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ЮНОШЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. 

Мы cr~epтh, для rнета н гонениii. 

Miot дожю •. в nалящиИ летннit зноit, 

M~-ot t·роэннИ t·ром, всегда весенниi1, 

Над лпд;:JМII скованной земли, 

И мы. 11рорваршись руч.::Иками, 

И;i темных тюрем и берлоr 

Своими юными сердцами 

СлнлисL> в один большои nо1ок. 

Приr1. Над вселенною встало 
Солнце красных идеи 
Интернационала творцов грядущих дt1е11. 

Мы смена му•tРникам жизни. 

Мы nомощь пламенным борцам, 

Mhl С13ежсй кровью в жилы бpJ.tJtlnм 
Коммуны солнечным лучем. 
И если дрогнут nри ударе 

Риды нзмученных борьбон. 

Восставш'''' юныи пролстар1111 
Подхватит стяг своей рукои. 

Приnс . 

Мы цеn11 nролетарско:1 звенья. 

Мы жизни новые листы, 

Мы Сllмоол BCL!IJOГo движен1.~1 

Зарн f'Рflдуще н красот1.1 . 

Уж rринул r ром над cтapoft лож1.10 

Весь мир восnрянул ото сна 

Иnет с рабо•Jсн молодежью 

Земли nселенская весна. 



КУ3НЕЦЫ. 

Мы кузнены. и друг наш MOJIOT. 

Куем t>1Ы с••астия ключи 

Вздыма11ся выше наш тяжкии молот 

В стальную грудь сильнеи стучи. 

И пос1ае каждого удара 

Редеет мрак. слабеет гнет 
И no uсему земному шару 
Народ измученный встает. 

Мы кузнецы, коммуне мира, 

Мы только лучшего хотим 

И мы ве дарон тратим силы. 

Не даром молотом стучим. 

Мы кузнецы. и r-1ьl народу 

Свободу. С'Jастье к у е-,..: 

И за гридущую свободу 
Мы nоб~дим или yмper'l. 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 

Вnеред, :.~apr• 11а встречу, 

Товариuн1. в борьбе 
Ш rыками и картечью 

Преложим nуть себе. 
Смелеи вперед и тверже ша1 

И выше юношеекии стяг. 

Прил. Мы молодая гвардия 

Рабочих и крестьян. (2 раза). 

Ведь сами исnытали 

Мы nодневольный труд. 

Мы юности не знали 

В те н атах рабских nут . 
На дyUiax цеnь носили мы 

Наследие неnроглядной тьмы. 

Мы молодая r·вардия 

Рабо•н1х и !<рестt.ян. (2 ра.щ). 



И обливаясь nотом 

У горнов с1ав сRщ111:. 

Творили мы работой 
Боr·атство для других. 

Но этот труд. в конце IU>HirnR 
Из нас же выковал борцов 

Нас молодую гвардию 

Рабочих и крестьян. (2 раза). 
Мы по~имаем знамя, 
ТовариЩи , сюд4! 
Идите строить с намu 

Республику труда. 
Чтоб труд владыкой мира стал 

И всех в одну семью сnаял 
В бой молодаq гвардия 

Рабочих и крестьян. (2 раза). 

НА ШТЫКИ. 

На штыки под набат и nожар 

Мы земной оnрокинем шар, 

Мы заводов гремящих сыны 

Мы в кроев, мы в огне. мы черны 

Плавим зt>млю, как старыи чуr·ун 
На r<остре всенародных коммун. 

Под пятою всесветнr>~и банкнр. 
На штык<~.х коронованнын мир. 

Мы народы всех нации и стран 

Бьем робеду труда в барабан, 
На борьбу мы с заклятым врагом 
Всенародно, всемирно 11дем. 

Полюс полюсу весть подает. 

Под знамена восставший народ 
С мировых всенародных трибун 
Трубят трубы сплоченных коммун. 
Кровью пенит победныи бокал 

Згинь. сrори мировой каnитал. 
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БоИ rtоследни~t, решительный бой 
На арене горит мировои 

На штыках опрокинутый трон, 

В небесах разрушительный звон 

Разруш~tтелен молот чугун 

Наших краснЫх рабочих коммун. 

ЮНОШЕСКАЯ МАРСЕЛЬЕ3А. 

Всякой радости в жизни лишились 

Мы от горя, насилий и бед. 
Нашей юности мы и не знали. 

Не видали мы солнечный свет. 

Угнетали nроклятые гады 
Малолетних тяжелым трудом. 

Но зато им не будет nощады, 

Мы бесследно их выжжем огнем. 

Гро~ою для старого юность идет. } 
Как свет nосле тягостной ночи. ( 
Мы дети крестьян и рабо•1их, ( 
Вперед, вnеред, вперед, вперед! ' 

* * \:• 

При пев. 

Яркий светоч великой коммуны 

Всnыхнул в мире, зажженный трудом: 
Это пламя в сердцах наших юных 

Разлилось неудержным огнем. 

Нашим старшим великим 1·ероям. 

Все, кто миру несет эт~т свет, 

Всем, к1·о жизнь nроnетарекую строит, 

Молодежh бросит братский nривет. 

Грозою для старого юность идет ... (Пр~tnев). 

* * ~i 
И когда мы взметнем вместе с н ~1ми 

Мощнои nесни nобеднын звук. 
Знамя красное гордо мы вынем, 

Из усталых, натружР.нных рук. 



Но .nока, без сомненин и дрожи. 

Доведем их борьбу до конца! 
Эн. дорогу и жизнь молодежи. 

На!Jисавшеи на юных сердцах. 

Грозою для старого юность инет ... (Пр11nев). 

МЫ-ПОКОЛЕНЬЕ ЖИВОЕ. 
Пусть нам nor11~Hy1 ь nрилетсq 
В тюрьмах lt rJJaп'ax сырых, 
д.,ло вcei'Jia отзопетсн 
На поколеньях живых! ... 

(Из песен наших отнов). 

Мы-nоколснье живое, 

Мы вам на смену nришли! 
Дело свободы святое 

Уж сияет в щ1л11! 

Нет. не nрекрасной жар-nт1щен 

Реет оно в облаках 
Нам уж свобода не снится, 

В наших свобода руках! 

Песня победы несется. 

Радуя души живых ... 
Нам умереть не nридется 

В тюрьмах и шахтах сырых! 

Тюрьмы. в которых ГОltами 

Наши томились отцы, 

Мы разукрасим цве1амн. 

Мы nревратим их в дворцы! 

С юною гвардией в но1·у. 

Бодро. товарищ, шагаи! 
Слава тому. к1о дорогу 

Нам nропожил в этот кpaii! 

Видим безкранное nоле. 

Видим безбрежную ширь ... 
Слава nогибшим в неволе! 
Слава nознавшим Сибирь! 

7 



8 

Черное время умчалось 

Казни, тaiirн н плетен ... 
Дело отцов отозвалось 

На (!Окол~ньях детеи! ... 

РАССТРЕЛ КОММУНАРОВ. 

Под частым разрыво~I гремучих гранат 

Отряд l<оммунаров сражался, 

Под нат11С1<0м белых наемных солдат 

В расправу жестоку nоnался. 
·:: ·::-

* На встречу им вышел старик генерал, 

Он суд об'явил бесnощадный 

И всех коммунистов он сам приелекал 

К смертельной мучительнnй казни. 

~ 

Мы сами копали могилу свою. 

Готова глубокая яма . 

Пред нею стоим ~ы. на самом краю, 

Стрелstйтс ж вернее и nрямо. 

* В ответ усмехнулся nалач-генерал, 

Сnасибо за пашу работу, 
Вы землю nросили, я землю Rам дал. 

А волю на небе найдете. 

* Не сме11ся над нами коварный cтap•il<. 

Нам выnала тяжкая доля. 

На выстрелы ваши ответит наш клнч 

Земля и свободная воля. 

А вы, что стоите сомкнувши ряды, 

К убиИству готовые братья. 
И nусть мы nогибнем от вашей ру1<и. 
Но мы не nошлем вам проклятья. 

~~ Jt: 
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Так целься вернее, стреляй и не трусь! 
Пусть кончитсС!' наша неволя. 

Да здравствуй свободна Советская Pycn, 
Да здравствуй рабочая воля! 

ГИМН КОММУНАРОВ. 

Нас не сломит нужда. 

Не согне~ нас беда 
Pot< капризный tie nласн~н над нами. 

Никоr·да! Ниt<огда! Ниt<ОJ'да! Ни1<Оt'да! 
Коммунары не будут рабами . 

·::· ·::-

Славен красный наш род. 
Жив свободный народ, 
Все идут под знамена ком~tуны. 

Геи. враги у ворот. коммунары вnеред. 

Не страшны на~1 лихие буруны. 
* -;~ 

Враг силен, не беда. 

Пропадай без следа, 

-::· 

Коли жаждет Росnодс rва над нами. 

Н~tкоr·да! Никогда! Никогда! Никогда! 
Коммунары tie будут рабами. ' 

* * ~:. 
Коль ие хватит солдат. 

Стар11ки встанут в ряд. 

Станут дети и жены бороться. 
Всяк боец рядовой. сын семьи трудовоt1. 

Всяк. в ком сердце мятежное бьется, 

Н не не слом и т н уж да. 

Не согнет нас беда. 

Рок каnризный не властон над намн. 

Никогда! Никоl'да! н~II<OI да! Ниt<Огда! 
l<оммунары не бу11ут рабами. 



КАРМАНЬОЛА . 

Пять лет прошло в б::>р:.б~ с враг<>~. (2 раза). 
В стране гремел сраженья гром. (2 раза) 
Поднял к бою весь ~1ир наш моr~чюi порыв . . 
Приn .. Стаtшуfм карманьолу, пустt, гремит гром 

борьбы 
ЭИ живеи . живей, живей tta фонари бур

жусА L'ЗдPplieM . 

Эи живсИ, жиАей. живей хмтило 6 толь-
ко фонареИ. 

Terн~pt, же в мирные r·ода (2 pa:ia) 
Пот t!рошибает от труда (2 ра3а). 

В этот день отдохнем. карманьолу сnоем. 

Приn. Станцуем карманьолу ... (до конца). 

О д и н). О чем толкует Милюков? (2 раза). 
М и люк о о) Я изведу большевиков. (2 раза). 

Жалко только, •но я стал кадет без ру11я. 
Хор) Ну к черту всех кадетов, пусть r рем н т 1 ром 

борьбы ($ раза) 
ПР.ИП. Станцуем .... (до l<otщa.). 

О 11 и н) О чем кри•tит Пуанкаре? (l ра.~а). 
Одновременно хор и Пуанкаре: 

Ха. ха, ха, ха 

Когда долги дадите ~~не (2 раза). 
О р.н н) Проглотить нас готов. но боится штыков 

Прнп. Ну к черту всех кадетов 11 т. n. 
О д н н) О 'iCM толкует Ha!V. эс ер (2 раза). 
Хор) О •tем толкует нам эс-ер? 
Эссе р) Не 11рнзнаю РСФСР (2 ра.1а) 

Буду ждаJI,, когда народ сам t-JCII}J noзouor. 

Хор) Дождешея '!~>рта в стуnе, пусть r·pf"мtн 1 ром 

борьб1~ (2 раза). 
Прип. Эн живеи .... и т. д. 

О д и н) О чем толкует смена вех? 
Хор) О чем толкуст смена- вех? 
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Смена вех и революция не r·pex (2 раза). 
Мы околыrым путе~1 к учредн111<е придем. 

Х о р) Попробуйте. дойдИте. nусть греNнт гром борь
бы (2 раза). 

При nев. 
О д н н) Что начал неnман отвечать? 
Хор) Что начал неnман от~ечать? 
Н е n.) Нель<1я так больше продолжать, (2 раза). 

Не проходит и дня, чтоб не жали меня. 
Хор) Постой еще по плачешL>, nусть гремит гром 

борьбьr 

Приrrев. 
О д и н) Живая церковь нам кадит 

Хор) Живая церковь нам кадит. 

По n) Пусть нас госnодь благословит (2 раза) 
Ведь и мы за народ, был-бы только доход. 

Хор) Живьем их всех на небо. nусть гремит гром 
борьбы (2 раза!. 

При nев. 
О д и н) Что нам толкует меньшевик? 
Хор) ~то нам толкует меньшевнк? 
М е н.) Я к диктатуре не привык. {2 раэq.) 

Так неJtьзя у r·нетать, не дают даже врать. 

Х ор) Так к черту всех эссеров. nусть гремит гром 

борьбы (2 раза). 
При nев. 

О д и н) О чем толкует ко~1муннст? 
1< о м м.) Путь наш к nобеде каменист. (2 раза) 

Так не nросить, н не ждать, и не требовать. а 
все взять . 

Хор) Во1 это нам r.o вкусу. nусть гремит гром 

борьбы. 

При nев. 
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