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Молодёжь и революция

Сирийцы сражаются

Союзы рабочей и крестьянской молодежи – это организации пролетарского юношества, возникшие после буржуазной
Февральской революции 1917 г. в России. До Февраля большевистская партия, по большому счету, не нуждалась в отдельных молодёжных структурах. Во-первых, партия действовала в
подполье, и дробление
по возрастному признаку ей было ни к чему, а,
во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, –
большевики в своей основной массе во время
борьбы с царизмом
были молодыми людьми. Лишь к 1917 году
большевики уже заметно повзрослели: В.И.
Ленину было уже 46 лет,
а И.В. Сталину – 37.
После свержения царизма в феврале 1917
года большевистская
партия вышла из подполья и появилась необходимость объединить вокруг партии рабоче-крестьянскую молодежь.
Социалистические
союзы рабочей молодежи – это организации
трудящейся молодежи, возникшие в период подготовки Октябрьской революции. Они возникли в Петрограде, Москве и
ряде других городов России при руководящем участии большевиков. К маю 1917 г. районные союзы рабочей молодежи в
Петрограде насчитывали уже тысячи молодых людей. Члены
союзов молодежи приняли активное участие в демонстрации
1 мая; молодежь требовала введения 6-часового рабочего дня
и охраны труда подростков, права участия в выборах с 18 лет,
выступала против продолжения империалистической войны.
В июне 1917 г. в рабоче-крестьянской, большевистской газете «Правда» был опубликован написанный Надеждой Крупской примерный устав Союза рабочей молодежи России, в
котором указывалось, что его главной целью является подготовка борцов за свержение капитализма и победу социализма.
В Москве первый союз рабочей молодежи был создан в
марте - апреле в Замоскворецком районе на заводе Михельсона, потом возникли ячейки революционной молодежи на
других заводах.
Весной и летом 1917 союзы рабочей молодежи возникают
во многих городах, главным образом, в промышленных центрах. В марте-апреле был создан Севастопольский союз молодежи; в марте образовался союз «Прогресс» в Константиновке (Донбасс); в апреле – Юношеская организация при Екатеринбургском комитете РСДРП(б); в Риге было положено начало Союзу молодежи при Социал-демократической рабочей
партии Латвии, возник Союз в Нижегородской губернии. В мае
был создан союз рабочей молодежи в Костроме, в Киеве –
инициативная группа по организации союза; возник Таллинский социал-демократический союз. В июне союзы возникают
в Туле, Воронеже. В июле создаются Казанский социалистический союз рабочей молодежи и Ростово-Нахичеванский союз
пролетарской молодежи.
Во время борьбы с корниловщиной рабочая молодежь
Петрограда, Москвы, Харькова, Киева и Донбасса, Белоруссии
и Урала вступала в отряды Красной гвардии.
В августе – сентябре социалистические союзы рабочей

Империалистические хищники терзают землю и народ Сирии. На сирийскую территорию зарятся США, их сателлит по
НАТО Турция, злобный пес американцев Израиль, союзники
США в арабском регионе Саудовская Аравия и Катар. Ими
снабжаются и поддерживаются реакционные проимпериалистические и исламистские банды, действующие на территории
Сирии.
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И пусть никого не обманывает «защитная риторика» путинских дипломатов. Изображая из себя «защитников Сирии»,
путинская Москва лишь торгуется со своими «американскими
партнерами», выторговывая для себя цену, по которой будет
продан западным империалистам бывший союзник СССР в
арабском мире.
Правительство Башара Асада – неоднозначный режим. Как
и всем националистическим режимам в странах «третьего
мира», ему свойственны колебания от прогрессивных преобразований к либеральным реформам. За это Асад основательно критиковался и критикуется сирийскими коммунистами. Но
реакционный мятеж 2011 – 2013 годов, поддержанный империалистами, однозначно развел по разные стороны баррикад сирийских политиков. На одной стороне – народ Сирии, на
другой – наемники империалистов и исламистские бандиты.
Гражданская война в Сирии принимает характер национально-освободительной борьбы сирийского народа против империализма. Не «режим Асада» призывают поддерживать
коммунисты по всему миру, а народ Сирии, противостоящий
империалистической экспансии.
***
Средства массовой информации поверхностно рассказывают о том, что происходит в Сирии, кто с кем воюет. Простой
российский обыватель знает лишь то, что там правительственная армия воюет с «повстанцами». На самом деле в противодействии реакционным мятежникам и наемникам большую
роль играют отряды народного ополчения. Сирийская армия
готовилась к войне с внешними агрессорами и поэтому оказалась малопригодна в столкновениях с мятежниками и наемниками, применяющими бандитскую тактику.
Если на северо-востоке Сирии решающую роль в противодействии бандам исламистов играют отряды курдской самообороны, то на северо-западе страны империалистических
наемников бьёт интернациональное «Сирийское сопротивление / Народный фронт за освобождение Александретты (Искендеруна)».
Знакомьтесь: 57-летний турецко-арабский коммунист Михрач Урал, известный также под арабским именем Али альКайяли. Родился в турецкой области Хатай. С 1970-х годов участвует в коммунистическом движении, в рядах Турецкой на-
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О работе ВМГБ
г. Челябинска

Молодогвардейцы
г. Куйбышев действуют!

Силами ВМГБ и её сторонников в Челябинске в течение
августа был организован ряд публичных мероприятий агитационного характера. 1 августа производилось распространение листовок против антипиратского закона. Из-за погодных
условий листовок было распространено крайне мало. Аналогичный пикет состоялся 4 августа, в ходе него распространено
около 130 листовок.
6 августа производилось распространение листовок против антипиратского закона и большевистских газет. Распространено около 120 листовок, распространялись газеты «Революция».
9 августа проводилось распространение газет «Революция».
16 августа проводилось распространение листовок против
антипиратского закона. Распространено 150 листовок, в листовки включена новая информация, появившаяся после принятия антипиратского закона. Всего против антипиратского
закона распространено около 400 листовок.
30 августа производилось распространение листовок против нового закона «Об образовании». Распространено 150 листовок.

11 сентября Куйбышевские (Самарские) активисты ВМГБ
торжественно возложили цветы к памятнику Ф. Э. Дзержинского на «хлебной площади», отметив 136-ю годовщину рождения этого знаменитого большевика.
20 сентября в Куйбышеве неизвестные сторонники большевизма посредством нанесения граффити-надписей почтили память 26 бакинских комиссаров, расстрелянных интер-

Радостная новость освобождён Саша Герасимов
28 августа, за три с половиной месяца до окончания
11-летнего тюремного срока, был освобождён по УДО
один из одесских комсомольцев - Александр Герасимов,
редактор приложения «Молодой большевик» к газете
«Рабоче-крестьянская правда».
Александр благополучно вернулся домой - в Одессу
- и передаёт приветы всем товарищам.

Московские школьники
взяли штурмом районную
администрацию
19 сентября ученики московской школы номер 740 вместе
с родителями взяли штурмом администрацию и управу Молжанинского района (эти ведомства находятся в одном здании).
Ученики вместе с родителями устроили шествие от здания
школы до здания муниципалитета и ворвались в него. Участники шествия держали в руках плакаты «Хочу учиться рядом с
домом», «Мы любим школу» и другие.
В помещении конференц-зала у младших школьников сразу
начались импровизированные уроки.
Накануне, 18 сентября, судебные приставы не пустили детей в здание школы, когда те пришли на занятия. Как заявили
в службе приставов, школу закрыли из-за несоблюдения санитарных норм. При этом на выборах мэра Москвы 8 сентября в
школе располагался избирательный участок, к тому же в здании недавно был сделан ремонт стоимостью 12 млн. рублей.

вентами 95 лет назад, 20 сентября
1918 г. (фото акции
памяти).
Благодаря активной работе в
летний период нам
удалось привлечь
в ряды ВМГБ новых
товарищей и расширить ареал распространения «Революции».
МБ ЦК ВКПБ

Школа большевизма
29 октября верному помощнику и резерву большевистской партии, Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому
союзу молодёжи исполняется 95 лет.
По мере усиления стремления к свободе российского рабочего класса и беднейшего крестьянства в 1917 году и роста
авторитета в народных массах пролетарской партии авангарда, вокруг большевиков объединялась наиболее передовая
молодёжь России, желающая освобождения от векового рабства, желавшая построить своё рабоче-крестьянское государство.
После Великой Октябрьской Социалистической революции, в организации и проведении которой активно участвовали молодые рабочие и крестьяне, появилась необходимость
объединить разрозненные молодёжные организации в одну.
На проходившем 29 октября – 4 ноября 1918 года I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи
был образован Российский Коммунистический союз молодёжи. В программных тезисах, утверждённых Съездом, говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России». Комсомол стал организацией, обеспечивавшей связь большевистской партии с
рабочей и крестьянской молодёжью.
Комсомольцы внесли огромный вклад в дело защиты своей молодой рабоче-крестьянской Родины от сил контрреволюции в годы Гражданской войны. Против белогвардейцев и
интервентов на фронтах и во вражеском тылу героически сражались около 200 тысяч комсомольцев.
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родно-освободительной партии – фронта (THKP-C). В 1980 году он бежит из турецкой тюрьмы и обосновывается на северозападе Сирии. Отсюда, пользуясь поддержкой правительства Асада-старшего, он начинает руководить борьбой коммунистов
THKP-C за свержение натовского фашистского режима на юге Турции.
Северо-запад Сирии, примыкающий к южным областям Турции – это регион, населенный разными народами. Здесь живут
арабы, турки и курды, они исповедуют христианство и ислам. Мусульмане делятся на алавитов и суннитов. Приверженность
тому или иному религиозному направлению здесь не пустой звук, а
означает принадлежность и к определенной этнической общине.
Рядом – турецкая провинция Хатай, крупнейшим городом в котором
является Александретта (по-турецки – Искендерун). Весь этот район
иногда называют древним названием Антиохия.
Александретта-Искендерун – это область, которая в 1939 году была
отторгнута Турцией у Сирии. По обе стороны границы живут алавиты.
И если в Сирии все религиозно-этнические общины были равноправны и получали возможность мирного развития, то в Турции хатайские
алавиты были обречены на роль угнетенного этнического меньшинМихрач Урал
ства. Это обстоятельство продиктовало необходимость создания Наи лидер Рабородного фронта за освобождение Александретты от турецкой оккупачей партии
ции.
Курдистана
С 2012 года «Сирийское сопротивление / Народный фронт за осАбдулла
вобождение Александретты (Искендеруна)», пополнившееся местОджалан
ными жителями, активно противостоит протурецким бандам. Лидер
народного ополчения Михрач Урал упоминал, что неточным было бы называть события, происходящие ныне в Сирии, «гражданской войной». По его мнению, правильнее было бы говорить, что сирийский народ и Башар Асад сопротивляются империалистическим планам США и Израиля. По этой причине турецко-сирийский интернационалист Михрач Урал сегодня – по одну
сторону баррикад с Асадом.
Потрет Че Гевары и скрещенные автоматы на фоне красной звезды – такие знамёна развеваются над отрядами сирийских
ополченцев. Продолжение следует…
Артём Петров

Молодёжь и революция
молодежи были созданы в Мотовилихе,
Златоусте, Перми, Владивостоке, Баку,
Одессе, Челябинске, Екатеринославе,
Тифлисе. Ко времени Октябрьской революции союзы молодежи возникли также
на Урале, в Сибири (в Красноярске, Иркутске, Новониколаевске), на Украине, в
Крыму, в Белоруссии и других регионах.
Социалистические союзы рабочей
молодежи под руководством большевистской партии приняли активное участие
в Великой Октябрьской социалистической революции. В своем плане Октябрьского вооруженного восстания В.И. Ленин
особо указал на роль рабочей молодежи: «Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех
важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях...»
В Петрограде многие активисты рабочего союза молодежи участвовали в
штурме Зимнего дворца, во взятии телефонной станции, юнкерского училища, в
охране штаба революции – Смольного.
В Москве соратники союза также приняли активное участие в ожесточенных боях
за Советскую власть.
Союзы молодежи включились в социалистическое строительство, в борьбу за
защиту завоеваний революции. Первые
мобилизации бойцов социалистических
союзов рабочей молодежи на фронты
гражданской войны происходили в конце 1917 – начале 1918 года: на борьбу
против банд Дутова на Урале, белоказаков Краснова на юге. Когда вследствие наступления немецких войск в феврале
1918 г. Социалистическое отечество оказалось в опасности, многие организации
молодежи ушли на фронт почти в полном
составе. В мае – июле 1918 г. происходила массовая мобилизация союзов молодежи на фронт на подавление мятежа
чехословацкого корпуса. Бойцы союзов
рабочей молодежи участвовали в продот-

рядах, подавлении кулацких мятежей,
партизанском движении, подпольной
работе в тылу врага.
Для дальнейшего развития союзов
молодежи требовались единый центр и
единая программа. 4 августа 1918 года
было создано оргбюро по созыву Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. 1-й съезд открылся
29 октября – этот день и считается Днем
рождения Комсомола. Съезд провозгласил создание Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).
Впереди у советского комсомола
была великая история: комсомольцы громили врага на фронтах Гражданской войны, а потом строили социализм: Магнитку и Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и
железнодорожную магистраль Турксиб,
раскулачивали сельских буржуев и пахали колхозные поля на советских тракторах.
В 1941 году повзрослевшие комсомольцы и их выросшие сыновья встали в
ряды Красной Армии на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Вечной
славой покрыла себя комсомольская
организация Молодая гвардия, действовавшая на территории, оккупированной
врагом, в донбасском городе Краснодоне. Большая часть краснодонских молодогвардейцев погибла, показав пример
мужественной борьбы за социалистическую Родину.
Контрреволюция 1991 года вновь мобилизовала лучшую часть рабочей и студенческой молодежи на путь сопротивления новоявленным буржуям и фашистам. В 1992 году была создана Всесоюзная Молодая гвардия большевиков
(ВМГБ) – правопреемник ленинского
комсомола. Название для организации
было выбрано не случайно: если слово
«комсомол» для большей части молодежи вызывало ассоциации с мирными временами, то Молодая гвардия – это организация, сражающаяся против захватчи-
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ков. В октябре 1993 года бойцы ВМГБ сражались на московских баррикадах против ельцинских карателей и убийц. В
2000-х годах в Одессе были арестованы
местной охранкой активисты ВМГБ и
одесского комсомола – полицаи обвинили их в планах свергнуть буржуазию и установить Причерноморскую советскую
республику.
Товарищ! Если ты молод – вступай
во Всесоюзную Молодую гвардию большевиков (ВМГБ) для борьбы за победу
социализма. Если в твоем городе еще нет
организации ВМГБ – объединись со своими молодыми товарищами-единомышленниками и установи связь через газету
«Революция» с руководством ВМГБ, для
основания местной организации.
Но будь бдителен! Буржуазия для отвлечения рабочей и студенческой молодежи создала фиктивные «комсомолы»,
которые не ведут пролетарской борьбы.
Более того, правящая в России буржуазная партия «Единая Россия» создала
свое молодежное отделение, назвав его
«молодой гвардией». Но их «молодая
гвардия» не имеет никакого отношения к
подвигу комсомольцев Краснодона во
время Великой Отечественной войны.
«Молодой гвардией» называл свое армейское пополнение и Наполеон Бонапарт. И в этом смысле название для поросли единороссов очень удачное, потому что единороссы – это настоящие последователи грабительских наполеоновских орд, вторгшихся в Россию в 1812 году.
Задача молодых пролетариев, понявших свои классовые интересы, –
объединиться в рядах ВМГБ. Отделения ВМГБ должны возникнуть во всех
городах страны, в каждом рабочем поселке.
Товарищ, присоединяйся к нам! Поднимем Красные знамена над нашими
городами!
Иван Васильев
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Школа большевизма
В 1924 году, после смерти Владимира
Ильича Ленина, Коммунистическому союзу молодежи было присвоено имя вождя мирового пролетариата. А в 1926 году,
в связи с образованием (1922 г.) Союза
Советских Социалистических республик,
Комсомол был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический
союз молодёжи.
После окончания Гражданской
войны комсомольцы с не меньшим
героизмом участвовали в построении в своём пролетарском государстве, Союзе Советских Социалистических Республик, социализма, внесли значительный вклад в проведение индустриализации и коллективизации, ликвидацию неграмотности.
В годы Великой Отечественной
войны, когда против первого в мире
социалистического государства диктатуры пролетариата пошли войной
фашистская Германия (подготовленная к «крестовому походу против
большевизма» крупнейшими империалистическими государствами) и её многочисленные сателлиты, миллионы комсомольцев активно участвовали в защите Советской Родины. Партизанские отряды на оккупированных врагом территориях Советского Союза состояли на 3045% из членов ВЛКСМ.
Одним из наиболее известных примеров героизма комсомольцев, проявленного в деле борьбы с фашистскими захватчиками, служит подпольная организация «Молодая Гвардия», боровшаяся
против оккупантов в Краснодоне (Украинская ССР).
Велик был вклад Комсомола и в обеспечение фронта всем необходимым для
ведения войны. В эти тяжелые для социалистической Родины годы комсомольцы выдвинули лозунг: «Работать за себя
и за товарища, ушедшего на фронт!». За
заслуги перед рабоче-крестьянской Ро-

диной в годы войны три с половиной тысячи комсомольцев удостоились звания
Героя Советского Союза, а три с половиной миллиона были награждены различными орденами и медалями. Имена многих комсомольцев, павших в бою за свою
Советскую Родину, стали синонимами
мужества и героизма. После победы

Союза Советских Социалистических республик в Великой Отечественной войне
комсомольцы активно способствовали
восстановлению пострадавшего народного хозяйства.
После прихода к власти в СССР ревизионистов во главе с Хрущевым ВЛКСМ,
как и Коммунистическая партия Советского Союза, постепенно превратился из
большевистской организации в оппортунистическую.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи превратился из
союза молодых коммунистов в организацию, которой управляли карьеристы и
меньшевики. Но не все комсомольцы
смирились с властью хрущёво-брежневских ревизионистов, проводивших в СССР
реставрацию капиталистического строя.
Так, например, в антихрущёвских выступлениях в Тбилиси в марте 1956 года участвовало немало членов ВЛКСМ.
После перестройки и буржуазной конВсесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _______________________
_____________________________,

Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамотную молодежь, борющуюся против утвердившегося на территории СССР капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков. Идеологические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения организации.
Дата рождения: _____________,
Домашний адрес (индекс, реги он, го род , ули ца, до м,
кв.):
____________________________
____________________________,
Образование: _______________,
Телефон: ___________________,
E-mail: ____________________,
Дата ______

Подпись _______
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трреволюции комсомол был распущен.
Но в 1992 году была создана Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков, являющаяся наследником принципов Ленинско-Сталинского Комсомола, молодёжный отряд, помощник и резерв учреждённой 8 ноября 1991 года Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков.
Вместе с возрождённой большевистской партией ВМГБ ведёт активную борьбу против установившегося на территории СССР капиталистического строя, за возрождение нашей социалистической Родины – Союза Советских
Социалистических республик.
Сейчас в России много меньшевистских молодёжных организаций, выдающих себя за коммунистические: ЛКСМ, являющийся
«комсомолом» КПРФ, РКСМ (б) и
другие, но действительно коммунистической является только молодёжная организация ВКПБ –
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков.
Молодые большевики руководствуются в своей работе программой ВКПБ, каждый месяц выпускают большевистскую
газету «Революция». ВМГБ ведёт работу
по коммунистическому воспитанию молодёжи, вовлекая её в борьбу против наёмного рабства, и активно проводит политику большевизма в молодёжной среде.
ВМГБ сильна своей идейной убеждённостью и высоким сознанием общественного долга, который заключается в борьбе всеми силами за освобождение трудящихся от гнёта и эксплуатации, за социалистическую революцию, за диктатуру пролетариата.
Вечная слава героям ЛенинскоСталинского ВЛКСМ!
Да здравствует грядущая
Пролетарская революция!
Боец ВМГБ тов. Губанов,
г. Челябинск
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