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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЛЕТАРСВ:ОЙ 
МОЛОДЕЖИ. 

I. 

Юношеский Интернационал воссоздан. Международное едине
ние рабочей :молодежи, ра·зорвапное было и:мпериалистической вой
пой, вновь восстановлено. Трет-ий Коммунистический Интернацио
нал -застрельщИit и вождь :мировой рабочей революции -обрел себе 
верную опору И новый испытапиый отряд в лице Интернационала 
Молодежи. 

Юношеский Интернационал возник впервые в 1907 г. на 
съезде в Штутrарте. Социалистическое движеrте :молодежи насчи
тывало тогда в отдельных странах (напр., в Бельгии) уже не пер
вый десяток лет. Правда, в важнейших страпах (Гер:мапия, 
Австрия, Италия и др.) оно широко распространилось лишь за 
несколько лет до IПтутrартского съезда. Съехаnпrнеся представи
тели разных стран прежде всего торжес.твен:qо заявили о братской 
солидарности рабочей :молодежи всего мира n таким образом зало
жили фундамент :международному объеДIШепию юношеских орга
низаций. Однако съезд в Штутгарте не создал едиnой програм:м:ы, . 
не наметил единой тактики и в.е дал руководящей линии пове
дения для юношеских союзоп всех стран. Слишком разнообразны 
были тогда условия дпижения в различных странах, слишком 
неодипаково было положение рабочего юношества :и его союзов. 
Поэтому в программах оргапизаций молодежи была порядочная 
разноголосица, н этой разноголосицы Штутгартскпtt съезд пе :мог 
устранить. 

Съезд выбрал Междупародное Бюро, на которое было возложено 
руководство всем дпижением :молодежи в междупародном :масштабе. 
Вследствие разл:ичпых усл'овий и характера движения в разных 
странах, а также из-за неблагаприятных условий работы Между
пародного Бюро, эта задача не была им выполнена. Бюро пе 
являлось непосредствеппы:м руководителем юношеского движения. 

Оно лишь играло роль связующего органа :между союзами разных 
стран. В области связи отдельных орган:изаци:й значение Между-

• 
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пародного Бюро было вс.шко. Оно соби:ра.тrо и издавало материалы 
по двнжешnо :молодежи во всех странах, разрабатывало вопросы 
двипсепия и те:м самым: способствовало выпрям:леншо тaшrfiчccкo:li 
липnи юношеских ОJ?Ганпзацnй. Осуществляя свя~ь ,между орга
пизаднтm :молодежи всех стран, Международное Бюро cвoeii дсн
тсльпос·rыо способствовало развитшо чувства 1Штерпацпонал.ъной 
солидарности у передовой пролетарекой :молодежп. 

п. 

Война 1914 г. соверmпла грандиозВJЮ ло:мrtу в жпзнп чс.'rовс
чества. Ona произвела корешп>Iе нзменшmя в рабочем движешш, 
вызвав переход официальных социалистических партий в .Jfarepъ 
враждебного класса-бураtуазии. Громадлыс измепеnи.я: былп вне
сены войпой и в движепnс молодежи во всех. странах. Прежде 
всего, пввестпая: часть юношеских организаций u JIX членов пере
Ш.1Iа в:м:есто с соцпа:r-патрпотамn: на сторону буржуазного порядка 
со всем:п его прелесттш: шшериаJШз:мом, шовпппзмом n военщи
ной, с которыми они вели ожесточенпро борьбу еще вчера. 

Но зпачитеnное больmпнство орrаJmзацтrй :м:олодежн п их 
членов в странах, учас'J'ВОlнншmх в вo:liJJe, избрало другой пу·rь. 
Большая: часть юношсс1шх оргаnnзаций ОС'l'аласъ верпой своему 
С'l'аро:му знамени социалпз:ма и классовой борьбе. Очутившись в 
пожаре мировой войны, они решшш ·rвердо п неуклошю въшо.1-
нять свой долг перед пролетариатом и продо.:rжать свою прежшою 
тактику, по взирая: на ив:меnу социаJШстов большипства. IОноши 
объявили воii,н,у войне. И тут перед па:ьш оТRрывается новая 
страница в истории юношеского движеnпя. Страница, полна!! 
славы для одних л лесмывае:моrо позора длл других, страnпца 

интереснейшей и пол.ной р;рам:атиз:м:а борьбы рабочего юnошсства, 
стратща, вписанн ая: в нс·rоршо империа.ruстической войпы Itровыо 
и слезами. 

Рабочая :молодежь не побоялась выстуn11.ть против убеленных 
содппами с вождей• nро.11етарната, пере111етнувшихся па сторону 
буржуазпп. Эти см:альЧНIIIRu ив союзов молодежи:., Itait н.х назы
вали в Германии, осмо.1Jиллсь едш10душпо поддержать Либкнехта 
и его едино:мышл:еппиitОв, вытасюшавшпх Jtpacнoe знамя пз ·rой 
грязи, смешанной с J>ровью, в которро его втош•али соцnад-пре
датели. За это юношей подвергали иесдыхюшы:м nаназанням 110 
всем: правилам: nоелпо-полевой юстnциu. Их организации за:кры
ва.mсъ поли.цейскшш. Их газсты запрощаллсь правrrтельство:м. В 
этих сподвиrах • буржуазия н ее государство встречало деl!тсльuую 
поддержку со сторолы лице:м:ерпьrх попечптелей рабочей :м:оло-
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дежи - официальных социа.л:ис•r:ических партий. На этой почве 
почти везде произошел раскол ·между топошеекими орrаниsациmm 

и офицiiЗ.1IЬПьnш партиmm. 

IП. 

Война принема социа.mстическому про.петариа•rу пе ·rолько 
•rяжелые удары в впде перехода МJIOl'llX пз его вчерашнпх во

ждей It бурЖ)'<1Зlm, по и известпые поnгrnческпе выгоды. Так, война 
до Itpaiiнoc·I·eй обос'l·рила классовые протnворечил JI выдвинула 
:могучий лозунг, объедиnтощий все больше и больше пролстариев: 
иеJiосредствепнал борьба за осуществлепие коmrуш:rз:ма. ИсторJI
ческал задача рабочего кнасса выступила вперед, заслонJm собшо 
все :меJIКое, преходsrщее. Э1•а задача была 'l'ОЙ основой, па которой 
с·rало возъюжпо восстановление междуnародного едппства рабочего 
класса. 

Рабочая молодм<.ь была первым членом :ммtдунщюдпой проле
'l'арской сем:ьп, восстановлвiillDI международную связь и объеди
нешrос иеждупародпос действие. Веристсан тюнфсрепциsr coциa.nи
c•rJit.reciшx юпоmеш•их орга1;1пзаци:й в мае 1915 r. положила основы 
объединению рабочей :молодежи всех с·rрап в борьбе против войны. 
Междупароднос Бюро, выбрашrое на Вернскоi1 коl!ференцпи, с•rа.ло 
вести работу совсе·м ины:м. способом, чем до войны. Э•1•о был поистине 
боевой штаб всех юношеских ба·rалионов, восс'!·авши.х пpoТJrn во:ftны. 
От'l'уда дава.mсь боевые задапил, оттуда выдвигаJПiсь лозулги 
:революциоппой борьбы :молодмш. Международный орган молоде.ж.и 
принимал делтельное участие в Ци:м:мервальдских Itonфeperrцпяx, 
э·rnx первых шагах It восстановлению :международного едниства 
рабочего кпасса, высказываясь за пеуклоюrую ревошоцноm.rую ра
бО'l'У, за постояшrую верность прницппам :м:еждупародиой солидар
ности. Бюро подвергалось бесконечным преследоваиилм: со стороны 
«демОitра·I·ичсстшх» швейцарских влас·rей. Буржуазил этой малепь
Itой с·rраны не усnокошrась до ·rex пор, пока не был упрятан в 
тrорыrу папболее старый и IICIIЫ't'aJШЫfi работюш юношеского дви.
жеюrsr Вюьrель:м Мюпцепберr. 

IV. 

Pyccмsr революция внесла большое оживление 'ВО все рабочее 
дви:жепнс, в 'l'OM числе в юпошешtое. 'У же через несколько ледель 
после Феврал:ьской революции в петербурi'ской с:Правде» полвц
лось пр:и:ветствие от норвежского союза :молоде.яtи, в ItO'l'Opoъr 

союз выражал свои ревошоцпопиые С'l'решенил. Вско:ре его при-
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:меру последовал шведский союз, передавший cвo:it привет рус
ской ревоmционяой :молодежи через товарищей, отправллвшихся 
в Россшо. Междупародное Бюро-верное своим пеиз:мепньrм зада
ниям усиления и руководства юношеской ревоmционпой борьбой 
во всем мире-обратилось со специальным воззванием к русской 
:молодежи, призьmая ее к борьбе-против войны. 

Сильное развитие юношеского движения в России совпало с 
германской революцией, вызвавшей: огромный рост юношеских 
оргаrmзаций в Средпей Европе. Первый Съезд Росс. Комм. Союза 
Молодежи происходил в то время, когда в Германин · правитель
ство кайзера под nапаром парадных :масс освободило Карла Либ
кнехта. А :месяц спустя произошла германская ревоmция, очи
стiвшая на время политический горизонт Гермапии от военной 
ре~IЩии. 

v. 
Вскоре после того состоялся первый конгресс Коммунистиче

ского iИнтернациопала, заложивший прочный фундамент между
народного едине.ки.я: ревоmционпого пролетариата и создавший 
руководтций орган nролетарекой борьбы. Многие из коммуписти
ческих партий, представлеЮIЫХ па этом конrрессе, считали в 
числе своих наиболее верных отрядов-союзы молодежи, некоторые 
партии возникли отчасти из юношеских организаций. Громадная 
роль :молодежи в возникновении и развитии ком.мупистического 

движения выстуnила вполне ясно. Таким образом палиц•J были 
все условия для объедипеnи.л юношес1шх кошrупистических орга
низаций всех страп. Но, разбитое бесчислеюrыми nреследованиями, 
Ме~tдународное Бюро ne имело возможности созвать съезд . Тогда 
llНИЦИати.ву взял па себя ИсПОJIIШТельный Комитет Третьего Ком
мунистического Интернационала, КО'l'орый обратПJiся 29-го :мая 
1\:119 г. с воззванием к оргапизаци.лм пролетарекой :молодежи 
всего :мира, призьmая ИХ к объеДИllеnшо для совместной борьбы за 
коммунизм. 

В Bene в августе 1919 г. собрались представители некоторых 
юношеских оргакизаций, но оnи сочли себя недостаточно nолно
:мочньrми для того, чтобы считаться съездом. Собрание выбрало 
особый вре:меннъrй комитет, поруч:и.в ему созвать Международный 
Съезд. 

Много трудкостей и превратностей стояло на пути временного 
комитета. Несмотря на них, оп себ.Я: проявил пламенпы:м ревоm
циоплы::м: призьmо:м к молодежи о выступлепиях 7-го ноября в . 
деiiЬ Октябрьской революции в России. 3а это воззвание шrоrие 
руководители юношеской борьбы опять поплатились арестом:. 



_,_ 
Целый ряд всякого рода СJrучайностей, затруднений, прес.11едо

вапnй зпачптеJIЪпо задержал международный съезд рабuчей моло
дежи. Однако, несмотря па все усилия международной буржуазии, 
•rравивmей: всеми средствами юных революционеров, съезд веле

гальна состоялся в Верлипе в ноябре 1919 г. На этом съезде 
был создан Коммуюrстический .Интернационал Молодежи. 

VI. 

Юношеское движение в настоящее время значительно О1'ЛИ
чается от того, каким оно было лет 10-12 тому назад. 3а последние 
годы развитие капитализма и в особенности :мировая война зна
чительно стерли различия между разньrми: странами, привели It 
пивелировке полптичесiшх и социаJIЪных отношений в разных 
стрR.нах. Весь буржуазный мир представляет собою темную ночь 
реющuи, где свсе rюшки серы». Перед пролетариато:м: всех стран 
стоит одна определенпая задача: борьба за коммунизм. 

Поэ1'ому объединение пролетарекой молодежи в настоящее 
время приобретает совсем другой характер и ro>rrиe значения, 
чем хотя бы штутгартское объединение в 1907 г. Тогда дело в 
зпачи:rелъпой степени ограничилось деitЛараци.ями и связью,
теперь речь идет об объединении действешюм, об объединении 
всей борьбы, всей работы. 

Верлинекий съезд 1919 г. рассмотрел все важнейшие для 
современного междуnародного движения молодежи вопросы. По 
всем nоJIИтnческим вопросам выпесеПЬI ОIJI>еделеПНЬiе решения, 

проникuутые всецело коммунистическим содержанием. Припята 
nрограмма Ком:м:. Интернационала Молодежи, говорящая с дuста
точнuй ОIJI>еделенностыо о задачах юношеского движения во всех 
странах. У став Ком:м:. Интернациоnа.nа Молодежи ItЛадет прочпую 
основу оргюшзованпому существованшо юношеского движения в 

междупародпо:м: :масштабе. 
Если Третий Коммунистический Интернацион8Jl является 

ИнтершщионаJом действия и революционной борьбы, то Ко:ым:. 
Ип1'ерпац11опал Молодежи явится руководителем борьбы в буду
щем. Борец за будущее, борец в будущем-такова его сущность . 

А.ае"с. Леонтьев. 



«ВО РЪВА 3А МОЛОДЕЖЬ» . 

I. 

Мо.11одежи принадлежит будущее, оно в ее руках. Те взгляды, 
которые выработалисъ у :молодежи, будут взг.11.ядами лового обще
ства, реiигия, Itоторую молодежь исповедует, будет его религией, 
идеа.JJы-его пдеалам.:и, :мораль -его :мора.лъrо. Rак n семенах за
ключены растения, так в подрастающих поколениях заключено 

будущее общество. 
Молодежь-это будущее. 
Победа достанется тому, на чьей стороне :молодежь. Иметь в 

овоих руках :молодежь, это значит иметь в своих руках будущее. 
А кому принадлежит буд)rщее, тот победит. Располагать юноше
ством,-это значит распоlаrать пеистuщамы:ми, вновь и ввовъ 

попо.;шmощи.мnся резервами юных сил. А та армnя, которая рас
полагает неистощимыми резервами, та армия победит. nривлечь 
на свою сторону молодое поitолеиие-э·rо значит привлечь в свои 

ряды все то, что движется вперед, все то, что полно молодой 
силы, все ·ro, что юно, свеже, :могуче; эrо з аачит иметь на своеi! 
стороне саму жизнь. А на чьей стороне юнаR жизнь, ·rот победи'!'. 
Завоевать молодежь-это зпачи:т победить. 

п. 

Буржуазное общество превосходно учnтьшало, какое значение 
имеет для него обладание душами и умами подрастаюн~;его по
коления. Буржуазия поставила воспитание будущих rрахtдан 
каnитал.истичесiсого rocyдapC'l'Ba одной из своих ва>кнейших задач 
и, надо о·rдать ей сuравед.:швость, nревосходно в своих целях ее 
осуществляла. О раннего детства подпадали I6ноша или девуш11.а 
под влияние бурж) аэuой идеологии и :морали, н это последова
те.'!Ъно проводилось во всех областях духовnой жизни :молодежи . 

Школа начинала воспитанuе. В то время, как в городско!t 
школе из пролетарсквх детей nuдготовляли будущих noitopвыx 



рабов капитала, n буржуазных училищах гото11ился кадр вa,Jt
сыо1'рщиков над :этими рабами n верных: защиткиков капитали

t;тич:есitого государства. Давая: лишь видимость знаний детям 
uролстариата, начальная школа забивала умы их религией, вну
шала и:м прекловение перед богатством, тpene•r перед властью, 
безроnоJ•ное повиновение начальству, уверенность в справедли

вости и законности капиталистического строя. Пути же в высшую 
школу для проле·гарск!IХ дете!t были закрытьr. U другой стороны, 
сынки буржуазии, поJуqан прекрасноr образование, уже со школJ,
ной скамьн щюnвтывались np~:зpenuюr к труду и рабочему I<Jiaccy, 
у важеннем к собственности, патриотизмом и шовинизмом 11 
тоi1 же верою в CllH'I'OCTI> н незыблемость основ наnитадис•rиче
ского общества. 

Чтобы ~ще бо.1ее основательно заltрепи~·т, в молодом сознании 
а·ги в:зrляды, они 11реиодносились. в разлачно1t оболочке в в ли.
·rературе, и в театре, 11 в юношесюп:. организациях. Под роман
та•Iе<.;мй оболочкой с романов с приклюqеииями», в грубой, быощеit 
110 лерnаи фаб)•ле «пинJ•ертоновщюtы», в сентиментальной ли
рике nовестей, в теа·rре, а еще сильнее в юшеяатоrрафе, евоеi1 
наnряжеюiой :,1шзнью :захватывающем молодсжь,-всюду Jlеаа
:м:етпо upOJiHК:lд n душу юноши яд буржуазной морали. Ру lюво
ди:мы.е нзрос.1ымrт, юнотеск11е органи:зацип, npивлeJiafi молодеж1. 

uuop'J'OM, жизнью uрсдн nрироды, своим военным х:аранором, 

uриучали юношество к сол,1,ат..:кой дисциплине, It бecupoкotAon
IIO:O.IY и с.1епому повиновению нача.JIЪС'l'В~' , внушали ему шови

нн;.ш н восиитывалп ревностных охраюггедеl! буряiуазного но
рядка. 

Заложенная n самой природе челоnека жажда самостоя1•елъ
пос1'И заставляла МО-'IО,J,ежь устраивать своп орга11Изацтш. Но 
оргаuнзацив. проле'l'арС1\ОЙ :молодежи подпали под влияние церкв1t 
или военщины или: беспощадно униЧ'I'ожались . Учаща.нс.я. ЖР, 
uур:tкуазная MOJIOДCЖJ> НаСТОЛЬКО ХОрОШО была пропи:rава сбур
жуа:JНЫ.М: духоы•, '!ТО ей и в голОВ)' не приходило :заню.rа·Iъсn 
социады1ыми вопросами. Ее чужки плн разбиралн о·t·влечен· 
иеiiнrие философские и научные вопросы, или ударядись н мtr
стику, ил н ааюшалnсъ исiсусст.вом 11 проповодыва.1н с чистую 
ЭС'I'СТИ в. у :t. 

Таким образом Gуржуазпя .цoc1'llraлa свонх це.nей. С детства 
мо:юдежъ разделялuс1, на ;~во ча~;тн, coo•t•ueтC'l'neннo классовому 

дe.rcunю общестuа. С ДC'I'C'I'Ba нз одних приrотовлялись nокор н ые, 
забii'l'ые, темные рабы, па других-воОр )'ЖСJШые все-мu зaвoeвa
IIИIOIII 1\уль·r·уры, прuаи·rашrые уnереш1ос·r·ыо в своем иревосходстве 

н праnе-надсмотрщи1ш и :защитники влас·rи 1tаПВ'!'ала. 

fОСJААРСТВЕНШ 

IIIO~I:OПIIA 

СССР 
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ш. 

Здравый рассудок пролетармата в .run;e его лучше~ и созпа
'l'еJJьnе:й.mей части-Коммушн~тпческой: Партии-не может ne поJш
мать той роли, которую играет :мо.юдежь. «Мо.юдежь-все паше 
будущее, все паши надежды», говорит nролетариат устами своего 
вождя, т. Зиновьева. 

){о.Jодежь имеет право па эти с;юва. В тяже.:rоfi бор1.бе про
летариата :молодежь всегда в первых рядах. Из нее вербуются 
реводюционеры, она новыми и новыми nоколеnиюш вливает силы 

в его ряды. . 
В печальных спегах Северного кран, на окраnне далекой 

Сибири, в сухих песках Туркестапа, среди горных ущелий l{.авказа, 
в топких бо.ютах По.1есья твердо стоит па nосту красный боеl~,
он sнает, что новые, молодые резервы подхватят 1шнтоnку из 

цепенеющих рук. Го.:юдный, усталый рабочий спокоеп у ставка,-
когда оп упадет, его заменит сын. Изпе:могающuй в напряженной 
работе революцаопер уверен в торжестве своего де.:rа,-погuбuст оп, 
:молодежь дает поnых реводюциоперов, новых са:моотвержепuых 

борцов sa идеалы социализма. ·:Молодежь I'Отовuт cмeuyl» 
Чем же обеспечид себе рабочий класс nоддержку :мо.тодежи, 

чем завоевал оп :молодые дуmп, кait nобедИ'л оп в <борьбе за 
:молодежь», в борьбе, в которой у буржуазип бы.:ш все преиму
щества, все средс:'Ва? В это!t борьбе npo.:reтapuaт nобедил пра
вотой сво~го дe.lla, самоотверженностыо своей биръбы, красотой 
идеалов. Его победу обсспечи.ш ве~шая рево.1ЮЦноппость :молодежп; 
ее стремление вrrepeд-It свету, ее инстш1кrшшое отвращение Ito 
всему темному, эrоriстичпому указали eti верны i1 nуть. Бессозuа
тельное возмущеuие против всякоti в.1астu и угпотепин заставляет 

юношество восстават.ь npo1·nв старых авторитетов. Ouo же ·rо:rкает 
:молодежь в рево.:rюционuую борьбу. 

Какими же :мерами орив.:rекает на свою сторопу :молодежь 
сейчас nобедивши~ про.:rетариат? 

Там, rде буржуазия доводи:rа до :максимума свою опеку над 
юпошестnо:м,-пролетариаr дает ей nо.шую вuзможnость самос·,оя
'l'елыrоfi организации. Там, где буржуазия тысячью ролпгнозных 
предрассудков затемнЯла :молодые дущи,-про.l!етарпат широко 

nоставленным естес·rвмно -паучuым обраоованnем расшпряет 
у:истnеппые горизонты :молодежи, развивает ее :мысдь, 'ВЫрабаты
вает в пей сознательное отношение к . окружающему :миру. Таъr, 
где буржуазия коверкала юность палочнufi дисци алюrой, с.1еаым 
повиновением nачальству,-nролетариат 'Всячески поощряет само-
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Деятельность молодежи, уважает ее организации, приучает ее к 
свободпой политической жRзuи. 

И молодеФЪ оправдывает его падежды. Лучшая ее часть давно 
объединилась в ~югучпй Коммунистический Союв Молодежи. 

В рядах союза нога в ногу идет она с борющим:ся цролета
риатом:, в его рядах учится она оргюшзоватшости, учится борьбе 
за свое будущее. В R..JI.yбax союза подучает молодежь знание, раз
вивает свой ум, укрепляет тело. 

Все новые и новые слои молодежк nривлекает под свое красное 
знамк Itоммупистический Союв :Молодежи. Рабочеrо nодростка и 

· молодую рабО1'НIЩу, учащегося и Itpecтьянcrtoro маль~шка-всех 
сnаивает оп в одну дружную трудовую семью. Скоро вся молодежь 
будет в его рядах,-и тогда nобеда nро.петарим'а будет обес 
nечена. 

Он завоевал :молодежь. 
А. Дорохов. 



ЭRОНО:МИЧЕСRО-ПРАВОВАЯ РАБОТА РОСС. КО:ММ. СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ. 

I. 

С тtаждъш чаСО)[ развптшr ' IШптr·rа,Jiнз:ма, победного шсствпн 
мauшm;r в rrроизводствс рос:ю 11рпменешю 'J'PYд<t ыалолС'!'Нuх п 

uодростков в llро:мьшrл ешюстн н ce.тrьc rtO:'>[ хознйстве. Нuзтшй уро
веuъ зарабо'l'Jrой платы зас·rав.пrл тJолуто:rодноrо рабочего rюсы.-rа·rъ 
ла фабрптtу всю свою семью, не псклточан и I~ротrпш-:ма.rю·шн. 
Уже в начале девятлаДJ~а:гого столеттш в Аuг.тnп две тре·rи: всего 
ч:исла рабочих-~ужчнн СОС'J'аlз.тлла ':\Ю.1lодсжь в возрасте до 18 JIO'r. 
Бо.'J:ЫJшнство :малолстню:: было 9-10 .1C''I', В фaбpll 1JIJЫX корнусах 
кoJIOJIJП.'fHCI> н крошкн JIНтн-шестн .тет. Па одпо.м нз наl)Ламент
стtих обследований в иатннш1о:м пропз1юдствс J<ружев был JШiiдe1r 
ребеноrt 3 ЛС'r, 1юторый paбO'l'a:r одппатtовоо со взрослымн эюлн
чество врсмею{. Фабрич.ные C'l'CJIЫ былп J<.[адбищснсмй оградой, 
Itоторан заранее хоршшла всюшго нонавшсrо :за ее предеды. 

Белое рабс•rво :ма.11снышх песчастных дотеЙ-I{адсl\, уродов-слнш
ком хорошо видное I<.'rей:мо бурачазно'rу строю. Оно не :могло не 
зас'l'Юзпть покраспсть холодные зarraдrro-eвpoпeйcitiiC нар.'lа
менты. 

Первый закон по охране труда, издапuыil бурж.уаю{Ьl:м правJJ
тслъство:м в ItaY.eC'l'BC «устуноч.кп» рабочоиу двпж.сн шо,-за1tон об 
охране дe·rcicoro 'l'руда. Он JIOJШirдcн в 1802 г. в Анг.1ш 11 под 
гро:шtюr заrолоюю:м «3атюн о здоровыr н нравс1'всшюстп учснн
ltОВ» и ограпшшвал 'l'руд мало.'lС't'JШХ до 10 лс·r 12 часа:мн, 

запрещан дл.л лих ночную рабо1'У· Междупародное рабо 1Iес закона· 
да:гелъс•rво псходш.т:м пунк'J'О:М шrсло ·rоже охрану труда мaJIOJIC'r

rrnx и подроС'l'Ков. Первое пред.'Iожсшrо во французском парл:t
мен'l'е В 1841 Г. О DaJIЩOC'l'll «:МСЖДJ'LЩЮДIЮГО 3аl{О !Ш О rrpO:м'blli[
JieiOIOCTИ» обыrсшrлось пеобход1шос·rъю ограннч.сншт дс·r·скоr·о '!'руда. 
И оргаш,r надзора, в впде знамсшrrой фабрпч 1 rоlt тшсrrсiЩJШ ·груда, 
были создаuъr дюr rrресечсшш наруmсннИ за1щвов о ·груде :ыа.·rо
летJшх н подроС'rков. 
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Но, каr., п вес 'В буржуаз1юи строе, охрана труда пролетар
СI\.ОL'О JJО.ЦJ>ас·гаrощего поrюлешпr ос·rава.нюь зво1rтtой болтовней 
буржуазнЬL\: парламсн·rс1сих дептелсit н газс·t•ных писак. Сама 
нролетарсJtая :мо::rодежь рано ло1rя:ш, 'ПО €JЙ жда·rь спасепия: o·r 
rtороповапных н нсrюроноваппых норо.тсй IJ депсжных магпатов 
пе.nъзя. В бурную lJсвошоцшо 1848 1'. , де.1rавшую первые шаги по 
пут11 Jt соцна.'fизму пролета.рпата, в стоЛIЩе не:мецrtой Авс·r·рии 
создалось объедшrсптю nролетарщю:й. !LОЛодежн uод знаменем «Со
циалnсшчсск.ого Союза :М:олодсжи». О в пос•J•а.впл себе задачей 
освободИ'l'Ь 'l'l)YД 11юлодмш O'J' железной п.яты Itалnта.ла., ВllteC'l'O 
скотс1юrо голодного сущес·r·воваrш н в сырых, ыусорнътх, подва.ль

ных ямах дазъ рабоtrей IOJГOC'l'JJ XO}IOJUJrc условшr жизни дл.я 
1юс·rа п сшr для духовного развптшr. 

То, чего пс ыогJш добиться юные прол:е·rарии Beliы, ·ro uо~'
чпло нролетарсrtос подрас·rюощее ноколе1тие Социалrrстичестtой 
Советс1ю:U: Россшr. Рабочий класс Poccun, взяв власть в свои 
руюr, упо·rребшг свою ,дrшта:гуру длл того, чтобы пз наждого 
:молодого рабочего подго'l'овить себе стойкого прееюшка в вuде 
здоровой, си.IЬпой, созна·rелъной про.1С'I'арстwй :мододежu. 

2-й: съезд Советов рабочих и крестьян Россшi, зач.ппая: СОЦiiаJШ
С'I.'нчешшй nepcвopo•r• в С'l'ране, 'деRре·ruровал для nодростков до 
18 лет 6-ш-часовоf.t рабоtmй день, заnрещал применение '!.'руда 
),10Лодежn до 18 лет в подземных рабойх. В Советсмit Россил 
уже пе усльшшшь рыдаппй и стонов замуровапвых в «живой 
могиле» подземелья: nролетарсшrх детей. Малолетюr до 14 лет 
сшrмаются с работ, размещаются по шrtолам, IIOJryчaют социаль
ное обесnечение. С 10 до 15 лет девочrtи и до 17 лет юноши 
переживают rtритичесkое время своего разВИ'!'ИЯ. В эти roдry: 
форюrруе'l'СЯ человек, его мыnщы, Rостп, нер:впан система, сердце, 
мозговая коробка. Малейшее )'I(Лопеuпе от здоровой жизни губи
·гельnо отражается па хрупком, еще TOJIЬRO растущем организме. 

Фабричные подростitП разлпчных nроизводст:в ЛJ3лmот обпшрный, 
)'ДИВ1I'I'елы 1 ы:it по разпообразmо :музей уродов: вздутых животов, 
1)азл:ичпых сыне:tt, удушливых легочных заболеваний, cшroiПIIЬlX 
ИСltрпшюnлii бещюппых Itoc·reй, нскрпвленвых nозвопочпmtо:в, 
rтадучнх (эпплспсп:it) заболеваппй, глухоты, слепоты, отоща.л:ос'I.'И . .. 
Социалпстлчсст<а}г страпа, Jtaк забот.1шваfi мать~ берmюю uодхо
дпт Jt BOirpocy о ·rруде nодрост1.:ов. Она вnервые сократила вреьщ 
рабО'!'Ы подростков от 14 до 16 л&r-4 н O'L' 16 до 18 ле'l'-6 часами, 
в ·то времл, I{ак JСJiассическая страна охрады труда Новал 8е
ландп.н (Авс1•рали.я:) осмелшrась пой'm 'J'O.JIЬкo на дарование под
рос·rrtам 8-час. рабочего дпя. ПримеиеJШе почноrо труда и работа, 
вредно отзьшающа.я:ся на rоно:м: организме подростков, не допу-
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екаютел-гласит советский закон. В деле улучшения жиздn под
растающего поколешш го.1одпая, обиищадал Советспая Россия 
показывает певидаппые миру проявления любви рабочего госу
дарства к его детям:. В страде голод, по для детей и подростков 
предоставлепо детстtое уевлепное питание, создаются интернаты, 

общежития, «дома-коммуны молодежи•. 

п. 

И если организации рабочей молодежи в период царствования 
капитала ставили себе задачей борьбу за улучшение экоrrом.и
ческо-правового положепил молодежи, то экопомическо-правовая 

работа Российского I{о:м:муJшстпческого Союза Молодежи выражаетсff 
в помощи, в совмсстяQй работе с органами рабочего государства. 
Коммунистический: Союз Мододежи не устраивает забастовок, 
стачек, бурных демопетраций для защii·rы труда юпых рабочих. 
Оп nропитывает все rосударствепuые органы, ведающiiе охрапой 
труда, улучшение!\[ быта п жизпп рабочих, представителя:м.и рабо
чего юношества. Вместе со взроСJIЫМИ рабочими они придумы
в·ают, что и как надо сделать Д:JЯ охраны юных пролетариев от 
голода, холода и nстощеппя. 

При капиталистическом строе союзам рабочей молодежи при
ходилось выдерживать отчаянные схватки с каждым буржуа за 
nроведение в жизнъ Jtудых законов об охране труда, издап
в:ых их же nравительствО;\[ ... Российский Коммунистический Союз 
Молоде.лш доби..тся создания при пнспснции труда института 
помощников иnсnекторов (ассистептов), Ito·ropыe делегируrотся 
Союзом и песут работу по надзору :за пол1rым проведением в 
жизпъ законов по охрало ·груда nодростrtов. Институт помощпи
rtов инспсitторов 'J'руда входн'l' в общую систему государстве 11 ных 
оргапов охраны 'J'руда n содержител па средства l{омnссариата 
Труда. Одновремсuuо помощники сос·rолт членами рутшводлщпх 
органов Союза :Мо.1одсжп. Их. перваf! задача прnв..з:ечь рабочую 
молодежь к охрапе своего труда, пробудить средп шпрокпх масс 
юных рабочих самодсяте.1ЪJiость для массового контроля пад 
особой книгой сведе11nй о работающих подросТitах, лад снлтnем 
I>Ia.:Ioлeтoxt до 14 лет п педопущение:м их приема па работу, над 
соблюдеnием nравил санитарного благоустройства предuрИIIТПЯ 
п т. п. 

На оспове такой же самодеятельностп -рабочей :молодежи nро
ходит и остальпая работа по улучшению эitОJюмическпх прав 
положепил подростков. Ком:мувистпческnй Союз Молодежи nри
учает IОПЪIХ пролетариев не смотреть на так-называемую личную 
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.жизпъ каждого работающего, как на его частное дело. При 
господстве буржуазии nикому не было IШRакого дела до того, 
имеет ли какой-nибудъ Митька хорошее жилище, или он живет 
в с:мрадной подвалъnой .яме, ест он сытно или протягивает от 
истощения молодые ноги, тащут ли его на кладбище или, здо
ровый, оп бодро бьет молотом па заводе. Ко:ммуnистический Союз 
Молодежи берет па себя заботу о жилище, IIПтанпи, охране ·rруда 
и здоровья каж;дого юного рабочего. Поэтоиу ячейка (коллектив) 
Союза в предприятии обследу~т жилище каждого работающего на 
заводе подросl'ка и юпошп, переводит подва.JIЬПИitов в дома-ком

муны мо.1одежп, жильцов рабочnх казарм :в просторnые, светлые 
восточные комnаты. Ко:м:мунпстпческий Союз Молодежи берет под 
контроль детские столовые и питате.JIЬные nункты, , устанавли
вает там: дежлства, проверлет ведомость получения продуктов 

n их паличле, размер nорп.ий, выдач, следит за чистотой и 
опрятпостLю в столово!t. устанав.швает распорядок ... Ячe:fi:Ita союза. 
идет на помощь каждому ::~або.:rевше:му молодому товарищу, забо
тится о по~1ещеппи его в больницу. Опа ведет просветительную 
paбu·ry, разъясняя молодежи и взрослым меры борьбы с заболе
вания.'tШ, участвует в работах комиссии по борьбе за чистоту, 
борется с туберкулезом, адкоrолиз:мо:м, венеричесКими заболева
nилми молодежи и т. п. 

rn. 
Хозяйственная разруха после империалистичеокой войны оста

вила много беспризорной мо:юдежи. Закрытие фабрш, заводов 
повлек.л:о за собою выбрасывание юных рабочnх на улицу, где они 
бросились в объятия сnыtулящш, преступничества, проституции. 

1 Коюr. Союзу Молодежи приходптся вести трудную борьбу с про
ItЛятием изжитого строя угнетения. Союз учреждает детскую 
милицию, «младших братьев и сестер социальной помощи», куда 
входЯ1' дсвуmrш и юпошu с фабршt п заводов, участвует в комис· 
сиях по дe.1ror о nесовершенполетШIХ, за:иепивших собою тюрьмы 
для детеi!.-престуnлпков до 17 лет, производит обследование при
ч.шr, зас·rавпвших noдpocтrta броситься в сnекуляцшо и преступ
личество, и возвращает их слова в здоровые ус~овюr жnзпи-работы. 
Для проведения сто.зь обширной: рабо·rы до oxpane молодых 
ростков рабочего I<ласса, чтобы оnп -выросли в могучие дубы 
соцпа.шстпчесмго строя,-Союз Молодежи накрывает каждое пред
nрnятпе, завод, :мастерскую особым оргаnо:м - Эiюпом:ическо
Правовымп I{омисси.я:ми, которые объединяются по всей Poccmr 
в Экоnо:мическо-Правовом о·rделе Центральпого Комитета Росс. Ко:мм. 
Союза .Молодежи. 
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Но nередовая 11p0.1()'l'tilJCI\aii МО.JОДСЖЬ заuО'l'ИТСН не 'TO.lbl\() об 
улу'Ш!сnnи своего быта 11 жпзrш, по л о подняттm пропзвод111'еJIJ,
пости 1'руда, о созданnu JШЗJШфтщировашrых, обу•1еnпых рабО'ШХ, 
о подготовке пз среды рабочего юпоmес•t•ва руководп·t•ел:сti фабрхш, 
uропзводств, всего пародпоrо хозяйства. М олодыс рабочле члены 
Ко:мм. Союза Молодежи-локазывают npшtCl> cтotl:кoti, выдержаJIJтоti 
дисцишtипы труда, участвуют на •t·оп.швных, разгрузочных н 

ремоnтnых субботшшах; nосылают сво11х представитмой па технп
чесiшо, ШLii\еперпые, чертежные, тrроJtзводuтел:ьпы:е ltypcы, тшс·t•пту1'Ы, 

о·t•куда выйдут красные nпжепС'ры, чшспыr тсхшпш; устанав:rпвюо'l' 
праitтшштl'rство в заводоуправлениях, уtiрсждшшях пародного хо

зяйства, откуда выйдут каиепщшш волнкого здантrя соцналн с•t•п
чеСitОl'О ХОВЯ:ЙС'l'Ва. 

Экопо:мnческо-правован дсн·rельнос·rь проле·rарстюго юпошешюго 
двпжепnя в Россип nн1lllieтcя па одну нз золотых страшщ нс·r•ортш 
строительства IJOnoro :мира-тюшrупнзма. Тысячu счас'1'.1ИlЩС'В
современшшов социа.шстпчссJЮго C'l'liOH, убr.тсшtые седшнвrн, с 
благодарностью будут всnомшта·rь, как шш в свон юношссiше годы 
дру.жны:~m усшшямв: взялись без пяшоrnетt и барскuх ма:мушен 
за охрану своего ·груда, за создание :здороnы:х условий жпзни, 
tiO'l'Opыe сохрапшш их силып .. п.ш, 1\pelШШrJJ фнзпчестш п духовно 
для с•гро:и'l·ельс·rва социализма. 

В.л. Дун.аввс~иiJ,. 



ОЧЕРЕДНАЯ 3АДА ЧА. 

В ходе рМВИ1'ШI ЧСЛОВСЧССтtОl'О ОбЩССТВа, С болr,mею П.ПН .МСНL
ШСЮ с·rре:митслъностыо, но безос·rановочно вышrыnалп очсредJтыс 
задачrr, o·r правшrъпого разрешеппп :ко·rорых заnuсел дaлыre:ttшun 
::>'J'an развп·rпл n ПОС'l'роеппл этого общес·L'ва. Очередные задачи 
выдвпга:шсь самою жизпыо л за·грагпвалп пш·ересы всСl'О чело

nсчсс'J'Ва,- 'l'аitовы, пanpюreiJ, воnросы эт•опо:мпчссrюго стрОИ'l'МЬС'l'Ва 
общес'l'Ва и вытс:кающпс О'l'Сюда nолитпчсс:кое, :культлпое н рслн
гпознос nостроеппс, взаююо·rлошепил JПОдей, з::tкоподательс•l'ВО н 
'J'. д., n '1'. п. Очередные зада~m, выдвпгае~tЫе жнзпыо, Itасались 
всего человечества, по в разрешенmr их, особенпо в эпоху Itапп
't'ализма, nрипимало учас•rис по все человечество, а только час1ъ, 

вернее пеболъшая: частюrn.а этого общес·гва.. Следствием 'l'акого 
положеншr вещей п лвш:юсь ·ro, 'ITO решеппе основных очередных 
задач носило oдuocтOliOirJшii, одпобоюrй хара1п•ер, приведшШt It 
полцому порабощению классом капиталистов, весьма личто.iltпЫ?.L 
но числу своих члепоn, :мноl'омnллпозшого паселепил трудящпхсл. 

Возлпкал лп вопрос о фор~rах п crrocoбax JqJOnзвoдC'l'Ba, о poЛII в 
ней п:роизводuтелл, ем:у-·rворцу всех благ-всегда отводшюсъ :мес•rо 
раба, MCC'l'O пp1rдa·r1ta Jt иашпне. Возппкал лн nопрос о закоuо
да'l•елт,с·rве, всегда законы сос·t•авлn.1нсь в защи'l'У илтерссов силь

ных, u ущерб слабым. Подл~жал л:п разрешению вопрос об обоrа
ш;ен ни населепи.я: зпапnем, nссгда все блага нау:кп IL Itулиуры 
делались дос·t·олпне:м кучitп бога-rеев, а 't'РУ~Itелика Jlа:мерешто 
держали: во .мраке п невежестве, для: 'J'Oro, чтобы легче быJю его 
ЗI(сплоа·гирова·Iъ. 

Фап:rичешш разрешение очередных задач, в JtO'l'Opыx заин:~гере
соваiЮ было nce человечество, предоставлялось 'J'OJIЫtO неболъшой 
Itучк.е влас•J•J , имущих. Оип вершюш судьбы человечества, онн 
решали за народ, по пе длл: парода, не в nользу парода. 

Кучтtа каmi't'алnстов :иогла реша·rь вес вопросы, потому . Ч'l'О 
опа была всемогуща, в ее pyJtax былn все богатства мира, в ее 
руках была влас·tъ, была полiщня: :и ыилnцпл, было войско, был11 
СВОИ ЧJi110BHИltИ1 СВОИ jченые. 

Молод&.~~ гвардия. 2 
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I{оJrчшюсь господство каппталпс·rов. Вдасть перешла в ру-1ш 

самнх •rрудящпхсн, орудня Н}JОНзводс·гва н все богатства С'I'JНШЫ 
с·rалп дос1·ояппсы всего парода. Прогнан царь с ого тrpuCJIOUШ1Шa1ш , 
1 1зж нло себя 1\а Ш!'I'ЗЛ11СТНЧСС1Юс закон о ~~ател r,c·rno, зпашю вы не
сено нз замкнутых ]{а()нпе·rов учепых:. Теперь всшшй: может, ncл-
1\fl if долже1т, встш ii обнзан вкушать O'l' ого плодов. 

Снова nыдвнrаст жuзt1ъ рнд очередных вопросов. К разрешенто 
11х, ЮIР~то J\у•пш богатеев, нрнвлеiщстся 1'С11Срь весь •ррудо1юli 
народ. Он разрешает 1')))'днсtiпше, го.1оnоло:-.шейшнс задачи MII]JO

вoгo cтpoi1'rC21ЬC'I'Ba. И днв1ш1т.ся порою, от1iуда чcpuae·t· лолугра
мо'I'JJЫti 'l'с:мный pauoчнti да ь:рестышнн с·r·олыtо с:ме·шп, С'l'Олы<о 
uooбpaзri'L'C.'IЪIIOC'I'U? JI говорnшъ себе: много заложено в народе 
русско:и ПJ.Шродпых: даровашlff, леnочш1'nя в нс1.1 снла ума н •гвор
чества. Кабы ему побольше з11aJшii! 
Иеоб:ходп:мо прпобрестп побольше знаний. • 
Bo'l' очередная задача освободпвшегося рабочего и креС'l'Ыrшша . 

Нам пужm,r · свои, вышсдuше uз недр тpy,1,ouoro народа, врач н , 
шш;снерът, :мсханшш, худояшrшu, архш'Сl~тора, учuтс.1 н, Щ>'!'IIC'J'Ы 

11 :музыJШ11'l'Ы. На:\1: необходшrо, чтобы вес Jtюнс 'J'Ворчсс·rво, 1зсс 
наше c·rponтe.'IЪC't'вo, вел 11аша куль•rура был н нроuпюrу·r•ы ндсnм 11 
l\OJI11.J)'IIJIЗИa. 

Капп·t•а.шст upa.I к себе ученых n услужснпс, nоку11ан у нтrх 
нх ):М п З11аJШН. Ком:мунпстпчсскос общсс·r·во не знас1• ку11лн 11 
щюдажп, в · лсм нс1' тоnаров, в пси сс'l'Ь •t·озько общее до
стояпнс. n ЗllaJШC в IШМЪI)ШJСТЛЧеском общес·rnс будет ОUЩТ111[ 
достояJшсм. Все граждане Коммувнс'J'llЧССl\ОГО Общества буд~"l' 
JIOOJJ).iliCHЫ рааностороншшн знаннmш для ·гого, ч·rобы бы'J'Ь u 
состоqнтщ }JазрсшатJ, нес без Ш'I\JПОчсшш очередные задачu, ющ uы 
сложны 01111 п 11 былн. Но для э•roro пеобходпмо ра.зрсштt'l'r, . возможно 
CI\Opcc осноВП) ю о•rсрсдную зацачу-задачу прпобретсншr знанн t!. 

HauiJш О'l'ЦЮ1 еще н до сих пор щшxoдu'J'Cff прnбсга•rь tt 110-
мощн <шецна.111С'I'ОВ нз бу}Jжуазного общес•rва, Iюторые частс11ЪКО 
3.10)'ПОтреu.1НЮ'Г CDOIOf ПC!t.'IIOЧИTeJIЬllblM 110ЛОЖСJШСМ )'Ч:СНЫХ. :3'1'0 

нp01JCXOi0f1' lloтш.ty, что наmпх отцов намеренно не учнлu. По 
IвJспво по:это~у пужно учu·rься: сыноnыm, надо, Ч'l'обы нодрас·rаю
щес JJOI>O.leпнc учн.1ось, училось ус11дчпво, упорно, дабы 110 oчy
'l ' lf 'I'ЬCJI в но.JОЖСlПIН свонх о·гцов, ;rauы 110 ШIС'ТЪ бу})Ж)•азных ученых 
'ГHЖt'.'JI>IJIШ ШрШШ На IIЛCIJaX В ДС.'Iе C'J'p011'l'CЛЬC'l'Da НОВОГО ОбЩОС'I'lН\. 

Ра.:3решпв э·r·у основную задачу, ~юл.одое поколсnпе кo:ммyLL11C'I'on, 
Gca сомнешш, разрсшн·r вес ос·rадьныс о<Iерсд11Ые задачн с макt:н
:ма.Jьною :tеrностыо, нGо ему, вооруженному знанием н руководuмому 
ouщe~'J'BCHIIЬШ G:rю•o)r, п 'J'рудноu C'J'aJic'l' лег1шм. 

8. Лu.Аина. 
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МОЛОДЕЖЬ И ПЕРЕВОСПИТАНИЕ НАРОДА. 

Основой nporpecca, .л;вшмншr вnере.л; ЛlЗJI.яется проле1•арсмн 
J'lroлoдOJitЪ, новое поrсолсппс рабочего It.Jiacca. Ныnеmпял :молодежь 
л влJrc·rcn тем noкo.'I:eнпcllr pyccrtoro народа, которому суJiщепо про

образовать, лзм:епшъ, перевосппта1ъ самый xapalt'rep э·roro парода. 
Вы слышали, всроятп~, что бывает лацпопалытый характср

руссюп't, алrл:пйсrшй, псм!.'цтпrtt, нта.1IЫПIС1Шfr. Это верно 11 не
верно. Itопсчно, у I<аждого па1юда сстт) cnon особеппос'l'И, но этп 
особсшюс·rп нз1rепmотся 'l'art же, иак n характер отдельного чело
всt(а, под влшпше:м шrспше1'1 обС'l'аJЮВIШ п собъа•IIЙ его жnзпи. 

Харюtтер русского ла1юда о·rлn•rастсF(расплывча'l'ОС'l'Ыо, nзвсст
поi:i бссфор:мешюс'lЪIО, потому ч·rо трудовой парод жпл uод 
тяжмьгм прессом, всегда под лр:мом, без образования, без созшt
телъноti: цел:и, JJ])Идав:rенлый J1уждой п гпето:м цapcrtaro n бур-
жуазного са:мовлас'l·шr. · 

Теперь 'l'Onкo, подпя:вшпст> с ш1зов, выnрямивши свою спппу, 
·rpyдonofi русский челове1t пачшrает с·rоять прямо, ра:збира1'ЬСJJ, 
Ч'L'О o·rrtyдa, Itатювы его задачи н цern, и научается за э·rп цслн 

боро·гr.ся. В то:м л состош· велн чпс нашей эпохи, Ч'.rо она затщ
JLJIO'l', восшJ•rывае'l', рtреплле·1• харашrер 'l'РУдового русского парода. 

Оп буд_ет отныне вест, 'l'pyдoвo:it, ибо nаJщзи:тов :мы изгопле:м n:з 
наще:/i се:мьu. 

С·1·ало бы·1ъ1 па подрастающем п'околепии ПС'J'Орил зи.жде'l' 
великую рабо·rу nреобразовашrн н восШI'l'ашrл. Мы Raтt бы жnвем 
в огромной: ку3юще псто1нrн. 

Пы:шет лplto nламя:, сып:Тrютсн иснры, бьют десятки, со•г1ш 
·гыснч :молотов. Конечно, :Э'l'О жестоitал Rузнтща псторпп, n О'l'
деnпые нсRры п вспышки пламени рапл'l' нас, обжигают, выры
ваю'l' ипогих пз пашей среды, по вместе с тем :это пла:мл rr удары 
i\to.•шra закалJПо•r народный xapюt'l'ep . 

Из среды молодых рабочпх n ЩJес·J~Ыш должны nыi1't'LI 'l'Оперь 
'L'ыслчu, деся•t•Jш rr со·рнп 'J'Ы:CJГI созпа•t•мыт ых ·rоварuщсй, мужес'I'JЗСII

ны х людеit, 11ЫЛrt'1'ЫХ 11з OДIIOl'O ItyCiffi С'l'алн. Э·l'о ЗШ1tJll'J ', ч ·r•о наш 
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трудовой народ сделае·r сRачок вперед нз 'l'Oti: старой: нрнннжсн
НОС'J'Н U ТЬМЫ, В KO'I'Opot!: СГО. держалп IIC'I'OpiiЧCCRIIC судr.бы. 

Рабочий :класс тrробуднлсff п внер-вые в нсторлп са:м себе по
С1'авпл целъ; оп д<'>.1[ае1' 11 с ~:о, что пртшзал ему JIH\C'l'Cp, губuр
па·rор юш царъ, а делас·L' то, что он, рабочвй J\.1facc, JIOC'l'::tBlr.·r 
сам себе цслыо. Именно поэтоJI[у, несмо·1•рл: ла голод, хо:rод н 
рапы, болезни, Э11Пде:ынн, JlfЫ DHДliJIJ, Ч'I'О лаждый пonыit лзрын 
онаснос·m не осл:аб.1лст, а )'Jtренляет лас . 

Мы :моЖС)! быть Jlсдоволыrы тем нл.п другим n Сове·rской 
влас•rн, В 'l'О:М НЛН ДIJ)'l'O:М О'l'JЮШеННН, J\{bl J\ЮЖС:М бЫ'lЪ JIСДОВОЛЪПЫ 
'l'ем пли Jшым коимуюю'I'О:М, по :н этой жестокой, cyponott борьбе 
вес :мы закаляемсн н научаеыся пoн иllla't'J, , что не можс·r бьгп 
другого ДОСТОЙНОГО С'l'рОЛ на земле, 1tpOJIIC '!'ОГО C'J.'!Юif, 11р11 JtO'!'OpOJII 
нpaвtl'r, господС'l'В)'ЮТ, 1)аботают, живут u наслаждюотсн '!'рудоnыс 
лrQдu, объединенные в одну чсстпу:rо ар·rель. Это есть Совстшшtf 
C'J•poft, это есть коммунизм. 

Из речи т. TpoцRoro па. 2·)1 В~:сросс. 
Съезде Р. It. С. М. 



СВЕТЛЫЙ ИДЕАЛ МОЛОДЕ./I\. И. 

Ceit•Ja(j 1\tr,r JШДJШ еще :много ocтa'I'Itoн cт<lpOl'O C'l'liOff. :Мы BJi· 
,l. ILИ, J~Jt многuо пз тшшх 'l'Оварюн;ей, назыnатощие себа IЮММ'J' · 
JШC'l'aюr, 11 ДJ'li iO СВОеЙ Не )'СВОШШ, Ч'!'О OCifORa JЮШ!)' IПН!Иа eC'l'I. 
чувство тов~рпщества н солндарнОС' I'Н . В юrх еще крепо1с c1·apыii 
че.1щвеr,, н особенно крепок в пожплых ;поднх, но не в :молодежи. 

Поэтому часто нам прпходт1'I'СЯ: слыша·r·ъ : «Програм:ма ваша 
хороша. Еслн бы Jю:мму1ше·rы noc•t•ytraлп 'NШ, J(:lli. вы говори•J•е . 
дГ)ТОе дело. А JJocмo·rpн ·re, вот Iю:м:мунпст, а ла.R он поступает! 
С 'J'ОГО :м:омсн•t•а, нате он ста.1 Iю:мnсса1юм, оп-начальс·t•во, он имее·t· 
11раво, он чувс·t·вуе1' ceбtr :х ознипом, а мы юнс буд'l'О его nодчн
I{СП irые». 

Разве не бросаю·r унре1юв л ·го:м, ч·.rо ·ro1· нлн .литой чеJю
веJt счш•ао·1• себ~r комЫ)'liНСтом, а на самом деле ище·r ка.рьеры. 
Ч·rобы: бы·rь коммуппстом, ШЩOC'l'tt'l'OЧHO шrе·1ъ паршйпую :карточR~'· 
Еы'l'Ъ кошсуннстом, з1·о-нрuня·tъ целое :млровоззренпе, э·rо-статi. 
повы.м чмовеком, человетюм:, пошrм:ающrш, пре.ждс всего, ч·rо пдеп 

тtоллеi.:тшшзма, пдеf( питересов всей: Jtошrуны-э·L'О ·ro св1m~ешюе 
н JIOдiJкoe, радп чего стоит жн•J•т, л J'ИОl161Ъ. 

Это 1'0, Ч'I'о, несоюrелпо, всегда Itрепко n :молодеJiш. Она nсегд<:~. 
nо.ша C'J'peм.lieJшй отда1•ь себн чс:~rгу-1шбудъ nелююму, Jiово:му. А 
разnе не ве.1Jшt TO'l' пдеал, Jt01'0pыit с помощью JIO:Юf)'ПHC'I'Ittlccкoй 
партнн С'l'аноnится з 1rа:менем жпзJIИ ? 

Из речп '1'. ltl\лмнтaii н а 2·)1 Всеросс. 
C'LO'JДO Р. к. с. м. 



ВОЛЧАТА. 

В мпuувurем волчатами бЬ!.'ш, 
Tcnep1. nмя их-Человек. 

А. Гр-u. 

Вся молодежь лод наше <mawл! 
В одоп соrов! В одnу семыо! 

Где лт1щы з.тоnсЩIIС' I'PJ'бo 
На сnа.1шах злоnонnых J;.рпчат, 
Где, в Jicбo у<:·r:tвiшшпсь, ·rрубы 
С Г.11У,ХШ! озлобленьс:м ворчn.т, 
'Гнм 'J'O'ПI 'I' Нужда шюп зубы 
На. ДПЮLХ фабрнчных nолчнт. 
В нрсд:местьях жсстокоit стол1щы 
Растоптаnы чъп-то :меЧ'l·ы; 
'J'ОМЯ'l'СЯ: п.:rенешrые nт1щъr, 
Не зная: родной высоты ... 
Соръезпыс детскuс лица 
3аrадочло с·rрапно llliOcты .. . 
Жrшут молча.1пвые де'l'П 
В нодва:rах, в чаду л дЫ?.IУ 
3ажа'J'Ые л:аноii: стодети it ... 

·J\<tTi. будто в l'IШJI)'JO тюрь:му 
Их Тi.'l'O·TO nocнo:tt на paccncтf\ 
Bo:rчa·raшr бросил no тьму ... 
О, светдые дeтcitne rдаэкн 
II детс1•ва бecuot.tнoro сны! 
По вы, 11е JЗС'Т'речавшuс .'l~tc1ш, 
По знавшпе в жизшr весны, 
Д.11 Н ВаС Лll СТаруШКШlЫ CI013IOI, 
3аброшенпым в JШСть бС'з nнпы? .. 

Т<ш ш.ш года без перемены. 
В ПJIOJrY у чсрноi1: IШЩС'l'Ы 

Н. Фо.н;и,н. 
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Волчата жилн тсрпслнво, 
Смиряя Сltу.дные :меУты. 
Но иажды/1 дспь в дыму nrн'дмсстпii 
Из-нод пanнcmrrx хмурых TJ'l 
Мав н л настойчиво тю го ··го 
По:знапья 11равды ясный лу•1. 
Оп :~ва.1 прп:зьmпо, бcc!lOliOJ1пn 
И ncc смо.~сс щюнв Jiал 
n уrрюмыit, насмурныл 11 .дуншыJi, 
Cыpoit, безрадостны ii н од nал. 
А 1'<Ш pnc.тr1r п т;pcJJЛil .дстн, 
П u юлых ' 1' 1Юр'1сс•i вх сердцах 
Уж<' JIC сковыпа.1 желанья 
Перr.д судt.бою paбCI\ttП страх. 
Уже rла.аа. HCJiaЛ11 жадtю 
В CYliODЫX ;щ.чях c•JaC'I'Ыf 1111'1'I., 
Чтоб жнзпыо paдoC'I'JIO.fi, <Jyдrcнoii, 
Отбростrв старое, :заж11ть. 
Ужr 01111 11 СIШ.1111 caмrr 
К за 1tрытым ныход<НL тt утп, 
ч~·обы ра:зб нтJ. засовы 110'111 
И Jt новоtt ж11:шrт 110,дnЛтn. 
А д1111 'J'f' rtл ll ... свr рю1л нсr ярче 
Луч co.1Jlll,a 11рав.л,ы nгневоlt ... 
И над мyч11Tf'.'IЪHOti :1ara;щoii 
Ta1t 11 0 од11н мrч·1·нл JI0!10ii: 
- Нас )11JOro, бpoшrJJIIЫ X н заunды ... 
Чтn, ec.'IIL ncNr D пючныfi час 
Сn~шву·гься n пламонном (10/I IOHЫ I , 
В одно11r nотоке гневных :масс? 
'l'or,1,a, к свободе устреюшшнс1. 
Ед11110/1 .друзююю семьей, 
:Мы paбc1пJt:l гнет шrзnерr.лн б I'JIOaнo 
11 ста.ш б строить ыир шrnii! 

П 'J'еперь расцвели сноuи.денья 
Небы.шцеti , чарующей г.п~з, 
И ма.яqат, горят достnжеnья 
I<.ровыо спаянных со.пнечлых масс. 
Кто ua улицах .л,ымпых пред:мсс·гн ii 
Вновь увп.дит угрюмых волчат? 
Всюду, всюду разносятел веетл: 
Шар зеюю:ft зацветет, словно сад. 
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3абъrnатотся грустпьrе былп 
В д•rи борьбы за века без тревог ... 
Люди радость борьбы полюби.ш 
И забыли распутья дорог. 
Путь, намечсюrый в далнх рассве'!·ных, 
Везграпnчеп для смелых и прям, 
Ведь в туманах былых безответnых 
Оп давно прпмерещился пам. 
Все за пашr, кто в жизiш nзму•юп 
Угпе'l'оньем, бесправъе.м n з.Jiо:м, 
Кто с рожденья It страдапья::м П])ll)'tJf'JI 
И BC'l'pcчao·r улыбтюю гром! 
3на:м.я алое всnыхнувшей мостn 
Твердо дераtю в руке юnыfl: бра1\ .. 
Пусть не 6уде1• в лачугах npeдмoc·r111i: 
О:зл:облепных, угрюмых волчат! 

Д.м,итриii Иctвu1m. 



ОСЕННЯЯ НОЧЬ. 

Оселнян ночь. С потемневшего неба 
Глндпт на уснувшую зеъrлю луна, 
И шепчу·r осеюпою CI\aЗity де]}еnыг, 
И ·raiЬrы н грус·rи ·ra Citaзita полна. 
Eit вто]:нrт с земл:н об:rетевшпе .ruстьн 
II с жалобным шумом куда·то летsгr, 
А почъ своей песнью беззвучной чарует, 
И сад непонлrrною rpyc·rыo обыr'l'. 
Закралась :мпе в сердце 'l'a грустная necнR 
И мысль унееда мою в прежние дни; 
:Мне вспомпиЛIIсь бра·гья:-борцы за свободу, 
О1•давшие жизнь за ндею любвп. 
Их млоrо погпбл:о нод тешrьr:м nокроDО:м 
Осенних, и летппх, п ЗIШIШХ ночей, 
Их :много погибло под сводо:м ·rюpeюrlill"\1 
Под звухп ·rяже.'IЫI гремящпх цепей. 
Их :много легло под ::шаll[епамн братс~L'ва 
С победною песнью в coМitJI)''l'ЫX prrдax, 
С надеждой, горящей в сверкающuх взо1Jах, 
С проюr.ятье:м ласплъю па бледпых yc'I'ax. 
Их много nоГllбло, борцов незаме·шых 
За право народа, свободу л 'l'IJYд, 
Но памя·rь о них п нх песшr .живые 
В napoднoit душе шшогда не у:мру'l'. .. 
Осеютля ночъ ... С 1ютешrе:вшего Н('ба 
Г.iШДН1' J!<t уснувшую ЗOM.'IIO луна 1 

И шеnчу1' осеюпою слазr\у деревьн, 
И тайпы н груст1 r та сказitа полна .•• 

Ганя Aвocapa?lllИia, 

Работница фабрики "Своточ", 
футлярное отделение. 



ТВОРЦЫ. 

Де·rп шуипого завода-огнеitры.rnе орд11та 
Под :заводсit~'IО папеюrость, дух :мнтежный: затtаля:я 
В впхрс огпс1шой борьбы, 
У ·грсnещущей маuшны за работой нсуююнпой: 
Мпр железных вдохповеннlt-соверш.енnыti: п велнкufi
НепреRлоппые, творят. 

Дыnшт грудь бурлnвоti: страстью, 
Взор чобедою блестит, 
Все nевзrоды-радн целн
Все прешrrствшr-ничто! 

Дней обы•rпьrх вереницы бес iЮJiеч ной: чередою 
В :мгле татшствештоn столешil пропадают длл бесцельно 
Прозябающttх дюде/1, . 
Но дшг Jшх-объсднненлых l(Оллептruзною задачей: 
Прсдрассудтш nобеждан, пз холодного металла 
Розы жгучие т:вори·rь,-

Не бесце.11ьiiо rrponaдa:roт 
Дшr бегущие rодо:в: 
Все :мrновеньл п сеitунды 
Жадно схвачепы Трудом. 

Лtпзпь для nиx-noтoit .всс1 , n пcitpax бесnредельных ДOC'l'Шli.eнnit: 
Искро:ме1•нан, пылает в златоцlЗетnои ореоле 
Гордо-смелых новых дум. 
Всё-длл жизпи млогогранлоtt, дер:зновонно~t горящеlt 
И сверкающей-алмазnо оnьяняющим Itacкaдoht 
ЯспЬIХ соJшеqных лyqeit. 

Ж11зль аююрдои лепрер'ЫВпым 
Несмолтtаемой грозы, 
Огnсвейлая:, nлснJiет 
~ердце чутме 'l'ворцо.в. 

Ншколаit Фo . .ttлm. 



11IY3ЬII<.A РЕВОЛЮЦИИ II ТРУДА. 

с: Кvеп:коi1, юш стнм,, Jюн.1о·гпвшой в собо все вс.1nчпе п :мощь 
про:ютарскоrо юнtСС<1, <'ГО геровз~r, ясвОС'JЪ CI'O юассового рнзу:ыа, 

r~н"рте.Jiыrую nсnавнстJ, R Iшmrталу п :мor•y•шii rюрыв те созда.нпю 
нового общоства,-слшшоtt Iiоммуппс·шчсскоii: Пар1'JШ посвящасы 
м ы :J'I'Y юшгу>>,-'NШ шtчннают свое носвлщеnнс «Аабу1ш l-Со.А~
.Аtунлн.ма» се ав•r·оры, старые :мнрitспсгы п борцы за корошюо 
111\11Сустроitство челотючсской .ж1131 1П ш.t тех нрогра:м.,шых Ir:l'Чaлax, 
о Iюторых оповещает Азбую1 . Еще он н ппшут: «Посвfш,аеъ.t ее 
JIH]J1'1111 1 l<ОТОраЯ JЮМ<ШД)'С'l' MII.'IЛТIOHJLOЙ apMIICЙ Н ЛСЖ11'L' В OT\0-
IIHX, унрав.'Iяст государетвои огро:шюti с·г1ншы u грузит дровсt 
11<1 CllOilX суббОТШLRаХ, ПОДГОТОВЛЯЛ ВОСКlЮСНЫЙ день ЧС.10ВС· 
'ICC'I'Вft» . 

Па :Jтн слова н снры'l'Ыfr в пuх смыс.rr Jюсвящсюl я: тщму? 
тю•rс.чу? It<Ыt?-:шю л 11Cpll)'10 очередь хотелось бы обратпть с•тст
лпвые, по уже зе:tражнеыые тpeвorolt г.таза мшrь1 х юшщ 11 
юнощеr'i-нашпх :rу•пшiх .110,1,eii. 

Bo'l' с.'lова, которые не всmш.й: п не всегда cr•aжc'l'. Ч·1·оnы 
IICIIJ1CI II IO н ШII\ОГО не об~штrывал 11ронаноспть пх, нсобходшю 
быть npc ii CILO.liiCШIЬL\1 не одпшr зuаnпем п обълснеппем мнра, а 
Jl 'ГС~! :MIIIJ0 1J)'DC'l'llORHШI CИ, духо.м, mpyдOQOU DIOUЗUU, КОТОрЫМ 
11110 шнt 11 у т о·rгадюза ющнtt всю му:зытtу рсво.1поцнн тша.ссо1ю :i 
II I IO'I'ПIIIt'l' пролстаршt·r;t. 8нче1{ ждa:гь?-C'l'Y'liL'l' n СI!.).Jашнвас·г 
ссрдr~о рабо•юrо,-М)"НI'IЪСя, с·rрада.'l'Ь, стена·rь н шrатtатт,, н по 
б]ЮСН'I'ЬСЯ В pOIШt'I'C!!ЬIIYIO 6U1'BY С JНtпПТадUС'l'ПЧССIШ.М 1tf11JIO?.f, 
onpoк1LЛyn тщ него всю сн.1у пашего шсnа. Бросптьсл! .. В объяснс
НШL жнзJrrr 11 в бОJ)Ьбо стать, деitствнтс.1ьnо, твердым ска" сталь• 
;~а.же u в ·гом случае, ecЛir где-то, в г:rубтше, poбюt.lt rодос рас
судrш, )'JI<tCЛCДOD::tHJ!OГO ОТ сПрС:М)'дрЫХ» OTЦOll, ВдруГ 110ДСI\.НЖСТ, 

•1 ·ro таюur-то чаС'I'ЛОс·r~,, л тюшх-·t·о •1астпых nос·гушшх, но вполне 

C01'Л<tC)'OTCJ! С TaitOЙ-TO «JШПЖfЩОJI:», JI<Ш IICaJIПOЙ ТаlШМ·ТО ПрО· 
фeccopoJif. Пренеброчь JI!Юфсссором н махну'l' l• pyrюit на cro услов
ную мудростr, п на ~rудрОС'L'Ь шtШl!:{ отцов! Ош1 даже по дос·r•оltны 
того, Ч'l'Обы мы юtзыnа.Т[I[ ccбrr нх: сюrам11. Мы дe'l'U теперешнего, 
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ЛiliiLCt'o врсмепи1 1r наш нсрвонсто•шпк., 1\.дасс '!'руда п борi,бы,
'1Ъролетариат .. пролетеnшпit через всю нсторшо развнтил: че.1о 
всчсско!t лшз1ш л, одшщо, не прплешшшнlt т~ лor<t.\I свон:м 1'1Jже
:rых тry·r· любвn 1t собственностн. 

)[ы: должны теперь осnободи'l'Ь свой дух' Ыы XO'l'lШ C'l'<t't'Ь вне 
n:нtс·ги предметов! Хотuм в со_знашш равных нрав н oбfrзaшro
cтel:t нобедить прпроду п в радостном ХО!Юводс мнровой революцнн 
найти нanry сысрть. 

Разве же это не лучше во :много ра::~, чем ·ra :мрач.на1( uозадн 
;~;ырн, поче~rу-то назы.ватшrансrr жпзныо, н где все вре:м1r слы:

ша.1Сff сшrоmпой живо·rны/t сап обыва·rешr, довольного · судьбою 11 

1\.'IaCCJ[IIecтш пожиравшего сnой студень н Itpeшtyю •r•юрю? 
Рабочнй кл:асс! Класс 'J'руда! Класс буйных разрушений и 

ударов по буржуазлым царс·1·вам; дабы через разру·щешщ lta 1• 
через ве.штtую .муаыку ревод101{UU,-I,отои·ю хо_рошо сльшщ·t· 

юношп,-нрпд·rп ПО'l'О:М: 1~ другой музыке, нолпой зaiiOiron pm'11ra н 
самой c'l'pofi:нoй гар:r.юшш, к coцuaлucmut(.etmo.tty mpyдoRO.ALY 
строительству. Ско.1ЫiО Сltрытого содержаншс н нотрясающнх, 
11Ю:М:ОВЫХ раскатов, 1iОТОрыс, сразу ДOCTITГ<tfl ДО :hiO.JIOДOГO Сердт~а, 

11а наших Г.'Iазах ·r•вoprгt' новых людеlt, с повой nсихологнеi1 
будущей: жизни н... которые, одшшо, 'J '<Ш не слышю.r вce:i\r не 
с•Iастным: хромым н убогн:м: перед историсi1 ; всем швеitцi'tрам 11 
JiаВО'ШПШtм, услужающнм н 'l'Оргующам; С't'<l.}>ушечьuм душаъr с 

нх с:мяхкой небе.JЬю' п заодно с зтоfi «1Iебслыо, обреченным на 
C.'IOM псторnн. 

K·l'o c.1ЫПL1t'r муэыч всдJшоii, :Yuponoii рево.тюц1ш н .музыr;,у 
trauanmыx .Аtуск,улов, ·rснсрь обрuсовавшихсн н:з-нод засу•tенных 
румвов 1\pecтьюtCJi.OJ:I: рубахн н рабочеii блузы.? 

Ее слыJJШ'l' нролетарс!tнit юноша. 
ltтo СЛЫШИ'l' черс:з HOC.'feДJШif 1{рJШ Н C'l'O I[ •r.нже.JIЫХ ЖОр'I'В, 

'J'HЖC.Iolt борьбы, через черную стену народных лнтuепнit -голод, 
хо.юд, болезнн-:зачннающуюся :li)'ЗЫJ{Y чнюr·о сnета н c•IaC'l'днвott, 
большой победы.? 

Ее слышн·р юнап про:rетарка. 
П еще.. . се слыmн ·t· рабочий. 
Но,'( мсрныlt .1шзг пр1шодных peмнeii-O'l'J')'дa 11зшrа cнoii 

JHtЧ a.'IbllЬlЙ }I II'ГM BCНliaH ИУЗЫКй.-JIОД 'J'BO])ЧCCJtOC 1! СОЧПОС 11 0 1111 0 

C'J'a.'I ЫIOl'O рс:ща, JI.ПJJ IIOД зayiLЬDЗIIO-'l'pCJIOЖJJЫЙ l'O.IIOC l'УДIЩ ... рабО· 
ЧО~IУ DССГДа ЧуДНЛСff }1ё11 rрn.дущей б урн, 'l'Ofi М 11ponOJ't рСВОЛЮJ(JШ, 
которую он 'J'al• с·rрастно ждал, Jсоторан до.1L'О ае пptt~oдrrлa, 

которан 11ртrшла, разбюrа С'I'ары11: :r.шр 11 зано.1fnшш тонерь ы~·aы:
Roii )[0BOI'O, ШЮГО труд<\ НС ТIОГI!бШIЮ МО.'IОДЪiе Д)'ШJ[. 

~!узыку рево~1юцшr слыншт еще молодое сердt (С ... 
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Скорей, скорей! Под дпвпую музыку вместе с па:ьш! Под бсr 
борьбы н •rруда. В морс ;з.вуiюв, нз-под пезри:мых смъrчхов рено
JПОЦ1Ш, 1tоторых пс·r ·roJrЬкo длfr ]l[ерт:вых душ. Пойдем все :вместе 
в наш новый :мир. Петп, Itoлn п Вапп ... Машп, Надн п Поли
не onycitaii·l·e py1tl Вю.[ надо :креnко держа·гь зпамл соцrта.JШюiа, 
под 1юторое будс·r uoтO::I[ стетtа1ъсл вес челоnечеС'l'ВО. Оно л 'l'Лжс
лое н красное по одной 11JПiYJШc-ono обплътю CMO 'Jeno кpeC'l'Ьfiif-
c:кoй п рабочей Iфовыо. Не забывай1•е этоrо. · 

Rpenчe дсржпте знамл! Жи:вп'l.·е музыкой реnоюоцпп п '!'руда! 
И пацере1юр преп.л:•rс·I·вптr, отбрасы:ва п от ссбн суевершr н nред
рассудтш, ндн·rс смело, всегда вперед! 

Н. Н. Г .лебов ( Путиловс~ий). 
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rорьмиЯ, Максим. Ko>:O"aJ\08 
Еrо-и1е. Тюрь~ш . . • • • 
Еrа-же. Тlроходииец • 
Еrо-жо. Сr<уки ради • . . 
Ero-иto. Вась.ка Красный. 
Его-же. Кирипна . • • 
Еrо-н1е. О евреях . . • 
Еrо·же. J<ак я учился . 
Ero·IIIO. Мое обращение 
Е1 D·llle. Вездесущее • . . 
Еrо·н<о. Емельян Пиля~ . 
Еrо-же. Хан и его сын. С~аруха 

Изергиnь ...•.. . . 
Гро, Ф. Мnрсеnьцы . . • . . 
Греkпкх , Г. Буржуазная ровоnюци~ 11 

освободительная борьба рабочего 
класса .••• •••••• 

fуоев. Теория пролетариата (нау'i· 
ный социализм) .••...• 

Гюи дР.·Моnаоаан. Два nрнnтшrя 
Дек3о. Фnенго. Рассr<аэ из времоtl 

Коимуны 1871 r. .• • • . • • . . • 
Декреты о суде . • • • . . . . . . . . 
ДИIIШТейн, С. !<то чеи живет. С по-

с:nесловисм Плехаяова . . • • • 
Дsщrен. Реп11гия соци:111-де~<окр. . . • 
Дюбреl!пь, JI)И. Коммуна 1871 года • 
lfiopeo. М11р и пролетариат . . . . .• 
Закон о necax Росс.:йс"ой Ф~д. Сов. 

Ресnубnики • • . . • . • . • • • • 
з~иооьсв, г. Корни оGСJО:>Нчсстэа • . • 
Еrо-же. Наше полож&ние и задачи 

создаиия красной арии и • • • ••• 
Ero-mo. А встрнп и война • • . . . . • 
Еrо•жо. Из истории проnета;>ского 

nрnздника 1 мая .•.••••••• 
Еrо-же. Г. В. Плеханов. Ви~сто речи 

на. могиле ............. . 
Еrо-шз. Xne6, мир и п"ртин . . . • • 
Ero-w.e. Рабочие партии н профсс

снонаnьные союзы . 
Еrо-жо. Pe'ib о tоэдании красной 

армии. 2-о I<Зд. • • • . •• 
Еrо·же. Социализм и воА11а • 
Еrо·же. Н. Ленин, жизнь и деятепь-

ность ................ . 
Еrо·жо. Письмо 1' кре.сть.чна:.t ..... . 
Еrо-жс. Сnово к краскоармейцч1>1 . , • 
ErO•JKO. Чсхо·сnовэ.J<И, бепогварде>щь: 

11 рабо•1и1! I<Л3СС . • • • • • • • • • 
Еrо-же. Что дсnать в дсроо;не • . • . • 
Еrо-же. О мят6же левыJt эс-эров • • • 
Еrо-же. Франц Моринг • . • . . . • 
Еrо·жс. Из истории наше;t napr ••• , •• 
Еrо·же. ВоАна и кр11эис соuиапиэмз, • 

т. 11 ••••••••••••••••• 
Еrо-же. Заnачи ра(iоч~й и r:р~стьян~коll 

моnодс.жlt .. . . . . • . . . • . . 
Еrо-же. Ра6отн11ца, хр~стьпн:;а и Со

астскu.n В.."Jа-:ть. • • .. 
Еrо-же. Интерн::ац».сшsл мonu.t.~>юl н 

ero зада•ш. .. . • . . 
Ero·JKO. Что должен зш1ть и OOI•Iнr:. rь 

коммуН>Iст-красиоармеец • . • . . . 
Еrо.жо. Pyccк:l!t реsол. 11 между

l<ародныn пролсар>:ат. • • , • • •• 

Цен;:. 

Р. К. 
260 
6-

10 -
1 40 
250 
1 30 
1 10 

-90 
- 10 
-75 
5-

Зиноаьее. Зn что боретси кpacн:tJII 
hриия.. . . . . • . . •.•... 

Еrо-нtэ. Новые веяния нnше!! партии •. 
Ero-нtc. Армия и народ. . • . . . •• 
Зиновьев, Г., и Ленин, Н. Против течв-

ння•. 2-е иэд. . . . . . . . . . 
Зиновь.ев, Г., 11 Троцннй, /1. Карл Либ

кнехт и Роза Люксембург. Речи, 
произнесениые на заседании Петр. 
С<!вета. . . . • . . . . . . . 

Ионов, l!nьn. Алое поnе. Стихотвор&-
ння. 2-е иэд. . • . . • . • . . • . . 

10 - Интернационал и мирсвал война. 
7 - Матери:111ы, собранны& Карлом 

rрюнберrом • . . . . . . • • • 
Калер, Э. В. ВеАтлинг, его жизнь и учение 

1 40 К~nзнэ•nа, Тоrощо. Государство солн-
ца. Утоnия . . . . .. 1 .. • • • • 

1 20 KapniiНCIIИЙ, В. А. Мир или война • • . 
- 75 Катаn, С. А. Террор буржуази11 в Фни-

nяндltИ .••••••••..... 
- 25 Каутский. К. Наука, жизнь и этика • . 
1 5О Еrо-же. К. Маркс и его историческое 

150 
350 
50-
- 45 

значение ...•..•.•..• 
Еrс-же. Экоио:шческое учение К. Марк-

св. 2-с ИЗ!\. • • • • •••••• 
Еrо-же. Этик:1 . 
Еrо-же. На дpyroit день nосле соц;иль-

ной революции . . . . • . • . 
- ЗО Еrо·жо. Кл .. ссовые инте;Jесы •••. 
1 10 Его-же. Карп Маркс. Биограф. очер:< . • 

Еrо-же. Тоиас Мор и ero Утоnия • . . 
- 25 Ero·me. Ирланди~ • . . . . • • . . . 
1 80 EiO·Jкe. ВознИiшоsснно боnна и: с~мьи .. 

Ero•s:te. Респубnи ка к соцнап-де•1окра-
_ 30 тня во Франции • . . • . • .• 

Керн1еицва. l<ак оести собршше . • • 
- 45 КнИ. Что такое социализм? • • . . . 
- 70 Еrо-ше. Республика Советов. 4-е и<:-

правnенное и доп:аненное изд. • • 
2 25 Еrо-же. От крестоянской общины к 

социапнсти~ескоn коммуне 
- 25 Ero-l!te. CO.,bCKВJI НО14Муча . . . • . 
1 10 Кнркnатриfl, Дщордж. Война ради чоrо? 

К~1:0~о_, Н. Mcдtt~A tшт . ~ . . . • • 
kнf:.з.ев, G. l<рnсные з~оны и necнli 
ErO•IИe. Красное l::о~нгсnне . . . . 
Его-же. Песни sсрnсиого звонаря 
Коnронтаи. Рабо1·нrща-мать . . . . 
Коммунистический Интернационал к 

2-
- :ю 
-40 

-35 
-70 
-60 
-ЗО 
110 

трrw.щимся всего мира. Дn здраа-
с1·вует 1 мая. • . . . • • . • . . 

Кочнол:.. l<оwмуиа 71 г. • • • • . . • 
Констатуция Советско/1 Республщш . 
!(оро11Ыtссич, Б. Е. Фюн1нсовые н эко-

15 - ноиич~скио законы и мероприятия 

-~о 
Гермаинн nротив держа!> соtпзоня 
За ВрСt·~Я IH..IHCШtiCr't ВОЙНЫ • • • • 

Красный ceвep,J-.lJ{; 111 ,журн.':U!л1Gстр. 
- 70 Лазар, Бернар. Аитиссмитнзм 11 рсв;r 

люцttя . , ....•.•...... 
4 - Лnссапь, ф, Пр1111Цt1(1Ы ч>уда в совро· 

иенноr·l общостае ......... . 
- 70

1 

Ero·нtc. Д11овн111< . . . . . . . . . . . 
ЛафЩIГ, П. Происхожр.енио религисз· 

4 5О aыlt оорова11н1! . . • • • • . • . • 

Цена. 
Р. К. 

2 75 

10-

2-

150 

60-
s-
430 
-15 

350 
-30 

125 

350 
225 

-75 
-40 

4S 
1~-
140 
225 

2(}-
1 40 
110 

-40 

-35 
-40 
W-
2 40 
250 
1 20 
8-
-35 

1-
6-

-10 

-35 
4-

-70 

-60 
6 75 

-60 



Лафарr, П. Е.п~гоrворитеnьносn. и 
право на труд . . . . • . . . . . 

Еrо-ж,. Миф о непорочном зичатии . • 
Еrо-же. Буржуззия н на у на • • • . . • 
Еrо-же. Вера в Бога. Разоwnось. По-

чатается 2-о !!Здание • . • . . • • • 
Еrо-же. Труд и капит:l11 . . . . . . • 
Еrо-же. Патриотизм буржуазии 
Еrо-ме. Право нз. леность • 
Ленин. Дпклад 11 закпsочитепьная речu на 

З...м Все реесиnеком Съезде Советов 
Еrо.же. Борьб:t з:t хпеб. Разоwnось. • 

По.чатасТСЯ 2-о ИЭJI:\1111() • • • • • • 
Еrо·жо. За 12 nет. Собранно статей . 
Еrо•же. Пролетарскз.я реооnюц~tя и 

ренегат Каутский . . . . • • . . 
Еrо·жс. Главные аадnч01 111шнх дне.! • 
Ero·Hto. Уроки penonюцl\11. :Z..o 11зд. . 
Еrо-жо. Ииnсриз.nиэн, как новейший 

этап напитзлизr<n. (Попул. очорR) • 
Еrо·же. Успехи н трудиости Советскоi! 

ВЛQСТК ••• 
Либинс•т, В. Двз нsrrз .. 
Еrо-же Никаких У.О>,nроииссоо, ника· 

кнх из~иратсnьны~ соглашони~ •• 
ErO·IHC. 18·19 ro:t и 1<0ммуrсз. Разо

wлось • Г1ечз-:-аетс11 1AI издание . • 
Еrо-же. Восnомин31!И<r о К. Ма;>ксс . • 
Ero·IIIC. К ю611Лею мартовсио!i рево-

люции . . . . • ...... . 
Либннсхт, Карп. Mo>l п<роuс:с. (По до

нумеs:там). С предкеловиен Зино
вьева н портретом к. Либкнехтв . . 

Лидомаи, Г. Коимунапьная nоnнтика 
социализма • • • . . . . . . . 

Линдо•, Г. Великая фраицуз:к:1>1 рево-
люция.. . • . . • • .... 

Ли.1ина, З. Солдаты т .. ла. Женеина 
труд до н после воnны. Разошл~:ь. 
Почата~тся 2-о из.аnnис . . . . • 

Ее·же. Орr:IНнзуliтс ж~нw•сн • . . . • 
Е~·же. Чтu дЭJI.t рсвоJ\IОЦНЯ иnроду . . 
Литервтурныn сборкнtt, посвящеюсыi\ 

памяти Г. В. Пitexoнosa . . . . •. 
Лоrиноо. lla страже. (.;тиJ.~т а.:>ренюl. 

С:~.тиры . . . . . ... . 
Ero-a;o. Накзиуне. Сrихотвореиюt .. . 
Луt:нн, Н. Церковь и rосvдзрств:~ . . . 
Лrначароиий, А., и Зино•ьсо, Г. К. MaJ>KC 

н социапьиая революция. Р.tзз· 
wnocь. Печатается 2-о 11з.аани~ . . • 

Луиачарсю1И, А. Комедии :Z..C иэnnшсо . 
Еrо·жс. Карл Маркс. Ко АН 'О 100-лотня 

со дня рождения • . . • . . . . 
Ero-нre. Королевскн:t брадобрсl\. 

(Власть). Пьеса . . . • • . . . . 
Еrо-жо. ПоронА пророк н мученик ро-

воnюuин Радищеа . . • . • . . 
Лурьс, М. (10. Ларин). Суд над "- Л><6-

tснсхтом . • 

Utнa. 
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Лурье, Крестыrно 11 рабочие в pyc
eк~ll ревоr.ющщ . . . . . . . • . • 

Еrо-жо. Сост1111 nролетариатз. :Z..e из.а. 
Любимов. Танки, их боевые своl\ства 

и ~орьба с ними . . . • • . . • • 
Люнсембурr, Роэа. Реформы или рево-

люция • • . • • . . .•••••• 
Malicн~1 Уатъяна. Полустанки . . • • . 
Марко, 11. Либералы у власти . . • . . 
Еrо·нсе. НаемныВ труд н капитал • • • 
Еrо-нсе. Заработиая плата, цена и 

прибыль. . ••• . ...••... 
Еrо·же. К евреi\сr<ому воnросу . . . . 
Еrо·же. Речь о свободе торговли • • . 
Еrо-же. Классовая борьба во Фран· 

ции 48 r. . ........... , 
Еrо·же. Кельнский nроцесс J<Оинуни· 

стов •••••••••• • ••••• 
ErO•IIt. Кр~tтика ГотекоИ программы. 
Марко, 1(., и Энrельс, Ф. О комму-

иизмеt . •. · . . .•....... 
llx-жe. Манифест ком;~унttстическоА 

партии •.• 
МnрхпевсииR. Что та1<ос лолУ.тнческая 

ЭKOIIOMIOt ••••••• 
Меринr, Франц. Карл Маркс, иcтopiUI 

его жизни.. . .•••.. 
Меринr, Фр., и Лафарr, П. Фридрюt Эи· 

renьo:. • .. ..• - ... 
nещерлкоо, в. Дерсsенсkая беднота 

н путь к соuимизму • . • . . . 
Мирбо. Жан и Мадлена. Драма • . . 
'tloppиo, В. Вести ииот1<удв. Утопия . 
Мор, Т. Утопия .•..• 
Муйжепь. Баtiья жизнь . . 
ЕrО•/Ко. Старухина а:мл11 
Его·же. Стары!\ Камора. 
ёrо-же. ПрохожиА . • 
Еrо-же. Дача. . . . • . • 
Еrо-же. 1 !Рокnятие . . . . 
Еrо·же. Дом на площади . . . 
Наш рабочи!\ nраздник 1 мая . 
~емирови•r·Даичснко. Вся чужаil . 
Еrо-же. Ранюtе огни . • . • . • 
Еrо·же. Правда сказок . . . . . 
Еrо-же. Бодрые, смелы~. снn~оныо . 
Еrо•же. Вечная память . . 
Еrо·же. 8;111кирскиn дом 
Еrо-же. Их было пять • . . 
ErO·ИIO. Свеr-Свот-Свсr. 
Еrо•же. Хотеnн б~жать 
Еrо·же. Волчиn сын • • • • • . • . 
Ero•H!O. В дудке • • . • . . . . • . • . 
llоворуосииА, м. Грибы . . . . . • . • 
;:ro-нre. Приключекия маr.ь•tнка ~tc11ьwe 

nапьЧ11ка • • • • • ••••••• 
Опар. Политическа~ история француз· 

скоn реооn10цtш • . . . . . . . • . 
Па•сяти К. Маркс>. Сборник статсА. 
~ 11SД8ИИО 

Цена35 руб. 
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