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В начале 1920 г. на Дальнем Востоке бывшей Российской империи 
разворачивались значимые события Гражданской войны. В результате наступления 
Рабоче-крестьянской Красной Армии и внутреннего восстания пало Российское 
государство А. В. Колчака, контролировавшее большую часть Сибири и Дальнего 
Востока. Однако советская власть не спешила присоединять освобожденную от 
белогвардейцев территорию к РСФСР. Присутствие на территории дальневосточного 
края интервенции, реальная угроза военного конфликта с Японией побудили 
революционный комитет советской республики к принятию решения о создании на 
Дальнем Востоке буферного государства. 6 апреля 1920 г. в городе Верхнеудинске 
(Улан-Удэ) было провозглашено новое государственное образование – Дальневосточная 
республика (ДВР). На момент образования ДВР включала в себя Амурскую, 
Забайкальскую, Камчатскую, Приморскую и Сахалинскую области.  

Несмотря на то, что белое движение и несоциалистические партии, 
поддерживаемые японцами, продолжали борьбу за независимость и автономность ДВР 
в отношении к РСФСР, влияние большевиков в регионе было очень велико. 
Центральное московское правительство оказывало молодой республике всестороннюю 
(политическую, экономическую, хозяйственную и военную) помощь. Стремясь укрепить 
свои позиции, лидеры коммунистического движения разработали целостную концепцию 
объединения дальневосточников под знаменами российской социал-демократии. Особое 
внимание уделялось молодежи, призванной сыграть ведущую роль в деле революции.  

Работа по привлечению в ряды Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП) новых членов началась с создания молодежных организаций: 
«Дальний Восток освобожден всего 2-3 месяца, а РКСМ уже объединил громадное 
количество рабоче-крестьянской молодежи. Сейчас по ДВР насчитывается 400-450 
организаций из 13-14000 членов. Из них Забайкальская насчитывает 4000-4500, 
Амурская 5000, Приморская 2500, Прибайкальская 1000, Приамурская 1000» [16, с. 1]. 

Действенным средством в деле идеологической пропаганды и популяризации 
коммунистических идей должно было стать проверенное временем средство – 
периодическая печать. Сразу после провозглашения ДВР, в начале 1920-х гг. 
Российская социал-демократическая рабочая партия начинает выпуск на Дальнем 
Востоке целого ряда молодежных периодических изданий. Некоторые из них, едва 
открывшись, ушли в небытие, другие, более стабильные, издавались в течение 
нескольких лет.  

В Благовещенске издавались «Страничка красной молодежи» (1920), «Юный 
коммунар» (1920-1921), «Красная молодежь» (1920), «Бюллетень Амурского союза 
молодежи» (1920), «На смену» (1920); в Алексеевке Амурской области – «Странички 
красной молодежи» (1922-1923); в Верхнеудинске – «Юный пролетарий» (1920); в Чите 
– «Юная рать» (1921-1925), «На смену» (1921), «Листок протеста» (1921); во 
Владивостоке – «Трибуна молодежи» (1917-1918, 1920), «Набат молодежи» (1917-1918, 
1920-1922), «Страничка красной молодежи» (1920-1921), «Юный коммунар» (1921), 
«Юный спартак» (1921-1922); в Хабаровске – «Страничка красной молодежи» (1920-
1921), «Призыв» (1922); в Николаевске-на-Амуре – «Трибуна молодежи» (1920) и т.д. 

Несмотря на тщательность научных изысканий отечественных исследователей 
советского периода в изучении истории становления партийно-советской печати в 
РСФСР и на Дальнем Востоке в частности, молодежная комсомольская периодика 
оказалась наименее разработанным аспектом отечественной журналистики данного 
периода.  

В фондах научно-справочной библиотеки Государственного архива Хабаровского 
края нами были обнаружены молодежные периодические издания, ранее не являвшиеся 
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предметом научного интереса отечественных и зарубежных ученых – газеты «Красная 
молодежь Амура», «Красный молодняк», «Юный коммунист» и «Красная молодежь», 
выходившие в г. Благовещенске и г. Владивостоке в начале 1920-х гг. 

«Красная молодежь Амура» – печатный орган Амурского Областного комитета 
российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), газета рабоче-крестьянской 
молодежи г. Благовещенска. Являлась преобразованной версией газеты «Юный 
коммунар» (1920-1921).  

Редакторы издания – Николай Счастливцев и Вениамин Гамберг – уже имели 
опыт работы в молодежной периодике: Н. Счастливцев был одним из организаторов 
создания «Странички красной молодежи» в газете «Амурская правда», выходившей в 
Благовещенске в 1920 г., с июня 1921 г. редактировал газету «Юный коммунар»; В. 
Гамберг являлся одним из редакторов ежедневного печатного органа Союза учащейся 
молодежи Благовещенска «Единение» (1919) [13, с. 56-57, 188, 245]. 

Публикации газеты носили ярко выраженный политико-идеологический 
характер. Агитируя рабочую молодежь вступать в коммунистические ряды, редакция 
рассказывала о первом съезде РСДРП 14 марта 1898 г., обращалась к событиям 
«черной реакции» 1918 – 1919 гг., напоминала о «лжепатриотических действиях» 
предателей рабоче-крестьянской молодежи – меньшевиков и эсеров: «И этого рабоче-
крестьянская молодежь не забудет до последних дней. Она теперь умеет различать 
друзей от врагов. Она теперь знает, кто является выразительницей воли трудящихся, 
кто уже три года ведет пролетариат всего мира на борьбу с капиталом. Это партия 
истинных рабочих и крестьян, партия коммунистов большевиков. Только она 
заслужила наши голоса, она их и получит» [5, с. 1]. 

В стремлении привлечь на свою сторону молодежь, активисты социал-
демократического движения воплощали в жизнь призыв «В единении – сила!». В 
рубриках «Рабочая молодежь на Западе», «По Советской России», «Наша хроника» 
рассказывалось об экономическом, социальном положении молодых рабочих в Австрии, 
Германии, Японии; освещались события Смоленского уезда, Томской, Челябинской, 
Тамбовской, Брянской, Питерской, Омской, Орловской губерний, а также других 
областей и городов Советской России.  

 В более поздних номерах газеты появилась информационная рубрика «По 
комсомольскому миру», которая делилась из нескольких подрубрик («Последние 
новости», «У наших соседей», «По губернии»), широко освещавших деятельность 
комсомольских молодежных организаций: обыски у вождей союза комсомольской 
молодежи, запрет Муссолини предполагавшихся съездов Итальянской компартии и 
комсомола («Запрет» [6, с. 2]), окончание допризывной подготовки в авиации у 30 
комсомольцев в Петрограде («Комсомольцы – будущие летчики» [6, с. 2]), вступление 
60 комсомольцев во флот («Комсомольцы во флот» [6, с. 2]), начало конкурса на звание 
первой примерной фабрично-заводской ячейки («Конкурс» [6, с. 2]) и др. Данными 
публикациями лидеры Российской социал-демократической рабочей партии на Дальнем 
Востоке старались подчеркнуть идею неразрывного единства молодежи региона с 
общероссийским и мировым революционным движением.  

Приоритетным направлением своей деятельности газета считала борьбу за 
экономические и политические права рабочей молодежи. Значительная часть 
публикаций издания разоблачала участившиеся случаи нарушения прав рабочих на 
производстве. Реальную помощь молодежи в защите своих прав и свобод, по мысли 
редакции, должна была оказать коммунистическая ячейка, «которую надо непременно 
создать» [5, с. 4]. В заметках «Давайте наказы» [5, с. 1] и «Побольше инициативы» [5, с. 
1] редакторы призывали молодежь не ждать помощи из вне, а проявлять инициативу, 
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действовать самостоятельно: созывать союзные сборы, взаимодействовать с 
представителями Народного собрания. 

Укреплению идейных позиций молодежи содействовали рубрики «Нам пишут», 
«Почтовый ящик», в которых читатели публиковали антирелигиозные воззвания с 
призывами разделаться с «длиннорясыми клеветниками» [6, с. 2-3], наставляли и 
подбадривали друг друга в решении проблем, возникавших в городских и сельских 
комсомольских ячейках. 

Сплочению коммунистической молодежи способствовали проводимые изданием 
конкурсы. Одним из них стало соревнование «Кто больше! Кто лучше! Кто скорее!», 
инициированное дальневосточной организацией РКСМ в рамках «недели помощи 
Красному Флоту». По условиям соревнования комсомольские ячейки, собравшие 
наибольшее количество предметов первой необходимости в помощь морякам 
Тихоокеанского флота, получали в награду «полный костюм военмора; /…/ красное 
знамя и библиотеку из книг об истории и революционной борьбе нашего подшефного» 
[6, с. 1].  

Подстегнуть соревновательный дух комсомольцев были призваны агитационные 
плакаты («Комсомольцы, все ли силы вы мобилизовали для проведения «недели 
помощи флоту»?»; «Помните: не должно быть ни одного комсомольца, не занятого в 
«неделю» делом помощи флоту! Мобилизуйтесь!»; «Отныне нет просто комсомольца, 
есть комсомолец-шеф!») и флотские частушки: 

 «…Ну, поможем моряку, 
Шевелись, Емеля, 
Соберем-ка табаку 
В “флотскую неделю”» [6, с. 1]. 
«…Эй, Митюха, не шали, 
Даром время не теряй. 
Морякам письмо пиши 
Да живее отправляй» [6, с. 1]. 
Несмотря на то, что в Государственном архиве Хабаровского края сохранилось 

лишь несколько номеров «Красной молодежи Амура», тираж в 500 экземпляров и 
достаточно продолжительный для нестабильного в политическом отношении региона 
период выпуска газеты (1921 – 1923 гг.) позволяет сделать вывод, что издание было 
довольно популярно среди молодых коммунистов Благовещенска.  

Наибольшую активность по производству периодической печати для молодежи 
проявили активисты коммунистического движения в Приморье. «Красная молодежь» – 
еженедельная газета рабоче-крестьянской молодежи, орган Приморского Областного 
Комитета РКСМ начала свою работу во Владивостоке, в феврале 1921 г. 

Рубрикация издания отражала стремительно распространявшуюся по стране 
популярность коммунистических идей. В рубрике «В деревне» публиковались последние 
новости о деятельности союзных ячеек в с. Романовка, д. Суражевка, д. Майхо, 
с. Шкотово, д. Кневичи, д. Кролевец, с. Архангеловка, с. Успенка, с. Милоградово, д. 
Алексеевка Приморского края и др.  

В рубрике «По области» публиковались новости со всего края: от городов до 
малочисленных населенных пунктов. Например, в № 1 от 20 февраля 1921 г. был 
размещен материал об организации коммунистического союза молодежи в г. Имане 
(«На Имане» [2, с. 2]), о деятельности коммунистического Союза Молодежи 
Новолитовского сельского поселения («Работа идет успешно» [2, с. 2]), о дне памяти 
вождя молодежи К. Либкнехта («День Либкнехта на Имане» [2, с. 2]).  

Рубрика «В Советской России» освещала трудовые достижения и политическую 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_129.pdf 22

деятельность союзной молодежи на Украине, в Вятке, Витебске, Санкт-Петербурге, 
Владимире, Оренбурге, Томске, Тамбове, Москве, Петропавловске, Новгороде, 
Чернигове: «молодежь Сужевских (Черниговской губ.) копей, работая сверхурочно, 
ежедневно добывает до 2000 пудов угля» [3, с. 2]; «Петропавловским союзом молодежи 
(Архангельской губ.) проведен “День книги”. Собрано 1208 книг на русском языке и 200 
книг на мусульманском» [3, с. 2]; «330 делегатов беспартийной конференции молодежи 
в Вятке целиком вступили в РКСМ» [3, с. 2].  

Рубрика «За рубежом» кратко излагала новости Германии, Венгрии, Ирландии, 
Африки, Финляндии, США, Мексики и многих других стран. Главным образом 
сообщалось о результатах продвижения коммунистических идей за рубежом, о 
деятельности революционных лидеров, описывались прошедшие выступления, митинги 
(«Замена короля – Лениным», «Чернокожая молодежь просыпается», «За революцию», 
«Пролетарским мученикам», «Кто убийца Либкнехта», «Совет молодежи Востока [2, с. 
3]). Рубрика «Уголок пролетарской поэзии» посвящалась творчеству юных 
коммунистов. Стихотворения «Мы» (Дм. Мазкин), «Песня юного кузнеца» (М. 
Голодный), «Новый дух» (Милоградовский КМС) [2, с. 1], «Клятва молодежи» (Иван 
Доронин) [3, с. 1], «Красная заря» (Петр Щелканов), «К молодежи» (В. Шаманин) [4, 
с. 1] воспевали силу трудового народа, подогревали боевой дух однопартийцев.  

Долгожителем среди молодежной коммунистической периодики Дальнего 
Востока можно считать еженедельную газету рабоче-крестьянской молодежи «Красный 
Молодняк», выходившую в Приморье в 1922-1927 гг.  

Первые номера «Красного молодняка» выпускались в урочище Анучино 
подпольно [13, с. 33]. После установления советской власти редакция газеты переехала 
во Владивосток. В разные годы редакторами газеты были К. Антонов, Д. Б. Вейхман, 
П. Гладких (Гладкий), А. Городжий, Г. Кузьмин, И. Ситковский (Уэльсон) и др. Газета 
издавалась Приморским Губкомом РКСМ. 

В конце 1922 г. издание оказалось в экономическом кризисе и обратилось за 
финансовой помощью к своим читателям: «Над “Красным Молодняком” собирается 
гроза. Если в течение ближайших недель “Молодняк” не перейдет на полную 
самоокупаемость, – ему придется закрыться. Товарищ! Если тебе дорога своя, 
молодежная газета, – спеши на помощь! Уезды, районы, ячейки: увеличивайте 
подписку, устраивайте сборы, ставьте спектакли, отчисляйте средства – в “Фонд 
Красного Молодняка”» [11, с. 3].  

Призывы возымели действие: с 1923 г. газета стала издаваться на средства 
активистов РКСМ. 

Содержательно насыщенное издание имело ряд постоянных разделов. Так, в 
рубрике «По нашему краю» освещалась работа различных административных единиц 
Приморского края: Владивостока, Спасского и Никольского уездов, сел Сосновка, 
Хвалынка, Марьяновка, Зеньковка, Яковлевка, Покровка, Сучок, Фроловка, Гродеково 
и многих других. 

В рубрике «Дружеские беседы» публиковались материалы об истории освоения 
края, развитии земледелия, скотоводства («Первые шаги наших предков» [10, с. 2]), 
статьи о жизненном укладе первых переселенцев («Как патриархальная община 
превратилась в крестьянскую» [11, с. 2]), материалы о тяжелой жизни русской 
молодежи до прихода советской власти («Молодежь России взялась за работу» [8, с. 
2]).  

Рубрика «По городу» освещала последние новости Владивостока, в частности, 
вступление молодежи Русского острова в РКСМ («В ряды РКСМ» [9, с. 2]), 
публиковала анонсы кинолекций политико-общественного и научно-образовательного 
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характера («Молодежь, внимание» [10, с. 2]). 
В рубрике «В Совроссии» читатели могли узнать о новостях со всей страны, в 

частности о деятельности комсомольцев Петербурга, Харькова, работе Совета в 
Тамбове и т.д. 

Рубрика «Что должна делать наша ячейка» давала советы по организации 
союзных вечеров («Наши вечера» [10, с. 4]) и молодежных собраний. Интересно 
отметить психологические тонкие, точные советы редакции активистам социал-
демократического движения относительно привлечения новых членов в ряды РКСМ. 
Так, например, в статье «О докладах» автор указывает на необходимость ораторской 
подготовки секретарей комсомольских ячеек, значимость овладения мастерством 
публичных выступлений и способам привлечения внимания аудитории [11, с. 4]. Здесь 
же давались рекомендации по борьбе с безграмотностью («Будем грамотными!» [9, с. 
4]), обсуждались способы улучшения условий труда на предприятиях («Наше общее 
собрание» [8, с. 4]).  

Уделялось внимание и антирелигиозной пропаганде: «всякий большой, годовой 
церковный праздник нам необходимо использовать в целях антирелигиозной 
пропаганды. Особенно необходимо не пропускать такие большие праздники “рождество” 
и “пасха”/…/…Прежде всего, святки, комсомольские святки, можно оборудовать так: в 
канун “рождества” в каком-нибудь центральном месте города, собираются члены союза, 
и устраивают большой, широкий политсуд, хотя бы на тему: “Суд над русскими 
церковниками за содействие голоду и контрреволюции”, или на какую-нибудь другую 
злободневную тему» [12, с. 4]. 

В рубрике «Нам пишут» члены региональных ячеек РКСМ обсуждали 
злободневные вопросы, совместно решали возникающие проблемы. Особое внимание в 
публикациях «Красного молодняка» уделялось вопросам морали и этики. Так, 
например, в статье «Шарлатанство»[8, с. 4] автор С. Бежанов ставит вопрос о 
неправомерности причисления молодежи, злоупотребляющей алкоголем, к членам 
комсомольской организации: «Считая, что такие явления компрометируют организацию 
РКСМ в целом, а также и то, что комсомол не должен служить ширмой для 
шарлатанских выходок отдельных личностей, желающих блеснуть своей 
“революционностью”, хочется сказать: “товарищи, если вы желаете проявить свою 
“революционность”, то уж будьте добры не присваивайте себе ответственное и почетное 
звание комсомольца. Не для пьяной фантазии вас, безответственных хулиганов, 
создается и работает РКСМ. Комсомол за 5 лет неустанной и полной героизма борьбы 
за дело трудового народа, неустанно чистил свои ряды от примазавшихся 
“революционеров” пьяного пошиба и заслуживает себе право на уважение”» [8, с. 4].  

В публикации «Уличные беспорядки» [10, с. 4] затрагивалась проблема 
нарушения общественного порядка. Среди эффективных методов борьбы с 
правонарушениями автор называет организацию патрулей и проведение 
разъяснительных бесед. 

В рубрике «Долой безграмотность» редакторы призывали молодежь внести 
посильный вклад в решение одной из насущных проблем времени – проблемы 
образования. Статьи «Учимся» [12, с. 2], «Здесь тоже» [12, с. 2], «И мы учимся» [12, с. 
2] агитировали население поступать в школы и кружки «дабы совершенно искоренить 
безграмотность» в рядах РКСМ [12, с. 2]. 

В отличие от других политически ангажированных изданий региона «Красный 
молодняк» не замыкался на публицистике. Важное место в газете отводилось таким 
невербальным средствам эмоционального и идеологического воздействия на 
читательскую аудиторию, как шаржи и карикатуры. Неся в себе заряд актуальной 
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информации, шарж являл собой эмоциональный отклик на то или иное событие, 
позволял привлечь внимание к таким актуальным проблемам, как социальное 
неравенство, нарушение трудовых прав рабочих, эксплуатация детского труда и т.п.  

Источником обратной связи и своеобразной формой диалога с читателем стала 
рубрика «Почтовый ящик», в которой редакция отвечала на письма читателей, 
размещала пожелания, замечания и просьбы к авторам: «Вечевому. Пишите, товарищ, 
свои заметки разборчивее, оставляя большой промежуток между строками», 
«Товарищу Зверевой. Начиная со следующего номера, редакция предполагает открыть 
в газете уголок “Как поставить работу в союзе” – туда вашу статейку и пустим», «Тов. 
Гладких. Помещаем Ваши заметки. Такой материал для газеты очень ценен – давайте 
его побольше» [10, с. 4]. Среди авторов «Красного молодняка» были как известные 
писатели и журналисты-дальневосточники (В. Суровкин, А. Зверев, С. Грачев), так и 
любители, публиковавшие свои материалы под псевдонимами Ш.К., В.К., В.Б., Г., С.Б., 
Дядя Ваня, Комсомолец, Член союза, Рабочий, Здешний, Сельчанин и пр.  

Формально-содержательный анализ газеты «Красный молодняк» показал, что 
помимо пропаганды идеи и идеалов комсомольского движения, газета сосредоточивала 
свое внимание на актуальных событиях и острых проблемах текущего дня. 

«Юный коммунист» – молодежная газета, начавшая свой выпуск как орган 
Союза Молодежи Эгершельдского района Владивостока, а с третьего номера 
выходившая как орган Исполнительного Комитета Коммунистического Союза 
Молодежи Владивостока. 

В первом номере редакция сразу определила задачи издания: «Отдавая себе 
ясный отчет в происходящих событиях, мы считаем, что выход печатного органа 
молодежи в настоящий момент является насущней необходимостью. Он должен 
послужить для спайки наших разрозненных человек; на его страницах будут 
освещаться все вопросы, интересующие молодежь, намечаться те практические шаги, 
которые необходимы для достижения наших конечных целей, он должен воспитывать 
стойких борцов за лучшее будущее, за царство социализма» [17, с.1]. 

При этом редакция акцентировала внимание читателей на том, что планирует 
строить свою работу в тесном взаимодействии с молодежью и ожидает инициативы от 
самих читателей: «Товарищи! “Юный коммунист” открывает свои страницы для всех, 
кто желает помочь делу освобождения трудящихся! Все за работу! Пишите о вашей 
жизни, о текущих событиях, о юношеском движении, и его формах организации! Все, 
что волнует ваш юношеский ум и сердце, вы можете высказать на страницах “Юного 
коммуниста”» [17, с. 1]. 

«Юный коммунист» стал одной из первых дальневосточных газет четко 
выраженного большевистского направления, стоящей на позициях активного и 
последовательного идеологического воздействия на молодежные массы Приморья.  

Газета разъясняла цели и задачи коммунистического движения и РКСМ в 
частности, освещала деятельность бюро интернационального союза молодежи, 
публиковала материалы по истории «Второго Интернационала», анализировала 
причины его падения и последствия [19, с. 3-4]. Основной темой публикаций «Юного 
коммуниста» стали события октября 1917 года («Московская рабочая молодежь и 
Октябрьский переворот» [21, с. 3], «Дети мировой коммуны» [21, с. 4], «Врангель 
расправляется» [21, с. 4]). Повествования о событиях, «когда российский пролетариат 
первый поднял знамя мировой социалистической революции» [18, с. 2], дополнялись 
воспоминаниями непосредственных участников октябрьского переворота. 

Постоянные рубрики «У наших заграничных друзей» и «Молодежь за границей» 
рассказывали о деятельности коммунистических союзов молодежи Швейцарии, 
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Америки, Франции, Швеции, Чехии, Польши, Румынии. В рубриках «Хроника», 
«Известия и информация», «Советская Сибирь», «По краю» публиковались новости 
советской России, Сибири, дальневосточного края, в том числе линии КВЖД (об 
организации РКСМ в Харбине) и таких населенных пунктов, как Хабаровск, 
Тимофеевка, Кневичи, Муравьев-Амурский.  

Особое внимание редакция издания сосредоточила на роли молодежных союзных 
ячеек в деле построения коммунистического общества. В газете регулярно 
публиковались обращения следующего содержания: «Сорганизуйтесь в Союз 
Коммунистической молодежи г. Владивостока, в котором воспитаем из себя 
убежденных и просвещенных бойцов на всех фронтах трудовой жизни» [17, с. 2]. 

 Публицистические призывы подкреплялись поэтическими воззваниями:  
«Идите в Союз Молодежи,  
Коммуны великой борцы! 
Смелей, без сомненья и дрожи, 
Свободного мира творцы!» [22, с. 1]. 
Необходимо отметить, что пролетарская поэзия составляла значительную долю 

публикаций «Юного коммуниста». Осознавая суггестивную силу версификации, социал-
демократы старались максимально использовать ее в деле объединения трудящейся 
молодежи: 

«Вставайте, юношей мятежных 
Объединенные ряды. 
Берите в руки с звонкой песней 
Кроваво-алые стяги!» [20, с. 2]. 
Стихотворения призывали не мириться с оковами прежней жизни, а сражаться 

за свободное социалистическое будущее: 
«Разве слабы мы? Иль трусы мы подлые? 
Иль забыли мы про гнет прежних дней?  
Нет? Мы – Республики дети свободные, 
Вновь не почувствуем тяжесть цепей» [20, с. 3]. 
Несмотря на то, что газета была ориентирована на рабоче-крестьянскую 

молодежь, на ее страницах публиковались материалы для детей школьного возраста. 
Адаптированные к детскому восприятию публикации («К улучшению средней школы» 
[20, с. 4]; «Старая и новая школа» [21, с. 2-4]; «Памятка юного Коммунара» [20, 21]) 
разъясняли подросткам суть и задачи коммунистического движения, призывали 
пополнить ряды РКСМ. 

Таким образом, несмотря на политическую нестабильность и достаточно сильные 
позиции белого движения на Дальнем Востоке в начале 1920-х гг., коммунистическая 
периодическая печать для молодежи была представлена в регионе достаточно широко. 
Основополагающими для комсомольско-молодежных изданий стали принципы партий-
ности, идейности, непримиримость в борьбе с врагами социализма. Первые коммуни-
стические издания в большинстве своем являлись практическими руководствами к со-
зданию коммунистических союзов, увеличению членов Российской социал-
демократической рабочей партии в регионе и мало внимания уделяли вопросам физиче-
ского и эстетического воспитания, развитию творческих способностей молодежи. 
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