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В ходе работы с каталогами и фондами Самарской областной универсальной научной 
библиотеки были выявлены редкие издания периода первых лет Советской власти. 
Уникальность этих изданий в том, что они отсутствуют в фондах Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург) и Российской государственной библиотеки (Москва). Они 
были напечатаны в Самаре в типографиях при воинских штабах и политотделах 
Туркестанского и Восточного фронтов в 1919 г. Штаб Южной группы Восточного фронта 
находился в Самаре. 

Политико-просветительная работа становится одним из приоритетных направлений в 
действиях Советской власти и молодой Красной армии1. Потребность в печатных изданиях 
была очень велика и многие воинские подразделения выпускали свои газеты, бюллетени, 
листовки и даже брошюры. В свободное от боевых действий время широко 
организовывался солдатский досуг. В составе политотделов фронтов имелись секции 
театрально-клубной работы, а в политотделах армий – культурно-просветительской, что 
требовало литературы этого направления. В фонде отдела редких книг хранятся две 
песенные брошюры 1919 г.: «Боевые песни красноармейца» А. Дорогойчикова и сборник 
пролетарских песен «Первое мая», составленный В. Егерем. 

Сборник пролетарских песен «Первое мая» включает в себя справку «История 
празднования 1 мая» с подзаголовком «Вместо предисловия» и стихи пролетарских поэтов. 
Перед публикацией стихов Владимира Кириллова2, Демьяна Бедного3, Самобытника4, 

                                                           
1
 См.: Маринов А.А. В строю защитников Октября: Военно-политическая книга. 1918–1925. М., 1982; 

Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 
1918–1920 гг. Л., 1977; Сбитнев А.А. Красноармейская книга в годы гражданской войны // Книга: Исследования 
и материалы. М., 1977. Сб. 35. С. 149–159; Издательское дело в первые годы Советской власти (1917–1922): 
Сборник документов и материалов. М., 1972. и др. 
2
 Кириллов Владимир Тимофеевич (1889/90–1937), поэт. Родился в семье крестьянина. Писать стихи начал в 

1910 г. в ссылке. С 1917–18 гг. участвовал в журналах «Грядущее», «Пламя», «Товарищ», «Кузница», «Русский 
современник», «Звезда», «Рабочий журнал», «Красная Новь», «Новый Мир» и др. Состоял в Пролеткульте 
с 1918 г., сперва в петроградском, а затем в московском.  
3
 Бедный Демьян (1883–1945), псевдоним поэта и публициста Ефима Алексеевича Придворова, родившегося в 

крестьянской семье. Первый стихотворный опыт (в 3-м классе) – сатирический стих на четвероклассников, за 
который его «здорово поколотили». В годы революции объездил все фронты, был на «Нижегородской 
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В. Сорокина5, И. Ионова6 приведен текст «Интернационала». Сборник был предназначен 
для подготовки к празднованию Первомая. Среди стихов есть и положенные на музыку 
некогда известные революционные песни – «Похоронный марш» и «Варшавянка». 

Тексты публикуются с сохранением стилистических особенностей. 
 

Первое мая: сборник пролетарских песен7 
 
Первое мая – праздник весны, 
Мощный прибой пролетарской волны. 
Гимн вдохновенный могучим борцам, 
Клич дерзновенный усталым сердцам…8  
Празднуйте первое мая! 
 
«Долой тиранов, прочь оковы, 
Не нужно рабских старых пут. 
Мы путь земле укажем новый, 
Владыкой мира будет труд». 
 
«Гремят раскаты боевые»… 
… В пыль разлетается строй буржуазный 
Сгнивший, проклятый, чудовищный строй. 
Громче, товарищ, громче на празднике 
Песнь первомайскую – славнопобедную, 
Песню великую пой. 
 
Б. Вакс 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
ярмарке», в «Дымовке» на процессе убийцы селькора Малиновского и т.д. (Примеч. авт.). 
4
 Самобытник – псевдоним поэта Алексея Ивановича Маширова, родившегося в 1886 г. в Санкт-Петербурге в 

семье ремесленника. Начал писать с 1912 г. В 1913 г. участвовал в сборниках стихов «Наши Песни», 
конфискованных полицией, а также помещал стихи в «Звезде» и «Правде». После 1917 г. активно работал в 
Пролеткульте. В годы революции стихи С. печатались в большинстве ленинградских газет и журналов 
(«Грядущее», альманах «Стройка», «Литературный Альманах» и др.) (Примеч. авт.). 
5
 Сорокин В. – информация не найдена. (Примеч. авт.) 

6
 Ионов Илья Ионович (1887–1942), псевдоним Бернштейна И.И., российского революционера, поэта и 

издательского работника, пролетарского писателя. После Октябрьского переворота сотрудник 
Пролеткульта. В 1918 г. председатель правления издательства Петросовета, редактор журнала «Пламя». В 
1919–1923 гг. заведующий Петрогосиздатом. (Примеч. авт.). 
7
 Первое мая: сборник пролетарских песен / сост. Егерь В. Самара: Политотдел Южной Группы, 1919. 29, [1] с. 

(Отдел редких книг ГБУК «СОУНБ». Инвентарный номер: ОРК 38277). 
8
 Здесь и далее отточия документа. 
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История празднования 1 мая. 
(Вместо предисловия) 

 
30 лет прошло с тех пор, когда на международном съезде рабочих в Париже было 

постановлено объявить день первого мая всемирным праздником освобождения труда. 
В день первого мая, 1919 г., когда под алыми стягами выступят все пролетарские силы 

следует оглянуться назад на период времени, промелькнувший со дня возникновения 
этого великого праздника. 

Для выявления солидарности трудящихся всех стран и, главным образом, для 
объединения действий пролетариата Второй Интернационал9 (международный союз 
рабочих) на съезде в 1889 году постановил организовать на следующий год (1890) в день 
первого мая демонстрацию (шествие) пролетариата. По этому вопросу была вынесена 
следующая резолюция: «В установленный день (т. е. первое мая) организуется великая 
международная манифестация таким образом, чтобы одновременно рабочие всех стран и 
городов предъявляли общественным властям требования об утверждении законом 8-
часового рабочего дня и осуществление всех других постановлений интернационального 
конгресса. Принимая во внимание, что подобная манифестация уже была назначена 
союзом американских рабочих на конгрессе в С. Луи в декабре 1888 г. на 1 мая 1890 – день 
этот и выбирается для международной манифестации». 

В 1891 году было решено, чтобы праздник перенести на первый воскресный день 
после первого мая. 

До этого времени пролетариат не имел своих праздников. То, что, обыкновенно, 
именовалось праздником в феодальном и капиталистическом обществе, было чуждо ему по 
духу. 

Правда в древней Греции за 400 лет до Рождества Христова, ежегодно, в городе 
Афинах в конце октября справлялся «Праздник Кования меди» – великий праздник всего 
Афинского рабочего люда. 

Процессии рабочих обществ, с председателями, выборными советами во главе 
ходили весь день по улицам города со значками, венками и песнями; к ним присоединялись 
бедняки, рабочие-чужеземцы, рабы. Вечером происходили большие собрания с 
публичными обедами и с застольными речами; говорили о великом значении и 
общеобязательности труда; о золотом веке Кроноса, когда на земле был мир и изобилие, 
общее братство и равенство; говорили о том, что этот золотой век вернется, и тогда не 
будет ни бедных, ни богатых, ни господ, ни рабов, – все станет общим – и земля, и деньги, и 

                                                           
9
 Второй интернационал, также Социалистический интернационал, или Рабочий интернационал – 

международное объединение социалистических рабочих партий, созданное в 1889 г. Продолжил традиции 
Первого интернационала, однако в нём с 1893 г. не участвовали анархисты. Для постоянной связи между 
партиями-членами в 1900 г. было учреждено Международное социалистическое бюро, находившееся в 
Брюсселе. Принятые Интернационалом решения не были обязательными для входящих в него партий. 
(Примеч. авт.). 
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всякое имущество, а все судебные издания, портики, публичные залы обратятся в открытые 
для всех даровые столовые. 

Но в те далекие времена не было еще рабочих, как особого класса; в заводах того 
времени работали преимущественно рабы. 

Праздник пролетариата – это подсчет сил, собрание их воедино и высший подъем для 
борьбы, победы и осуществления идеалов социализма. Таким праздником и стал 1 мая. 
В этот день из края в край земли проносится могучий единый клич борьбы, верный залог 
победы: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»! С тех пор, как только пролетариату 
необходимо было заявить о своем отношении к тому или иному вопросу, выставить или 
подчеркнуть то или другое требование, он приурочивал все это к 1 мая. 

С 1889 г. до 1914 г. (начало мировой войны) ежегодно 1 мая рабочие всех стран 
напоминали своим сытым эксплуататорам, что мир угнетенных, мир работников общими 
усилиями борется за свои права, неуклонно и грозно двигаясь к освобождению. До 1914 г. 
первое мая было днем забастовок, восстаний, днем подведения итогов прошлого и 
выработки плана дальнейшей борьбы с тиранами. 

В 1891 году особенно внушительны были шествия горнорабочих в Бельгии, рабочих 
города Фурми во Франции и демонстрация анархистов в Риме. 

В 1896 году в городе Вене, в столице Австрии, в день 1-го мая были крупные 
беспорядки. В этом же году выступили с протестом и русские рабочие против оков царизма, 
давивших страну. С тех пор русские рабочие каждый год праздновали 1-е мая по всей 
России. В этот день пелись революционные песни, произносились горячие речи, в 
громадном количестве распространялись прокламации (воззвания). 

В 1901 году в Петербурге на Выборгской стороне на Обуховском заводе много 
рабочих было рассчитано за участие в празднестве, семьи их остались без куска хлеба, 
рабочие завода объявили забастовку. Во время собрания рабочих на них налетели казаки. 
Началась жаркая битва, в которой принимали участие даже женщины и дети; рабочие 
построили баррикады и оборонялись целых 9 часов; казаки зверски расстреливали 
безоружных рабочих, женщин и детей. 

Вот почему этот день был страшным днем для ожиревших эксплуататоров, 
предчувствовавших, что зарождение и развитие этого нового празднества повлечет за 
собою разрушение одряхлевшего капиталистического строя – строя, усиленно 
практиковавшего расправу штыками, нагайками, расстрелы из ружей и пулеметов всех 
нарушителей «порядка». Но ни стоны бойцов, ни свист плетей и звуки выстрелов не могли 
заглушить могучий клич борьбы. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Этот могучий зов 
рабочих грудей10, разносясь по всему миру, поднимал новых борцов за царство свободы. 

Но вот в 1914 г. разразилась великая мировая война и кровавые волны этой войны 
размыли Второй Интернационал. Социал-патриоты Самбо11, Шейдеманы12, Вандервельдэ13 
                                                           
10

 Так в документе. 
11

 Марсель Самба (1862–1922) – французский политический и государственный деятель Третьей республики, 
адвокат, журналист, один из самых видных реформистских лидеров и парламентариев французской 
социалистической партии. (Примеч. авт.). 
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и др. предали интересы трудящихся и повели за собой обманутые массы на кровавый пик 
империализма. Во имя победы национальной буржуазии эти предатели отказались от 
празднования интернационального праздника 1 мая. 

Однако и в этот период патриотического угара были вожди, звавшие массы к протесту 
против мировых хищников и бандитов. 

Знамя международного социализма, брошенное в грязь иудиными руками социал-
предателей и лакеев буржуазии, было поднято верными вождями пролетариата. Первого 
мая 1916 г. К. Либкнехт14 организовал манифестацию на улицах Берлина и шел сам во главе 
ее, за что был арестован и предан суду. 

Следственным властям он говорил: «Начиная с 1889 г. первомайский праздник 
пролетариата посвящался пропаганде великих идей социализма, идей солидарности 
рабочих масс всех стран и в этот день раздавался протест против порабощения и насилия. 
Война не уничтожила солидарности пролетариев всех стран, а, наоборот, усилила ее во имя 
борьбы за мир и против войны. Во время войны празднование 1 мая и вышеупомянутая 
пропаганда являются вдвойне святой обязанностью всякого социалиста». 

В мае того же года заседала Кинтальская конференция социалистов, оставшихся 
верными идеям международной солидарности. Эта конференция осудила поведение 
социалистов, вроде Плеханова15, Шейдемана, Геда16 и Реноделя17, изменивших делу 
пролетариата. 

В воззвании этой конференции между прочим говорилось: «Существует одно лишь 

                                                                                                                                                                                                 
12

 Филипп Генрих Шейдеман (1865–1939) – немецкий политик, социал-демократ, провозгласивший Германию 
республикой 9 ноября 1918 г. (в результате Ноябрьской революции), первый премьер-министр Веймарской 
республики (канцлер). (Примеч. авт.). 
13

 Эмиль Вандервельде (1866–1938) – бельгийский государственный деятель, министр иностранных дел 
Бельгии (1925–1927). (Примеч. авт.). 
14

 Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт (1871–1919) – немецкий политик, адвокат, антивоенный активист, 
теоретик марксизма, деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один 
из основателей (1918) Коммунистической партии Германии. (Примеч. авт.). 
15

 Георгий Валентинович Плеханов (псевдонимы Н. Бельтов, А.С. Максимов-Дружбинин и др.; 1856–1918) – 
теоретик и последователь марксизма, философ, видный деятель российского и международного 
социалистического движения. К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к 
социалистической революции не готова: «Русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем 
будет испечён пшеничный пирог социализма». Считал, что захват власти «одним классом или – ещё того 
хуже – одной партией» может иметь печальные последствия. [Шикман А.П. Деятели отечественной истории. 
Биографический справочник. М., 1997]. (Примеч. авт.). 
16

 Жюль Гед (настоящее имя и фамилия – Матьё Базиль; 1845–1922) – французский политик-социалист. 
В августе 1914 г., с началом Первой мировой войны, занял социал-шовинистические позиции и даже вошёл во 
французское правительство в качестве министра без портфеля в кабинетах Рене Вивиани и Аристида Бриана. 
Отрицательно отнёсся к Октябрьской революции. Когда Социалистическая партия в 1920 г. распалась на две 
(Социалистическую и Коммунистическую), Гед с меньшинством остался в Социалистической партии. (Примеч. 
авт.). 
17

 Пьер Ренодель (1871–1935) – деятель французского рабочего движения. В годы Первой мировой войны 
1914–1918 гг. социал-шовинист. В 1919–1920 гг. противодействовал присоединению Социалистической 
партии (СФИО) к Коминтерну. (Примеч. авт.). 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 194 - 

единственное средство помешать будущим войнам – это завоевание власти рабочим 
классом и отмена капиталистической собственности. Прочный мир будет плодом победы 
социализма». 

Эти идеи, пропагандированные К. Либкнехтом, Лениным18 и др. воплотили в жизнь 
слова Либкнехта: «Не гражданский мир, но гражданская война – вот наш пароль». 

И вот, когда на западе империалистическая война была в полном разгаре, когда 
буржуазия отчаянно боролась за свои гнусные прибыли, когда во благо капитала 
нагромождались все новые и новые горы трупов, пролетариат России покончил с 
самодержавием и начал постепенно выходить из разрушительного огня 
империалистической бойни. К первому мая 1917 года на улицах городов России не было 
уже ни жандармов, ни полицейских; по ним не гремел уже огонь из ружей, направленных в 
пролетарскую грудь; демонстрантами не заполнялись кутузки и тюрьмы, их не избивали 
нагайками, но… и только. Коалиционное правительство буржуазии и их лакеев и 
прислужников старалось использовать власть для изготовления новых цепей 
пролетариату. За спиной меньшевиков и эсеров стояли кадеты и вертели этими 
политическими недоумками19 так, как им хотелось. 

Поучительно, как эта «демократическая» власть отнеслась к тем лозунгам, которые 
пролетариат 28 лет чертил на своих первомайских знаменах? 

1) Лозунг о 8 час. рабочем дне подвергся отчаянной критике со стороны этой власти. 
2) Фабрики, заводы, банки и дворцы – считались неприкосновенной собственностью 

капиталистов. 
3) Земля продолжала находиться в руках помещиков. 
4) Земельные комитеты разгонялись, члены арестовывались. 
5) Во имя интересов капиталистов, банкиров и ростовщиков Англии, Франции и 

России, трудящиеся массы снова были двинуты в грабительскую бойню. 
Но недолго смогли обманывать прозревших рабочих и крестьян слуги капитала. 

Трудящиеся массы поняли, что меньшевики и эсеры способны только продавать 
пролетарские интересы. И руководимые истинными вождями социализма – большевиками-
коммунистами – русский пролетариат снова поднял восстание и вслед за самодержавием 
рухнула власть буржуазии и их холопов. В октябрьские дни 1917 г. пролетариат России взял 
власть в свои руки. 

                                                           
18

 Владимир Ильич Ленин (Ульянов, также известен под двойной фамилией Ульянов-Ленин; 1870–1924) – 
российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный 
деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 
организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 г. в России, первый председатель Совета 
народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории 
социалистического государства. Военный историк С.В. Волков посчитал, что позиция Ленина в период 
Первой мировой войны по отношению к собственной стране наиболее точно может быть охарактеризована 
как «государственная измена» [Волков С.В. «Земшарная республика» вместо «Единой и Неделимой» // Почему 
РФ – ещё не Россия. Невостребованное наследие империи. 1-е. Москва, 2010. (Русский вопрос)]. (Примеч. 
авт.). 
19

 Так в документе. 
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И вот в России в 1918 г. праздник 1 мая не был похож на все предшествовавшие 
первомайские праздники. Впервые во всем мире пролетариат справлял свой праздник в 
стране, где окончательно были сняты цепи рабства, впервые праздновалась победа 
эксплуатируемых над своими эксплуататорами. 

1 мая 1918 г. пролетариат России справлял свой праздник как хозяин своей 
собственной судьбы. 

С этого года первое мая становится праздником социалистической революции. 
Но в 1918 году пролетариат России был одинок в своей борьбе. Через головы 

отовсюду обступивших его империалистов, раздавался в этот день мощный клич: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»! «Да здравствует социалистическая революция»! 

И этот клич долетал до тех, кому было дорого международное единение трудящихся. 
Но пролетарии Европы были еще слабы и не могли прийти на помощь. Но, все-таки, 

они шли и… пришли. 
В настоящем году мы встречаем первое мая уже более сильными и грозными. Мы уже 

не одни. Рука об руку с нами пролетариат Венгрии, Баварии и Сербии, и недолго, совсем 
недолго до того времени, когда с нами будет и пролетариат Турции, Австрии, Германии. 

Волны революции вздымаются все выше и выше, все громче и громче становится их 
грозный рокот. 

Пролетариат Европы уже имеет и свой боевой руководящий центр: Исполнительный 
Комитет 3-й Интернационала, заседающий в Москве. 

В эту весну наш праздник 1 мая, первый вестник близкого мира, вечнаго мира всех 
народов. Первое мая 1919 г., будем надеяться, это последний первомайский праздник, 
когда меч империализма еще угрожает свободе трудящихся. 

В этот день из края в край пусть гремит железным эхом – Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! 

Этот клич будет поднимать все новые и новые рати на борьбу за царство коммунизма, 
этот клич вселит бодрость и уверенность в победе в сердцах уже уставших борцов. 

В день первого мая – выше красные знамена над железными батальонами 
пролетариата. 

Пусть сильнее и громче вырываются из тысячей и миллионов грудей мощные песни 
труда и свободы и сотрясают почву под ногами капитала. 

Да здравствует мировая коммунистическая революция! 
Долой кровавый империализм и его прислужников! 
Да здравствует Всемирная Социалистическая Советская Республика! 
В этот день пусть сильным пламенем разгорится жажда борьбы за коммунистическое 

отечество. 
Да здравствует 1 мая – вечный праздник социалистической революции! 
Вперед же! На последнюю борьбу с угнетателями! 
Вперед, к социализму! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 196 - 

Интернационал 
(Международный гимн рабочих) 

 
Вставай проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов. 
Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разроем 
До основанья, – а затем 
Мы наш, мы новый мир построим: 
Кто был ничем, тот станет всем. 
Это будет последний 
И решительный бой, – 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской. 
Никто не даст нам избавленья – 
Ни Бог, ни царь и не герой, 
Добьемся мы освобожденья 
Своей лишь собственной рукой. 
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 
Отвоевать свое добро, – 
Вздувайте горн и куйте смело 
Пока железо горячо… 
Это будет последний 
И решительный бой, – 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской. 
Лишь мы, работники всемирной 
Великой армии труда, 
Владеть землёй имеем право, 
Но паразиты – никогда. 
И если гром великий грянет 
Над сворой псов и палачей, – 
Для нас все так же солнце станет 
Сиять огнем своих лучей… 
Это будет последний 
И решительный бой, – 
С Интернационалом 
Воспрянет род людской. 
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Первомайский гимн 
 
Славьте Великое Первое Мая, 
Праздник Труда и паденья оков, 
Славьте Великое Первое Мая — 
Праздник Свободы, весны и цветов. 
С фабрик, заводов и дымных окраин 
Все выходите наш праздник встречать: 
Шествуй, земли полновластный хозяин, 
Ты, пролетарская честная рать. 
Громче – оркестры, выше – знамена! 
Славьте великий рабочий союз, 
Славьте всемирных борцов легионы, 
Армию синих замасленных блуз. 
Славьте Великое Первое Мая, 
Праздник Труда и паденья оков, 
Славьте Великое Первое Мая — 
Праздник свободы, весны и цветов. 
 
Владимир Кириллов 
 
 
Трудовая годовщина 
 
Братья-рабочие! В мире труда 
В этом стихийном горниле кипучем, 
Грозно-великом, победно могучем, 
Где раскаляется медь и руда, 
Где не смолкают станки никогда, 
Есть годовщина для нас трудовая: 
Это рабочее первое мая. 
Первое мая падение оков, 
Гимн вдохновенный борцам и свободе, 
Песня о светлой заре, о восходе, 
Радостный пир пролетарских рядов, 
Дерзостный вызов насилью врагов… 
Праздник труда – наша воля святая 
– Празднуйте первое мая. 
В день этот, точно по знаку руки, 
Смолкнут в заводах везде, без изъятия, 
Стоны и ропот, мольбы и проклятья. 
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Смолкнут фабричные звуки-гудки, 
Домны, машины, котлы и станки, 
Дрогнет вся сила врагов роковая… 
– Празднуйте первое мая. 
 
 

Первое мая 
 
Да здравствует первое мая – 
Светлый гимн мирового труда. 
Пусть солнце грядущего Рая 
Пылает над нами всегда. 
 
Как вольные горные птицы, 
Взовьемся в лазурную даль, 
Сотрем все черты и границы 
И долгого рабства печаль. 
 
Погасим вражду вековую 
И темную злобу племен, 
Сольемся в семью мировую 
Под сенью победных знамен. 
 
Да внемлют угрюмные своды, 
Утратив свой гнет навсегда, 
Могучую песню свободы, 
Великую песню труда. 
 
Да здравствует первое мая, 
Светлый праздник труда и машин 
Пусть братство, как солнце, сверкая, 
Нам блещет с безгранных вершин. 
 
Самобытник 
 
 

Праздник труда 
 
Громкие крики несутся – «Свобода» 
Улицей движутся массы народа, 
Солнца лучи оживляюще греют, 
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Кровью знамена над ними алеют. 
– Это справляет семья трудовая 
Первое мая… 
 
В. Сорокин 
 
 

На 1-е мая 
 
Снова встречаем мы Первое мая, 
Песни великой Свободе поем, 
Кровью залитое Красное Знамя 
Перед собою высоко несем. 
Смело, товарищи, вновь перед нами 
Солнце желанной свободы взойдет, 
Гордое алое знамя над нами 
Свежие силы рабочих зовет. 
В бой за свободу и лучшую долю, 
Молодость, сила и воля вперед, 
Сбросим тяжелые цепи неволи, 
Царство насилья, бесправья падет. 
Не устрашат нас тиранов оковы, 
Сами низвергнем господство врагов, 
В битву великую снова готовы 
Дети погибших в неволе отцов. 
Мстить паразитам, нас долг призывает, 
Смертью за смерть палачам воздадим, 
Первое Мая рабочий встречает, 
Силам итоги подводит своим. 
 
 

«Праздник 1-ое мая» 
 
Первое мая – праздник весны, 
Мощный прибой пролетарской волны… 
 
Празднуйте первое мая. 
 
Гимн вдохновенный могучим борцам, 
Клич дерзновенный усталым сердцам 
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Празднуйте первое мая 
 
Все, кто готов в беспощадном бою 
Грудью стоять за свободу свою – 
 
Празднуйте первое мая 
 
Словно по взмаху рабочей руки, 
Смолкнут машины, котлы и станки… 
 
Празднуйте первое мая 
 
Дрогнут все темные силы кругом 
Перед своим ненавистным врагом… 
 
Празднуйте первое мая 
 
Дерзостный вызов рабочих полков 
Миру насилья, цепей и штыков… 
 
Празднуйте первое мая. 
 
 

Первомайская песнь. 
 
Пусть майское солнце заблещет над нами, 
Пусть плещут на солнце полотна знамен, 
Добыли мы волю своими руками… 
Так пусть же победно гудить над рядами 
Наш вольный труда перезвон. 
 
Недаром наш молот стучал в наковальни, 
Недаром точили мы острую сталь, –  
Внимайте, как отзвук напева хрустальный, 
Призыв к нам ответный доносится дальний 
И заревом красится даль. 
 
В едином порыве сомкнутся, мы знаем, 
Сольются, как братья, народы земли. 
Мы в день первомайский привет им бросаем 
И наши знамена над всеми склоняем, 
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В чью память мы славу вплели. 
 
В наш праздник народный нет места печали. 
Греми марсельеза над гулом людским. 
Мы звонкие песни железа и стали 
На плитах скрижалей навеки вписали 
Трудом и упорством своим. 
 
И. Ионов 
 
 
В день Первого Мая вожди 
К победе зовут батальоны, 
Как буря шумят впереди, 
Алея на солнце знамена… 
 
 

Коммунистическая марсельеза 
 
Мы пожара всемирного пламя, 
Молот, сбивший оковы с раба. 
Коммунизм – наше Красное Знамя, 
И священный наш лозунг – борьба. 
Против гадов, охрипших от воя, 
Пожиравших все наши труды, 
Для последнего страшного боя 
Мы сомкнем трудовые ряды. 
 
Кто честен и смел, пусть оружье берет. 
Свергай кабалу мироеда! 
Нас ждет иль смерть, иль победа, 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Наших братьев погибших миллионы, 
Матерей обездоленных плач, 
Бедняков искалеченных стоны 
Скажут нам, где укрылся палач. 
Пусть же знают, укрывшись в палаты, 
Кто служил золотому тельцу, 
Что настал час жестокой расплаты 
Кулаку и банкиру-дельцу. 
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Кто честен и смел, пусть оружье берет! 
Свергай кабалу мироеда! 
Нас ждет иль смерть, иль победа, 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Всем насильникам воли народной, 
Всем, кормившимся нашим трудом, 
Всем, кому был статьею доходной 
И завод и молитвенный дом, 
Всем, чьих прибылей ради разбойных, 
Наша кровь и текла и течет, – 
Умиравшие, гнившие в войнах, 
Неоплатный предъявим мы счет. 
 
Кто честен и смел, пусть оружье берет, 
Свергай кабалу мироеда, 
Нас ждет иль смерть, иль победа. 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Нам грозят еще гнусные гады, 
Но уж пробил последний их час, 
И не будет в бою им пощады, 
Им, не знавшим пощады для нас. 
Пусть не знают бойцы состраданья, 
Чтобы враг обмануть нас не мог. 
На развалинах старого зданья 
Возведем мы наш светлый чертог. 
 
Кто честен и смел, пусть оружье берет, 
Свергай кабалу мироеда! 
Нас ждет иль смерть, иль победа. 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Никакая на свете работа 
Для мозолистых рук не страшна, 
Но ничья от народного пота 
Не разбухнет уж больше мошна. 
Хищный плут будет жадничать втуне, 
Не набьет он своих сундуков. 
В трудовой пролетарской коммуне 
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Нет богатых и нет бедняков! 
 
Кто честен и смел, пусть оружье берет. 
Свергай кабалу мироеда! 
Нас ждет иль смерть, иль победа, 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Против общего злого вампира, 
Против шайки попов и господ, 
Встаньте все, пролетарии мира, 
Обездоленный черный народ! 
Встаньте, рыцари нового строя! 
Встаньте, дети великой нужды! 
Для последнего страшного боя 
Трудовые смыкайте ряды! 
 
Кто честен и смел, пусть оружье берет, 
Свергай кабалу мироеда! 
Нас ждет иль смерть, иль победа. 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Демьян Бедный 
 
 

Пролетарская марсельеза 
 
Мы марсельезы гимн старинный 
На новый лад теперь споем –  
И пусть трепещут властелины 
Перед проснувшимся врагом. 
Пусть в песне мощной и свободной 
Их поразит, как грозный бич, 
Могучий зов, победный клич, 
Великий клич международный: 
 
Пролетарии всех стран, 
Соединяйтесь в дружный стан. 
На бой, на бой, 
На смертный бой 
Вставай, народ-титан! 
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Веками длится бой упорный… 
Не раз мятежною рукой 
Народ платил за гнет позорный 
И разрушал за строем строй. 
Но никогда призыв свободный 
Такою мощью не дышал, 
Такой угрозой не звучал, 
Как этот клич международный: 
 
Пролетарии всех стран, 
Соединяйтесь в дружный стан. 
На бой, на бой, 
На смертный бой 
Вставай, народ-титан! 
 
Силен наш враг – буржуазия, 
Но вслед за ней на грозный суд, 
Как беспощадная стихия, 
Ее могильщики идут… 
Она сама рукой беспечной 
Кует тот меч, которым мы, 
Низвергнув власть позорной тьмы, 
Проложим путь к свободе вечной. 
 
Пролетарии всех стран, 
Соединяйтесь в дружный стан. 
На бой, на бой, 
На смертный бой 
Вставай, народ-титан! 
 
Не устрашит нас бой суровый: 
Нарушив ваш кровавый пир, 
Мы потеряем лишь… оковы, 
Но завоюем – целый мир. 
Дрожите ж, жалкие тираны, 
Уже подхвачен этот зов: 
Под красным знаменем борцов 
Уж поднимаются все страны. 
 
Пролетарии всех стран, 
Соединяйтесь в дружный стан. 
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На бой, на бой, 
На смертный бой 
Вставай, народ-титан! 
 
 

Похоронный марш 
 
Вы жертвою пали в борьбе роковой, 
Любви беззаветной к народу, 
Вы отдали все, что могли за него, 
За жизнь его честь и свободу, 
Порой изнывали вы в тюрьмах сырых… 
Свой суд беззаконной над вами 
Судьи-палачи уж давно изрекли: 
«Пойдете гремя кандалами» (2 раза). 
 
Идешь ты усталый и цепи звенят… 
Закованы руки и ноги, 
Спокойно, но грустно свой взор устремил 
Вперед по пустынной дороге. 
А знойное солнце нещадно палит,  
И дышится трудно от пыли, 
И живо дорогой вы вспомните тех, 
Кто прежде, как вы, проходили… 
Нагрелися цепи от знойных лучей, 
И в тело впелися змеями, 
И каплет на землю горячая кровь 
Из ран, растравленных цепями. (2 раза). 
 
Но ты молчаливо оковы несешь, 
За дело любви ты страдаешь, 
За то, что не мог равнодушно глядеть, 
Как брат в нищете погибает, 
В душе твоей вера святая живет, 
Что правда сильнее булата, 
Что время настанет – оценят ту кровь, 
Которую льешь ты за брата. (2 раза). 
 
А деспот пирует в чертоге златом, 
Тревогу вином заливая. 
Но грозные буквы давно на стене 
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Чертит уж рука роковая! 
Падет произвол, и восстанет народ, 
Великий, могучий свободный! 
Прощайте-же, братья, вы честно прошли 
Свой доблестный путь, благородный! (2 раза) 
 
 

Красноармейская звезда 
(Марш) 

 
Не Марс нам светит с вышины, 
Не кровожадный бог войны, - 
Не ради подлых барышей 
Попов, дворян и торгашей 
Сомкнув ряды, мы в бой идем. 
Мы бой с насилием ведем! 
Как в чистом поле алый мак, 
Наш боевой сверкает знак, 
Свидетель связи вековой 
Семьи всемирной, трудовой, 
Символ победного Труда – 
Красноармейская Звезда! 
Вся мироедская орда, 
Все угнетатели труда, 
Все пауки, все кулаки, 
Завидя красные полки, 
Злой поднимают крик и вой: 
Псы чуют час конечный свой! 
Как в чистом поле алый мак, 
Наш боевой сверкает знак, 
Свидетель связи вековой 
Семьи всемирной, трудовой, 
Символ победного Труда – 
Красноармейская Звезда! 
Все, кто влачил судьбу раба, 
Вся трудовая голытьба, 
Все бедняки, все батраки, 
Увидя красные полки, 
Спешат приветом встретить их, 
Освободителей своих! 
Как в чистом поле алый мак, 
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Наш боевой сверкает знак, 
Свидетель связи вековой 
Семьи всемирной, трудовой, 
Символ победного Труда – 
Красноармейская Звезда! 
Через деревни, города, 
Под алым знаменем Труда, 
Мы все идем плечом к плечу, 
Неся погибель палачу, 
Всем, кто питался ряд веков, 
Кровавым потом бедняков! 
Как в чистом поле алый мак, 
Наш боевой сверкает знак, 
Свидетель связи вековой 
Семьи всемирной, трудовой, 
Символ победного Труда – 
Красноармейская Звезда! 
Мы – лишь отряд передовой 
Всемирной рати трудовой. 
Вся рать идет за нами вслед 
Для сокрушительных побед. 
Уж слышит в страхе стан врагов 
Железный гул ее шагов! 
Как в чистом поле алый мак, 
Наш боевой сверкает знак, 
Свидетель связи вековой 
Семьи всемирной, трудовой, 
Символ победного Труда – 
Красноармейская Звезда! 
 
Демьян Бедный 
 
 

Красное знамя 
 
Слезами залит мир безбрежный. 
Вся наша жизнь – тяжёлый труд. 
Но день настанет неизбежный – 
Неумолимо грозный суд. 
 
Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом… 
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Над миром знамя наше реет 
И несет клич борьбы, мести гром 
Семя грядущего сеет, – 
Оно горит и ярко рдеет: 
То наша кровь горит огнем, 
То кровь работников на нем. 
 

Пусть слуги тьмы хотят насильно 
Связать разорванную сеть: 
Слепое зло падет бессильно, 
Добро не может умереть. 
 
Лейся вдаль, наш напев… и т.д. 
 

Бездушный гнет, тупой, холодный, 
Готов погибнуть, наконец, 
Нам будет счастьем труд свободный, 
И братство даст ему венец. 
 
Лейся вдаль, наш напев… и т.д. 
 

Вперед, друзья! Идем все вместе, 
Рука с рукой и мысль одна. 
Кто скажет буре: «Стой на месте!»? 
Чья власть на свете так сильна? 
 
Лейся вдаль, наш напев… и т.д. 
 
Долой тиранов! Прочь оковы! 
Не нужно старых рабских пут! 
Мы путь земле укажем новый, 
Владыкой мира труд. 
 
Лейся вдаль, наш напев… и т.д. 
 
 

Мщение царям 
(Варшавянка) 

 
Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
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В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут. 
  
Но мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех народов 
За лучший мир, за святую свободу.  
  
На бой кровавый 
Святой и правый, 
Марш, марш вперед, 
Рабочий народ! (Весь куплет 2 раза). 
  
Мрет в наши дни с голодухи рабочий, 
Станем ли, братья, мы дольше молчать? 
Наших сподвижников юные очи 
Может ли вид эшафота пугать? 
В битве великой не сгинут бесследно 
Павшие с честью во имя идей, 
Их имена с нашей песнью победной 
Станут священны милльонам людей… 
 
На бой кровавый… и т.д. (2 раза) 
 
Нам ненавистны тиранов короны. 
Цепи народа-страдальца мы чтим, 
Кровью народной залитые троны 
Мы кровию наших врагов обагрим. 
Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс, 
Мщенье и cмepть всем царям-плутократам, 
Близок победы торжественный час! 
 
На бой кровавый… и т.д. (2 раза) 
  
 

На баррикады! 
 
«На баррикады! На баррикады!» 
Звучит повсюду призыв могучий. 
Знамена вьются, спешат отряды, 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 210 - 

Весь город полон тревоги жгучей – 
Час битвы близок! День близок мщенья!.. 
Разбиты тюрьмы, дрожат основы, 
Народ поднялся в одном стремленьи – 
Добыть свободу, разбить оковы. 
В знаменах красных дома, балконы… 
Борцы сраженью, как дети, рады: 
Ведь миг наступит, и рухнут троны… 
И клич несется: «На баррикады!...» 
Час битвы близок! Сегодня грозно 
Враги сойдутся померить силы; 
Пусть трус уходит, пока не поздно; 
Ведь скоро многих снесут в могилы. 
Земли и воли кто страстно хочет, 
В борьбе тот сломит врагов преграды… 
Чу! Выстрел слышен? И залп грохочет – 
Идут!.. Уж близко!.. «На баррикады!» 
 
 

Боевые песни красноармейца20 
 
Оглавление. 
1) Красная Армия 
2) Завет коммунара 
3) Походная песня 
4) Молитва красноармейца 
5) *** 
6) Знамя Коммуны (на мотив «Дружно, товарищи, в ногу») 
7) Гимн обновления 
8) Соглашатель 
9) Пусть сильнее буря грянет 
 
 

Красная Армия 
 
Чудо – Жар-птица ты, Армия Красная! 
Очи – Пожаром Всесветным горят, 

                                                           
20

 Дорогойченко А.Я. Боевые песни красноармейца: [Стихи]. Самара: Политода [!] Туркест. фронта, 1919. 16 с. 
(Б-ка красноармейца; № 50). (Отдел редких книг ГБУК «СОУНБ». Инвентарный номер: ОРК 32596). 
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Крылья – Восстанья знамен атласные, 
Сердец – Страданья и Гнева заряд. 
 
Огненно-красные крылья прорезали 
Черные тучи и белый туман. 
Не о тебе-ль угнетенные грезили 
Национальностей разных и стран? 
 
Птица восстаний – Комета Коммуны 
Красно, победно над миром летишь. 
Криком великим, бестрепетно-юным 
Будишь уставшую рабскую Тишь. 
 
Сердце на крыльях Борьбы распинаешь, 
Раны роняешь на землю росой. 
Мощная, Красная – ты ли не знаешь: 
Мир загорится сплошной полосой! 
 
Красная Армия, чудо – Жар птицей 
Реет, свершая вселенский полет. 
Ей улыбается Мир краснолицый, 
Солнце ей гимны Победы поет. 
 
 

Завет коммунара 
 
Я знаю и верю: к Коммуне иль к смерти – 
Есть два лишь прямых и достойных пути. 
Иною, окольной дорогой, поверьте – 
Нельзя нам – крестьянам, рабочим – идти. 
 
Лишь Гнев и Восстание, Гнев и Свобода – 
Два слова стихийно слилися в одно. 
Добьюсь я с народом Восстанья народов, 
Иль с ним – его сын – я умру заодно. 
 
Умру – обо мне молодом не тужите: 
Я счастлив, отважен и горд был в бою. 
Мне Красное знамя на грудь положите –  
Победный венок и награду мою. 
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На смену погибшему в битве герою 
Идут миллионы всех новых борцов. 
Трудящийся! Смело к последнему бою – 
Весь Мир загорелся с различных концов! 
 
Я знаю и верю: к Коммуне иль к смерти –  
Есть два лишь прямых и достойных пути. 
Иною, окольной дорогой, поверьте – 
Нельзя нам – крестьянам, рабочим – итти21. 
 
 

Походная песня 
 
В ряды угнетенные, голые, бедные! 
Сюда, с чердаков, из подвалов, углов. 
Лавиной несметною в битву победную 
С господством банкиров, попов, кулаков!.. 
 
Выше знамя! Выше знамя! 
И теснее красный строй. – 
Строим с боем. Строим сами 
Храм Коммуны Мировой! 
 
Мы местью и Гневом великим объяты – 
Забитый, ограбленный люд трудовой. 
С врагом ненавистным и трижды проклятым 
Мы рвемся в отчаянный пламенный бой. 
 
Выше знамя! Выше знамя! 
И – теснее красный строй. 
Строим с боем. Строим сами 
Храм Коммуны Мировой! 
 
Растут каждый миг наши красные силы… 
И скоро, и скоро заполним весь мир. 
Мы роем, мы роем повсюду могилы 
Для всех, кто пирует грабительский пир… 
 
Выше знамя! Выше знамя! 

                                                           
21

 Так в документе. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 213 - 

И – теснее красный строй. 
Строим с боем. Строим сами 
Храм Коммуны Мировой! 
 
 

Молитва красноармейца 
 
В семье рабочих и крестьян 
Хочу свободным вечно жить… 
За пролетариев всех стран – 
Иду, чтоб победить… 
 
Я сын Труда – и трон банкира 
Обязан разом я разбить. 
За свет немеркнущего мира – 
Чтоб войны в корне прекратить – 
Иду я победить… 
 
Я вестник бурь – и гнет буржуя 
Обязан свергнуть и сломить. 
Мир обездоленных бужу я: 
Порвите всюду рабства нить. 
Проснитесь: – время победить!.. 
 
Средь пролетариев всех стран 
Свободным вечно буду жить 
За власть рабочих и крестьян 
Иду, чтоб победить… 
 
Я, смело, гордо ринусь в битву 
И буду беспощадно бить, 
Пусть сгинет все, что должно сгнить! 
Бросаю вызов и молитву – 
Победить. 
 
 

* * * 
 
Твердыню Советов воздвигли мы сами, 
Отняли – подняли на красном штыке, 
Всемирной Коммуны мятежное знамя 
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Алеет в рабоче-крестьянской руке. 
Рассеяли по миру семя советов 
И в прах раздробили гнетущий гранит. 
Щитом ограбили Республику Света –  
Винтовка и Молот и Правда наш щит… 
Богам буржуазным не стали молиться 
И нас не страшили ни Бог, ни герой. 
Творец Коммунизма, стирая границы, 
Взметнул пятикрылою красной звездой. 
Упорно идут и идут коммунары 
За Красную Волю в решительный бой, 
А буйное пламя советских пожаров 
Могуче объемлет весь мир трудовой. 
Испуганно мечется враг у могилы. 
Развеем остатки разбойничьих банд! 
Исполнен дерзаний и знаний и силы 
Коммуну возводит рабочий – гигант. 
Отточим наш штык на породе змеиной –  
Могилы достоин наш классовый враг. 
Мы спаяны новой стальной дисциплиной – 
Умрем, но не выпустим солнечный стяг! 
На приступ несметной лавиною хлынем – 
Ура… красный воин, в аттаку – вперед! 
 
 

Знамя коммуны 
(На мотив «Дружно, товарищи, в ногу») 

 
В Мире борьбы небывалом, 
Спаяны общим трудом, 
В битву с врагом – Капиталом 
Стройной колонной идем… 
С черным врагом – Капиталом 
Красные – в битву идем. 
Мы идем… 
 
Смелы, сознательны, юны – 
Красным взмахнули крылом. 
Стяг лучезарной Коммуны 
Гордо над миром несем… 
Знамя всемирной Коммуны 
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В мир угнетенных несем – 
Мы несем. 
Знаем – победу добудем, 
Жизнь засияет огнем – 
Всех обездоленных будим 
К свету, к Восстанью зовем… 
Всех пролетариев будим, 
В битву с врагами зовем – 
Мы зовем. 
 
Встань, исполин-пролетарий! 
Встань, заколдованный сном, 
Выйди в советские дали – 
С нами, товарищ, идем! 
Вон засверкали нам дали: 
Мир и Коммуна – идем. 
К ним идем. 
 
Жить без Коммуны нельзя нам – 
Спин пред царем не согнем. 
Землю навеки крестьянам! 
Фабрики – все отберем!.. 
Землю, именья – крестьянам, 
Фабрики, власть отберем – 
Отберем. 
 
Цепи банкирского гнета 
Молот везде раскует, 
Меч коллективного взлета 
Всех буржуа разобьет… 
Силой победного взлета 
В прах Капитал разобьем – 
Разобьем. 
 
Сгинут страданья и слезы. 
Радостью землю зальем, 
В храм светозарнейшей грезы 
Бурным потоком войдем. 
В царство Коммуны и грезы 
Мир угнетенный введем – 
Мы введем. 
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В свете немеркнувшем, алом, 
Спаяны братским трудом, 
В битву с врагом Капиталом 
Дети Коммуны – идем… 
С злейшим врагом Капиталом 
Красные – в бой мы идем. 
Мы идем!.. 
 
 

Гимн обновления 
 
Я светел, искренен и молод. 
Жизнь – необычна так вокруг. 
В моих руках могучий молот, 
В моих руках тяжелый плуг. 
 
Крестьянин я. Мой брат рабочий. 
Пади на грудь горюн-земли! 
Приникни ухом: гул… Грохочет… 
То – Вал Восстания Внемли!.. 
 
Чу!.. Слышишь бьет могучий молот. 
Рвет целину тяжелый плуг. 
То – мысль разбила мрак и холод. 
То – Мысль отбросила испуг… 
 
Смотри, смотри: – сверкают дали, 
Поля поют победный гимн. 
Он смел и бодр – как клинок стали, – 
В нем – клич могучий: победим. 
 
«Познай, трудящийся, друг друга. 
Вглядись в сияние зари! 
Из Мысли, Молота и Плуга – 
Жизнь обновленную твори… 
 
Победа близко! В самом корне 
Мир ненавистный нам расколот. 
Бушуй же, пламя, в красном горне 
И бей сильней, могучий молот!». 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 1. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 217 - 

Соглашатель 
 
Черный рыцарь в эполетах, 
В ржавых латах – и седой. 
Красный гений весь в рассветах – 
Весь мятежно-молодой. 
 
Грудь о грудь сошлись Титаны 
Коммунизм и Капитал – 
В буре пламенной и рдяной 
Шар земной затрепетал. 
 
Бьются в море и на суше – 
Бой решительный, великий! 
Под ногами в затхлой луже 
Пресмыкается безликий 
 
Желто-серый, 
Черно-белый, 
Посинелый 
Соглашатель – 
Хамелеон. 
 
Капиталу лапу лижет, 
Умоляет: пусть он выжжет 
Большевистскую заразу. 
Шепчет красному в пожаре: 
–Эй, товарищ-пролетарий! 
Тише… Стой… нельзя… не сразу… 
 
С ними-ли он? 
С нами-ли он? 
Жарко, жутко 
Проститутке 
Юлит, скулит: 
– Примиритесь… 
 
Все стремительней и выше 
Пролетариев полет… 
Кто брюзжит, на ладан дышит, 
Кто колеблется – падет… 
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Жизнь брюзжения не слышит – 
Битва ширится, идет! 
 

В объятиях 
Блуда, 
Жутью спаян 
Мечется, злится 
Соглашатель. 
 

Красным заревом горит 
Пламя буйного посева – 
Пролетарий жизнь творит 
И кричит багров от гнева: 
 

– Проклятье… 
Иуда… 
Каин… 
Братоубийца… 
Предатель!.. 
 
 

Пусть сильнее буря грянет 
 

Нечисть всюду точит жало… 
Виснут стаи черных туч… 
Но блестит, как сталь кинжала, 
Мировой Коммуны луч! 
 

Перед смертью Капитала 
Движет банды враг на бой… 
Будут бури… И немало. 
Так тесней сомкнемте строй! 
 

В корне троны Капитала 
Мы разрушим, разобьем – 
Нам Коммуна заблистала 
Миром, счастьем и огнем! 
 

Пусть сильнее буря грянет. 
Пусть обымет Мир огнем!.. 
В этой Буре Мир воспрянет, 
К этой Буре всех зовем!.. 


