс:.ую IIIOJloдen на успеtшое mш.:1.t.Reвae заазч ()Qe11>)2 

п nозшпческоn noJIГOтomm, у:креше~m~ DDUCXO.й ДJJcrnrnпRA, 01\J:aJ:e

Ш' ю бое~ техвико:: :а opyпell, Е;)СШ:'l'Ш!ЗDI у lUJ: ... ;::ю: :всиsОЕ черn~ 

человекs ~macпчeCRDrO oQ:I:ecтвs. 

50. Комссш:w.сu.е орrаш~зещш Воорухе.RЕШ Си.n zшz:ерпвы:п 

тесную сJШЭЬ с мест.нш.m хомсомо.тц.СЮ!!.•n орrшшзщm!iЫИ. помоrвют 

W.l восШIТJiШаТ:Ь uо.подехь Б ]Jyr.e JIIXllDI R Вapoдliot Ар.ша, ~IOWoD;J~e 

ПОдго'l'ОЭRоf мо.nоде.п. R E:>e1UIOt с.пу&Ое. 

llpeд~'1'm!ИTeJIJt IIO.I::I:Тzчecюa орrано11, оргавазапd :и nepвi[ЧJ!IlX 

орrапзацd ..IIКCL! в Варод.llой AJIШI! nриЮО!еют участие :в рабо~ мес'!ШП 

r.oмco:.::>.nьc:ma орrаво:е :1 орrавиззпd. 

Ix. 
l!.енешще средстде l!w.штрорского ХОМ!\!VШ!СIJ!Ческо.rо союзе 

t.!о.r.одеп, 

5:. Денехные средсnа СоDза nервичmn EOIICOМn.I!ЪCi':П орrевизwd 
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COC'f O!iT ИЗ ЧJJeBCIШX :ВЗНОСОВ, l!З DОСТУD..'Iе.ВИЙ, СВЯ Зав.JШХ С Тру ДО ВОЙ 

деяте.тu.ностью, а таю;е от продап ыо.nодеЖВЬIХ, детских газет Е 

журнэлов z дРугих nостуn.левий . 

Размер членских взносов устававливается в соответствии с 

l!ВСТруJЩИеЙ IJ.R ДК(},l. 

52. fiервкч.ные ОрГ81ШЗадiШ .[КСf,: регулярно КОВТроЛl!руют ВСеХ 

Чhенов Союза о сдаче ЧJJеаспх взносов . 



ОРГАВИЭАПИОННЫЙ УСТАВ ВЕНГЕРСКОГО 
КОL!МУНИСТИЧЕСКОГО CO!J3A liOЛOJIE:IИ 
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Вевrерсиий Кшшувиотичсакий Союз L~олодеu (.ВКСМ) - J.!On~3 .. 

вый союз Веперскоt.! Социаnвстичссitой р3Ооче! партnv., добро:воm.-

11&я nоnитt1ческая 11аосо:ввя opraв11эaцr.ff :вевrерс:коn uо::тодеж~· . Его 

в.азначt:вие - ока-завnе not!OПIИ napтuv. :в пе:пе хошzувястического 

l!OODIИ'ЭI'fИЯ м.onoдei(I!. Союз :вос:тmт!:Пiает 1.10лодеаъ :в духе t.!ар~сизuе

nевtн•иэыа, J:О6илиsr.рует J.!ОJtадеж:ь JSa noc:rpaeнrf' с:ОIInглизма, иифОр

иирует nартию о ивевnи vоло~. Ов представзлет Бенгерскую поnо

дсхь :в rосударстDеваuх и оощеот:венных арrав8х. Sаш~щает права 

иоло;::е:::и, rаравтиро:ванвые aaкoвat:ll и nостав.оэnеiШЯ?Н1. 

llолодеi:Ные оргаНIIЗация рs6о'l:ают ло:n веоас;редст:венвшJ РУ!<~ 

:водст:во~.: :коипетен'l'l1ю. na.pтn1jli!D: ОJХГаяо:в v. партюiаШ: оргэвnэзnвй. 

Ре.mею.нJ nартии обяээ те.n.ъв.ы ;ц:пя орган о:в и орrаниэацnР. BKCt'. 

Во всех областях деятельвас~n ВКС~ сотр~ичает с государе~ 

веввым~ ! ооmествсвп~я ор~ева~и, со стзршиu nоколен~&У, poJитe

ЛIOII'I и ne:narora!JИ. 

I 

Ч:nевы BRC~' 

I. Чn6Воu Венгеракого Коw~ув~стnчмкоrо Со»За ~1олсдеsn J1о

•ет статъ каждый uono~oй человек в возрасте 14-26 ле~. кто соr

ласев с цешшr. Союза, с Оргsвиэа!'иов:вw уста:юоу, perneн~t:~· "'оюэа, 

sкти:вво :rваст;вует :в работа ЕЗко!НйrОо первичвой орг&аизаuuи и 

реrузrярио пnатм· члевские :в·звосы. 

2. Ilpвe.u в члены Вавгерского Номыувистич.есJtоrо Союза Мо.nо

деР происходит ва осп~>:вавви до6ро:вольвоrо zе-:п.авnв, с ра эбоrоu 

Rsz:дoгo эая:влеввя ве чпевско!l собравив neplii'Чвot о:рrениьаЦI!в. 
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38КВJieBI'e с прась601! о приеа.:е rroз::ae'l'cя :в п11сы.tеввои форуе. В xsж

ЖOIII ~лучае руко:во:дст:во первnчвай орrавизацпи передает заивnевие 

аа расс~отревие сабрввzю. ~олодой чеzо~еи ставо:вится чпево~ Сою

ав после o6cyz.:ttelшя е-го IW>Ндидвтуры вв собрании. После достиzевия 

26-петнего возраста члев Соnза иоzет по личной прось6е оставаться 

:в рядах ЗКС!l . 

3. ~лев ВКСМ ыоsет до6рово1'.ъво :вы.йти 11з Союза. Этот :вол рос 

paccua -:ри:вается в а собрав и и. 

4, Член Б.~С~, изuев:шший место жительства или работы, :в re
чeвuJr. 30 двеf обязав :вста тъ в а учет в пер:в11чноn орrаJшзаrщи вово

го места работы или ~~лъства. 
Ч!:еЕа 

5. 06sзанвос'!!r!m1!rерского Ко!шj'llистt~ческоrо Союза Llоло;це-

u. 
Ч лев J:SКt;t! ;nощ:ев : 

- оытъ соц!шлист•:чесющ naтpl10TOJ.! n интернаnиоваnrстом, считать 

свошt с:вящвввым до:пrоы содеnст:вие nроц:ветавию и защите Родины: 

- хорошо знать nолитику nартzи и пролагавдиро:ватъ её; 

- уважать nрава челове:&а, осуж,цатъ зксплуатаnию, бороться nрот~1:в 

дnскршщвещ~11 рас 1'! веро:~сnо:ведь:вавий; 

- соб~атъ в продолжать ре:волюпиовные тредицмв; 

- эаmщать и приуУвожатъ соцr.аr.истическую собст:веввость; 

- а6аrащать звавив, чествыи трудо~ служить делу соцr.ализиа; 

- боротня за ивтереси коллектива, :выстуnать против равнодушия; 

- Jiюбитъ ро2щтелей, у:ва:::ат~ ..;orapmиx, 6ьlть :вервШI ;цругоw; 

- рвз:вn:вать с:вои r.втересы, закалять здоровье; 

- У1"\реnл.ять Веигерекий Ко~о~vувиствческr~l! Союз J.!оnодежи. 

6. Чnев в~см nveeт nраво: 

- Участво:ввть в обсуждении :воnросов, хасаюmихся работы Союза, 

:в приеuе реmеВI:й, выраавтъ uаевве ва со6раюн1 вли вышестовщиu 

оргаваи; 
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- не соорэвмо: Соnза ус:rно ил. n.•с:ЬJJеьв. :;:-'! t:v 'IЬ рвооту о~-

ганnэыttа: ~:ли руководr.тепсt\ .:Г 

- V. ЭCil1 ра Т1> f 11! З0V.р8'rЪСЯ; 

- обраШ!:rься :в EUJ:!ecтom;ae руnогодяцuе срrёвь Соt!>ээ, :в орrавы 

.I:IRCz.: ]IПЛОП ДО С'ЪСЗД!! С ПJ:uC..;" J.:r., 38~-е. Юtr, a:!1J06ЗI.!I' r. 

nrcдлoze:a\'11:.111 11 поз:учатъ на вr.:т. \lo:J!t'T П{ cycrcny; 

nepe)t mшесев•~~:.: ре_евr.п, t:aca _e,..c;~r ра ,':1. n::. n01!ell.es.:я 

-СТ:ВУ uP JЛII'Ч30f 

, этv ~незrе рукv-

:водст:во :~л:~ r:о~11тет ооязавъ n~ нятъ в :э .ив ... е; 

- nользова тъся ::to:д;epr.•tol ~ ою~· :в 

- nсnоr.ъэо:ва :ъ в а ход~~:.: ~с я F со~~ТЕ2Бf о~~· и.. pEJCn nя::ев 111' 

Со· ~s культурн~-спu~~1ввuе о6~с~, ~редствз: 

я:в~qощуюся членаuи Gоюэа. 

t:теленt• naгpa;r:: 
::едаr.ъ к:с: 
rJедаль Эн;;ре wэrва;щ, 
nереходяс:ее KrJScнoc эваuя ;;.:;:я оtга .вц.:. 1, 

ЗIJачок "3слотсt ве• os·1• 

па~я:rвыР :а_ ачок " ft;llП дет1 
, n'o!J:Я'I aro t .>'Ia ~ :r r.l!\C 
с:- ~LUL Л~ ), 

nспэ:-..ьв~я Гf.Зl с тв. 

б. На чле.еа в:·.'' 1 ве :в~ .. ~~ _e:t обя"" с. -.., r:reдn саз 
вые Оr.ганизацi:ОRВlШ Уста_ ov, Г.E:J'DI"'B я op•ar1 Jац q г..:r. rc.t"reт 

nосле ;цисщш;;изарнсго раэбl•f.Е.'l't-лн:-:::ва 1:02;e:r :во~ 'J::, ть въ...:скаqие. 

Стелев1: ВЗЫСК< БI'Я .Е ЗBDI,C, 1.!0.::71' ОТ c:reЛNH' n;,OC'l'j'ЛIO..: 

npeдynpe:::Deв1•e, 

I!ЬIГО:ВD~ 1 

C'"J СГI'~ !JЬ:r I'L't 1 
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исnлючевие яэ членов Союза . 

9 . Перед :вьшесев.1еJ1 дr.сщшлива}::воrо взыСRВНIН! прово

дится разб~Уратепьст:во, в ходе которого веобх:одиыо :выслушать z 

зз~sтересо:вз!iвого ч:;ева BKC!J . !'ei:IeB~!e oCi исключенv.r. вuнос1:тся 

собравr.еJ.: neJЛ!IIЧBOй орrавr.защ~и . В кавдо!! случае nостаяов::евае 

о6 исКПJЧев~и :tO;J:...ВO быть рассио-:рево вЫDестоя::.иu ор::-анои ВУ.С" . 

дисur.nлt1нарвое ре!!lевие UОЕет быть об:.::а:nовано у :ВЫDестоящих орrа

вов :вnлоть до съезда . 

IO . Через ro;z< пос.':е :вынесеяnr ~сr:ш:т.инарвого вз!1СУ..а

В!\Я собран:~е •:ли коunетеятвь:r: ко::11тет в~с;• - :ю прось6е ч::ева 

Bi\C~ - vо::ет снять д11спипливарвое :взысr.аа:1е. 

II. Дисциnлина рвое дело nрет:~ :в члена в::сr:, иэGранноrо 

в :вЬП!Iестоя!I!tй орган ВКС1: , :.:о:о:ет быть начато r. по хо;:;атаист.ву 

со6ран::я nер:вичвс:: орrавt:защ~и, однако ре:!!ение по данноJ•у ;.е::у 

!JОЕет быть ир:вяо::о :ш~::ъ ру-l{сво;:.11::::ш.! oprar.o;.:, в сосо::а:в ::ото:.о::-с 

ВХОДПТ ДЭНЯЪШ ЧЛеН B::C'J 11::;1, О':ВеТСТ:ВеБНЬП~ орrа.но:.: ру!:О:ВО;:я~е •. 

nвставции . После утвер::::денnя д1:сщ:птн1арного :вэыс1:ания ст.едует 

ивmормиро:вать о6 этоJJ nервпчвую орган:~эаnию. 

п 

Орrаю:эащ:оввое строен:·е :ж~· 

12. Венrерсюi~: !:о!.:uунистичес:киt: Союз !.\олсде::1~ nост}:оен 

не: nрщщиnе де!:ократическоrо nеатрал;1эuа. 

Все p~nOBO;ZiRr:::e органы Союза IJЭG11раются де·~о:крат чnо, 

сн, зу :вверх, на собрэнnя-::, coG;:.ar.I!ЯX деn:,"::атов r. .съез;,е. 

Ре:::е::~я. nоставовлевt:я BK~I nриLи~.:аются кол;;(;J:тl:вно. 

Б nсnолневz11 осуt!lест:вляе!IСЯ np>!BLiil: едсноличJЗой о..-:ветстJЗея;:ос7.:. 

• para 11 обяэавнсст11 членов руково.:яuшх орrанс:в од::наковы. 

Перв;:чвые оргаю1зац:н1 в ви::ест.я~:е CJ:i'BEY 
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нею; :в::: .. .!естоя .. v.~ opraнal. :в.:.... Fесенnя :вы:::есто<>t:rсJ: орrо.вав 

обяэател.ъ· ы .J!ЛЯ Иl:хестоя::l'.х. 1 .. J:B •uн~ орrенzзгп.r nршн:!.:аm саuос

тоятешнuе ~·епенnя no отделъ~ вопроса~:, сднено r.x pe::zcнr.a ве 

долzны лротr.:воj::ечитъ pc:!!JeJfi'Rl! m1:.1ecтon::nx о~о:в. 

Руко:водящ:Jе органы оС!r.заН!l peryтJ~ptO о~·nй~!JТЪСЕ о 

своей дс:ятеm...ы o::r1~ n~pe.z: PP.Ji01!Ш!.' чneвaui' • 

.:оСiранее вк;•• 1' PJRO:ВO.JU! ~S о;:ог"'t; por.~ СШОЧС:IШ nplШ1t

UB~Ь ресе~шя :в ~::-· c;nr;ae, кcrJW :в np;·ня!rr. ~~"·в учгсnуе.'l по 

Kf8!.i.JC:l\ JJC:pC: д»е Tj:C:Тl' 1П ЧJ!С:!:ОЭ. Пj: !!~!: ' npORCXOДJ\'1' С)'-

ТС:!.: npocтoro ОоЛЫJ,\СТЕ8 ror. со:в. 1't:n ц• re!! .ятсrо рс:~НI'.Я 

с::яэатс:льно. 

В пер1~0.11 ~с.,...з;у вuбораш· D ... оо~1! ::IeнтpenlillOI'O )fe».:I!.тe те, 

В l:nеНС!ЛШе l(Q!!Tpoзrы Ьl~ ROl!I'OCI'I' 1: шщr.ren,: В::С" &.!DI' Т CIIIU ::взе

ДС:НЕ nсвыс: члены. Чrоло кооnт1·рооmвнп чLс: о:в ве JlOЗ!JIH,:) пrc:.mroгn 

~дноn тrет: из~равRLХ чпенов. 

2:3. в·: 11 стрt:тся no nро:·:\Во;;сnенн~тер~rор1:а:»аuу 

14. Еслn КВitгi!-Jit•6o nер:вnчнэя opraн1!14!I:.l'Я r.Jщ Jt"~ тет 

:в:;сы .ве:цет де.ятеm.nостъ, pacxoм~"))CJI с оргаю:зад;:оШ!ш: ycro.вw.J, 

Uеn~·ралышt! KoJJитel' /Jо::ет сё pacnycTI'TЪ. 

Рухо:водJЩttе opraШJ вкr• • 

IS . B:zcrllщ орrгяоl! Венrерскоrс Ка::"vвk!:~яческоr~ ~оr.эг 

L'OЛOJlCI:II В:ВЛЯС'l'СЯ СЪСЗ;Ji, KO'.i'OГUr. СОЗШIВС~Я IШI yt.1 раз :В 4 ГО::.Э. 

Центраш.ныn Нош·~т доnхев оrуот:ко:ватъ ;;ату paOr..'i'ti 1\ no.necn>y 

дня очеrедного оъез.де 1!1\НШ~уt: за трr. uccяna ;no со~а. J:сnj'1'ВТН 

сы~зР.а 11з6::раются на бyдaneштcttOlJ и оаласхвьtХ дenyтa'l'ctmx соСiра

l:н:ях . Решения о числе деnутатов 1Шнtlсtи· llснтралышJI F.oJJI1Teт. 

Съезд: 
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o&ry-...дaez отч.е-m l.l.eвтpaJ!bl!O.I'{) Коо:-i~та, Uевтралъноr: 

lfll&ejt~ JtOНТpau.ao!! tшr.н;ccun, я&.~ечает ~Jtерал.ьвую .nш1ию :Io

JruTI'ЧC"Cttafi де1!'rе11ЪВОС'm БУС'~ и ваt:ечае;: очере:п:·ше задач::; 

ааобрнет Qрrанизаtщонныn ус:rав Вi:Cl,: ; 

иэеi1о1рает сосm:в ЦентраJ!Ыiого Каuитетs и Цеnтралъnоtl ф\1-

нгвсо:воJI кон:rрол.ьно.."! ксшиссr.::; 

:вывосl!т реmеиив по npcдaz;eh ... JШ , nросьбв1:1, :ЕВ1tо6аи, аnел-

111ШВ:В11 , Пpc,~tCШJrИIШJnDI C1ieюt! • 

I6. В перыо1!; !J.ez.:ltY ~ЗJUJШ! рвбстоi! Ссюза руксшсд::т Uевт

реl1Ъ1ШI Коаn~т. JWYoptd! Ж~rn:t: предсоrе:аr..яе"!' Союэ -в госудврсnевн:.."). 

1: о6цесDеНнш: оргевах, учре~вх, орrеm1заш:ях, а так::е в згру

Сiс:!нш 11 uе:r.дунврадвш орrа!щэеnr.п.. :•снтраJIЬныft У.йtlr.тет coCi::p.:;e:r

cя на эвсе,1181Н1Я :в зг:r.&сиuостL, o:r необходш.:ос"l'Т!, О.1!Нако не !Jснее 

одноrо ра-з:в :в 3 uесяпв. Члены UK ~от::ны nолуча n ивфорJrеt::н~ по 

эое~ RaF.n~ вопроса~. 

I? • .в Dlr]Шv;!t 1!е"'-ду C$CaRJШ1 I:rттрат.ыш. Ko .• l!'l'C'l' в·~t,:· 

Щ)lfe!r СОЗ:ВВ7:Ь JtO.~H!'ept:F.De CQЭeUВlrne. i!opJI.:Ol! Пpt::;t~CТSBI:'l'C:'IЬCTBЭ 

ко:..11тето:в Uент~n!!.Ш. R.w:tтe':' ре.rуттруе.х отде:.":.ЫiО. 

I8. Из с:во11х Ч'leJiO:В :.leuтpan~ :Коr.:ите1' L:Oi.\eT I'ЭбраТI.: 

пcno:nнcn· , коториt руr:о:водат работ ой Союза в :тер1:од r~er:;:::,· засс.цами

m.ш Uен :rральноrо I\ош1тttта , 

Секретар1:вт, У.отори!; opram::;-yeт и IФnтрсr.:1руст t:сnолнс

и~е ре:зв1шfl ~J'Xtmaдs:цm.: ор.~нов, ру!<ОВО;:t:т annapaтou :.lеитrэnы;огс 

Kcw. тета; 

nepnoro секr.е:'ЗРР oJ ceщ'e:rapeil Uент;;а,.tыJого "oUI:тe:rз. 

I9. Uен~рвлышr! Y.o:.:li'Ieт Bi\G' yтJJ=J?..-~eт !'У!tоводi·т~:ш 

rE;.z:кc.n:nerиr. uентрал.ъпоrа печгтваrо органа в:::: . 
20. ФIШВНСО:ВЫе KO!!TpOJ:ЬHlle KO!.!I:CC.IЩ co:;,;:aiOTCR П!Щ CiyJ.,a-

1'!~0. 01.1, обr.ас'11ШХ, О:КР'Т'>!ЫХ, rс~одсю1х и рг! она~х кощ•тетах t' 
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рrзвизациях v.эGирз ется nсрвыn сеr.ре~арь , секретарь, в Будаnеште 

сенретар11, в КОJН\тетзх - секретарь ROL:>:?eтa ш:с~. "ежr.у зacc;;a

IIЯ!.II: ко!.~!·тетов ш:с:: иcnoлr.o!J руково.:::t:т работо!i nервv.чных орrаtн:

ациr., nионерсю:х npeэi:;::t:Y'..:oв, nионерсю:х отrядов и а nnаратов, 

онтро:;J•рvет t•сnол.вею!е ре=е!;:: .. 

25 . Органы В!"С" 1: орган:1эащш Венгерско:1 наро~о!: ar:·1::1 , 

ограцчных во!iск , ''1:m·стЕрства внутреннv.:: дел 11 ш:л:·t:и:: работают 

а основав1н~ peme"':\tl Центра.-.ы!ого t:о!~•:тета BJ\C'' и ко!Jr.ет::нтнь:х 

арт•·~ных организациt\. 

Лсрн:чные оргавt:ЭЭ~i ;: вк~~.: . 

26 . С СОГ:JаС!'Р. DЬ:fiJCC:oя:..C:'O ОрГЭНЭ ::;;: ... леrх;;·чн~ О. ГЭ-

1:эац:~я :·ожет ::.ъ:тъ соэ;:;ана на :muш n;c;::np:iят:::: , в учс6н oJ. за:щz;~-

111:, ,; rc:::;;e11!ili , зо::!.с кой част!: , г.:ил.ы:~ к:еарт:Jлах , где 1щеетср "С. 

с!!ее5 члезо:е вк.:". 

27 . Вые~::~. opraнc;t nерв:"шс:. орrан;::;а:.r;н: является coopa

f\e, котоrое дол~но :-~рс:аод;: ться не ре;;: е ОЮiого раза в ;:::ва !~еся:1г . 

щ:•t•, r~e чt:сло чr.евов не дост1тае-; !П, со6J·ан::с liэб:·. зr. -;о:::е!'.с 

~кретаря t: его <.~ ~с:-:·те.'lя . В r.еrв•·чных opra!JI·:згr;:·яx, с ~o:r::tL.:" 

.:ело:.: члево.в uогут быть со<>данъ: rpynnъ: Bi\C' . l:x paG о:с. .. ', 1\l:::.o;:;,!:: 

юро. 

28 . Пе;:в"чнав орга.'i:: заt:ия вссn:"rь;.васт ч::евов :ЗУс:· 3 ~.-хс 

арке;::• а- 11С!ИВИ:Ш8 !.!О6ил::зt:р~ СТ t.:ОЛО;:tС:;:Ь Нд C':jCi"IC::<.CTBO С vl<''[;

.:ЭJ,;Э . 

'IB орган:1эует членов :sкс:.~ ;: несоi)З!!JЮ ~:о;;о .... r..-..ъ , оСесr.еч; :вест 

с.иов::я, необхо;::::.ше ::.л.я работы Со:сэа ; ;.а е т nоручен1·я ч::енаt: :з;:_ .. 
.нсзтрот:r.ует вunoJlНeRt~e этих :Jоручен.·n . С. с:~· ат:.чес1::: nрозс-\:7 
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о~еш:~· раСiо~ы 1: nове,r.е;;;:я членоь BY.v". l P<l"Cv06J.ВЭHO с-~;ав: :;;~{~'I 

cвoeio;:noe :вре:.:s; члеuо:в , с оз..:ое т л "~l .... c'f ,;::;я nо:;::ш::еаi'Я ;-::·л.r 

тур ого уровня :.:олоде-r. . oGp~ ::~ :въ. ·9 • "стет:·ческс:-с :восы•'!'г!Н'Я . 

.:е-;::: :· ::щit-} :·"':·е:; oCI э:о!.. na r:1 • .с. e'I n~ ::.;, • o;r ..>;.e::t' , га-

;tЗ:>т::~.::шш.t:~ое эаt:о. с. t· nос~в· r~: .е '11!.. t ra :rJ;~:·г~·ет с; ;;роа::е-

,r::я :;х ОеЕеНI'Я . 

Е!вбо:. .~сп о :восг, таь~:· вес ... 13._~ ·с.~. е . , .r С'!е:.:а:~·ч c;.:ou n 

JJcryщ;piO!.! ::оnс;;шею:: с:воt~~= ря;~;..:::;; • 

... чувств:. отвЕ. тст:венност:· !'С ..,х_, •t:: о:во~ no с т с 'II-tвo : 

эе;бст.·тся о nо;цго.::вю· :Jолс~е.. : :s.::o;~ ;:е в ла~т.ю 1 ренс:с:в-

.:yt:~ r.уч~::::х ч::е:>о: 1-' r.;•;·c у :в пер" 

.:'9 . '::'е за:во;;::, ::че6Ш:!е :_:~ :;::- е".ч, r~z:nr 'J~IJP. , ~·чre~ .... tюF. 

:· ш ~ 1';!1111:\o!:':'S -:тзные e.::t•Ft IШ, : J:o:oJ)l:X де O!II~'e'I ве::а: ... .!:Ы\0 ner

r.t ЧI'Ь:Х о.rган::за:;l:а, а ч:;сло чле: Jl з::~ не ,;;ост117с;е :r 3Т nро.во-

;::!шациt деnтет.1ност:1 лер:о:·ч~ых opra. ·::<iцl:~. .Б--ро ::,rtзo~·!l' засе-

Д81Jt:R :10 l~!:}1e neOC'iXOДI\I~OC'I':·, , !!О !!е ре. е O,;:RO!'o разг :S !:в&JТЭЛ . 

?а<' :в ;;ва rc.;:a оно ;:: ::::во ОТЧ!'Тс:.Е:ться о npo;:.eJt~вr-o •• р.эС'сте па 

ш 

Сщ~s :вeнret'C:i\1:>: r.: онсrо:в . 

3 . :Jo nоп•че•в:ю БcRгcrc~>oi. wC:.!t.a::. C'l'l' есной :?абоче. па;· 

Tl\11 Вепге·сю:й 1\oJ. 1:ун. ст:~чесr::•и :::or:: '0J.оде:::1• ру:.о:во.:::т ~о·)зс;.; 

"еЛ:'~:'сю·х n· сне· и. :E':L:· на ocнu:вгrttl!' решен::tt napTI't: оСiс:слечl'

зает :во :вес). :lfraнa): n O>Jetcкo,i орган. :;,aut11. осу:::еств:.епие r.дei:-
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вь:х r. nоит. чеою•х ne:-: 1! пap:rnn . Союз 1!enr~pcю•x n.·ове о:в J! opre
HI!зэur.oннolJ О':БО-~Нr.:• ;;=nст.вуе: OCJI.!i:ICTOЯ'rCЛЪHO ПО;!. р НОВО 0'1'1101! 

&вгерскс.r"О Ко "'увr.сn•чес1. го D2З or.o.:eJtl'. 

31 . ncвJ:e.!!Вt'I!B~:\ д~rt: т..ъt ~.r"TЬD ns овер: \':t O'l' P.:ziOJ! ~j"КD

~с:я: всевенге~снnr. . ~·~зnе=:~r.ий, обr~сrные, окр ныс, r r ,c1wc 

11 рэ. С НЬ:С npcзl~;:. yt!~ ;;о 38 B~H:'ef r:+''X Го OBCJ 1! . ПреЗI' ,1 )"! 81'11 

Согза :t снеrов Р:'КDВСi1.И!!' хо uстенх ыс ко»I'Тс'Iы !i · ' . F 

Ве~СКОГО cor~a ~у ~СТDТ~еТСЛ tCfi~C О УСТ~ у; ре 

-в n о-

::::х орган св не ~om:-.JШ nрет. в::~ 11r:ь pe .. er ·т nopтt·s· ,. .. F се

БИЯ К"l"ТС'!й1! 3'' ' , каса ИССЯ ПIН/ epCJ-: ro СО :Ю, 00 8':" Г.Ъ ll .z;;:я 

т·онерскогс союза . 

IY. 
Ч!:СНСЮ'С в:шосы. 

32. Члеяы ВКС" e::ze ссячво улмчн:вам взнvсы: 

Ч::евr:, не , J;cю.....r.e зарэ6оту.а, rэGо:-аюц;:е неnолную рвоочую ttc;:e:- ~ . 

С'!'девты :: со.;:да:г..:-i:р::з!:!:Вf шш - 2 

nолучаюш:е зарэСiо~ую nлату - 5 ф. 

Ор:"аН~Iзащ\оннuР. уста:в :В~нrеrского !\оu!.:уJщст'~ еского Соl')

за ''o.r.cAe:::; я:аляется конст::т:r:ще.: Союза. Сои:ютен:·е его о6яза

-:ельво для всех члено:в, орган:·заn:~ .. и орга<~о:в B!<Ci' . 
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.......-., ХО Шl't ••rm• УСТАВ СQП3! ТРУд'W'У'УЯ \ЮдОПДИ ищшt 

Союз Тру';nяiJJейся Uо.иодеп ВЪепама ЯВJ1Яется массовой передо

вой орrав.иэацвей вьетввмсхой молодежJI, право~ pyxol и опорой Ila~ 
TliDII трудюцихся Веет:&аNа. Союз Трудяmейся Мо.11одеu ООЪедавJ!ет соз

вате.пыпа DНOШeii Jl девупrеJt, преданню: делу ра'.)очего Ю18.сса, веду

щих 6оръ6у под с.вав&ilМ ::~в.амевем Партии TpyJt1i'IIШXCЯ Въетвама за DQI

нyю победу еа,~:одв.оl вапаоВЗJIЪВо-демократi!Ческой peвOJIJЩJШ. осу

щес'l'В.Irение построевая аоциаuзма и коммув.изма .во Вьетнаме. 

Союз Тр:v;ttящейси ~одев ВьеТВЕtN.а - это IIDCOJI.S no изучеJUD:\ 

маркСJrзма-левивиэма вашей мо.иодеАit. Ссюз считает ooyчeln!e IIROШel 

и девушек марксизuу-левиRизму в сочетании с пражтикой вьет~схоJ 

рева I!JIПI1I с.воеА освовиой зцачеi! . Каи правиль во ую3.ЗШ!8JI В. И • .neнn 
"\IOJIOдoe псшолевае uажет ввуqиться комму~:~ИЭму .пиш.ъ тоrда. коrда 
эта учеОа 6Vдет ваеrдв тесно связг.ва с •mr.a..1пr.:oй и y-qeR.IIeM uOJioд&
п, с веnрерwввоl бар:ь.оой про.tетараев и все.х тр:vдяumхся IIJIOTU 

старого эксп:u:уата тopcmro oOJ.Qec т:вз" • 
Союз вое~ у мo.noдsl коммувистичесхое JШровозэрев.ие 

2 шиrоюt:И кругозор: ЗВI<aJIReT молодежь с теv., -чтооы оаа преврати

лась в JIIOДe.il труда, совнате.пыmх тружеКJ[}!;ОВ - соэJ1д8те.11еР.. оо.п:а

дающих соаиахистичесиим • коммунистическим сознание~. творческих 
дуХОм .и смезrостью преода.певать трудвосu, о6JШJtаюа;их дr.сцmп!ШИ

роваввоi\, созввте.zа.ноJ орrавr:эапиеl!. вwсоксжулътурвых, ИУеППJD: 
у 

техвИ'fеС'Пе зяаmш:, здоров!П JIJШe!\, гстоВRХ nосвятить се6я вe.JIШtOtr 

де.иу социаижстичес~ строительства .и борьбе за объединение 

РодиRЬI . 

Союз Трv.цншейся Молодежи Вьетнама У.зу-qает 11 неуклонно раэ
вивает c.lllШIUte традиции ПартЮI тр\'дВПI.\Iхся Вьетнама, Я"ВJ!.IIется 

продоп.ате.в:ем героических дел Союза l<o~oмyucтrчec1t0~ \!олодеже, 

Антиимпериалистич~схого Союза Молодежи, ВЬетва~~коrс Союза модо-
дежи за с:пасе~tие Poдmu.t. Союз Трvдяmейся Молоде активно nомо-
гает Dартии трудвщихся Вьетнама в nооедояосяо~ осуществленzи 

задач n~рехцдвого этапа, ltOTO~ nриведет Севернь~ Вьетнам R 
социа.лиэму. а именяо: довести до ков:ца социа.писти-qеские nрес6рв

эованип в селъско~ хозяйстве, RJСТарной и маnхой nро~левностz, 



меп.ой тoproВJle и частв~J:UШИта.листичеси.ом сепоре в nроМЫШJiее

вости и тoproВJJe, осущесТВI!тъ coпиaл:иcтlrieCRj'll и:вдустриализадJJ1) 

путем радиова.Jl.Ьвого преимуществеввоrо развитая тяжелой nроыы

ш~еввости и одsовремевяо с этим всемерного развития сельского 

хозяйства и легкой промышленности; усИАИть социалистическую ре

волпuию в плаве цдеологическом, ку.пътурвом и техническом , ве

vклонно улучшать жизнь васелеяия, аревратить вamv страну в с~ 

ци:алистическую дерzа:ву , ооладапцую совремевf!ой DрОМЪIIПJlеввостъю , 

совремеRНье,, се.пъс'ID!М хозя:fством, передово?. RJ'Ш.Турой и наукой. 

Союз ТpVдЯIJreidCЯ Молодежи требует от кацого своего чл~ва 

6орь6ы за пр€творевие в ЕИЗRЬ завета президента Хо Ши У~а: 

WГде вужво, там молодежь, где вовые дела, там молодежь". Все 

юноши и девушки, чхевы Союза должнs еле выше поднять непоколе6и

мый дух , творчесЮI/ учиться, раl'\отать, смело преодолевать труд

вости, оыть примерам в деле ос~ествления политических указаниt. 

Партаи и государственвого закояодателъства. Члены Союза Трудя

щейся ~.\олодеu обязаm~ 6ытъ Оойr{ами, предаЯJiЬIМЯ Родиве. вер-

. выми коммvвистичеси.юt и.дe8JIВJ,I, всеми CИJlЭr.r.и yкpellJlЯTЪ народн~ 

пемократжческvю властъ, повышать ревоJIЮПИояную бдительность , 

6юъ готовыми SЗ:циD:I!rrЪ Родrту. 

Союз ТрVдЯЩейся ~олсдежи Вьетнама укрепляет солидарность 

меz,ду на;:иональвостями, nредстВ~mтемми разли'ШЪ!Х ре.r..иги.й, ор

гавизаumi и групn молодеJО~. внутри страны, твердо и решителъяо 

Ооре~ся против политики, ваuравлеввоf на увековечение раздела 

в.amei: стравв, пора6ошен.ие нашего народа , растления молоцеJ!'..Р., 

эксnл .. ата.wш нашего важ;ода, раз:=-I'!I'а!Ше вовоii во:-вы. котор.vю 

аровадят америкавсиие империалисты и клика марионеток; ведет 

.~орьбу за полвое эа.ЕершеRИе вадионалъв~деuократ~еской революции 

е Шом Вьетнаме. осуществле!i9':: миряого о6ъедивения Родивы и 

развитие револпцив. 

Союз 1'рVдЯIЦе~ся \\олодежJ\ Вьетнама оодде~ет caМI:Ie тесвне 

·:вязи с подаВЛЯI!ШИМ 6олъm.авством молодежи в нашей стране. КаждьШ 

uен Союза допев 6ЬJТЬ искревним другом масс, скромным , тре6ова

rельным R себе, всегда с ваичакием относиться R тре6овавИЯN и 

tая.Ииm.~ месс и вместе с теw своим .11.ИЧRЫМ примеро~ воВJJекать массы 

~ ВШiалнение поставленвш зада~ . 



Союз Трудящейся '11олодеж.и Вьетнама строи'I' свою орrзвизВДИI) 

на гривци.пах дЕWократИ'!еского певтра;rиэма. В своей деятеnвосп 

Союз доаев в nоля ой мере развивать ;ryx демохратnмв , ltpJrТИD 

u самокритики, осо6енво критику снизу. ~й чжев Союза долzев 
неукоснительно соолющать дисцидлику, непрерывно укреnжить и раз

вивать единство воли и е~ивство действий ~нов Союза. 

Союз Трудsщейся ~оложвжи Вьетнама верен привпвпам про.летар

схого ивтернапионализ~~. всеми силами раэБИ8&ть и укреnжять 

солидарность а единство молодеУв стран сопжах8стического лareps, 

· певтроУ которого является Советский еоюэ, разв•вать дружеское 

сотрv.nничество с моло~ежью Ecero мира, выстуnаюmеV за мир, nод
держивать Оорь6v мо.лодежя nротив имnериализма 1 колояаализмв, 

решите.льво Оороться в за~wту v.ира, за строительство с~стливой 

жизни для всего человечества и светлое будущее для молодежи. 

Союз ТрVдЯЩейся '.1олодежи Вьетнама действует mд веnосред

ствевныw руководствоw Партии тру~~ся Въетвамв. Uевтральна~ 

Комитет Союза Трудя'I!ейся '.\о.т.одеже раОотает nод руховодством 

.ентралъвого Комzтета Г~ртии ТрудидаХея ВЬетнама. Орrааазацки 

раз.п.ичных ступевей Союза Tp:rnя·JJeйcя Молодеu работают под ве

оосредствеRRы~• рУJ<оводством nарт.W.ных в:омит8'1'о:е раЗJIИ"ЧИvх сту

пеяеl:\ и вШDестоящих организап.Ю: Союза. Союз Трудяще:'ся '.!о.лоде

жи Вьетнама считает ка1 самую высшую честь для се6я - членство 

в Партии трv.цящихся Вьетнама. 

Каждый член Союза ТрудяDейся ~олодежи Вьетвама должее 

упорно и настойчиво труд~ться JЧИться. непрерывно закалять сеоя . 

чтоС>ы получить право С>ыть П}:ИВЯтыw в ~ Jартп трудяш.ихсв 

, ьетнама. 
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Описание знамени союза 

2яамя СТ~.~ x:pacaoro цвета. На DOJJOTIU!Щe ЗВЭJ( Союза . 

РазУер зваха с~: ва полотвище составляет по величине 2/5 от 

высотw знамени у древRЗ . 

Высота звамев.и СТМ у .цpemai составляет Э/5 дJШRы эвамен и. 

fВапрпмер, д.пив.а знамени I метр, m.ирина 0 ,60 метра, а размер 

ввакв аа полотнише 0 ,24 метра/ . 

Оп.исавие эвам Союза 

На энSJte СТМ изображено красное знаv.я с же:птоv. звездоР.. 

kнованве эва~ зеленого nвета. 

Не ~яви C'D\ ввmrааво: Союз Трудящеi:ся '!.ал од ем Вьетнама. 

·~peCJШМJI O)'IOWO ВБ 6e.no~>· !f<>ве/. 
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Т л а в а I. 

ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

Пувкт I - Все ювоu и девушn от I5 до 26 лет, эавятые тру

дом. не участвующие в эксwхуаташш. призваюшие Устав Союза. ра

ботающие в одной из ячеек Союза, осущесТВЛЯЮЩRе реmеяаа Союза , 

приэнающяе дисциnлину Союза, поддерииввюmие Союз материально, 

vory1 6ыть припятыми в Союз ТрVДЯ1!еi'ся ~.'олоде&.z Bl!ll!тяa~,a. 

Члены Союза, старше 26 лет, ест~ oag ве и~~раи8 в РfRОБО

дящие органы и не выполняют спеп.альные порvчевиF Союза , не яв

ляютсР 6олее членами Союза Трудяще~ся Мот,одежи. Если же этот 

член Союза высказывает соответствующую прось6у, то он может оста

ваться в ряnах Союза до 28 .лет. 

Луякт 2 - Член Союза Трудящейся ~олоде~ имеет следvющве 

ОО.Р.'ЭаRRОСТИ: 

I. Активно изучать Уарксизм-леяинизм и вести проnатаиду 
nол.ипrчесJШХ уставовек Лартии тр:vмr.ихся Вьетвама в r.-accax. 

2. ОВJiадевать знаниями в о6ласт2 вaYJU!. техниКR! v. культуры , 

неvклоRНо nоввmать свой уровень и выnолнять во~лоzенную на члена 

Союза ра6отv. 

З. Быть примерам в труде, производстве и работе, проявлять 

активность, инициативу, творческий дух, бороться с гру6остъю и 

косностью, преодолевать трудности при выполвеваи nоставлеяноV. 

задачи. 

4 . f.еухосните.льяо испо.лвять и защищать поuтичесме уставов

ки Партии, государственное законо~ательство и трv.довую дис~

ву, защищать z vкреnлятъ социалистическую собственность, считая 
зто свош.о долгом, бороться против л>J6!iX действий, ваяос1!1ЦИХ 

~et6 или вред квтересам народа, Родикы. 

5. Быть преданкым революпионяому делу Парти~ трудяшихся 
Вьетнама , строго хранить государственную тайву, nовышать революL 

1 юнвую 6дr.тельность , учиться воеRНому делу. 6ытъ готовым к за

щите Род;iны . 

б. Укреплять комиvвистическую мораль, развивать дvх Roлnex-
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тивизмв,орrанltзоваввост.t,_.JtИС1IИ!l11ШfУ, быть правди.Б~о~М и честяwм, 

бороться nротив любых nроявлениt индивидуализма и эrоист~ческих 

действий, ведисЦJШJ!ив.ирова~mости, расточ:uте;rьства, взято<r!Ш'Чест

ва, отсталости, nрене6релите.nьвого отношения в: женii!ИRе, стремить

ся к достижению действительно равноправных отношений между ~

чиво~ и аевшиной. 

7. Быть дИСПИПJШRИро!:8.В111iМ, участвовать в деятельности Соr,

за , осущ~ствля~ его реmеки 11. .критика :ваrь и быть самокритичным, 

неуклонно укреnлять сnлоченность и едаяство Союза Трудw~ейся 

~о~одеr.~. nлатить членские взносы, вести nропаrар~истскую работу 

с целью вовлечения новых члевов. 

8. Быть CJЧIOMRЪII'I., требовате;rьвым к себе, nосто.mшо nоддер
живать сизи и .вв.имате..nьно npиClfj'I!IJI.вaтьcя к w.невию, соображениям 

и желааияУ масс молод~. быть искренвиw другом масс, помогать 

мо~оде!У стремиться к проrрессу. 

9. Постоянно закалять сво~ организм, актИЕяо участ~овать в 
работе, связанвой с культурой, искусством, физической культура;: 

и сnортом. 

10. Восnитавать z заботиться о жизни детей. 

Пуmtт З. Члев Союза Тртящейся W.олодежи имеет следующие 

права: 

I. Быть J!Збpamu.IМ и участвовать в выборах в р\'Rоводяшие opra
!rn Союза Трудящейся ~.:VJiодекв paзJIИЧfWX стуnевей. 

2. Имеет право свободно 06суждать раз;urчные воnросы на собра
ниях Союза, во nосле голосования меньшинство должно nодчиняться 

мвенJШ бо.пъmинства, ес.zш же имеется весоrласие с его мнение11, 70 

необходимо и~nолвять решение, однако, тем не менее несогласившив

ся име~r nраво излоиитъ свое мнение nеред выmестояшиw~ орrаВЗМЕ, 

вnлоть до ~ентралъяоrо 1iоtатета Союза ТрV,П.Я11!е}lся \1oлoдe.RRJ . В m
де собравм Союза, члены Союза Трvдящейся Молодежи имеют право 

критиковать, л:и6о обращаться с заnросом в орrаяизаnию CTW., либо 
лично ~ тому или иному члену Союза, нарушающему Устав Союза. 

3. qпея Со~а Трудящейся Молодежи имеет право доложить, либо 
nредложить Союзу Тру.uиt~~ейся :юлоде::::и nомочь в осут.!!естменп 



своей .1'11ШIIИВТИВЫ. помочь :в д.е..11е na.п.пrqecJtOro оОрвэа:вавJU! , жу:в.

турноw в професс.в.оваJ[ЬВОIV o0ne1ШIII в пета доСТDевхи проrресса. 
орrаввзацпt! 

4.. Уча~:в01!8ТЬ в собравиях Союза. 'Ipy;nяmeйt:JJ tlmro::JreD. :mrJI8 
раз.6ирается его девте.пьвосn JDIJI о6С}'ХП8ется e.ro ло:ве.:ztевае. ilDJ&:e
вaтъ ж8.11.00У :ввmестояшим opraвaJt. СО1JЭа, ВI:JЮТЪ до DeirТpa.L.ЬSaro 

Коw.итета Сою11а Труд:ишейся Моладежи. 

Вшnеукзэаевые права ueнtm Ссmза до..1!ХВ1i ува:к:атъсн • :в IIOJI

нo!l мере претворятЪСЯ в ж.иэn. E.c:.lm тот .I!LШI иво~ кадроввй ра6ат

!ШН ИJIY. 'Uleв Союза варvmает эти пра..ва , то он дOJIZeR 61rrcь. п~ 

яут Kp!ITDE:, ЛИОО :ЦИСПJШЦJП!Эр801о!У 11З.ЫС1Ш.В][I). 

Пункт 4. Правят11е :в Соо-з Трv.nя:mеАся Мо.rадео дав.во ~ 

,щrrъся в соот:ветствп со сжедуDiде" nропеду~ : 
- nриявмается К8ЦЫ'Й чеJЮ.ве.к aвдlUU!д"Va.'!Ыio; 

- J:JВOm& ZJD! де~, т..е..цзп:пве ВС'1'"VППТЪ 1! Ч.lleRЫ СОDЗа, дc.mr-

я.w ~одатъ э8КВJ!еf!Ие с просъ6оl прв:вятъ их в ЧJiema Союза :в Я"Чейху 

по месту peOO'l'ЬI; 

- вео6ходиЕ рехомеВJ.lа.IХИН д11УХ ч.пево:в Союзе ~ся 

'l.o.noдeo ILD одваrо ч.иева Парта.е трудJшшхс.я :Ьетав.ма; 

- веооход.IDЮ расс,-отретъ эа.в:в.пеЯJlе ва coOpeRD Coma. а З&
тем ут:веркде.~ае реmе.вая о п:раеwе m.пnесто~е~ оргвюrзаххп. C'rax 

члена Сосэа •с~с.пяетс.я со времени IIрJI!ВЯТИЯ в uею; СОI>З& со6р&

Нiем орrави.запu. 

- D'pJI IIJ11ieмe JIИоверв :в ч:nева Союзе 1'р7д.Я'Dейся Ма;щпеzJ~ ре

хомевдаRИВ руководС'J'ва ~- 1!..1[И иноi! Шiояерской орrави-~ П"J»

~авнивается и рехомевдвпии чиева Союза . 

)luшlи:< ре.коме.Rд81ХВЮ весет ответетвенаосn за сваю реmме~ 

дациr1 аеред орrанизапиеА Союза JJ дo.ue.s ре.зъясият:ь реJЮМеJШуеМР

w.у nолажевия Усrава Соnза. 

llyвiO' 5 . Ч.Пев Соозз Трvшп:це.й с.в 'rk>JIOJI ежи , nepee З&Ш111101!2 rз 
QJtВoro места иzте.пъства в .цруrое дCJIZeя ивqорюrро.ват:ь об иом 

свою орrениэаппю Союза в соответствии с nроцедурой, уставовnев
вой Цевтра.л.ьв.ыы Комитетом. 

Пункт б . Член CoiiЗa, которыt о6ра1.1Вется с прос.ъоой .вн.tти 
из Союза ТрУдЯЩе.йси Молоде:u в свое~ ааявл~вiiU: :zttl.ШI~R ясно и 
чеТRО из.пажить причины, nо~удz.в:ш:и.е ero сдеl!Вть ето; caopamre 
членов орrаsи:задиll! рассмотрит этот .воnрос и до.nож.n БШВестов

щи:м оргаван Союза о реmев.и.и исlt1ЛJЧ.итъ этого че.mве:иа из cnи:Cit8 
чле!lов Союза. 
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Пувхт 7. Ес.пи ЧJtея Союза Трудяп~еР.ся МоJiодежи в течении 
трех меслцев nодряд ве участвует в жизни й работе Союза или яе 

платит Ч~евских вэвосов, 6ез соответствующих на то nричин, то 

ero дело будет рассмотрено яа собрании членов организапии Союза. 
Если этот чеАовек не сдеJiает из своего nоведения соответствую

щих выводов, то через три месяца собрание орrаяизапии может 

асlt1П!ЧIIть e.ro из ч.пенов Союза. 



r ]! а в а п. 

GРГАНИЗАдИОНllilЕ црИН!.IИDЫ COJ:JЗA ТРУдя:.::!ЕГiСЯ iv!ОЛОд;Е:ё:t 

Пункт 8. Союз Трудmцейся Молодежи строится ва основе прu
пиnов демократического nевтрализма: 

I . Рvководяmим органом той или иноr стvnеяи является ор
ган, избранный общим собрание~ nредставителей Союза той или 

иноV. CT\'lJei:IИ, за исКJIDчением осо6ы :t случаев , оnреде.nя:емъrх ВШJе

стоw~ами организаииямЕ Союза Трv.дищейся Молодежи. 

2. Организации Союза Трудящеi1ся .,,олоде!\и разаш: стуnеней 

должны точно руководст~оваться npRRnиnoм коллективного рvковоn

ства в сочетании с личной ответственностью каждого. 

З. Во время оосуv~ения раооты Союза Трудящейся МолодеЖЕ 

каждьrt имеет nраво свободно вьrра.'!tат:ъ свое мнение ; nосле объя&

леяия решения мень~нство должно nодчиняться оолъшинству. 

Во время исполвеяия решения нижестоящие органы дO.II.I:RЬI nод

чиняться выmестояmим; К8!:ДЫЙ J!.ИЧБО дoJDiieн nодчиняться органиэа

uиv., организации на местах должны nодчиняться Uентру . 

4. Орrанr~заnия Союза Трудящейся ~.:олодежи и все его ЧJiefUi 

дслжвы неукоснительно осуществлять указания и решения выmесто~ 

mих орган~зали.ti. 11 opгaнизartJtl1 данной стуnен.и и nодчиняться nио

rшnлине Союза. 

5. Исnолнительвый комитет КВ.'!tДОЙ cтvneнv. должен !11Нфор~~ро

вать Съезд и~ соорание о своей раооте; приОлиэителъно одv.н рг~ 
мeJii.дv созывами съездов IIUШ соораниr: ~сnол.яителъ!Шfi комитет до.n

жея регулярно информировать о свое!: ра~оте комитеты Союза раэ;~ 

нь:х стуnеней, выmестоящие 111 нижестотше орrаниз!ЩИ..14. 

Пункт 9. Оргаяизапия Союза создается на nроизводственв~~ 
о6ъектах, в учре~~ениях. 

Союз Трv.дкде~ся ~олодежи может создавать свои исnолните~~ 
вые комv.теты :в важных экономических и культурных отрас.nях ~ 

овах. Р соответствии с организапивнаыv nоложеяnе~ Партии тр~ 

mихся Вьетнама. Организация исnолнительяых комитетов по отрас ~ 
~онам, а та~е nоляо~очия данныл комитетов должнь 6ыть pem<& 
.1! ,У'fВерждевы Uентральяыw Ком;.,теТО/J Союза Трудя:щейся r:.oлoдeJtB. 
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Ilymcr 10. Руководящие оргавы Союза Трудяще~ся Молодеu 
различвнх ступевей строятся следующим образом: 

- в масштабе все~ страны - это ввевьетяа~ский съезд пред

ставителей, а между созываw& съезда- Uеятралъиый /Исполвитель

вьr'1/ Комитет Союза ТрVд.ЯЩейс.я "олодео . 
- В масштабе провивции, городов, областей и объектов 

центрального подчинекия - это конgеренnия представrrелей про

вивции, городов , областей и даввьrх объектов, а между созывами 

~ов~еренций - Исполнительвый коw~тет uровинnий, городов, обла

стей и объектов певтрального подчинения . 

- В уездах, районах, тяу /адмияистрати.вная единица в гор
внх районах Северного Вьетнама/ и городских районах/ в городах 
певтрального подчинения/ - конФеренция представителей уездов, 

районов, тяу , городских районов 1 в городах пентралъяого nодчя
яеяия/, а между созывами кояdеревuи:й - Исnолнительный коwитет 

уездов, раtонов, тяу и городских районов. 

- Ва предnриятиях и ооъектах - это общее собрание членов 

Союза, ли6о конференция представителеf членов Союза, а междv 

собравит.ш r.ли ковфереяn.иями - Исполнительный комитет даняого 

пре.rmриятия. 

Пуакт 11. -Все делегаты, участвуюшве в работе конdеренций 
разлnчных стvпеней /за исключением ряда назяаченвых/ - избира
ются снизу доверхv. Исполяителъныi~ комитет разJШЧных стуnеней 

имеет право вазначать максимально 1/4 членов комитетов , в ка
~естве официальных членов . Кроме того, испот.нительныf комитет 

может допо.n.нительво назначвть еще ряд nредставителеl!., одяако 

общее число назначенных представителей 1 в тоw числе члены zслол
нитеr.ьного КОh~итетг/ не '10жет иревзойти 1/IOO от общего числа 
всех rзредставптелей . Список nредстаеителей. участ:еую·цих в конd·е

ре~. должен контролироваться и vт:ее~аться коя~еревп:иеУ.. 

,\сnолнительЮiй ~~.~~vтет, избираемый конd еренnие9. всех CTYIJe
вet, должен ~ы~ь официально nризнав неnосредственно вышестоя

шей иястанцвеl:. и лишь nосле этого сч:..тается оg.ициальны~·. 

Пункт 12. - W.ежду созыва~m съездов /конфереяnий/ , если есть 
веаоходr.мость наметить вежвые vставовки в раооте али доnолнzтелъ

но Езбрать новь-х членов исполните.r.ьноrо комzтета , коw.итеты Союзе 
резличвых cтvneяer могут созвать ковсrеревцzю /собрание/ nредста-



виrелей. Rовференпия цредста:вr.елеt вюmчает в сеоя 'Ч1!еяоЕ 

исПОDЕИТеJIЬвоrо ко~mтета nаявоР. ступени и аредсrавиrедей изОЖрее

мwх снизу доверху. ИсnоJIНИТе11Ъны11 комzтет веет nре.во в.азяаЧИ'!Ъ 

часть предста.в.ителе!' дм участм в раQоте ковферевmm. O~mee ио

личество участВИRов конаеревции опре~еляетса испо.~техьвы~ ко

митетом. Реmе!Ше кон~реяпии JШеет CJU1Y .nюпь noCJie уnерцеяия 
его испо.шште.IIЫ!ым ttо~···те-:ом данной cтyne!U!. Допо.nн.ите.иы!о rэ-

6раняые члевы испопнптелъвоrо ком~тета долаиw 6ытъ vтверкдевы 

веnосреЕствевво вышестоящими ~~. 

Пувхт IЗ. ИсnоJШИте.JIЬВ}iе коаштеnа :всех стуnевей, вв.чпая 

от уевдввх и внше. имеют с своем составе 'Ч1!евов и ЕВRnИnатов в 

члеаы .асnоJIВИтелъвоrо комитета. J<az>.JUIIUIТW в ч.ne!Ui испс.'!НИТеm.

вого комитета сrривnwают участие в раооте эасеnани2 исnолаитель

ного коr.:итета. во 6е!! nрева ГО.IЮСОва.вJIЯ. 

Ilyюtт !4. Исnолнителыmе кошrтеn; CoiiЭa ~е1!ся Мo.i!OJI&
n разJI.ИЧВIП ступевеи, исходи из аеоохадимосn, ~ создавать 

KOV.ИCCИJI И СПеПИВJIJ!\ЭКроВВИВЫе ПOДltDdCCП .U:Я ПОIIО:ПИ В рзОоте 

пспапвитеАЬвоrо комитета. Полномочия, задачz к спосо6 делопроиэ

вr nства этих комиссi!й vт:веР~ЕдВr:rrся JtОщrrетами, coздaDIII~~m nав

нне комисс.аи. 
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r .в а в а m. 
ШШ'РАJIЬВЫЕ ОРГ АНИSЛDИИ СQЩА 

Пувп 15. Все.ю.етвамсхие c:ъeЗJtli Союза Тру;uя:nейся Nолодеп 

coзblJI8D'I"CЯ раз в четыре года. В особых с..пучая:х созыв Всевьетна~ 

cmro съе->...да Сооэа, в соответствии с решением D.neн:vмa Певтр8JIЪ

яого исюаливте~ъяого комитета Союза, может откладываться или 

уско])Я'!'Ъся . В CJIY'JВЯX, 1Wrдa JDoreeтcя необходимость отлОJ".ить со

зn съезда, Цевтр8..11.ЬВWI всnОJIВИТелЬ8..111! комитет Союза должен ясно 

аЩ.о}80!Рова.ть орrанизапп Союза о пр!'ЧJIНЗх данного решения. 

Бащее чисА'О JleJJeraтoв, учвствуюuх во Всевьетнамско.- съезде 

СОI)ЗЗ, ощ:еделя:ется Цевтра.льВiiМ исnолкwrелън!А' коМIIтетоt.t. ЧJ!сло . 
члевоЕ и какдидвтов в члевв Центрального исполнительного коw~те

та оп~едепяется Всевьетнамсхим съездоw Союза . 

Пункт 16. Поnвомаяия и задачи Всевьетвансхого съезда Союза 
Тpyдs:llleV.cя Uo~cдeu с.педvппие : 

I. Рассмотрение и vтвeiXUeВJie отчетаого докле.nа IleRТpaльao-
ro /11спа.пвпеЛЫ!оrо/ коrr.итета Союза. 

2. 06cyaz.eВJie n прин.ятие nОJIИ'I'ической ливu и задач Союза. 
3 . У.змевевие Устава Союза. 
4. Изйрание .Цеятральваго /Исnолнителъвого/ комитета Союза 

~eidcя МоJIОДUИ. 

Пункт I?. ЗадаЧУ. Цевтрапьвого /Исnокяителъного/ комитета 
с.педуu~~~е : 

- Рев.JIИЗапия nоJШТиче.схи:х установок, испОJIВение решений 

Uеятральвоrо Коw.1~ета ЛарТИ8 трудящихся Въетвама и общее руковод

ство работой Союза в nериод ме.ду созывами съездов Союза Трудащей

ел lhll:o.J[exa. 

- Выnахяеаие решений Всевьетнамского съезда Союза Трудящей

са t.nпо;~~еп. 

- fvково,l[ство и ковтраль за деятельностью организаца~ Союза 

paSJIИ1Шiix ступеней. 

- Уставовлеаие размера членских взносов членов Союза. 

Пдевум Центрального /Исnоляи!ельного/ коw~тета созывается 
раз в .есть месяцев. 



Пуиит IE'. ~ !U..-ре..т.ваго /l~cnOJ[F.nтeз:ъnoгo/ JШ1Ште::е 
Сстза DQapeeт Бо:ро , nераото сек;етеря ~ "ирrтариа~ . :В Сl:УЧВе 

нeoOJ:OДJ!МDCTI! Uентра.r.ьиь1! /)lcr.r..пil~e.nьяыf/ r.D:!.Жтет хwеет прево 

ПОЛОJIRПЬ pmDl 80i11W.й 'Ч..tleBEit.:JI , ЯС U ч;:CJIO Р.е Ii.O.И!iO C})emt::aT Ь 

1/4 от оошеrо чкс.аа ЧJiеио:в llентра;r...ъвоrс ~tпс.""Шr.тuы!а;-о 1t0\o2'1't

-rs, r.;Gpaвma C'\.e'ЭJlm:. 
Бюро ОТ 1!Ме.!1Е ilСПТJШIЪНО'ГО /Иt:.nO.'ШI:ТC..ThRaro/ tt:.t ·тетз руи

водn j:aOO'i"O~ Союза В Пе,РШ).U 8oEU'' CO~SJ.2 СО~1! IJ.eBтpe;:1:Rt'

ro /Испо.пnr.те.n:ыrоrо/ JtO!.:JtТe'I"З Сета. 
CeкpeтaJIIST ре::ает пpaltТJ.NeCIO!e хап:ашJеюn~е 1 opra.чxэaпRon

Wole эедвчи 11 :JtU2 1!0 .:ouтJI0-!3! е вeomneюm аз oc-n:~тuea1.eJot 

аоитi'!'Чесхо~ .пяп Парт:п трузш::шхс~ Въ~ , а таu~ pe:eE.d s: 
установо.а. ;rrвери.енв.ш Р. nрИIШТНХ ' е •pwrъюi /l•c.nDИRner.ъro."Y/ 

/ФdтеТ'!:* • Eupo. 

I1vmn' 19. Б С.IТV'Ш~ неСЮХQ;[!!U:)СТ1! Ue!!ТJIS-'Ъ.!iь"' /t~пo.urreы.m;1!J 
ко~ет созШ!еет neoчepeJШYD Все.ы.ет118Х:.У.VD mЩ:~pt.ВIID: Соr:эа 

Т~сл llo.жwr80'! ,nп выраоотхr. по.итичес.хсr. пиu .а шшре.в.и

нкf в ра~те ж:еrо CQD3.з. Все.вьеrнвмская ID81t'puш:s Coms 1J!rJ.;Я

!!Ie.ll.c..l! ~lcuOJtu:.~t ьеет право .I:ODDJШr.TeJ:ЫШ :изоре.тъ РЮ1 ~ uе

по:в Игвтра • .'IЫIОГО /'. сnо.mw.тельна.го/ ко~еn. но не оо.аее 1./З ч.аt
нав llК, иэ~реяиьл съездоw C'Th! Вьетtш'.'Ь. 
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Т.nа.ва IY 

шх:тнш ол л.:щзлции ссrол mшiшЕЕ~я ·.юлощ;;;и 

Пункт 20. Конференции представите.nей про~. городов 

оr.пастей и ОС\ъепаБ ПeвтpalJbliOI'O IЮДЧ~~Бения созываются раз в 

двв года. Кояференпиж ~ставиrелей уеЗдов, районов, тяу и 

городсхv: районов h городах цептре.львоrо nодчи.веяия/ соGЫI18Ют
ся {:'ВЭ в год. Ot1ee 'В!СЛС прЕЩставителей, участвую'Пи:х в ра~',оте, 
оареnе..юrется ИcD.OJtШJ~ Коr.!i.'Те.ом данно'i стvnеня. Число чле

нов 1 ~ в "UUeВiil ИспОJIНите..п:ъяоrо ко~'.ИТета определяется 

конфереапвей Сасзе ~ol стуnени, оnираясь sa общее для всех 
ре~ение Uевтралъиого /Иеполвитеnъиого/ ROW$Teтa Союза Трvnяше~ся 
Wo:noдe·:...e. 

ПУвn 21 . 1Jv.I8>W..OЧIIR 11 з-адаg ковdеренпии представителей 

разтrчв.ых cтYIIaвel соедра:мае: 

I. ?ас~отреаяе • у~ржцевае отчета Испо.nвv.телъвого Коми
тета даняоf ступени. 

2. Обсужд.еюrе .11 npиiOr'l1/J.e каикретвых эJадЭ.ч по работе в сво-

еw. раl!ове. 

S. Вli!боръ~ ао:воrо Исnолните.лъвогD Комитета . 

4. Рассмотрение предложений ВЪI!Dестаsшz:х инстаRдИЙ . 

5. Вы6орw лредставителе.й ДJ!Я V'<reC'fmt в ковфеJ:.енzшях вьппе

с~ояmzх стvпенем. 

Пункт 22. I!.n.e.sJt.ш Исnолнительных комитетов провИRЦИй, горо

::ов, об.!!астей, осъе:ктов центрального nоД"'!Инеяия созываются ми

н;,муу тр~ раза в год. ::сполнительяые комитеты уездов, ра!онов, 

тяу, rородсюiХ ра онов /в городах центрального подч.nвения/, а 
та~е аа кр~х объектах собираются ва совещавия мияиvуv четы

ре раза в год. 

!Jун кт 23. Задачи Исполнительных KOiiiJIJTeтoв .пров•1вдий, горо
по в, о6ластей и о&ьехтов девтрального подчинения, а также уездов 

ра~овов, тяу, городских районов /е roFoдax цеятральвсго оодчл

ие:~>IЯ, cлe:ItVIOШ.IIIe: 

- Руководство нвестояшим.z органr.залИЯ'tИ по ост..цествлению 

и претвореяm в uзяь решений партийн~оох оргаяов и въп:Jестояmтс 

анстаm:аu! Союза ТрVдЯ111е!!ся 'tолоде"'И. 
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- Ковтроn за деятеJ\ъвостЫJ RD"eCТCIIIIIIП органо,~; СТМ. 

- Постояяввя и своевремея.на.я IDiфopмaпv. о свое2 рв:>оте 

DWШестояmп оргааов, а таqе lillll10pмeд8J! no 06!11J1м вопросам • 
оостаяовке, о nроделаqво~ ра6оте авzесто~ анстВВПJЯМ, 

1Jувкт 24. Ilteвyw Исnа.tвитеJ!ыпа JtOiai'ТeтaP IrpOВЮПIJIJ! , го

родов, ооJIЭстей nэ6лрзют Бюро, секретарн, а тапе aдgaro 1tD 

весRСJ\ЬКИХ э~естит~~ей секретари. 

D.JJeвyv Иcao.nвne.JI.ЪR1ix Rомnетов вв уровне уеЗ)18. тяу, рв.й

ова, города /uро.аивr:иальвоrо пент.rв/ из~ .Бюрс. Секре'r8ря 
а эамест~еля секретаря. 

Бюро - это орrав. которw! от .именв I'CIIOJlВI!TeJ!ЬROгc Ко .. .ите
та руководzт все~ paGoтol данво~ органи~ Союзе в пераад 

~у соэы~~ пленумов ~сnолн•телъвоrс Комnтета. 

Секретарь и эаместктелъ секретара реmают nод руко~ствоы 

Бюро коа.кретнне. TPRJUllle дell&. 
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r ]J а в а У. 

НИЗОВЫЕ ОРГАНИЗАDИИ СОЮЗА 

Пувхт 25. Орrаввзаnии Союза ва предnрИЯ"I'ИЯХ , а таnе отде.11Ъ

юа: объектах и васеленвш пуRК'l'ах, таких как заводы, рудники. 

marrы, стройки, государствеанне хозяйства , обmивы, городсКii!е 

уэшцы, nосе.n.ки , учрецевия , ШКОJШ, боnв:ицы , роты ВьетваwсRо~ 

Народно~ армии и другие объекты - валяются низовыми первичннми 

орrанизациями Союза Трудящейся Молодежи. На каждом nредnриятии, 

еедИ имеется о~ трех и более членов Союза , можно обра~овать ячей-

1\'/ /гpyrmy/ СТМ. Для удобства в работе. ячейку /rpyrmy/ разбива
ю.: на noдrpyn:nli . В каждой подгрупnе есть вачальюm noдrpvn.m; 11: 

его заместитель . 

Если на каком-то объекте насчитывается 50 членов Союза и 

более, то можно создать несколько ячеек /групn/ v. образовать бюро 
С'ГI. данного объекта 1 общины. завода, стройки , !П}(Олы, учреждения 
и т.д./. 

В случае необходимости, ва Rрупаых объектах можно создать 

CODЗW ячеек /групn/, ВеПОСреДСТВеНВО ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ бюрО СТ~ дан
НОГО объекта. В этом случае необходимо vтверждение Центральным 

/Исnолнителъвнм/ комитетом или no поручению Центрального /Испол
нительного/ комитета одной из вышестоящих инстанций Союза . 
Полномочия и задачи Союза ячеек /групn/ определяются Центральным 
/ИCПOJIIШ'l'eJJЬВ.ЫW КОМИТРТОМ. 

Бюро ячеек /групn/ и бюро ооъекта выбирают сеRретаря, эаме
стителв секретаря. Если в группе насчитывается только 3-5 чело
век. то ОГр81UrЧRВЭЮТСЯ избранием секретаря. Бюро cn· объекта 
может изорать постоянную коw~ссию и избрать секретаря и замести

теля секретаря. Бюро ячеек /групп/ должны распределить обязанно

сти внутри группы. 

Пункт 26. Визовые первnчв.ые организац1ш - Это рабочие enи
RIIIIЫ Союза Трудящеt~ся '.1олоде..,..и, место связи и руковоД.Я1JШ)( органи

эадд! Союза с массами юнашей и девушек Dостоянвыми задачами ви

зовых первпчных орrавzэаций являются следующие: 

I. Организовать изучение каждыw членом Союза Трудящеvся ~оло
деFJ~ марксzзма-ленияизw~ и политических vставовок fiартии трудящих~ 

ся Вьетнама, а тавже вести активsую пропагавду политических vста-
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вовок Dapтu труд1!U18Хси ВЬетв~а в массах. 

2. Орrав.иэоваn. ЧJiевав Ссшэа в всю молоJ;ею.. а тапе ОJI:аЗ!i

вать им nома.ъ и труде и yqe6e. 
3. РvкавQК~Тъ провэво•ствеввым соревновав.ием мо~одежи, nод

держиэать ипmиативу , пр<жвJIЯемую ЧJieяa..are Союза и !o'IO.!!CltU:Ьr::. 

4. Организовать и моои.пэоватъ ЧJiенов Союза z ~олодеzь ва 
активвое участие в культурно~i ра~оте , исхуt:стве. фиэnеской 
кvлътуре 2 спорте . 

5. Устанашшвать тесаые смзи с мaccЗNII. ВВ'ИХВТЪ :в озвь 

масс , Чl!евов СТ\'., все~ молоде!tИ • ч;о6ы яаметкть ПJIВ.Н pemeвd 

нас.УJI!ВШ прс6лем. либо ивформироватъ партиfuшх товщ:ишеl!, а 

также вышестоящие инстанции Союза. 

6. Восnитывать и nовышать дух ревотDПКонной одителъвоств, 
~оjи.'!и~овгть членов ст~.\ и всю молодеЕЪ на актив.ное вьшо.11Вевие 

воинского долга, быть готовым эашптzтъ своы Радин1. 

?. Организовать и мо6илизовать членов Союза ТрудрJnейся 
:.\олоде:.:..и на вьшо~евие решений парт11Шuа органов и l!ЫJ!IестоЯ".пп 

инстанций Союза. Ковтроr~rроватъ повседневную деятельность ~ 

нов Союза Тр:vдяще~ся Молодежи. Ylt'Pe!IJlЯТ'Ь сп.nочеяность 2 e.JUIRCT

вo Союза ~руnнщейся ~олод~. 

8. Регулярно вест11 пропаrВitдИстскую ра~оту, реиу:uврно са.:111-

рать членские вэносs . 

9. Нести ответствеаность за рвОоту с nисrяе~ n леть~Е. 

Пувю 27. 06IQee gос\рание членов CT!'I. кчейХI! /rpyrrmJ/ соаира
ется реrу.пярво ОД]ПI раз в мec.sn. 

Пуmtт 28. КовфереFЩИЯ представителей 1!..1Ш оощее собраз.ае 

членов СТМ данной визовой оргавиэапnи имеет слелvющие заnачи: 

- рассwвтривать й утвераnатъ доклады dюро первичных орга

низаций или бюро ячейки; 

-рассматривать ворросы, ВЫдВИГае~е nартийной орrавизацивf 

ИJIPJ руководством ячейки. а та.хже :выmестоящиУ.И opraRИ$8ЦJI..IOO! 

Союза и разрабатывать направление работы, орrаниэапионную сторо

ну дела, мо6илиэовать членов Союза 1'! моло.nwь на осУtnествление 
поставленяых задач . 

- Выбирать членов бюро аервичноfi срг&яи~ацnи илv. членов 
бюро Со.юза ва даннш.~ объекте. избирать депегатов для участия в 
работе конdеревдди вышестоящей иястанции Союза. 
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Пункт 29. Бюро первпчвоi органиэаuии и 6юро ячеfки /rpyrmw/ 
Союза из6ирается кон~ереапие~ или о6щиw со6раниеw членов ячейкz 

/груnпы/ и утверждается вышесто~ оргаяамv. Срок полно~оч~ 

6юро первичвой оргавизапии - один год. Срок полномочи~ бюро 

яче~ /группw/ Coma - шесть ч.вся:дев . Число членов 6юро перВ>':'1-

вой организации и 6юро ячейки /6юро/ Союза определяется кояqерен

nиеt ч.певов СТ\1 ИJll! ООЩИМ cOOpaRR!e),• ЧJJевов ст:.~ . !! СООТЕеТСТВИУ. 

с о6щ~v полоFеаием и ду.ректива~~ выmесто~ иястанци2 . 

Г л а в а YI. 

ОРГ АНИЗАIШИ COroA ВО ВЬЕТБА ','СRОЙ ЕАРСД!Ю~ APW'.AY. 

Пув:кт 30. Орrавизащш Союза Трvдящейся •.:олодеУ"и вс Вьетна~;
ской RвpoдsoV. Армии ЯАЛЯlОТСЯ составной частью Союза Трудя:r:е:Ося 

~лодеУ~ Вьетнама. 

Работа Союза Трудвщеf.ся Молоде;::-д. в Aprt!"~ .является важно;· 

состав.вой частью политжческой ра~оты Парт:-и ТРVЛ"J:ихся Еьетныt.а 

в Ap,.,JIП'! z проводится под рvководство~ пари::iных ко·птетов v. nо
литических органов разных стуnеяеr . 

Пункт ЗI . Организ81I1Ш Союза Трущп;еvся 'ltолодеr.и в Apv.иz 

проводят свою ра~оту , о~раясь на отдельные, спе~~1ьные уста-

9ОЕКИ Uеятра.r.ьвого /}.сполнителыюго 1 коw.:тета Союза ТрУдяцеУ.ся 
'!Jо;зодеж;J z r лаввого nолитическогD уnравлея;:.я Вьетн&.•tско~ ;Jарод
воt! Арw.ии. 

Пункт 32. Союз Трудящеf.ся ·:.олоде.,.>! во .Вьerвalll!cкol: Наролнс:' 

Армии Rесет ответствевяость за nо.:.дер.:ание тесных св.'!зе~ с t.• ест

яы-.ш Gрганизаци.яУ.и Союза и участzе в их раGоте в соответств~:~ с 

VКВ"'аяи.ям.и :.:ентральвого Л сnолнv.телъяого/ ко •,v.тета Союза Тp\';J.ffi!lei' 
ся ~!олоде.!:и Вьетнама . 

f ,; а Б а :•"!i . 

cor~ ТРУд:L;,~сп 

Пувn 33 • .:;а~ти.я TPY"...F.:t:~xcя Ььетнама всзлоF.;~;r.& на Сою~ -ру

дящеrся 1~олсде:;:и Бъетнама отЕетствеквость за оргая,.за=!Ф, c::•-чe

IU!e 1' РУRО.Водст:во r.еяrельносты) Rвавга}'дного ст.;;."да -1\онероБ Е 

Августавекего детского от~~а. 
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С01Jз Трудящейсв Мододежи Въетвама ю:-рает В8Uj'l) ро.п:ъ в ре.

ооте Комитета по вопросам пиоверов и детеl в Центре и вв местах. 

Союз Трvд.ящейсв ~олодежи ааправ.пяет ошпв:w.х • CПDco6mn :кадро:ввх 
раоотвиков ва ре6оту в Комитет по вопросам пиоверов и детей и 

совместно с этим Комитетоw уставвВJIИВЗет тесвне отвоmевия с раэ

.1Ш'Ч1ШМИ 0Тр8Сl1ЛМИ В OprSJ:LI,fЗ8.ЦИ1{Ml!, СВНЗВRВ.I:IЮI С ВОrтрС>С8N.И прове

деНИЯ вос~тательвой ра6оты среди пиоверов 2 детеf . 

Пункт 34. Аванrардв.ый отря:п пио.веров - зто орrавизапия, вос

питывающая детей в духе хоммуюrэма. Отр11д учит детеf ПJ6n:ь Реши

ву, свой варQД, зm6ит:ь труд. науху, ооществевву11 сооствевность, 

6ЬIТЬ диCIDI]l1ПifRй_POэaяmlЫ, .пюоить хо.'I!J!еК'!'ИВ; воспитывает детей му

аествеввнми, честаыми, оора~оваввыми. В деАе восuита~етеf необ

ходимо уважать аринциn самостонтельности с тем, чтоб~ развивать 

zвипиати.в.вость и творчесJ<Иi! дух дете1 . 
Организация и методы раОотн От~ оuредепзются Уставом и 

традициями отряда, утверцеквнми Uеитра..1!ЬВJiМ /ИсnоJIFШТел:ьв.ым/ 
комитетом Союза Трудяmейся Молод~~. 

llym<'l' 35. Союз Трудяще!kя \1олодеu доnев реrу.пярво о6учвт:ь 
и восnитывать детес с тем, что6н подготовить из них хороших чле

нов Союзов Трv.пящейся ~олQДежи Вьетнама. 

Оргаяизапки Союза должнн вести всю ответственность за подго

товку и оказание nомощи детским организацаям. 

r .n в в е. УПJ. 

ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИIЩ!lliАРНЫЕ ВВЫСКАНИЯ 

Пункт 36. Союэ Тр.vдящейся Молодеu отмечает и nooiiiPЯeт JIИ6o 
делает предложение правителъству о награждевwи и по~шvевии чле

нов Союза 'l'pyд.fl1lle~cя Молоди..и., кадровых раоотв.иков, поо отдель

ных организаций Союза, имеюшах 6олъшие достижения У vcnexи в 

строительстве и обороне Родины. 

Пункт 3?. В отношении кадровы:х работников и отделъаы:х членов 
Союза , доnустRВПI.их опшо:ки , оргавиза.пи:и Союза доJDЕш; no дружескz 
кр~тиковатъ их и искрев.ве nомочь этиw кадровыw работникам и чле

яаr~ СТ'.' исnравиться. Есл.и нарушение носит серьез.вн~ характер, то 

неооходимо nрименять дисциплинарнsе вэыскааие. 
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Пунхт 38. В зависимости от стеnени и характера варуmевия, 

допущенного хадро~ым работником или чпевом Союза, Союз Трудящей

ся Молодежи применяет следующие дисдипливарвые вэыскааия: 

- предуnр~евие, поаижевие по работе, испытателъаый срок 

д.1!Я восnитания проJШВИВ~Пеrося и всюmчевие из ря:дов СТМ. Время 

испытательного срока для воспитания провинивmегося 

- шесть месядев. Если в течение исПU!'ателъвого сроха давЮiй чnев 

стм я е сумел дооnься проrресса, то срок можно продлить до 

одвого года. Если по истечении года этот человек поиреинему не 

отвечзет требованиям , пред'ЬЯ11.11Вемым к члену Союза , то os ИСКJI»
чается из СТМ. В период испытательного срока члев Союза не имеет 

~ голосовать , внбирать или 6ыть изОравным в руково~лие орга

вы Союза Тр~йся Молодежи, а таnе не имеет права рекомеRдо

вать в СТ.Л вовш ч.nенов. 

Что же касается допустившей нарушение какоА-то организации 

СТМ, то примевяются такие дисциплинарные взыскания как выговор, 

предvпреsдеяве или росnуск /реорганизация/. 

Пункт 39. Предуnреждение членами Союза делается со6равиеw 
ячейки /груnпы/ после обсуждения вопроса и приаятия соответствую
щего ре111ения. 

ИсJUIЮчен.ие и.пи предоставление испытате.пьвого срока делается 

после обсуждения в ячейке, которая вносит соответствующее предло

жение на рассмотрение вепосредстЕенно вышестоящей инстанпии , при

нимающе~ ре111евие. До момента привятия решения даняоi вышестоящей 

ивставп.ша член СТМ остается и работает в рядах Союза . 

Повииевие по рьооте, испытательRУй срок или исключение из 

рядов Союза Трудящейся Молодежи - этот вид дисциплинарннх взыска

ний пр~евяется в соответстВИЕ с решением ВЫ1Dестоящей инстанаии 

после соответствующего рассмотрения . Сообщение и примеяевие дис

ципnинврвых взыскавий делается лишь после п~ивятия соответствую

щего официального решения . 

ЛримевеRИе дисц~арвых взысканиЕ в отношении той или ивой 

rрrавизации Союза осуществляетвя ВЫ1Dестояmей инстанцией после 

соответствующего рассмотрения и приаятия решения. 
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r .1 а в е II. 

МВАНСЫ CW3A 

Dymrr 40. Фивавсw Союза 'J'рудяl]!ейся ·.~.no.uea ~ в ce6l! 
ч.nенсме вэвосw ЧАевов С011аа и nругие nостуnления. Dopmox с6оре 
члеясюu взносов у чзrеиов С'Г.I апреде.nен Jентра.овнм /И~ 
вы~ комитетом Соаза Тр~Р.ся ~Dлодек.. 

Члев Coma 'l'py.t:,Qe~cs МJ.nOJieiO!. BC""1y""D.,...Uiii:d,__, .. в P1JDi llвpтg 
тру.uвахсs Вье'1'118118, ирекрашает уп;:гту ЧJ!енскu '880СОВ в C'nl. 

llyвn 4I. Фпаве1а СОJ)за Тру.r.я е ся Мc.na;neu .д08& ~ 
&КR}'РВ'МВIМ о6ре.эом расnrеде.nяться и ИСUDJ!Ъ!О!8УЪСЯ '1 coo'fJie'I'CТJ81 

с nрави.ламв. С всех расходах яесоход~мо ltfЩ:opмиj)(J]8В> Иct1WIИПt!XJr 

ныУ. комитет давнои орr&ниэадifИ 1!. .выzrестояы:J~е о~. 

Т J! 8 Б В Х. 

ИЗМЕ.ЧЕRИЕ УСТАВА 

Пувп 42. Устав Сж::~а T,I:yдя;!lefc.~t :.ю::одеп nр•в....,тс.я :вt:а

вьетвамспм С'Ъездо~l Союза. Тоr.ы:о Всевъетвамспl С"Ъез.u С011Э8 

lll•!eeT право ВБОСI!'!:Ь 1!:'1\IE'ЯeiOu; В Устав СТ:~. 

Р Е Ш Е Н ~: Е 

БЮРО !ll{ ОБ ИCiiC.IIНE.lll.l PE~,JI Х :'JJEЧY'I~It iiEНT.PAllЫЮrC 
KOI.'J1TEТA СОУJЗА ТРУдЯUЕ.'СЯ •.:CJCДE::I' ГЕ l:З~.1ЕдЕНi:И BOSPAC::ffilX РА! .GK 
Щ ЧI1ЕНGВ СОЮЗА, ЗA<;Ш\CYfF'l-tAННI:.:X В ID'EIO'E I-ro УСТАВА СТ\1 

Х I:леяум Иеtrтрельвоrс коv:-.т~тs Союзs. 'IJ;YдJtJ:e!c.s '.ЮJioдe.u, 

состоявmийся с 15 no I9 :f е враля !966 r. , к сходя из '!аяваi' Jl паrе.лs 

ниt! w.ногих 'Diенов С:Т~!. z npeдcтai!иrellel! vcлo.!!e.'t1'!, по.::.ле 'ЛIIВrе.львоrс 

аВЗJiеза обставовкz 2 xapaк-repn:x осо6еввостей JФJIOJieжи ВЗ!!Iе!! 

страны, которая ведет ОоръОу nротив агрессии США r участвует в 

соnиапистическоw строитет.ьстве, nривял решение Lровести onpoc 
'>~Rени!' у paз;JIJ.t;;EЫX иястанnW. и низовых орrаяизаци1! Союза no вопро
су м И!Шевеиия возрастю; :х рамок "Ленов Союза, ;;:а~иксированнь-х в 

пункте I-rc Устава Союза ':'рvдЯ'!Iеl\ся ~.~.r.oдe.F.~. ~то связано тaRZe 

с те~. '!ТО не ~меется услоЕv.~ соэдгть точно в сост.ветствii!JI с no-



JICii&ВJteii J'tr&a Вс~ СЪ'еsд :IIJeдt;'liiJJICl"l!e1! CCII!Зa • 
.8w:п:a:IIRиJl ,181ei'DIЯ .l l111евума 11ентрв.п.ноrо RDМIП'era Сосза TIJ1-

JDIIDe!cв Мотшва.. Ol:lpo цк C'.N opraвuoJIU ;рим опрос ~ маспrrа
аах JIOC'O СОIJЗВ.; 

Из сообщеиd мнагих щ:rавиэапv.й COII38 маnо сде.иать .111Ш0Д, 
:ПО о:ре:J.--еиие liК О p&CII!8peiO!II ВOЗp&C'l'ROI'O СОС"lВВВ ЧJreВD!I C'n.~ 

оао eд:IIИOAYIIНO QДООрево оргавм:мвмМ!а JВЗ.~ЛВ~~Х CТJIIeRei и пep

..,IIШI!a oprt~вaeaJIJIМJ! Ooma. 
l]o ПDPvчeiDIII lletrrpв:пыmro КомJI!тета Соазв ТpJ)D!ШeJJ,cя Моло

дsа nac.u:IUiii:A :нo.ne:r пк стrл црiiВЯ;t решение: 
~. otcrsпao lllll!a'.ll CJE1t}'DIIee :КЗмевев:J~е !1 С'7'ВТ.Ь11 I Усmва 

Саша :в .вопросе о возрас:r:шu:. JSIIIIВX ЧJSеВав Сошв: "Все w.aiШ 11 

.aeQIIItJI .в ~ от I5 .ха 30 Jle'l' t ~ в труде .п yчэ
C.ЖJiyi:ШIIIC 1! 81tCDYJ11'&111D! .. ЩJr-!181!11111e Устав C'l'M, )tейСТВУDПJ!е в 
(ШНС)Й из :яwв QoQ&, .пpизsaDIIJie ~EttИIIJIJ[Н.V Coma А тппачивающие 

.._..._. JICDC.bl JI8'JI'Y!' Olm. IIJ]8JIIID а CC8I3 Трудяtне1ся MmщцeF.R 

Вlla--... 

Это 1• ---~ :же!Жт.ЕОЕТ.Ь с I Jl'iiiDI LQ66 rtW1. 
2. Б1в1Dе 'U8RII C"m 11ЮШ8е ::.0 .:.1ЕЗ', ~ из СОJЗЗа в СО87-

веи:тмм с :ocurrweвмe JСПU~В. ТI!IIE;PЪ ~ JIО':!ОQиащт:ь сваю ;neи

ТVDiiiiX:n. в Cz:IDм, ecu :zuшиШ1 Ч2!1 Coi:J3a CJte.uaeт аоответству-~ 

ЩJI:I :U.POC'Ji()y :а аа &pelm преО!fМRИR в СТМ ие .nе..иа:и серьезных иapy-

81!Uf.. 
З. Орrавмзаш аню:а cт..nen Uещрцъваrо RoJ.жreтa CaQa 'Грудя

t:D:~с;цеп р!ЗJВбсmu П8JI Jl!iiПO&tiii:JI JUiiO!IШ'O ~twt. 
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YCT..tB 

СОШ СВОБОIUiей ИEIШDtCII IWlaztEII !'дР 

I. 
С CS1I СвОбсавОI litweцatll 10З1 CX1t 8D 8'1'0 JI8CC ав8 В С OЦИ8.1DIC!II

'IIIIOИSВ' OP1'8JDIЭ8ItJII1 JIO&QitEID PepwaвcJtoй Де.мохрs~пче~ой Респуб

.DКJL. Ои oбъц.IIJIJieт в ~ос: Pmt11X ив ;![o6po:вQПJ.ROI ОС!!ове маnодsх 

JЩЦе.й всвх аnое:в о6.ас1!11 • :вqи сэ011 цмъ :в ,-ок, uo6s рухв 

о6 руку ~о ..11сема тр~ ,tЧacnaвan :в раз:верizУ'!'ОК с~опе:п:ьс~ 

ве ccщiiRJ!nмe в Гермавсхо. ~ps't>tчeC1ro1l PetЩYб:zuиre и цу!'в.м т.JЮр

чесхаrо CO"fP~oona II.WJO;Jteu 1!Восвn .ax.nmьm :ШСП!:(!I :в соз;!(ав.ие 

.;вет.паrо ~~ческоrо Oy)U'~aero ~ ПQJWSCDющero nОitО.певиа. 

fl:в.п.аsсъ. Ц&аl 118CCCDIQI opredaaциell аrапщеn, CCi:lм апщеnо

рв:ет R 88!!PIЦ>iiiii!O 1'ЦН"'РР~ :D:OПIIITAчecJtOe I oprd1138ЦИOIU1oe WUШC!

BO IIО.ПGДОГО ПOS(JII8itЦИ ГЩUI&BCJt.ol Двм~яеmtОВ 'Ре-.:П)'бJ~.~~П~ . 

Сооз с.иса~аi:ША H~DI Kanoдeu n.pCI;I(o.пuм Jij"ЧЧIIae !P8.lti-

11U pemCDIIJUJJOВВaro RelleiDttlrO .IIOJluдexи.oi"o na.emm., :в особеmrосп 

двиаев.а рабоч.ей JWJl!ЩaJd. Он с:жедуе'Т sаве!!'ам шnп: repoe~. хо

тора по IIP1818P1 .1taa.tlll Jl~s а Эрпес~ Теш.мавв ClleJlD а tly

и.e.cт:au:ao 11орапсt протu.в •D'l'apa.aue, фаш.из.wз а wиrер.ааписпческо!! 

:воtвы, аа сrч~~е бy:QD~ee иемецкай .JIO.IШ;I!eu п оц.а.uа :в Э'-'а2 

боръбе ~ аазиъ. 

Во :всеL ~ей Мtmm:ЬВОСТИ Союз СвобоDой HetleДI!'.OI Uanol(eQ 

рухо.Jiод-~и J)9.Jile1UDDШ .и о 001euu Соц~~SJLИстичес.хой ед.IUЮЙ пвртии 

ГepJotaliИII, n~ что ее по..пиТZtа, оспа:ваввав в.а учешш blaPitcв, 

Эиrв.п:ьса И Лamma, СОО!'11Е:ТСТ:Вуе"1' ZШ!Не!ШШI ИИ'l'eptlOWil 88/oleдltO.Й 

аации и ее .молщ~. CCIO.I призвае1' ру.в:амn.вщую р ал:ь CCЩIIamtCПчec-
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xal fJД:8ИQJ IISJ)).'.II8 I'epu!U!I. CtЩUDC~aв ед.ивв11 Daf'ТIIИ Ге.р

мав:п '1 c~J Пptn'p8JIIIe р831Jерну':QГО ~РОИ!Ма.С'DВ СОЦJое.ПUМВ 11 

Геровскоl Дuarpnoneaкo.ll. Pecщyб.:ur:zte, IIp.JtШI:'rol на Л ~:це 

п.ар"rИ, упза.п:а .aжцztQМJ лОiаШеRа ЦV!II .1 ueu. раси:рыпа cwtep-

8IIJIВ C'Ч1!1CПDDI юrsu и nepmterJ:I\.3S ~.цт~ воеrо ие»ецкоrо 

JIВР.Щ11~ 

Ссzз С.вDбщвса Немецхай II.ClЛ'Цit.eD YCX:11JmDISe'f у DИашеспs 

Dlбon к :PJ.1tY. pueRae 1t JШ6ol рабоrе, • рабоче.у Jtll&Ccy и его 

арпи СЕШ'. Qв PJ!CШIЩCDyeER црDqипааи ивуч:ноrо сtЩИЗЗIИЗ»З 

• 1t0t:11IТШ!86!' ~ое ПDJroJieliJife в:а з'tОй ос.ваве. С::аоо r.ns.Вii"JD 

ЗQattY Соо.з JUtЦП ll ~~~. Ч!'обв opramrзaв&.n 111Шnдi'!Х1> Ra a!C'ruвoe 

~ 11 'l'JIOpчecJU8 тру;це, :в сфере D'fepEJl:ЬВaro проttзводстш, 

1 1JPOIIilllln!Dit1C"1'Ж • оеnсиом xoЗ!IIcDe. 

CCI33 С:вабсwшl Вемец.оl llanщrea памоr&е'! -всему ювошеспу 

ОIIО8ИВ'!'Ъ Cl!01! заvа, иапр.ав:пвет CIUtil .1 спое ажостn wonoдexa вз 

OWI8,JleвJie ~ II0.1ШПЧ13СХИIШ., В8уч!ШМ11 И 'f'еХВИчеСКИIО! ЗВЗ

RJDDIIl. Э!'О BfHX1X"EaJШO woлcuteв JPIB roro, vrобы она 1!ЬIС'f'1Пал8 

'1 nер;вш: P.IWIX борца:!! ав 118Щ)ершmое tiОВЫDiев.ие произво;циmлыюсп 

:р~. OCJ30e1fJiб 11 .nоо.т.аешае :выС111еrо еучво-'!'ехначеского уро:вви 

'J ЩlaJШDD!f!ИiiOCD Jl се:rrьсхо.м xoз.dene, в в:вучиой и исс.nе;цоваrещ.с-

1!.01 работе. Сопа С3обаднай Rомецкоli Uш!щеюs поащряеr участи"' 

wnлQXeD зs couJI8:.1IИC:лear:OJI с ~';>еВ!iа:ванш: .и ~рхи:вае~ о6ъеда

ЕеJDЕе ШШОД~ 1! I!OШ'.JS~ СОЦ11111..ПС'l'ИЧесJtаi'О 1'рJД8. 

C:Dзamud бpe1'C&1UIU узшш с ООье.iРШев.&е» С:вй6одвш веwе::~

хп пр.офnсmэа.в, кpynвeltaell кас.совоl орrа!Шзапиеl rру:цвr;ихся JJ 

ГepJ&&RCШIA .leJШКpвтnec:IU)I ре~.пае, Ссшз Jм6одвай Некецхо11 
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liaacaaa вка Cld~ac8 р•э•ме~ :uассо:вое соавевме рвбочеt JIШII)

ltaD, 1('!0бil аа, ~ ~ЦРО8 auro сацu:.а~си:сrо СОDЗа 

1IOJICQ88, соаваw:а .J IIDDal 8ере ~ O'De'!C!ВIIJШOCtъ. 

COIJЭ c..бCJЮ~all Beмsgrol lialrщoa вераарывво с:вкзав со :исе

u IИP'DDJIIII :а асс~ apr:8пaaЦJIВJUI, СПJiО'f!П!ш•мисн в Ranиoввn

lmll фDOJntJ ,....репчесхоl Гep81EII, а :JIIIC"Yl!ae-r :в 'fecвel.lnEII 

CO'fP.Y11DЧ8C!8t с В-81111. C.J108A UП:ВIIOI :ПОХПИЧех:JtОJ ]\8tneJU,ВDCn.c 

JJ ер~ IIOJXQIIeD CCJI)З C110бCWial BeмsntOI Маподеа вва::п шtЗ!Ц 

в .zteJIO yкpeueau aopa.uвo-aD.ID!%ЖЧecxaro ц.асnе :всех r~ав 

r sp маиса oJ Деацвtрs ти 'IJ8CJral Респуб &:8И. 

Сооз CJ1060I01oй HeкettКOJ lla11щeu с:~емnси к :оку, 1П'сх1ЪJ 

.асе IJВ08J( а Jte~ С1'ВD свмас~~о ~IIIJDLI, пnoгpeoc.o

IUIIUI. всос~авие oбpsaODAИI['RitAI, JI~ВJП.Drи :а фtlЗJIЧec.a XDCШ

ua rp~uaa.. :а~ )IIJapиytJ борlоб1 вs преn~вие в uaa~ 

зuавав l.aиc±a'tJ'WI&, ае 1ПШОJDIВВ11е pe!IIШDIII Сац:авnаспаеско.n 

I!IJtИRal ШIP'rJIII Г8})JLAИD, НврщваJ П8JD!'n11 rac;r.~tвpC'DfmВoro саве!В 

а Прав:пеJtJ.С'!'В8 rермвваоl Д.eшzpв'fИЧI\CltOI Pecny:J шшв, и :все~е 

roт(J]UDUI оСJравип. • ~n CJSoe СО1111ВD~.Iчесхое отечеС1'::во -

rер•исхУ» A•Oiф8ПI.IecиyD Рес:цуб.u.ику. 

Всеа c.uaiUI. Сааз CJio~tW~oJ Не.шщх01! »о.nодвu .цоб!П!ае'!':)8 

.1PUIЬJ181шerO J1@5ПШDDIJI ООЮ38 рабочвrо lt.Шit:os с кoonepJIPO:вmш.J.II 

и;ре~ абрг8J1Щеm ос.ио:ву вв.mей рв6очtНtресnявско.n 

1Ш8С"ПL. 

CCD рассwтр~ :JЧВСDе авоаесnа :во :вс~rорОВRе.м ;ухреD

иап:и l'еракаиой Дешшрапческой Pe.aпytL1I:EJ! 1t8l: с :вой :вес амs1 

ВJtП.8JI :а борi>бу ав :tro:1e3{y вц aaurщвare.w.ummик ИЫЫIIНU!ЛJI..ЗUОК 1 
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IIIDIИ&piS»OJI, за создав е e,Jt&oJ пpOJ!J:Iбuoй AtwCJtpг'DIЧeat ol 1 

CQЦ88JIIIC! .nеак oJ I'epuвu. 

Саюз Свобоgой Немеuиоl llano.цeп под:~Жерur:вает u6:yo па

цааfПу, JtDтopaи с~ общему дежу борьбы маподе~tа обоп rер

•авсzих rocyдapcn за сохраи:иие u:pa. за про:вадеве ПariJr'fiiDI IDIP

Jroro coc,.ecnOВ8.JDIR, за создавие ховфедерецu обоп rфмввсuх 

rос~рств, за ввцаов&.!tЬВое едпство, протИ11 ИIUiepiiВ.nиз.мe, llllD

npaз•s 1 ПD1tr ot01EI ат011Вой JIOйtm :в 3еп&Авой ГерШШШI. 

CCIOI воспиmвает у кOJщ'!leD с!раС'l'вую вена:висn в оrвра

•ввае х заnадв:оrермансв:оuу 10ШИ1'8ризму и реваuизu:у, ко всем 

:.враrам моJщдеu, yrpoUDЩИJI ее п.зви и счастли:воwу бy.n.vllle.IIJ. 

Особеива вастайч..в::ао В!iiCPILВe'f Союз Свобо,~tвой Rе»еЦIСой Uаио

хеа sa P&з:JU?'IIIe братакп с1S11Зей с рабочей мо.nо;це:nю и ее opr&RII-

3.8Ц.I]UII! :в Baii8.1tИoA Германии. Сооз С::вободвой Reueцxol Mano.дeu -

Jtoиm~tНD и тов~ Jlcex 11вш: П1!1'рио:то:в Вапа,цвой ГepJ.tВJUtи, ВНС'l'У

шu:щп за IDIP 11 .счасnе ас.пщаrо n01toneвu. 

С011з C:soбwon ReмeЦICol 110.11одеп Шl&e'f своей це.т.ю ycтsвcrn

Jreииe rаварnщесхп omomeвd со :всеми мозrо,дWI.И .пю.~tьми. Он уде

им бoJW~~oe :ВSIIII!Ui11e xaцoVJ •оnо.дому чuовеху, ПI)ОЩряет его 

!!D'И!Шое 11 созваrеnвое yчac'r!le :в !р~е 11 учебе, ВШ!Sет вв раз

:пте ero совна'fеп:ьносs, noarDraeor ему учиnся, wыcmsn. 11 :деаство

вnъ ПD-СОЦШ!Ш!СП1ЮСU. С011з :::ВU учи МDnQ.1ШX ШП18Й CJJe:I!011В%Ь 

31 рs!боте, учейе 1 пoвc.e)Uio:~ol %D.IПI проеру 1I]Чшп с:воп члеиав 

11 :IIQЦJ)81i!IT:Ь !'all, ~ CJiyD!' абразцоа д.!Я КО.ПСQIОГО ПС1t018В.ВЯ. 

COIJэ Свобо,цвой Немецхай llOJio.цeп рвсскмривае~ зсех ко.uодsх 

:IQeA - неза.вш:ао or п пр.оЕПЦ11еmая. ре.Ш~r.возвш: чУ:ВСО 11 

:вавщнш - JtВX CJIDИ JtPyз&J! • mм_раще!. 



COJJэ 

,lteQ Bcnu.Je CO~R Q'DOZШ!JI'J! 8 ч:уиспо CIGJDI1(8pmJCП :В 

!rJ!:rne 11 уче1а, в ЗЗШt'!'ИИ фR.зичеmшl JQJDa)'POI • спор~аа. в рв ~ 

ВП1Ш ХДОJrеС'ПIШВОЙ С~Ш:П., :В C!'POП8Jl],C1'Jie paдo~mol 

• кудЬтурваА ккаиа. 

Ссmв С.оО.сщаай B..sUEal litmttitПI nptшю•нa.IIP;re'f JrЭучвuе 

11.8p&CJ!ЗМ&-JIAHIQlК'jUU! t С:СобШШD 
8 

:. Jф)JI&:U МIJIШJIШ: CCЩJШ.JDI.C~, 

в 'rюtZe cnc:coac~ ргспроfn'Равепl' ее~~ 1 !ВХ:D

чесх..кх анзtш!. Ов o6eperan пр~ое 5DIIIDRВU:ЬНoe ВJ'1IЫ'УР:Кое 

в.ас.лед14В 11 :вносит C]W.II -.mц .. рва.пе ~св о1! :tt8ЦJI)]UQ]ro 

вой куп:ьоrурв. СШШ пn(ЩJUIМ пр•об1111нurе и ctetttu:l1111 еровоR :в:уn

туры и оt1ращве! oco6uo ИВIIWIRE • OJJraвa811:!18 p8.1Шoljjpв заоrа • 

:ии:~ересиаrо ;цасуrа. 

Союз С:вое!щиай B8JIU1JtQI ltmrr:wra ~.и ПDOIIIJПreY 

соrре.мзrенив с:вовr -u«maв • -.:а .,:znum ЗЩ181 С!'РОИЪ c:вDI! ~ 

:в coone1'CDШI с IIJI.IШЦIID8U caцEl!JI~cкal I!!ПICJI z Jl)p!D'.a~ OY

paUШIIJIX .выссжае .аараzrиме хачгсuв ча.ш:J~ сацJШ.ПИСтuчеохаrо 

общесnа. 

Союз С:вобсш:ааl Н8111Щ&аl Mm~"4•*' ~ проером и IUIJIВtm:И 

11.pyrau 111 ПOIIOJil)ПIIU8 пиmrеракШ! ЩJ1'!81Шsац-иа и JZ:cDI:ЬlШY.O:в. Союз 

С.вооодвой HeмeiUtQЙ Mcwщsa c:rpewmв х mJ&y, псtSы psaвв:ssn 

меqу мnaдiD.IUШ Jl cтapШDIII cms01!18ИWJ 7aВ8PJiiii6CXOI'O с О'l'РУЗI.!ШЧе с nФ 

11 ВЗШUIJЮГО ):Вft!!IIDШt. 

Союз СвобЩИ'О.Й Н.~ I&CIIШ)fi!IП 11DCП.I1'nШ8e'r своих qmво:в 

а OC1"ШIЫGJI •!lJlOJieaь в J3.X8 пролu&рСЕаrо JШ'r6р-вациоuализмаt дl'32-

6s и бретекоя салццsркости с м.aпQI{ВUIJ :всех страа. 

СОIВ СвоСSо.еой В811ЕЩВ.о.l! licmrщesa вnасиmваnо у :вс:ех ~m! 

.ltPYJI8CКoe 0"11Вопвm.ие к Сове'l'СХШIУ CCIIЩY. nepJIOSIY rос~'д~rрспу мира 
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аа зем.пе, успешно C'.rJ)USЩeJIY ItOIЩVRIIЭII. 

ССIШ YJtPeiilUle!r О'mоmевия и раэвивзе'l ссnрJДИичесnо с 

Xaмcoмo.nolii и at01I<:щe:S:ВI0411 opraнизa~U~JLU всеrо upa. 

Ов солв;царен с веродаw..и, борюЩИJIИСя зs св011 п~щу и веза

висв.»ость и по,цдерЕ.ИВае~ их в справедливой борьбе за освобоl;!!ев.ие 

о~ па и.ыnеримиэма и ко:пониазшзм.в. Вместе с кonoдellbl) :вооrо 

мира ССIШ 6оре1'ся за м.ир и проrресс и вкосwr С»Ой ВJUISД :в укреп

певие и развитие ме~ародвоrо деыакратичесхоrо 4ВККЯВИЯ uonaд~ 

а стреитов :всех с!рав. 

Союз Свободвой Немецкой Мо.подеАИ орrанизо:вав sa освове де

uахретичРского цев7}>алиэыв и осущесrвляет сваю работу по произ

воnс~енноwу привциnу. 

ССВJ& вепреставво nовЬI!Пает ЛJОвев:ь лоn.итичесхай, цео:поrи

чесхоl 11 орrавизационвоА pmo'.rЪI среди моло.дАD nyreu. уси.nевия 

ко.плехтИ111:1ОС'rn руховодсТI!а, саблюnения и далънейmеrо развития 

при:адИI!ов ввутрисоюзкоl! демократии, поощрения и:аицпативы и сако

стоя'fе.iiЬRости :всех своих qзrено:в, в таае лутем У1Ч)еПJiев..ия всех 

nep.RJilШШ ~rавкзацШ!. 

Союз Свобощно~ Неuецхой Молодежи ко6иnизуе: своих qлевов, 

1!1 'fВХе IIВomeй и .девуmех, ае вхсщ!iЩИХ в ero риды, на учас1'ие 

в решении о6:цест:зеR.Вых и rосударствеи.нш задач, в соответсnии 

с ШiCCШ.IUUI тоебовавШlllи, пр<>дъя.вляеlо!ЬIIlи R мо.nо;це~и в перио.ц 

раэверду'l'оrО С 1'}) ОИТеi!:ЬС'1'3& С D!III'82IИЗШI. 

n. 
Ч.Ле.!Ш CCIOI, n о6вэВШ!осm и пра:ва 

I . ЧлtШом СО!)эа Свооо.пной Бе.uепко1! Uоло;цеu может б:s.'fЬ 

.JtaXЦ~ rpez;дaRlШ ГериавСRо\1 Деwохрз-ruчесхай Pecny~ :в воз-



JI8C'I'e О! Jlt жо 26 ... ···-· ~ с .. O.CSШPUII 
1 

... 

paoouDIId в :ua, w; а •• ре_. СС881 ~CII Вaeiuml 

II.OJI~au:в • е r 'IJiiWI 1JI"Ч8W._ ~ сааааае -аса. 

nro :воsрасв .а • на~ ..и р)хuаах:аам:: apr.8111 а:ва, ~ ас 

СО1iс!Венкаму ••м••• а :в oeosseJo;a• с ~ ctJ.u:ro caiSPQDs 

u nервичиой арrевnерк а-. .a.IIDII81111811 a~:~ncs Ulll88 Сана 

C:вo:Srшnol lieatiiDtol llo:aca ... 

Чnенs Соuав CJIOCCIIIDICI в....,. м,..._ sааи aвnoJt ССН1 

11 :в особых оцучап rt1Jf1fJYD toJ 'JII pf с. 

в) пocne.noui'tJWio пpcaaun :1 DJaВ P8••n Ссаза СХ!бщ

воя Вемвахой WcшQ~U~&a. :actm~В а ~. ~ с.&118М& ;rxp~ :в 

ПСШИ!rИЧ6СIК.ОМ, ВКОВО8Ч81DUJ8 :В :ВOIII!ИOII ~JIU ~l!OКJD Д811D

Ир8ТИЧешtую Рес~у -~ Cf)...,_ ~JUOI, )luаq5-

1'ИЧ8СХОЙ И ЦUОЙ C:QQMП07A8Cital Г~ 0 Ш!ЩJI npuepy :JIIf

neiiЩПC.R оыи~ J~a~ero вареu~а, :в с:а:о~.а ,JНIВOJ!III•aвнш бapttcu • 

.на~в.uп из рпов рвбочеrо :u8Caa; 

noc~o равuсваn. "CRQQ88 DCIJUiDКJ Герt~~~вскоJ .П81ШЕри~а

ческой PecnyQJuota, JШеrда а••-.m:ь. W а сба:ваоsn каnодf!ХЪ 

4а .:~-::~ur.мi~ie рмевd Сацма8Duчеакоt ериаа паш·r:u Гермвва, 

:В Olro6811ИOC'l'll llporpaм.кw С1Ш' JUJ ре~ C'r ОПIШЪсt'-'ЦV CD

ПUJUIЭII8 :в rерiВИСКОЙ .ILeмCICJ81'11Ч8CX~ .Pecnyб.llllte, реm.е.ний HanOЗUIQI 

рввжы, roolWIJJoВitliiiOI'O ID8n8 • Правm~~~~.ъсжва Геркавсхой ]le.wo-
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JEPIDЧeczol PeciiJ(SПE.W во :всех обuс~в:х общес~оt а:зв81 

пов~ с парnйвнх noзiЩd :ВSС'l}'1181Ъ за JteJШ COЦJI8JDI3118, 

мeauancs raa, r;~te возввхат: 1'.РVдвосп, ПСЕ&зЮ~Sn общес!'ВеНВо

сs свою привацежиосn х орrав:изецп CCНJt.; 

б) бнn. примерам в ~рУде в учебе, овха;l{еввтъ ввршвааuв 

иsухи • rexвl&l, c.nyun. образцом в .дeJie повышения произ:во;ци~еnь

:воста 1'.Р~8 ив вара;l{нш, хооперат1111ИЫХ и rосудврствеввнх пpeJt

пpaS'l'.aun:, уnучшаn. JtЗчество nродуштин и до6и:ввnса сrsи:.&IШЯ её 

себес~имос1!8; 

ароавиn. onm ноi18торов nроизва;l{сnе - saбonnca о ero 

распроС'l'раи~ 

ухрешш~I> С0Ц1118.ПИСТИЧеСХУJ! 1'.Py.1t0:ВYJ) ДИСЦIПIJIИЦУ 1 y-»IWIП. 

JtOUeJt~D, беречь 1 .}'IШ<D81'Ь СО[tJIВJIИСТИчеСК.}'J) СОО~ВВВОС'rЬ; 

В) rJ(Jбoxo ИЗJЧЗ'l'Ь TeopD ИЗУЧВОГО COЦJIВ.ПIIЭJI8 - 8Вр&СИЗ»

Jrе11J!ИИЗJ8, ЗВSХОIОIТЬСИ С JI"1Ч.UlИКII ДОСТИЖеВifJUО! БeJieцltOЙ В миравой 

Иp!.Ь!';YPiil, в со:вер111еисnе овлцевsn техваой c»oero дма и 

постоивво павыша'f'.Ь свое профессиовахьиое мастерство; 

содеlст:ваваn формироваRИD социа.пис~вческих отношений ср~и 

ам~:u в 1'.Р~е 11 yqet.Se, в aUIJTIШI фиЗХУD>1'1J'Ой и спортом, в 

JЦtua'!'D ~aecDeRВol сакщеs~:ьвосп в орrаииз8ЦJ111 рцжтвой 

1 XJZЬ 'f'ЛТКОЙ DЗD:; 

быn чесТ~UD~ • пpsJЩJI:liSJ&, cмe.JID и, а е :взирав вs nJЩa. рв з

нваn хриrику и свширипху . 6ороnся з.а устр~еве Шш ве.nо

С!Впа. • Olll.llбCIIt• быть иcxpEilИJDI, пре.цупредитеЛЬВЪJМ 11 JIEIJU(S'l'eJtЬ

IUUI и .1m;111111 .а nCQJ~epuвan. raвspкщeCJCI!e O'riiOilleRIIЯ с 110110.1tежью у 

сеов вв прехпрвв~. в учебвам заведении • дома; 
Г) пpo.omrn б,дИТеJJЫI ОСТЬ 11 ОПО~е!iИИ пр ОИСК011 :враr О:В мира 

8 СО~в.пзма; хр8ВИ'!'1о ГOCJJtSpcneпyю, ЗВOIIOМIIЧ8CXYJ) а B~mryll 
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r81Ву; JК,PeiDntn :вооруеииwе CJUW ГДР, авучsn осио:вw :воепоrо 

дма, в :uхсшисъ :в рв:uх вооружевmп cu W. sепреi)wвпо со:вор

аевсж:воввn с:воа :воевиwе зв.аие 1 ввы.utJI • бевзам~о o:JtЮiвn. 

:вое с.:вои CИDI :.щ OOapOJm psQoчtНqJecn.ввcxoro roc)1:spcnв; 

д) Ca':S.IIЩB'n. правmш об116И!'1Ш~ СЧИ'!'SП. Bln:OBDМ С:ВОеl'О Пo

D8J18.1U1fl ЧJLC!'ile Jt UQPCI:вlle O~CШ!f!ШIS KeJ:;U IIR08aD 11 ;~~е~·. 

бораnса с пpoDJie:ID!JUIX «'JPZYaзвaD бeзиpB11Cne1iJ!DO!'a, о зro1UJIDII., 

BOCTJI И евuве, у:ВВАЗn С"2'ВРОСП. 11 yдepnJRIП. С.ВОП .црузеS! О! 

;цурв.ых поступкав, paЮDU~Sn. о:воа ~&ичшшnе способвос:и а JXpen

ШJTЪ здоровье cnop'ПI.JIШЬIJII зaиJ~DJUШ; 

е) спссоСSсuаввn )'!фепJШНJШ ЖPYJtSs 11 C!paтC!tttX с:визе! с в~ 

POJI8JIII Coвe'l'Citoro CODSв 11 JtPYI"'D с~чЗJ:ХП с:rран, учиn.са 

у Всеооозвоrо JlШIПШ!tого 'lощквспчеаоrо с аоза 1 опщеu :е ра~ 

DИBBn. OПODreJ1JIIR :JWpбH Jl COJUШBJ)ИOC'tl О llOJICШCЖЬD BC.ei'O 1D!p81 

борJЩеаса за цр, ввциоввJIЬВую иeзaJCJCJrмccn 11 сопкаnьм праr-

ресс; 

~) усrвиа'ВП••п. ~mшpJG;eaxae OSO!!;J!ШJШ n-o :ВООJШ &:~ro;J.НJIIII 

ш:uu.п, вепрерв:вно J]ф!ПШИП. C011s C:вo6wreo::1 Б.aweutall Ысшо:деn 

за счет пршшече.wш в ero РидЫ 8.О1ШЖ uевав; 

дacJpoc~ecmo mmammn pe.meвsm СОDЗЗ, c~en :внутра aODЗII)II 

ДИСЦJаШ!Пiу 11 8ХИУJ18ПШ ПООВQ8П. coбpmum пер:вичнОI oprгtf~ 

ССШi; 

рабожаи :в пepir~tЧIIЩ орi'В~uзадпп, npiШm.;an уча .1 е :в стрw.rеп:ьс-~ 

ве 'faxo!! sшma, котарая отвечает интересам :вс.еn IDJiaдe.u; 

:ВCJ{jUGВ'fЪ ве.nостатхи :в psc:io~ aprnю•ssnдl!. Ссшза СэойОJШаl! HE>r..Jt

JtOI ll.o.llOJXeж:u, сооб11111n. о ша :в p,xoвOJtШ!}Ie DPr&ШI СDiШВ Сзlойо;n-



воl На.ецJtой MOJJcuteo впмn :zto Ueвrpaлыwro совета ССЮ& а пo.wo

ren .п JС"tрав.еИJШ; 

з) хрвшm Jr.Ol!ZНВ' обрезом свой 'IUieBmtИI бuет, ве тернт:ь 

ero 1 в.е JtD]]ycxan aвornoтpe6J!eRJDI ID&. 

3. Кечь.'Й чнев Союза Свободвой Нешщхо8 WOJJoдeu имеет 

право: 

а) учвсnаваn :в деловом о6с~евии всех :вапросо:в рабооrн 

СоDза С:вободноn HeкeiUtoй liOJJoдeu ва собранаих uевов СОНМ, со

ве!18НIIП и ко.~:~феревцанх, в руховоди.щих органах Саозв Свободвой 

Вемецаой UOJJQJteп; вносиn nре.цложевия, о:вобо.ztВо выс:казываrь и 

oтc'l'aosn свое uвеаие; 

6) и~араn и быть аз6р&НRЫМ в руководящие органы Союзе 

СJJободиоа Немвцхой Llanoдeu; 

:в) xpnmcoвan на собраниях, хов~ревциях и n.лену!оl&х pytto

.вnJttШИX орrаво.в Союза Свободвой Heмeцxolil Ьlo.nQJieD Jtеятеж:ьнос ть 

:rшбоrо чnева JIШJl фушсциовР.ра ССН.U, ве взирая на шща и должвостъ; 

привлехаr:ь членав и фувхциоверов Союза СНУ, звzимающих критику, 

к 0'1']18 -те nwm осп; 

r) !ребоваn личноrо учасrии эо всех СJiуч.аях:, когда обсуж

дается 1 вывоси-тся решение о его Jtеяrельносm ми nоведении; 

д) обращаться с любыык воnроса~ и nюб~ пnосьбаии в ру

RО1!одшше органы :вшiот:ь до Певтрапьвоrо со:вета Союза Свободвой 

Немецкой J,IOJJQJleD. 

РуководЮIIие орrавы ~язани :ввшштеJIЬно 11 :ztобросовестио 

рассмвrрпать :все просьбы, npeд.пoxeJrnя, крi:оrические замечания и 

"EЭJio6W ч.пенов CoDaa, везз~~LеJt:n.и'rеnьво nривкматъ no вw.~ веооходи-
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мве мерм а в ~чвв:ие 14 neJ :.nsn оnм ~COJIIIВвa ЖIЩ8&; 

8) 11СПОПВО:U1'1. .OUOIIВOCВ.. П,Pe:lt~4JIПe81Die yчpЦieiiJIJDII 

• yчe6Jiblll8 гoepaiiВIII! Caua • 

4. дQPJD[QК пnие11а J '1(118iili С!Ж!88 C~oбQlЩOI Вемещоl 

ltщq;eu 

а' :в ueвw Сооав C]l()t:f~all ReмВIDtO! li.aiQ1(8811 пр~s 

UOIU • .-е:вушu :в :воэрасi'е о! 14 ~о 26 :пе'!. llpaa~~ :в Ч18И11 С !Ж! за 

CIOI проазв ~то .я в IUI;ItQJЦyuыtoм порЮUtе; 

6) •сшсхане .пwta. иen8'11Ue ВC1'ymin. в rие.ны CCimla C.nбoюrol 

Ве~МЩХоl Mazoдsu rrat811!r 81UDIJIВRae в cooжвerenJI~~QЮ пер~ 

орrавхавЦ~~Ю COJDaa GВМ; 

в) праеа :в ч:nены Сооаа СвобQ1UI.ай li.e»ewtol lмщеu проиэ

:вод:пс.в RВ oб~WI ообравии пер:в.ичвОI opreussдu, sторое шшосп 

решевае о прИ6.11В посn.е CXSC!tOЯ'reitЪИDГO oбc)'UeRJ!И. Cra пpetSsвamm 

:в Союзе C1UI •счис;пие~ о аошш1'а принвmв з~аrо решеmш; 

r) райов:внй ItOJ&Пe!!' Ссmвз С:вабо.;цвО!! Be1reЦ!ttf.l J.loшtteжa ot!SZ!Ш 

noastScttйтJoC.в о т011.. побы ве позnее чек черв3 жр11 ае.деп ПОС]Е! 

np~~WiB uoвosy оеву Сооза СвобОJUiой Heu!Щ&O!I f.:.QJIOJteD :в -ropncт1i511· 

вой о6с'l'Зновв:е 6.ы:п :вручеЕ члевmtd Clue:т. ВlLec!'EI с ч:пeE:C!UIJII 

бuе!l'ом вручае:rо.в ввs:чmt и Усmв Сопза C:вojCWitm liellfltt}tO! u.ancщe-

u. 
5. Члевст:во в Саnзе С!Ш прекращееrея., каrда Ч2ШВ С011зs 

ВJi16ы:вае! ИВ RerO В С:ВИЗИ С ДОСТU11С11ПС:М пPeдeJU>IШI'O :ВОЗJШI:'l'В, '!Ш

ХОД.П из Gопаа СНМ .1Ш1!. mшлючается из орrавпаадпи. 

Члев Союза СНЫ, nвgпщий из Саозs в с~яза с досжиже~м пре 

ваг о :возрааm., r :rучеsт удос~овере!Ш8. Он vоет СlОХР!ШИП all 
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qaaCJitd бам, есп аз~ ~ое 82ШПD1е. 

6. 38CJIY1181DШМ предС1'811:ПЕШ811 ~J,ЦЯIЦИХСЯ, ВСПН!'8НВШI фУmщио

lfеР811 пp'fd в кассавых орrаВJ!заций, а 'l'Вв:е rосу.царсnен.воrо 11 

::::озя.йсnеввоrо апnарата, тесно связавJШW с Союз())l Свободвой Не

ециой llcuroдfi:U., 386 O!rJIИ!!O 1 по-то:варищеСЮI ПО110Г8DЩИМ IIOЛOДiilll 

аха стап. 1)]{ШШ conJIЗшroтad, 11021' бшъ прие11оев:о nочетное 

пав.ве ")tpyrв колццР.п". 

Пре.цl101ЕеiШе о JJрисвоеиии этоrо з:вавия мохет 6JПЬ внесено по 

решвив о6щеrо собрания ч.uе.вов пер:вичной органиэацИl! ипи pyxoвo

JrsщiOOI орrанап Союза Свободвой НеJ&ецкой MOJloдea. Прецлоsеmш 

первичвых rрrапзациl уnер:цаются :коt.Штетом Союза СНЫ. 

l.a.Qыl ,..Друr ксuruдеп" имеет проо принИШiт:ь участие во всех 

кераnраиrиях Союза СНU с правом совАщатедЪВоrо голосе, носить эва

чох Саюза cmt и по.nучае'f у.nосто:верение "Друrа uолодеu". 
II'Друэьи мсurодР.цr• ие о6яэз.вы пzатиn члевсме :взносы. Они .ыогут 

реrрнmно прио6ре!1'аn специащ.вые uврки Союза СИМ. 

7. beR!i С011эа Свободвой Rеuецкой Llолодежи, организаций 

Ctmзa CIOI а Ш1.11оде:r:mые хо.плекти:вы вв социвлистичгс:ки:х проыЬl!!Лен

аш: предпр.ии'JШП и :в сещ.ско11 хоэяйстэе, в вооружеввш с илах, 

;учеСSкm: ва:ведеJШЯХ, куш,турвш:: дlniтpa:x: и учрецениях Союза С:во

бщвоlt Веuецкой 1.\олодеп, показs:ввцие образцы ра6оi'Ы по всес!о

РDКЕаuу у&р~енпю ГерканскоQ Декав:ратичесхой Республики, социе

u...-шчеоко.му вoctm-taшm .l.'~!одеЕИ и .вьmо.пнешm ретений Союза С.во

бодноl Не~i!ЩЕОП IJОJЩЦежи uогут авrраJ.;Ца'!.'ься : 

а) ЛClX11ВJtЬROt\ rpaшrroй о1щеrо ~o6pВRII.R и PYJ'OOID.J!ЯШЮ: органов; 

б) ПСIЧетвоn rракмой райпив ого, акруsноrо или Центрального 

с ~. пр1чвм одн<mракенно шme:r 6ыn пр011з:ведена запи~;ь в кип-
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гу noqe~ CODDВ'l'C'f:llyющe.ro руио:водашего оргав.а; 

:в) "~едСШЫI ЭРJ!ХВ Ba1tllep.ra 11 - ваградой Сооэв С:вобСЩRоJ! Не

мец:коll liOJioдeu sa .ztостпевия в ооп.асп ~rскуссва; 

г) броизавой, серsбраШiой ИJW зon.O!'OI "liцца.пы> Арпрв Беке

ра '' Сопзе Св обоnой liемец:коl! UOJioдeж•. 

nев ~.nъвJiiЙ совет Союза Свободной Немецкой llanoдenr ueer проо 

авrражд8'1':Ь Оtt/ir11ИВ.ПIИХСЯ 1! 1П1ЬW oopaaw. 

В сзrучпе ввруmен.wt Устава СОI)за Свободвой Вемецхnn MOJioдP.D, ве

в,ыпСWiения решев.иn Союза nи за JШЫе .прt~ступu ч:nelUI Ссmзе С1Ш 

в восnатательв.sх целях привnекаются х о~е~ств~виости общим саб

рваием nер:в.111Шой организации .11.Ш1 рук011одИЩIDО! орrввео С011за 

С:вооодна1\ Неме.ш<оn l!озtсще.п. 

в) При вез11аЧИ'!'ел:ьвъгг просrупках чзrев Ссс5а СШI ПQ2t11ер

rаетс.в то:вари:щесв:о!J хрит111Ке, :в качес~е :взыскзния ыожет 6un 

применеио звмеqавие ипа указааие; 

6) по oтвameJШJD в: чхевам С010за, в е сделавпах вн:вод011 JLa 

~еоднокре~ых критических эеuечвнии пли 3ИНОВКЫХ :ь rpy6aw нару

шеJUШ Усте:ва Союаа СвобD,10iой ВеJlецкой llOJicщesи, :в кaqen:se :взыс

кания nриwеввется пре:цупреюtевие и nорицавие. 

Поридавив •ожет сопро:воццаn.с.я вpeuemuua отс тревениеа rn 

работы Jl рукаво:цящих oprВlisx. 

:в) Искзmченае иа pя.zt(J]I СОJОЗа Свободвой НемеWtой Моло.1Р.D 

является сам~ серъе~ наказакием для члена Союза. 

Ово wожет прьенях:ься ~ол:ьхп :в ахучап нарушенИЯ Устввэ IVlJI 

других деnствий, весо:вместимых с преоывавмем в Союзе СНЫ, ~в 

uео;цнокрвтвые поnытпи ItOliJ!eRТИ:вa по.nожитеn:ьво ПlЛ!!tШ!.Т:Ь на чшmв 

орrеивзаnаи охаэкваю~ся ~~. 



7I 

9. llpe;I{JI!pe7i,!!;eвиe JI1IJ! поридааие въmосятся собрааие)l uи 

руководвшИIIИ орrавашt Союза CIOI простыu бодЬШивство.u rOJiocoв. 

PeшEUUte о6 ИС1tJIDчевп u CoiDзa привимае'!'СЯ 6оп:ьшивс!вом .в д:ве 

-rрети rOJioco.в 111 встуnаеr :в ciOiy по утверцевию его раЯоВ1!ША 

хо~mтето..u Союза Свободвой Re..ueдRoЯ l&ододеп. Поспе это.го ИС!liЮ

чевm 'l'еряет все права ЧJiева Союаа CWI 11 о6яэав сщаtь свой 

ЧJIBBCW б:иле!, 

IO. Каждый ч.лев Союза СЮ1 и.uеет право ооu.ловат:ь .нможенное 

ив веrо орrдRИзацие! .в~скавие .в соответст.вующе.u райоввок, ок

руJ:Вом &о.uитете и.n..и .в Uентрал:ьвом со:ве'l'е. Апе.п.лщtия ttneвa 

Союза, которому бsло cдelt8Ro предуnреадение или въmесево пори

пвuе, ИIDI искзшчеввоrо иэ Союза далжва бытъ расс11отреl!а соот

ветсnующиJlа OIJraвawи и по вей .цоп;во быn вЫ!Iесево рвmевие ве 

D03.1Uiee Чt ~есвчный срок со ;ц.вя постумения аnе.п.ляnии. 

II. Вэ.ысх81iие может быть свято решевкеJI общего соорания 

илu р~о.водs.щих органов Союза CНI.I, ес.n.и член Союэв своей рабо

той 11 ПOJЩJieUeM ДОКЭА6Т1 ЧТО ОН СДе.IШЛ Т!р8.ВИЛЬRЬ18 ВШlОДЬI ИЗ 

с.пучи:вшеrося. !llleв Союза сам может хадатайство»ат:ь о святив 

:В ЭЫСltВ.ИИЯ. 

Искnюченвый из Союза ыоsет зарекошп;цоваn се6я и вер

вуn. ;~~.о:верие ttneнoв Союза СНЫ . 

В хsцок !!'ВХОМ сзrучве ПIJИем уnеоЕДается paйORRЬIIL хоми-

~~о•. 

12. Исiиmчение .иэ Союза С:во6одвой He.weцxon · !!о.nадехи wожет 

пос.педо:вгn :в ~Oiol сн-учае, есшs члев СОDза в е :вьm о..uяе!' уставных 

rреб о.ваашt В1 ве взирая в.а вео.цвохратв.ый опрове.вв.sй и честв.ый 

обиев кк~иияы~, ке .вырахвет гот~:ввос!Z участэоБВть :в осуществ-
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жевп PS!Et.IПII СС81аа C:вo6QZtXal Немецкой Кохщеz.11 в исш;u:екП]18 

пер:в~аl орrаиав~а. 

p._eaie о6 1113J111ЧeВIDI nр11ВИК8е~в просtв~~ б<П11>11JШСnоа rо-

хосав ва об111ем сООраип пер:вичвоl орrзв.азацп а :вс~ае~ :в си;и:у 

по ;rne~Ц~t9D его paloвmut ROIOI~eroм СС81за C:вoбQJtиol Не»ециоl 

IIOЗicщ~. Прмм ]1 СС81з ЧJХеив орrвRJI.Зацп, .вьбЫВI!Iеrо ]1 peaym.!'В!rl' 

ero JШJШJJЧeвJDI, м:>ае'! бs!'.Ь пpQII.Э]Ie:zteв :вво:въ JaUr ro.nыto ав пpaoJno 

roto:saocn. .ВSПОJIВПЪ ус~аDЫВ требо:ваи:а. 

IЗ. Пер:вачю.rе opramr.звцu СОJ)зв C:aoбonal Beмea~tol lioxo-

AeD ае aor~ aa.uar~ :вЗЫС1ШВИI на ч.пеио.в CODaa, :входи.-х :в 

вшаесmтре p,кo:вo;J~;JtUe oprrum. В с.аучзп со:вераrеuв прос1')'ПИО]I 

nкJDU~ ЧJI8JI8D CC8r.!a пep•vas орrаиазвЦIIЯ uee1' пра:m за011n 

co01':11eWUJDЩeJ~Y Р]]tО:к>.цитему opralfY с:вое eeue о иеобхоцм~ 

иuожеиJ~S ВЭЫC1aD1JIIt . Рsева о аuожевп :ваыск81UШ иа ч:пева ВD 

кав;ющаа в ЧJrе.ин райоввоrо, ropщcxoro, акрупаrо JWIIIl'!'eD, 

Цевтр~~JtЬRоrо совеn, ч:иеиа IDПI JtSЮtJt1t81'8 в U8ВJil Pemrэaoaвal 

ко.асса вв:восr.rсв ив mreJQlle ooone'fC'l'JIJ'DII(ero рухаводs:шеrо 

ортаиа. 

ш. 

оwаиизаЦJ!ОЩ!SЯ стрпmа СОDза СШ! в ВНУ!РИСОIОЗНЭВ 

дeмOJtpam 

I. 0рr8!1.11зациов.вая C'.L'PYX~8 Comta Сво6сщиой На-еuкой L\anc

Jeu осиоэ11В8етса ва прщипе демократического цell!'panзмs. 

~0% apML(8ii а.зи.аqае~: 

а) ..,apaocn всех рухо:вщя.щп орrаиаа С0113а сша сп.зу JtO

:вepxJ :В Ж..СВР8!'11'Ч8С1t08 пар.цхе. 



6) п.ерао:~~ичеси:ую О'I'Чепо~ руховщщп орrаво:в Союза CНII 

о овоей .цев~.пъаасп перед aзбpaВUI]UIJI п орr8Вllэвц.аами и вышe

c~OSЩJUIJI opi'8И8.IUI С OIIЗS CIOI.; 

в) безуСJJоввое nOJ{ЧIIReиae peseиJUUI :IПiiD11П орrаво:в Союза 

Сво:Jщиоl BeJIOцxol ».o.tщeu. 

Вв п оово:ве ro>YI' ие pyкo:вo.цliiiiJie opr&ШI rrpивiDI&D~ cuoc тоя

!'еJI:ЬIIНА pueшm в nреде.пзх с11оей ко.wnете1ЩИJI. Мею.шивство, соСS

uшав С ODЗ1QI) ,1tJICДIПDIJIJJY 1 ПСЩЧИНJ!е'I'СВ реш 6RИЯМ 6 ОЛ:ЬШ.ИИО '1'118 • 

2. С011з Сэоба.uвоА Ве11едхой Jlonoдeп С'f'РОИ'!'СЯ по территорИВJlь· 

:в.о-проаз:водеnев.во..wу лрИИЦ1!ПJ. Руко11QJ1ство СоJ)эом Свобо~воn Не

Jцщко111 lсшодежи ocyшecn.uяe'l'CB по проиэво.цс'1'11енва.uу привципу. 

Осво:во11 Сооза CoдiiSJJ.&C!'aчecxoй Немецхоn Моподеии fi1IJIВ!J'l'CB 

перпчиве орrа.в:а311ЦD. <Ии cn ЦШI'I"СВ по 118С~ р а6 ont, у че6 ы и.nи 

.:neJliC'I':ВS ч:аеио:в COIIЗe C:вoбonoll He~~eiUtol Mooroдeu. 

Все пер:вичвае opr8ВI38ЦJIJI объе;'!еевы в райовиые, городские 

1 Cltpyzw,e орг&JWавдп, ПOJtЧJQ!ИJ!DtВecв О:4В8 .цр:rгой в уnомянутой 

P:DCJZe:11 СWJ~.пъаоса. 

QpraвaвaдaO!I!Uie ед11В!ЩW, амеоuе особое пооrитiЧеское и 

акавомичеаое звачеве l!aryт бЬIТЬ по pe11eRJII) Цев традЪиаго Совета 

Ссшаа С1106а;циой Beм.eiUtol limu:щ!Ш( 1UII16JI8В» 118 территориальных 

орrаваэац.d Союза снм. ПорfQсж m&1op011 •э рухаво.дяшп органов, а 

'f8XZe п opr&JU.IВSЦIID!Dlas cтpyrrypa сшредеJIВется сооnетствующюш 

,upex!'D80 Цепрuьаоrо с а:ве1'а . 

Э. Высшими OPГ8!!8JIII AIШIIJ"l'CB: 

а) ;vrя ПP.PJin:ВOI орrавDацп - об•ее co6pasae её ч:пево:в; 

б) JIJШ пер:вич.воR орr&~~извцu хрупвоrо првдлраятая, ирупвоrо 



?4 

yttedвaro ""«118RW XD ~еqеиа, хп ~. p8toaal. rapщ

aaol • OJQJ}IIIUJII UJй"'МI&U Ct1oa LaaбQUOI Beiii!QJOI I~DQiea -

и:аиферецп ,жаеrа~; 

:а) ~ СС838 C:aotJa;ual Be~~SUCat ItaQJeп 11 де;иtаl -~а 

Саааа СИМ. 

m.e '8JI!pue ч:иеиха. puao хп • :xn 

•зaiiPem COODtm:ЦJIIIIR :PJrOВQitDIIe ц:~ 

CJ~eU .-"... .. 

JtQIПICOJII). 

4. :ВМ:Sорw р,аrащци цп;:аиав COII38 СВtбапаl B•"ППtdl 

litOXQPD JJP~ ~ rtaOO'O:JИII-. 

laQIII авв с .. СШ1 ~в atiD .ur.:!wpa~ пра11011 

11 П1 ПSJWIЧ!f~ ~-. ае о.в aa~pO]IIIВ а JПQ'lD&n 

ЧJ~е~~СКИ :авваав. OSaee аобра118 npuQICJ"'IU.o пр•1П111МЪ реsвпп, 

ecu ве ка ~П18'f C1alt1.a nаш:а~ UВНШI opr8RUIЩ8. 

Коафереицu nuraтo:a \Осв:JЗ8 СШ1 пр~ прп:uеn ptn&

и.a, еси DPJIC1!'Ct'JJJJ:Ue вs :е1 JU!;!Jerи» Федсm-в,.иm бсшм 

Т! mrо:в.JПШ чmша:в орrак.з&ЦJ~I. 

~ uев CC8:1J18 СН11 ~ uearpanneивae ~ мouxt!n, 

И:lli,'!t]QВ'fYPJit д;1!И na1QFCD 11 pptOВQ.JtUIIIe CJpraml, аfр&JЕПСИ И S!ffl

;JtQBTВII О вcmpoasu; а :mocrn. пред3QеПВ об О'lВЦ.,е П:СОМS' • 

ГOJiocoвamre пр111 11ыборнх PJIШШI.1tВiiZ:X фraвtm npnи1r!!!Ц1!'f'\:S 

о;Jtвсmремевво в.в вое JUЩЦJWl'l'YJШ. ~aвnJtad орrав nчиве'rСS 

иaQps!ii!WI., atum JtВIOUШB5 nЕЩУЧКП прас~ое бmrьnвnDO rcшa:ln. 
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11 
5. :внt:хВ пpJ!RЦJJIOII ра60'51 рухово.11'.ЯЩ1Х орrаио:в Союза Cю-

CS<utвol Вемешtо1 Мсшо.nеп .в:в.пяется ImJJ:JreXU!IВOC'lЪ. 

ОВа .аредпа.1IS.Г8е персоВВJIЪВуЮ отэетствевЕосr:ь п ч.пеноэ за 

:вс11 деи'l'е.п:ьв.ость орrани:зацп и за поручеВВiiе им :y-cmc'l'ltИ pa6o'I'il. 

КQШlеКТПIВОстъ :в ра6оте руР:о:водящи:х орrавов s:БJ~Яется peшaю

IIIIМ yt:J!OD.ell ПО:выDJеШIЯ arrmmocц ItаЖДОЙ йpraвJIЗS:ЦU , да !ТЬИеЙШf'

rо роста фувlаu!оверо.в Союза, а тапе paзmrrиs сmщпеятеJIЬвосп 

ero uев.ов. 

б. ВцутриссmЗВSI! де~ обесnечивает квждому ч..uеву 

CoiJЗa С во6Ql1Во11 Б вмецl\01! l\ о.подеп право отnровеиво и по-дело

БОМУ ВНС1t8З1lВВТЬ в O'l'ЗteJI:ЬВWX орrав:в:задИЯХ свою точку эренил 

.по воем вопросам рюотв Союза СВО6одпой Heueuкo~ Lnnoдe:п. Fаэ

вв:рт~DJSв:е ltJIИ'l'ИПI • CВ!IOA:pZtJIКII :в COJJэe с во6одно2 Н euemcoii IJ о

.uоде:п JmШteтc.a pemarJII!JDI сре;11ством mc.IШТaxu ero чnево:в • доти

во б!l'J'.Ь папрsвпево вв то, 'ЧТС1СSв mстоmшо со.верmевст.вовзтъ рабо

ту 02'дРИ"ЫПU oprmutЗlЩИI :в п руховадвпrих орrаво:в. ооеспечи.ваn. 
ПЩ!ВЯ'l'ЫХ 

.IiШlOJIВe}me pemeвd и nо.ддерпо.вmъ пор!Шmt и дr.cw..IL.щy. 

7. Нs ocm:me 1ЩУ'l'риссш:эво1'1 де:шжрг.ТD Со1::з Свободной He

tuЩК01i ~еп рзэ1ШВ8е'1' ИВJШИВ.т:J!БУ и сашстаитеJ:ыrостъ всех 

~~U:Вно.в • ~ с.оз.иат~ .ш:сцшшину. Ссо..rщдеше д1!сцвn

И!Ш IЩy'1JDI Союза Сэооодна:J !ie:J.IeD;Aor\ 1.1anQ.1te:u .и mmoзmeR1!e .nри

&:!!Жа решевий s.в.шетсв обsзаююС'lЪD F'..aJn:Oro т.шеза CDDЗa СIШ. 

Все реиекиа - IфОМе ~ оо l!сюmчев:nи из :ООза ~ 

С8 %IpnC'D>IМ Oo.r:ьii:ZBCTБOJII :ГО.ЖОООВ. 

ЧJrевы руком~яuт С';' .. 'SН.ОВ ООЯЗIШУ а;уХ1!ТЪ ООрвзпом JtИCIIP..ti

DJiil IODt !! ЖЮ4, тmt .11 11 uчнQI DЗШI, 8 13 ~ Dpmtт.neCF.O 

~ mш ~ ешрвю:вваrь а.,:азенное mr ueвaxn ~ 
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В~ руко~ apr81111 Соrва Сво6сщваl Вемецкоl 14o.roJteD обя

за1Ш , ВCIВitrJraЪ в СЗОI) pe6o'ry ва ооществеВВiiii иачажах • :в раз

воо~mа: Ф0iJ18X прОDе xp;rrr uевов Cci:Jзa, в тажи ве :вхшщgа 

в Союз С:во6а.цвоl Веllецио! lt!D.пo;nea liВOJJei :а деЭJЕR. 

В nерв11Ч1111Х oprиmnann:x круmпп пред1Iр1П1Тd, yчedma: заие

дев:d I ~, В o61IDIВ8X, 1'0род.ах, райоввх И OКJI1I'8X рув:ово

;um:цие opraвlil Came. СI!о6оJПШ! Веtlецкоl llol'ajten 18ЛТf со:ш:ваn r;aв

фepeШXIDI aкп.aaC'l'OII uв ~ вопроса о ходе осуществжеи:п 

ОСНОВВIП ид.еЙВОо-1!0JDП11'Ч8СПХ I ЭROBOIIИ'ЧeC1Dtl ЗаивЧ И Щ11LВИ'fd 

соотве!'С r:вупцаt pemeJDd!.. За.Dвча аr.rи:вз coc:ron прЕ2;11е всеrо :в 

том, чтоон СШстро JD!ф:!~.вan ва своем учаСТttе ьси 'Uева:в 

С01:1за о peme.в.m:x СоШ!В.JD1стичеСl{о1! e.aвofi парrп I'eJtSВD, рухх>

ВОдs:!IIП rосударствевmп: орrаиов 11 COII38 СвоОо.п;;ша Вемецкоl'! ~ 

.ПОдеа:!l, liiO()](J[J[ЭOВВ'r:Ь ~J[QJteZЬ ВВ. ИХ OCYIIIeC'l'в.ue.RIIe , 00o61I!n'ъ nе

редовой ОIПlТ и ~ :крппу свизу. Решешш. В.'\ПБS JtО.П-

иы 1'1'~ pyJtOВQ~ арrавоы, COЗAMXIIAr! JIO.sфepeJЩD) 8!

ТИJIII[ сто :в. 

и 

Выc!!IIIJe oprap СОI!За Cв:!OQARO~ Неые!D{о1\ k'OJioцeп 

I. Ввc!IDDI орrвв011 CCI:Iзa Сю6адво! Rel:eiJtoй JJoлoдeu JШ.lt'l!

eтcя с:ьез:.u СС81Эа СНМ. Ов созшае'l'СЯ JtВR JIPEDiZ."!iO ,о.цm~ раз в ~ 

ре rода. Созв:в е1.ездв и nовестка дна о6Ъ2:1ШП11'СН ЦевтраэiЬШШ со

ветом ве ооз;цвее ИSR за восемь ве,ttеп:ь до съезда. 

11резвнчайm1[j съезд Саоэа СЯМ соШD~&~СЯ no pememm !lепра.п.

воrо совета IIШi! по тpe6oВSВJIII бо.nее чем адвоJ! трети uевов с~ 

за Сво6одноn Веме.t~tой ltOJioдeп... 
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2• де..и:е.rа.оrв съезда D6Jipamca oкpy&RiiiiiJI xoвфepeВilJIJDШ Соо

за свм. floJ:8& представите.zп.ствв. на съезд Союза уставsJU!'И'ВВпrся 
ЦеR'l'рlШЬIIВМ советом С01>за CEU. 

Съезд пражаючев I1р1[В111181'Ъ решев:ия, eCJIJ[ ero дeлeraТiil пред

СТЗJ~ШD:JТ ~е DD.И.OВI!Вii всех uевов Союза Сво6одной Heмert~toй Мо-

з. Съезд: 

а) з~т • У"'1'Вер1;Д88Т on-e'n/ Цешрап.ьвоrо совета 11 

Цевтр8JIЪИОЙ ревизJIОВВОЙ RОIIИССИ:И ; 

б) опредетrет задачи • при'RИW!ет Устав Союза Свободвой Нe

llreЦ!tOй MOJioдeD. 

в) из6ирае!r Центрwrьвый совет Союзе. Свободвой Heмert~toй 

UOJI.QДeп и Це:втраJIЬВуJ> ревизиоввую ROJIIICCИJ> в сооnетствии с 

. уставвв'11"1J!ВеМ!N еъвздом хо.пичестэоv ЧJiевов и :~tsвдидатов. 

4. Центра.пъвкй совет Сооза Свободвой Нем!Щ}(ой. Молодежи 

Ilp01Юдrr в пзш. pemeEИS съезда и, как ВВС111ИЙ орrав Союза мeж

JIJ' съез.цами, руко.во:в;и всей деяте.пъиостЪI) Союза свм. Цеитраль

нвй совет предс:тав.пяет Союз Свободвой НемеЦRой Молодежи в На

цвовальвом совете Напиовапъвоrо фронта деыо~атической Герма

иии, :в оТВDmвmпа с це:атрЗJIЪВSМИ rосуде.рстве1ПШМИ орге.вами+/ 
и их орГ811ВШ!, утверждает и:авдидатов Союза Свободвой Немец-

. кой f.IOJ[oдezи в На.родвУJ! IUIJlВ.1'1, вазвачае'l' редакциоmmе В:ОJI

.пвrии rазет и :курва.пов, а те:ъ.;же ответствеввш С?ТРУдНИКОВ из

,щrrе.п.ств Цеитраn::ьвоrо совета, уцравпяет JЩУЩеством и фивав

сами Союза Свободвой Немеiдtой МОJiодеп. 

5. llireвyмы Цевтра.пъвоrо совета coзblВЗ.J)'lCg ве реже одвоrо 

ре.за в четыре несяца.. Ка.в.цидЗ'l'В в ч.пеШ:l Центрального совета 

+) ООЩ8СТ1!1еНВШIИ орГВ.ВИЗЗЦИЯМИ 
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учасn11JТ во всех .ID8ИJ118% IIевтрап.воrо со:веD с JJpiDQI coэe

щan!J1ЫIOI'O :t'Q.IIQCA. 

б. Цerr.rpuьiDII совет :JIЗ~ из aoero С0СТ1188 cjкJpo :а 

секре'1'8.риа't ~ro совежа COIIЗa Св:1ба:Dа1 в".. •рмl Мa:ID

.neu. EI:Jpo Пецрап:ь'ВОI'О C011e'l'8 l'УКОВО.]tИ :ао:.апчесхоl ]181)0'!0! 

Ilеирапьвоrо СОJiеТЗ 11f!Q1 ero no&eJU'Ii8D .DJ-"i'IPJet P.)'Jt01!QJUt

ш.e орrанв 9ооза на освоивве :аей:sо-~ :и IIEO:вr8FRI

cпe Зада"D(,ИО~ JiSDOmeяиe peJ:Jeвd съез.nа :1 ~ 

ваrо савета, ~ ОТ'Ч81!i P.J'l{OiiD]ISIDX :opr&II(D CaiJзa СН11 

о внпмвевn pemaБd СОDЭа ~ BeiiPQ.'IШ!! К«uruteu. 

JiJш PRI!DППPIПDt "Тек;уаl PfiOCmi, :в .перцую оqереш. JLU орrе

ииза:uиа • .вш:юзmевия реmеиий ~ro совеm 1! Боро fieщpвzlr

:aoro совета, ~ rш п 'f!5lt1lD'1JfШИВК.. е 'rS1ale JUDI :падоо

:ра И рвсс'!ЗНIШD :1ЩР0В ::leltt}!A'IIJ.В!d СОЕе1' 1Dit1иpaef С~ 

m·. 
7. В CJIY"UШШ, ~tor.ua uев ~ ca:sem U8 Пепра:пъ

вой ревизиов.воl JtОМИССИИ ~ ОТ ~ JID иc:Jtll:»

чaeTCS: из Саша.. .!lleCТO веrо ЧIШШIII UеRтрs.п;взrо оо:вета JID чnе

пам Пеитраш.вой раDИОв:вой 1tmШCCИII :nOИpillmm СОО1'1!е~ 

иаЦJШдат :в чхевв Дев~rо со:ветз. :u. ющmr:дм в ЧJieШi реR

зиоввой хоsисаии. равее избраввне съездm&.. 

В CJJYЧSe nео~сп :ш:ра:оо sapex0Мf1ШQ1l&Ш!!Ie ое!Ш чле

ни Союза снм вю:гут 6И'.Ь ИООШ'ИJ:IО118Вii1 uев&~~~~. DИ хан"""'" В1С1 :s 

qденв Цевтра~~ЫЮrо совета. 

У. 

9m'!m!e, paйomnre и I'O'ROAC19re gprwgщщg Сорза 
CJ!o6QJD!OЙ Ве!!Е1Щ?й Mo.nщx:eu 

1. Ра6о1'.В окр:упых, рвйспmш и rародсхп: арi'.ВRИЗВI1И(! • и 
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РJШМЩНПW* opцiiLiВ срзпсв вв осво.ве 1~ Сt81за Сю6одво!\ 

Н Цll' •1 llo.m;цsw. Qu: opurвas,.n :в 1rонтро.пrру17t WШD.JtВf!ВIIe p&

JEВd ~ • Цевтрв.ш.воrо совеm СОI)за С"во6одвоl Немеn!tой ~ 

JIDД'eD » C1IOeJ( аируrе. paйotle JD1]I rороде. 

2. Ввlвеftпrими задачаа oкpy&&JiiX, рвйов:шп • городских ор

rавиэацd 11 п руха:водsпi'IХ оргавав яв.шштсs:: 

а) Разверt:ВВВJULе система'!".11ЧеС1tОй, Jl'0.11:ИТИЧеСRОЙ 11 opraвиsa

QIIaввol pa6cmi д.m1 11D6ипза,..и всей IIOJ[Oдeп на созввте.ш.вое 

'JЧ8С'fП :в С'l'рОПеJ1ЬСТэе ООЦl'[ЗJIИЗJИа. 

Раз~ 11 nоощре:ви.е JIПDЩI!anвьr мозrо,деu по всесторов

вему IIIШDJIВeВIIIO вврадаохаЗЯЙС'nlеВШiiХ !IJIЗВО:В :В nромшп;леЮIОСТИ И 

се.п:ьсхом хозя!\

стве цrrем I1tХВЪП11еВ111Я п:роизвuди1'еJIЬВОСТ'И труда ва основе в.ауспю-

1'е:ПШ'Чесхс.. ...:porpecca, J:lQВШiieвne о6щеобразо1!8'lеЛЬВО ro. вцу-qво

'f8133ИЧеаоrо и цуптурвого уроввв: м:aJIOдeu. 

б) aprmmзaцn и.зучевия J.48:РКсизма-левинизма, воспитавnе у 

~адеп 1'IJY)IOШП: в.а:вако:в, укре.шrеШ!е ев Ссщив.JIИСТИ'tескоrо грв.ж

давсхоrо COSRSВJDi, восmrrав:ие ее :в ;аухе JID:hlи и верности coциa

JIIIC"rJJ'teCКOIIY ОТечеС'J'ЭУ 11 ПОСТОSПШОЙ 1'0ТОВRОСП С!ШООТВерженно 

таристсхих сиn. 

:в) С'JI!'ШШЗ8Ц1i!Я nouoЩI!l, ра.звертн:ваJШе и поддержка и:ви:циати

:ва и с&IОДеяте.и:ьвоСD о~ орrавnзаций и их руRоводя:щих 

орr:авй1! ва местах, осо6евво, :в пврвичвш: орrавиза!Ш11Х.Реrи-

СЖJ~~ЩИИ чn:еаов Ссmза Сво6DЮ~ой Немецкой МоJiодеzи в соотве'l'С!'ви:и 

с ~ I1eв'lpa.1I:ыro совета.. 

I'} Подбор 11 расстано:вttв. ~ Союза. Еосп:иташtе 1 вих ва 

ох:вазе LЩРRСПЗ!IIЗ-J!евишrзма :вервости rермавсхой ДемоiqJЭ.ТИЧесttоf 
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Pecny4mlz.e, 1JeC'I'JIOCD а IL'Ф •"" вмро118ВВ0С'Та, wпrрwмрммосп 

DO ODD11JeИ81) х ~ • ~ щю:а::шrо 1 :вacomro с~ 

ваmш CliOd O'!:Вti!CDI!.IIВDCD JJeJJQ 1IOJIOдs:ьD за JIAD11ПR'1DIВ m

C1'8..UeJDIJIX :пере.ц 08 аuач. 

Cac-rew:taчeoxaя, ~ороввив uei:RD-113D'n1Чf!CJt81 ~. 

руководсnю а cmeзeEIJII!! IШ8CJIIII! ~ пepsaiiВiiiX ар~ 

циn Ссmза CiDL 

д) 0606nleпe JJВCJipOCpВВI!ИIIJI .пepeiiQ1JШ"' am.tra 8)JЩJgll .... 

:ВВ'!'ОJЮ1! пpoP:вoзu::Dll, в raae :оерехав::11'0 aшrra ]:JEIOo'fli 1JY!t0!10-

.J1YIIIМX ар~ Союза С1Jобсшвоl Веме:шаз! Моmшеп. Ввесепе па 

C06CTЫJIВOJI. 11ВJП11Ш1'1П1В DJJЦEEвd DD peiEJШ:I JIIIDia 110ПрОССD! 

деяте.и:ъносп Саша CвOOCUUIOЙ Нfwle:altn! lltwщдeu !! .'I!EiiRC'tOiillle 

opr8ШI Ссшза СШL. 

е) Ухре~D~ев:ае жеовоrо СОтрj'АВiчесnа и .:шure ф:JJapu'ВSJDIВ 

с.одиа;~IИСПЧесхоrо созваюш tiDJltШВ'"' с OJll'WiiiЗJ!IDDDII • pyкoвo

дЯIIIИIIiOI opramaat JJJ.1oфoal:lm'»~C'l'JI8 •Спорт а reJJDIIЗi • 1 ~ 

tto:ro оапза daзay;n:ътyJJS и CIIDp'1'a • Rвlal:шroro .КJВCIID'l"' .Креста. 

3. BIIOШIIIof opr&RDII охру IIВOI, рвйов:воJ! s :ro~ ~ 

визаnив COIIЗa СШ1 а .. ета& JEOafepemaш де..еrиов, а М'I!!!Dtf шs

фе.реВ'ЦIUDIИ ORpy&QI Jl pe.DoiDJJill 1Юbllr.l'eT. 

а) {)]qJуивая., :райоlD!ВЯ JtiШ ropo.пcx.as: коЩереm:шв: COSJПI&

eтcs: COOT!I8тa:tВ)UЦIU( JtOIIIII'I'e'rOII QДJJИ раз В D1fl I'OJI:L ~ 

ковферев:ции • IIOP.IШCJJt ,IUIII ~таи в е IrOЗ;IIIee, чем за б 

в:еде.пь до ховферев:цп. 

Ч.резВ!1Ч81tв.аи Itовферевцив де.иеrато.в оозаввется по р8П18-

юm соотве'ft:tвующего ксnш.!'ета, ПевтраJtЬв:оrо совета шш DD 

тре.6о:вавию 6о.пее чем -rреп Ч11ево:в COO'flle'f'C'!'JI!Iiщel арrав:иза-

цив:. 
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6) Коареревция делегатоз правомочва прИШD181Ъ peшeiDSЯ, ес

ЖI делегата представляют более половивы члевоз соотэетствующей 

оргенизsщии. 

Нормы nредста.вите..u:ьства вв ковференпиях уставамиваются 

сооtветствующим комитетом по согласовавию с внmестоJШ~ИМИ opra-

118М11. 

в) КоЩ!ереШ!ИЯ делегатов ЗaCJJ:Y'I!IJI88eT 11 утве}:Dаает отчет

вый докаад соо~тствующего комитета х доклад Ревизиоаво2 во-

аоr.ссп. 

Ова обсуzдает вопрос о ВШ10.1IВеНИИ решений Съезда и Пен

трапьвого совета Союза Сво6одиой Вемепкой Малодгzп в окруж

в:ой, районвой И1IИ городской организации, прИJПD&В.ет pemeJШe о 

веобход!!IJЬ:Х мерах в СВ!rЗJ! с этиuи мероприgтJ~SDоtИ, из611рает ко

атет 1 реВИЗlЮивуJ> RONИCCJD), 'IJIC.ПO 'UieBOВ И иаи:::.tИ.дЗТОВ KOTo

JIП опредиsется ховферевпией, а таgе избирает де.1еrетов ва 

Ж.ОЩ>ереВШIJ) 1!RI!Iec:roяшeii органиЗSIIВ. 

ДеJtегS'Ш ва рсШоввую конфереm;m изсsпраmся о6ЩИNИ co6pa

ВIDDOI ИJDJ собрениRМИ делегатов пер.вич:вш; орrавизаrш~. 

5. {)][рупой, раkоВВ!iЙ, городской коыитет Союза Свободвой 

Немецко11 АЬnодеп рухова~ работой оgрушой, раиониоi! и город

сzо2 орrевизаriп мецу кoЩ!epeiUIИJil!И 11 предстВJШ.Яет СОJ)З Сво-

6ороi Веме:ша:~й l!!аJпшеп в ои:руюш:х, paQoюm:x иии городсmх 

Jt08m'te'fax Вацаов.ах:ьвого ~овта деJ«ЛtратпчеСRОй Герuав:и:и, а Тв.R

.е :в соотаетству:uд:п го.::у:ttерствеввwх органах в обшествеm.uп о~ 

Он уnера;дает ияад:и;патов Соозе СFШ 11 oJqJyxaoe, plllioввoe 

ижи городское со6равие депутатов. Раиовный ко~ет Союза Сво-

6озtвоl Немецкой Мо.аодеп утверадает кан;n:и.пгтов Союза СВМ в оо-



82 

о. ~. patloВШL2, roJIOncкoй комитет :выбирает из своих 

))ЯдОВ Cexpeтapur в соот:ветст:вии с mr})eltТJI[В&МI Uевтрu:ыюrо со

вета. Gе:кретари охруавоrо кolllm'1'eтa Y'l'N!pusmcs. Секретариатом 

Uевт:рап:ыюrо совета. 

Секретври райовnоrо и l'(IJ)Oдcxoro ttOra'l'e'ta ynepue.иcs 

Се.У.ретариатОЪ! Olq)yXВaro :ко.мптета. 

7. I!:rецум oiq>yжнoro, рвйоинаrо n I'O]IO.IlCXOro коJ~;Jтета созв

эается сеtq:!етври.атоы ве peze одного раза Е ~ Ji!Sc.вдa. Ов зac:.r'7,YJI!В

<JВeT отчет секретsриатs о ero nеsтельносп, оосуждве'! дшьвеl

mе: • ада-ч:л в прию!МВет соответСТ11]iдёе ;rco~IO!e. 

Се~е'l'вриат окруzвоrо. pзUomшro wm rорцдскоrо кOIOl'l'e-

rc. ,адит дете.:аьвостью всех распо.!!О3ешшх ва 61'0 тeppzropzп 

~· .... З<iJ:!ИЙ Союза СНМ в nерЕод ~ nneвyмm.m 1tомnтета. Cexpe-

i'E. O.F.ti~-zнoro , районвого n roponcкoro коштете :mmolrnRe'i' ero 

, -ко;rгрот~ует ro: S!ШОЛНеЕНе НР.Хест~ орr~з~, 

дела, расnреде.rшет денеLнве с:редствn. уцргшше'l' 

• У. :'0 о -

р 

t оsсй еоюзч Своо ~чо· 

... ew со_ат vюэа ~од-

,. ~елос r ~т- юrr ьз-

JIИ. • 'ЭЪ С..-

.а зейн - :'.!П!'Т'? f'C~ ~~аазаm..:он:в.ан 

се J>.Jдt • по мес"'""' нахоЕ.де~ оргав:вз~ с 
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цeJibl) мо6шmэо:ватъ мо.подеs:ь ва участие в развервутоы стропте.пь

стве сопиазmsма и nостоявво прИВ1lемть вовш ч;пенов в Союз сны. 

Воспитание у мо.поде.ж:и то6ви и верносп к первомУ в Герыа.нии 

сопиа.листическому ра6оче-крест:ьявскому государству - ГермавсRОf 

Jlемохра'!'ИЧеской Pecnyб.mnte. 

Подготовка .пучmих ч.пенов Союза Свободно~ Rемепкой Мо.поде

жи дпи приема их кандидатами в члены Сопиа.пистической единой пар

тии Германии. 

6) Срrаяизэ.ция изучевия маркскзма-леRШШзма членами ССНМ 

и несоюзвой ыолодеzью. Оказание постоmmой поrюши и nоддерю<::2 

мо.подеs:и в деле ПО1!Ш11ВВИЯ ее оощеоеlразовательвоrо, ва..vчно-тех

в:ическоrо и куш.турноrо уровня. 

в) Всесторонвее разверТШ!ЗНИе и поддержка И!iИЦRати:вы моло

деn по .выпо.лвевпю нвродвохозяйствеюmх nлавов в проМНП!.'Iенвост~ 

и ceJIЪCROIII хоЗJШстве цутем неуклонного nовшпеrшя проv.з:водпте.тw

вости труда на основе научно-Те)~ескоrо nporpecca, мо6~~за

nnя ~оло~ежп ва активвое участие в соцдапистическоw сореЕнсва-

mm; 

- вов.'Iечение JФлолехи в Clpz:raдн соиnалистzческоrо труда, 

mир~ое вв~-ревае Е производство опыта новаторов ~ pa

::re ':JБE.JII!Зe'r ~ .)В; 

- постоюшов nоьншенде r·ачестве. взде.W.; 

~кие n исuс~зова~е всех резервов 

- СС C'r.ШleP_.e I!JШP~ СТ~Пiей ЭКОВО:.НП! :И уr.реп.л -

~~cr.= трудсв~2 дЕ~~~~ 

DepP~!:! ОJ:.Ге.К:.!З!Ur!Я ССЮ. I!.OJ!F.Jia pc.tSoтan :!\ 

·онтекте :: оuгащs • т: О ъедшеtm..l!. 
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Оо.ц:ша: ВВ11еЦ1tП профсоmов. 

r) Созда:sие раз.восторов:в:п :воЗJЮеостей д.п:я D8pOROro раэ

вития семостояте.пъ.иости МОJЮдеп в орrа:е.звд~~~~~ JDrrepecкoro • 

разумного досуrа в р;у.п:ьтурвой, cnopnJШol, "rЕ!ХИИfЧесхой 11 ввуч

вой оО.п.астп. 

СотрудшrчеС'1'110 с nepmrч:вilllll OJ:raaизaцuvr "Спорта • ~ 

Юt", ВelleдJtoro СС81За фllзxy.ПЬТYJII.I • с.аорта 11 Нeмemroro Краевого 

Креста. 

д) Содв:йС'l'Ве IIO.Jlo.дeп в paзВJIПII вавюrов упра.в.пев:ии де

JIВМИ общества и государства на об~~~ествеВВJП в ечв.пах. 

Орrэвизвциs 6ор:ь6в 8:1Jloдeu с Оюро~q:атиЗ~~tW, 6есnечвоС'ТЬ13 

и растОЧIМ'е.пьством. 

е ) Постаиова воJiросо:в 11 про6лем труда II)JIOДeD перед co

oтвeтctвyJJillllle орr8Н811И и орrвеизвцинми СоiШаJИстичеСJtой едивой 

партии feJМUID, rосудзрст:вев:иш.m и а6шест:веВШ111И орга.ввм:и, ру

хо:водитеJШ8 11 аппаратом предDРИf!Тий и.п:и nеред n:pa:в.пeНJUDm сеJJ:Ь

СRОхозяйствеввш произ:водст:вевва:х Jrооперати:вов. 

а) РеГJiстрв:циа ТUiево:в ССНМ и свое:вреwеввнй прием "Шеасхих 

взносов :в размерах, опредеJШеъmх Уставе.. 

2. llеJЛ!ИЧШ1.е организации Союза СЮодной Вемепкой Мо.nодеа:и 

СОЗдаюТСЯ ва прОМШIШеRИIП Jiредприя"1'1ШХ, В МТСfРТС, В8родвь!Х 

имеВJIЯХ, производствевввх Р:ОО.Dератиt!ЗХ. минснп частях, rосу

дарствеmшх 11 хозяйственвше У"JРеждеВJIИХ, в.аучво-исСJiедо:вате.п.

сRП институтах, уче6нн:х заведениях, в дере:вmа и DJDП peJio

вax при ВЗJJИЧИИ ве wевее 3 членов ССВМ. 

Решение о создаии:и и роспуске первич:в:оt. орrаю!ЗЭЦD j"l'эер

адается райоввнм Р:оuитетом Союза Свободвой Немецкой Молодежи. 
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3. а) В DeplUmDII% оргавпад;mх круnных: предприя'l'd, учеб

IВП З8Ве,JtеВИЙ И У"'ЧJ6ДеВJIЙ, об'Ье]D!'ВЯJ'!ЩП, :как пра:sи.по 
1 
6о.пее 100, 

а в сц:ьсхахозs:lствевюа проИЗ110дсnеВВJП mоnервтивах и варод

ша &еШIП - не Евее 50 чиевсп! сснм, uorтr 6tnЪ создашi внут

ри единой DерВИ"ШОI орrаfП!ЭJЩИИ с cor.nвCII.Ii paй!tova орrавизацJПJ 

Союза СШ6 m Ц!WIIII, yчac1'Jtal, отде.118М ип RYPCЗN· 

6) В1iy'rpl nервичшп орrавизапий о6щео6ра.зовате.пыuп ПОJIИТИ

чески..'t 11 сре.шшх ппrо.п орrанеации ССНМ соз:цаютса :в lШЖ,ЦОМ к.п.ас

се везазисимо от ЧИСJIВ. uево:в ССНМ. 

:в) ()рrаm!зацп Союза СНМ по цехам, учасnам, отде.пам, кур

саu ип ~вам ППt~ к.пасса~~ m.tеют те е задачи, ооязав

ВОСТJI • Щ8ВВ, что • перВИЧВJlе организации. 

4. Ввутри nервичвых организаций, а тSКЕе :внутри opra.a:и
r 
. задld Саша СЕШ по це:хвм, участкам, oт.цeJI.aN и курсам могут соз-

даватьс.а rруппн ССВМ. В rрупп.ах ССШl объе.ЦИВЯI)тса ч.пены Союза, 

ко~орне работают :в одвоu каnлективе, бриrаnе, смене или занима

иса :в одв011 семиваре. 

дм :ee.ttemm "rПУЩей работа rpyn.пa ССНМ избирает на общем 

со6равп rpynnopra, а тапе одного или двух его заиестите.пей 

срохом аа I rо.ц. 

5. Высшим оргавоu первичной оргаRИзапки является общее 

собрание ее члево:в. Ово созн:вае~ся ве реже QДаого раза :в ue-

СJЩ. 

В пер~ организациях, к оторве по.цраЗДеJl!II)ТСЯ аа ор

I'а.Ri!задпи CCFD.' по цехам, участRВМ и т • .п. , ддя о6сУJ:Дения .арин

ItИIШаJСЬВШ :ъопросо:в, касающпхся всей пер:вич.воi( орrан.изадии. 
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комитетн ССНМ созывВDт через опреде.левнве пр<>межу'l'хи sремевв 

и.пи по требованию бСlJ1Ыli2Встм членов nexoвoii . участковой 11 т. 

n. организаnии о6mие собрания членов и.пи совешаии.в: ЕШ'l'И.Ш!СТОl!. 

Ювоmи 11 де1!УПJВ:И, не входmцие в Союз Свободвой НеJJецкой Мо.nоде

жи, wryт 6В'1'Ь приr.пашев:н на со6равия члевов сею; в 1t8чест:ве 

гостей, чтоб в ови моrп пршштъ участие в дисжуссии по вопро

оаы 11 проблемам. 

6. а) Общее собрание ч::пеиов организации иэ6Щ)ает !!:оъштет 

сроком на один год. Dер:вич:вне oprmmзazm:n, в.асчиПlВВЮШИе 6олее 

300 членов, избирают кроме тсrо, ревизиовь-ую F.оr.шссию. ;:оыатет 

иэ6ирает секретаря перэпчяой орrаниза.mш. Б перi\Ич:ша:: организа

циях, насчитвва:ааи:х менее IO ч::пенов; oomee со6раР~е nз01:рает 

секретаря пе~вичвой орrааизади& 2 одного его за&естnте~. 

6 ) В neJlВl!ЧIШX оргавиза.::шю: , насчлтываю:мп С)а.иее I50 ~е:

нов, ДдЯ E!iCiOj;OB С COГJIBCI:Я patY.O!l.S t:.i:lry'; :!рОВОl..!!'I.ЬСЯ FO$J€?

ЦШ:i де.леrатоъ. 

:В\ Чг.с.;:Jсn._.;GС'!Ъ ЧЛЫНI'- O~""П~'l'Ci 1:: '1:'8Ш""'ИОFБО от "СIШ, 

по.дд~ :!!зо~. :шю, определ.~е.тсБ r::or ,.. et т: ~rатов 

г) Omm р&: Е h.вартs:. r.oыr r. ет .пt ~ ~ о~ ЗШ!i'J: CI""ЧL-

о ;с. I tiJ _.;-

v.r. 
р 



Ч:певв Союза Сво6одной НемецкоИ Молодежи, .по месту рв6отв 

хоторs:х nервичнаа организация ССНМ не может 6ать создава, вхо

дит в nep:mromyю организа:ци:ю по месту пте.п:ъства. 

Комитет nei ви'Шо! орrавиэации :s:и..'!oro района имеет право в 

с.пучае веооходmюсти nриr.паmать ва о6щее соорав:ие и вов.ле:кать 

в активную ра6оту всех членов Союза Сво6одной Немецкой Молоде

в, проживающих в давном IШ1IOM райо&е. 

Yll. 

I::ecтВJie opГSJШЗaij!Нji ..;снм 

I . t.;~:ствве оргв.IО!зации создаются no pemeюm районного 

комитета в l!аJ'lеи:ыап: n средша городах, а таю;е в о6щивэ.л, на 

терр~торил которых сущестБУеТ несколько перв~ организаnд. 

Союза Сэо6одвоt! Hefl'em:oй ... о.лоде:::.и. 

2. КоШJтетв этих орrаниsап:ш; изои:раютсн СJ:ОУ.Ом на ОДJаН 

ГОД ОС:J!ПМ cOOpE!Jilleм Ч . .'!еF!О.В ;:сеХ ner ЕЛЧ!ШХ О'ОГЗ.:ШЭ8t17 , а еС.."3 

этл Сlnrанnзад;ш ваСЧЛТНВ2.!}'j. (;OJiee .SC ч.е;.,~." "О ко €. ·..-е·. 

де.nе L -~ 

JlОВфеуеЫIШ.' 

.,._ ъства у 

JIЬ. &Ы!:':1 

во 6 .. 

- еrато:в ue 

j)11TOPIШ ВС.. .>.~ "Х.1 

"'СНМ. 

.1.. • 

• ~ето1 по сог-

' ПI 

те 
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а) Опре,nиев:ие о6111П задач JJJ развеР'J.'SВ811111) массовой цей

во-по.пJt"l'JJ:Ческой рвботs среди И>JIОдеп. 

6) Мо611.11И5ация: первичmп организаций на реmевие ЭJ[QВOJoOJЧe

cax зада'i ва -reppnopп, где дейс'l'ВУШ мествве орrав:изаци:и. Ko

IIИТe'l'li ыествю: орr8КИзацd в сельско:mэяйствеiПUitt о611IИН8Х вan

pu.uJ:J'r ~е.пьиостъ всех первичвах орrаиизвnий ва рв.эВИ':!'ltе со

ЦИВJDtСТичеСJtоrо сеm.скохоз.dствеввоrо проиэводства; 

в) СсrtрудшNест:во с rocyдspc'l'вeRВIDD! органами по pell!eВИI) 

задач JtOIII(Y1IlШЫ!Oro o6CJrYDВ811ШI, pa60"ra :в Нациовв.льноv фpolm! 

деNОitраТn.еской Германии, раз:sертьшав:ае JtУ.П:Ьтурво-масоовой ра

бо'l'Ы, устаиав.nввие исmп ХОВ"rа:RТ0Ви мвоше:в:и:й оотрудвичества 

СОIIЗЗ ФИЭ-

и:vn'l'YPИ • спортв в ll.eveцRaro Rpacвoro Креста. 

4. KOМ!II'.!'e'f 11eC'l'ВOI арrан•wацим .:!:IШ осущестэлев::я разэRВШ 

задач Иl!еет пра:во привш.:атъ ре1:1ено:я , • o6sэmeп.mre AUl всех 

первИ'UDП орrаяизаГQ111. дeJtc-rвyuwп. ва ero 7еррихорu. 

PaйoiШЬiii. ltOJUt'!eт Союза Свободвой Немецкой MOJioдe.u веш:>

средст:веиво руксmадит всей работой отдв.пъЯJD' П8f.!ВИЧШП орrвви

заций. 

УШ. 

Pgи;pmJ"!J'C RО!!?.С_с:щ Cuma Q:ю6од;ноr; Немщрtой 
Модо,цщ. 

I • Ре1!11ЗИаввве кaмвcCJIIf соsдаютсs при l!e1r'fP8!JЬRI'W Со:ве11е. 

при uxpy.a:aax:. rородСRИХ и paiiamшx ROJOrтeтax., а 'f8lte :в первич

вш: орrа:визацпих, ваСЧI'!тывающи:х, КSJt npawпn {Jолее 300 чnев01!. 
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2. Члевs ревизионной комиссии избират из с:воих чnевоJ 

nредсезщте.JDI и ero заместите.nя. 

Председlr!'е.пь ревизионной комиссии прИ~ШМЗет участие в пле

вумах соответствующего комитета с правом совещательного голоса. 

3. Цевтралъная ревизионная комиссия, окружвне, городские 

и райоюше ревизиоввне кошесии осущестВJDIDТ контроль в аппа

ратах соответствующих комитетов и учреждениях Союза, а ревизи

оввне комиссии nе~вичинх организаций - в сфере деятельности со

ответствуо:цих перВИЧШ~Х организаций. В первичвш оргавизапиях, 

ве имеi!IЦИХ ре:визиоюnп коr.mссий, контроль моает осущестВJIЯться 

райоiШЮ!I! ревизион.нmш комиссиями. РевизиоНЯЬ!е комиссии в соот

ьетствии с У ставоu nериодически контро.n:ируют: 

- бастрое ъ правильно ВШiолнен:ие решений , оргавизаmm про

.ве_рКll исDо.пвен:иа и соб.IIIIдения регламента; 

- собтnдевие уставовлевиого порядка приема новых члевов 

Саюза СНМ; 

- своевременную обработку всех nисьмеюmх и устаю: . апро

сов, жалоб, крптичесюа: замечаний и предложений, собJIDдеаие 

фивавсовю: ивструю:шй Саюза С1!о6одной Немецкой Молодежи, в осо

бениости обесnечение доходов, сбор и расчеты no членским взно

сам, учет всех дев.еюшх сре.n.ств и ценностей Союза, а также их 

целесообразное исnользование ва. основе принципа строжайшей эко

яоыв.\1. 

Ревиэиоюше комиссии первпчных: организа..цхU; , а тапе город

с.хие и р&!оввне ревпзиошше Rомиссии рассматривают предложения 

коМЕтетов nepвL~ организаций по исnользованию средств, пре

дусыатрпваемю: м:в плавируеЬl!iХ в pSllКax про~:мы nомощи моло

дев. 
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4. Центральная реэиэиовв:ая камисспs в соответствии с 

Уставом, и ка основе решений Jевтральноrо совета Союза сэо

Оодllой Немецкой Молодежи руководит ревизио!ШЬ81r. коuиссnю•r Со

юза, а тапе издае'l' инстРУI<ЦИЕ о де.ятелыiОСТ1il ре:визиошnп в:о

миссий СОI)Эа. 

Kaz.дas: ревизиоsв.ая коr.m:ссия несет ответствевнссть за ру

ководство и контроль за работой подчиненных ей ревизиовввх 

комиссd. 

:u. 
Оргавазsщш ССЕМ в вооmеRВВХ сИJШХ rдР 

I. Оргавизапии Союза Свободкой Немецкой Ма.подеzи в воору

женных силах Гермавекой Демократической Ресцу6.nики ра6отаот в 

соответствии с Уставом Союза ~во6одаоЛ Немецкой ~олодежи, а 

тапе в соответствии с ивструкцшnш, тrверждеВВ!:ОО! Цевтре.!IЪШlМ 

советом Союза Сво6од:в:ой Немецкой Ма.nодеп, осущест13ШШ задачи 

110 Защи'i'е равернуТОГО СТрОИТельства СОЦПаJШЗJ&а В fермзвсха!!: Де

МОКраТИЧ8СRОЙ Рес.цу6.лmtе, поставпев:вие пврпей и l'ОСударстэсш. 

2. Орга.ваэадив ССНМ в вооруженнш: си.пзх ВОС.IШТ1m8Ю'1' сm

и.х членов и всех ыолодщ: воевнос.пу.и.ап:их в JJ:!!Xe социа.шtстическо

го интернационализма и братства по оружпю с Советской Арыаеf 

и apuиmm соаиаJШстич:ескоrо .лаrера. Оки вoc.rmтt:lВВIJт из вих пoд

JШFIJIWC патриоrов. готовшс отдат:ь :все свои эв:ашш, сnособвостп 

и езм;у .ииsв:ь делу эаumтв развернт.rоrо строите.пъсоrва социа.ппs-

ма. 

'ШШЭаци:и ССНМ в вооружеШП:lХ смах .ПОJ:tДерпваm rео

м ствюш орrаниэадwn.ш Союза Сво6ОДЕОЙ НемеФ>оt ~'0-
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.tодеа и покоrают nервичВШI организациям в осуmеств.леmm conиa

пcтnecmro :вое.ввого о6учешш: молодежи. Одву из своих важнеl\

IIП задач OВII видят в том, чтооы все r.юлодые вое.ввос.пужашие no 
истечешп: сроRЗ СJ!У%6Ы 6wta rото:вы к ТWJIY ва важнейпшх участ

lt8Х социапистичесхого строите.:n.ства. 

х. 

Ппонеоская организащя mJe!Ш Эрлсn Тел:ьшша 

I. llионерская орге.ниэг.r:ия имени Эрнста Та.лъмана - массо

вая социалистическая организация детей Гермавекой Демократпче

схоl РеспуО.mш.и. 

Ilиоверскав оргаа.иза..пия ооъедиияе-r :в своих рядах дете!! :в 

возрасте ст 6 до !4 лет. 

2. Руково.tЯII:ZМ органом пиоверской оргавиза.I!lm является 

Uевтраnъное руководство Писнерскоn орrанизапии имени ЭряФта 

Те.п:ьмана. 

Центральное рукоьп~ст:во m:онерской орrаБ~~ и его сек

ретаr.zат назначаются Центt:ап,вш сооотом Сск:;эа::; воооднс01 Не

мецкой Молодежи. 

Uентрапьное руководство пионерской организалиn принимает 

pemeнna по специфическим задачам rmoвepcкofi о~rа1шза.IШУ. на ос

нове решеmП! цк CEIIГ п ilClizpaльнoro соsета ССБУ.. 

Решении Центрапъвоrо ~оводства с6язателъвн ддя всех нл

жестояших рукоэодаших органов nвоверекой орrавизапт.и. Пловер

екав оргавизаnия де~ствует на основе Устава ававерекой орrави

зашш оеsи Эрнста ТеJiьнава. 
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3. Окруп:ые, райоввнв 11 rородск.ие руховоnте.п ПJioaepcxot 

•::>ргавизадии И П: сеи:ретариатs В8ЗВ8ЧSЮ'tСЯ Olq)J'11Вi80 1 райОНВВ18 

и городскими комитетами Союза Свободвой Немецкой Uолодеиа. 

4. ПиоверсRЗЯ оргавизаrD~tЯ в тесвом сотрудвJIЧестве в СОQI

аuстической mколо9. растит из mюверов 11 1111tCillbliИltOB mпп соцаа

листов, правввает им лю6овь к Гермавекой Демократ2Ческой Ре~ 

лике, воспитывает их в духе пролетарского интервациовапиэма и 

арочной друх6Ы с Советским Союзом. llионеры берут приме~ с sада

DШИХСЯ сынов нашего народа, в особевности с революпиоверов, E&

me.ЦDIИX из рядов немецкого рабочего класса. llиоверсхая оргаииза

пия раэвzвает у mm:x IШоsеров 1! ШRО.п:ьвиков JJD6oвь х Т'fiYJ1Y и :уче

бе, у-важение R JID6oй работе и трудтце11J'СЯ человеху. Ова ОltВЭн:в&

ет активное воздействие ка их исра~ьsо -политическое и иnейвое 

воспитание, развивает и поощряет стремление пиоверов и шкохьни

ков R овладевию вауч1:IШ1111 111 теХЮУЧе скиьт звани . .сns, при.sиьзет а;. 

бовь х литературе , искусству, cnopTI!ВRiiiJ.\ занятиям и вдохвоlШИеt 

пионеров 111 ШRол:ьников ва с..1авные .ne.l!a во mш строите.пъст_ва со

~ализuа в Герыаасхой Демократичесr.о~ Ресцублаке. Благородnая 

ооязанность пиоверской орrавизапиn состоит в там, ~об~ гото

вить из пионеров 111 mкохьвикоD будущих достойввх члевов Союзе 

Сво6одвой Немецкой Молодежи. 

5. Руховодяn1Ие орrавы Союза СНМ о6яэ8!Ш повседвевво зани

маться воnросами ра6оты пионерских отрЯ.Ilов и дружив, помогать 

им вест11 эту раооту интересно и со:п.ержате.п:ьво, разви.ваn саыо

деятельяость z ипицпативу пиоверов, восnитывать их в духе соци

алистического хо;uектиВЕзма и до6zваться, что6ы пиоверw О~ 

примером д.."1Я друrих :в у-чеое и дисцrо:uише. 
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Все pyxoвoromrиe оргавs • первичюrе оргавизацJn! Союза Сво

бодной Немед~tой flOJioдe.п о6ЯЗ8Вiil подоирать и ваар8.ВJIЯ'Тъ ва ра

боту во.ав:r!iiМИ rшонерских отрядов и .цру:uв .11остойвuх и хорошо 

подгото.влевввх членов ССНМ, в особеваости молодвх рабочих, чле

нов сеnскохозяйствевв.ш: кооnерзти:вов и молодых nредста.вите.пей 

ивтеJLIIИI'ев:ции. 

6. Uевтралъное руководство nиоверс~о~ оргакизапие~ именz 

Эрнста Тельwава издает газеты и zураалн ддп паоне~ов 1 школьни

ков. 

Xl. 

Дене.жвне средства Союза Свободно;; Немецкой МОJiодежи 

1. lleнemll:le средства Союза Сво6о.п.ной Немецкой /.:олодеи 

составляются из члевскzх взносов, доходов от продажи сnециаль

ш.:х марах и оргавизВJ.ШИ р8ЗJI7.чяых мероприятиi!, постуnлениf: от 

сосров, реализ~ печетнвх изданий, а также ссуд. 

2. &еиеСЯ"ЧВНе членские взносы за текущий месяц уплачи

ваются в начале месяnа и составляют при воL~яом заработке 

до 200 марок - 30 пфенниrов 

ОТ 200 ДО 400 марок - 50 nфemmroв 

ОТ 400 ДО 600 марок - I марку 

от 600 .:;о 800 ыщ:ох - 2 марки 

от 800 де 1000 марок - 2. uap:юt 

оолее :ocOuapox - 5 марок 

;м JШЦ, по.лучаюших стипеВДИI), ноМI!нал:ьнш.: эарвоотком 

считается стипеапия. 



.:Ul we~ YPJX(jДe1 r:l'11E::ox~ВE-~ Еа заш::=r::-:·~.,."Е: о~ xa

J:':"!'O ~:.J:E :в ~э !" -~ е • 
'U::ю; "':'84, Е~~~~ :~'" ~. T...J:3~ '"~е~е IO

IiOCi> .5 р..,~~ ~ ~ ~EDI"O:S :а мt.:я=. 

iiZS. 

4. .....;:я а-~~ ;:Е ВТ~ :п. ..:а:: -з ~ е:-с ч::еа ~

из Ее 11 нее o.tБD!":' раза в ~m:;Y~e .t:;l~J:'.- -;gn .:::~цz-.m.~ 

wa"~:!:f ';~а ::IOI. 

5. Бс:-уi:Zте.::ыш: вз.э~. yn..xa~~~ зu~...a....ZJf ~ ·~m 

.:вoow:mo! емеvс2 L' rlL:...::reп. ;},..:-1:!.?.-'Шет .. · =-~. .... ~ 
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m. 
Печатные издания Союза С вободной Немецкой Молоде а 

О~ганом Uевтральвого совета Союза Сэо6одво~ Не~епко~ Мало

дежи .&ВJIЯется ехедвевнав газета "ЮНГЕ БЕЛЬТ" ("Молодой ыир"). 

J:пя. 8.lt'rивa Центрап:ъвнм советом издается журн.а.n "Dare rе

нерацnон~ ("MOJioдoe поколение"), а для студенчества журнал ·~ю-

рум". 

Uевтрапъный совет Союза Свободной Немецкоf Малодежи изда

ет и другие газеты и ~налв • 

.хш. 

1Юl!В Союза Свооомон Немецкой Молодеи. 

~яачоz 'оюза ;:;:всбодноn Немецкой Jlо.лодеп nредставляет со6ой 

II:J!T, ва котарои I!ЗО6раzены вгча.Jn.вые букву яаз:ванм Союза в вoc

:mдmnee со.tШЦе. 

~вамя Союза Сво6одноn Немецкой Молодежи представляет собой 

синее полотнище со зваЧRом сэоСiодвоf!. немецкой l.!OJiaдeжn в uентре 

ПQПii, 

В'несение l!Зble:aeюlli в Устав Союза Сво6одвоi! Немедкой 

f!'lJIOДeiO!. 

Устав :ОVза Свооодно! Немецкой Молоде~ ы~иет изменяться 

'.r'О.ПЬКО ПО ~ meJDII) Съезда бOJIЪJIZ С Т БОМ Б две треТИ ГOJIOCOB. 



bloarOJI:ЬCпl :Ps:aoU1180!UIШ! Союз :Wo.жQJ~eD - са.uостовжоеrьваа ro
~cueuaв ортавазаu.s, ~CD!I.IiXIa&S :1 с:аоах рвз;ах nере;:оэую часn 

uo.aroncJrojl 80.UOJ!eJtl. 1."Ю! - бoe.»QJI nawo::пl!.tt а резерв L!oвrom.cxoJ 

вapo:!!Вe>-pe:ВOJDilJIODOI парпа. Веа.:черnаешt.и cana lli1CL! - :в aenocpe;r 

cneuc. ПО8Седвев.вС111 pyx~no"cnre IШPil, :в 6сэ1"раа~ч::1о.l npeд.auocn 

Jre.u:r napna. 

J.[FQI .Веупоаао CR~'f pe:ВOJ:DD10ВIШII ~ШЩIUDI L!НPil. 

~овrоаск:ай Ре:ВОПЩ)!Оf!.ВWI Com 1-!tutOAC.U З&nui.ВO ПCIIIOl'eC'f ~р'rП 

J oc~CDJШBIJ проrрвкю: ШiPII, уuерж.!епо.й D ~з,д:СII парте, 

6оре~а ПО,:t j)y-Jt\DC~UCIII Jmf!SI З8 ]ICD!troe ~JIO 3a.JCJII!C!IIB Crp~ 

a:rencna соцмпзма 1 КНР. 

КЮ! ~6ует о~ JaSuoro ~исаu~ оОразцавого :аыпотsеJ!ии 

pczzeant Yoaron.c!mll ~apCJD~o-pe:aC~.J~ПIAouoй пaprza, закавсm 1 пo:no-

zeвal nрапте.п.с~. 

ЧжеJП.t Pe.JIOJ:D~Цoввoro Союза JJoиoxaa C'IПI~IO'f ~ себ3 ~.nou 

чесn :aC'l'JПIП. :а чАе.в.ы 1!11Р11, C1JOD rру;;ом, э.:saв.t!DIIi 1 :aocn~rntн:asr 

ro~O]IJГf СеМ Jt ]ICтyi121ClBUI :В ри.ю;: ШП'П. 

I'::aJI.ВOt\ З8J21ЧСЙ JiPCl! Dlt!Je~S :ВOCII1!!8l!I!C lfO.UC;!IOro ПOXOJI.e.ВWI 

:11 ~ цей uархс•ЗШt- .ПC.IП~BIЗI:IS, В.В j)e:Вo..un!J!OВRШ ,;opaдniil!П m pru 

» !!8РОА!, sa праuе~ reponчecux cвep;:eзltll СО!ре.менsосn, поЕГоt~m

ха п~Шtо ~в.ых, безrревпчво предаi!.!ШХ роJЖВе, прn..оодипа11 

друх~ы вapo,lto:a • nро.петарскоrо и.вrервадиова.tmЗJ:З, paxan:::nx WJ:. • 
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Г!рuовичво развитых 1 ~овном 1 фИзическом отвоmеваи, с~ойхих 

1 сtuоо~рхеивых борпав зе победу социаnиз»е. 

МРСЫ стремится, чтобы ка~ wо~одой чеnо~к воспвтвваж 

11 себе nyчl!!1!e wapauиae качеоnе отроитеnей соцааnиэu11: правди

вость 1 справедливость, скромность, коnnектuвизм, то!Зрицсскую 

ВЗ8вwопоиощь, верность rра~давскоwу дonry, указев:воJJу в ковс~rу

цви UНР, веприuериwостъ в борьбе с варушеви~и общесtвеваых lв!е

ресов и правиn сопвалnстического общехит~я. ведет решительную 

борьбу с чухдой социеnизму 1деоnогией и ираваuи, переzr:ткаuи проm

nого 1 соавеваи и быту nюдей, чесrвосо6с~енаическаии взr~uв, 

проявлеавнuя тунеядства, сtsхательстиа, эrоиз~а, карьеризма, 

очв:о:втирв"tельсrве и дpyru11 nережиткаы~ прошлого. 

IJPC!l резверm:веет творческую IIВJщиети11у и трудовую ав:тv.ввос!п 

wолоде62 во всех отрасnлх вароД!!оrо :хозяйстве 1! культуры страШI, 

ЗRTIUI.I!O yчacnyet :в создавеи wатер11ельво-теп~ческоn базы соцве

:ПИЭJ./е • 

Ревсо11оr.ьские О;Jrанt~заr;ви акт1::вво ocyцeCUllЯJ)T предосТ8влев

вое 101 napтaen пре:во mPpoJ<Ot! I!Вiщиетuвы в обсух,цевnв и посnво:вttе 

перед coone:cnyюшr.uи оарт;,!'.вЬD.tr: opraвaus 11сех 110nросов работы 

n редn pl'lfrTI:й, rосхсзов, uauиВl! о-zи11отв оводчесЮJх ста вцr.n, cellЬC в:о

хозяйе~сваых о6ъедивевиn а учре~ев~й для устравев2в с~ествую

щv.х ве~ос~ткои 1 улучшения их ~еятеnьвостu, в ргэiерТЫ»Эввв соцае

зщстическоrо соревн0113вин 11 проведев2и wассо11ых кгuпавr.й. 

Lloвгom.cкn.i! Pe:вomщaaF.!:~I! Союз Молоде:ЕI! орГ!визует с11ою 

деЯ'l'СЛЬ!!Qt:r.ь ве освОJ!е прzв1:r.nо:в де~.:ократ;:ческого цевтраnnэщ 

1 ио~ектr.ввого Р!tО11одст11е, строгого со6nюдевия созветеnъ~ой 

ДПСЦIIПlШВЫ, ~ЗBCpm!!ЗBIIfl Т:ВОрЧССКОЙ а~:ТII:ВВО':ТИ 1 IВ\!W18'1'ИВЬ! С:ВОI!Х 

чnеваr, nprEunnnaльвon k~r.тc~ а семоk~l!тnка. 
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~онrолъсквn Революционный Союз ~oлo~ess предав ввеmвей 

П01H1TIHU1 UНPII li1 ивтервацs ова.uв311у, всеtJерво )"Креnuет братопе 

свяэе с vолодеzхыuи орrавизаnияuв Сс~~скоrо Союза 1 ~ 

оацli!алистичесиих отрав, с прогреосивsой vоло~екью w1pa, способ

ствует укреnлению едивс7»а u~apo~oro деuократичаскurо ~и

Еевия uолодежи. 

I. 

Чl!ЕНЫ МPGL:, ИХ ОБЯ~АНВОСТИ V. ПРА.Е.А. 

I. Члевоw МоsгодЬсноrо Революп~овеого Союз! Молоде~Е 

wоает стать nюбой uолодой человек ~ возрвате от IS до 2е лет, 

nризвающr.1й УстаJ t.!oвronъcкoro Ре:во.nюцвоввого Союза llonoдe:!:и, 

настойчиво 6орюшийся за эыполвевuе ero требований, ре6от~ющи~ 

в одво2 из ре:всо11оnъсю1х орrаJв~згпnй., актоно выnслвяDщr.й nоств

вовлевия а решевив орrавов МРСМ в упnечиваюшzfl чпевсr.ие вэ~осы. 

Приuеча.!!uе: 

е/ Есщ~ ч:nев !.~овгг::ьсхого Рево::~ut~оввоrо Союза 
Молодежи, Jl()C тt:rmtll\ 28-леnн:го возраста в в е r.эбраввый 
:в оргевы ~~РС!.', nсЕепеет сnят:ъся с ревсоыольского уче-
та 11 вы6ыть 11э t:PCM, то ав доr~ев nодать о6 э~011 

с~ое зеявлевt~е в соответСТ!JDЩУЮ репсо~ольскую оргавn
задию, t~ :aonpoc разрешается на o(jшeJ.t собраниЕ ре:в
соuольс~ой кче~к~. 
Pe~coucлen, дост~гший 2f-летнего »Оэ~аста, voseт 
остгвзтъся no сосствевному хела2аю РF.двХ Ыонrольско
го Ревоып.:еоввого Ccr за Молоде:s:I~ де 3'\...Jleтвera Jозt:ас
тг. 

О/ Встуnающий » члени Монгольского РевоАDцnоввого ~оrэг 
1 олс.~еzя ре:всоыолеn, ее nэб!J!ВВЫ11 J орг~нн IJFCJ.:, 
по:цее! .ззШJ:пею'е с гuедостав;::е!!н~ ~кoweвдl!ttl!ll, !!ото-
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рое рассматри»аетсв обЩiм собреваем ре»сомольсхой 

nеЙХ11. 

2. Чп-ев lo!PC11 обязав: 

•1 боротъев за повышение бое~атосТJ в орrавязо»аввостu 
Uаагольсхого Ревоnюцвоввоrо Союза Молодеиz, защи

~!Ъ е~всТ»о р~~QВ Мовrольсхого Революцяоввоrо 

Союза !Aono.nexв - иrмвв ое ус.uовяе с11пы ревсомом; 

б/ в квчесuе боевого помощJнlка 11 резерва МНРП 

СШn ав:тА:ВJIШI бордо\: за осуществлен 11е поnитики 1 

реmеиий па рт• и; 

в/ дn.s JШIОn.вевия боевитости JJ орrанвзоваввости !.:ов

rольскай Революционный Союз Моnоде~и решительно 

бореться против поверхвоствого е фориа11Ы!ого отно

шения в: осуществлению решений оргаво» М овrольскоrо 

Ревоuдиоввоrо Союза !~олодехи, актr.вв о участвов/ЗТЬ 

в хозяnствеввой и культурвой ав зв~ страны; 

Г/ ввстойчвво овладаЕать звавuямв, h~льтуроИ,доствzе

вn!DII в а уки Е тех:виКII, nос:вя~аа тъ с:ао.: З:iВВ 11я делу 

С7р011'1'еЛЬСТ118 СОЦl!З.IШЭJIЭ :В В&Еей CTp8ile; 

д/ веустанво работа ть вад ловыmевием с:воеu пош·т~чес

ко.l! созва тельв ост11, о:владе:ва ть осв сваiJИ ~:а ptct1c те ко

ленuяской ваухu, звакоwить mtlpoJWe wассь: w onoдez;и 

с nол~тv.кой ~; 

ej слухить npa~epaw 1 труде, учебе в :в быту, ве устав

во повышать с·~~ nроез»одст:веввую 1 деловую ква

nафимцвю, ва:выкz, быть J авангарде во:ваторст:аа 11 

рацаова.nазац1а , nааев11в за разверnD~авве сох:яал1~сте 

ческого сореввовавRв; 
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а/ строго соб.nюдаn ре:всоu.nьскую 1 госу;z;арсnеввую 

дисnипnиву, охравяn rосударствеввую 1 обществев

вую coбcnen.вocn, 6oponcs за всемервое её приу»

ВО2tеиве ; 

з/ :вс~8!Ъ ведосtатхи :в работе nyтeu развертывзвив 

критике и саuохритиии, :в особеввости критах. свиэу, 

бороться против саuоуспов:оеивос'1'11, oчв:ormpatem,

cna 1 заэвайсnа, coo6I!II!Itъ о ведосtэтхах :в paCiote 

.nD6oro .1П1д8 :в руко:водяuе органы Llmsroш.cкoro Ре

:воnюцвоввоrо Союза t!o:дo:texa, :вn:дотъ до Цев tpaliЫ о

го Kcnsитe'r!l Uовrош.скоrо Ре:во;п:юц•аввоrо Союза Uo-

nодеж1; 

И/ ПОJа!З!ОDТЬ npu.uep СО61111ДеИИЯ З8КОВQВ 1 ПOJIOXeBIIЙ 

roc~pcna 1 о6=есnеввоrо nоря~, 6~ чесЖRW», 

спра:!ед11И1Ш11 1 скроuвш, :весD вепримера11J11 Сlоръ-

6у с Т'JИеЯ;ц'СDО», ctpeu:пeВJie» 11а:по де:паn 1 uвoro 

ПOJIJЧ8 ТЪ, ПЬJШСТ.ВСШ, xy11UI'ItBCПO», рсJШnОЗИШ\1:1 

предрес~МJ , веуиааzтедъиым отвоmевие~ Е аевщв

ве 1 cnpmи~o~; 

к/ веустгвво Cloponcя за всесторовнее образа:вавпе l 

JtOJ.IL!)'BCCUЧCCКOC :ВOCII1!Т8BI'Je, UOCIИШIЗO::aan CJIOJI 

cиliЪI 1 спосо6воств д:пя восп.итаная ;nетей rер»оивч-

11 D ра ЗJШ nDII4 ltltЩЬUI ; 

:п./ быn по:~ш:ичесЮ! бдитеш.вш.;, хравиn rосу,ц8рсвее

.вую taliiвy, ос158имn :воеJПIЫе з:вавпя, бьtn rото~ 

отдаn :во и.uя родиi!ЪI :все е11ои си;пя, а :в cJiyЧn ве

обходиuости - 1 sазаь. 



IOI. 
3. qneв I.IPCМ !Шеет пра~о: 

е/ свободно, по-деловоwу обсуzдатъ ве ревсо

vолъскпх собраниях в в печати вопрос~ реэ

ст~слъсв:оf! ребоn:; 

6/ в:рвтi'!КО::!!8'1Ъ ве ре:всоwольспх со6ргниях в в 

печатм nюбого ревсо~ольца или ревсоwольского 

ра 60'l'ВIIIal ; 

-в/ 'l'ребова '1Ъ nичв ого участия при обсуs.nевt~и вопро

са о свое: ре боте в поведева1; 

гj uзбираn Pl быть zзбравньш :во все pyкoJOJUi!!t:le 

органы иовгольекого Революционного Союза Ыоло

;zхеu; 

д/ обрашетъся с 11onpocauи и зая!левtНtvt\ :11 любые 

оргавь: !.!овгольского Ре:волюr:uоввоrо Coisa !.!с:~о.~:е 

жа, впnо=ъ ~о Uевтрзnъвого Ко~~тета Мовгот.ьско

rо Революпиоввого Союза l.!оло,цехи. 

4. lloвгoльcв:ltli Ре:во.U!!щеоваыn Союз :.!о:п~дехи n;иниJJeer ~ с:вои 

Р!UШ предаввш делу социализuа, созиательвых, nередовых wолоДЪI): 

rpax.nnв L!овгоnъсв:ос Н!родвой Респу6л11к~ - рабочах, членов сет.ьско

хозн~сnевiШХ о~едияевr.й, щ:едста:вr.теr.еi: ив:ел::~геfЦIIi' веза:вt:си!.!о 

от вациовальвостР. а поnа. 

5. Порядок прnеа.:а в члевь: ~loпori.Ьcкoro Революц11онвого GoDэa 

!.!onoдezu. 

Вопрос о прие~е члево:в в JLовrо:тьсr.яи Pcl!OЛ!'J~Piosнь:l! Cor !Jолсде:!:\1 

о6сухдеетсв ~ ре=еется об~~ собУ3Ниеи рс!СО~о:~скоЕ ячеикr. ~ 

n11дюш;цуа:и.вс:. поряJlке . Приеt! nионе,~:о:в .в :.!онго:rьскnй Pe.вongzoeп~ 

Союз ~оло~жс проnа:водится no рекс~енха~иn nиоверскоn дryx2av. 



Ia!. 

0кOI!VII~UJIOC Jlehlllte О DJ18~.11t В Uoиro.nc:Ufl Pe:aauщaoaJtd 

ОDЗ llm!D,u:d - 0011': 017р1) xtaltt 'n l:'f'Cl!. 

6. iьaчavt ап rаролско11 иcnll:ttt L!мror.ъc:xoro Роохша

оавоrо Соnзе L1or.o.:cxм :вw:ме:r вauovy ПJЩI!ЯT<nl1 1 !.!IOI ч:~ .. всшli 

оеиет 1 аеечоr. ne noaz .. ч~w J тече ас uecnna со JnR npeeua. 

7. Dp~ ne:ptxo.~te м ~ю ребо~ чz с /Janroucкorc Peвnn 

П1 !!ОГО С LIO.IIDJ:Cd :ID1ll\0 C!'.eble TC!I С JCOII JI.ЬOICOГO JЧ ':'1 

1 с~~nря pe~cowor..ьcxon кче!о ' r.:a ar nnтu nc11 оби 11 

:а таn еа ре:всm.:ою.саl 1Ч~' 1 пчеm ~ no в 0111 wcc11 peoo

n;. Pc»cDIIa.u.c~a~a J111cna 0е ' :В!!OlJ. n аы ~:~его pc»c<n~onua u 

учет D Пpt~~CII~I ЧИСIIОЕОГО OI~C!I 1 peCD~CКI О оьат.• С 

J"'le n. 

без v;a..,z:r.тclblla"X DP·'Ч~II чиl!схас: 1181\0CW, спtuтсв вопрос u oб

c:rxzclllc ой ro с:ооре •в p;J::cwoncxot! вчс:nп. 

9. Строrое оОGnще.вве pe'Jc •om.cxol! .1< CПМJ!IIUI, ас we.z-

V~тe~oe 1 ачссnс1111 :awnou.cBII'" pe:acowonol:trX DOPJ'4~111.R -

DtJIIOC':'CrtCBIШI ,J:.OJlГ Ji:UJtOTO iJC-8 00110m.nl. fltiiMI!II П11 pn1, DJIOI:.,... 

z.ьcna • Dа~Сстои~ах op.renO'! Woвronczoro Ре OJШ:tiOnвoro С 

UOJ!o.:a• Oe3JC:Z~o oc.anattJWI1l JWI r.nuol! ре OOIIOUCltO opno-

I UJI, Jt1 ONI 11:: OU~. 

JC OJ:tt ;АОИС! С~'& М ТЬ Пр1111'" ;ov ,UCЦIDJII!81!rO.г 111 ОСТI, 

от lzo n cn tcno • onzt~;c восn рt~ов Uовгош.с:хого r"Jo-

z:maoи ото Coll l:ozo.tat. В о~ ·~1!~ eapyr ~.aefl етоrо t~O 

11! Dr~we RDТCI ~· pw J!WCI3~1n, ~%0fЪ :о ~С~~ 8 R 13 ~QJ 

lt ronc~oro Р 807;C11D1II!OГC oro Wo.:o~n. Вощос о aepre:~:~o~• 

at an.cm x•auan.au~ Qzц Ш:, г~J:a qaoro IAI :ropc;~~.c~oro 
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KOJIIITeтa !.!овгош.ского Рево:пг.цвоnиоrо Союза 'tonoдezи рассuатра

Jается n~евуuом Uевтраnьвоrо Комитета Uoaronьcкoro Ревохюuвов

вого Союза ~от.одехв, nneнyvoм ай~ачвого иле городского кouвre

ra UPCM. 

IO. В от!1ошев1:11 ре:всомоnьцев, допустr.эmп ввруmевие 

Уствва Мовгоnьского Ревоnюцвоввого Союза ~оnодеzв, ие выnоn

вмвмвх решений вышестоящих ревсоuсльских орган ов я ли совер

•ипвх nopoчгiiiJie э:ввв t~ е ре:всоuохьnа nocтyn1tи, пряwеRяются меры 

взыскаимя: посnи о:вка •• JIU! , пре;цупреz:деп 11е, иыrо:аор, святР.е 

С руководящей рабОТЫ J М~, J!lесевве Bl paCC\IO'l'peн ce СООТJет

СТJfЮЩИХ rосу~рствевных в дpyrnx орган ов :воnроса о сн ятие 

с от:ветств~ввых долsвостей J этих оргааах , иыго:вор с преАJП

реж.nевиеu о6 всКJiючев11в и з рядов ! ~овогльского РеJоnюuи онвого 

Союза Ыоnодежи. Кра ?.вей vерой ревсоuольс коrо на каза ния я»ляется 

вскдючееие вз ~РС~ . 

II . Ре .: ен 11е об:::его со6ра н:1я pe:вcoll o:tьc;:ot\ ячею:>~ 

оо ВСI>:Iюче нии ре:всоыо::ы:;а 2 з рядов l.;oв.:ro;:.ьcr.orc Fе:вс::::~.:;·о=::о~о 

Союза !.:олоде ;;:и встуnает :в с1· .::; :~ос;;~ у::вср:::де!:Р..Я бr.ро ай:.:а q

вого ИШ! городского коu v. те та l:.PC~ . 

12 . Пр: ре:сеюsи 110r.poca oG :~сю;юче1ш: ез ря;::с! 

l.!oRf!OTI.ЬCKoгo Ре:вол~uzснного :::оь:::а l~с;щде!:f' следуе т тшsтеr.:ьво 

рsсс~отреть ocвc:sen1! e д.nя ср~!.!енев1:я М~Эск;;nия , nролв::тъ 

uaкctuyY осторJЕ~ос:-1~ 2 'l'C:вapu~Pc::o:-o JНЮJе!н·я. 

Еоп ре:всо!.: .:;леt, s отвоше.1111 которого npi'lleнeвa 11eDe 

ревсоwоr.:ьскоrо :виыскзв~в. ве деле сумеет nсдт:верд~~ с~ое иcn

~!;leBI•e, то ов \Uiee'l' npoo nсс:т.е 6-uесяч11оrо cp!'.i оGратr.ться 

J rеJСО~ОЛЬСУ.У~ ЯЧейку С nроСЬ6ОГ. СВЯТЪ :ВЗЫСКЭ v.e • 

• 3. cnP. всиюqегsu. из t1 0!!:roucкoro Ре:вот:щио!иого 
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~ODЗI blO.nO;~teD СЧВ!f&С! решевае IЙМIЧ1!01'0 IJШ ГОрОl!Сl':ОГО KOIII

!eтt t.!PCl.l вепраJSаш.аш&, то зе JSJ.HI соrраивеtси аре•о ае позже 

чеu через 2 »eCIПI8 ПO.lti1Ъ aпeШUШIID в Uеsтраш.JШ[! F.au11:ret 

bloaronьcкoro Ре:~опюцааивоrо Союза Uoxone~и. 

14. Coonetct.llytllllUA орrаи llo!.ro.nьcRoro Pe:вo:JIJПUouoro 

CODЗI blOliO]lnl OбRЗII J1 :rече11е OJtDDГO MCCIШI JШICCtll pellei!Иe 

O~OCII!e.:П.IIO IПCIOIJ[JUII 8CКJШQCIBDГO Во llFa\. 

п. 

ОРГАНИ3А.ШЮННАЯ C'J.'PYKD'PA 1.\0НГOJIЪCROI'O 'РЕВОШIU'ОННОГО 

СОЮЗА Ll OJIOJ!E.IИ, ВНУТРИРЕIIШ.'.ОliЪСКАЯ ,Z!E:..'OEPA 'ПIЯ. 

!5. 'Pyx~OEПID ПJDЦ~ПOII oprel!t.38ЦIO!I!!OB C!pJ!t:f)pbl 

Lloвronьcxoro Ре:во.mаuаов.воrо Союза L!o:no.дeжn RDUeтos ,Jtcuoirpaтaчec

nй ЦСI!тр:!Ш\3)1 1 Ч~ ОЗ!!аЧ8СТ: 

а/ иыборвосжь :всех руко•одкmих орrаво:в ~ 

•визу :nо:верху; 

б/ периодсческую отче~остъ :Jcex руко:воiВЦИХ 

орrаво:в Uoвronъcxoro Ревоnпцlовиоrо Союза 

LloЗioдezl J CJOet Jtеитеш.восrи пере.n cao1wi 

pt!11COUOПЪCПJII Opi'a!!l3aЦt1B~; 

J/ строгую ре!саuо.nъсхую дисn~.nnву • по~вие

••е ueв.:ьmuвcna бош.пmвсnу; 

r/ безусло:ввую обязе~львоотъ регенnй ~mестоя

ши.х peJCOWOШ.CКJIX op·renO:J ;JIIШ BIIZCCTO.I!Щ!X; 



ID5. 

д/ рсmе!!ие ЭOJJpDC~ .бСШЬПJIЫ!СХ!'О» РО7!аоои, посnе чеrо 

оп tщцлавт иeyю:ro!IИ'IeJJЫiovy :aJШcmt91111) :.асео 

члевИD! Союза • 

IБ. ВЫашШJ·прИJЩИIIОII ре.::011ош.схоrо рух011о:цnтn 

Jr:!!Jl]!e'fOИ JWJJJJ.exтnпot:Y-ь. Jk.e npи:aцt~nz;an~ :в.onpocN решаютои 

~о после :JU'ecwponero обсуж.uеиия. 

I'7 • P'e:ВCO!IOJIЬC!Ofe Opi'8BIII38D.ID1 Oбp83:f!D'l'C1! ПО тeppи'l'O

p!j.aEЬВ.D-ttp01f:UOД'CDeВ11m.ry n]Жаввху. АZ»ачные 111 rородсК111е ~rouи

'l"eТЬI МРС!~ OJШIJ'l'C!f 11Jlemmm орmв!ШИ JtЛИ воах ре:всm.:оnьских 

орm111эацШ! cooneтcnyщero a.йlr.!xa ил11 города. 

I8. ВЫешив рук~оlВЩИЫ opraвou ре:всоуоnьоkой орrеви
ЗIIШ\111 ЯJШИеТСИ~ 

о6щее сюбрu~е - Ю11 nер:вИЧ![]jС[ арrавиаnий, 

~реация - .!tШ! а.й!.!8ЧНJП 111 ГOpt)дt:ltИX ROt:W'!'eTO:В I..!PCIJ, 

а!Ьезд - )tШ! 1lPCU • 

19. Общее собрание ре:всо~оnьской ячейпи ~зб~рвет 

6.юро, ков~реиЦJ!.Я - а.й!JачШ wm rоро»;с.хой каиитет LIPC1l, 

оъе.з;~~ - llеАхра.п:ь.в.ый Каши~ет 1J.o11ron:ьcкoro РеJ!ошщио:авого Союза 

l~олоде!:в. Вшneyпo»mryme органы явnиmся исnоJJАИтел:ыl.ш&11 

оргое!Ш cooт:aeorcпyxnun ррrав;\задuй, эавипающихся текущей 

рабО".l'о!!. 

20. llpe хыборех ревсоиаnъских орrавов ~аnрешветси 

уuержде.J!Ие КЗ1iДИД81'0:В ПО 06ЩIUI CПИCJWI. Rав.;цадаТуры Y'fllC~,двm

CИ no кахд~у отдельноuу че~u»ек). RaE./tblЙ ревсоислеn nользуется 

праэоu с:во6олво крr.т~коватъ или откловить хыдJивутые каЕдида-

1'JJШ. 

Въ16ОJШ про~1з:водятся закрьпш~ 1 DMЬDI / гоnосо:вавиеu. 



106. 

Выборы .11 nеJВИЧIШХ ре.11соuолъсiШх орrевя:::ащ!п проuз11о.М-rсз 

открыты. rоАосоэавмек. 

2I. l!.п.я девоиоrо о6суидевия :ва~ша pemeв11li LHiPD i1 L!PCl' 

созывается со6равие а~:ва. 

22. В соо~е~с~иа с :ввутрuреJсо~оnьсно2 де~охратией 

С11'06одиое, nорческое 1 Jrenoиo~ обсj'1!дев.•е деяте.пьвоста ~РС!.: 

.11 сфере ре:всоt.~uJI.Ьсюп в аекоторих :друrих орrавиzацnй nr.яетсв 

nочеТ11.Ш1 nраво111а1а:дого ре:всомоп.ьца. Ре.11соuольс1!З.и д~~сnzп:шв.а 

укреnШ!ется топ.ько аа осво:ве пр:НЩI'Ш\ад.ьво.и apuтnltl! 1 cauoкpi%1D. 

23. Цевтр8л:ьвW! Коwвте:r !.!оаrоп.ьскоrо Ре:волmвоваого Союза 

Uоподехи, nервичаая оргави3ация, айuачвый n городскоn коuиtеты 

~.!!СМ вuеют Краевое зваы.а как ct~вon чести 1 6ое::воrо едv.вст:ва 

ревсаколъде11, о6ъедпвеnвых 6езrравr.чной предаввос7Ью содеалис~

ческой радиве, КНРП в вародно- ре•олюпвовво~у правr.тел.ьсr.ау. 

24. В делкх поJЫШевия политг.qесRОП в трудовой акти!восТD, 

развер'tЬШевия nорческой 181Щ118ТI!ВЫ uо:поде~в Це11траnм f())laтet 

MoвroJI.Ьcкoro Ревоnюпвоавоrо Союза Моло:де~в. айwгчаые в rороzскве 

ltOIIII'l'e'Ш !!PCLI широв:о испот.з~ uорап:ыwе cтllllym.~ и nоощреви: 

BI I'paZ,IWJ114C ПОЧСТНЬШII В ПОDЗЛЬ!IЬDоiИ Гp8t.IO'l'З!:I\, 

З&aчxaJIII, 8еД8ШОIИ, 

занесевnе ~ КНv.rу паче~. 

таркесЖ»евное ~рученnе красных aaauea. 



m. 
ВЬIСПШЕ ОРГАНЫ tЮНГОJ!ЬСКОГО РЕВОЛIСЩЮННОГО 

СОП:А UOJIOr:E!И. 

IO? . 

25. ВШ:tви» opraвo.u Монгош.сJtого Ре!о.nюцwоивого Союза 

Ь!о.11о~11 .олиется: съезд t!PCM. ОчереJШые съезды llPCM созы:ваютс11 

о~ав ~ з ~ че'tЬiре года. 

О соз10е съезда L\овгст.ьсксго Ре~опюцео!!вого Союза !!onoдer;~ 

1 его по~естке JШВ о6ъввl!ЯЮтсв за два ~есица ~о съезАа. 

Чоршi предста:витеnъсnа аа съезд устзва:вливзются JJентрзr.ъвЬI!l 

Kow11Teтow UPCI.!. 

Делеrа Ты съезда J.!опrолъскоrо Революпиовн ого С оюза t: олоде;;(и 

llЭCillpaюTCИ an11BЧ!iЪWII 1'! ropo.z;.cx:иur I<OIIфepeiiЦИ!Dll! ~~PCI:, 

ковфер вtИ!ШI! реЕсоуольскех орrав~заnиR Народи о!\ Армиv., 

комферЕ UU\\Яl:\1 м o6tlИJI11 собз:ая!!ЯJJ\1 ко~r:итетов и ячеек, .tаходящю::св 

J 11епосре.zrст:венно~.: noJtЧИJJeвиr. 4евтра,.лъl!ого KOJ.II:Te1'8 :.~овrолъс

коrо РеJолюпиониого Союза Мо.nодеsи. 

26. Съезд I.!PCJI: 

а/ эвс;;уmоает и уnерцвет оrчеты Певтраnьвого 

ROl!I'Teтa ~lовго.llЪского Ре:во:ПIЩI!Оавоrо Союза Uолодеа:и, 

Uевтраnьаой Ре:визяояной Коu~сии. 

6/ ~ерес11атривает 1 изыевиет Уста! ~PCU; 

:в/ ваuечвет очfредJые задачи UPCU по вореапыu 

вопросаw ре:всоwоnьскс~ работы; 

r/ 1э6яра е т Де1тращ.вый !iоыв тет Uополъсr:ого 

Револющ1оивоrо Союза L~олодеив в Цен:rраnьвую ре:ввэионвую коыиссnю: 
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27. Ueнтpa.!IЫlWi KOI&JittT М<mrодъ.с.коrо Pe~ommaa.вore 

Союза f.\o110Дeu и Пеитрал:ъаая Ревизиоi!!ГсiЯ Rома~а ив6ираmси 

'J составе, yc'1'8в.a:JJiи:вaeuau съездсw • .В схучее .:иt.:6!i'J'Из чеэ ~ 

UК !J.PC1.' соста~ его паnслвяетQв из ч.:с:па кзбр&нmа съез:дои 

ка:sд>:дат~ :в члев.ы д1С L.rp(;!J. 

2Е. llевтраm.вый К0»11тет L!oarom.cxoгo Pe:!oлюm:o!L!Ioro 

Союза !.:оnодео.и .. !1pOJ:exy'r!tZX мех~· ~n~ездаJН1 wx~o;пt 

работой :вceJi систе~Ш I.:FC~. 

29. Плеву~ Uевтра~оrо Каwите~ ~оl!гоnъсRсго 

Рево.n!С'циоввоrо Сою:оа !.'.олоде%И созь-uетсв д11 рэза J ro:z.. 

Ка~Jидаты :в члены llК ЫРСU nрлсJ~ст~~ ва пве!)~~ с np;•aw 

соиещатеnьн~го голоса. 

30. ПпевJ11 !!евтра:!!.Ы!оrо Каwетста l!o:ero:n:ъc~toro 

Ре:во.пжщиоввого Союза Ыоnодежz ~ р~~а.од~~ исе2 рtОота2 

rе:всоuола 'J лро~ежуткаz МеждУ n.neнyuavи ИЗО~рае7 ИЗ CJutГO 

состава бюро Ц1{ 1.:~, е .1ь· ~куше! рабоn~ - секретариат. 

3I. 118втраnышй Rauzтe т IJовгалъскоrо Ре11ОШ:Ш.I!авв.аrо 

Союза 1.\о.nо.nеии J праuежутках »eJUtY съе~и11 руко1!Од11Т 11oer. 

деятеАЬвостъю peвcauana, орrааизует ~nn пра~r.чеокоА ~рr8-

визаторс:~tой рвбоn~ ОТ.д'СШ11 11 сехторь:, ocj"!tecuue! rrкo•o.JI

cтвo ах ра6отоk. ·у~рхдает редвхтороJ газет "Эа3УJЧ~ 

уаэи", 0Пиовераt. уиэв" и друrях ревс~аnъских иэ~и~. 

pecпpe~emu:t кадры ре:в.соыозrьскпх ра6о:t~~ико::а 1 средсnа 

6ю,вета MPC!l. 

32. Uевтрвльвая РеJr.заов~а! Ко~мссви ~РСМ: 

&/ про:~еряе'f OIItpв ти~~остъ • пра:.и .n.bllocп. 

прохождевия ~ел • дев'fра.nьвых орrавах 
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UOJiroш.cxoro Рuопщаоuого Соrэа 1lo11oдe.u, 

сос!'ОJШае ~1'е1!ЫIОС'=! 81П18рете ~овгоnскоrо 

Ре!ОШЩ110!!11ого Союза ~олодаu; 

б/ Ревизу~ фивавсы 1 хозяйс~о цевтраnъвого 

KauE~e,. Мовгоnъского Ре»оnюnиоввоrо Союза 

I!OliOДed . 



п. 

АймАЧНЫЕ И ГОРО,I;СКИЕ ОРГАНИЗАШШ lо!ОНГО:Ш:КОГО PEВ01ffi

д1110ННQJ'O COreA MOJ!OдEnl. 

по. 

3~. Очередаые аЬЗ'ЧЮiе в rородсхие кa:aфepel[ПJUI llOJt

roльcкoro Ре~олюциОJШоrо Союзt:t Uo.no;~~eжu coэll!!mc.я одив раз 

11 ~ года. Норы.ы nредста:витеш.сnа иа аfulачвве r. rороl[скве 

конферендии ~ioвroJrЬcкaro Peвoll!!:ЩLtoJП!oro Сою.>& 1.\а:па,?;:еж.r. 

уста~~аютс.я аймачвыыи и rородсхип» каиnте~»! МРСМ. 

34. AIO.iaч!Ule и rородспе ковфера.дnа ШCIJ psccш:rpnam 

А ynep!!.,118117 отчеТЬI аiШачJШХ е ropoдcmtX ш::нJитето:в МFCL\ 1 реl!ИЗII

овнs:х хсшиссий, :въrв осят соотве-r_спуmше peme.IШE. 

Аймачные и rороде1tие хокфереRIЩИ L!РСМ из6ираш ~ уuжвио~неii!ОМ 

составе аймачкве и ropoдcxwe хадитежв UPC~, ре•~зnоввые хоuио

сии, s также делеrат-о11 J.a съезды МРСМ. 

35. АIЬ.tач.аые и rоро,nс.кие .комитеТЬI мmrroncкoro Pe11o:zm.. 

nиоDого Союза МоJLо;п:ежи оСiрезrют :и ynepюxam pe:J~cwom.cкиe 

ичейки, руко~одит их работой, ведут учет ре11сомапьде11, оргsвизуют 

работу по осущест:аJLеJ~ию реmеиий в ;д11~ктив :шсшnх орrаво11 реJссшо

~. раэ»ертыванию критuхи и свыокрrтихи, 11осnи!Зnяю peJcouoлъneJ 

J духе коJШуаuстическай !.!Оразm, пра:в~D, деn011ЬWе, при:в

nипиаЛЫ~ШШ, схроl.!.ВЮ&и, ~renpw&epi!ШD.tll к 2!IOQw аедос:rахшn~ UЩЫ~III, 

nовыше~ию карксистохо-пенивсхоrо образо~Rия р~со»ольде~, 

uобалиауют ~ орrавизуют усиnия колодежи ~ Оорьбе аа !ыnоnвев!е 

иародвохозвйствеавsх и кухьтурных плава!, осущест.вnяют поnбар, 



III. 

расцре!едеБие е восп тзвие кадро~ ре:всоuольских раОотвиков, 

ведают фивавса~и и хоэв~ствоu ре~соvоnьских орrав~эацай. 

Ови реrуnярно W!фор~о~ируt~т Uевтра:nьный Коunтет l.!oвro:nьcкoro 

Ре:воnюnиоввого Союза tlолодеЕи о своей работе и n~дставnяат 

J уставовлеввые сроки с~ои отчеты. 

36. Плевуи iЙl!ачвого 0nи городского коldитета !.!РСМ 

д.пя текуще,. раооты 11э6врает бюро в сота:ве 7- Э чело:век в 

секретарей коuитета, ут.вер~дают заведующих отдеnаu~ 

коuитета. 

37. Пленуи аЙJ.Iачноrо иш1 городского ко~>итета 1.~РС1! 

созывается ве pese двух раз :в год. 

UPC1!: 

38. А~ачные и горо;ские ре:визиоRные ко~иссии 

а/ про:веряю~r Dра.вюiьвостъ в оnсрати:ввостъ 

лрохавдееия деп :в айиачвых в горо~ских 

ко..:итетах УРСМ; 

6/ ре:виэупт отчетвость, хозяйство, финансы 
ай»ач~ых и горо:ских ко~итетов МРСМ. 



У. 

!IЕРВZЧНЫЕ ОРГ.АНi' ЭАUИИ ЫUНI'О:Л:ЬСКОI'С FEШlШliOOНOI'O 

СОIВА r.t0ЛОДЕ1Ш. 

ш . 

:59. Оона.оn llaaraJilicкoro P~ .. 1!JП'llmaaaro Coua fitoJtD:le

D IDJIJ!at:.& pucWioacxae леап. 

PeJJCmaom.cue вчеШ сац.Ш"Си ПJЩ п~ИJШХ. c..:rpoиteliU!a., 

травспорпах ~IOJJ..UnrRX, lЧ~ ав.аа., roc%088%, 

сеn.ьс&ОХозяйn~nых .oaъe;u.IIOlt11П1 w.~zrea~..OOO'fJia»O;Jf'leCЮU: 

стааt:яп, учебиш: 4а:ае~.дкп, !t!.Ш.тша: а aapnua лреае

вмях, op.rulцraЦiiiiX, :ВQII!IC1Da частих а ~.Jt. tip11 1181ШЧ111 ве 

исвсе I:J ч~eliCD L!P<l''. 

Pe:acCSion.CGc 8UID ~~Im!» оюро а.iШачJШХ 1 rородсхп 

IOJIИTCTCD llF.;?.l. 

Прurеча.аае: Ecu ЧJLDJ~e!!Jiocn. ~:асомо1]Ще11 ае JIOD'>

nse.: СОЗА81Ъ I!Чt:t!tJ Ш:~, :ro Opr8!!13YC!

C8 ре .. асшош.с:IШв rруппа 1 ПY'fml Оп;рш'Ш::О 

rапосаваиия изопрае~св rpyпnopr. 

40. В pc.!!aowo.ii:Ьtюa и~;'"ftt:iu, aactn~nвaGDX IO и оо~ 

ч.пев<n, ot1cee собрав е И3С!ирае~ бr:ро вче.Jп • с cn~ }-7 

чеJ:авех. li~:po изС!ирае'!' аз c:aoerc; Cnc'l':ln ocxpen)JJ! pe~cwon

cнcll ичс2я. 

rосхозс, с: .ьcxoxo:шйcne!'!:!ICDI об~д. ев•·и, ISG- J'C]ICQUOШ.t:C:I 

в& предпршrтв; :в уч~нn~ пм >чcGDOJ.l naвe.ncfll'l' COЗltВt'l'CJI 

с саи~~ ~е rpanъaoro ~и~еtа Uotгo.:ьcEoro Ревопrпиоnвоrо 

• Clr'..a t.l о=ои~е пер:!ИЧ1Uоl.2 ре :вс au onc nl xw11 ,-с or. 



m. 
llplareчuu: В IJ6C!]aCW.CJaП n~шх. r..e 
DCЧ'IJ~t'C!I 8eitee IOO 'IDI:eB«n, веааисоо ~ 

UC118 Ч11eR!n 110Пi0 СаздDЗТ1> pe:ВCOIIDZЪCDe l'pJit-

42~ Ot1!De Co6pa.!i1UI peiCC810П.CXoJI !Plei!QI C.OЗЫJIЗIJ!'CJI ае 

ре_., QJO!oro ра81 :1 месJШ, в oбJ:II!e собраsИJ! ~рпчвш ксаа~ 

1 собрпu 81t'l'D8 llPCМ - е рье адвоrо раза )1 JQIВp'l'Ain. 

43. ПeJIПЧDle орrвuзацп росаuо.па обззпв: 

•f Ю1И IШ811J1ПJCfli'ЧeCKOrtl :JOC Г. ИТ8Bitfl' UOJl~"i':> 

пока~~ :в ~ пре~Rвости привдапам 

пpone'l'lpciWro 11Втер~диоваnя311е; веста~ 

n J ТJЗ)':11е 111 учебе, oprasизo~n попDКО

:восппжатеnDИуЮ работу ср~дz реJсо~оnьце» • 

м<mодеu, пouoran им ов.118де:азть куш.туроJ, 

ПJХОЙ 11 тепико:в, uо614l1Изо:авть :все }CIПJI •~ 

~ аа строитеnьс'l')lо соцzли~; 

6/ прuииwаn :в ~овгольсхиа Pe~onnциo&sыl Соuэ 

V.n~~ sовых члево:в, заниматься их nоаи~ес 

ltи11 11 .ара11сnеввьw :воспи тав иеw, :весn ре:вс011оu. 

екай учет, nостоиива ивфор.wвро:ватъ аЬачиве 

и горюдекие ко11ятетьz llPCL! oCS изuевеви.их » СФ:

та:ве р~:вс~ольцеJ, отчиrы~Зться перед н.м• 

о С'!:1СЙ девтельяоств, приаю.:атъ чпевспе 

:взвоСJi1, изучать работу к.а,;:,цоrо ре:вс011оnпа, 

oбecneЧIDII п. а:вавrар.1tИУЮ pon чпев~а L:PCI:; 



П4. 

J./ раз~ KCUlOдeD Deu:D:I 1 D)"'fpeDD) 

попп:ку, поспиа:пеиu 1 JJ1!111e1!U ID'JlDI 

1 Пpl~lтeJD.CDI, llaбa.nЗOIID8n ]'CIOIU 

»OXO;Jtall а; ПреПаре.!!Иt: П .J DЗJU., YJ[Jien

:UП. cu~ l!PCIJ с Q :!!Сей ~; 

г/ аабопnс.в ot1 y.ayЧJel\U :rcжcвnl 'f1J1» 1 

DЗIB llo..uoдeи11, IUOID!eПD её бDrac~OJt-

111!1 1 иуn:r.Т!]П!DТО ypans, щ:n-иизаи:оап 

KJD~D-'IAICCaиyD pl~ J. .1НI]IIП., CO;!Ie~ 

D 'feJW!!П 1 U ~рсСШIХ форuах, П]11ВRШI ЖЪ 

118СС5 Jt !Jaиxp:ь!)1:1!!1Df]' 1 CПQJm!~IHВfY J::JUUЩ 

жj ХОИ1'J10Пра:I!I!Ъ -.wiiOJПrUae JIDCIDfD1WDIIII 

aonaпocm, npeJI;1CJIO:tpca!ljП :а YCD~ 

llPal; 

t/ &llOD.Jr!Ъ JlOCПIIHПIJle.ВШi ! JICI!'e'!U :&llCC1'01!

IPIX OJ)IU CXI pai:OIШD-t 

а/ ра ~Jmtlll ЖЪ JtpZПQ 1 CUOXf.jD:XJ, 

:аоспиmиn pc:actaW~ЫIU J ~ •e:IIJ1ИIIeJШ

IIOC!'II Х DбШ1 ~IUIII 1 JI~JrOCD'DDDii 

З/ Ор1U.ИЭОХ5 Иi J.CCX уч&СПЗ:Х CШI,UDC'П1Чeclt1>

ro C"'!'pOИ'ltJIЪ~, осабеиl!о, J apraDЗ3.ItИJIX, 

rде u~ nep:anЧ11ЬtX .IIIp!Ш\Jm% OJП'R.rзaцd, 

рабоfУ по ~ прспоре.вшз :в znn 

диrекnm napnш; 

и/ орrавизDRТI> uоподсr:ь 11 paэ:юrnre ПВО'fЕ~ 

C:rml 1 JIШIО:ПНе!ЩС IIpCШ:nOДC'DeB'JifЬ't ШlаВСП, 

ухреп:пе.ние ЖJ!Y't!nO~ ДВСЩИIРТJ!П! 1 ра S:ВCJ!mr.lИ 88 

содnалястнчесхого соре3Еаиаииn, ~e~nne 



m. 

11. 

UСIIГО!ЬСКАВ ПШЕЕ1~ .. ··к1Я QPГAНl\ЭAUIIЯ I!ЦE!ffi 

l!. C1.D- Е& ТОР А. 

"· J.IQ!I1'0З1ЬtiO!I Ре:вОJШЦВDНПЫt! Сосэ !.!ono;:.cs:11 no лоруче

авD Uoнram.cкoJ !lapono-pe:JOJIIЩ1IOJ1Uo.C лap'!'tl! заn1~эется 

nOJouпe:uoi ~.ne.1!bllocn.ю L!oвi'OJIJ>cкoл лuоверскоn opraнt~зa

nucJ аеп• 21. Cyn -БI'fopa. создзет пnмерс1:ие opnul!~auJщ :а 

ПOJiaX; 

1+5. Uu!'J]еП:ЬВШI pyJtO'IOJtiiii\.И}I op.reвow Uoвr m.cкolt 

оокрскоt орrаи•заnм И»сн• 21. С)':rэ/Бвтора и.lii:Retcя lleитpзro.

awl Са.т l.ioвroncкo.A П\tDllepcкoJ! орrевьзвцnu. 

Uевтра~l Ctne~ UottгoльcxoJI пиoneP~"KOJl орrаниэацив рабоnст 

ПOJI l!enoo~c:r:te.IIIIIDI pyкOJi:>J!tnow Dентраnьиого Ко1111'!'rта 

M011roncxoro Ре:вошщиазноrо Сос'ЗI !.!OJJor.aи, • 'l'eCJ\011 конТtlкт~ 

С орГ&U811 88JЩДВОГО r>",j-18ЭQJIIDI*J!, np~CODЭlUUф, фiЗК,.V"-ЬТJр-

~ • APyraмJ орrавмsаu•има, заsима~~•са rзботой среАм 

.цe:rd. 

46. В аnм.ках 1 горохах работоi аиоаерсн•~ орrав~з•циtt 

nри l!lxaл&X PYJtO'IO.Ut аьачаа• • ropo.t~cкuo coJent nиoвepot:ol! 



орrаuзаци11, ~60'I'IJШU1e DOJt pyжcnC;ttanOII COO'De'l'CD):a:ttx 

JaiiB '!e'fO]I IIPCil . 

m. 

47. П11оверсuи оргеuизапnв 101ec'te со uмо11 :аосп~ 

•ет пиаверсп и школьвихоJ yбez.зte1111blllll GOJЩin за деnо Ш!J::ПI, 

npJO..aeт n :тэбоn и !'р)?О", к ЗDIBIUDI, способспуеr фо~ 

:aaJIПI ПOJtPICТAIIIJ:!et'O ПOitOJe.I!.JI!! J ~ жо:иvу:!!.СТИЧеСЕОI CCЗИ<ifeJii

BOC!S 1 Вр&ВСТ~еНВОСТd. 

ТlиОI~рсав орrввизацz~ рабо:mет ва OCJSO]Ie ПОJtоzсиав 

о ~овrо.п:ьской ппоиерсmй орrаиnзацпи m:enE :n.. Сухе -Бв'Iора. 

48. Лионеры C'1rn:raют c:вm'JI noчe:rнm: ~олr011 C'!ln чnеu-

м• »авrо.п:ьскоrо Реэоnюи~аввоrо Соnзг ~o~oz~. поиыазют а.ою 

успе38е~ос~ и ~сnиплвву, rотn2ась Е •c~~~D J ряzы ~амопв. 

49. Pe!c(l).lom.cкиe орrа.вnзапu обязаны ЗiНII'Liё?ncя п~се.!

иеuа11 работой nиоп5рсnх отря:а~ n :npr-Jr!l, пешагать IUI стр011n 

ребо'Q' ! ВО!ЫХ, stвтересш::х z со~е~ате]!ЫUIХ форw~х; l!Ceuap!O 

paa.ИJan саuодеяте.п:ьвостъ r. иnnцnaтn!y пnоверав, ~ocnr.!ВЭEn 

п :J JtYXe КОШ1еКТ1~1ШЭJоlа Jl тсnа ршrасnв, ;~~об.с:аа n.c.l!., чтобlа и:аа

- п11овер Clы;n при~о~еро1о1 :J учебе t ;zti'СПШlШ!Ие. 

Реэсо~о~ольские орrавиэацви ;~~апzиы пр~ постоиииую 

забоrу об орrаввэаnn2 работы с zетъwи :во хвеучебвое ьреыв, 

uec'fe с орrаваwв вародвоrо обраэо:вавм а !rV1IЪ!ypн, пр0феоюэ

А&88 1 физнупьтурRЫУй орrаиизацивvа сазда~~ ~се ycn03nи ~ 



II'7. 

праэе~еааs разуквого 1 ии~ресваго ~ocyra 1 ~ всемериого 

ра:пwnи !еПИЧескоrо 1 XJ)!oz:cneввoro nopчecna I!IXOПЫIMXOJ. 

эпятай фl:щуnътуро~. спорто11 • туриэ»СDI. _бороться за ro. Ч'То6ы 

икохъвихи rxy6ze поэиа~али рево~оввне. героиЧ'ескме в тру~овые 

!J18,1ЩЦ11И старшего похоnевия, ос~оиu VВR1111J'l! по ведению сеnъсхого 

хоэdспrа. 

50. Ревсаuохьсхве орrаввзацис иыдеnяют ре~саиоnьцев 

с сооnетспующе.\1 подrотовхой JtМ работы вохаТЪDоlи пиоверских 

оrрн:цов в ]UiyD]I, axТQRo по1.1оrаю-r 11 по;~t6оре руководителей 

раэmsчиш: !tJJYU<D. 

51. Цевтраnыш.l! Ко11итет Ыовrоnьского Ре:во::юци овноrо 

Союза lоnодеии 1 Певтральвый Совет Uовголъской nионерской 

оргаJSиэациJJ из;цвm газету "Пtаоверийв YJiЭB 11 • журнаn nааnгам:а

да1'1J•. раЗJШЧВУJI детскую JштераТJРУ· 



52. Росакwп.сuе O]П'8U118I[J[I '1 ~al 1J8в pyJLLWcц

cnyii'ТCи YcD~ ll.oвrmw:юзro Pe:aOJ!DDiaпoro CIШII ltom..,..., 

paCSODD'J' А OQ!Icnte CПCJP,ai:W!al UCfJIYAЦU ~01'0 !,autcD 

J&oвroш.cJtDro Pe'IOUШIDeoro Coma UoJ:Oze:n ~ llo.anчecJ:OrO JП:Р8• 

.nевая IJ8111, п~ п вenocpe.,xcDe.D08 pyxm.cw:D •-

53. Pocaa:oncEIIe opruaвa~11 Rapoz.no1! А аа piбonm :а 

'l'ecвaw хоиrакте а UCC'ШJDI! Ojm8JSИ8&D.ИDI 'овrап.скоrо Pe:en:ЩJnuOI'I 

Союза 1.101!~11, Ut:IIOI'Ulr D '1 ПpcDeze!il:& oOOptWI~QC~~ paбO%\il., 

:JOCOD-Da'%'PJIO'f1\ЧCCKDII :J:JCIIИИII!U UOJitиex.l 1 IIQU'QTШD её Jt 

•oeuoD ~. 



11. 

ДЕНЕlННЕ СРЕдС'.СВА LН:НГОJ1ЪСIШГО РЕВОJ!ШИОВ:ВОГО 

CoreA IIOJIOlШ. 

II9. 

S4. Дехаи:ве сре.цспа Uoti.I'Ql!ЪCк01"o Ре~о.ПJЩ1Н1ВJ1О!'о Союза 

ltWIOдeD С~ а lU!eBCXП :!З!IOCID 8 ,цруrих ДOXOJ(OJ. 

55. Еае:llеСИЧJШе ч.nевсюrе :взвоав юzи v.пеио:а IIOJiroш.cRoro 

Рез!~опоrо Сою.з.а Ммодеu yc'f&Uюr:namc~r :в соат.в011rевии 

с п З8 ра (iO'rlt(JD J CJie;JU'IIIIItЯI ра Sire ре : 

Jixв JWeJII!IП uработох.: 

" " " до IOO !YJ'IIИXID 0,2 % 
D а Q J;OI -200 " 0!3 % 
11 n " 201 -300 " I,~ 

" n " 301 -400 • 1,3% 
D " " 401 -500 11 1,5% 

" .а 11 SOI -~:JO " г.~ 

701 11 6olLee 2,5 % 

Ре~m~ош.цы - Чlle.Вs с.еш.скохо::mtспев.в..ых объединений 

- uocn членсхnе .вэноСJl :в одtтЗХО:JШХ раз.~:ера:х с pa60ЧI!VI'! 

СЛ)Еац;uiИ • 



Pe:ICOIICIП.Jiil. ас DCIIIIIJit аарабопа. в осп а.-

88СЯП8е uевспе sзвосw J pam~epc 20 11'18%"1· 

120. 

PeJtCOl!OJD>QЫ, вaaJПVt IDWIПIOI :хо:шйсnа~~. :uocn ..,ecswa: 

чиисое J'8110Ql J размере 2 ~IШJ :1 ~-



У С Т А В 
I2I 

Союза СОШIВ.:mстическо:l! '.!олодеп По.JIЬtПИ 

I. Ueзm и задачи Саюзв 

§ I. 

Союз Социалистическо~ Молоде~ является самостоятельной 

ЮlеЙБG-1lОJШтической орrакиэапией рабочей молодеы~ , студентов и 
J!DtO.!Ur!Ш.XOR • 

§ 2. 

Союз Ссл:umли:стической МолодеЮ! работает под цдейно-rолптиче

схим руководством По:пьской о6'Ьедивевно~ ра6очей парт!П!. 

§ s. 
llexь ОСМ - подготовка молодеr.и к активяому участию в строи

телъстее со~алистического общества в Польше. 

§ 4. 

Союз Сопиа.tшстическоtj Молодежи восnитьrвает в с:вопх рялах: 

- самоотверве~ nатриотов, соэнателькых строителей соuиализ 

ма· t 

- иетереасионалистов, СО;1Идарннх с борьбой тр~цихся и 

nроrрессивяой молодежи всех стран; 

- лющей проrрессиввнх взглядов, веду~их постоянную 6оръ6у с 

реахцией; 

- дооросо:вестRЫХ ;JаОотн:иков, дисiiИПЛИrrированнв:х, высоко

морапънвх rpar~в с прагрессИЕными о6ществеввы~m взrлядаw~. 

Ilачеnюй n ответственвой задаче1! cc;t, является подготовка 
Jtyчmиx '!ленов оргавиз.ЗID~Ш к встуnлению в рядs ПОРП. 

§ 5. 

Свал цели CCV. достиrае~ nутем: 
- проведения идейнv-восnитательно~ работ~ .среди членов орга

низации и молодеЕИ вообще; 

- привлечения молодеАИ к активному участi.ПJ в раэ.е.zтv.1о1 народ

аого хозяйства , к участию в трудово11. сореввовавии, в созданzи 

добровальных трудовых отрядов; 

- ПJШо6щея:RЯ молодежи к хнв1шям, nо1ШШевия ее о6щео6разова

теnънurо уроВВR и nрофессионалъвой nодготовки, ознакомления с до-



122. 

ста~ взуки и ore.x!!ZXИ.; 

- pe.зP11"J::U! ?:у.JU:туря~е~совс.f ~ -no, а;::I'ВБJ1ШС1П Х;J~ве

ноn свJЮДеят-еzъ...qости , вocnrraвu твuFf& -
- ПОПJJIЯрJIЭЫIИ? с}1:ЗУ.Ч~! n 

r. ctr"'p'!lП~!l!lr .IIВ1"t'per! ~ 

- ВПJU!НСТО уча~i!." с :рв .. ГiТ 
Оргmю1! Jll~O ~f!IOL.'!, r'ЭJU: 

ций; 

- укреmzеш.ч с.ЕНЗеl ~ wut ~~..r r:
wrчec'113a с CcrDзtn.l с.е.:n.ь .. кой 1 "~е"' z, 

- ра~ ~p:iтrxarc се •• 
скю: CТJIOF., с ~RPQтnecкe 

I' акпэвоrс 

Jlo.noдeD. 

Союз Cmme 'IJ'!"'"'И'if'OК,: 11 ~ ~ ....... 
Прt'ДСТSЕ..'!Лt'Т ее J!E'I'HptC!i. 

i:l) СОШSП"'~i'Ч~ 

Q;]l J!CEX ~ 

;tемсокра-:nе~ 

n. Члень Cotz-8, п Г1]?С:11а ~ о~ '!ФСП,, 

~ .... 
'Члснw ~ mзе Cot:ram!t"r:!<'e кct:U .. '"E!:Z ш:tt:C':" сыть~ 

rpaж:naюm u01ъско !:<.аро.д:ао. '~=ecr'V"'...r .. "'ШiJ Е ~j:&C е cnlf.т<.и-
котор-иР. 

- признает в aкnmвoS pa"n-r~ c.nococ 'П!VеУ :ю ЕС~ 
rрам:.:ь: Союза; 

прiЩВ]JЗ1Шаетсs пр1!НIШI101! Устава в no_~cs ршuеК~~!В! 

Союза; 

ра~стее"' :в оr:на:. ~ груш: ,.. Ef.:"!lШE, 
- ПJШТ1!'1' т'-":: F "'ЫЕ.' а;::' 11 ::"Ы. 

Lfl. 

:ро-

Е школах I COJ:!:? l!pzP..Л•"af: ся tro;"'n"'e:n, с I~ .!Sет. 'Ч.1rеву СС' , ис-
торому ncпoJffiШiaci> 2~ JI~'I'. rpynпa де~М'ВИБ 1\!~ео: ~ь cpoJt 
'!ре быванп.я :в :~... - • '1.!: ~ ;1" • L ' "' , .. ~Т1П'П!J(е с-~ле:rне:- возрs;ств • 
вно~:mе~ ~~ ~;:-аь :r::~ 1 ~~ г. mlX~~cs .вэ ";"R :в~- ~ 
(:l"те. 



123. 

qтствu ВС'ТуiiВ.П!IЮ'О в Союз. Ов да.аен уазат:ь :в зая:в.пеmш о своем 

carзmcu с цe1mtHI:P~ JteJ::Dapaдиeй. Yc'l'8Вw. .11 реmения:ми 

Collзa. 

§ 9. 

Ч:Jieвs CCJ!, .ваmдm~~Иеся ва деfствитеJIЪиой военной CJI}XOe 1 ра

Оо'l'СШТ в Кру.п:ах военнаl JIIOJ!oдeu своей .ваинсхой части. По oкoвчa

RIDI СJiуЖ6в в а:рМИJJ 'Uiem.t KpyJtJ~& .воеввои ,...озrодеп прntИМВ.mся l' 

Союз, при этом JШ засчm:'в:вается п стаж :в Крупах воеанаl! J.!OlJaдer..n 

§ !О. 

Члеп Союза обязав: 

- вхтивво уqасТlЮВВ.n: в работе Союза 1 осуще-сТЕЛЯ'ТЬ ero rrpo
rpэ!.п.tY' .n решения; 

- до6рsсоэестно mштmят:ь с.вои CJ:YZ.e61we оо:язенност.и 1 ло:ен

mатъ св~ У.Ва.ЛИ~; 

- 110стояшw соверJ!!енствовг:rъ сво.n знания 1 изvчать wарRс~стско 

лsюmскр теарпю; 

- nропаr.андироватъ идеи (:оюэв 1 барст:ьс.я- с про>.влеЩ'.Я?.m. не 

ССЮТ1!еТС:'ВJ!!I!Ш.Ш ero :идefu:io-npo:rp2JIIМRЬI!>I nрmmипвм; 
- а.rr.ивно :f'Ч<iСТ!!D1:ЗТЬ в сООраiШЯХ rpym;в деnст:Е.ИЯ, :регулярно 

пхатитъ чпеясЕУ.С взно~ы. 

§ II. 

Член Союза имее"' право; 

- ваосnтъ свuи пред:!ItП!rеnия п участвоввт.ь в nринято решее.ий; 

- высказывать свое мнение, хратихnват:ь недостат~ в работе 

орrаниз.ацУ."И и ~ рухаводящю: органов на собраншn:: .n :е nечатных 

ор.ган.ах Союза; 

- J[Збира.т:ь .и 6Jnь из6раннвм во все IJУ}tОВОд.'!ШИе оргаJш Союза; 

- носrr.ъ значок и фoD"':f Союза; 

- уа.в.СТБо.затъ во :dcex мероnрив:тия:х Союза. 

§ !2. 

Право ч.пева CC~I Сl:lободво ВБсказываn с:вое aeeiO'Ie ;~ кр1!'I'ико

ШГ1Ъ недuстаТ!m rа:рантируется Yc:raвot.~. Ру}tо:всд.<rдИе орrаю; Союза 

дom:s.!: n:p1!CJ!'YIII1U!2'fЪCЯ R крх;тпе n ИспраDЛЯТЬ отмече~е ведос'!'а"'АР. 



I2 4. 

§ 13. 

3а UJWМt!JЖYII раСату pytroвaшr:;:;ae ~m; СОDЗ8 11П'JТ ~ 
'Uieвa ~ mRвтвоr. rpa!oiO'rOI! .ur. ЗважсD1 RaeJШ Кj]a.CПIКDI'O. 

§ 14. 

l1o OTRomeВПI Jt ч.nену Сою::ш. В8pJIШUIW9Y IIpWRJII'ffif деоараnя 
и Уста11а ип ве выпо;z:яm::хиеuу ~ CtX. llfJI"1Т авт.ъ :применевв c.u 
дyDIII.'e меры .взвс.каmш: БЭJ(.t:чв.иJ:е. ШU"UБOj.. е тапе в особых СЕJ

чаях l:Cit.!lDЧeш!e n~ Сопзв. ЭтD we;p; :вэuс::каип uатут приw.евsrrь груn
пы дейстJШЯ, рукс.во.J!.Я!ЦJШ аргеив сх:1.1. е тапе тmшрm::ескве суЮ>. 

Решение f'PYIIIlВ д<>йстiШЯ 00 ac:JI:I!I!Чeзпt 'D:!$ll из Саmв, дo.DRo QJnJ, 

утверz:дено Секретарватом paAc1iвaro ,!rорцд~ :FtOJiZтeтa rol. Эе 
ч.пено11 Союзе, к м торому пр•щанева ои;ва zз arep :взвса:а~, сахрвm:
ется право nсща·z:.ь Ш!CЪr.reШiYJJ аПСJIГ.яцпD Е то.ваJПЦееi!:И! суд IL1Ш ь 

вышестояшnе oprasы. JШЛоть до сsездв.. CI!yc'l"Я поJП'ОДВ со JtВЯ ваз!Ш

чснвя меры взыс:канn.q, член Ccmzt~ m.~ee:r ~ добzuТЪС1! ее О'!'М.еШоi. 

§ lS. 

По o'!'Вomemm 1r 'Ч.I!eJ:IY Corn, E0'1'0:p:lt pёm..ЧQ::)'IiШO отвосnтся ж 

работе "'on~ r. Р течеШ!е p.crenвaro :ере~ не ~nует Б ero 
ыеропр.:urтия:х, rпУШШ дd.c.:lmn.я мсхет DJIШШЬ р вг.е о СПНТJШ erD 
с уче't'а. Это pe!i<BJD'..e ДOJD!RO бwn. :vтвер:цено сек: €:!'fЧШВТО~ раl.онн~

rо /ГОрС'ДСКОГО/ IWМV.Tf:'T8 ССМ. 

§ Iб. 

Jlадый CRJr.l!blй с учета шm ИСЮII'Ченв.н!\ nз Сота 1\Ю!:еt доош;вn 

с я повторвоrо щ;вема в орrв.нnзацл • ВD .re ранее. ч~ по 11~течешn 
года со дня сВР.Тм с у-чета пзш иСJUШЧевив.. 

Ш. Поn!Щlj'Щ вн,v;рецне~ рзвр .. cтpm;roa .1'! ЩJSOB01tJi7e оwрБЬ 

А . 3оставовzs~. 

§ I?. 

CCROBHSY Щ:ШЩ~mОМ IШJ'l';'ЕННе2 ПЗВI" COJJЗ8 .IП!Ю f:'ТС.Я демекраТЕ
ческий цент~~ам. 

§ IE.. 

:•се решеют Н '10СТU.Нс. E..,f:.IШP. t"pl1JiШ~TCЯ 6С 'IЬПШИt'ТВОtl Г 1'0 r.. 
т еп:е:нw-; rь ..... ;х ИLсташm я.в.п.яr ~ об ателы:ы.::&J ц.s jUJ:tc'.I' Я" !!ИХ 
rraн в 



!25. 

§ 19. 

Вое apгaen;eц1JQI Соаза обязавw со6.пц1tв.ть п:ривnиn r.118свости 

в о.воеl ра60'1"е.. 

§ 20. 

Кaud чхев pyttOBOдЯ!!a!.I'O органе NOJteт 6sть в c.r.vчee вео6хо

;uмосп отоЗ:ВЗR, ecJIJI за ато проrпосует Оо.nmинство. При этоtt. ие 

усло.вии pymвoдmJJJJe opre1m Соi!З8. могут в некоторых случаях nопол

ВJJТЪ С1!ай СОС"ТЮ!. Часпо вовюс ч.nенов руковоДЯ!IIJП органов ве доц

во преRЫ~:~ЗТЪ I/3 чис.ла ее Чlевов, избранных на ксвфереюmr. 1'..11И 
аа съезде СС:-1. . 

§ 21. 

Все члены Со~за и все ero организации о6язаяы строго соблю
дать дисциnлину- основвое условие силы и прочности Союза. 

§ 22. 

Вw6оры руtФво.nя:пю: срrавов проводятся при та2ном голосовающ 

в ПJШсутствv..l! я е мене е 2/3 лид, m.r.вroY.X право голоса. Выtоры в 
rpyпnax действия no же.r...а.шm Оол.ьпшнства членов моrут оыть откры~:.-
мz. § 23. 

Б. Первичвые органиэапnЕ Союза. 

ПерЕИЧНоР органnэацие~ Союза является группа де:с~вия :с·. 

Гpynnw действШI создаются вг. I:редПJ:ИЯТИЯХ, :в школах. i! .выс"'У.Х уче'1· 
ныхэ заведениях, в vчреждениях и в добровольных тр~о:еых отрядах, 

есп таw и~·еется ве t.'енее, че1.' 5 членов Союза. Члены СС • с npe.iiПp11-

ЯTiill, из учеоных заведений и vчрет:rен~., в котор~:-: нет груш:; де:<-

ствия, состоя ... на vчете n ~:,отsю'" группах действия. нa>:o;Jr.u~.<C" 

пооппзости оргаРnэацn • Оара~ованr.е rруnпь дейс~в~~ долж~о ~ыть 
yт:SeP6lleRO J)a''O.P.RIIl! ГC";.u;:cp;z•,:,. кс•.:.":'Гетс•· v~·.:. 

§ 24. 

;це~с::-вш; об<~эана ~меть 1ыа;.; pcCICI'I'Ъ, rlуР.НЯТ!..Т. 

сооре.~:~ !Р. вunс..nн.<;ть его. 1...r.ач, кроме pe...,t ·и .. о ~nocooa>. 

О е "'Е eF.U. об , Х рl!'iдИ!ТО- , ;о;., Д ЛЕе Е O!I_I:e!!t " Ь I{CHKpe'!'-



!Шt. -ад~ дав:ча~ орrш и~v.. : ~ де:f с~ ""'r.> • исходя из 
счоzх воэмаtностеР. х ИНТff~СОБ ~~gав, орrв ИЗJе~ ~ ~ 

ГfYIIIIЗ деfСТ11И.!! В< !Ypf!JI.~н 1 моб~ lrn.!IDJleU на :ERIIDJIВ&o 

ние nр~одс~~-ноiс плава, ~-ре-ся 

с К~..~ Е: oтвCJWr il'!" к Т1 v. т , ве pocor r:;: "' -
-, р ..:\blrЧe~ !'rpr.тpE: ", а rr 

.уе -:тv.::своr С' - но:- '!I!c:. 

и 1 .1::.1'1. r::roдr ~ FE::" • 

~е: Т.ВRЯ 
.... ,.., 

с T_Y,::HI:!"' , 
сам vnра.влс и.;, 

, 
26 • . 

~ rушъ деt.= r:~ • 
ШF J'.~P'J" П' ~ L 

v r кr~r.ax. fr;-r>< 
~ j"Т •• 

"'МХ. 

~ pymr:: деf.стн:в :::: ' вucr::-,1 уче~;;о:. Э<iЗ~ ~ зsбoтrrc:s о псз; 

1' 'Т' 1 У. ~тудF:НТОГ К I'JVi.,.V' ЕЙ 'Тie!IVJUibliOCTИ, ._ р lq:JЪ-

itOP и ..... ~vгnr -;ор• H-1fЧRO •• ре. сты, о;=а~шvе:- ШLЕ~ ..z:m-
'i lt'lccкy;: iJl"O'!'Y :в ВУЗе,: аяс·: c:n~._ _ :]ЧЕ:ГС к.::..~з 

1! всего с1tnест:ва, восПУ.Тt: "Е' r ., чnс , ~ ь~ 'П:'"ТСЕ с 

~ьТОВБХ V ~ОЕК~ Г~ ~ 

~:>м nс.пьсхю: студеР.Тс! r: ;. '!'! 1 

J .GE • 

Групnа дейсmv.в СС'., 

вш олнеюm молодею;ю с.ват.: CJ1"7PCI 'Im: Pf. .. ""анн ~Е' 

EK!INiИl' V!JOF&!: ее ЗBaнnlJ Г .11p~J~; ._, ~ 

с I о~-в-,:..и.чмn бюрокр:зm~·:а n Р-

~а .. С~-

-~~ 

v .... r -.. "111'Ui. 

д ... 



I2?. 

:вш;:х молодежи. 

§ ~. 

06щее собрание групnы де2ствия избирает на одиН год комг.тет, 

состо!Ш!ИЙ .из З-7 'ieJIOБeк. Компет из числа своих членов I\э6ирает 

секретаря. хазначея и расrrространите1!..<~ 11ечат.1П:1Х изданий Союза. 

§ 30. 

На 6О%ЬШИХ nредnриятиях. в школах,вузах создаются групnы дей

ствnн в отде.11Ы!юс цехах, ltJiaccax 1!: ва Факультетах. Груmты дейст:еия 

на npeдrrpшrrии, в JDКQJie и :в вузе создают общие заводские. ШКО.IIьные 

ИJШ .ВузОВСКИе Орi'аRИЗIЩИИ ССМ. 

§ 31. 

За:водсхая, ПОJIЬНВЯ ИЛИ .вузовская орrаRИЗадии ССМ избирает на 

о6щем СО6р&ВУJ1 СрОКОU на ОДПВ ГОД IIIIOIOДCKOЙ , ШКОЛЬНЫЙ ИЛИ вуэов

с:IОIЙ комитет в RОJШ1jестве от 7 до I5 человек, а таnе ревизионную 
кowJ>tocm:> .RЗ 5-5 чеlfовек. Из 'Ш:сла своих члевов комитет избирает 
секретвря, казшrчея, расnространv.теля печат~n~х r.rздаяШ\ Союза. Rоми

тет орrаниза.шm, васv ... IJТНВЭЮ'"И.:! 6олее 350 членов , мОF.ет избирать 
секретариат. В оргаяизациях, насчитыввю~ более 150 членов, выборы 
руководящего органа осуществляются яа кон~ереНLИИ делегатов груnп 

де!1СТ:РМ. За.водсюw в:омитетам :крупных nредприяти'!\ ilе!'!тральный Коми

тет мmrет дать пра:ва районного /городского/ ком~rтета се~.~. 

§ 32. 

В случае, еслv. имеется несколько rpynn действия, можно орrани
зоват.ъ nоселкавые комитеты. ZмeJ!JJIRe права заводских /школьных. ву
зове~ комитетов. 

§ 33. 

Е тех uуик~ах. где прОЕУвает большое чzсло членов Союза 1 в 
ПЕТерiпгх, С'ТуденчесiШх ~ раооЧР.х о6щез:итвях/ можяс создать груnnы 
.::еttствп.ч се;'. 



В. РайОИJШе /rO'fЮд.CDe/ ~ apr&llll Ш1. 

§ 34. 

Высшим p:vиoВC1JD!IUМ орrвRОМ 'Со11ва в pdolle /ro~ .&Вiillf.t:CR 
райоваая; /rородскм/ ковферевцu, JIOТapiiS :ааа.qвет сра88 • 2 1'1>

да районный /ropoдCJtOй/ mмrreт С~Л в JIDA8411C1'!*1 ~ I'1 • .&5 ._... 
век, а тапе районную /ropoдcxyrl peJID80JIВJI3 .&DВCCD, сос".уе 
ИЗ 3-5 'leJlOBeit. 

§ 35. 

КОМИ'М!т из11арает из ч.иcJIS свои uев.ов anpeDJ811'. СОС1'с:&81 
из 5-9 человек , в том '11/!сле 1 и ~ се.иретарв... !ma'Jte'1' ПJ••а••т ~ 
opaнWJ не реже , чем один раз в 2 меснда. 

§ 3€. 

В том CJiyqae, если имеется ве менее 'fJI8X ВJ3011CDX OPI~DIШiil 
ССМ, моrут 6ытъ созданы пр; соrласи:и lleвтpвJtьearo КDМIJ'l'I!ТS Ш:pjail88 

студеR'IесRИе комитеты се:.;, изО\Ч)аемые на 01tp1Z8IП ~peiiЦIIП 

:!Ieneraтo:e СТVдеRЧеСККХ ГруПП деЙСТВМ. 0~ студевчеоD!! ..._ 
'!'еты раМтают nри воеводсхих комите'!'RХ на пре:вах рвйовввх /~ 
cuY./ комzтетов и к мм лримеЮJмы §§ 34 11 35 .вsвeuпrero Устава. & 
:всех друrи.х случаях вузовские орrаfШЗвдJШ ~с.н соопеТСП]II

uим райоННЬJм /rородсющ/ комитетам СС'!. . 

r . ВQsвоцски.е mовоnя.щие орrщщ Соnза. 
§ 37. 

Выс!Ш'IМ руководmпим органом сем в воеводстве JUШJJeтcя воевод-

ская конференция , иэбираюша.я сроком яа 2 rсда: 

- воеводский комnтет СС~1. состаяший из 35-55 11е.повек; 
- воеводский това~еский суд, состояmий из 5-7 'lеловек; 
- воеводскую ревизионную комиссию, состо~~ из 5-7 человек. 

§ 38. 

Воеводский коw~тет иэоиrает из числа своих чпево:е секретариат , 

состоящий аз 9-15 человек , в тщt числе 1 се:кретаря и секретаре~. 



д. Uевтра.lr.ьаае руко1t>дящие органы Союза . 

§ 39. 

!29. 

Вwсmим руJrоВОДЯIЦИМ органом Союза я:в.ляется съезд сем. Съезд 

созмввется Центрв..!IьНJN Комитетом в е реже, чем одия раз в 4 года. 

§ 40. 

Съезд ССМ ИзбИрiеТ: 

- Цевтралъаый Комzтет ,состоЯШУ~ из 65-?5 членов и I9-25 ~ 
JU!ТOB :в члев.ы ; 

-Це~рапъаый товарищес~ суд, состоящиР. из ?- I9 человек; 
- lieнтpaJlЬBJIO реВИЗ1!10Р.ЯУ11 !tO'IИCCИII, СОС'!'ОЯЩУJО ИЗ 9-Г7 ЧIJeROE. 

§ 4I. 

Центральный Ко~mтет пзоnрает из числа своих членов Лрезид~уw. 

состалшиt из I5 человек , в том числе I секретаря и секретарей пк. 

liентральвый Ко11.итет nopy'iaeт руководство текуще~ ра6ото~\ и осущест

аr.ение pemeвzf Президиума Секретариата ЦК. Uеятральны7. Коwитет 

проводит собрания ве pe:r.:e, че~· один раз в w.есяц. 

IY. Права е о6язаqяости руководящих оргаяоЕ Союза. 

§ 42. 

Ковфереяпии nрzнимают решения , касающИеся взnраЕ~еяиr: ра~оты 

(;оюэа на своей территор!!.в в соответст:еZЕ с прогr-ам.v:оr Союза и ре

~ен~m ~естоящих руководящих органов . !~всrеренции дают оценкv 

работе RОмzтетов , секре~ариатов и их членов . 

§ 43. 

Комитеты с~:. рук~о;цят работой Союза на свое!!. территор>:и в 

период мек;цv ков~еренциями в соответствии с решениями и nоставовле

RИЯМИ ВJ:ШJестоя:цю: РУJtОВО.П.Я:ЦП ~ уГЭНОВ. Комяте ты се·: из ч:.исла своих 

~левов и актива в случае а~о6ходимости создают различные комиссии . 

§ 44 . 

Пре"идиУ1'' Ш< и секретариаты воеводских , ра~оняых , городских 

!Х>митетов являются исполвительаыми органами. Они Р'~оводят ра6ото~ 



:n::o. 

ваест01118Х орrаваэацd в пе~ ~ tta*P"'" 
тетов • ООЯЗ8.81i отч~m~.ватьса 11 свое1 J8 оте 11ЕРЦ ~ ltШ8Т~ 
та. 

§ 45. 

Toвap1tillecюse суды СОТИ')tаwчаDТ с 1Шt8'Yt!'ral8 в oc,.ec-rueaa 
проrраммw Соnзв. следя'l' зn cocLпшeJrRJ~ 7C'!t!.a • П}*НIMOOII ~1Ч..., 

веl UЗIDI Саюэа. Товаришвспе CJ)W ~ 11 C!!Del ра"'оте 
перед ~Щ'epeНWUOOJ /c..eздiJJI:8/, е соотеетt:т~ 

ue ptкoJ!O,ltЯ:!Шe орrв.чы о своп 

§ 46. 

Ревазаоат:е коми.сс.u ~sтpo.mtpym с Jl :mэ.d~тве!!В'311 

деятельность С011за, ODJI8Тf ЧJJеис.мх 113ИОООВ, ~ ВUI!ИИВ f'ie!В 

ч.певов с~. аодnР.ску м вечатвwе ор Сааза~ PeвlaaaиJDie !tO:IOIO

cu допвы мнтро.пироmrь рассмотреаае .au PJ!ФMJ~ o~.:u. 
.n работаuаа~~~ Соозв. PeмuasRWe ~c:u O"r''llnmaтъcя 

перед ко}$!ренцnныz /съезu-/ Сm:за. а 't'8De ~ Щ~ 
м.аровать соответствущае Р1ЖОвадJГ:Ие ~ car о с80П 
в пред.по:аенипх. 

У. I)мя. зн!?:fl. yesclll омет. фом • зваи CoF;; • 

§ 47. 

I'IDAВoм Сооза COШUUDICTIIЧeCKOЙ МOJICШeD JtJLIJieТC. песм, CIШЗI!Jiei 
вая с СlоевЫМI! TpaдШUIJD8 IIIUJtYВЗPOJLВOrO • пою.схаrо ~ mюro 
д.вааенал пра.~~еrарсв:оl МOJr~eaa -" .. - М''rul'"' raPJJDI•. 

§ 48. 

Знамя Сооза ЯВJlfleтcs с.8МВоп~ вервеста coцwaucтJiчecnt! Ров
не, симвuом Ооевоl! сптченноста opreвwзa!18W. Вв ЗR8II(tllll се азо

Сiра,zены с одвоn cтopoiUI ва Jtрасвом фое rа::r;uарствеавмt repO, с 

друrОЙстороны ва санем фоне - зм6.псnе CCN • с.иавв r... •Ми - ~ 
дая rварцая раоочих 11 крестыm". 3наме1а ~ Uевтрв..~ьиwl ~ 
сем, а такие воеводсме, ropoдcRZe .в p&AoJun&e OPJ:88IЭaцu. Цшrrpa.n. 
иыl Ком:!тет моzет в осоСiых случаях при:зваrь за -..щcDiolll, JI:XQDrSf

wt IIJIИ BYЗOBCJUDdl Орt'8.R.И'ЗЗПИЯМИ право JDI8'1'Ь эвамена, 
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§ 49. 

Чхевсхиl М2r Я1ШIR!ТСВ докумевтом. 1IОдТ1!ерв:даm~ИМ Iq~~~~ЦЖeи

S~CU 1t СОi!Зу. ч.иев Со1Зза обязан бережно относиться х сэоему 

95СRОМу Q:ueтy. 

§ 50. 

Фoi);!OI чп.ева Саша л:в..пяется 6eJiaJI pyбaonta .1 жр8.С1Ш! raJicтyк. 

§ 5!. 

Эвачох Союза имеет форму II!ИТа с буквами сем , 'Через которы1! 

IIJЮХ:Одит 6ело-ttра.СJШЯ стре.пв.. 

§ 52. 

У1. i1'!!!!JПЧите JJ ы;ая частъ 

Денеюmе сред'СТВЗ COtJЗa coc1"'I!JJRRJТcя из ч.uенски:х взносов, д~ 

11'8д1ill, а тапе из JWXOJt'O]! от раз.1[ИЧИШС мерmrринти:Р. в ра~от , пpo:eo

.IIIМIП opr~. 

§ 53 • 

.Имуtqестаом z :енепышr средстваrа Союза pecnopgamcя Ueлт
p!IJ!ЫW! Камlrтет, 8 тахе ОрrавизадiD! ССМ, Н8 ОСRОБа!ШJ! реmеяиV. 

ПК Союза. 

§ 54. 

Сооэ ~ка! ltмодежи имеет свои пе'mтв.ые орrаю•. 

§ 55. 

Со1аэ Qошmтrстичесхоl IJолодех~ лв.mrется юрщоrческ.иt.! ыnом. 

§ 56. 

Изме.еея~~J~ uейяо-~~.!!Юй дeiOISpaПU и Устава ~ет проезоf 

'1'11 соr.пасно решена ~езда СС~:, ПpiiiOf'I'ONY ООЛЪ!DJ"ЯСТЕОМ ГОЛОСОВ В 

прасутство ке менее 2/Э ;nueraтo:a. 



УСТJ.В со;~s.ь cr::-ьcJ~o~; :10J'c.;;;::::: noJIЬIJ1 

Пр!НЯ'I П съсздо1.: Соыэа Сельсt:ой Jlододес::•, 
Вар!!8:еа 24-26 февраля I962r. 

I32 

}~s явnяе1:Gя nолитичес1tоМ, ::дейно-:восnитате:п:ьiiоl1 opraнll

aauиen tJono.дoro покоден11я польскоt! д.е .re1!iШ . 1.~ы хоти!J с о:в1•ес nш:·11 

усилияtJИ созда:вать лучтую Ji:!~зв:ъ ;z;;ля i!SDeй страны , для дерешщ 11 

;iiЛЯ себя. 

Ва~:~а идеологr:я- соu:1алиэu . Ов ун::что::ает ницету и экс1!1!у: 

та;..;;:!(:, rарантарует :всен TPJ'Jlяrн:?:cя G:г..аrосос:-ояю:е , обра зОl!ание :: 

' ;:у::ьт~·ру . Сщt;алпЗl! весе т ш1р r• ера тскос сотрудничество наро::.а1 •. 

:.:1: - nоколенr•е Народно!! Jor..ы:1·. СтFш~телъсТJ!о cor:tiBilliЗJld 

.ъ rоро;це :: в дере:ане тре6ует от;z;вч:: наш1':>: си:>~, ззааt:;, 11 zвтузиа~ 

1~8 . 

!1а:всеrда у:::лr~ 11 про;:;лое годы r:am:тaлt;эua , ютет.ы и :;ry!r.r:e

f!l;я, беэрЭСiОТI:Ц~ 11 JJaCCO:ВOi. нerpat:OTiiOCT!I . 

1·ашеr. стране 6ыт: нанесены кo:noccc::uзue разруmеН!'Я в го:::r: 

:воtн ... После лр::хода к Бластt·~ pa6oчtlx t' крестьян ,при ;участ1а: 11cerc 

нареда страна д06ttлась прогресса :в варо.tНО!.! У.озя.:ст1!е 11 кулыурс. 

?азв;:тtiе прш.:ышленности v.зш~fltшo оот·к странь;, сделало :воз!:о::Нdl 

nporpecc 11 седьскоt: хозяilст:ве . 

uот;щ тысяч сеuскай мот.оде:::-1: 11ыrn::1: t:э r.::оре!!аселею.ых 2\е

ре:вев:ь на работу :в город, уч11ться в школах t: др:.тt:х уче6нuх за:в ~~ 

НИЯХ. Вс<; uOЛЬI!Ie П СiОЛЫ:Jе !JOЛO;!!CF.il, nолуча:в;.,ей О(•ра ЭО:ВаНI'е, наЧ:!Е 

е т работать 11 :деревне . 

Cv!.' осуществляет прогресс:•:вное иреt.лс• .ч: 1.юлодо:о iOr:o е

ния к луч~::е!. Z:I'Зh .• J!ОбилизJ·~ует :.:оло:де;;:.ь Р.а :вr стороннее э!:она -

чecJtoe ;· кутJ>7ур·.uе раз:в.·тt·е дере:вн,. 

''!:. вое:-: .• ...::ваеJ сельсхуr. L.:\J"iG е~ 11 :n.:rY.e л1.J6:ви к Го.:! 1.'

nолъс о~ Ньро- .• Fe~rr~u"l'1:e, Б ;;ухе ;r :!! ос-:; !' её зс:. i!Тс,в ]!J1.t 
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~пи соцнатsстичесtrех пр:впипов обцесn:свэо. ::s•эн:. 

1.\ы пр;~и:ввеu nDбon к трrо я науке, :восn~ты.ваеJJ s:з uono

JeD соэваrелъных в аппмшх чпено:в oor:ecna. 

Uьt распрострвввеu з:аавv.в о законах разв:·тия nр1ро.:ы л о~ 

цесТ1!а, pyкmro;J~Cnym:ь nрео6реэуюа::u·· l!V.p v.;.;.ew.;s: l:apr.cизua-:r.eьl"

н::ЗJJa , :вe;:tet: веустанн~rю 60J:Ъ6j за ос:вобоз.::е:;s·е г·о:в О': .эся<;еск.~У. 

предрассушtо:в, CJ'8эepttй, зе:ве:.:есnа. 

Е се:· l.'U ::вocnr.ТlЗaelJ lде!1Ию:, доti;:осо~естsю:, ';J:Y.iiO:JЬ:!ii::ВЬIX 

люzе!;, Преi:СПО~СН!!Ш: i!epo!! :В CI:ЛJ:I Чt:h01ie::г , .~е'"~• ГХ СОС,);. 'Е<;':i'Ъ 

с:во:: :;::~чэ!:!е интересы с об:дес::вевнш.:: IШТСJ:есы:~ • .вСiс;-: о:ывсн:J.; :-..~;,;:ь-

'lJP-~!.D: , ·из::чес::t: здо~щшх r.~дe!l. 

:.ы хоти1.: , чтобы члеэt: наоего Со•,за ст3Г.t1 nDды·t: аю:::;Jа-:::"

ньwl! , с~· ело и настt:.!~;·:во уо..:еюr.:rиш: nрсод~J::е:ва :ь -.т~·;~вс.с Т" на <Y'II' 

r. ва.;счею!о;; neлn, л~ш: с:з:::вч:1:вш:t• с Ci::a:ropc;:;!I!.ILI' :· с:· :::ь. ы.: 

Ь с.110.з~ ~CiOTe 1.:!! ПрО;:::С.Л.':ЭСJ.: ':'j:г,::;::::" ;;:;_;·;: nre;:;:_C'l'l:t::H!I!

XOB - I:o .. ~·yнt:c:rt:чec.:o:'o Сс::за "о::оде-::: Jc:::ь~t·, ~.о "fJ .;е:._с.о:. ~ -

,;:o~ez:• "З~цt:'', Сqюза Сiо~ьСы "олодt!х , Со·•за По::ъс:;о1 J.:C:'!o;:;e ·::. 

• ы ror:z:::· ся :rpa.:::;z::яt :, с::а:е<:с~ Ар.::::: J.;j;:;o:вo .. , p~c:rьr с:·:х 

Сiата.-:ЪО?.О:В :: :Ia;o:<U~uro Бо::с:-:г :Jо;:ьс!:ого; ~ы fi?::яе:оя nrо,;:;о::-:гте:-..я

щ, rер:?.че:с::;:х nод:ю:го:в со::.:а~ Ap:.:!:t· К;:а~о:во:: :· :1соо:ьс;. >: зс.:с;·:, 

сраЕг:вш::хся 6ок о бок с ap~t:f!"...!t: со• :;;;;:ко:в за " .. asy 11 ваоу с:вобс.:у''. 

Ь! эосm·ТШ!ае:! uоло;::еr.:ъ :в ~\':.е n:1G:в:: и т;::а;;;:::щ~я1· 6орь61! вг:.,еrо на-

ро,4а за с:во6о;:у, де·•ок~ат::r : сош:а:щзи , :в ;::;хе :r.:эGэи к ozpг;:::t;::яo.J 

nо:вс-.анчес~:;:х боев :• бОJ:Ъ6ы рабечих 1: У.~ес:ыrя .за нащ·сна::ь.=ое 

:· o::i ест:вен=ое освобо::;,енt:е, за npa:aa нарс.:а , за По;:ъ_ . 

Ьсе :ш:;~;;tcu no. ъских тру.z:яr:щхся находя: свое :выра:-:е;;ие :в npoi 

ра,.:..с ;: дся7t::ъност:· По:rьс;:оi: С6ъе;;:шенноi\. ра6оче1. na рт::t;, рук о-

зсд<;;:е. с··= .r.аро.:г. 

Q 



D4 

Соrз Geл:r.cкon 1'о.nоде:п ::вш:IDE!m:! C1rOa sадачи noz. ~:J:.efiвt

noлuТtJчecюш pyr.oJIOдcn:п~ Da~~кon оо:ьед:шеш:о~ Раоочеf 1r.:~ :1: 

ОО.:ье;ur.вев.ноn Hapa:IOioй DapZIШ., .ввосв :EZJШ!l ~ 11 oc~c:r-.n~PI:e 

обценаро~оt проrра~ с~ро т~стэа cn=nann~ 11 naвen с~не . 

Ын"' будучn :в~рmzш1 :r.-:т.!Ш~У еzш;с-::;:вв ш:.nrцaro ncnro.neRШ! rо

рода r. дере:вв~, , Jl!311:и!Вell r~cвne сотрудв~ с Clpa~EQЗ oprax~

aaiUiet! райочей ••олсдею'\ - Со aou С~лш:тnчесшill l:а:!од: :n. t.ь 

c~J)y;юinчae!! с СО!)зоr Поnскг.х 1арп~рсв.. ВL:e.cre с зm.:n J.Ш 11oc:n-..!!r

эaaJ.: 'ПСШ.Сl."УЕI l!.Dl!ФX!ZЬ :В ДjП СIЩ1$ЕСТ.:ЧСС1::аl .J:Дe::uroi'I:J! . 

l.Ш :восn::'ТШ!<!еJJ ~олодеш. :в :ц)'Хе 6pa'!'CY.ila 1: ;iW}'Zбl:i cD с~ 

2r. l':DШ.!~'ВI:Зl.! c.aзrercJ~o!l ua.no е.::ъn. с кtmo~I: c~.a~cn:чccm::x 

стра11, с ucmcu;eEЫJ хвш:о;аЛIСС7L11€СЮ:Х CI'Jl"Ui , 6о~св за GPJЛ1!C:::C 

Сiорщьхсs :зг ~ ~ 

бщ:девnе с~рав .'>з:щ, A;hl~ 11 • .о~ исi:о" ~~ш:.. ~ :IOir'!1Шi!:lJ :sэ 

co:rшmp~n JJo.no-~n :всеrо иирэ :е сорьае за t..~p. пporpeuc, tiJ2~ 

СТ1Н1 1: pa:re ~СТ.ВО t:~ Щ!J:~I • 

!.!о1!1Ъ t: блвrососrоmг.Jе :Iam.t:~ с.ою;аm-св ~~ -э~о об:в;;

ст:вь . одi!Э.I:J•ш; rарантпрус!r .rаjШо:шч w.oe раз:~rет.:rе ~се!! ~ c!

!-&F:<: , ов постеnенно увnч~ет paЗ!mti~S 1:ецу :I'OJ:O...~ с дереЫ!~. 

:е~ввя заr.~тересо-шшг 'J 1!13ЭПЖIШ пр~~. r:отор:н ~e:t:l' 

оснm;о!! .sародвоrо хозя1\t:nа Р. обесnсчr..эаеt сеЫ>..'"1rое XIJЗntc:-n;u с.~ 

ре1.!еввш.п~ cpc;ncnatш nро:-зво:"IС~- ~me :.t.OЗSi!C.:шD з CJИm оче

р~n обес:Iечиэает об:::естэо npDЗ\JК'ml:1"! ~~ а ~IOrCJC5 

с~ръёl!. iloэтm.ty paЗJmтt:e ;:epe11!in 1.'! nере.ст:ро:\J;З сеы;схоrо -хо:шtс!ЗЭ 

в:вшштсв ;;,e:iOll ~oero обnест:ва. 

СО';,З Сельской :.:о~:::ез:D rот.ов11т уол-о:nех:ь х ar:'1:!!'3!ШJ ~

тшо :в раз:в1~тr.~J ce~l\oro х:оз~nст:ва , к работе 11 .. е.льскохuз.в.i:~~

вых xpyz1~x. косR:]) аr;:щ, :в Rаро::.ю;;х Со:ве~х. llpa!!ltCВШП: Госсеn

хоза:в ~ :в п;.оаэ:во::.стнензьа: r:conep.aтoax. Союз :ве;:;:т э!rо!lош:чее1\j11, 

пro::1!~т:·!e1lbl!}'J), хутд.ТJРБУL ~!lJ, приоо:::ает :uo::Ia.J:e41> 11 о6цесrве 

ВОЙ :';:'1\ЗВ\~. 
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CQJIЗ .едет IIo~~ТO борr.бJ со :всекв orpиna~.И:ЬRIAIR 

DЖeJJUJIJI :1 mшe.n uзва, с барохра пзмаu 11 paввo;zty~:~11e:.s. 

~ учас~уеv во всех поnезиых аачовавакх в деревне . 

Бу:J{УЩее Jtере.н.ви w ва~ во все более ашроко.u развитии 
КОШIСU(~ой рабоm кресnяв, ааrrравленвай ва vо.цервt~зацию 

cencкoro Х?зяйсnа, рост rrpOJIYIЩDИ и благосостоми я, ва соз

~вае во:вой, соцаа11111с~чесв:о1t .церевви. 

Пусп. .е кazдs:i, в:то uo.nolt, коuу бuзка 1!1 ltOp~гa ваша 

програw~ , кто хочет ~ас~авать в её осуnес~леаии, станет 

в ва.u рядs. 

I . Название, эа,цзчt1 1 це.n.и Союза . 

§ I . 
Союз вазы:ваетсв: "Союз Сеnсв:ой /!оло.а.:m". Col'Jз СельС!(ОЙ 

l.lолод~ии ведет работу ва территории Польской Народвой PecпyбJШ-

Itll. 

§ 2 . 

Союз с~л.ьёкой :.:оло,~;еиn яэ;шется С81JОдеятельвой идeliR~ 

'ВОСПИТ8ТСПЫIОЙ И IIОЛИТИtе СКОЙ ОрГЭВ1138ЦИСЙ 1\ОЛОДОГО ПОКОЛеНИЯ 

деревни, трудsщеrося крестьянства, сельскохозяnствеввых рабочих 

и ивтелпиrевц~и. Союз явnается выразителеи интересов иолодеви. 

§ 3. 

Союз Сельс){ой IJолодехи признает идейвое руководство Польс 

в:ой ОбъеАИвеввой Рабочей Партии 1 06ъедивевво2 Иа роltВой Партии . 

Союз Сельской._!Jоло~ r.'iaтae~ фувдамевто11 варо"z::ной власти в 

вamelt страве - ра6оче-крес'1Ъавский союз и руководящую рош. :в 

ве11 рабочего класса . 

§ 4. 

Союз Сельекай Молодеиn :восп~ты:вает uолодежь акти:ввыuи 
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ст"о:·!еЛР.LЩ со::ше::г.э::ш . Это осуцес~е'!"~.в r.:-reu: 

а/ 'ВOCii:'...SBШ! r.н:r.o~eXI' 13 ;::ухе ПЭ':""''~: 3US r. t'.!J~p!!SЦI:OHЭ.tl!i:-

· ~,. •. cro ею-.вс-:эа uo.:oz:oro 

б/ а·· вього учзстrr. cenьcr.~ ~~ 

':i'ЧeCI\0 11 ~R '. 
~ CJ:OI Е'I'ЗЮ C':j)ЭHI. , Е ~ :е ВЭ~ ;вых wRetaa, 

~ f~ Сt=ьХv~ОЗ 11 ~ ~:-

t ·я с~~с :о..::о 

~- .r 

е:_ 

r/ nouo.... ое::-:.с ..... -~ r. • '"'! .. 

( 

h>Ш. ;:. ~-~ ~ Ее: .• еtь .о cn~r-

н;п:ътур., 1•::а.усстю, в ..... I' t· Тf).. t ; 

Г.. :lt ,'NUI'П:. !'!1\'Tf~H 

li ра!..:ах орав:· эr: :: . 

§ 6 • 

. :ън::::у..:е: . .; :- ... : о;rаы:эаuш. яш·.n :с е. : в . ..,с.ь 1!CCl. t.:::e ... :е 
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хеятеnвосm Ccmзs, :llblJDjИГaют предложевt~я, ваnрs:в:tеввые вs ул~'Ч

~:~евr.е рвбош орrавнзсци11 :во :всех областях s:изви. 

§ ?. 

Ре:rевия и nосохаво:впезf!я nр11вы!аются боn.ЫI}'Вство!.! голосов в 

пресутсnив в е uевее 50"; n.11n, иt.:еюmих nраво голоса. Реr:rев11я 11Ь11i1е

стояr:их орrsво:в .!DIJJ.Яются о6яза'l'еЛЫ!ЬШJ1 ;~щя по;п:чивев вrп и~.: звев.ь

ев оргав11защш . 

§ 8. 

Выбори руксв О.МI!:ИХ орrаво:в, а охакже вн6ори делегатов на 

ковфере.вции 1 с:ьездь1 проходят nyтeu голосо:ван1~я m собрании, !!В 

xoTOPDU доЛ!:во nрr.сутст:во:ватъ в е wевее 2/3 1.11щ , иuеюсих nраю ro

r.oca. О сnособе :ВЬ1.1\В!1:;;евия кэнд1:двтур 11 о zx количестве nр1:нr.t.:ают 

реm~вия сост:ветст:вуюцие с:ьез~ и конфе~евции делегатов. 

§ 9. 

В о~гавизац:1и оСiяэа теr..ьной дJJ.Я её членов является созва

те1!.Ъная дисципnива , как неоСiходиvое усло:вl'lе гражданского восnита

ния , а та !С! е идейвDй силы Союза . 

§ IO. 
Члены СС!.! дают оценку работе Союза и его орган о:в. ·~етодои 

устранения ведостатков в работе организации является свободная 

Ш . Члены Союза , их права и обязанности . 

'п. 
Члено1 сси wожет Сiыт.ь v~~ rражданив Польской Народноn - . 

РесnублиКIII , веэа:висиvо от вап.иова11Ъности, рассы и вероиспове.ЦЫ:ва

вен, котороwу исnопниnос.ь IS лет и которыn при знает Устав Со~за 

в оСiяэуетсв co6.IIDдa'IЪ ero nривципы, а твихе привиJJат:ь участие 

в работе одного и з кр~ков Союза . 

§ 12 . 



·e::..;::z:r. , <el:a~::nr быn npl!.в.c;:na~ 'Б~.:;, r .. J;E~~ п с:ьме:авое 88D1!E1!~ . 

Bon~ot с np1 е~:е l! Со э rе.сз•тся 6сш._ ис:-~о гo.roc:n чхн~ RJ7ZD 

на o::~~t co~paBl\11 :! пр сутс:-J!, 1 nt:~ u~e11oro. 

§ 13. 

Члеs::~n On:neт :ВВД!е.! ГЗ• ~ое npa •еиv.е, 8 :! ::lbl"C!:~X учесшах 

за:зе.:евnп- окружной C'IJдeJЧecr. саэе.r ~ в.а ОС!!ОR!!И~ no.taDO]'OO 

заыztевuн, а 'I!II::!c ~-·l'I'Б ~е .. :ВI' 1! 

Оо1ЗЗ8 . 

Uo~oдes. , эасчr.~ветсн ч~ЕСЕl c~r • 

I.!01:.);:'C=. , 

§ I5 . 

Ч:nевы СоDза ve:Z:ЬCED.l tc:Jc;:eю • ва~е: !1.З ~e!<:n~'!e:r.ъ!!OI 

З!DeBJ!o.l! Cny'Zбe, ПрО.I;С:ШоD!' С.ЪО!; psc; 'IJ 1! !q:П1t8X 1!Qel!!!a2 VD ~. 

Ч.~:еьа~ !tpj'X.ROll .воевна!!, uoз:OJre:U. ~!')'ПВ'II:ZJI nосж.е c:nyzбg 1! SJin'll 

~ ~оrз Сельскоn ~олонСSD, звс~~~тсs ~~сХ!. стаж в ~. 

§ !6. 

Члев ~;;!,! о~sзав: 

- ЩJP!iШ.IB~ BR:N:EHOC jЧBCTS!e :S J:i!Ci~ =ОС'ЗЗ, DCJIЖC~ е:-о 

t:por;:.e~.:uвыe за;:sчr. ~ реmею~в; 

- r.ponвreвдl!:t:Dllazъ идеЕ :оюза , not:a~n проер :1 l!I:I1c.JШtBI!P. 

ootec~e:нoro ~~лга, бороzъся с вес~раэе;:~эос~~ и ЗLak; 

- СDОСОGС'DIОВЗТЪ J10C!'Y ПрО;цухдlll\ XO!m;\C98 , .! XO'!"йpOII 01! р&

б07Эе7, zoopoco~ectso Р.сnоnзяжь своn профессzо~а~е обвззв.аост , 

хоро::о yчiJncя 51 зaae.JJan.cя об_е.сn~нвоt рзоотой ; 

- nо:вы::а~ь c:sor nr:о~ас••о.нв;:ьвую oa:tnфuauu., yrJiyбnяn С!.: 

noлno:r.чec:::.1e ЭВSВIIЯ, е 7а~е no:aь~::an сэо9. .куm.ЧJШ~ урсвев.ъ; 

aF.TШIBt' yqacor:вoвan. :в работе F.J:Y!:!Ш, pery.nяpso п:nвт2n 

чnescкr.e ~~qосы, чr~ать ~ рвслос~равятъ 2~авсн ~o~as; 



!39 
§!7 

Ч:nев ССЫ ш:еет щ:ево: 

- иэ6враn е 6ъсn 11з6равнw во все о;rа!!Ы Союза; 

- yчacnmran :в ре зработ.ке C'OPJI раСi.>ты Сою::з nут ·· c:вo6oJt-

вaro 111!С!tЗЗЮ181!11И своего lo!Вeнvs v. n;:>eдлtinen:1~ на со6ранr.и 11 :в n::чa'l'

RliX орrевэх Союза; 

- да-вап. сщев!Q' 1 кr;итv.У.О1fать работу Сою:;а , его орrавов и 

pyxtmO.JUitiV.X ра6опuка:в; 

- :цобnвап.ся от pyxcmo;цcua Со;)зз об ос н О'Ван ~:я nртниuае1шх 

JШ ~ЕР., а таюе П'О1!у'ШТЬ ~вфор!.!ацr.ю, t:асаюц.vюся работы орган!lза

хrи• 1 её P'Yl"OJJOДCUCI; 

- обра1:1Вnся no лпчвш: :вonpocarJ к руJ-:о:водству Союза :: 

~овап. n011.o:aa :в rп ра зре!Jенип; 

- :вшrоJIВять ре~:~евив Союза, В'Ь!С;:азшатъ 1: заD:·.::атъ ва coCi

pa.ann сма ШJевия и у6е;:;деrн:я, кото;:ые отлv.ча~тся от !.шею: я е>олъ-

- ЯOCIIZЬ зяачож орrа~r.:зации; 

- ИСПО::Iо.ЗО]!ЗП :ВСе другие nрава, С'ВЯЗЭRНЫе С ПfН1На.z;,1!еЕ-

ВОСТЪЮ J: COJ; 

§ !8. 

]lJls ОТ1ШЧИШJШХСЯ :в работе члевов СС!1 uредус~.:атр!::ва])ТСЯ 

ваrраJЖЫ. nох:ваnвые rpa.uo'.!\1. поче'l'Вые зваю1 и другr.е меры лоощрею:я, 

yqтaиaв.mrnsell&e руководсТ11аu CC!l. 

§ 19. 

П.о отнооенnю к "':>енаu Союза, ко'Торые. взруви::и пршщv.nы 

УСУВ])З 11 реаевnя CCU, иогут 6.ыть np1:1Je веив следуюrще uеры наказа

иnв :в З8~Wlости О'Т сте1rеви nростуnка: заА~еча1111е, выговор, исю!ю

ченr.е n Союза . :~ерн ваказавuя устзва:взmваются кр~каии, а такие 

PJX0110:!;Cfl())l СС1!. Решекие крухка сем об ИСклr:JЧении из Союза ДО:'.ZНО 

быть ynej:J.'Iд"eнo npeзиДiiytSOU районого nравлевия СС!.: . За чле -" Со:Jзг, 

х хоторо~у 6ШIВ прnuевева одна из -.ер ваказзвtJя, сохрэвяf!J<Ж щ;аво 
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в ~есячный срок nодать ·~в вышестоящие органы Союза , вплоть· 

до Главного Уnравления. Спустя полгода со дня в а:~ .вачевия иеры вака

зав и я, член Союза JJoaeт до6и:ваться её авуzmро:sаяия . 

§ 20. 

По отноmевnю к ч:nену Союза, которШ! .ве nроwляет t·mтepeca 

к работе ссе, ве участвует 11 ero иеропрzятпях, .в е ШIIID~ членских 

:взносов, nер:в1rчвэя орrавизаnия JJожет nринят:ь решевпе о снятии его 

с учет~. Это решение ;дотrво Ci.ыn утве~;цено пре311дnуuо1.1 райО!!Пiоrо 

лра:вления CCI~ . 

§ 21. 

Квждый nскпюченннll из Союза, uoEe~ добиться повторного прие

ма :в организацию, но ве ранее, чеы no истечению года со ~я P.Cirn])-

чения. 

ТУ . Крухок Союза Сельской !Jолодеsи. 

§ 22. 

J{рузох Я11Мется первмчвой орrавиэациоаной едuнrщей Союза. 

Круzви сем создаются :в дереввнх, nоселках, госудЗрс%ВеRВЫХ сельс-. 
:к.их хозяйствах, произво.nст:венаых :кооnерати::Во:в, учреQевr.ях, на 

предприятиях, 11 школах и других хысших учебиuх заведениях. 

§ 23. 

Крувок CCJI .JJOReт 6:ыть создан оrаы, где uee~cs: не uевее 5 его_ 

членов. 06разо:вавие кружка долано быть ут:веr&Аено районным правл~ 

виеи, а • :вузах - окрупЬDI студенчес кш.! со:ветои CCL!. 

§ 24. 

JаиеЬей задачей крувка CCl! ютяетсв :восnитан1~е uолодежu 

:в дуХе и:цей:ных при.вцило:в Союза. 1\ружох GCJJ cocтa:вJilllt!r п:пзира6о:ш, 

от:вечающnР. nотребност~ общества, привnиnа~ Устава r. реmевняw 

руковоzсmва Союза. 

§ 2С.. 

~ar~~V с_~ой ~зви круп~~ является собрание его члевоэ. 



I4I 
Дискуссии о6сJХ.Девия rrpoCI.лeм, »олв~х ~о~олодеаь, :восnитЬ11!а ют i~ сn-

.ПВЧ'Юiа м ч лев о :в крухка CCV • 

§ 26. 

Кружок CCU сотрудничает ва с:воеn территории с nер:вичвой орга

виэацвей .!JОРП и кр}'Хкоu 06ъе;!!Ивенной Народной Партии :в ос~ествnевии 

привитых иu ретевий. 

§ 2?. 

~руzоп сем сотр~ичает со ПU<оnой, с селъско--хозя:lст:веввьш 

кружк011, общест:ве.!ШЬDIИ, ку:nьтурво-прос:ве ти тельвьwu коалера ти.ваuи и 

спорта:вво-турr.стi~чески!Jи оргавиэаnи!Diи . 

§ 28". 

Кр.ух.ок CCJA uобиnизирует моnоде:n ва :вьmолневuе хозяйственных 

задач , 6оретсв за nостоя-ввое ~еличение cjx nродукции, за nримевение 

со:вреwеввой техники. 

§ 29 . 

Кружок ССМ заботится о по:выmевии общего и nрофессионального 

обраэо.вавия , общественво-nолитических знаний иолоде:::и, nро:водит идео

логическую под~ото.вку, nроnагандирует чтение ваучноn и худоаествен

вой литературы , "спольэует сущест:вующие возиоRВости для удовлетво

рения культурных запросов иолодежи, оргавизует для своих чпеnо:в 

разт~чвые кружжи . Кружок CC!J завиuается хозяйственной дея'Iелъ:;ост:ью 

z о6цествеяно-nолезяыы трудом. 

§ 30. 

КрУ'!(ОК CC!J, за6от.яс.ъ о :восnитании ыолод~<НI ШJ<олъвого .возрасщ 

сотрудвичае'l с д:РУRИВОЙ Сuюза Польских Хзрnsро:в- и nоиогает учите

ШDI :в их восnитательвой работе. с учэщиuися. 

§ 3!. 

r.р~-ж~к СС11 проfD!ляет заботу о :восnиавии nодростков в возj:ас

те ОТ ::::; II~Tt :КОТОрЬ!е yt!e ве учат~;м :; ;:::юле. Кружок СС!.\ объединяет 

подрос~хов D груnnы в ncxo~ из ивтеrесов :ведет с подростквuп кут~туr 

Ву::- С!!~ .1.' TeЛЬBJ<'"il СПОр'!'I!ВНую работу И ЛрИ ЭТСJ ЭНаКОIJИ Т ИХ С де я-
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те;~ностыз v. задач-аuu Союза . ГРJПnв ПOJIPOC'rXaв , обрезо1181ШЭВ пр1 

Y.pj'ZRC CCt1, ПЗ(il~рает С:ВОеJ'{) pyt!CJ! O)UI'!.'eJ!В. 

§ 32. 

Круzок CCI.I :в J:iKOJie эaбonrcs о :xopaaeJ ycn~atocn J'ЧC:IImшJ, 

noJJoraeт 1w :в IШборе ПJl*сс~и. сожрудпt•чzе-r с ~iЩCpcl:Шl ~ct\ 

~ друrш:н учеш:vескшщ орrанr.зац.~. суuспую:::ип :в ~. )'Аir!.'

ляет связь учеников с а6ц~стиам. 

§ 33. 

Круzок CCI.! в .nыc.aeiJ уче6nшr за.nс~IШ ю!>trre%CJ! о .х:орт:с:й n~ 

гото:впе студентов и б~...ей CDeдшJ]IЬ!IOCU.., r.абс~т вад 11• awe~~ 

уровня t:x зпапnn, эа6о'.r.1'1'0'8 о pa<ai!nШ ~mучвш: крую:СП4 opr&Im~~ 

о6щественuуt: работу в Вузе, uo.D% с~ :в паш. :acero ~DE, 

П~,JШ118С:Т 1'11.1 Y1JЭZC1H!C К ~. авб~'lСF. 00 П ~ ~ШПШП 

Э'Iи ::.здач11 крухОF. CCL! ос~ст:nлпст ссnш~тзо с CDI!ЗOII Cmmaпcr.: .. e.cm 

l!оло"ехи 11 С':lюэ~ llол.ъск •х Сту;~:енwэ~ 

§34 

Rpyzoк CCJ..\ в учр~евnв nsбoD~ о ЗioQpoetaecDLW ~ 

иолодеn11 с:во;~х алуи:ебных оеiпззнвосжеn" о ~тtШSJtaм Dml!nle.шrn :J"РШ'

ня её ЗRВUИЙ 11 ПJ10феСС\\О.ВSШ.ВОJ!. IOIDШ1~., CiOpt:TCП С П~u:ul 

бюрократизuа 11 ра:вно;цуDn:я. 

У . Рукавамре оurвны Союза . 

А. Руко:водя!Ще ОJП'Э.lШ в к~. 

§ 35. 

Выс~н:ы руководяП!Ill! оргапО!:I крJАиа ШU!вется со6реп~:е :во~ 

его членов, созы:ваеJJое :в за:висиl!ости от обстоятель.сD, но ве pen 

одного раза в :.sесяц . O.Jщn r-зэ :в rод J 1tpyx.ne nра:хо;д;nт отч~ти~реш

борное собрание. RO'l:cpoe оценn.вае~ работу хруюш и c:ro pyJ«ШOJtC'.W!, 

nр:ш111Jает i!лав работы, ltзеiирает ПJJд:ВЛенг.е кру;i:t:В 1 ре:n11з~онвую КШ-'110-

сnю. О срске 11 nо:вестке Об"!еrо отчетно-пере11!lбор.воrо со6равnя схе

.nует 11з:весDn:ъ члено:в кр~'1!КВ ве nозднее. че11 эs neдeJXD. 
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Пра:в:п~ние крун1-:а избv.ргется :в cneдYJ)I!teu составе: nредсе,ца-

rе:п:ь, сехретар:ь , казввчей. В крую<.ах, вacllИ~Ш!at:IIIЩX более 15 члс

В011~!!Iрв:в:ле!'!Jlе ивбпраr.Jт таuе заuес~итеи предсе:и;ателя и ч:пеяа 

ира:вдсвая. Ревиэиаввая коu~ссия аэбnрается :в коЛЕчестве 3 человек, 

BКJI1JG8Я Председате.nя EOJ.IliCCl!И. 

Б . PyxD11oJUЩUe органы CCJJ :в посеЮtе, L.l шкопе и 
учебноu за.ведсн1111 ( на факультете). 

§ 37. 

Tat, l'де ШJеетоя более 2-х кружков СС1\ - 11 nоселках, школе 1 

:вь1сmих учебных заведениях и на q.зкультетах - правленt~.е избирается 

·один раз :в rод. 

§ 38 . 

Высmю: рУJ(о:водящю.t орган о~ CCIJ :в лосешее, школе 1 ВУ?е и 

ва ero фахул:ьтетах я.вляетоя eжeroд'lloe отчетво-nеревыборное собра

' вие. ПринцlllW проведенr.в собрания опреде:пяю1rся районньши прэ:вле

вv.ю:r. 1\ЛИ о:крухньши С'IудевческиriР. со:вета1.!1! CCr!. Срок и ~1есто соб

рания доu.ны быть объnлевы за 2 ведели до собра1шя. 
' § 39. 

Отчетво-пере:вЬJборное собрание членов CCil :в nоселке избира

ет nрв:влевие, с.остоящf:е из 5-9 человек, :в тои числе председа те ля, 

эауеститеАЯ nредседатеns, секретаря, Rазвачея 1 а такае Ре:визионную 

ко~v.ссию, состоящую из 5-3 челове~. вклuчая председателя. 

в. Рр011омпще орrавы сем :в районе. 

§ 40. 

Высmnы руководящим оргавои се~ ва территории района я:вля-

,t'.!'О.В рвйонвы11 съезд ССЫ. Он nроходит каь:ДЪJе 2 года п соэ:ы:вается рай

О!!ВIШ Лр811Левие:.:. Еысшю.l РУRО:ВОДЯЩИ!.I opraвou са.~ на !1'8JIP~OpRill 

11ысшеrо уче6воrо эа:веде!вия, E.X.Qtopo11 существует более 2-х факул:ь

:rетов явrJrется Вузо:вская ковферевщ~в CCL~. Конферевц11и созы.ваются 
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a:~r :20. СроЕ 1" по:в:::'t'ВБ дЕ ззce.I!!IIE С!.е:UЭ ЮЕ...,.ре.zдс) .t~~ 
бнn o~e!W !!е nозД!е~ .. чем :12 1: .. к: Х- сс:ш:ва с~ЗJ:Э .:~ 

1!Ы~оров ;zе:nе::'!'ТО:В ве J!Эl:tmm ~~.1: Е ~~~D) o~~zsmc.n ~ 

вш: Ynpгзz:E .. ell С'"' • 

Ра2~ с~зz 2збtрг~: ре 

15-25 ч~;о-~Е В 4-F l!ez~тt.te11. 

ne ~-!:ед;~л..ч, i!Зil. t~.tteiВТ:2I.!, cer,:-:~e~ , 

EuB~RD:s ЕЗ"ирае: •J:И:::.J·O~!!!"C 1:011 ... с .ю, c~=wl!~ 

:ВeJt, :ВУ.ЛriSБ I> CJ:,CCДI~U. 

r. hRcrвo;pщ;e cprnm; ::.:t ~ !: 

§ 43. 

В;:с.~1:11 рух~С~ Cfi'S:ВOII 

1 

С: ССИJ:, 

Ш!::В~тся .!:>е:в::~дсJШИ ~эz i:CI.! • .Воех ~НI· съеэ:n t!J:..X: '1' с::;zв ре 

Е ГО.t R СОЗ~8СТСЯ :ВОС:ВО~С~ Y=pa~~esee~. С~он ~ П~rеСТЕЗ ~! 

01:e azr; Z~ быn, o6ъr.F1!t.Ebl Ее ПСЭ.DС '" 1 ЧCII зг JI•CR:, t .. }:le.: ~~ 

1!01: ~ез,!;З. llр-.!!!IШпы :!S~opo& ;Iie.n:re1Q вэ :в~::s".:::~f1 t:~::.: m:pe

;z;eJlS1):c Е !'zE мw уп ра :вz es r е 11. 

3oe:вozcxnB съе~ избсрае~ ~~во~~к~е УQра~~евве c~u. coc'l'OB

c .. e .n 35--1;0 че.nо:ве~:, а теа: ~!2 ЗЗI/ectr:::en • .:::S rJLD'.!~cna 
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!еь~й работой :воеводское ynpaDЛenпe иэ6нрает из числа с:во1:х 

члевСU! 7-П чел011ек :в Преэ1:,1n~уu , :в тоt: чm:ле rтредссдатем , эauec

!'nre:n.я rтре.;;;се,ца теnя и сек~таря . Вое:водсю:.!! с1еэд из6ирает :воевод-

скую Ре:ви:шtшвУD KOJJI!Ocвю, состояqую 11з 7- 9 чело:вск, в тоl.! ЧI!С

.пе преАСе.J:Втеnя и заuестптелл лре~е-3атем . Воеводски:l с:ъеэ;ц 

иэбирае'l' вое:водсu.l! то:варщцескпi1 суд , состоm:щ!1 11з 5-7 человек; 

суд из6nрает с :вое го лредсед.ателя 11 за:.:ес~ителя rтре;:се~ателя. 

§ 45. 

Таи , r;21e существует по крайвей t•epe 2 :вуэо:вские орга·тзоц::~1 

CCI.I, создаетс.в окрут..ноn сmенческил совет сс:1, :в У.оторвn :входит 

!5-20 человек . Окр~е студенче:: IOJe со:ве'Тh! 11З6t·раются на oJ:p:fi!

ныx конqеревцnях се:.:, лроходя:::их Ollltв раз в год. Oкpyr.:!io:~ сту;:ен

ческпй са:вет CCJ' сзб:1рает мз числа с.оих членов Презнд:·уt: :в ItOл:~

чecne 5-9 человек , :в тои чnсле nредседатем , зatJ • лре;:се;:а теr.я, 

секретаря и казначея . ОкруiО!ая отчетно-rтерс:в1:!6ор:~ая конфе:r::нul;я 

ИЗб!! рае Т ORPJ'Ш!YJI ре:ВИЗ1\ОННуi) КОUИСС\111, НЭСЧI\Тt::ВЭ!Щj"Ю 3-5 ЧЛСНОВ . 

Окруzная ревt1ЗЛО!Шая кошJСС!!Я избt:'=-Зет из чt:сла с:воих члсясв 

nредседателя, О:·:руzвые студе чесю~е советы работа!JТ nод РJ,..ttовод

ствои :воеводских управлений се:: . 

Д. Въtсшие mо:во~е орrавыССJ.! . 

§ 46 . 

Высrши руко:водящnu opraнou Союза я:вл.яе тся Съезд CCI.:, созы

ва сиы/1 один раз в 4 года . Срок u ло:весткз дня съезда доr.г..ны быть 

ос:ья:вленн Гла:вньr.~ Уnра:влениеt• не nоздвее , чеu за 3 ~.:есяца до съез-

да. 

§ 47. 

Съе зд лрюншает ~став Союза и избирает Главное Уnра:в;;сние 

в количест:ве 85 человек, а таКР.е 20 за t:естителе/1 чле;Jо:в Гла:вного 

Управления . Гла:вное Уnра:влев11е руко:водит :вс е!\ работой Союза в 

nenoм в nериод wеж.ду съе здаun • .7Jля руководст:ва текущей рабиой 
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Союза rпа:вное уnра:вленr!е из6ирает из числа с:воих членаэ презиn31 

и секретариат , 11 теш числе nре;цседгтеля, за3J . презtоедате.:пи н 

секретарей. Секретариат работает под руко:водствсш Президиуuа . 

§ 4Е. 

Съеэ;ц избирает Цеsтращшую Ре1шзионную Коr.:иссшо, оостовщу» 

из 7 чело:век. Эта :r.о~.щсе;t.ия юs числа с:ваих ч:аеваэ избирает nре

;цссдателя 11 эаt1ест:1теJ!я х:редседа тыш. Съез:z; tlзСiирвет UeвтpaiiИ!:iii 

ТО:ВарШ:.\ССttИЙ суд, COCTO.!ЩI1!i ИЗ ? ЧЕJ!О:е!:. С~ ИЗ Ч1101!В С:ВОИJ: 

.ч.r.енов нзб;:рает ~е.дседат!':'!я и заи . предССМ!rеJШ. 

§ 49. 

Пр~ ГлаэRсш Уnра:влсвии работзет Lентралъны.й студенческий 

с о:вст СС!.: , коор;z:анирующим nод p;,'Y.o!ЩJtC о:-.:воu Презr:диуиа Глз:вноrо 

Уnравления деятетu.ность студснческQ!. орган::зацю: CC!i . Ilр;:ншшы 

:выборов :в IleYJтpa.nьвыi" студенчес кt!t\ сом т 11 сфера его деятеЛЬ!lоо

ТJ'J Jmредс~н I'з1пвш1 Ynpa:n~eвнeLI. 

YI. Посжано:влевr.я, касаРgиеся руко:во;z;ящих gрrвно:в СС! 

§ 50. 

СъезДЪ! заслуши:ваnт отче~! p:,'RD :ва.:Rщ::х o:pra:a о:в СС!.: , ;;all~ 

оrенку работе op:гaвJIПI~ЦIU!, nра:влr:.ниr~. npeзl!дnJUO:В 11 пх члеs.о:в, 

ре::вiJзионвю: RОJ.шссий , а та1::.е то:вэрuцескшс сзло:в. Gъездu nptШI!

r:aют реuенr.я, оnредеJШюtще uаnрюшен11я рабоw CotJзa . 

§ 51. 

Пра:в:пения СС!.: PYitO:BOД.fiT :ва с:вDей террuтор11И раоото! Co~r 

за, а :в лерио:ц меr.:ду съездюJt! :в сооТ1!етст:вt~11 с nр;нятшщ рсше.нив-: 

m:, а ТЭl·:""е :В СООТDС~СТ:В:Ш С ПОСТЭНi>:ВЛеН;ЩJё\J :ВU:ШеСТО.fП!!t:Х opra!i0.3 

Соmэа. П~а:вления СС1~ создают 11 за:вис::uости от неооходш•остr~ 

ко:мисщш, а таю.tе ут:Еsрz:цг~ no nредложению ПреЭI1;IЩУНS nол;:тn

чесю1х работвstкс:в Союза. 
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§52. 

ПоселJ<о:вые и раt!овные пра:в.'!ею1я проводят собрания ве ре;;е, 

чеJ.! о;z:пн раз :в 2 ыесяnа . Вое:водс:.11е уnравления и Главное Уnравпе

ние проводят собравr.я ве реае, че~ один раз в трu ~есяца. 

§53. 

Пре эи;ц;:~ы рляются иcnoJ:F. и телышu11 органаиv. nрз:влеБI' :-:. 

Вьшо:'ШЯя решения пра:влевий, они руководят работо!1 ло:.:.:чиненных nu 

з:вея:ье:в орrавизациv. :в период uеЕду заседавшn.:11 пра:влени!! и обя

завы отчiгrшшться в свеей rг боте на Плевуие пра:в:Iен1:я . 

§ 54. 

Ре:в~>,зионньсе коLшссии контролируют орrав:~зздl!оввую, !]'l!навсо-

• :вую " хоэяйсnэенную дея~е:-..ьвост:ь руJ<о:ВОАЯёn1Х орrано:в, ~ осо6евнос

ти э!l'о F.асается rrро:верки осуще~твленпя peiJe~J::.i съез;r:о:в, оrт:'!атьс ч::еl' 

СУ.ИХ :взносов. ;у-че~а члено13 се··, подnисю1 на печа'i:нuе органы СоJ;;за. 

Ревпзионю.1е коuисс1ш обя-заны ;.:он тролuро:ва ть поря;цо<: ра ссt•отrеная 

1 дел руко:водкщи~:и орrанаш: и работп:Jкамt• Союза . Ре:в::э1;онные tсо~.:ио

оии обяза!Ш отчиты:ватъся nеред съеэдщщ Соr'Эа, а та;, е постоянно 

.Ьl!ОС!'Т:Ъ С:ВО;~ Заt:еЧЭi!l\Я 11 rrре;длОЮ~Н!1Я 13 руКО:ВОДЯ!!:Ие органЪ: СС:~. 

§ 55. 

То:вар:~щеские cy]:J.>. расо~.:атри:вают, соответст:вjЮт ли да!!пые 

лида идейно-uораmнЬ!IJ принщ:па!J и noлoRefшяu Уста:ва Со:эза. Това

рщ:;есю:е суды рассt:атри:вают ;!;ела, касзющиеся лостуnко:в, не соответtt' 

вуюrщ:х t'!Л>; прот~;:воречаnmх званию члена Союза . Суды рассt:атривают 

и анат•з1:руют 1J,акты исi:люченпя из организации, снятия с учета или 

добро13ольвого :выхода из Союзе Суды отчиты:ваютс!! 13 свое1. работе 

на Съездах, в так:::е постоянно ивфорtmруют соот:ветствуюцие руко:во

дm:ще органы се~ о своих заuечан::ях и предлоzеннях . 

§ 56. 

Раr:онвые лравден:1я, воеводеще уnравления 11 Гла13вое Уnрарле

вие L!огут в I!СКЛDЧttтельньtХ случаях пополнить c:вoii состав Ч:Jенащ\ 
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CCJ.!. Решение об э.тоu считается npr.вяnn:, ес.zш за вего nроголосо

вало необходимое коnичес~о чпевов - 2/3. Чпсnо новых членов ! 

райоввои прапевии ве uozeт xrpe:mman l/4, а :в :вое:водсжо11 11 гваэ

во~ уnрг:вnевим - I/5 чnсла членов, ~збрааных Съездаu. 

§ 5?. 

В сзrучае исюrючевия .иnи добро:во!!Ьвого тп:о:ца из Союза ;!IЗВ1!ое 

шщо осавоС!О!:даетсв от работы :во :всех оргавизадивх СС!! . 

§ 58. 

Внеочередной съезд созывается no ре~евию соот::ве~т::вуюQего 

nра:влеяив или ут::вер:gденим этого реmею,я 1!Н111естояцm~ pyкQI oдвt:ml.! 

.органо1!, а 7Э10!С по тре6о:вавzю в е ~:ев ее, че!J I/3 ЧJleBCI.D дзавоl\ Of'I'SI 

визаrщи СС!.! . 

YD. 3вамя 1 чnевсхий билет 

§ 59. 

3ва'!.lя Союза tшеют районвне, вое:водс:к:ие 11 11оеnол:ьсная о:ргаНJ

зации. На зваиевn Союза сnрава изобравен БеЛЫf OpeD ва красваu ~~ 

и с•елава ва1DJись "Вt.!есте, JJолодне ;црузья" . Слева ва зеле!! О}! rоове 

изо6раве~ звачоJ< CCLI и еделава вадr~ись "Союз Сеш.ской L!олодехn". 

Правле!:iИ!I . • • • • • • • . • . . . . . • :в • • . • • • • • n 

§ 60. 

Членский 6иnе~является докуиевтоt: , пrт::ве~дающиu прnна~ле~ 

вость к Союзу. Ч:nен CCt' обязав беревво от.аосит.ьсв к свое~1у чnевскс

t:у билету. 

УШ. Закnючитеш.вая част:ь . 

§ 61. 

· Союз является юрид;;чесmш lliЩOМ, он может ~·.t.:ет:ь nиUJJoe 

и вед:вихи~ое иыущест:во, а также :в вехоторых случаях зав~аться 

хозяйст:веввой деятельностью и поручеть её с:вои~ opraвизanr.ЯII. 
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§ 62. 

Союз рук011о:цит Взродвm!v. Увt:верси'I'етаuи, а таю:.е свои:.: и уче6в~ 

vu цевтраи11. 

§ 63. 

Союз и11еет свой rreчa7!1blf орrав - ев:енедел.ьвик "Эаltеве". 

§ 64. 

Девевные средс'!В<! Союза соста:вляются из членскnх взносов, 

разиер которых устана:влЮiает Гла11вое Улравлен:·е , ив ,цотацШ! rосу

дзрствеmшх yчpes,...eRиil и о6цеСТ11евных opratшзamtit, а также 11э 

;цpyrv.x 11сточю:ко:в. ИJJyщecТ1IOJJ и девеJШЬDJt! средсТIJаt:и Союза расnо

ряпаDтся рJrко:вомi!!Ие органы CCL: ва основан1ш ивструща~ и Jщре;;тt·в 

rr~.ввoro Управления . 

§ 65. 

Росnусш Союза uor.reт ваступить при соот11етст:в~":Jце:; '""meнt:t! 

Съеэ;:".а, прuнrтом 6oщ,ct~вcnoJJ голосов (3/4) :в присутствии не 1:енее 

2/3 делегатов. Реl!:евие о росnуске Союза доЛЮ!о содерzать ука:::ание 

о сnособе ero Лllквnдгции и о целях, ва которые 6',ПI.ут исnользованы 

,цевеzные средства Союза. 
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УСТАВ 

СОЮЗА ПОШЮIХ С'!УдЕН'ШВ 

Paэ;neJI I. 

Qmз IiW.Qt:!X gyneщo:e. . Щ'О §8ЛflЧ 1 фJ8fiN• 

§ !. 

I. Союз .Ihпьских 0rудев'f'ов /сокра:ценяо СЖ/ - св'ЮСтаитею.ваи 

орrаниэаци.сt, ооъ~ СТУJ{ентов, Р це.па ЦJJJtDalieRD п ж 

ооществеаной uэ:н.и стршш, создав:вая JU!Я 'fiPEЩ~ :и за&

ты интересов студентов в Полъше. 

2. CUC, pa6aтS!IШld! в рапах ЬБ::жго карод:иш•о q:ровта , апивв:о 

участвует в осущестмеюm IIpOI'p8!lЛ'.!i страl!Теп.ства COI1DD3J8 в 

Полъше, разJШВВ.Sт cosвmme rpiil:tt!iНC1ШI'O дШП'В • O'!'l!e'rC~ за 
оуд;r.пее Ро~, зз ее везапсJU ОСТЪ 11 fCCe!:In'Oe РЕ"ВZТl!В ~ 
Cso11 'ЩДЗЧZ спс осуществляет под иде:i!ш."М .Р}1rо:апсТВО!~ ~ 
осъедzненвой раооче2 партv~ . 

3. СПС со1рудн:и чает с рехrорв.уом E.Rcшero уче:iя~ 3.Е!Jе=еюш, а 
такr..е с nслитичесКР.'.!И v. оС\ществе!ШШ~ <>рrа·з~. saнl!laШIIJiмиcя 
в вузе воспитанием сОUИЗJШстичес.RО! ивте.uпrеншш , отJ:.П'ЧВЩf!=я 
ВI:ICOIOIM урОВНе~ z.пейва2 профеССМ!Ш.!lЬВО'Й ПОШ"ОТОЮtn. 

§ 2. 

I. cnc. 6удучв орrанпзацдеn открытой для J::Cex ~ту.деВТСIВ; прец
ставлнет .IIX интересы в rосударстЕеFНЪ1Х орrавах, peR'l'O'p&'I'e, а тапе 
.В IОJШТИЧеСЮU: И ООЩеСТВеНша Орl'ВIШЗШШЯХ. 

2. c:IC я.а;пяется е,ци.нствев.выu r:редстЕUШте.:rеъ1 всех nольсхп сту
дентов в международном студенчесхам ДЬПЕе~ии. 

§ э. 

СПС С•СУ'дествляет свои звдачи путем: 

- представлеаtя мнений а zвтересов студентов ЕВА в оощегосудаr 

СТВВНННХ, TaR И В ВJЗО.ВСКИ:Х делах, Длв ЭТОГО СПС С'l'реw!ТСЯ К 'fm!Y, 
~то6ы rаравтироватъ должную эа~у ивтересов студентов в :е.ы~ 
уче6вых заведениях, а тапе .в учре~.:г.:~в.n.u, котарве свое! деяте.пъ
востью охватывают прс6Ееwв, сnязавные со студенчеством; 



ISI 

- активнаго участия Е о6шествевно~ и политической жкзви cтpa-

1ffi, а '!'ЗХЖ.е участия в оощеrосу.царствеаннх мероnриятJ1IЯХ, та:ких 

ка..а воооры :в сейм и .в ll!ecтwe o:prwш rосударст:венаой в.nасти, nу

тем учас~ в работе Едипаrо народиого фронта, в движении сторон

нико.в мира и т.д. ; 

- РазрабО'l'КИ предложеяи:й, .иа.сающихся решений и постано.Елея:ий 

:в ооласти системв :высшего о6разошпшя, программ вузов, эковомиче

с:ких, ку:nъ~ и других вопросов и оз.RВ.Коюtения с ниw.и соответст· 

вующп opra:нcm; 

- орrаяизапии общественвой работы студентов. с у-четом профпля 

даннаго вуза; 

- сотрудничества с другими органиэадияv.и с целью nовышеRИЯ 

ответственности студентов за успева€мость и добросовестного отноmе· 

smr к y-q€0e ; 
- участив в развитии студенческого научного двИF.еяия и орrани

зепионноrо руководства СТJЕенческими яаvчными обществами, путеw. 

подготовки съездов, кояфереНЦ'ИЙ, организации уче6ннх лагерей и 

прахтихи студентов за рубеже~; 

- ооздавия условЮ! для ознакомленм сту:пенто:в с совреrt.еиными 

проблемаt...ои пoшrrJillli, культуры, э~овом.zКJ~J Польши и всеrо мира, а 

та~е орrавиэапии с этой целью дискуссионных RJiy6oв, лекций, 

встреч и т.д. ; 

- осуществлев.ие мероприятий, направленRЫХ на улучшевле быто

вых условий студентов, предоставпение стиnендий, строительства 

студенческих о6~е-итиf и столо~ых. улучшение здравоохранения и ме

дицинского обслуживания, а таRЕе nутем поддержки различных форw 

деяте.пыrости студенчесю:х бюро до·рых услуг, RВК одного иэ срЕЩств 

у~ения бытовых условm' студентов; 

- сотрудничества с соответствующиtt.и государствеяв.ыми орrани

эаruими с целью nредостав.1!е'!м выпус:юшкам вузов раооты 1r0 сuеm1алъ 

в ости; 

- nроведения культурноr. раооты, rлавшт образом студенческой 

худохестьенвой самодеятельвост~. создавин клу6ов. раляоузлов z т.д. 
а такtе D~7ew. предоставления средств в g c~ развития культурной 

ЕИЗВ2 Б высшем учеОяом saвeдe?Jre; 

-opгaн l!lэamm туриэtlе в стJ:аяе :: за ру6ежом, а также инъrх форм 
0тдп1а стvдентов: 



152 

- охаз.ав..wr no.цnepuи в помо:пи Стуnевчест.у спорпввому o6tJ!e..i 
ству в раЗJШТИИ uвссоваrо студеячеСПП'О спортиввСП'о JtВDeюm; 

- проnаrандистской • и:щвте.пьсхоl раоаr:н, JI:IOt8RЦ сту .uеnе

ских .EYJIIШ.1!'0B и и:вформашlОВR!iХ 61шпетепе! • посвя::певJ:I.ЫХ с-;уJ~еnе
ским проолеr.sам; 

- поддерхки коятаитоь и рез.вития сотрудкачества с ввпиовв..u.

ными и ме;;;дуварощwмв стjДенчес:к.с:мв орпuпrзедиmо~. в автересв.х 

мr.:ра, дружоы, солцаряостn .в взатtОПО!ШМ8вив ~ студентами IJ!э

в.ы:х CTpaR В C!pEL:JJBHIШ 1': e;ltJШCTBY Ate!t~Q"ВRpoднaro Сту)!;еfiЧеСКОГО 

дви:r.ения. 

§ 4. 

I. CDC основ.ы:вает свою реооту, ИCXOJtR 1!З IШZIIIВ'!'ИE!l п е..к1"И&

во~ оошествеяяой раоот~ студевтов. 

2. 06шествеянвя работа сту,nеятов вспческа пoaщpsercn cnc 1 

.я:в.'J.яется освовноl'! формоl: rр8J5Д8Нскоrо восппав.а.н в opr8IOIЗSдu. 

3. CIJC, ис.nодьзуя paз.nn&e фо:рмы о6шествевsоf! раоот~:: 

- создает ступентам широкие возм03НОСТЕ д~ уsастия s реее
нии nроОлем, ооmих для всеrо стуnеячестза ; 

- YitPe::uшeт trpШIIIИIDi :коuеnпвности , ПpOOj'ЖliSeт у сту.де?.'l'Ш! 

интерес к оошественво~ ра~оте и готовит их к жnзнк в оОmестве ; 

- раэРивает ноятахты студенчества с оошеством в пел~. 

§ 5. 

1. Сту:пе~еское самоущ::авлеяие яшшется ва.&Ноf! формой о6а!еС'I'
вевной раооты crc и участил студентов в решении всех студенческих 
дел. 

2. Орrаяы студенческого СВ\~оуnрав;;е!ШЯ в вузах , о6щеи.тив:х, 

столовых, в местах отдь~ студентов, Е стуnевческпх органnзацдях 

здравоохранения, клубах и т . д . .в::вшmтся сосТВJ!во~ часть11 орrэ.шiЗа

ции СПС . С.аои функции они сами осущест:а.11Я17Т, исходя из решений 
соответствующих руководяmих органов. 

§ 6. 

1. СПС nринимает участие в расnределении rосударствеввнх 
сред с т .в , предваэначенfШХ в.в материа.пЬ.ВУII помощь ст1дентаw., а таае 



153 

орi'8!!ЖЗ~ J1:1':)]П'рtШЬ 38 П JICПOJIЬЗOВ8ШieN. 

2. IlpenCТВJШ'l'e.D СЖ уч8СтвуvJ' В работе Opra!iml 11 KOti.ZCCJ:Й, 

perиaJЗDX воnроСЪ! о6 ОRВЗЗJШJI маrерzальвой DOМOIIIII студе~·та•!. 

§ ? . 

CIIC прая:в.пяет заооту о поJtЬскп ст:r.uентах, которых учатся за 
npeдeJIЗJom Пот.ьсхой Вародао2 Респуб1Ш10! , а та.хz.е МОI'.ет о&ьедин.вть 

п в своеn оргавизашm ва основе правятю: Центра.п.нw Советом СОС 

решеm. 

§ 8. 

1. Исхо.ztЯ l!З е.Д]IВств.а nporpa•:мнwr деле!, ClJC сотрудНIIчает с 
друrша J'О.ПОдежнш:и орrанl'rЗ8дИЯ!.ш по npmщnny равенства, орrакzза

дnонной самостоятельности и взаv.мноrо уваженм. СПС участвует в 

раооте, нШJравленвой ва координацiii'J сотрудаичеСТВ!I между молодежны

щ, Ор!'В!ШЗЗЦW!МИ. . 

2. CIIC, как nредста.I!..:тель pcero ст:r.uеН'!ества, сотрудн.иqает с 
ООъеюш ~mем IIJX4ecc.zoыurыwx союзов. 

З. CJC сотрудЕИЧает с о6~еств~~ выnуСКRИКВВ высm.w.х \~е6ных 
заведенnй, paбoтamrm.m ва террzторtШ ЛOJrЬcRDl\ На.rодвоf: Pecny6.r.nu. 

§ 9. 

1. CDC раОотает ва территории Польской Р~родноr: Респу~ликz. 
2. 11eCTOIIpe6ЫВ8RJ'l~>: деНТраJU.В.ЫХ руКОБСдя-..I!ИХ ОрГЗRОВ СЛС ЯВЛЯ

ется cтQJIJЩa ШiР ВаJЕавв . 

3. CIIC тш.чется юрх::.п;lГiесюш JIПilOM. 
4. РухDБОДЮДJ::е oprшw cnc поJI.ЬЗуmся круr.11о!! nечатью с вад

nис1:1:1 nCoDз DOJIЬCI"...IП СТVдевrо:е", расnо.r.охеяво~ ПО окружНОСТИ, а 

таи:sе с З!!аiШ~ данвой opraн.nзaiiiШ :в цевтре ne'\3 т и. 
5. СПС Brlee:r СВОJ.: звг.чn,. В 40~1.е pacкp.ыTOfi,J!:JDD:Z 6е.nо-красво

rо :.Itlm!'З 111 с надnnсъю "СОС" за.r.отшш Оуквшш. 



Раз.де.:а n. 

Члевs сп; е ч ъm= 1 qgzвgп. 

§ 10. 

мировоззреВJU[ • Ilp888Jt]181010П к IJODТJIIII8CDII a:oJ&pn18•'11•a••, llpl

з88111!11Й saC'ЮIIIQill Устав .11 шшьэуiiidса :во.- :UJI'.P'i8J-• L1'}A&II!:UВ. 

2. Член CIIC сохранам свса U!IIICDe п:рв.-. D1DCН uaa + 

ввсшего учеоноrо за:ве.цеиа: 

·а/ в теченае 6 lllecsцeJI со юш ~ ВJЗ8, 
6/ во времв тру:повоrо С'Ш11В, 
в/ в течеuе € NeCJJDВВ поае Е'J'ечевав сроа пpet\!ifМ•' • 

выборвой дOJIJD1ocт.в., ва ltDТOPJII он QJU :азttрвв во :вреЕ учеб1i в J!1Н 

1!JtИ В период, оrовореввнl В ауJПtТВХ"а" И "б"' j:I!.U'EI.D П •сто 'О 

Устава. 

3. дм .вступ;иенu в СОС веоспсщвю ao,ur.rь МOМRJie в QВOII 
.вузовскую Opr&НJ[З8ГtJПI, 

4. Удюстоверение CIIC .fD!.DeТCJJ ~. подтw~•Р•м•• uр8-
ва.n.nежвост:ь к opraвnanu. Удосто.вереuе -repseт cuy пос.е CJIIDВ'IВ
FIИЯ noc.ne.пнero семестр~; зв JШТОрыi бвu JIIIЗЧetИI Чlleвc.De .831IQCII. 

§ n. 
I. Ч.лев CI1C имеет право: 
а/ избирать и бsть из6раинвм :во все руm.вад.вшае OpraiDl сп:;; 
6/ в.ыраu.ть свое •ев:е и В&дВП8ТЬ требОВВВIIIJ по :всем ~ 

сам ра6оты СПС, а таDе требовать п рвссмотре&~~~~ pyxnвr::otR!pllll ор-

ганами cnc; • 
в/ критИRоВать и )UU!S.Т:Ь ацев.ху рвбаrе CIIC. oбpa!IEI'DoCS с ЗВ1111Е'Ч1 

ниями, у..асапцимкси решений и ПOC'raJIOlШeвd кадоl &C'r8SЦD СП:; 

г/ требовать от CII: помо11111 а J111818'.re.nl>Cт.вa в с.uучвих, ~ 
6ы.пи варушеаы его права; 

д/ принимать участие во :всех зacqa!Diu руmВОJtишп арrавав 
СОС, на которых nринимаются pemeau и поставо.в.nе.пп по ero дщ. 

2. Ч.nенство .в СПС дает пра.во: 

а, участвовать во всех МеропрiШТИВХ ор:rав.жзацаи; 

6! !!Ол.ь::sоваться курортами, туризмом и дpyrm.m (j:opмad етдllХВ, 

организуемыма GПС; 
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в/ mшъэава'!'ЬС::Е всгми друn!МИ формами с.оnиалъвоrо o6ecneчe

Imr ][ IlDNCIЩX сп:;. 

§ 12. 

В сооп.е:З C"tJ3D с решевем PYl\Pl!Oд,IDIIП органов 06ъедииеви:я: 

.проtсоозав -.цеву CIIC. щшступ:епrеvу послг окончания ШICI!!.ero уче6-
ваго заведев::и.g х работе • заС'Ш'ТШ38tr.rся период пpe6:ы.вaiOIJr в СПС 
за П!Щсоюзmd стаж. eCJIИ nepepRВ между периадаы пре6!ilвавия в crn:: 
и :вc-rymremreм в прсфсО!!Э не пр.еввшает 3 месяцев. 

§ 13. 

Чnеа Ш о6азан: 

а/ ве затrтв.а.тъ имя студг!ПЗ Ш1Р, 

6/ не З8.IШТВВТЬ до6рое nш: СШ:, заботиться о развитии оргаsи
за:пи:а, а1t'l'Ш!НО учаСТЕО.ваn. в ее работе, 

в/ ПDС1'УifЗ'Ъ в сосrr:ветствии с Уставом и решениями руководя
П!П органов СП:: , 

r/ доОросо.вес:во :юmозпшт:ь обязав:вости, возJЮZеННЬ/е на него 
py'ltDЭar;вmm.m ор:-а.иами CilC • 

JJ/ РS"УЛf!РВО ШШ'1':И1'Ъ 'Шенсюrе взносы в вузовскую организадиJJ, 
х хотарой ов прикад~ежит. 

§ I4. 

I. llo OТRC!I!eRИI\ х 't'Ieнy СПС, мторый своим nоведеf!Р!ем еару
шает iШСОХОе з:ва.!Ше С'!'УJ[евта Dолъско1! Народвой Pecny6.niiКИ, наяоскт 

вред ХВ'Тересаи CIJC, нарушает ПJIИНЦИШ:I студеr:rчес.1юn> о6щеыiт.м или 
не !!JШо.mнrет воз.JIОАев:Н!iе еа в:его о6язаввости , при~евяются каR среде 
ство обществе вноrо воздейстl!.liШ СJrедующ:Iе ыерь; взнс:кав.ия: зан.ечав.ие. 

выговор, speueвaoe .1ШП!ение права ИСПОШ!еf!J!Я фyвxn:zz в C:iC, времев

вое .!Шii!евие прав члена CI1!", а :е осо6.IП случаях - исitЛЮченае из 
ОргаflJ!ЭЭЦИИ 

2. ?.\ерн вз.ы.С1tа1ШИ опредеr.яются тОЕаfищесу.ш.ш судамz СПС . 

3. В СОС NОИВО вступить вторичво по pei:Ie!ШD вузовско~ орrав:и
Зад1!1'! СТК::. в:о ве ранее, чеы год спустя со двя ИСЮЛО'!еаия. 
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§ !5. 

Студент перестает QwТь чnено~ СПС, есжи: 

а/ ОН :вmtoдiiT До0ро1КU1ЪRО •з орrаDЗЗЦЦ , О 118 Cooc:1alae'f 'Е 

n.мсъмевно". З8J!ВJ1ени , :вацреше!iно~t pyиmQJXJIIII8М ~ СП:: .в CJIOSI 

вузе~ 

6/ IICТU сро1С ПОJtЬЗо.ва.нвя .п:р6В818 Vева CJI:, З8 8CJtDJ'JeвJieМ 
случаев ОГОВОревввх :В §§ 10 D раздет SВCroи!IIEГO Устава; 

Е/ он аскпючен из СПС; 
r/ ов свят с учетв, спустя б месsпев со :JUШ. tшr.18 стажо ~ 

деnствzтеЛАчым ero удостовереRИе. 

§ Iб. 

1 . .JlJщafl.. осооо отЛИЧИIШIJШсв .Е :ра..зЕИти студевческоrо JtEDe

нaя, конгресс СПС моzет присвокть звавае почетвоrо члена Союэа 

n:тьскnх .:)г\о:девтав. 

2. ЛсrчеттШ ч:пев СПС полъзуетсв ВС6Ш Пра1!810\, :КВЮ!е nет evy 
чпевство в CJC, а ТакЕе имеет правс учасТЕавать с совешат~ 

голосоь- :s зace.ItЗ1Ut.я:x всех руковQ.!Ur.!!П opreвDE СП:. 

3. Од.вовре!.·евво с присвоевием звавп nочепаrо члева СП: liii

дaeтcя Золото~ эвак cnc. 
4. По-чет .вые ч..пены opraнr ....цzи ЯВJt!Ш':!"СВ чn~ почеТНDГО 

комитета СПС. 

§ 17. 

I . llшJ.a и !(OJlJleRТиaы , осо~о от..1I1nИ1!!11Иесв :в рn~оте СОС, ЧJI.e1i.W 

и оывmие руко.водя:IIИе ра6отншаt CIJJ IIIOry'l' ~n. !iSI'pЗUeв!l Зол~ 

ИJll! Сере6ряны~· знаком cnc. 
2. Зо.wот о2 ИJ1J1 Сере6~ знах СПС прксуждает Ueнтpa.n;вwl 

Совет СПС по Г.J:ед.,.:ожеаию 11уэовсuх и окруLНЫх ружо.водJШIIП opraso:a 
СПС. асnо.т..вите.т;ьного Комитета Ilenp6Jlblloгo Со:вета СП:, Ilещрап.во
го товаряп:еского суда СПС , UeaтpaJIЬRoP. реJ~ИЭЕ>нво~ коМII!ссп СШ::. 
8 TSXF.e ПО СОбСТЕеНВОЙ ИRИП28ТЖЕе . 
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Оргаg;щтmоще IffiiiШIJIJW CW 

§ 18. 
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1. Работа Coma поnси:их стухевто.в осиовава ва широком раз~w; 
тu в IICDOJIЪЭOВ8.RD !.ВJII!I'ШnD!ЬI всех ЧJJевов :е руttоводст:ее орrани

зацп, а тапе нв nо.пвом со6JПJДеви.и :е.нутриоргаЮ!зациоаяоt. демокра

Т111. 

2. Осуществпеаию этих привпипов сnособствуют в особеняости 
c.ne~e полажеВJ!J!: 

а/ pYJWВQitlr~e орrа.нв СОС 11'36ираmся цуте1: демократических 

IШOO:POJ!, roJiocoвaвne 1•ожет 6Irrь OТRPi'TШI , ecu за это nроголосо
В8JIО 2/3 'ШеВО1!, zмепцих право голоса; 

6/ за исюmчение•j сnучаев, особо оговоренных настоятnи~о~ Уста

:~~ом, решения руковоДЯ1.w.х срrа.вов СПС аринИN.амсв 6олы:шнствоrl 

гоаосов в арасутствиа ае ~нее, чем 2/3 лиn , имеющих nраво голоса; 

в/ uев испоJШИТе.1!Ы!ого орrава ве r~ет :внпо.r.RЯТь ту ze CBYJL 

qyi!КЦD) ILD раввозвачвую ве боJ<.ее, че~ в течев.ке срока одного co
зJma; 

r/ руRОвоnнuве орrавв СПС о6язв~ отчитываться в свое~ ра~о~Е 
l)еред •з6пpaтeJUniJI в е реже, чем одив раз в квартм и могут 6ЬJТъ 

отоз1!8.Шi в порядке, цредусмотремом насТОЯ".ЦЦ!А' Уставом. 

§ 19. 

1. Перввчвоl о~анизацдей CllC является :еузо:еская о~ганизалzя. 
2. Вузовспе орrанизацп и а РУJООВодю:ие органы ре::~ают все 

ЕОDросы, связаваые с ра6отоt СПС в высшем учебном эаведениn. 

§ 20. 

Ilентра.![ЫШе 7. охру.пп;е руководяз:ие Оf:Ганы СПС прF:Н~!гnт ре:Dе

НШ! по ВОIIJЮСВЫ, IIМE!III!l!М Сvщегосударствеt;вое II!J'-" мес'!'вое значе!Ше, 
в оrапе коитро.rшруют ра6оту поцчивенвых им вузо.всюu о~гаяизшz;:~ 

cnc. 

§ 21. 

I. Fухо.водя:tи)Ql OpraRЗN.I! еж ЯJ!./1ЯI)ТСЯ Советы спс z их вcпo::
JiJ[TeJ:ЫUle XOIIШтe:riJ, mторые в~ работу в соответствиn с Устг.ьс:r 

орге.нжзапп. 
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2. Испо.ш!И'J'!ШЫШе ROШ!Тeni nQ,JI"ЧЧШШШ!CЯ в свое! рв1те ~ 
ст:вупiiВ~t советвм CilC, в тапе ИCIIOmDtТeJI.l>ВШt JtiJlld[TeflUI .&llleCТO!I

щиx советов CIJC. 
з. ИспсwштеJIЪВ1iе xoмm-enr Советеш еж ОТЧ:ИТUБВМ'СВ 1Iеред 

Совета.r.m :в свое! работе, во рае, чеи O;!W! раз .!! IШSP'Ia.J... 

§ 22. 

I. Рвmешш Jl JJocтaвoШielDШ. пpиiiПJeeмiie руzа:водвщJDШ орrаив

ми CIIO, дОJIЖНЫ соот:вЕ"тствоюn. поzшет::вм Усmва L~ pe::IeP.JШJl 

.внпrестОЯIПИХ руховодяших органов. 

2. Б CJryчae неооответстшш решеmш .и:п постававnеfШЯ дamroro 
pYJtOBOJlS!Пero органа с ПOЛOI:emle!.! Устава 1LIШ с решеш:вш1 вшrес'!'Сii

щих руководящих opraнcm, ВШIECТQIШii1e оргав:ы оот:еян отме.нитъ .nа::

вое решение и.пи поставОБ.Пеще. ОС)жа.nо.Еание r:~ется :в Ilев'rрuь

аый товарищеский суд 'Б те'Чеще 14 две1! nocr.e щшн.сmm р.еt1еаия. 

Разде.:n IY. 

Пентра.лыmе рпоFqдтще oprmm СОС. 

§ 23. 

1. Центра.пъа:.ым рукоюдящим opraвOtl еж .!D!.J!!ieтcя ковrресс. со
:ш.ваемнй по решению Центр8J[ЬВоrо Совете ве pese, че."' од1Ш рвэ :в 

З rода, ЦeRTpal[ЬIШ!I Совет 06язап созватъ внеО'i:еr;еnв~ l«Шl"Pecc, 

ecJПI это тре<1ует I/3 вузо:всхих орга.визащ:.! cnc. в !.'ТО!!. с.хучае 
дата созыва конгресса ве мажет б~~ь вазвзчеяв вs срок 6Qnee по~ 
ffi!f., чем 3 месяца со ;ош !IрИП.1mШ решения о ero со :шве. 

2. В JtOШ'pecce П.РИ!ШМIШТ у-сшстие де.11еrаты , ЕЫС\рвнные вузоВСJm 
I.Ш орrавиза'ЦШ!'МИ cnc. Uевтра:n.выil Со:ве'l' cnc yeтaHa.EJIIO!BeT копче-,
ство делегатов ва конгресс прапорцпояаRьво числу ЧJieнOF CDC в ~ 
вом вузе, nрtшv.мая во вииманпе то, что кацая .Еуэовская срrmшза

ция да.пвз иметъ по крайвей мере один шщцат. 

§ 24. 

КОШ'ресс СПС: 

а! заслушивает и утверждает ОТ'ЧеТN llентраnъвого Совета, 

Центрального товарищесхоrо су,ца и Централъвm ревпзповво~ хо~~спr 
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6/ ЩJИНИ!I!Rет pemef!И!!' .on:peдeJIИIDЩI!e проrраыму работы cnc :в пе
риод меsу ковrрессами; 

:в/ принимает Yc'l'Зll СПС ИlDII вносит в ВШ'О измевеяия; 

r/ rтриюшает решение о6 участии CIIC в междуиароДR!:lХ студ-е~Ае
сюа организацпвх; 

111 :&збирает ЦeJf'I.'PIШЬШle руководящие opra!W CIJC - Цевтрапышй 
Совет. ЦеятразJ.ыmй испОl11ШТе.лыш:й. :комитет, Цевтралъм товариmес

кd cy,u. а тапе Дентра.п::ьвую ревизионную комиссию; 
е/ ПJШCj'UaeT з:вав:ие nочетного члена СПС; 
ж/ nринимает решения по друrим вопросам , сЕЯЗваным с работой 

CllC. 

§ 25. 

I. В nериод меиду конгрессами работой СПС руководит Централь
ный Совет СПС, ковтро:лиру.в осуществление решений и программы, при

витых какгреесом cnc. 
2. Девтральный Совет СПС: 
а/ предс'l'ав.nяет СГ.С в органах rосударстве.RВо:й власти, в nоли

т:ичес.юп .и общесnешruх оргашrзадилх; 

6/ nринимает решения по всем воnросам cnc, имею~м о6щеrосу
д;арствешrое значев..ие, если ов.и не 6WIИ n:ри:вяты контреесом; 

в/ контролирует работу асnалвителъвого ко~штета Uентр~чъного 
Со:еета CIJC в nериод между ховrрессами , .вносит I!Зменения в составе 
Uентраю.наrо Совета, eCJIИ за это nроголосуеr I/2 его яленов; 

г/ ~~ет вовый Устав; 

д/ уоnверждает IlliВВЫ со'I'рУД6ИЧест:ва со студеfr'iескими орга.>иза
цияш Jфуrп страв, а также вы6ирае'l' и утверждает nредставителей 

cnc :в меz:ду:варо~ стевчес:к:их орrааиэадпях; 

з/ ковтро.!ШрУет pa60'l'y акруиных и вуэовс.IЩХ руgо:водя:uих орга
нов CIIC , а также nредоста:вшrет им поыюмочия в юрцических дейст
виsх; 

ж/ расnоряжается дРs~ш средстваw~ и .и1~ествоw СПС, уста
!ШU.И.Еает б!ЩЖет и у-rверцает ежегодный 6алавс, размеры встуnитель 

ных n членских взносов; 
з/ утверждает rлаввоrо редактора nечатвоrо орrаяа Uентралъ

ноrс СоЕ~та СПС ; 

' ПJL:C1"1S:,''taeT ЗОJIОТсй Е Cepe6psmШl ЗiiВ.R СПС. 
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3. заседанИЯ' llевтрал:ьвоrо Совета проходят не pez.e , чем один 
раз в 3 меСШiа. 

4. В заседаиив:х Цептральвоrо Совета привимаm участие с СО1!е
щательRВМ roлocow 'Dlевы llевтралъвоrо то:варпщес100rо суда и I:е.!!Т})Ш!:Ь 

ной ра:визиовво9. комиссии . 

§ 26. 

I . В состаJ! llевтралъвоrо Совета входят предста.в.ите..nJ! !!сех 
студенчесюа организаций, п:роnорпЕовалъво чис.пу ЧJJевов в них. Каl!

дый :вуз имеет право МИН~D~.уМ на одив шшдат, неза:висимо от чием 

ч..1евов СПС в яих. 

2. Не менее 2/3 'Dlено:в llевтралъноrо Совета, .изСШраемы.х в.а кон
грессе до.пнw 6ьrrъ студентами. 

3. Ковrресс nринимает решения по вопросу в!Юор;:>в в llев:траJ!Ь
виt Совет, за которые до~ проголосовать ве uевее 2/З присутст

вуmшх. 

4. В nериод между ковrрессамn UeRтp8.1IЬIOiЙ Совет tl.OireT DD пред· 

.r.о.~tению охрухв:ых а руководяших органов вузов али по собст.венвоЕ 

ШJициати:ее изменять сво:k состав. PemeRИe по этому вощюсу считает

ся n~т.!IМ, есJШ за него проголосовало 2/З членов ЦеВ'1'J)2.7rЬВоrо 
Совета. 

§ 2?. 

I. Исполнzтельвыt кои.итет Цен~наго Совета СПС состаит из 
7-13 человек, .в:мючая председате.пя , заместите.nя председателя:, сех
рв!tаря и казначея. 

2. Вы6срь прадседате.nя 2 членов исnопиителъвоrо комитета 

Uентральяоrо Совета nроводятся нв конгрессе , в ивдnвИдуальноv. пo
ps:IUte. 

3. Члены исполнителъвоrо комитета Uевтральвоrо Совете являют
ся члеваw~ Центрального Совета cnc .в соответствии с за~е~о~ 
ДОПНОСТЫJ, 

4. К :всполвителъвому комитету не относятся цувхты 1-2 § 26 
настоятего Устава. 

§ 28. 

I. ИсполнитеЛЪВН~ комитет руководит текуще! работой по .ввпол
веяию решений ковrресса и Цевтралъвого Совета, а такие рукова.nит 
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J~Sботой под"D!НеJШJП ему Р.Вестот!П Орi'8RИЗfЩИiЙ. д.а осущест~mrя 

sтп за,да~ JllcnOJIRИТe.JIЫU!! комитет может .принимать peme!Шii no ROR

дq>e'l'RЫM орrе.виэацвоюwм~ персона.nЬRЬ!М и финавсо:вюr. .воnросам. 

2. У1СПОJUШ'l'едьвый хомите-r l!O всей с.вое! рвб-оте nодчиняе'l'ся 
IlентрwtЫ~ому СоЕету cnc, кото~ может отманить JUIИ изменить 
mJ6oe ero nостаВОВJiевие. 

§ 29 . 

1. В пеJIЯХ .пучшеj оргавnации ра6от:ы СПС .в отделъвюс оС\ла

стях жизни Цевтра.nьнвй Со1!ет создает из чиСJiа C1!0.IX 1Uенов и 

ОIIИНП раСОТИПОВ СПС раз.JIИЧ&Ые !tОМИС СИИ. 

2. задаче! ROtaccd тиtЯется ана.Jiиэ прооле~ . отчетоЕ и nред

ложен.ий, BEi!JpeмeliВЬix в Цеятра:лъв.ый Коw.итет Центрат.яоrо <Ьвета. 

Приm::ипв ра6оТЬ/ и RО.ПИЧест.во членов комиссии определяется Uентрат 

НЪ~М Советом. 

§ 30. 

~ Совет CliC liO nо~ению ооn.шцст.ва заинтеrесован

вшс 11 атом :в~овсЮDС срrавиэадd СПС соsдает :ко r.r.итеты, занимаю

!I!Иеоs ,neJ!Sми, С!!ЯЗа!ПIЫW2 со спеш~tихо.й отдел.ъю.х вvзо:в. Rом!!теты 

работают аа освове.нии Уставов, утве~вншс Uевтралыwм Советом. 

1 31. 

ОрrаRГоапzонвую C1'J)yкrypy и по.пяомо~ Uеятрап.ънмо тоl'арище

СJСDГО c;rna CIJC z._ Центральвой ревиэиовноii комиссИЕ CIIC опредеЛЯ10т 
nостанОЕЛеRИЯ YG и Yill разделов настоящего Устава. 

РаздеJI У. 

Скруrпые uyRoEoд;rJJite qщ;щш СПС 

§ 32. 

Or.p~JWe Советь: СГ.С r.юrут 6~'ТЪ coздalill 1' городах или воевод

ст:sах, r.ne и~еетс.я не мЕнее 3 :высших уqе6ны>: заведенnй. 

§ 33. 

I~ Ок.IJУ'ИRЭ.Я хоr.:иссц СГ.С, созываемая в е ре:: е, '!ем одzн раз 

1! JtВ8 rода : 



а/ засзrуmивает и yorвet:Qaeт ~ О&РJ&ВШО с::D1!И8 • {)JqJJs
в:oй :ревизиОВJМ!I ~сп; 

(J/ 111ВJ11е'11Ве'1 f!EIЩI!ВI'e&Q JВC)O'tS OJqJJDOI ЩIIЭН9i6JIII Jla 

период мщцу ItDI!J'ерев:цввми; 

в/ изdll:рает pyкa.!JOJiiJIПIIIe орrанв CilC: Oxpj.C!IUI совеr . wt:ПIШI8-

тел.ышй COAe'l' окружваru mмит.ета и окру:жиую ревизионную ltoiii!IICCIIIl. 

2. lio Tpe60вamt!l I/3 ву:30!!СХП орrааизаш:l .UВВОЙ JleL-:I':НOCП 
wm ВВШf!СТОИIПИХ pyиomдmi!JIX ор:rавов а.в:ру.иоi! c:cmer абнэав с:озвеn 
внеочередную окружную tаmферевцию не IЮздвее 2 меси:аев со жви 
пoc'l'1iiJiemm З'l'Ш'о тре11овашц. 

· 3 . в OltPJИПol иоJИ!'еревпп npJUDiмвm участие :tte.u:erм-н., ~ 
вв:е :вузовСКШО! орrанизашrsми СПС. Уславия sтш: ввбаро:в уt:танвэли

:вает охрухвоi совет. при :a'mlt КWU~Че.СТ~о ~eneraтOP от JI:В8;IUЛ'tJ вуза 

д-о.DНD 6ыть nponopromJJВJJЪВO чис.uу чJJeR01! CIIC в ERIII. :кaJ:IXaJI ВJЗ.Dil

cxaи орrюrизаЦIШ дOJILчa имет1: до .ttрайвей мере оде ~- llo~ 

дОR 1!В6оров деJiеrато:в на окружную !tОВференцв апреnешrет oкpy.I:IIOI 

со.вет CIIC • 

§ 34. 

I. В период 111еж.ду хавфе:ревцJ~~Вw текущей paOoтml окру:пюй ИDВ
феревдии ~ ~ой совет. состОВII!И! из 25-55 че.JЮвек. 
Вы6оры в иего nроха;д"Я'I' Щ)аnорциояа.п:ьно числев.н.оr:п членсm !!УЗDЭ
смй орrаяиэатwи хо:п:ичеи:ву мест в окружнсш совете и, тахш.: о6ра
зам, что6ы 6вли п:редсташrевы все вузв . 

Z. Окружной сове'!· no тре60ВВНИI) вузовс.ких орrа:низацd JVIИ no 
со6С'Х.!!е!!!ЮЙ иsитхиативе мож:ет mrести измепеяи.е в с:всQ cucтali.. 
Решение по этому вопросу ~тсs- J:IрИВЯТ:9r1., ес.:п.и за веrо п:paro..zro
CClВWlo 2/3 Ч116ИОВ CilC oxppnroro совета. 

3 . О.кру:жн~ совет: 

а/ ПрЩЦ CТ8.EJIЯ:e'l' СПС В мествше о;:I'ВВВХ ГОСударСDе!ШОJ! IOiaCD. 

:в вопросах. кас:ающихс:в вс.ех с.туnептав дазва! местваС'Т][-; _ 
6i :контролирует работу .вузо.Есюn оршв1ЗСЩИ1! СПС. а тапе rю

моrает им :в работе; 

в/ коордиs:ирует работу, npcmoдmv.yю вуgовСIШМИ Щ!I'В.ВИЭадияw'! 
CllC, а тащ руRОЕОДИТ рабОТОЙ МеiШуЗО.ВС:ХП орrано.в • !IОi:ЧИВ.ев:ввх 
СПС · • 

r/ расnорвжаетсн де.аеzными с:редствама и кантроJЩруе'l' п .исnа::п:1: 
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9'-" вуэо:вr::аи арmн~ 
4. Эве е;JtВШ~И oxpj'И!IOI'O с авета прахцрт и реке , ~ем адив 

рв:а :в 2 tleCSDI . 

5. D.tqryaol совет --~ сО"З;D;аввть комвссn, рабожающи_е по 

IY"Я'IA"Y JJIDI8Ccd дes1:paJlЫIDI'O Саиfr!В . 

§ 35. 

1. ~ :mмarreт окру.пюrо сuвета J!IXQJt1rJ' в СОС'1'81! 

Окруаш~ c:D3e'UI • сосmит п >-II ~:ве1t, 19tiiiJЧaЯ преnседателя. 
38ECIE±e:шt пpe,ltCe,1UI'teJIИ I сеи:репря. 

2. Окрупшй СС11Ш7 .:збирает ~~СIItШНПе:пвай :IШ'.атет 11З ~ 

'ШВ., ~J:ПШХ В}'ЗОЕСПМJ! OpraRJIЗSII:ИЯJa 1 npi'!ЧeM ВJ.160ры прово

,JDm:Я в ~ nopsдxe. 

3. В nериод между OII:PJЖRWII mифepeНIIIШМIII Охрувой совет 

llltllreТ nроизJЮдrrъ изменевив в с.зоем составе z в составе ксnолвn
таш.иаrо ltОМИ!'еТ'8.. 

§ Зб. 

L ~ 1\m!ИТет рухо1!0ДП теху:цей paoo:roJ! no осуше
_еt_ВI_еиu_ I•н•• c:utpy:a&:ll mифepe!IIIJШ и OltpJ1!1rOТO сове'ХВ, а тапе 

pyкi'ВIJILMt р!Юо:тm! ВJII&Вc:1'UI!ШX орrавов, ~ CDC. д.tя ocyщe

C!'li.UШJDJ ВDr ЗiЕЩач IIСПDПВИТе.ltЪНВЙ ЕDМИтет I&OaeT ПрJIВИМВIЪ peme
s:lta .JIO JtDJUtpe'niШII :воп.росам рв.6оп оргsнизацич • а taue no nepco
BfQ!'ЫW111 2 ~tiШilll шшросам . 

2. ЛmiOJD:Im'e:IП:ifiЬIЙ 'RDIII'&тeт 110 всей своей ра6о.те nод'UdВЯется 

епщvzному совету, m~ мажет отменить шш измев:ить ero решение. 

РщцеJх 11. 

Впсmские руRОвgдящ!!е органы cnc 

§ ~. 

1. Члеmо СШ:, o6yч&I:J!JDrecя в тuшом выcmerl ~еояом зВJ!едеяJШ, 

J!:!UШll'r.CЯ 'ЧJ!еSЗМИ J!YЗOВCJtcl! о:рt'8ВИЗЭДИ.И CIJC . 
2. С Ц'е.1!ЬЮ о6есnечен.ия ч-еткости в ра6оте CIIC, а также для 

укреnлев м связей cnc с рндоБшm 'l.neнaw:n организации, вузовские 

о:gгав.пэашш создаш факуnьтетские кружки cnc. 
3. Фахульте'tt.Р:ИЙ кр~к СПС ох.ватJ:LВает 11 соответствW! со стру· 

ltT~ вуза членов CDC , оеучаnщихся на далном факультете . 



r. ~ щаw '•' СП: • .,_ -= JW88 ,._ 
COIIЗ&. 

2. fPJIQ8 "UU88aJJ CIJ:: ПО CЛJМWi» 11] --"!11 
JtD ~ Jt mrтк~ .аа 5С ..,, ш. асi!МI•••к•• с 881811 
JUIIIIn'IFCJI хорам! .JCIIUНМOCU • ЖD ._., 
~ ..,~ .:mpoau. 8 ~ Jt8 •• 

вп Прш J , СП:. rp,ma DU8t'C8 •· -18- -. ... аа _.._ ..... :.. 
J1 .вwстуnав с ~ОМ8те.&1118 ro.oc01 • 80UJICIC8& J8PICI'IIJ•••• 
aCCDП"JIOJIВSd .ur. ч.аса C8D8I ~· 

-. l1eвтp8nad саит еж ...... n , ~ 1 • 
JUje пшаак.u, DMIJМeCJI oprawм._.,.. ctpyaa,.. 1'PJ8II a•~l 
Cl "', CiПpOe.Dii CWICI8pl ID!' С 8U8 OoprJ' D ~ 1 

кpvr n~. 

§ - • 

l. CJXZ Ilttlll~ ~ 
ТСХП: EpjПOII ~ 1-Z J'QV&. И=- ..,.. .- UDfp--gn.

CJ! дr п:течевu ером а Dalllewuwl, -=- no tjWO)EJ 11З ._.. 
.._ Cll:. 

~- Jie ~a'!lf ва ~ си •- •J 
а таюа иr.OJ!cal ccar.. ~sd •••& : .... cu. 8JW8i5()8 

peJUL.~ 110118CCIIIJ Ж jJ)81!811M~ opl'88 ..... Lf8ic:aa:a: ....... ii 

IIS0Ip81!'1'CS ~ J'I:IIOO* '"11. 

3, ~- 18J*iiJiiitu 8111 о 1с-.. lai&••...r 
Совет C!JC П'piiВDifleт rm.11C8801! о JllltЮ]вl и PJE!~e oprwв 
:вуза в фвкуш.тета.uх хруааш., nra ODpQe..IIJieТ пп 1 DpOII1!IOJJ1 ~ 

раъ. c.l!creмy внесекu aпe•nmrt 1 П0D0.1В8В88 ct'~ P'l:tt8 ... _' 
oprr.яOJ!. 

§ 40. 

l. Вvэо:всхав отч.етно-trере!500рнаа Jalle~. 1! JCi'\ijd 
yч8C'l'Вj'D'I' пре:<СТШ'..!Тt.:Ш .f,aJC"VnTE'rt:UX кp]'DQ.! 5 ~ qN 

цaor.a:a•HC•t.• 'ШС ту ЧJleROP СОС D В11Х -

с." O:aC.'lYШZJ!ae-r ПJJИJW е т отчеn; WЖШCWI!!IU ~, 

Ш.I:ВO!I.C'r.tr' КО"'~ J1СТеХ, а таюо:е ПО ПpeJtilCII:t!И81 11JЗOВCIIDI pe:вll
t'i!ORRO RDМRCCiШ ОСВС6О;;:д8е"J' 11Х 0'1' ВQЗ..IIQII8JUDI 8 ВD оанэа.ввосrеt 
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б/ п:ривимает !IpOI'p:!ММJ рабоТ1:1 вузоnекой организации в.а nе
риод CJieдYD!IIeгo co:nnm руховодя;!lИХ орrавов. 

2 • .В вузо:ескп организациях cnc, несчитыва10щих менее 20С 
ч:пенов, фуВlЩИ11 JtОнd•еренции ЕtmоJШЯет о6щее со6раRИе, которое 

:иэ!jирает рукооодw.цие органы. 

§ 41. 

1. ~о:еский совет, иэ6ираемый в количестве II-75 ~еловек 
с учетО!( прапорционвлъности представ1tтелъства в не~· сtаl\улътетсюо: 

xpyncm, руховщит работаf. вузовскоn орrа.члзащш СПС. 
2. ВузtшскиЕ совет: 
а/ опр~етrет ~'ЗOECJIYIO орrанизаппю в ректорате 1 в руко:еодст 

ne IlОШП1!'rесша, молщеЕRШ: Е c~opт.tERll:x орrаяиз~ • .В}'3а; 
б/ ЩIИf!]IМЭ.ет IIJI&В.Ы раооты вуэо.rской орrа.елзаmш, исходJi 1:э 

решениИ вузавехой ОТ'!етно-nере.вы6орной ;rояферевцzи; 

в/ .из6ирее'J.' испОJIНИте.л.1d3.Ш! RО\:J:тет :вузоЕсхаrо совета CI:C, 
JID!!1'PO.Ш::pj!X!11!Й его раОоту, .Е nра~.ВО.дт' П~!'евенпя В еГО СОСТаве; 

r/ ру:!Ш1!Q]DП рiботоЕ о:;::rавав студевчесzrоrо ca~ovnr.aв..'Ie!Н' .. '! 
ва ~~pиropu высшего учебного заведЕния; 

д/ pyxo.1ЩltИ'l' ра15отаf: круют.Е СОС z а~е~еr.яет ооъеv. их .JО.11НО 
мочd; 

е/ '!!II0,1tn upeдC!tiOШ.Тe.JIIOl CDC Е :вy?OBCtme ОрГШJИЭSш:I! 1 а T81<
:l!:!! Б дру:гие Орi1ВНf'ЭЯЦ!Ш 1 I';!le предста:е.леяа ВfЭOECRaR Opt'Sfli!Зa!:!J!Я 

СПС; 

а/ мmnmmeт друmе ~:увкции, предус!"ОтреF.НЭе Уставо·l, ес;ш 
0Ш1 не :в:ш.nит в КОЮiеТ€ВШ:Ю .t::ит.вх P""f" ;.всщsцпх органа:е вузв. 

З. Вуэовеюtй ссшsт l'tl!;eT созда.Еl ь ксмн:::см, ра6атаю:пие no 
IJp1ШI]1mJ ltOIO!nC.Ий Це.чтра!!Ыiаrо Совета. 

~- Эаседаmш вузовсttаrО совста сш; проходят не реже, чем 

о.ав рвз в б неnе.лъ. 

§ 42. 

I ~ ~e.JI1:!Wf хm:итет Eyзo:ECirorO совета состоит из 
5-ll -час , ~ !!ре.дСЕдаТеJШ, З!ШeC'l'J!Te.ttP- пре седате.r.я и 

•• Ofl PYR РОДат о;ехуще1! ~а%! В)'~~скоР. оргая.nзаwш 
t:Ь ре;;; еБИЕХ :Е OВCJtOI'C СОЕета. 



2. Вуэом:88 С0881'11, .... - 15 .__ .. - ... 
р81Т W!Шii&I!'8J0811 .ILJW2&!1. (8 88' S .IA.-!11-IIIIa! .... --1:1!~ l!l .. t-

T8JUI~84Щ4J. 

§ 43. 

1. ~......-еж '4-•· ~с--
а/ &ВН CiJA&&D& 11 ........ 1 ft )lllllaiJ' 8 ~ tesla-

тета; 

6/ ССОра • AjUC м ----lflll- .. -- !".,..... 
11111 .• nrweмвd СТJ w:; 

в/ &IT*МCit'O J'l&:&a ~ Jl JWCLIII!I) - t'Q* 1*16 /жпа 
CТJJteR'Ii!CJI&I: .iiCiDpOC08. с JWdal. 108-
!DUII8~ ~. • ••te • YJj&LЖ& D;JIIPp•r.~li~·••• 

2. Р11аото1 tuJ&ICle&a'O ..... W**W tмnr 1Uc:wl 

со~, coc;'ftМIIIII а 5-.IS .--. J1i118818D28118, ---
те.u пре.:tседатеu • \Ж51 р 

з. ~'18 ..... СС8И с ...- •• , : ]8lirll5 еж 
В8 ;JUIIIЖW IQpa8 .._, ,.. • СЕ88И1 JIIJICL .в ОС1С88 CX88I8 

курса ВXQJgl'f :все p)J608111CUD ар • CII; • ..... 'QJ~Ce. 
Совет w:ypca DCII)IМ'f D WE8 C8DR ._. ...,., •• , .... . 

TttW 

§ ~-

ТОМ!*! NE CJ8 JUaWica opt , t - • w 8 соf.:ма R 

ем DJ8ВU c-rnw4&3IJL:O О(_. •уа • mиweнl 1С'1'81В. 

§ -tS. 

TOII8p2111eCDe Cf.IDI JIВIJIIJ'rCJJ ~CtL\Иi"EDhP-~ • ]1 

своеJ работе РJИО!Юдсrвуоl'СИ m "' - Ус:тава и .PfJ""""""W --
rpecca. 

§46. 

I. To118J'81rCD8 C1JD1 ~ 

а/ JJ.вr'l'pUНN' !Ui8i'111f-mc.J с,х -в сос'l'аВе n WJ~Ш~e • s зе
=-~ - iiit JIDir})eCC CIE; 
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б/ 08)Завс:вd :ftN} р Ml ~~ coatwlllll:l Jl8 5-9 чeEJieJt И 
2-4 -..ecrrre.neй , cor:ECJIO ПОЛОI:Е!В!!ИМ е ВВОорвх pytmBCЩSIIIIП 

11JЗОВСИ:П йр1i1ВШ! еж. 
2. ТmlариDiесиие СJДВ :из vс.па своих "ШеНОВ ИЗt111J1Е1ЮТ пpeдce

JXRreJDI, заместпе.ии ..председатетr и секретаря. Председате.пъ IIL1IИ 

упаеомочев:вн.! 'Шев TC1!!2JUЩeCitoro c:rna имеет лраво уч.аства11lГ!'ъ 
ав co6paRDX саа!!Ветствую:nих pyitD.!!CЩЯ!IIИX орrвнов cnc с совеща

теиыпв.'. rсшосаа. 

3. Ьенн hВiJ•.-cxCП'O суда ве моrут в то ие времв 6sть 
чжевамв друrп pym~ органов cm::: . 

§ 4?. 

I. Рассмотрение де.n тcmщmmeC1UU&Il судами взтшнается: 
в/ по JIPJl1'Y сJ[j'Жбы; 
б/ по 1'pe(ю)3amm рухавсд~IDDП орrаяа~ GПС и орrа.ноБ студев

чесmrо C81110}'JIPa!!le !UШ; 

в/ ПD ~авашш .l!IJtЮro ЧJiева спс; 
r/ ПD rребаванв реnората ИJ1.I! деttаН2та высшего уче::lного 

ЭЗ]ЩД,ев.и:в. 

2. llрсщед:ура расс:vотре.ЕПIР.: де.n в товврИП!еско~t суде опредезш
етсs J:IpИEЯI'W IWШ'рессом СПС Уставом, проею которого разработал 

ДeR'I'P8nыпd! т01!арищес!а4f суд. 

3. :В ходе pё.ccJIOтpemm дeJJ rараFГI'ируется соответствующее 
предста.впе.n.с-тво и обеспечение интересов обеих сторон при по~ 

.а JWВСJ']!ътанта :хоtЯ .DI:Ia, воэОухдающеrо дело z защитияка о6ви
вяемаго. 

4. БсТ}'ПИВШее :в захонвую ~лу решение товарищеского суда 

ЛсшдеЕИТ вwолневию РУJ\:Оводя:I:И.\U\ орrана·.~ cnc. 

§ 48. 

I. 'Вyзtmt:.Jmjj ТОЕЩ'И!!;с:Сх:и:t: суд: 

а/ aпpeneлse:r мерs неказавия no oтнomemro к члену вузовско.i: 
СJ]rа!ШЗt:ШИЕ сос. а такzе в тeчtnme 6 месяnев со дня утраты пра11 
ЧJiенэ CilC по o~omeщm к бв:Е:ШМ членам срrавиза!I1rе за щ::остуniО!. 
coPe]:mem:ile m время nребывания Р о;:.rанJ:Запди; 

б/ :ко.птро.-r:ирует решеJШЯ ТО1!арпщесF.шс судо:е в студеН1Jеска 
O!')mpжzтnm:. а TIO'Ze и другие вопрос~, mторые t~.Ф!ВО решnь 6е~ 
~е..t!ЪСТJ!а IleaTpa:JIЪROГO TOЭSpи!lleCitCГO суда. 



2. Ueи'1'JIIDIЫUI1'. ~ише'":кd суд хонтрсщу.ет pe!IeJDIJI иуэD!t

с:кп товар11111есвх су,поn. а тапе д:р?Тие JIOПpOCll, пре~~вые 

Уставm~ СПС. 

3. В ,IS)OТf рУЗОЕС:КШ'С Т011e;;tliemtm'O С7дВ IЮЖе'! пр11ВJЬ11!Т.Ь yч&

C'rnE представ:ате.m: Цеr-трет.наrо тсшарищесхаrо ~· 

~ 49. 

Uевтраnънве рrксшозuпrве с~ы Coltэa D сп.с.пх С туnе!mП! обизв
m. нвпрашшть .11 товер!Щесхие судь сп: :r:eJW, СЕJ>авные с ~ 
'ln по.даженd УставЕ ClJt & ~t>.E с~пч.есхоrс ООшеzитu, е так

!':Е раэ.рвааnшвть своn цре,n.1!0.УеНУ.я. 

9 50. 

~ ТО1ЩрШ]!Е'СJШ:i! cr1! Пр!ПUIМ81!:!' C!!O.f Yaan.. 

Fes.ueл Yii: • 

РRR"~ИОЩЩ§ QЩA§'i с:к:. 

I. Реsэ H!»i: fttmИCCIШI ИЗйИрашсs Jt11В OOIIW~ RO!n C.1IS 

Эо ~отст Оою:;а n 0.'1ЬС!ШХ Cтvдetr!'t!!. 
~- PEШ:<H~i:~!IШI!' !ФfJIJCCUИ OCJ!I!E't:'Tl!~T сшш :1гд6'Ш I!Y'1'€ Хt'НТ;:с

.IШ СООТJ!.еttтэуюпn!Х ИRСТiiИIШЙ СПС Е С!бЛВСТI П П~ Jl •:zваs
СОВ~-ХОЗЯftСТВе»НDП nЕЛТельности. 

З. Qenю JtОвтрстя. оrушест.вляе~.1аrо pemrn~_oz ко~сСLсп.:и. 

яшшется IШmiJ!З раi'\I'ТБ рукс:водю:J!Х ИСПООl!!Р.'I'еJ:.ышх ормшtш :Z с 
точки sрениs их соотnетст~ с оп~еnе~енны~ npar.иna,m. 

4. Ilредс'rВ!?ите.nи ковтроцруею;х. вясташ:uU!. cr о::Jяэ.аны ...,аве:::ъ 

ooъяcнeliilli резш:шовюш коыи.ссм~· по вог.росаи, сыrsгНШi. с пpe.:u.re'!O.\! 

про:вод.имоrо КОР.Т]ЮJШ. 

5. Ре:ВШШОНfWf КОt.'.йССЯИ cnc обязаю: coCJQщan pyxon~· q;:'Е
нам CllC о резу:7,!!iтатах nраsодимаго :ко.втрt:12т. 

6. Ршmзиоmше :комисСIШ СПС раоотают на ос.шmе !с:rа.ва, рв.:>~~ 
таняого Ц.,ЯТJJPJJ>Rai ревиэ.иОЯJs-о;: !tОМ14ССШ~ 1'J прmштL.ГО .кoнrpet:cor.~. 

§ 52. 

1. llo,PИдOJt вы6оро.в ревазиоввю:. .комzсеш! CI!C: 
а/ конrресс CllC. изсшрает Пеитра.п:ьяую ревизвоНБую JtOмиc.ctm, со-



I69 

стоящую из IЗ человек; 

6/ окружные кон~еренции CilC изоирают окружя~е ревизионные 
коми~сии, состаящие из 5-11 человек; 

в/ вузоЕские ревизиовные комиссии, состо~лие из 3-II человек 
из6Ир81111.СЯ в порядке, определенвоw р:vководЯII!и~:и органами CilC в 

IН.1сm-ем уче6но~ заведении . 

2. РевиsионRЫе ко~ с сии из~ирают из числа своих членов предсе

дателя, заместителя председателs и секретаря. Члены ревизионных 

комисси~ СПС имеют право уча~твоЕать еа со6раниях соответствующих 

руководящих органов СПС с совелательным голосом. 

S. Членн ревизl!оняых коr.~ссиl; не r.tогут входить в состав дру

гих руководящих органов СПС. 

4. Б период своего срока полномочий ревизионные коrt.иссии мо
гут производить измен~ния в своеw Уставе, еслz за это nрогалосует 

2/3 членов оргаяиз~и . но с учетоw того, что6ы число новых членов 

ревизионной комиссии не превышало половины их nервоначального со

става. 

Раздел IX. 

ДВнежwе средства спс 

§ 53. 

Денежвые средства cnc складываются из членсr~ вэвосов, дохо
дов с мероприF.тий n хозяйственной деятельности орrавиэаnии, а так
же из ,дотац~ и друrих источников. 

§ 54. 

доRументы, согласно которы:t. СПС ведет свою финансовую ,деятель

ность, подnисывают: председатель Центрального Совета, уполвомочен

ВБЛ член Центральеого Совета или исnолнительного коw~тета llентра~ 

наго Совета СПС, а таХF.е ~d.БНЫ~ 6ухrа~тер или его заwеститель. 

Раз;1ел Х. 

2эключr.те~ьвая часть 

§ 55. 

!iра.во разрабатывать яов!&е nоз:оzения Устава IrplmaдJieDT ксн

rрессу СПС. :r nериод мец · ко!U'рессами это право прzнадлеж.ет 
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Uевтральвому T011Вplllllecxoмy C"!lJ.Y CIIC, ~..., .PfJIIIМ8fl., еса 
в:а вих праrмосоваJЮ 2/3 чааа ero 'Ч.ПЯ<D. fieвтp&..lrbliWI тса~ 
ский суд до nрииятия с.оо~еяваrо pemew.ur r.10П'Т узввть 11WИ11В1е '80 

данному вопросу Цектрапьнаrо Совета CilC. 

§ 56. 

Отвоmевае Со'Ю96 Itnъcxиx Оrvдевт011 к ст:v.девтам пe.uararJJ-чeczп 

учИJШl!J и к студеRТВI/ :вечерних OC"JteJ[eJid ~t З80Ч1ШХ, е 'I:8JIJEe IIP8J!!a
nы П upeдcTS.ВI!TeJIЪC't.ВВ 11 ЦеБТра.11ЬИОМ Cor.eTP CiiG oпpe.ue.llllm'CВ 1! 

особом решешш конгресса. Кasrpe.c.c моает Cl :bliJD!~ rозrосо:в 
1 2/3 1 передать по.лвоw.очш: .в этст вапро"'е ЦеJJтраш.ному Cm!ery Ж. 

§ 5';. 

JостановленnЕ пункта 2 § 18 васт~еrс УстаЕЭ встуnа~ э trJ.Y 
o-r I Jпшаря 19Б4 года. Cpo.R IIО.J[НСЖОчи! в па;аыш::-е.11Ыfъа орrввsх. 
нача•ы~ до Ir закончШ!!!II';tс.ч посzе зт~ дeru. с~1.вется ~ с:ра:
ко•.! i10ЛВСМО"Шf. 

§ 58. 

Измененив в настоящем УстШ!е ,.·о~ 6в!'1> Jil8eOetDi ТСIЛЫО реll€
нием конгресса, еспи зв это проrопосует 6~ио! 2/З 1 ~ 
в rrрнсутстваи не менее 2/Э числа "1.118ИОВ .. 8lleJIII!Jn 11JаВ8 rсхоог. 

§ 59. 

Распустат:ь CIIC NOI!feт .ковrреос, есп за эз:D :x:poror.ocy.e-r б~ 
шивст:во 1 2/3 1 "<JJieвoв 1:1 пр2сутст1Ш11 ве мев&е ~ чnс.аа JIZЦ,, Пlll!ro
щиx право roAoca. ПоставоЕЛеНИе о роспуске CllC ~о садериатъ в 
сеое соо6щеяие о сnособе его ~ ~ о целях, на кстс~ЫЕ ~ 
пfедназначеяы дев~чые средства орrавzзациJJ . 
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УСШ COD3A КОО!УНИСТГ'iЧЕСКОЙ LIOJIOl!Ern РУ' ... ЪJНИИ 

Союз К:щмуRИС'.!УЧеской Jо.nодежи Саrшалистической Pecny6JIИRП 

Ir,.шtn:::E является na.mrr:зчeCJ«Ш ре.во.nюц:nонной организацией молоде~, 

o6ъe.Ш.."WПXJlei. в CI>omc рядах. ::ш:роЮlе массы :.ю.n.о.пю: рабочих, крестьян 

~ся, атудентов, .ив:тe.Б.JШI'efn'lm, CJГJ&SЩ~IX, аредставте.леi! раз

ных наiШОаальвостей, воадушевлеавых горЯЧJ.Ш жела;mем саосо6ство

ватъ расцвету родшш и OлaropoДJ:!.IiW! nдеалЕW.и сои:uалnзщ! и ко.r.::.~:шз

ма. 

Союз К!»t.мувистическоi1 I&ЬJ'..сщеп яв.Jrяется оспо:t:нш.: резервом Р:,•

МJ:ШС.коli кш::r.унистзческо2 nартЕР.. ее no::.o~or;. Б коl::,:уf'..zстnчес:ш:.: 

восiШтаниz ~~олод:еп, в мо61U!J!э~ .нг сюръС.у всего r.apo~a за С"З

давnе со~стическоrо всесторовне ра~вzтоrо о6щества, ДJ1Я осу

~т.влешtя осЕЮввоJ! де;ш nартии, - nостроеrо:.я ко:tJ.~J'Юiстического 

оошеатва. Ьсю СВОi.1 деятел.ь.аост.ь CRi.i раэверт~mэет :10.1:. ру~оi-одс'1'ЬОt 

.?умыяскаt коr::му.ЕШсmческой nартии. 

Союз Jtt>ыuymrcnгiecкo2 l.!Ьлоде~ nрово.:$т щюгосторонн..<J;~ nо-ж

тичесную, вос~львую z орrааzзэидоnвую деяте.:ьность, наn~а~~ен

яую .вэ актив.аое учаатие ti.ОлодеiШ' во всей эково1.:и.ческо;.., nол::т;:r;:ес

кай S! соцns.лыщй жи:ыm. с-~. яв.:.яетс.я члеяоr.: ;;ронтг Социа.~и~:ч~с

ItОГО wя.ствг, его аредстаm:.те..т.: участвую'!' в ра6оте :.1естню: .r ~еRт

рг~ органов государственной в~астz. nрав~теr~ства , органов ко~

.11.еЕ:тшзяого руководатва :щ.в.истерств, uентрал.ьяю:: yqpeE;J.eн:.:i:, эконо

~.:пчес:юu, учео.вw:, ааучвш. s: hJ'.'I!>Т'Jf'!ШX учре~ен;.;:;,; . 

Учаере малоде;ш в о;х:ководстве оОО:еством , в r.cюr:з~o!:::TFcH ·о .. 

.д;eЯ'l'ЩilQc;t, Jj ~KOBO'lJ:Ч§fK9t! И 061"eCT:Вe!1HO-DOJIS!T~ЧeC?:O •. ;::-:::.:;: 

с'l'оа.а:ы. Ре="д;е воцоосов т:-:·;;щ r. :;:~sF..:o: о.ло;ег.~ 

I. Союз Каш.'УJШстпческой 1L c.'Io.r;.eы. Оорется sa ак-rц.;ое участrе 

всеi!. MOJIO.ПeD! .-ородuъ r: сел в осуществле!Ш.Z no:mтz.кv. Руь::ыЕскс~: 
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кош.~нистической ~артиz, направленной нг с~ро~те.1Ъство соцn~~сти

ческого общества, ва эRовом.ическое, соШlат.вое !! культурвое развn

Тl'!е родиаы . Одной:: из наиоолее важJШХ задач СЮ!. ЯЫIЯется трудовое 

воспитание молодежи , мооnлизация молодежи , занято~ в nро~шшленностс 

и сельском хозяйстве на выполнение эково~ягческих nланов . Орг~за

ции сь:; Б тесно~ сОТ.РJ'.д.ЕШчестве со шко.':Ьшш.z ор:-Шiа:~~ ведут сов

местР.уЮ раОоту nc nрофессuона.:ьяс~ ориент~ мо~одеЖЕ, по~огаыт 

овладевать ~:о:юдеп з.aЗ1rem.m :в обласи ва...vки n техы:хr., зан.ш.:З!ilтся 

многосторонне... теореткческоР. ~ практ:rческой nо~стовкой :.·ча:!:'~ся 

Е студентов в соответсnиn с уровнем совремеВЮD{ ~ nepcr:e.r:тv.:eвнx 

треОоваюй nроиз:водства и развитка corma.'lЪHC~ ;;;.изнu. CII1,\ развивает 

новаторские традшnш в труде, организует молодежные 6р2rащ. и соз

дает ударвые строШGJ, вовлекает пmрокие r~ассв молоде:ш в стро:ате:rь

ство хозяr:стве:шъ::х , соmJ.адЪао-Rу.nът.fр.В:Ы:Х и селъскохоэя.йственвнх 

объе~~ов, в раооту no благоустроЗству городов и сел. 

Союз К()I.'J.~аистiiiЧеской JЬлодеп ЗЭЕПt.ается ~зучеК?.ем z решеаи

ем экономических и соrшат..аых воnросов r.юло.деА\1: . Соэ~.;естно с nро;.

союэами, административными органами, и другиw~ о6ществе~1.и орга

низацщяuиСоюз разра6атнвает nроекты законодательных актов по воnро

с&:, касаюпшмся молодежи; активно учасnует в органах оо~ествев:юго 

коятроля,воспитнвает_у молодежи бережливое отношение к соиn~с~а-
содеРsави:~ 

ческо~ со6ствеааости ; nроявляет заботу о 6Сще~т~ , 2итернат~в. 

столовых z дру·гп:х nредприятий , nредназваче!iНЫХ ;;ля молодеХ11. 

Органzэащш Союза к=>~:.:::уш~стическоil IОЛОД~ЖЕ ДО.'!ЫШ о6есnечитъ 

вовлечение всех ч..!Iенов СК&~ в вылоJ'.аев:ие задач, стоЯЩIIх nеред ll.X nрг;:

nр:иятиями и уче61i!:lМИ заведениями , ДО.!!ЖfШ бороться эа ре:пен.ие сnеци

фических воnросов труда и жzзв.и молодежи. с этоi: uелъю оргЭJШэадии 

СКМ активно· участвуют в ра6оте комитетов д:ирею:~Ш:, ад1.:и.в.nстратz.ввых 
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советов. руковоzяшw. советов се.'iЬсхохозяЯст.веюшх nроnзводствс!ШЫ.Х 

Rооnератzвов, уяr~ерс~тетекдХ ~ фаду:.ътетских ученых советов, а 

таие дрj"ТZХ органов КОJL'i.екТilВного ру1:оводства . 

ЕоСШ!та.еr:е A'OJIOДeiOJ в ::;;txe coцrA'!Jicr.rчecкoro nатриотиЗII.з. 

Jс.дготов..39 t.юлоь.юm к о6орсще ?о,;р.яъ;. 

2. Союз КОL:ь\У.IШСТИЧеСКОЕ J ОJ!Одеюа ВОСD.И':'!:::ВSеТ I.~ОJIОДеЖЪ В J!YX.e 

6еззаве-:во1 .любв~ и гду6окой nре~нностt к Родzне, к ~~scкor. 

кОtШуiU:сткческой nарт~. - исn.ытанна:щ руково.:;1:те.лю варода. раэв•~

вает чуьство 6ратства : .. еF.ду молодш.:.z раtочш.ш. крестЬF.иг.t.•:- и ~н

те.:r..лигента!.:;: - pyt.'.Ь.Ha•tJi. r.e!U'par.ш, аеr.:цЭJ..;: 11 .цругr.м~ н~она.:ъsос

тю:.Е - тесно о6ъедиsеRны:.ш о6~ C'!'pe:.~:ei:IJl.Q.JШ ll ~eara1~. способ

ствует yкpenлeliAIO е.::v.нства всего варода. щ:пргв.1!еd::!ОГо на да.'!ь"е~

~ расrrвет социалистыческой Родию;. Cf.'.1 восn~тш;ает у ·ю.1о;:;е;;::1 

чувсоrвс увэzеЕ.IlЯ к славны:; 6оевш.~ Tpa.!!I!I.lИ.ЯN. py:tJ;BCr:oгo наро.:.а . ра-

6очегс к.1асса. его кО!:.v.уF.zстяческоi: i!артии , к революrо1оняъ:·:. завое

.ваЕИе:t т;у,:::Р..:х.хся Ba:lieft ро.:nн-.ы, восши•!::J!ает ре;:;;:. .. ость актv..в::о оо

роться ;,г ~: за:щ.."r;; . 

.... е>:Jз Ror .• :~·!!.::стzческой Молоде;;::1 ЕОС!Шть:вает r:.о.1оде.аъ в духе 

оснс:s!ШУ. rрг.:.:;.с.вс;.:.ю: о6язавносте.: - ооорокы родшrы, не завискмости 

r: с~·в~рваJ•тета . ;;о;.>з К о: :.7JШстическ .... Mor.oдebl! оргэн.кзует r. яеnос

~е=стЕен.~о ;:;_,:;:овох:'r J:еs'::'е.;;ъ:!остью no r:од;готовке Dносе~ ~ ;:;евуие" 

R с()о_роне ro;rz,a .. . (; это~ :zc.1ЫD о в сотруд.'Шчает с воласкш~и частя

t.:~, с ;:-ос:; да ;•ствеJ:!JШJ,:л, эконо::.ическпми учреs,деs.пямi: Е учебными 

sаьеде~. 

l:зГJеНЕе ь:арксn.стско-левr.Rско~ теории и nозштnю>: Румынской 

::ot . .: vн;:ст:.:че.:;!':о;: nщ:ТШ/1 , ;:раЕстьенно-эстетическое z аатриот;;чес1:ое 

вос~~d~е · ~~с;:;е~. 

3. "'1 ;:"::.10.1 :;ао::;; ::~~ n_;:c:so::JLi ~с.-::::::~·;:; рG~оту среди ::о:.о,;tе;;з: по 
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s~зучеюm вsутреааей и :ввешsей noJШтn..тm nap:mn и государст.ва , 

привциnов , nроводимых nартией во всеи nроцессе ра-~~тия ~ совер

шенствоваsия обществеаяой, nо.1ПТПGеско~ R пдеолоrпчесr.оhzиани; 

ведеж раСотУ no gормnровааш!J научного два.ТJе.КТL'iО-!lатериалпст.и

чесi~ого ь:.uро:воззреJШЯ, основанного на nередо:вш: досТШtе!ШЯХ чмо:ве

ческо! мыс.n:и и совремевi:!Dй вауки; 1!0с.аптъ:вает аеnримирnмость по 

отношеfШЮ I> nроя:в.де!ШЯМ 6урii;У"азно..:. .:деолоm..:: 1: t!Ора.'Ш, к отстатш 

liOШJ.eLI:ЦШif.~ r- nережлтквм nроп:.пого. 

~юз К оммув.nст>iч:ес:ко.: IЬrодею: вослитiШБет ~oJIOдen в духе 

nролет<:рсr:ого !Штернаrшовышзма, а.<tтт-...вноl!. со::и.парвост.и с 6орь6ой 

ревоJ!DI]Донш.:х .и пporpeccJ.ШIO:lX Cl:JI .всего r.шра nротш m.:ne~a.1IE:at:a. 

pea.!Щiru Л ВОЙНЫ. 

Jvюз Zor.wyJШCTJiчecкoil МолодеЕ;1 ь.:>сrштывает молоде:::ъ 11 духе 

равенства :1 сnрЮ3ед.mmо::тн, у:в~>t:Нn•.я заitоно:в страны и но~ СОIПБ

m.стичесl:ого о.6~е;:;итг.я, воспитuвает у МОJiодеzи nередовые !.~орадыше 

ЧерТЫ ВОВОГО чe.'IJJ!:!eKa, JШСОКОе COЗBSSJ.!e СС:ШВJIЫ!ОЙ И ::'paEJia!ICiWЙ 

ответст:аевности, честяость, nскрен.Jо~ть, :t,уЖес..-во. скромность, 

ко.n.пектu:вnзм, гумаввостъ, уважение к ;:сТШJе, дocтoillloe nове.nен.;:е 

в се~~е и о~естве. 

Органг.заmш ею-. nроводяо: мероnрх!.ЯТИЯ, npr:звe.eSl!e расширить 

!\i'JJЪ'rfp.Elbl2 круrозор молодею:. развnть ее интерес к дозяаю.ю КJJIЪ

турнш: u.енносте! :r. ягциова.п:ьвоrо nскуссТБа, .всего того, что IШЛЯ

ется nеЕ~В~Ш 1! nporpeccШ!ВlJ!.: :в l.!Иро:Ео.й ку."!ътуре. Орга~з.ашm с~;ы 

nрzвпы~ участие Р дептельвост~ rо~;дарственвых z обr~ствевных 

орr8Ю!заш:.2 •: JЧрецеНШ! :е ооласn р;у.пътуры, ъ рур:о!:'"'дст:ве де.sте.щ,

Iость.ю :r.:v.льтурны; :;чpeцemlli, тесно СОТР'J.ШШЧают с ТPo~eCRИIIIIIi! 

органи~а=r...т.m z об~естваt.:и по распространеюш !Ш~НШ: зшшnn :: 

p:y.on.'l"j·pы. ::Jргышззшrn сж:а :в свое2 хуm.ту.РfJ(Нiассовой раоотс 
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z:сnол:ьзуют .материа.п:ьаую 6азу профсоюзо.в , nре~риятк:::, учреце!Шi, 

ШКО-'1 , кду6G~ 11 до:;:ов f\}'.'IЪTHIЫ UОЛОДед:, , 

0RI'&1'!i'!f!Пi'' :.·ассовО::СПОDШ!ЩХ F 1!\?ZСТСТКЩ rr.eponpr..<:~й 

.;:т ;.~олод.ш 

4. Союз К ош.:унисnческоi: \.\о:щд.е:;;::: неnосредственоо РУ1\ОDо.д;:т 

сnортиЕ~;.ассовой ра6ота1 :е школах , органкзует сореЕновг~; 

совместно с nрофсоюsамл 11рово.lЫП' Ш1 npeдp~T:!.'i.X и :в ;,·ч;ет..деН.:Рj: 

сnорт:саные rt.еро.ар1ШТи.ч. ':Kn n:JCTOЯ!iВO удеr.яет :e~re~.:sю:e э"'~J:Tl~-

во:.<:у zсnользовэтm :.:атерл.алыю~ базы дJiя pac:r:zpeнz.c; 

масьоваи работы . 

:}о;)з КоL·:.::;.iщ~:::!ческой L\J.'IOдel:И нenocpeдc~eF.:Io ~с.ю::ае':'ся 

opra.EU.:З!!.Qe ... !,;ассо;:ого тур:::-з.r.са ;~о.':оде::rк. S С'~сте·:.е :::r-:.; ,'"~. С:'!':;'"!' 

бюро :Ю..1:J;:е::;нсrо т~ р;:з: ,а, ту_rт:ст="-!еские ;r;_ру::ж, кота~;;:: ~ r;r 

:.,е;:.,;:~арg,ц;аые отнооеr-:..я Союза Ko:.~:-iP...r.cтrrчecr:o;: Mc:;c..,e:::;:r; 

5 . :::оrчэ Kc:.ii,:y.Emc~ecкo_ /A').'!Oдer.:J лодеf:.:;:в&е':' :: ~ь:;z ;:Е· т 

дрJА>еmше oтнoi;JeRZF. с r. о.'lодеюш.~ ор!'аJшза:..дш.~J.: ЗСt;:Х t:vG:a.~;:cт~-

ческю- стран, с ко:.:~~у!'..;lстичес::..z:.:п. ;е:во.-n·.п;·о,нш :.;i :. • .r:: :):\рат ,;"ес:-:;:

мz и .пpo:-peccnвfibll.:l! r~oдoдt>дF.w :.в opra!:il'<.aiZffi::J: ;;сего • . .;~ра. ~т~ oт

.eo!:F.:Нill:! ргзв:п::ваются на ос.,о:ве .:pu.в:.:v.no:r uслЕого раз-е >СТ:!: г, :r . .:.г;::~!ю

го у.sал:е!Ш..!1 и до.верш:, неБJ:емте.':.ъства во :внтrреr.;ше .:;Е.:а . ::::.;;,; 

ведет vO.Thn;y::; рг6ату .:10 _;к.rеп.лею:ы е;;;ш~ства .:::с~ стБ::. .. •...,.-_,_ого 

.о!':с•.r.ез:и.я ь 6оръ6е sa ocyltecтв.i;em.e его r.:знer.!iiO: ::_еелов u ан-

тереr.:QЕ, за СРОGощ· , на...тn:: ... па.льgуЕJ неза:вiiсm.ос'!'ь, ::а noGeдy ~ела 

colШa.,mзJ.~, nрогресса и r.~_;>a .во всаr/. r;.ире . 
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6. Союз Кtш.'-:УJШстичесzсt.l U oлa.zr.e:;y орrав:пзаБВJI no терр;rrор:n

а:zа,JЮ-nроиэводствен.наr.i.f np::.umzпy. 

7. Осно:в.аоi! .ари.в.!rШI срrанпзвшш и .пеятельвостz Cuzз::.a K-~·~r

Tl!'lecкoм lf о.лоде~ - демократлчесzш, nеВ'!'рwш.зu , car.z:acв.o которс:.:у: 

а/ все руко:вадвщпе opra.EП:i ео ... за кw.:увг.стnческоl 11-ол.сде.юi 
К8..'1ЯЮТС.~ :вы6орш.::.ш с!Шзу доверху; ру1.:о:водm:те р:абО'l'Е:Ю: &.:ро z :ко-

1СJ1Теты орrгm::эа7••11 СР' .... ВЫСШра!i1'СЯ OTK_IJ1;J'l"Юi Га.!10СОВЯ-Ю:е.""; I'OfOдc;m., 

~~у.в:шmnадыше, JёЭ.!!Шlе ко~теты n .и:мрг.m;sн. ко:.:zтет в1:С;;р.-:mсл 

эакрыТJШ го.лосо:ваашw .• Члены pYJWВO.::!Ji!tZX орrаво:е. se ЗШIOIPFmr'JJe 

У став, tюгут онтъ о тазванн nленум~ сооТirеТС'!Ъj i1'..Ш.Х ~:01Jl:reтcm 

по nросъое орrаниэапШl CRM. чле.ав.""а: которъ::х ОJШ я:е.::ыJ'l'~; 

6/ соОранv. t! KO.EII[.~penцпn СК.1 ООСУi'дВDТ В 1!Б.!I:ВD'S!I'I' кa.aдr..I:"ST03 

1! ~СПШе Орrё.ЕШ СК:~. НаЗНЭЧе!!i1е Ш!~&ТО:В Б эыс:::х;:;е орrань: Df'OFP.'I"'

CЯ с соrласLЯ орr~з~ ск~, ч~ев~ ~отар~ ~~~ся сооТЕ~тстзуL 

щnе JШ.!:<S, В pyxoвo.ILI!Щ:le орггш: ::ж:., Б то:• -:и~сле ;:cnoд!ШTCJI:Ьilli', :Вё-

6ираются nреmt,уи:ествеиво члеm; Crt:. • раоотаmше аеnосредствеЕRо аг. 

nроизводстве :z :n дРУI'ИХ областях ЭltОВо:.:....-ческоf, вауu..всШ D ЕУЫ>':'УР

gой деятельности; 

в/ руково~е орrаан Cr~ ответствезны nepe~ эыор~~ ~ 

орrав:изациями ~ u.Jieвre.m СК'.i за ~:.cno.'IШ!sш обl!заsвостеf. 1: дoJIZ!!Н 

отчитываться nеред вимn; 

r/ орrа.в:ы :;юп ра:mертs:ваDт свою деите..'Iыlостъ ва оснсmе :rршr

пиnа коллективвой раоот.ы D ру-~оводства, Пос~авоьлевns орrавов :nм 

считаются деilствите.льяьn.ui, если оsи nриняты 6о.n:ы:ш~с:rвом rолосов; 

д/ ~Guтаво:вленвя выыесто~ органов о6язательаы ДДР- всех 
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ч.'lеВов Е opr~l С&.~. J!zcшm"P!fa C'J:t.~ обязате.'IЬJ:tа в равной сте

nею! :~:ля всех орrаш;з~ .: всех членов с~:. веsввиси:.ю от зани

rи=емо!i ш.~ допносп . оhе.аъ:швство nодчшu;.ется оо;n.шиgству и ооязаво 

выпол~~ъ D~~т~е ре=ения; 

е/ f")'"У.ОБОд.Е:i:Ие орrВШ! :::i\i.: о6язааы разшшатъ внутрисоюзную 
демокраnm , uJШВЛекатъ чдево:в \Ж.: к акr2воr.:у участию в раОоте 

Союза. поощрRТъ IШI:I:3ативу молодег..1, восlШТ!:I.Ватъ у аее крз:тт..rческое 

отяоше!'Ше к ведостаткам n отрzцгте::ышм ЯЬ.'lев.ияr~ . 

II!. IPAEf.. !~ ОБr~LЧНО::':'И i.~OB СО::ЕА КО .. :.:пt.СТ,:IЧЕСI\0 .. 
. ~oro m:::::~ 

8. Членом Союза коr.::~ю:стическоt 1!оло.::;е~~ r:.о~ет стать .'!Ы6ой 

ГР8"~анnв ~апи~;и:тической ?еспуо~ ~~ЕЛИ в возрасте от 14 до 

26 лет, .нe::.aв;rcnr:.o от ваt:zо.!iЫIЫЮс~и, которь:.:t соrмсен с У стгво:.1, 

работает 1: O.;uiOll нз opraaлзaiiiiЙ ск:.;, nод<ШВЯетсF. ре!!!е.В.ШU< Союза 

RO:.:.'.\YRr.CТJrЧecAo~ r·олоде!".Z ::: nде~т членские взвосн. 

Чдевь: Союза .Ка::!.~НЕстi!Чесnо~ !J:)лоде:ш, дост;m:ше 26-летнего 

возраста no пх ж.е.лгrооо .. ог._;т оставао:ься 11: в да.r:.ъяе •. ::Jе/1: Е ~ах op

raJШЗaд:mi. 

9. llp.i1eu в СКЛ ос;,.,•ест:в.;:яется s.a осшmе зая:еленхя rю.'!о;tого че

ловека п реЕЕ=ется в Ш!.l1Z!Ш.дуалъвru: порr.дке на о6щем co6pan:::1 соот

:ве :rсuующеР. орrанлзЗJIШ'; С!<:.\. 

10. Ооя~аяаостr. r. nuaEa 

а/ Члены cr.~ о6язан .. : 

- неуста!iЯО 6ороты~Р. .;а осу:;:-ествле!Ше nonитz.rщ Ру!.:ыеской к:>:.1-

L'УШ1Стr:qесхо11 nарт~, а.ктJIВно участвовать 1! развит~ эконо::.п.юl, 

ватr~ и кулъrуры, в nов~~е~ Олеrосостояаuя народа, за~атъ n 

беззаветно с.":jZИ'.!'Ь со::::;nа.тu:стl:ческой ?о.:д.ее . ~a$I'I а Род1шы ·- nочет

ВШJ дmiГ члена C~.i; 
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- nостоянно ра6отвть над Jiовыmевие~ c:вOl'IX nо.1Ш'l'ИЧесхи:r. зна

.в.иi, pacmиpe.tmeм ааучн.ого У. 1\'J.П.Ьтурвого круrозора; изучать 

ма_ржсистско-леwшскую теорию, быть .ве.nрш.щримым по от.аошетm к 

Суржуазной цдеолоrии и морали; 

- 6нтъ nриме.f>ОМ в труде 1:! уче6е. nостоянно заJШМЭТ:ьс.в: совер

шев.ст:воJ:~аs:ием своей. nрофессионал::ьнои nодготовки, ПОJШПIВТ1, свои 

зва.шш :в области наую11 и техники; 

- достоkно вести ce<ls :в обществе :и :в се~.ъе, с у:вахе.аи.е:м 

относиться к трудяiдИМсв, nожилым JI1D,li.SМ., проя:sшm, чувство това

рищества, 6ытъ в.епрш.шримы:v. к .аару:пе.юm норм ссщпа.nисnrчесJ"юrо 

о6щежитr.я, акТIС:ВRО .n.роnаrа.вдлроватъ nрювn;шш социа.пистическоi1 

этики; 

- актхв.во участвовать в лmЗШ1 v. w...ятеш.аости. сэое.К орrав;и-

зации; 

6/ Члены ею:. имеют npcmo :выtJирать и бl!т:ь .из6ратм.ш в ру:ко

:водащи.е орrаны Союза "10!.41\'!У.ЕШСТИЧескай gо.подеп; 

- .nрив.и~.Gатъ учас.тие :в о6суждеюш :всех :воnросов. кгсающпхся 

деятельно сп СКМ. откры.то В!iражатъ свое мне1mе Era со.:Sраgиях о_р

rанизащш, в орrаяах СКМ и в l(.олодеJ:.Вой дрессе. IqШТIШОВВ'lЪ дея

ТЕ!.ЛЬllостъ .moooro руко:водя.щеrо орrава СК.i, в также деятелыюсn 

:и nоведе.в:ае JJIOбoro ЧJie.aa opra.EШЗЗIJИJi, незави.сmю от зЭJШМаемо!l 

им дDJI]iЩOCТ14; обращэтъся с .mо6ым :воnросом в .РУJФВО.дшцие О.РГ8.Шl 

С:КМ, вitЛЮЧая Ilентрзл:ыmй Коr.штет; 

- участвовать :в о~ со6раRИЯУ. и со6равzях рухо:вадsших 

органов CIO.i, которые nринимают реmе.IШЯ, касг..'ОЮ'!еся их де.ите.n

ности и nоведения; 

- пользоваться ltJIY6ЭМE, спо~нымп и туристскmЮ! rtазами. 
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а тапе д..t:JYID!II ые.терцалыmr:а средстваu, ItОТО.РНе nриsадлеЕВт 

и:112 Еаходится :в p.scno.{:Ш&emш Союза .1 ош..-у.ЕШстической М слодеп; 

n. DоощреJрШ и Rа!\8Заяля. 
а/ 1ле.в:ы Соr-за Jа.~:уJШсrическсш К' ОJiод~ за отлич.в:ые nона

зате..-m :в труде .и оСществе.iШоll деятеJIЪНостn , Ш>rут сыть nоощре.в:ы 

opraвnзai!.'IUDШ C.::..IJ.i с..nе.цущим о6разо~: от: .. ече.в:ы яв oo:mx со6ранnях, 

вв .nочетной досхе, Р ~ест.flай l! дентра.!IЬRоf: npecce, заrшса.в:ы :в 

К1шгу nочета, '*>rorpa!foZ.poвa.в:ы у ЗВВ!~е!Ш .;;,:р. ::а осооые ::ас:'!уrи 

.I!.ент,ра.1!ЫШfi Ко!.:птет. уезшwе. t.IJ.!ШШШат..в:ые ~ городСlШе комитеni 

нarpazдam оргав:r:.задШ'! и чьенов ею зна~. noчeтю.ll>.u дш:и~ома

ми 11 дpyr.ИlU OT.JШ'IИЯI{JI. 

6/ Ч.nевы СКМ, .ЕШрушаюпше Устав, t.:огут сштъ nолвергнуты 

:ВЗЫСКSJШJ!U. о чем щ:ш.вm.:ается peme1me о6ш.: со6ршmеы соответст

-вуп::еft oprcшnзa::!nl ~1. :.Шры :в:шсКВJШЯ: пpe.::JYIIpe:r.дeiШS, !!Ш'О.Вор, 

:z Ис:юmче.шiе из ря:::щr СЮ.! . iсюm~нши.е nз .РР..д.ов Союза lош:ун;:ст~

'ЧеСR!Ш JIOJIOдeюr я:ыяется кpeJiнEill мерой ВВRа::аВIШ и прииеняется 

TOJIЫro :в с.лучаю:: особого яару:шеmш статей У става . 

:ВОnрос о не.лоышии :в~скаfШЯ па ч.ле.вов Центрального l\or.:nтe

тa. уездного, ~~~яого, городского, се.л.ъского коr.штета, 

а т~ .еа членов ко!Штета ею~ npe.J!I!pиятzt, учреце~. !l!КOJI и 

т .д. , ЕЮIЮч.ая и :вопрос о6 исюmчевш: i.'!Э рядов ею.~, решается nлe

RYJlCW соот.ветствуm:еrо КОI.mтета. СоответС'!'l!уц:;ие комЕтеты ClG~ 

J.:OryТ .no npocьue эашrrересованкоrо члена ro:z по со6ственной иви

цпа't1Шс nроана.JШШ!ро:вгть его деятельность и принять pet:Jeн:ze о 

святиz взыскания. 

- Ре.mе!ШЯ, nринятые оргав>-:Заш.tяi.Ш (Ж,; 06 пск..nючеВШJ из СК!., 

до.11!:!Ш 6ытъ nроа.на..'Ш:шрс)вав.ы и утве%дЕ!В.Ы бюро городских, муВИIШ

пальmn: ИJШ уеэдяю: 1<06m'I'ето:в СК5 . До утверце!ШЯ реmе!ШЯ о6 



180 

исJLПЮЧеmш члев CRM сохрав.в.ет чле.есю>Ш 6.и.nет, имеет nраэо участ

вовать в деятелъностz соответствующей организации СКА. ~сключен

f.tЬJi ЕМ.еет nра:во обратиться с аnе.nшщ11ей к :вaCIIIШ~ орrавам, 1!1tJIIO

чaя Съезд СКМ. 

- llo истеч:ешm oдEioro тода оощее со6ра.в:ае no дрось6е .aclOII>

чeв.в:oro члеRВ Союза может Jiостmт:ь ва обсуждение и :вшrесп реше

вие о его nриеме в.ко.в:ь .в ряды СНМ. При этом cтaJit ч.лев.ства сох

раняется. 

IY. ОРГАННSА.йИОННАfi СТРУКТУРА И РТ.dОВОдБШ ОРГАНЫ 
СОDЪА КОi.~СТh'ЧЕСКО\:1 ,,ЮJЮдЕЕИ 

Оргааизаw Союза Xoщcrщ;cmegF.oй моЛОдежи 

12. Opra.a.изaJJ;И.J& ею,, создаются аа nредnриятиях, в учреждевиях 

OJl<Oлax, .в се.п:ьоко.хозяiiст:вея!ШХ объедJI!не.ЕJ.ИЯХ, .в селах , в ~ 

квартг.nах и т .д., где ест1о no кpaillieR мере трв члена СКЫ. 

а/ Ь своей работе орrавизации САМ исходят ~з nоставnевных 

<sадачах. Они самостояте.п:ыrо решают воnросы, касаБЩИе.ся своей де.в

теliЫЮст.n; ОJ:Ш r.;oryт созда:ватъ !:iгучао-технические Е I<YJ!ЬТ1.PID:I.e 

ООщест:ва, JIИТератур.въtе Кружки, IЩУ6н, СПОрт!IВБ:Ьlе Jii тури.с-r:ские 

ассодmщш1, кружки и т.n. Ут:верццают сrраэма их дея.тельносm, 

создают эмблемы , вЫМIIеа, з.аач::ки .n другие отJ!И'Ш.те.пыше зваки. 

Оргав:изаrоm СRМ имеют со6ст:ве.tmое э.вам.а. 

б/ Орrан.nзапии: С1Ш обеУЕдают и вносят lipeДJIOJi\eRИЯ :в nартий

ные Е ру1tа:водя:пm:е oprasы соот:ветствУ'J!ЩИХ oprшmsВitИЙ, отяоСJi!те.п:ь

но JliУЧШе.В:ИЯ деятелыrости союза , а тапе no отде.л.ышм .мo.noдeliUII:Irol 

nро6леУ.ам. 

· в/ Орrа..акзапии: СЕМ , дают рехоме.адации своим .луч:пшм чзrеваы 

для nриема .в рF...ды Руми.асхой коммумстическоi nартп. 

13. Высi!ШN. орга.аом CI\bl я:вляется о6щее со6ршше ИJIJ4 хонферев

ция ее членов . ОСiщ:ае собра.в:пя членов СНЫ nро.водвтся ежемесячно. 
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Руу.оJ~одст::во деяте.1!.Ъностыо осуществшrетсв каr.штетаr.ш C".N,J, котсрые 

изоираются аа два :года о6щим:и co6paa:amr.и пли отчеТВ!i/;:И конферея

rщлм:z; ОНЕ ВЪ!6ирают ре:ви:шоJШЫе ко~;н:сси:z и де..11егатов ва кон-I...ерев

mm ВЬ!Еiесто.m:шх оргав:иэаnий. 

За rrредария:mях и в уче6!ШХ эаведею:ях с se6oльt!!lJM чv.сло~: 

членов создаются оргаю:rза::nm с,-с., no сеiО.!Ш!М, сектора!.: , c.'.~eJiat .. , 

6рШ'а;даt.:, .кл.ассам ~ т.д •. руiюьодш.:ые 6ыро, которне t:э6.:ра::::тсу, 

е:!:егодно. 

&лъ:::юае . гаоодсю;е. ,;уs,.:::сrегдьнtе ., уезщщ" "''Kor.o;._.; :~е 

оргаrш ск~ . 
Ы. fulcШШI орггво·l се;;rъс!.ИХ . го;ю,цск;:):, ::~·~;:r::::а:::ь.::.:х :· : _:,;

:mx орга!Шза.!!Ш! F.ЕJIЯется со6ранzе J.:л~ ко!!~ре~ соотвзтст~у;:,_у .. 

органпэ~. ко7ораF. сооu~аетсЕ раз Е ~а ro~a. 

В nерио.;;. v.e-;;,::y со6ргW'...я::.У. u ко.н • .«

ренrтиm•п вaeil деяте.itЫI.остЬD орга~за!Jr.й руховод~т соотР.етст:в:г : 

кor.GIТeT СБ:.i. ~'М се.'!ЬСКОГо, городс;.:оrо, :.:~·gц;_'"Jс.'!Ь!:!ОГО ,_;::_ 

уездного кa:Jrreтa GK~ соGzрзется. !".ЬК прю:;:.110, раз :в :-р~ · .e~.r::..._. 

С~Ю.: ш:nQ.ll!!::!Te.1ЪШi... о_р:гг!! - Gupo. 7 eэ.r..I!!:Zi 1J •• JИ..-.д7JlE..-ыu;;.. • т 

r;~ оает таю;е сеА.-ретар&-т. 

1~. Ъecrm' о_рnшщ Cotr.:г Ко~~Шстnчес .ot:. ~O.'lC ;:. 

аьеsд., J:tDТO~ СОЭШ~е~rся ~- ~ •• ~ рsэ Е че>ыре rо:з . 

~е wш проСЪОе .ае ..:~. чеt тре: от о 

... ~т со:mгтъ чpeSE.:>'i~~.: ~~з 

т отчетны до:~ о деятеzъво~т~ 
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задачи ~: це.пn йНL1, ПjШIIИJ.Шет 11 ~:~.в.sет Устав, вь:оzрает ~нтрs;иъ

шт Комптет t:IOJ и цeд'l'pa.IIЬEYD ре:вnз:юв.вую &ОЬШССШJ. 

а/ J...ентрг.п:ь.ш.Ш комитет ру30водит все-1 ;:cETe.Jibliocnю СА.. в 

nер110д ме-;ду съезда.ш, nредстSБJШН ~ .в ~ ::I'Iii0~2FJ: с ror:y

дapcтllesнш..m учреюrени.'iШI, оО!;:f.:.. .. nе.ян.ш.ш и проqессловмыrн:.m 

орr~задnями; РJ'КОЕО.дп'l' цресешt :-~ п Ьро Щ)JТ..Оде.ЬlШГО ту~. 

озсnорт;.зется де.яе3!Ш'lИ qовдаtди 1! иат~,Р2аl!Ъ!Ш.:t: ценностт:n СЕМ. 

ЦК представпяет Союз li:».U.!J'!ffic-nr-!ecкofi lloJIO.дeю: Р O'l'.IIO:!eE:E:X с 

~о..10де~~ opra.R4Зa::DШIIIИ .цруrпх страn. D.:Ic1I,yм :...ЫJтpг..!!blloro i<.:ва

тетг :Л{i.' соЗ!Шаgтсв ~ШJШ..'УМ OдlUi _ра. r четнре ~cmre.. 

.::..tts пзучеюш t.o.noдexm.a npo6Jl61, 1!01!1 z методаЕ ВОСIШТS"rе-'IЪ

но. работы создав Научво-n~с.rtе.доРате.пьсх:dl пептр no 1!0liPQCБ:J 

fo,OJIQДeiO~, .БОЗГJIБ..В • .'ШЕ:!JЫЙ ne.IJE!lМ Сеl::рета~ .:.К ~ - ::ХЗВСТро!.! ПО 

Е:ШроСЗУ MOJlOдe.-2 . 

6/ При J.еnтралънот.J Кor.mreтe соз.цmr.rся соэе1'Е n оош:стюrе 

кo!..!I"ccm1 по npo6.!Ieщw r.!o.no.:re~m, 11 раеюте которпх nрд!lШ'В'Т гшс

тзе n.дe!Ibl и к:щцnдаты в члены IJl{ mc, радовые ч:пе.rш 00. в тапе 

cneцnaлncтtl: 

- соре; рабочеlt молоцаn изучает вonpoCli участ.J$ ЬW11Одеюl, 

эаnятоh в npOМШJJie.:шocт.II ав ст~ельстве, na траnсп·::>рте г; в 

сфере 00c:JJ:YП1i8ШIЯ, 11 31\0HOМUЧeCRO.l, Пра!:.ЗВОДСТJJJ!Ш(I..; ,:";~Т.::ЛЬВОС

't'И. ~авпмается :воnроса:.ш со11ершенстьоваю:.в фор.! цеятедЫ!ОС'l'И ;::к.! 

в области о6разовакин и nавытения nрофессnо~е.!Ънаа nоДГОТОliАП 

моJЮдеп; nзучает у с.'-'IОВИЯ zи.знп и paoom ыо.лодеn : 

- совет cщc;soli ~:oл.or.e;m зшшr.:ается npo~e:~ молодеп, 

раоотзю:nей в сельскохоз.ейсnешшх кoanepanmax, tia r.:апт.вотраR:Ю.Р

JiЫХ сташ:шнх и на rосу.:щрствев.нш се.r.ьскохоЗJШстве!lШLХ npeдiJ!W.Б-

TWiX . l1syqeт уСJ!о:впя ее &Dз.IDI и раоотн , вопросы yqac:ms 
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r.юзюдеп в эк<ШD.!.ШческСУ~ деятельности , в уве.л:ичешш се.пьскохо

з.ШiсТЕенноrо nрои:аводства , в ириrаmш и улучmеlШR исnолъзова.JШЯ 

фи:навсавы:х средств, .в руководстве и 6шl:гоустройстве се.пьски:х на

се.леn.в:w:: пувхтов, :во :все!:: I<УJ!Ътурно-о6щесТЕеавсm жизаи се.л; 

- совет ;,n:r..ащихся nомогает Uентра.!!Ъному КDмитету в ав.алиэе 

и решении nро6лем, свв.за.mшх с деятельJщстъw орган.изап:и:й CI\:J в 

о6щеобразавателъвых и nрофесс~онглъвнх школах, в о6щео6раэоват~ 

нш:: R спед~~Iализnрованвых .лицеях с целью обобщеякя их опнта в де

ле nодготовки ;rчащейся молодежи :к тwщ и БЛЗю;, в раюштии чув

ства ответственности за уче6у, Р соде~ствлм nponeccy совгршен

ствоваяия ПU\OliЪ!, ее СВВ:3Il с л ракТИУ.ой; 

- коr.:итет девущек пзучает соп:иа.л:ъво-эконоN..I!ЧесiШе лро6.11е~:ы 

девушек, стремясь диЧ;феревrmрованно оnределить наnравление дея

тедь.востп орrа~mзации (;j{j.1 в зwшсшФстп от сnосо6яостей ll возмож

ностей де:вушек. ~ается. разработкой ~pr~ участШ! девушек в 

о6ществешю-nоJП!ТИЧескоli л ::J·л:ьтурн:оt ;mзвп страны ; :tщц:~шгает 

z:x в рухо:водs:п!Ие opraJШ ор~: 

- лостояwше Rощ;ссии: ко:.шсСI:Я ПD fi().1lll'Шчесюш,:щеологr.

чес:кш: n куь.ътурsым воnросам, cnopтИbliaf! коr:.исс:п.я, сnортi1ВЯО-<>6о

роввая. >I туристСАа.Р t~.~ж.иссия, 1\0r~ccv...я no opraRJisauдo!ШlШ ~оnро

сш. 

GоЕеты n ко:.~ссJШ, oprafШЗJ':OTCF. при уездных, /.;уш:шшалъi:!Ьiх 

и городских хомитетах Gi'~. 

в/ ЦевтраЛЪНI:lii, Ко:.mтет ск..: вз ч:вз.ла своих ч.ле.вов zз6;:рает 

Бюро z CeJtpe>rapnaт. Бюуо руковоw.т 11се~ де.я.те.I!Ъност:ью Со>Jза 1tоt.:~.~

юс-rечесшш 1~.11одежи ме~ мeя-.fil&ill цК .:ж~. Секретариат U. СК\: 

ре~ает про6л~13 тe~eli ра6оты, орrан~зует и ковт~ует выполае

Еnе treme!Шir: эанn:.:ается подоаром, аодrотовко~ ~ расстаноВАо.й 

кадров; аерuодпчесRИ ин~орыzрует Бюро о ВЫDОАНЯ~ыо~ реботе. 
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г/ меятрs.r.ъная ревnз:!О!UШЯ ко:.шсси П,!Юверяе: pear.лati:ПD 

оюдьета, ресnре.де.т:.евnе девеюшх ~ .цrerrex средсn CoDsг !~!Шо

тг.ч -сщм 11 c.r>oдezz, а TaJ~Ee .:онтрОJШрует :JOJl"~oв рас~mре.!ШЯ 

эasmлe!dl, и~се.ь z ::~ре.п.шп:еЮ!.l, QДресоэвя<ШХ ....asтpz.'J1:~0" Ю1JJ!-

" . v.."'\1 ••• 

ROI:.l'JC:CiШ • 

;м..: ор:га~rеэаmн• де.r.т~.ю, :o,..-ru ~ 2t !о 'Yt-..-:r.:·•-c ..... • lfDш;дe:;;x: Е 

ьыс.=-J :чеоных :.sье;~еm:ях. , ~ ~czca~ с __ .:::?":; ~~~~ .: :ш:..r-

1.,. .1!ЪТ' f!Ux~.o , CПOp'I'Ш>.lli~, ТJ "::crc.r.i:t. :ра:1!f.1Р.Г...,., 2 rE.:Ue liгpo::t~

TГ.f.:, no ооорсще Родщш: оWшt:гютС!i Y.:JYЧ.:::2iill=- соШШJ:Ъно-ЗАОБ~

ческо:го nолQЕеJШЯ студевтоь, акт-~но участь:{.JТ ~ IJdloтe Jш;уы.

тетскzх г. у~е~тетскnх уч-кых соьетv!, ~э~~Jrcs EOD?~C~ 

савериенствавЗВЛh учеUНJ-fОепёт~те~.оrо ~~jцесса. 

Gаш; CТJдeJrncCJШX acccr~ ?s ...;аш.. F.I..._.,..eтc.: состе~~ 

ЧSCT1:>1D CO>.JSB :К OM/I:YIШ!:'n!ЧeCJtQ;.. К J.':.Од 'Ш: u ш:еет СЕ .... J'CTai.. J:ae'l' 

ССАР :ееде'.I' работу nод руУ.о:водстьо • .:...:.еFт;::.::ыrого .1\о;:rтета 

I 7. О_рrаfШsашш cr..:.~ , ;де •• ст:;;:г;\ЦВ"r :в :всmаскш '!G с тю: СоШJВJ::J!С

тическоiJ Pecrry0.1Ш.IOJ Pjrм!:!P..l:I: :· _e.r..n"T :г.r.аЕУО<: вmш .,u:e 'В свое~ 

DОJШТГ.:.КО-l3Ос!1Zтателыю!! .nеятелъаостn I. Jсш:тышю • _,.;;o:::Jzx Ео:н .. о!! i' 

;:ухе СО!;.4Э.:J1СТ1:ческоrо nат_рюmз:.!а, честliо:го v. nредеш;оrо ьесС> :rzя 
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вохшскай слукбн по з~те сопиалисткческой Румыниn, революциоаюLх 

завоева.ю::ii народа, .нешшаалъзой везаввсшJости и су.верею1тета страны 

no заю::те J.:Ирг. Ь,аятелъ!iостъ оргаз .э~ .:;к.; .в арr.:щ раэ.вертн.вг.ется 

nод руков~ст-пам По:~тиче~ со.ве~ов п napTiryНЪ7. ко~~•тетов apuzn. 

Yll. СОАЕ KO:.i!.D'HШ:ти::r.z.cкQ. :.iO!iO!ir··a И ffiiO:r::?CRA.\1 OPГJJt:.;;.@lli 

18. Союз lоr.-.мунистичес:r.о~ lо.лодеЕЕ тесно сотрудю:чает с m:онер

ской орr8Ю11зациеi1, оказывая ei широ~rю nоr.~ощь в работе no ьасnвта

шm nионеров -z шко~ов с r:е:::ъю nx nодготову.r; к .npeh'Y в ч.ileJШ 

.;r: . 

УШ • ...PJIГ.:E по.:ош~ 

19. Союз ко:.сrr.ун;-стичесm;J: молоде~ имеет сво;! эsачоr. u эаа::.я. 

Со6ствеl:l!Ше эвемена ыогут mдетъ и уезДНЪiе, rq~.nалъяъ:е , r о родские 

и се:J:Ьскне органzзашш, а тг..~е оргаm~защгц СЕ:. в во<:НСR.:f.Х час~.r,.х. 

20 •• iс':ОЧ!П!У.!!: и дезе;;rr .. , z ~rzx cpe.::;;cn: Ct: . .F..Б:'..F.ЮТСЯ ч.:~енск:lе 

~эносu, со~ственF~е ~охо~. uо~ертво.ванnя z в~1~. 

а/ t.:есЕЧшШ :взнrо членов CK.i оnределя::>тся след:у!ОЩПМ о6разо:.1. 

Ч.Левьr Союза с t.~есячшш окладом 

-от IJOC лей ~~тят . . • .. .. . ••••. 0,25% 

свыше IOOQ лей nлатят •..••.••...• . .••. J,SO% 
- члею; Cl\i~, яе uолучаli:Е:Ие эгр

n.-.а~, ~'lа!Я':' Ч..''е.НСЮiе ЕЗ!ЮСЫ 
ра:шере ..... . ................. 0,50 .r.e~ 

- члены C(i;.1, .ЯВ..Г.я:IО'.Щilеся члеваw.и РКП , не nлатят 
члевс~е в~яосы в ~~ 

6) Денеzвые СреДСТВа, ПОСТ)".:IВЮ!:::Rе В ,j,O~.~e Чf-еВСКWС ВЗВОСОJ! 

n ДОХОДОЬ ОТ KJ.'lЪТJ'PRO-t18L'~vEЬ!X И CПOp'l'311BO-Т'JpZC"rnЧeCКY.X !.:epo;:pш;

Tiili, в тапе в ~opJe друr.::х nocтy~'le~. вахоДF-Тся в расnоря:::::<Gш 

о рга!Ш эa.rm:ft :;iC,1. 
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Социалист~еакий Союз ~олодежи авляется едино~ добровольной 

о6ществеаяо-nолитitческоli орrанизац;1ей молоде.:z Чехословац.ксй Со

циаг.истической Ресnуб.л:ики. Св стоит ва nрmщипах У.ар:ксизма-.пеfliШ.IС: 

ма, nризнает руководя~VЮ ролъ Коммунистической партии Чехослова

кии й активно nоддерживает ее . Составной частью СС\1 является 

и.ионерская оь;ганизация. 

СС\1 выполняет функrщю аредстапгrеля ~t.олодоrо покОJJения ЧССР. 

В его рядах объединяются на до6ровоl!Ы!О~ r:риншmе юноош и девJ'!П!Q, 

активно vчаствr.>щие в стрситеJ!Ъстве z за , ите социадистическаrо 

общества. 

Jерв.ый раздел 

Цел~ z задачи Социалистического Ссюэа Цолоде~л 

I. 

Соц.иалистический Союз \'олодежv. последо:еате.J;ьно опиr:ается на 

тради:шm nрогрессивяого и революционного ДJШ:!еRИЯ молодежz Чеха

словакии . Всей свое~ деятельностью он аретво~яет е жизнь .пенивскп 

принщшы организации r:.олоде:;шого движения: 

а/ Социалистический Союз ·~олодеu пrизнает руковоrищую ролъ 

Ко~мунистzческо~ nаfтии Чехесловакии и активно поддержиЕает ее. а 

знакомит :юлодых людей с целями 11 nолитикой КfiЧ, rrрИВI!екает их к 

активному участию в ее осушестЕленки и создает nредпосылки для 

ветупленяя молод~т~ в ряды КПЧ. Союэ вноснт инициативные пред~аже 

ния на .расс~t.отрение о;.гана:.: КПЧ в ;ешен:!и npo6Jie~ молодежи. 

6/ Coцnaг...иcтiJtleC!'J:й Союэ ' 1оло,rrе:;:и обязует юношей и девушек 
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6Ы'l'Ъ при~ером в труде и учебе , гУ.ТИВЕО участ"Еовать в строительст

ве социалистического общества. СС!.: считает , что восnитаrше являет

ся ваJr..ннм средствоr.: qорм!'!роваrшя ~юраль.RЕ:7. r. nom:т1~ecкta черт 

всех моло~х ~ей. 

В 1 Освовоf идейно-rrолитическоrо вапрэ.Еления v. лю6о~ леятеr.ь

вости Соnv.аШiстическоrо Союза ~.tо::одеF.И Я!!.RЯется научное мv.rовсзэре 

н.ие }JЭОочеrо класса - ~apкc.E::~r-лe:rv~э~t. . СС:.~ nрилагает все ус:л::9 

к тоw.у , чтобы им овладели все его члены. 

r / СоrщалистичесЮ".J Союз ;:слоде;~:J{ неустанно Л"Г.G'Ти'iF.е'!' 

ряды, эatk mтся о6 идейноrv: восо~тави:: сво~х ЧЕенсв . 

;ц/ СС': J! СВОеЙ KYЛЪTypP.o-•:.aCCOliOii. ;~ раЭJ'!Лекате.г.:с!'Сi' ~""·~те 

стре· :ится .к тot~v , что6ь: ка:щый его член наше.~: Е Со~зе r· ;;"~>'><- п 

своим c:~.лart.. Творчес.ю:t , актv.ЕRЫй подход .: дtfcц:.:;;:...r:::z:;r :.a;.;:J-:c: :о 

дnм.яы 6ыть хараRтервой чертой членов, орrаниэа:аи:. и оrганс:;; г:с·· . 

е/ Со~алистическиТ: Сою~ ;_\олодежи воспитLвае: ::о•сде.::J: Е 

духе верност~ прШЩ11опа~· nролетарскоrо и;;те_р;г~.;~онаш·зr•а .: сл::-с..:::·

стическоrо пвтр~~от~зма . Союз укрепляет дру:;.6у rJerJ'.,V !'З;с;;t··~ ne:'. -

словаюш ;:, pa:>EJU:aeт 6_ратсК!:е СЕЕЗЕ с :<о.о:од.е:•:ьv- _а('е .. ;.;~:·;:; . :с

роднос>еf. ЧССF . Б своей деяrельностr. f'C" ог.и;:ае-:-с.·. :-::: L'epe_ 

реВСГ.IОШ~ОННЫе трад!I!Ц:Ш C:ВOf:Z СТ}.Вi-:Ы, ра:_.очего ::..1а··са : · --· . Н 

;n<:::eolШT "О.'lоды~~ .1mды.~и в rо;ьбе э:; ~1\}:е:r!ле;;;!е ":": _ :v F~"e: .::~ 

Союз :vг ;rxy6.11F.eT 6рат скr.е свяэЕ чехослова!J{;~: : ~::-:.е ;: :; о: т.:.: е;-: с ~ ·

:ветскс:i 'I.О.Т:оде:::.ью v. с З.1RС'', :·креnJJ.Яет д11vr.:r.y ;1 с. ТГ':" ·;:·;ест!' r 

•·оло.r:е:::ью всего ~~а . l'!:! a!<'l 'П!НО участ.еуе? Р ;г' и·е ~f .:-:е ~; . .Е:;.·· 

:lezдyr::.~ ;:щвых vо::о:r.еЕ.Б.Ых орrанизадю\, ocoGer.нt> :к,:- · " 

F.ащ:::ша.'lьноrо qрс.вта z гr..Zl! .с сстру:оr.:;;zчает се ::се·.~ вх·w.т· 
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него обществеЕ~~~НМИ орга.JIIЗЭПИЯМII, особевво с Револ11180И1Ь111 проrt

союзвнм двпевие~t. . ед:ивой физJtуJ~Ътурвоl opraвE38IDlel. CciJэa. ~ 
словацко-с02етси:ой аруабы, Чехос:повгппм сооэом Jl.eiiiiJIВ • .цруrима 

орrанизацпямz. 

Союз активно участвует в руи:оводстве и yпp61!Jieнu rос:упарст

вом, сотруд;ю!чает с rосударсТ1!еНВНМ11 oprasaa и с IIВЦIIOВВJJ.IDIQ' 

коматетамz. Он в.ьщвиrает с.воп JJY1ШlП ueвDE и р:~ботВИltОВ :в ПРQ

ставитеп.вsе орrВ!Ш, ва дp'VI'Ile оошеспеввве niX"''w, аеюrт за п 

j:S~OTOЙ И развивает И!:ШШ18ТПJ 1! реше!if!И npo6Jieм IIOJIOJtOГO !IОИОJiе-

НИЯ. 

Вместе с государствевны~~ е общественаш&Z орган~ и органи

зациями создает vcлo.E..Io!J! дJlЯ всесто_r,онвеrо разЕПJШ молод!!.""...!. с~· 

11спо.nьзует дr.я этого Есе собственные средства, а таае сре.астве, 

ваходяп~иеся в pacnopsa;ei'Dre других Общественных оргавиэапd и rосу

дарстЕенаых органов. 

3. 

Социа.листnесюtl! Союз 'Аолодеsи Upom!J!Яeт по.вседве1!!lуr заботу 

о своей nионерско~ организации. Ов правпевает к актzввоi рвооте по 

соnиа.листическому восnитанию детеt. своих чвеноь и лип, осnацвюmжх 

д.1IЯ этого неооходи'.!НМИ помтичес:кими и мораJlьныш: качества&, а 

такие nедаrоrnескими ва.вЫКВN.и. 

Второi! разnел 

Членство в Сощ.nистическом Союэе МолодеЕИ 

4. 

Bcтynnenиe в члены с~.: 

Членом Социалистического Союза Молодежи может 6ыть любой 

гражданин Чехословакии, достигший возраста I5 :пет, nr~эв~ 
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::rр::ГраtЩ И Устав CC:n , жe.na\!I!.Uli! S.КT!UH'iO рабетаТЪ В Ор!'ЭНИЗациУ. 

и тем СВШ1!>' приюшать участие в строительстве вашего соuиа.'!У.стzче

скоrо оощестм. Членом се .. w.ожет стать ~· zяостранвы:: nс~анвы!! . 

Их прием в рsды СС" ут:еерцается ш: се~: . который может этс попо

''ОЧ.Ие передать низо:еы!>' орrанш: . 

Встvnлен.ие в организацию осущестЕЛ.Яется яа пршrц;.::nе nD:5rо

волъвости • .Eoupoc о nриеме в с~.: реu:ается 06llИ, coGpa!1I:E'' r:e:;вr.ч

HOL оргmшзаrщи на освован.ии r:редстаненного заявлеяа.11. 

Доку!l-ентом, г.одтверждаю:ди•" -членство, '!Б.ЛЯе<r<:Я едш:ш; . .;;.'iен

ски2 билет СоЦЕЗлnстическоrо Союза олоде~~ ч~с7 . 

Текст торжественного о6еmания, к:~вы вст·~аnщегс Е ря~ы 

СС'' на:хоr.ится в ЧLенскоN оилете. 

Член CCi~ охрешшет свою кr.ят:вv Gоnписью пр!· r.слvчеш::~ "'::т.ета . 

Торжест1:ея.яая r .. r.ятва ;:стуuа,·ще.гс !: р1щu СС : 

"Я встvпао: в ря-ды Со~~а;;r;:ст::ческоrо Соrсза ·.iс.;:од.Р"";\, ч:-ооы 

сво.:м труде·• z l'!ce~ своей r.:r:::>!П:ю с::ос~бствова-:ъ расщ;етv r. о· о~снЕ 

сО!:nа.nистическс~ F о-ИRЬi". 

!IеЯТраl!Ы!ЫЁ Ко"итет ·щ;ет !!р:свЭJ:вать э.Еа!i;·е пече-н г ·· ден:. 

СС" тде...1Ь!ll1 · тща·, как Еырш;е .::е опенУ..и ~ск.;;юс- ·тенных зас.тт за 

работу сре::::и w.олод~ ЧС\.Р Е за делтельность в •t.ецvна "IOJC " лс-

tеzно~ дi:zжesz.и . 

5. 

Пре6-вгнl:!е в рядах Сот:а.т..асн:ческоrс Сс!Jза ·:ojo~e ~'! "OEer 

6ытъ прекрадево в резу;:ътате: вь:хода - яа осно.=ан:~r. сос.,.-ве .. нс.r 

ре .. НЯ, О КОТОРО" ЧЛеН С О6щает СВОЕ/ церЕ~''ЧRС. Ср!'Э ·по::::.". :·; 

в "Ода - IJiii: д.ш:-е.'Jъно·• ьfrчасти;: в ;ie:a~. nеr:>:чвс:: c.~=ra: ;•-:.G!r:;·· 

о.r,_чс:!lШ оGязавно 2 ч:леь?. GG"; zсУ~~че ii.c: - а с-:: :. е. r: -
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вое иавесенzе вреда >~ест.в и интересам се~ . вsрушение Уста.3В И.1Ш 

нарушение сохmшис тическоf. законносn . 

I:ю::-роС О BIU!Oдe t:!.III! ИСК1IDЧеЮШ ИЗ рядОВ СС'~ решаеТСЯ С\61!!1!1 

сос>ран2е\' первично!' о,рrаюазашщ. Peш.elillt: nе~ой орrанnза.цр..r. 

С('' О .БI;ВОДе Z ИCI:JIIO'Sem:I' ДОJ!!:НО СIЫТ:Ь yтBe}XIteRO СООТЭе'!С'!.'!!~~ 

РК се·:. . 

6. 

С6Я::!dfШОСП r. 1!"Q8Щi ЧдеЕВ CCI' 
r.бяззя:;остl! члена се : 

- Рыnо;•mять задач· . вытек8.ЮIIl>1е лз ::po!'JRJIOI n Уст!UЕ ~G'·; 

оытъ нетер!Ifl!;'.ым no отнаmенLт ко :scet• nроя:sлее::sш юр"'ШеШШ едш;ст-

в<:~ prз.t ::зад1:.п; 

- З9S.К0'2ТЬСЯ С DC1! •• 1Т'RC~V. !IeJI.F!'T fillЧ , Пf~'I:Ш~~'!Ъ учестnс Р 

ПХ О"'VЩЕ!С :"ВЛ81:1lШ, ~ВЛадеватъ 'I'Bvp::e~ ~ apкCilЗ!i.S-.'iei llireЗI:Э ; 

- быть а.r:т m:ны vчастнr.коr.' co~s.JШc. z-ческоrо строr:телъстL.З 

с.r.ъ:.т~ rrp!!•'ef o•t .с T?vne n yqeoe; 

- Itfe:J::ть иптернаш.·онадыше. сьяэz с проrре~с;:вна~ :•:;-:::::1а:ью 

.всеr •.шра, осо6еннс l!з ссшzалr.ст:rчес:к..""Х CTJ:afi, :' ·,rкрег..':t!ть д~v 

·t.е:-";ду на ролами; 

- аr.т:шнс участюватъ в рас>оте nервпчноj! ор.•"ани:эа~ в с w
ством ответстве~ностn вы~~~ъ довеf~ЕЕые лорученкч; 

- nлетать устаеоЕленные членсF~е взР.осы, за6отzтъся о со(~.

.веаности оргаот~ещш, vчаст::оватъ в утелпчени.z ф?..нансовых .. ~те.

риалъных сре;.ст.а r;c.~ ; 

- внzwв~е.r,ънс отноrLтъся к чт.евско·~ ~~летv, хран~тъ er~ ~ 

заяв.лять о nepe"~>He места ра:.отu .в с.воеf nе;.вячно~ o;-ra:m:>S!!l!r. 

:оова ч.:еяа СС'~ 

- ;;а~СТЭТ:Ь Ь ШрВУЧНОi:! O~I'SВI!<>C~Z:-.r. no MBC7J' pa~·OT!i l!.JiV учеСЫ. 
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Eclll! вет возr."о:::.ностz ;::ля ьы;:;ст.не!Шii сво>:>: ссноsя!:IХ ОС\яэа91ссте~ 

члена CC'1i в этr.-.< срrанzзащ:ях 1 он ио:::ет ПО;}рос::тъ о ::ач::сленr.;.: 

его Е О}:r2.Еизаrшю пс r~есту ителъстЕа . В состветстr;;:;: се c::cr·•·;: 

:::нте;;есач;; >: во:::т.:сжностr.:..а сн "с.::-ет nоцросr;ть ;;.}<'{l""Ze ::e;P:i<:Hhe 

орrаю:зац;:v. с nрелос'i.'а.вт.ен ·и e:ty вс::;·сЕност;: ;-част;-..я r ~х pacic-.e; 

- о6ра;:атъся с nре!ЛСЕе•н·.я··~; . эа:.1еча:ш.а .. ;, ~a.Jic6a·.:v., ;.:р:·т::

кой :' просч)а~ ·;; в ;ro:Jyю ~астанд;;ю се·: 1 Е!lЛGТЪ де Uент~ЭЛЬЧОГС' Kr

·wreт .a. Ка.-..:.ая zнстан::г:я , Е кстсрvr; о:-;рачсется: <.:e·i "С', , о"::,:::~на 

расс"Сt':'ретъ егG :ред.r.о .е:шя 1 ;;роект!-: :: за"еч.s.;;;-..я :: отьет::т1: на 

ню: в течение д?:VХ ''есядеЕ ; 

из6zрать ;: 61:тъ аэGра<Jнь·· ; с:-.га:.;ь: CG" ; 

- vчастrсЕатъ в заседа;;:!Ях всех c~raн.:2c:rr;:~, Rc:oJ , ~ г.:-:.:·т • 

ся раэ6ирательс '!'Е ОМ erc де яте i ьностz ; 

- использс:еать сре;;;стьа е,~;nно/. щ:rа н::::щ;н: l :.о:L:-::::Еат:ьс.с; 

:rы:'ота~·r: 1 котеры е о;:~ ·;ожес ::с.г.vч;·ть о'! о~rгни::а:::::: ; 

- uолъзоватъся Сfедства,,·r. \ЮJ:оде-=:нс: nечати .:tЛР. PUfc:.-=-e•::•.я 

своеr: тоЧЮJ :>рения ; 

- ЕЫЙТИ ИЗ О!=ГЭ..'i~?8Цk~~ . 

? . 

Наrращ; ~ вэысю:тм в '::о~иа.о::·~т:.-ческ~·! СоюзЕ ·с·о:-е'":·: 

ЧJiена•: ~с·: , ксллектЕ.ЕЗ·~ , r:e;:E::"!ru;·: срганизаи;~·· r: с~ ra~:art. 

се:.~ . r.~oнera•1 t r:~онеfСК:~" ксмект::mаr: , кстсрые ·:c;::e!!;FO f.Э~ста :т 

и дoc~zraOJт стличвнх резv о:ьтатов :с деРсет.ънос-:-л . o~r гo.:z:>a:.;;:;: .;: за 

ее ра•:ка~~. срганы се:' r;рzс~.дают npe•:::: :: на;- pzr.::- . 

СС'.: nрпсv.;.дает nре!.Ш2 :: награды таю;:е ~: те~ rr.а:.::анг · · , кто 

не яv.яется его члеяами , но сг.}7.ат urи:•epow дм ·• .~о;:: е::: в ::.и. аюv.: 

Ht' nом rают работе с:;·: Е его ;;аснеFско:: cp:ra,.,r.эaц;:z . rа=-ра~ы ·•ory: 

npilC~TЬCЯ Р. ГраF.ДЭР4М др~ИХ ГОС~Z;СТЕ . 



I92 

В с.nучав:х, З8CЛj'ZJU!В!:XImX ОСО0ОГО 1!!ШШi.fШЯ , Opra1W CCJ' pezoueв 

дуют сwше луч;шsе коллеК'!ШШ D На.ЕОслее от~ о:rli:елышх 

членов Союза ддч nрис~ения лы rасудерствевнь~ ваrрад . 

Соr::иалист;•чесмй Союз '1о:подежr. отмечает v. наrра~:дает: 

- занесением в :КНш-у почете !1R с~п. nрzеухде!Ше.м звания пе>

четного члена CC'JI, :epvчeнr.er.• :lочетваrо значка D.li:v.ycз Фуtшюа , :lti!

пnoll.arL>!, мeдaJimJz, знаЧУ.з·•v., выяесенnе.'ll w...аrоnарвости . 

Чеп:скnf! r. СJ1ОЕз.цю:й Ilе"'Т}jЗЛЬ!iые КО!.Ш7ЕТN шп-ут в соответс:пш 

с тра!UПIИеР. r:оnоде:!:БОГо дшu:гn.1Я vстанавnтъ НС!ЕЭе ваrр3Д11. Ч:IIemi 

СС'' И 'E'DT nраво ВС:=У.ТЬ ЗIШЮ\ ОТТ.иiЧi'.Я, I'~енные ЗЗ ОТJШЧВУ11 райс::

ту в Чехосr.о:вацко~· сою-е •:orcщeFt . 

СС 1 1: rtерЕИ'"ШБе j]Гal!I:З!ЩilИ за нарvшесг.:е JСТSВВ llOI')'Т .ЕUНе

С"'И наквза;ше. 3аквзанnе IJf..E'CJieдycr пr.;еюrе r"cro в~..сWJтnтиьвую 

щ:.r.ь и доli:ЕНо nоысчь члено:." ОС'.' I:t ~CriJJEi.E.he.Riill mc o~OOl". 

Налагаются cлeд\"'D.Jl!C взы~КlllШЯ: - rrpeдy;:p~er.ne 

- ЕШ'ОLОр 

- СЕЯТ~r С ДОЛЕЕОСТЕ 

- иск.--шченnе. 

:1смюченве J~э рядов Се?.: rr.ш~еннпся кг:к r.ра;tняв "~.РЭ noCJie nсr:о..с:ь

эованnя всех других средств . 

ИсКJIJDЧеRНЫй r.-ожет вновь пода-:ъ ЗВЯ!.U!ею:е о m:~Jir.. - и. -

чае, еслл он оыл :яс~чен ВЫСJШ:' с ргачо" , он ~"ОЖет ~">ыть nр-.м 

внювь то.:nько с соrласм этогс сргг.но. 

flаказаняый Ч-'!еВ СС/.~ :.'СЕеТ аnе.n.лировать В EN:t:Лf' о;;.rааь. 

вплоть до Ш\ CGM. 



Третий раздеJI 

QрrацИЭаЩ!ОНF!ВЯ CTlJy!TVUa СQlЩЗ.'ШСТИЧеСRОГО Союза 'IОЛО;!!,еУ.И 

8. 

п~инципы c~FJRIYPR и ра6отв ouraaи~a~ ~ оuгавов Cv/. 

а/ Соц:;IаJШстический Союз i1олодеsи о~ладает орrанизэ.д;!ояяоа 

самостояте.IIЪНостью. ОсновВША ~ивци:пом его строеRИЯ JIВляется арm

цип демократического цевтрализма с nолным соолюдеяие~ qедерат~ 

него устройстЕ.а государства. Этот пршщип означает: 

-выборность всех рукоЕО~ органов снизу доверху, ответ

етвенаость и периодичнокую отчетность в своей деятеr.ьност~ а~~е~ 

те~. кто их аз6раn; 

- Оезусловвая о6яза%Вльвесть pe~eRL~ вые~ органов ~~~ н~з

mих органов, орrанzзапий и для всех члевов; 

- аzзmие срrааы и оргааазади2 амеют право сорадаться в вьс=z~ 

органы с rzреr;ложенияю11, за.~~еча!Шm~ а КtJИТИКой, вьсnше v_i;r.aaь: с6.я

завь: аодде;::жи:вать и развИl!ать zнzц:1ати.ву аиз~ШU: срrансв z ~IF..;.::т·;;

ровать нлзшие орrааы о своах решениях; 

6/ оргаhиз~ ~ оргааы CCl! в своей раiоте руково~ству.u~ся 

rrршп::щ:ам:! кол:лектi!Ввого рvковсдства: 

- peroeRПe органов и оргаJШза.:шй r:рнz·~ается, ес;ш в coGraнn:-: 

vчгстFовало jот~е иолов~нн всех ~збраввых членов о~rгна; ~e~e!UP 

вступает в си.~ то~а. ecr& за него ilрогслосовалс ос~ь е ~~ са~в" 

всех nрлсrтс1вую~. В opra·~ ·ожет 6ыть изорано вечеrрое ~tr 

члене~ ;иены:швство по.r;чr.ня~tсR dоп.о:·встзу; 
- аа заседавzях органов ~ орrав~задд2 доr.ЕР.а ~Ы7Ъ ат~с~~е~а 

свооодвого оомена маев~. запрещается аресле~овать за вор~ена]D 

точху зрею:я; 



- выdсры в органы прохо~ путе~ откри~оrо ~n таnноге гсло

сован~ч. В nериод :еыGоров срrавы с~~ !.rory:" 6:1ТЪ VI:e.JL"!Чe;:u: цr.е:ч 

ксоnтааш в ра·•ле:;:е I/3 zз6раюmт. ЧJЕевоь. 

в/ должен соблюдаться территоfnалъно-nр~л2БсдстэеБRЫ2 прив-

u:m. 

9. 

Пеовичные oprвen~~ 

Перв>:чвь:е сргаяизации я:в;r.яютс.я С!Ш!Г' ве:..о-. 

н.а.х решаются :коRI<;.етные задачn ·о :оде ..z. Ош· 'о.-дзютс.Сi эа эаводы:. 

стрс!':Rах, в с/х предЩJ!!sтшrт. ~ ксru:еRТnвзх, ;r ~1937. зь:..б.llеЕ'!п 

и Р зоорУJt;енн~:;х c:j.r.a:c Услоm1е" дл.с: cc.,;:sн<:J1 ne:-rr"Ч!'C~ Ср:'а: :п::ацт: 

.сш .. '!Яt:rС'я ваr.~!Ч.~е •tr.вr:ry 5 чгенов с:::-·. :. '"o.n· _:7 пер:а.."'Ч.ннх о;rшш

заш!ЯХ се·:. ;:.е;nен.::е· оощеrо оосраныл СС'";!!ЩJТСВ =-JЗ~ЧУJе ГPJIШ!i. Соэ

даtше Оf:Гани:.чщии )'Тве;:z.дает соот "'TC~-·f • "~~2 !tJ"l·тeт СС". 

Пер:шчиая opra·н·зaii!lЯ Ш1J31!СТЭР'I' сvщест "'ВЭТЬ, ес.r..и ч:~r:.т;о ее 

ч.11енов с-r·анов~тся ме~ее 5 чело.эек. nосле ссоТFеУс~е~о d .lщанса.

воrо расчета I: yperyr.1:pa.esm;...'1 юр't!!zчее:к;.:х nретеязиF. Рос::rуск (_рrа

низаmш •тт:еер;дееr pal" '1'*~ кс: .. ш:rе':' CC'l. С'Еа .,~ет • ыт.ь JШ:к::ещt1'~с

вана u реmе!ше~· .eыC"JJero о_рrаиэ :Е с.r;учае. et:лl: деЯ'Те.лъяос:гъ zrep:.l'ч

Roй ОрrаЮ.JЭЗtНШ nрот:t:воречи~ Уставу ~ зa.r:З'Iia~ С~'. l.pOTШi 'ТЭ!<ССО 

реше· :::.<! в течею:е ОЩ!оrо ::есв:ца ;.;ажво ::ыдаn. 8DeL."'1!!iШ), .в те,: -ч=с

ле n в !:ев гpaдbltЬii! Конитет се·:. 

Высш..'1 • с:рrаном пе;>r~й ср-а~зшщ;: я.!'!.ilЯатся соОJЕНИt:. к.Jто

рое со6и~ается не peze одного раза в 2 ~ее~ ~ее соор~нnе 

оnределяет нsnравле:.:~е раGоты nерЕ:тчв.о.а оргавизацп, решает .EOI!poc 

о Фи.нансовых. pacxc.r:ax r:e;:zчнoi: орга.низаz;:;и z z:зо~r;а.ет &о·м:тет. 

В nер!юп. мes-zy ·o6:tr.!'б: сссран~~ раоото. р~n<о.во.tН"Т RO~'!Zreт nермч

а ой О}:ГЗЮ'tЗЗL.':!, КО': :;z.P., КВК I!paE:L'lO, ?.Э~ИрБеТСЯ ЯВ CJIOf: ДО одно-
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ro ro.na. 

ПooJii и об.язjiвностv. nервr.чио~ орrанизащш 

Пер!Р.чаые apraaизan7.n доливы реэв&fНVТЪ раuст1. ис одя ~э 

2адач :t целей CC:'t; ПJШ!ffiмать новь:х членов; вывсдr.тъ 1:л;· ;;скт:ча-:ъ 

ИЗ СВОИХ ~ОБ ЯдеНОВ, RеВRПОЛНЯIОЩr.Х OCFOBH~e ОGР.ЭЭННССТJ:, УF~ЗЭЕ

НЫе в Уст<и!е. ~:з6Rратъ со6стЕеН!Ше с.р:rаю. ;: 7Ч8СТI:!JЕатъ чере::: 

и-збрашmх делегатов в EЬiGopax в :eыc!l!:"f с;:гачu. С6.>адгтъ ю_р1:r:::че:-

cu~~ npaE.aJlИ а вестЕ саr.1остоятелъную ~:ате: ::~::ънт .... отЕетст.вен

ност:ь . 06рашат:ься в высi!Ше оrганы со с.вr;,;:••!: эа~.~ечачr .. ч~·;:, Пj:.ОЕ:кта:. :· 

и нр1~тако~ и требовать от нях ответОi в тече н:е дв;•х t'€CI'fцe~. 

задач. вытеКЕтr.n из I:pc.гp.sr:.,..ьr н :,·става 

яостъ с vчаrтле:: .гсе· своих :u:e"o 

IO. 
Ко•·итеТJ:I се·.: на сгедr.JИЯ"ИF. • заес.дах, :;: ·-.н.'нь,: 

ЗЩ!ШН!ИХ !1 В VЧ:Р1И!д§Х 

На за:есдгх, Е J"iИI...I:.:IIaY. 1: Е wкслах, а таю;.е яа .::r' ... 

:ках. rде ~шого аер.вv.'ЛiЬIХ ::::-pra::I~:.>Э!.!.":. , с ccr;;ar;;;: -. · 

оС!ц~одсиnе . o6:nE!i!КOт.ыus z c"JI~>y<r.!.r.:.:.!!Н::.~ ~:с• ;·те:,. ~';''. 

-д:. rr;; 

RpJim'~e !1peL".4fiOПdЯ it учр!!!'дЕшL:; о~щегссу;:::~,t:.с:-sея• сг· ~ ,.: ~-

sЮJ nоnзутся ирг.l!В:.~~ рг..-онного ко;..:;1те.-а СС". 

Ва Kй'Iffih'X пре~тn.чх ·.•сгут быть со:;,::;анъ;· :::::.щ::е д.пя r:ce: 

IIреДJJJШЯТШ! коматет!i СС'.: , рукоэодст:ео, ио:юте:-:zе ;· рс:.ь 1\CTC:fi:.x 

оr.редеJIЯется DO предло;;;еяmо ок СС" - ;_и.; се~.: . 

Bllc!Ш!" орrаво:· этих opraнtt:.:r.щ;:~ ЯЕ.'!Яе;-ся I!J!eH"-~>Яoe coG~~~e 

ruш ~rонфе.Р!1Ш~11 ~е:.еrатов всех nерЕz.чяых c;:a:7z~:.z:::, котсрz<: cc-

6npзmcs. lШJt upa:ez;ro, ОДJ:Я раз в год. 
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Чрезвl:lЧВ.ЙНое . ввео.чередное п.иевар е c06pEWae ап ~pea

nr.я •• гут бi:I'IЬ '"оэвwш ао треоовашm оJ;,На:! трети uенов аерЕХЧ

вых ~rз1 изanilll. а а векоторах с~ по реi:!ШП) ~c:aero орrаиа 

се; •• 

Спосо6 ооз1.ва ковферr~ ~ Jпред JJ.Яf'Т КСЮ!ТЕ!Т sce:ro ape,шrpr.J!

тuя 1 ООщезаводск r., ООU!е.школышl п общеучи:сзьtl хо• ете-r uи ор-щ 

котср::~r. вынес f'eDeн.ne о созыве . Г.леааfЯсе собра11в:е JUШ коf(ерен

wш r.te~nют отчет дewre 'IЪНОСtИ про.!:.> В ~=тsевн~:rо. Olt.!re~

C'Ror , ШROJtЬEIOГO ксu ·тета учми.;;: ~BZ:.tK НО• ~ССИР.. 06С!ЦЗ

ет воnросы аnза t с тpvns • це."\:11 В- vчастmх "- Itf.ZJ:шxam зшrоЧSJ 

на бvд.v .·n перl!од 1 ыrrекзr...де ~~ Р" xill ~(;!;Д Оfо:'ЗНОБ се'' а iiЗ 

•;с,, •'• е са-:ре""носте:' :-:а ti!З~. 

:nк , ~ 1 .е 

:юг У t'l"' р r cnp '1ЯDТ 

щеэаs~дсsr~~ mксльяы 

r. t~cE' re ... 

r:J~IIU х t rанов r ... ет Е 

KO"I'T Та llfOD;;JГl'CЯ, К8 '-t " . 1 

• Г:1 i•'~1IlL ~ Uil-. • r 

СJЩ ~:>t1 ram QQ езаРо.t:скnе, 

JЧ ' 1 ~Её.З ORНj'D 1\ t!i:. 

R 1 ты 

са. 

r: д. f 

-.за ••• с 
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ro комитета соз.даDТся городские /местные/ комитеты Cill1. Их задача 

- помогать раr;онваму коw.итету рукоеод.ить , сrrлачzвать членов СС': 

и. объе.Ш!ВЯТЪ ус.wшл перв~ Оf-Га~ СС'' аа террятораи горо

да ил;: :rnceлeнaoro пункта. 

ГородсК2е /ме~тнне/ хо:v..:теты явл;rотся пред~тавитетг.t.и моло

дежной орrа.чизацп.и в городе ;али в васеленн.о!:. пvвкте . Горедекой 

комитет через своr.х nредс~аЕZтеле~ участвvет в ра~оте opraRoв 

государственной власти z ytrf.a!!::eюrя и р··ковсди.- восшtташ:еч ··o::c

Jte;;И z Сf!'ЭНИзаiiИе!1 ее .досуrа.::iодг ... тав-;;~вает поr..итвческне "epo

npшrraя и руководит о6:цественно-rrслеэно~ .r.аботоf:, развитv.е·t ку.r.ъ

туры и спортювно~ жизни молоде~~. 

rородской /мест!Ш~/ ко~;:тет иэ6nrаетс.<I на плеяарчо" сс.-~ран;:л 

ИJШ кoR!iepe.!ЩI'!ll де.т.еrатов ЕСе.( пер:.1чных OfГa:i.:зa.t.tm!, как r:раа::т.с ~ 

ва rод~й срок . 

Городской /местны!!/ кс"!tтет иэ6.:рает щ:е::.сеr". rеля : щ:т::х 

членов :выборных O!=I'W!OB. Он отвечает за работУ пе~в11чнuх орrанлза

ций, за выnоr..ненuе решен~ высших органов cc:.r под р· кс.ес;:ст:о•., 
ра!!о;шоrо ко•.Jтета се::. 

Горо;:ской /vес-:НЬJй/ в:o";rrs- пад'kвяется соответству;: ~-· f:SI:cr 

Btl" КО'.~ТеТЗМ ССМ. 

12. 

tтз~ы ~a~1ar.лcтliGecкor ·~лo;te::rl! е tJa,· иах 

в_ с!:?. 1 {:rаяо ~· онзой pra з:щ;:л Р..в.:. ·е с11 ra онная ков.. е
рв.ац::я ;.1 в пе~од ole""J:V ксс~е eR!lJЛJИ pai<."'Пbl кс•·,те-r с·. Счеf-

~е кс ьтете Re ре!е с~но-

.Б'! ГОД.!! 11а ОСНСЕЗ •. :! ... ;:..; :: СС • 

r -э::. ... J! 



оrг ue COU.'!ЗJIJICТJ!1leCJtOГO СОDЗВ ·..n~Е::И П.il l:w ПWDI8!'пre P":l с~~ 

n;:· услоЕJШ соrл:&с;щ m:cmero органа СС'.:. 

J аnокная ко!!" epeJIWIR аосуа:х::::ет trp.E1!Y'>--М" отчеr о жеятеп.-

rJ ::rn pai С!:!.НО:ГС S. "R:reтa ~ per.rzc ~ IIC -t-c.m. 00~ В>-

"k" ы, '= я~~· в~ с пз-ью r: 't'fr-C"'- n:-o= .i! !! ~_ge ... ~ 

r"'IC'[ 1" за;:ач;r pQ:.:OH :":! а,-а ~ R8 ~ '\""&""Jf ~. l!io-eJ!ЗIJo 

Л' uз re: e;.I1! JШСПП ;,)~"t)l! С':' . 

1:ow ef РЧШШ П~.i!~C"l ;JafunE " &:'1 тет • ~-В!fflj ре~::в-

t •''1: <:l.'IO 1! Д(.ПРГВТ RB D{'~ '"''""VVI RC 1!. RЦiiD, 8 Т'ВП!' тrверii-

З Т ('(! 'TtlB !:"З1 йЮ!ОГ ... c:::reTB n?.tmfpc~ "J:Лj"!l!Зl!II:Ш. 

Qfl i. • RC''In'CT с:-бl!рвет Dpe ?..l:.Г' , ~Сед!!Т1 , зaslf'cr»-

• =-·L.ш- r ce~t~:E rвре2. 

i- 11 ~ t="<rreт n.t::I!E':::Я ~vr: г J:"::r.' ~~, :е ае~ ~ 

• ю~ '"L • "'~t~r ... ;I&..-т е оп~'iЗет зв ра'"'ОУТ pi2clюro1! ~ 

шrеп, за p;;'1~"'.J!:V pi:::: 1af. nsct:IIX ~j:I"mfrm "С;.:., ~ ~ 

t- Cll ЧJI- !ОВ Пе'р!:о'ЧНЬХ КCЛJ:BitТIШO!i 8 c:n;~i' ПОDПЧеСПе зада

ч.~, цt.'UI pr:Jo·n;c2 cpreMзamtL С<10i!рается , JШ пре.вiОШ , щ.жз рю 

а 4~ r:е ... 1:ца . 

• • е !!Деj"' 7. СС IП!..II!"ТСЯ l!=z:OJ:. zre.-::ьr..1m J! n'XO~A ар

! •• З ге:р::.:: xe:r...v :зсс:да an:"':OI re. L~ RC:"~ ~ J:&

() r'1J' к 1пrо~~ ;г-: r.c :>merн:e р-е:;с~. ~ и иu.u~иcr 

.f..l3. ~r· OCl:.:r<~ :t....- ibl: ра ~ '11U11ЮВ.. ( ~~ де: ТUЬНОС'ЛI стчпi;ЕЗЕ!

r-я перед F.-. r ·. 

"з C'C!Y.rn!"ZИ _гf'о но!' ~ .;<:,: ШlXQJUlТCJ! pвftm!W~ 

Opri3AJ1XЦ.:И 'С'' L r:р&ге • Бpa'I'RCJШEe . 
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IЗ. 

Об.иасТВJI) орrа!!иэацию составDI!Т все ~ояяые орrавизацv.и 

'Внс:шиУ. opraвorl обJJаствоl. орrанизашUJ яt:r.яется областная 

ко11!18ревпr.я, а в перио,11 между ковgеревпияыи о6ластноi1 ко~·::тет СС':. 

Очереднvю об.ластн~ ковif'еренцию соэывае'!' о6мст?.о:· ко~·итет се:: не 

ре.е одвоrо раза в два rсда на основая..:и реmен:rя I1е"трального 

Koii.ZTeтa се·:.. 

Ввеочередна.я о6мст~ая конf ере!ЩЩi !·:СЕет быть созвана по 

требованию одво11 третьей части ч.леf!ов оG:rастно~ орrа!-!>!з~wш ;:;с 

рете:шю .е.асшеrо органа се·: ИJШ rю i\!:;:цv.а-гые С}~ се npl: yc.IJOEY.И 

согдас~ со стороны Еысоеrс ор;ана . 

OG.IlaC"t'нaл r.оя e}'OF...t:z.'i утЕерл.;ае':' и оС.IСУJ!:дает отче,- о деяте ~ь-

вonpc~,;l.l • ~знr. :-: ра•о:ы 1/::JJ:c;:e:::;.- в оО.'1s~тз ? на·:ечае'I осЕ': •·:.Е за

дачи oGJIЗcтнo.f' оrrанизс.r<::~ на .:oc:.e~'\'10L'!n lieJ::ZOд, в.ыте!ъ· ~··"' ~з 

ре· ени:! съездов, оС.I:цеrосудэрстЕенных каr!'; ч:еНШJ;i, высп:::х с р- .. !СЕ 

СС' И ИЗ VCЛOEI'IЙ ~ nотреtностеi: ОС'iЛаСТ:1. ,:оР.~е~ен:~:.я ::эб.r.г-.о: 

областно"- ко·:;:тет , оtласrную ре:еzэ::оняую ко·~;:сс.:>ю z дe.lieraтc!' на 

·~еспу6хивваскr.е z о6~еrсс>:~:ст:еенн~е съезды; а та:=е ут~еr-~~ет 
с оста!! o6Jiacтнoro со?ет.;; ;:;:_не;:сксv о;rь.::;:::аw~и . 

Сб.Jtsстнс" ;(Q;:.;:re-:: :··. ~ирает nre:o-::;::;;v" о:: СС':~ , r;-e.:.cez.c. 

эамrст.zтелв D;'Ei:C€.::.!:.7€.--"' ll ._екретз:ре:: О;: СС'.: . 

06ЗШСТЯО.. KC:.ne-; СС'.· U.!:Р.еТСЯ pVKC·&C;{Яt;:•.t GprSНCY Е Пt:.. :., 

рует вь:nоЛР.<-ьие pemeнd r. расстанс.=ку !'~;св . Сс"иj:ае:-с?., как г.ра

в~с, един раз Е ;:u!e w.;;cяua . 
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Президиум ок сем ямяется испо.;rаzте.пышм и руко.ЕОД!П!tИМ орrа

вом. В период мехду засеnавияrJ.И областного комитета руководит 

работой, организует и nровернет .вы.по.пвеаие peme~ . Руководит и 

проверлет ·работу ос.вобожденвых ра6отяиков. С своей работе о~ 

ваетсл перед ОК с~л. 

Ra nоложении облаетвой организацzи ~~одятся городские орrа

!Шзации в Праге а Братиславе . 

I4. 

Высшие оргааы Социалистического Союза ~олодежи в ЧСР и ССР 

Облаетвые оргааизацnи в ЧСР образуют тер~ориальsую орrавn

эацюо Социалистического Союза :!олоде::::и- в Чешской ОоiШаЛИ.стnческой 

Республике. Областаые. органиэадии в ССР образуют территориальную 

орган~ацаю Социалистического Союза 'олодеЕИ в Словацкой Со~~

т~еской Республике. ВЫсшим органом Со~~стическоrо Союза У.Олс

деF~ в Чешской n Спnвацкой Социалистической Республике ~~етсл 

республиканекиЯ съезд. Съезд созывает Ч~ский ~ Gловацкzй Центр~т~ 

НВЙ Комитет се:~ не реже одного раза в 4 года 1!0 решению UеНТраl!Ъ

вого Комитета Соrшалистического Союза ~:олодвы!. 

Внеочередной респуdЛикааскz-.4 съезд 1.1ожет 6ытъ созван no тре

бованию одной трети членов областных организаций по реоеаию Чеш

ского и Словацкого Центрального Комитет~ СС ! при условии соглас~r.~ 

со стороны !П{ сем и по решению !П{ cc:~t. 

Съезд обсуждает и утве~~дает отчет респу6т~аского цк С~!, 

ресnу6ликанской Це'1традьной. ревизиояgой кш:.ассии z определяет n~ 

rра:lМные задачи ресnубликанской органИ'За.ции в соотве·rс-хвии с uро

rра~~мным заявлением и Уставом ССЫ, исходя при этом zэ ус.nоэий рес

nублики. 

Съеэд1:l избирают Чешсw u Словац:кий lli{ ССМ, Чешскую :i Словад-
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кую реЕВЗиаавую ко~~сслю. 

Утверzдают состав Чешского ~ Словацкого Центрального Совета 

nиоверскоЕ о:r;ганиза.щи . 

C:roco6 выборов z создание ОfГЭВОЕ сnре""еляет ц;: се.. . Чешски~: 

и Словацкий il.е1тральные кощпеты CCi:. избира;ет сво>j npeзt!ДZJY.Ъ:, 

сеi<ретариатн , DJЩi;.седателей., э~1ест~1телеР. nредседате,;:ей, секре'!'а

ре:й . 

Чemcm ~ Словацюг2 Пе;;тральнке ко::х7етъ: ЯЕJТ.яются pyxo:ec;J;Я:i!'--

1.:11 органа:т в nе.i)Иод ме.=:J!У респv Ыf!'.анскz·ёv. съез.J;;аt.:.1 . ~ уковсдFТ 

областны:v.и ко•.\ИТета;:р; :с:.:, Чешскг· ~ С.ссвацк!~~' це~тра::ьнt;·;.: сове

тами ПG . 06есnеtШВают решелия щ; :::с:· ресr:v':n:п<анскю· съездсв . Со

Сира~тся ве реЕе оАвоrо раза Е S месяца . 

Jрезz:шум чпк CGJ~ 1il CIIi< се·.: .f'-EJIЯ5JTCЯ !rСПО.Т..Р.J!ТЕТ.Ъ!'!};; .. й :.: p·rc

BCдя'Jli!.V"..I o~raвa~r.n для рvксв:дства ра6стс2 иеждУ nлеяар!нг;,; ::огседа

!Ш!П'l' своrо:: центра.nъ.аых ко:.штетов. О свсе~ дея:-ельвости О'I<r:·ты:::аю: 

ся перед DJiенарв:ым заседаsv.е·: . 

СеhJ)етариатв Чешского л Словацкого I.JJ{ се·,~ ~.!JТСЯ ОПбiАТi~В

.аымz z исnоJUШтелыш;,ш орга.'1а::и д.т_я руководетЕЗ -:-eкJ1te7 ра::;сто:~, 

прежле всего для орrа~изацzr, исполнения решен~ . 

Чemcim.v. и СЛО:!!ЭЦКm' )2е!i'трал:ыш~:п Комитета~'"' рукс.rод::т n:-: С.С .. , 

котор!U ош1 шЩо;rtzруют о свое: раjоте У. nсстояю:ю ОТ".ZТ!:;J!аются 

перед 1mм. 

15. 

Высl!rее оrганы Со"'"....;mст.ического Союза ·~олодеzz 

СоiШЭJШстичесюШ Союз :.r.от.оде;;-.и состоит из террr.тсрка.r:ьных 

ресnу~ликавс~ ОJХЭВИЗацL~ Е ЧСР ~ CCF , о;rав~за~ Со~а~стич~ 

скоrо Союза '.~о.r.од~ 'В вооружеf!RЬIХ сплах. 

Внс:ш..отм оргаво~: Социа.л.истпческого Союза ·:олодеZд явт:ется 
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IE. 
ДЩерешшрО"ЭJmы!! ПОДХОд Б !'.В "от е СС'' 

У.сходя ~з веобхохr:."с-ст:! ;en.f: .:~ r.:;:оспе:• о.деЛ"!-!.:\ cr·::· r:ьн_,v. 

r: J::O"'p~C'!H!-lX rpyrir; ! ·с т. оде:::, С~ . Г.:'• "<>f:Яет ЛС :7"-'~Е' ~ ". •• 

r•• ...... 

о~;:ее ч.::t. с;:ес : :::.: ·;е:,:~ 

тор.::аr.ьнп стr-:rкг: v -;-::; ·. 

I . .:::~ е;е .:... С!''!.!!!: ••• Gr.. с.. к r 

.. ,.., '- -.. 
- -. 

С' •. 

.. . 
•" 

( . 

'4 ':'': ..... .,_ 

r -
'!-

: 

I!X r чtl!Щ:rt И роль v~;;.e:e r.яет r;o ~ЗНР ( :-:с , li Т ;:_:."' '.,.- ~ • Э!>ТСН 

.... се· . 

~an.·.n r,t:;": вvзах, кетарея r.cno:.ъ~·:E 1C" ч;~ се:<,!:"· т ~~(iст:е; .·.х 

с IJ'BHOF. :.:х no.iJor:e<Jиe. Jpe.sa : CJCJP:? '!!v"Tn ~7ant" ЛF :::.. 1' · ,~ д .r.e-

НЬ1 DOCTBBOEJ!e:rne:l, V'I'вe:-F.д€BIO'M п·.t:н··~·с·· ;_:\ :с·:, ;:r: j\."CT!. 

з~ се·:. в вузах СОЭ 1 аnтся с.ле:т ..... :J;Ие orrctН!i: 

!JШ 

а/ орган се:.~ высшего vче6ного <'В:? еде •:>.f! в;; v:or11e сблеС"тr, 



6/ Чеmскd и Сло:еацюrй вузовски:2 центр CC:l, члены которого 

11зСiираются lfакультетск.m.ш организациями. СС:.~ И утвеr.ждаются ЧemCXИld 

И СЛО.вацiО'lМ ЦК СС:.1. 

в/ Чехословацкий центр учащпхся вузов, который избирается ва 

общегосударственной вузовской коя~ревции и утверждается плеат~оы 

!Д{ се;.~ . 

Эти организации ра6отают под руководством еJrивых органов СС',! 

и в своей. деятелъности исходят из Прсгра\:МЫ v: Устава СС~.1 . Онz 

учаСТВJЮТ В разрабОТКе ОСНО.IШЫХ докумеНТОВ ССМ И ОТВеЧают за ИХ 

nроведение в жизнь в условиях работы се:.~ в вузах. 

3. Работа Соrmа;шстического Союза ).!о .одежи в воорухевннх си

лах nроводится no особому nостановлению, которое vтверадается 

;'lентральным Коw.итетом Социа;mстического Союза ~!олодежа. 

4. Г.ри отдел:ЬВЬIХ организациях могут создаваться вспомогате.nь

н~е и спе~альн~е актИЕы - ко~~саии, которые в соответствии с ре

шением onpe:teлeaнoro o_I;raяa СС'~ и ;сrод его руководством iiO!IIOI'BIIТ 
. 

развивать активнvю маоrоо6развую дентелъяость У.ОБод~. 

Г7. 

Символика Социалистического Союза ·:олоде.."tИ 

В символику Социалистического Союза ~!о.поде&n входят: знаN.я и 

эмблема Социалистического Союза Молодеи. Ilрактиху фор~!Ь! исnользо

:еwшя символики опредеJIЯет цк сс:.1. 

Четвертый раздел 

I8. 
Пионерсхая организация C~J 

Пиоверс~ организация сем является детской сопиалистичеСRОй 

орrа9изацией и составляет составную часть Социалистического Союза 
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Молодежи. Ее осво:ваыУ.И чертами ЯВJ!ВD'l'СЯ единство , массо:еость и 

до6роЕОJIЫIОСТЪ. 

ПИоверская оргаеmзаци:я CQ,\ :в<>СПИ'I'ВБает детей в духе соLИал:и

стичесхаFо патриотизма , nролетарскоrо интернационализма , созида

тельного труда и воспитания высоких моральных качеств . Она восnи

тывает своих ч.пеаов в д,ухе преданаости Ко·,:мунистическо:i! nартяа, 

социалистической Родине, трудлщемуся народу, nриобщает их к дея

:-елъяос~и в своей орrанизации, к стрщ:тедьст:ву социаыtз~:а . 

Эта сnецифическая и относительно самостоятельная составная 

часть Социалистического Союза :.!олодежи . Связь nиоверско; орга.чиза

ции с Соцпалистичес:ким f!оюзом ы:олодеzи обусловлена объективной 

еео6ходшt.остью общего дЕИЕеRИЯ в интересах молоr.оrо nоко.пения и 

его nоложения .в соцзалистическо:,~ общест .ве . Она о6усло;:лева стрем

ле.ЕШем rшонерского д::ви3ения найти nor;дep;кv и поrшдь в восr:.:тателJ 

ВОЙ }36ОТе С ДеТЬМИ, а TaJrЖe СТре:.\ЛеRИе~~ У.ОЛОl!еЕНОЙ С}]Ганzзащz 

оказать влияние на детское ~е~е. 

Пионерсitаr Ьрrаяиэацv.я СС ;а6отает, отrра.ясь на :-:рсгr:;а":·~ 

:! Устав се:.~ . Ее сnе~ика. нашла свое отражение Е г.рогра·~.ншх и 

орrа:-mэац:~ОЮШХ п:риншmах IIИOBepCKO~ О~ГаЕИ:за.lZi:И СС:,:, KOTOpt:e 

содера т .в себе цели, зада'Ш ~ средства ра~отн. Зтст ,:roJ<..y·e·;т 

ZC.XO;I!.ИT RЗ Уста.ва И !Jl)ОГра·-.:мы СС\:. 

J:иоаерская орrанизацzя сохраняв:- со6стЕеняую cm.~:eoлz.кv , zето

ки котоfоg в революаиоЯRЫх т~~иях моло~еzяоrс ~ВИЕе:ая, zзб~?З

ет свю~ со6стЕенвне рукr:uдят.ае орrаян 3 :еы~ает с:ео~~ uJ1евов 

в орr!ШЪI .::С'' ва всех уро:евях руко:есдс:-ва. Органы nepEИЧIW~: орrаР.~

эаддА иэ6~аются ва конf.еfе~ hИове~скzх paGoтsZY-o:e z зтвере~а

ися соответствующт.!И коеЧ-ере~ а съезда.~ се~~ . 



furrый !)ЗЗ;:teJI 

Хnзя1\С'!'венно-оевизnояяая r.э;; :iT8 в "'С" 

19. 

... ;;;гr.: . ~: (г . 1 

~'t "'C..CZ ... h .... ~ . 
r~~> r~ .> : т; г 

С')"~т;::r: ,!')(' . ... . 
с.-Е;е е не . ~С7 ""'" (' ~ . 

n-... 
.,1"\!•:J 

.С •• •• ·о:-I·4~,:-кге rp•mш.. 

:_е 'Tp::JJ! ныn :о:. .нет .-

CV:5'::>ei-..'T:1.EROCTЬ 7. ДСВе,р1'ГЬ Ш' !! !!ОЛЪЗСЕаRnе ЧЗСТJ- •'0ЩеСТЕ':!~ 

C'J6CT!ie НОС711. 

дест.Е.'!еяr.я поста.влеявых задэч CG 1 ••orvт основать хозяйс~:в.еаНБе 

ооъект!i х: довер1~ть в nx распоряАен.ае ·.~а rерпал:ьв.ыf' п : ввавсо:ене 



2rJl 

ер е.!:СТЕа . Хоз~ст:st:я:ше объект!:! СС" вcerra Ю:!.JlЯ'Ются со· :1алистv.че

скz1.:r. ОJ::Га!'..ZЗад;:.я"Х с юрv.д;!Ческ•f са"остсяте.тrьяость~ . со дм Е~

савия их Е perncтf r:eдnp~гJ: . 

ВСеХ О~!'аЕОЕ СС • ЦJ:Оi!ОДЯТС.<: 1! сс:тЕеТС'ГЕ::I: С' с С 'r''Г. д:•;е:-:т::::::а,.i' 

с хозя~ст;:еняо. patSoтe се.: ' котор!1е ;::дает ~ентра::ьный ;,(;" :'€'! 

се·. 

са ·оста.-те;:ъвостr. ш:ове!=сr:с;: ~_;::-а пзщ,:;: ",;· . С!=Та ~ ... ::ar.r..: Е 

.E.'Ieнllя EZ-:.;e:p·нщ;po:ca<JI'!Oro nсдхода к с~та-:ЕЕ сс.п•а.1ьнt.·· r. ·т::-.-· 

r. о6:r.аст;.: хсзя;;стЕен<;о.й ра~с':'ы . 

-р:: Т~• '::С'.: ДСЛ.'>.!НЬ НЭХО;;!'ТЬС!i i- C'COT'"'t'TC:''EIO~ С ОГ е-":.ЕН":. :1· 

дичесю:!.:."" тpe6oEa.чtr.u: , щ;е;:;!L·сс:п:tl'мп . 

2I . 

ацnях, nионе;:скr.х груrшах r. на кон ц. п:.:.. яr. д съе~r~х и::~::r~.Jт

с ; оши ры -' рев.юt: иные К"~'Zссг:: r ·· . 

;цтr. 
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:Ь CFOE.. pa"'CTI': реы~а;ь ~ ]:el:-:~rintt....!ШЯ КС",ССИВ rУJФЕОДСТ'Б1Т'S

СЛ д.Ц t"'i:!<a ~~ ддя ра"ОТЬ рЕВ: ~ ро! .1: реи:_;: ВШ.:Х F.OI.:иc.'r:li~, ~ 

pur :·~дае1' m: -::·:.: . 

.,.,..., 

TI'E'""•· .r съе, ~ !: •·· :::t n :.JlE 

ra"'OE. 

.... 
:I!Яет t"Ьезд С .. "' • 
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