
Под знаменем марксизма.Кожи дореволюционная, старая вашей партии так искусно „делав* революцвю*, то именно по чему, ч»о вс* еа жизаь в подаохье была школой та во е борьбы, в тюрьме и ссылке—маркоовой *во« рви. Вея*кая революция вековых* аул* массы, выдвинула на передо выв позиции революции широкие « . к  рабочих и ярестьян, ввела в ряды авангард* революции— РКП— сотни тысяч молодых членов, кохо- $ше в огне и буре революции пре- вр&сно научилась бороться, во ко тора* еще нужно пройти заявляющую Школу впрксовой философии, чпбы  стать стойкими, уверенными 
я кеоокрушиммми коммунистами*.Так говорит в своей вступительной статье редакция нового ежеме- «ячното философского н обществе»- а-ркономечеекого журнала „Под зн&Явиек марксизма", от которого наШХИ уже №№ 1—2 и 8, журва»а, дехсрый мы всеми селами рекомен дуем всей гем нашим читателям, вторы е усвояла азбуку нашего мг расистского мироюззреаня, опо- с  шые уже с*мн подавать добро и до могут пробовать на зуб уже »<№ е твердив о р е т  ,в1*« ®которых пробудила ь жажда в философскому мышлению, кто хочет оФориать, закоачять свое материа

листическое мировоззрение всей на шей пролетарокой, Коммунистической молодежи.„Мы борцы, наш журнал—журнал борьбы а* материалистическое мировоззрение, ваш орган—орган полемики. Он возник из законного желания молодой пролетарской интеллигенции осмыслить современ кость, преодолеть эвзекгнзн, проао ведуемый некоторой группой так а&вываеммх марксистов, углубить и заострить свое внание критикой идейного разброда, щрящего среди буржуазной интедлягвйции,—  так определяет редакция вадачи журнала.Тов. Троцкий В своем письме в редакцию в № 1—2 дополняет определение задач журьа^а следующим образом: „Для того, чтобы ве дичайшие события, могущественные приливы я  отливы, быстрые смены задач и методов партии и государства не дезорганизовали сознания молодого рабочего н ье надломили его води еше перед порогом его самостоятельной, ответственной работы, необходимо вооружить его мысль, его волю методами мате она
Л0стаческого1миршсниманияи. Датьпролет а оской молодежи интервал и« стичеокое воспитание—задач* журнала.\/ Тот. Ленин посвятил журналу

живую, яснояонятйую, чрезвычайно ватере окую статью „О зна гении во явствующего материализм а % в ко торой ц^яветсгвущ об'единеиие в журяаве коммунистов с нечомму- нистами для борьбы за м а.ерваш  отическое миропонимание и для бзрьбн против всяческих религии в модных философских нащаа еаав.По мысли т. Левана, журна л, какорган воинствующего матердаХнв- м», должен быть журналом боевым. По нашему мнению оа таковым уже стал. В первой книжке мы уже читаем, правга, не весьма яркую, стагью т. А . Длбориаа против совра мьяной реакппоня <Л эк ектичеокой философской снс е/,ы Шпенглера г статью т. Ваганлна претив росейй- ских „пшэаглярят". Но во второе книжке у«е мы видам целы! ряд ярких разоблачений старых автора тетов-профессо лов, которые в Советской России отходы от матери- алеем* в проповедуют идеалистическую чушь. Проф. Виппер, который обобщая свои собственные пере живаная, делает заключение, чю  общественное мнение перешло от воззрения материя диетического к идеалистическому, и который свое идеахнотичвски - реакционное „откровение* превоведчвт на Советской бумаге и за Советские деньга, заслуженный академик Бехтерев, создавший свою „теорию коллектив ной рсфдвктодогив‘> и , мвящий, что он откры* целых 23 закона: ко- С полным текстом документа можно ознакомиться в 
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