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14 августа 2021 г. в г. Минеральные Воды состоял-
ся Чрезвычайный V съезд Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии Большевиков.

С Политическим докладом Секретариата ЦК ВКПБ Чрез-
вычайного V съезда ВКПБ выступил Генеральный секретарь
ЦК ВКПБ Николай Ананьевич Дегтяренко.

На съезде были заслушаны содоклады секретарей
ЦК ВКПБ, выступления представителей актива партии.

Съезд внёс некоторые уточнения в Устав ВКПБ, принято
решение о выпуске новых партийных билетов.

Съездом принято Заявление: «БОЙКОТ ВЫБОРАМ В
ГОСДУМУ РФ - Наше мнение по выборам в Государствен-
ную Думу РФ 19 сентября 2021 года».

Избран  новый состав ЦК ВКПБ и кандидатов в члены ЦК ВКПБ.
Генеральным секретарём единогласно избран
товарищ Николай Ананьевич Дегтяренко.
Секретарями ЦК ВКПБ избраны товарищи:
Виктор Анатольевич Дьяченко, Анатолий Антонович Ва-

лито, Прокопчук Александр Александрович, Серков Алексей
Владимирович, Сергей Валериевич Ушаков, Ирина Владими-
ровна Янгазова.

Чрезвычайный V съезд ВКПБ выразил благодарность всем
партийным организациям ВКПБ, коммунистическим партиям,
приславшим свои приветствия и выразившим свою солидар-
ность Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.

14 августа 2021 г
 г. Минеральные Воды

ЦК ВКПБ
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Политический доклад
Секретариата ЦК ВКПБ Чрезвычайному V съезду

Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
 (г. Минеральные Воды 14 августа 2021 г)

Дорогие товарищи, друзья, единомышленники, делега-
ты и гости съезда!

  Мы проводим свой Чрезвычайный V сьезд партии в год
знаменательной даты:

- 30-тилетие создания Н.А. Андреевой ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ;

Трагической (траурной) даты для партии и мирового ком-
мунистического движения:

- Исполнилась годовщина ухода из жизни Генерального сек-
ретаря ЦК ВКПБ товарища

Нины Александровны Андреевой;
и чёрной даты для народов Советского союза, да и всего

мира:
- 30-тилетие начала активного периода буржуазной контр-

революции в СССР.

На повестку дня данного Чрезвычайного V съезда мы
выносим:

1)обсуждение нерешённых задач после ухода из жизни Ге-
нерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой,

 2)выработку предложений и методов их решения,
 3)вопросы укрепления партии на новом этапе её развития

в направлении ускорения и осуществления целей, записанных
в Программе и Уставе ВКПБ.

Время, прошедшее после IV съезда ВКПБ до сегодняшне-
го дня, показало, что мы стали, ещё более политически грамот-
ными, уверенными в себе и можем на данном съезде вырабо-
тать действенные рекомендации партийным организациям в их
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повседневной работе в направлении ускорения процесса рево-
люционного возрождения нашей великой многонациональной
Родины Союза Советских Социалистических Республик!

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины
Александровны Андреевой в Партии сложилась кризисная си-
туация. Проект так называемого Постановления Пленума ЦК
ВКПБ «Об увековечивании памяти Нины Александровны Ан-
дреевой и в соответствии с ее предсмертным Обращением о
распределении обязанностей среди секретарей ЦК ВКПБ», за
который проголосовали четыре секретаря ЦК из пяти, являет-
ся проектом по уничтожению Партии. За таким содержащим
грамматические ошибки и юридические неточности наимено-
ванием постановления скрывается простая и понятная каждо-
му члену ВКПБ мысль: у Партии не будет руководителя.

 Все мы осознаем невосполнимость утраты Н.А. Андреевой
именно как руководителя Партии, равных которому нет. В сложив-
шихся условиях перед Партией стоят непростые задачи самосохра-
нения и партийного строительства, и именно сейчас ВКПБ нужен
руководитель, который не позволит ей расколоться, расползтись на
самостоятельные региональные парторганизации, которые, не имея
общего руководителя, пойдут за секретарями и членами ЦК, пред-
ставляющими разные регионы в «постсоветском пространстве».

 Вынужден констатировать, что в нарушение § 21 Устава
Партии секретари ЦК товарищи А.В. Денисюк, Л. Зацепилов,
В.Б. Зеликов, С.В. Христенко образовали в Партии «правящую»
фракцию, основанную на личных политических амбициях и
представлениях о том, как должна функционировать Партия,
что противоречит принципу демократического централизма и
неминуемо привело ВКПБ к расколу.

 Активная деятельность указанных товарищей по состав-
лению партийных документов сразу после похорон Н.А. Анд-
реевой без соответствующей подготовки лишний раз тому под-
тверждение. Организационные принципы Партии не могут
быть нарушены отдельными секретарями ЦК, а текущие за-
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дачи ВКПБ не могут быть достигнуты при несоблюдении ука-
занных принципов.

Понимали ли товарищи из секретариата ЦК, что реализа-
ция ими властных полномочий внутри Партии требует и при-
нятие ими ответственности за те ошибки, которые они могут
совершить? И степень такой ответственности столь же высока,
сколь высоко звание Большевика! Готовы ли были товарищи
нести такую ответственность?

 Товарищи из секретариата ЦК определись: они не с Парти-
ей и не с Ниной Александровной Андреевой, а с контрреволю-
цией, которая стремится расколоть, уничтожить нашу Партию,
так как на моё обращение к секретарям и членам ЦК ВКПБ,
секретарям региональных парторганизаций и рядовым членам
ВКПБ 11.08.2020 г. ответа не последовало.

 Четыре секретаря ЦК ВКПБ и многие члены Центрально-
го Комитета партии не услышали или не захотели услышать
моих призывов и опасений…

 Похожий  пример можно вспомнить из истории Ленинс-
кой партии. Конечно,прямой  аналогии здесь  нельзя  прово-
дить.Но  как  все  знают  после  второго  съезда  РСДРП, когда
борьба  внутри  партии ещё  больше  обострилась, В.И.Ленин
вышел из ЦО (Центрального  органа, т. е. редакции  газеты «Ис-
кра»)где  он  оказался  в  меньшинстве. И№ 52 «Искра» уже
была  не  ленинской.А  Ленин  стал  выпускать  газету  под
другим  названием - «ВПЕРЁД»

 Об  этом  можно  прочитать, например, в  книге «История
ВКП (б),Краткий  курс» глава II, в 4-м  её  разделе“Раскольничес-
кие  действия  меньшевистских  лидеров  и  обострение  борьбы
внутри  партии  после II съезда.Оппортунизм  меньшевиков…»

 Вот  выдержка  оттуда:

 «Распространение ленинской книги "Шаг вперед, два шага
назад" среди партийных работников привело к тому, что боль-
шинство местных организаций сплотилось вокруг Ленина.
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Но чем теснее сплачивались организации вокруг больше-
виков, тем озлобленнее вели себя меньшевистские лидеры.
Летом 1904 года меньшевики захватили большинство в ЦК,
благодаря помощи Плеханова и измене двух разложившихся
большевиков, Красина и Носкова. Было очевидно, что меньше-
вики ведут дело к расколу…».

 В связи с этим 15.08.2020 в г. Мин - Воды прошел Чрезвы-
чайный Пленум ЦК ВКПБ. Пленум Центрального Комитета
ВКПБ выразил  приверженность организационным принципам,
закрепленным в Уставе ВКПБ, и избрал  секретаря ЦК ВКПБ
товарища Н.А. Дегтяренко Генеральным секретарем ЦК ВКПБ.

 В  постановлениях Пленум ЦК выразил отношение к сек-
ретарям ЦК ВКПБ товарищам А.В. Денисюку, Л. Зацепилову,
В.Б. Зеликову, С.В. Христенко по вопросу попытки  образова-
ния ими фракции, основанной на личных политических амби-
циях и представлениях религиозно-меньшевистского толка о
том, как должна функционировать ВКПБ.

 Указанные товарищи поступились принципами, которы-
ми руководствовалась Н.А.Андреева, а их действия наносят
ущерб делу ВКПБ. Товарищи А.В. Денисюк, Л.Зацепилов,
С.В. Христенко исключены из рядов ВКПБ, товарищ В.Б. Зе-
ликов выведен из состава Секретариата ЦК, ЦК ВКПБ, а в даль-
нейшем был исключён из членов ВКПБ Пленумом ЦК ВКПБ
от 15.12.2020г., г. Пятигорск.

Пленум постановил бойкотировать так называемыйПленум
ЦК ВКПБ, запланированный на 16.08.2020 года исключенны-
ми из рядов партии товарищами А.В Денисюк, Л. Зацепило-
вым, С.В. Христенко, выведенным из состава Секретариата
ЦК,ЦК ВКПБ В.Б. Зеликовым, путем неучастия вне зависимо-
сти от формы  проведения мероприятия.

 Кроме того, Пленум ЦК ВКПБ ввел в состав ЦК ВКПБ
товарищей из числа  кандидатов в члены ЦК ВКПБ, и в Секре-
тариат ЦК ВКПБ – членов ЦК ВКПБ т. Ганжур А.М. и т. Серко-
ва А.В.. В связи сизбранием секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтя-
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ренко Генеральным секретарем ЦК ВКПБ.  Пленум ЦК ВКПБ
постановил считать местом нахождения ЦК ВКПБ город Пяти-
горск Ставропольского края; считать адресом ЦК ВКПБ следу-
ющий адрес: а/я 220, г. Пятигорск, Ставропольский край,
357503; считать электронной почтой ЦК ВКПБ nikolaj-
degtyarenko@yandex.ru;считать единственным, сайт vkpb-skb.ru
сайтом  ВКПБ, тел. 8(8793) 33-86-53, 8-909-756-83-71.

 Копии документов Чрезвычайного Пленума ЦК ВКПБ
были высланы заказными бандеролями Христенко С.В., Дени-
сюк А.В. и другим товарищам и опубликованы в газете «Серп
и Молот БОЛЬШЕВИКА» в № 9 сентябрь 2020 г..

16.08.2020 г. состоялся Пленум ЦК ВКПБ уже новой рели-
гиозно-меньшевистской партии исключённых из ВКПБ Хрис-
тенко С.В., Денисюк А.В. и других… 15.08.2020 г. Чрезвычай-
ным Пленумом ЦК ВКПБ в г. Мин-Воды.

 Генерального секретаря ЦК ВКПБ товарища Нины Алек-
сандровны Андреевой с нами больше нет, а вместе с ее уходом
в партию закономерно пришла смута. Разные товарищи выс-
казывают по-своему верные мысли, возмущаются поведением
друг друга и бьют себя в грудь, что они действительно истин-
ные коммунисты-большевики. Вокруг довольно жесткого и
опасного для жизни кресла будущего генсека развернулась борь-
ба товарищей, которые применили искусные приемы полити-
ческой игры, не раскрывая рядовым членам действительное
содержание своих действий.

Товарищи А.В. Денисюк, Л. Зацепилов, В.Б. Зеликов и С.В.
Христенко предложили увековечить память Н.А. Андреевой
через признание ее «постоянным, несменяемым», «вечным»
генсеком. Понятно, что такое «увековечивание памяти» прямо
препятствует в нарушение устава партии избранию нового ген-
сека. Не избрание генсека приведет к развалу партии на уровне
региональных парторганизаций, которые уйдут под руковод-
ство секретарей и членов ЦК, представляющих разные регио-
ны в «постсоветском пространстве».
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 В таком «решении» вопроса о новом генсеке явно просле-
живаются отголоски политтехнологий КНДР: как известно, Ким
Ир Сен является «вечным» президентом КНДР, а Ким Чен Ир –
«вечным» генсеком ЦК Трудовой партии Кореи. Но не забыли
ли товарищи о том, что возрожденная ВКПБ не является правя-
щей партией в стране, а единственный в ее истории генсек ни-
когда не руководил страной? Возможно, ли в российской дей-
ствительности реализовать идею коллективного руководства
партией, и много ли подобных положительных примеров знает
российская история (смерти В.И. Ленина, И.В. Сталина не дали
нам таких примеров)? Думается, что у товарищей не только
отсутствуют внятные ответы на эти вопросы, но и что указан-
ные противоречия ими даже не осознаны по той простой при-
чине, что они решили укрепить свои внутрипартийные пози-
ции дивидендами от политических заигрываний с КНДР. И как,
возможно, известно не согласующему свои поездки в КНДР с
генсеком товарищу Л. Зацепилову, такие дивиденды могли бы
быть не только идеологическими.

Представляется, что подобные заигрывания амбициозных
товарищей как с КНДР, так и с КНР, в отсутствие глубокого
понимания международной политической обстановки могут от-
рицательно сказаться на будущем партии. Неслучайно одним
из основных направлений работы Н.А. Андреевой в партии
было именно поддержание международных связей.

 По вопросу о новом генсеке товарищи придерживаются
явно меньшевистских позиций, в т.н. постановлении пленума,
по сути, предлагается разойтись по домам и ждать появления
личности, сравнимой с Андреевой.

 Отдельной вехой в деятельности товарищей является при-
знание недействительным «так называемого предсмертного за-
явления Н.А. Андреевой от 24.07.2020». Борцы за «увековечи-
вание памяти» Н.А. Андреевой признали «так называемое пред-
смертное заявление Н.А. Андреевой от 24.07.2020» «грязной»,
«очевидной» фальшивкой» на том основании, что существует
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иное, «предсмертное» обращение Н.А. Андреевой от 22.07.2020,
которое противоречит «предсмертному заявлению».

Во-первых, хотелось бы отметить, что не любое обраще-
ние является «предсмертным», даже если оно сделано перед
смертью. Обращение Н.А. Андреевой от 22.07.2020 сделано ею
до смерти, что весьма логично, однако возможность скорой
смерти ею не осознавалась. Из указанного обращения четко сле-
дует волеизъявление о распределении полномочий между сек-
ретарями и членами ЦК на время «тяжелой болезни» по причи-
не невозможности исполнения обязанностей генсека.

Во-вторых, никакого «так называемого [кем?] предсмертно-
го заявления Н.А. Андреевой от 24.07.2020» никогда не было.
Неясно, почему юрист А.В. Денисюк не удосужился обратить
внимание, что заявление написано не Н.А. Андреевой и не от ее
имени, а ее дочерью – Клер Николаевной Каппелли, которая об-
ратилась в ЦК с изложением слов своей матери в последние часы
ее жизни. Заявление К.Н. Каппелли никак не противоречит об-
ращению Н.А. Андреевой от 22.07.2020, а лишь дополняет его.

 В связи со сказанным не приходится обсуждать и пози-
цию А.В. Денисюка по поводу появления «так называемого
предсмертного заявления Н.А. Андреевой от 24.07.2020» толь-
ко 06.08.2020. Вопреки утверждениям А.В. Денисюка указан-
ное заявление не датировано днем смерти Н.А. Андреевой
24.07.2020.

 В-третьих, неясным является утверждение товарищей о
том, что указанное заявление находится в явном противоречии
с «партийными фактами», «элементарной человеческой логи-
кой» и «лексикой русского языка». Что за такие «партийные
факты»? Какой такой «элементарной человеческой логикой» ру-
ководствуются товарищи? Каким образом заявление находит-
ся в противоречии с «лексикой русского языка»?

 В-четвертых, некорректным выглядит и вывод А.В. Дени-
сюка о подложности сведений о преемнике, содержащихся в
пункте 1 указанного заявления, исходя из имеющихся проти-
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воречий в пункте 2 заявления в части распределения принадле-
жащей Н.А. Андреевой оргтехники между членами. Любой
специалист по уголовному процессу знает, что ложность пока-
заний свидетеля в части не может являться основанием для
вывода о ложности показаний этого же свидетеля в другой ча-
сти или всего объема показаний. Да и как соотносятся эти два
пункта? Складывается ощущение, что А.В. Денисюк работает
здесь защитником какой-то внешней антипартийной силы на
суде присяжных.

 Впрочем, познаниями в сфере права особо отличился то-
варищ С.В. Христенко, который, являясь секретарем ЦК неза-
регистрированной партии, лихо ссылается на современное рос-
сийское буржуазное законодательство. С.В. Христенко прямо
заявил, что действия К.Н. Каппелли по написанию указанного
заявления подпадают под ст. 159 УК РФ. Правда, с дальнейшей
квалификацией действий дочери Н.А. Андреевой С.В. Хрис-
тенко затруднился, а юрист А.В. Денисюк не возмутился неве-
жеству товарища по ЦК и не разъяснил ему базовые положе-
ния теории российского уголовного права. «А зачем? Он же
наш!». Примечателен и вальяжно-развязный тон С.В. Христен-
ко, с которым он доводит свои истины до товарищей: Н.А. Ан-
дрееву он похоронил, не прощаясь, – теперь он главный! На
похоронах Христенко отсутствовал. Похоронными делами за-
нималась дочь Н.А.Андреевой Клер Каппелли, а помогать в этом
не простом деле доверено было мне…

Ясно, что никаких действительных оснований не доверять
заявлению К.Н. Каппелли по вопросу политического преемства
в партии нет. К.Н. Каппелли не является членом партии, не
имеет никаких политических амбиций и не проживает на тер-
ритории России. Признав «так называемое предсмертное заяв-
ление Н.А. Андреевой от 24.07.2020» недействительным, бор-
цы за «увековечивание памяти» Н.А. Андреевой, во-первых,
оскорбили память Н.А. Андреевой, во-вторых, оскорбили ее
дочь К.Н. Каппелли, в-третьих, показали явное неумение или
нежелание грамотно работать с документами.
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Более того, дошло до того, что дочь Н.А.Андреевой, Клер
Каппелли, была вынуждена обратиться в Кировский районный
суд г. Санкт-Перербурга с двумя исковыми заявлениями к Де-
нисюк Алексею Владимировичу и Христенко Сергею Василь-
евичу с требованиями возмещения морального вреда, причи-
нённого в результате действий по осквернению имени и памя-
ти её матери Нины Александровны Андреевой, а также требо-
ваниями удаления и запрета дальнейшего распространения этих
изображений (материалы от 04.09.2020 №№ М-3789). Денисюк
А.В. и Христенко С.В. выполнили требование Клер Каппелли
решением суда…

Еще недавно А.В. Денисюк сокрушался, что материалов в
сентябрьский номер газеты «Большевистский Серп и Молот»,
посвященный памяти Н.А. Андреевой, так много, что все не
опубликовать, но затем выпустил номер, половина которого
занята темой «антипартийной раскольнической деятельности»
Н.А. Дегтяренко. Да, присутствуют ссылки на классиков, но
ведь их еще нужно уметь правильно применять! Ничего, кро-
ме, патологической злобы группки меньшевиков, в этой поло-
вине газеты для себя не нашел.

Если говорить серьезно о карьеризме и прочих «полити-
ческих грехах» Н.А. Дегтяренко, то хотелось бы отметить, что
ничего, кроме огромного количества проблем, новый избран-
ный генсек не получил.

Сегодня партия обладает только лишь одной властью – влас-
тью над умами понимающих, и эти понимающие – золото партии.

 Здесь нет карьеры, денег, материальных преференций – все-
го того, что так любили развалившие СССР партноменклатур-
щики. Поэтому если кто-то видит в Н.А. Дегтяренко конкурен-
та, то понятно, за что именно этот «кто-то» борется. А вот на что
именно этот «кто-то» рассчитывает – вопрос остается открытым.

 15 декабря 2020 г. состоялся Секретариат ЦК ВКПБ «О
выполнении Постановлений Чрезвычайного Пленума ЦК ВКПБ
от 15 августа 2020 г.».
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Проанализировав ситуацию, сложившуюся в партии в свя-
зи с ростом членов в партийных организациях и создании но-
вых организаций ВКПБ, Секретариат ЦК ВКПБ постановляет:

 Ввести в секретариат ЦК ВКПБ:
1.т. Валито Анатолия Антоновича секретарём ЦК ВКПБ.
2.т. Ушакова Сергея Валериевича секретарём ЦК ВКПБ.

Ввести в члены ЦК ВКПБ:
1.т. Прокопчук Александра Александровича.

Ввести кандидатом в члены ЦК ВКПБ:
1.т. Розанова Евгения Николаевича.
2.т. Сапина Бориса Петровича.

Состоялось назначение парторгами ЦК ВКПБ группы
товарищей (согласно списка).

 Исключить из членов ВКПБ: умерших, выбывших, по-
терявших связь с партией, самоустранившихся, утратив-
ших связь с ЦК ВКПБ (согласно списка).

14.06. 2021 г. состоялся Пленум ЦК ВКПБ.
Пленум ЦК ВКПБ заслушал, обсудил и единогласно при-

нял решение утвердить:

1.Заявление Пленума ЦК ВКПБ «По поводу приветствен-
ных поздравлений руководства Корейской Народно-Демокра-
тической Республики и Трудовой Партии Кореи в адрес ЦК
ВКПБ и ответы Нины Александровны Андреевой».

2.Решение Секретариата ЦК ВКПБ от 29.09.2020 г. и
15.12.2020 г. с дополнениями.

3.Провести Чрезвычайный V съезд ВКПБ в августе 2021 г.

4.Поручение Генеральному секретарю ЦК ВКПБ Н.А. Дег-
тяренко, секретариату ЦК ВКПБ подготовить проведение Чрез-
вычайного V съезда ВКПБ в августе 2021 г.

 В наших документах записано, что наша цель – возрожде-
ние СССР путём работы на революцию. Достижение этой цели
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возможно только лишь через изменение, отрезвление дефор-
мированного буржуазной пропагандой сознания людей. Надо
овладевать сознанием масс путём ведения большевистской про-
паганды в массах всеми доступными нам средствами, через ши-
рокое распространение наших большевистских газет («Серп и
Молот БОЛЬШЕВИКА»).

 «Если партии удаётся вовлекать в борьбу не только своих
членов, если ей удаётся встряхнуть и беспартийных, то это уже
является началом завоевания масс» (В.И.Ленин, ПСС, т.44, с.31).

Но и в этих сложных условиях именно благодаря работе на-
шей партии, считаю, сегодня имя Сталина и его выдающуюся роль
в построении социализма признаёт подавляющее число людей.

Иными словами, надо хорошо знать, грамотно анализировать
и состояние силы, противостоящей революционному пролетари-
ату, а не заниматься псевдо-революционной маниловщиной.

 Чтобы работать продуктивно в современных архисложных
условиях мы должны отсекать всё и вся, что мешает нашей борь-
бе, отсекать тех, кто пытается расколоть партию на фракции и
группировки (выражение Фатьяновой – или победит наше на-
правление (её с Маевским), или партии не будет). Вот чем за-
нялись с начала 2015 года Маевский с Фатьяновой – разруше-
нием партии!

Как записано в Уставе ВКПБ, наша партия функционирует
на принципах демократического централизма, что означает

1.недопустимость каких бы то ни было группировок и фракций
в партии, ломающих единство партии, партийную дисциплину;

2.право каждого члена партии на деловую, честную, откры-
тую, товарищескую критику по текущим вопросам, по вопро-
сам политики партии, в отношении тех или иных руководящих
партийных работников, но, но… которая не имеет и не может
иметь ничего общего со злобной, спекулятивной критикой, кри-
тиканством, а уже тем более с откровенно контрреволюционной
критикой, направленной на разложение и развал партии;
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Но именно этим, или уничтожением партии, и занялись
наши функционеры в начале 2015г. – Маевский с Фатьяновой
и кое-кто вместе с ними. Потому и было принято Секретариа-
том ЦК жёсткое решение по ним.

Принцип демократического централизма означает и бе-
зусловное выполнение всеми принятого решения после его
принятия. Это преднамеренно проигнорировал член ЦК из-
датель газеты «р-к СиМ» Комаров В.Н., потому и был исклю-
чен из партии спустя 4 месяца после Постановления Секрета-
риата ЦК от 11.11.2015.

Постановлением Секретариата ЦК ВКПБ от 15 июля 2016
г. группа лиц, руководимых Хабиным Г.А., которые являлись
грубейшими нарушителями Устава ВКПБ – параграфов раз-
дела «Организационные принципы, партийная демократия и
дисциплина», а именно §§ 9 (в, г),10, 11, 15, 16, 21, 24, 25 (б),
33, была распущена, а так же исключены из рядов ВКПБ Кра-
савин Виталий Валентинович, Леонтьев Владимир Алексан-
дрович, Тетерин Владимир Петрович, Францев Владимир Ана-
тольевич, Хабин Геннадий Александрович. Партийные биле-
ты не сданы в ЦК ВКПБ.

По И.В.Сталину «партия укрепляется тем, что очищает себя
от оппортунистических элементов». (Сталин И.В., Соч., т.6, с.185).

Фатьянова с Комаровым продолжают выпускать «р-к СиМ».
В нём они печатают псевдонаучную маниловщину и сочине-
ния Маевского с периода 2015 г. по настоящее время.

Выпуск газеты «р-к СиМ» мы рассматриваем как продол-
жение провокационной попытки разрушения и уничтожения
ленинско-сталинской ВКПБ, первой компартии, созданной
8.11.1991 года на территории СССР послеконтрреволюцион-
ного переворота. Потому распространение этой газеты мы ква-
лифицируем как оказание финансовой помощи провокаторам
и соучастие в попытке развала ВКПБ со всем вытекающим из
этого действия.
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 В последствии группа Хабина Г.А. создала ВКПБ (рево-
люционная) и объединилась с группой ВКП (б) – ранее исклю-
чённых из ВКПБ(Лапинцы)., выпускают совместно газету «р-к
Серп и Молот», выпуская материалы клеветнического харак-
тера против Нины Александровны Андреевой.

По прошествии 12 месяцев существования новой религи-
озно-меньшевистской ВКПБ, эта организация начала разлагать-
ся и самоуничтожаться, как я и предупреждал в своём Обраще-
нии от 11.08.2020 г. – 26 июня 2021 г. постановлением Пленума
этой партии был исключён секретарь ЦК Левченко С.А., а чле-
ны этой организации сами покинули религиозно-меньшевист-
скую организацию. Другие члены многих меньшевистских
организации желают вернуться в Андреевскую ВКПБ, возглав-
ляемую Генеральным секретарём ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко.

Начали поступать апелляционные заявления на наш Чрез-
вычайный V съезд ВКПБ с просьбой о возвращении в Андре-
евскую ВКПБ.

Все заявления будут обязательно рассмотрены Комиссией
по рассмотрению апелляций, адресованных Чрезвычайному
V съезду ВКПБ.

Выдержка из одного такого заявления:

«Мы, коммунисты, члены ВКПБ единодушно заявляем, что
решения, принятые на пленуме ВКПБ 26.06.2021 (пленум про-
ходил при помощи программы Skype) не основаны на больше-
вистском принципе, а значит, не подлежат исполнению. Мы
не желаем, чтобы в Партии верховодили так называемые «ру-
ководители», которые мало того что систематически нару-
шают Устав ВКПБ, так еще и бездарно прикрывают свои ан-
тибольшевицкие поступки якобы устоявшимися принципами
партийной работы, сыпя без разбору направо и налево цита-
тами наших великих коммунистических предков (Ленина, Ста-
лина, Андреевой и т.д.) и абсолютно не придавая значения выс-
казываниям, а также просто вырванных из контекста (не за-
думываясь когда, при каких обстоятельствах и для кого было
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высказано то или иное выражение)! Мы также, сталкиваясь
с конкретным врагом на политической арене в нашем регионе,
а не с "теоретическим", не видим от так называемого руко-
водства никакой практической поддержки: ни реальной, ни мо-
ральной. Постоянное склочничество и «перетягивание одея-
ла», постоянное многократное нарушение параграфа 11 Ус-
тава Секретариатом ЦК за последние 10 месяцев, и привели к
логическому развалу внутри Партии. Мы не имеем права Сек-
ретариат ЦК назвать не то что большевиками, но раз они
спровоцировали такое положение дел в Партии, то и товари-
щами! Мы уверены, что при таком мифическом руководстве,
ВКПБ просто канет в лету, растворится на просторах исто-
рии! А мы не желаем, соответственно, на данный момент
времени всецело исполняя Устав и Программу ВКПБ, быть
«убийцами» такой замечательной Партии.

Остаемся все цело преданы душой и сердцем членами Ан-
дреевской ВКПБ, созданной в 1991 году».

 В связи с этим письмом товарищей, мне хочется ознакомить
съезд с ответом Н.А. Андреевой Денисюк А.В. в мае 2019 г.:

« Анализ письма Ал.Влад.Денисюка тов.Дегтяренко НА.

Я получила ВАШЕ обращение к Ник.Ананьевичу, распрост-
ранённое среди всех членов актива ВКПБ, и расцениваю его как
пустопорожнюю бездоказательную наукообразную пустышку.

Я это отношу за счёт весеннего обострения

У ВАС что, ув.Алексей Владимирович, весеннее обострение?
Как это уже было в апреле 2012г?... Обругали партию, всех…. что
занимаемся не тем, чем надо заниматься. А Вы сами то, занимае-
тесь всем тем, к чему призываете других? Вы попросились вер-
нуться в партию, чтобы делать газету, а сами сорвали такой важ-
ный для партии выпуск майского праздничного номера.

Вы голословно заявляете, что вместо работы мы наводим
лоск на больном теле. Это у ПАРТИИ ВКПБ больное тело? ….
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Что вся работа поставлена из рук вон плохо…Что занима-
емся не тем, чем надо… Но всё, то, чем должны мы заниматься
по Вашему перечислению, должны Вы организовывать по ста-
тусу моего первого заместителя и помощника.

В своём обращении к тов.Дегтяренко Вы констатируете -

Что надо укрепить дисциплину сверху до низу…

Что надо заставить всех платить членские взносы.

Что нет финансового порядка, поскольку лично ВАМ не
известно, Кто платит, а кто нет… (КТО платит, а КТО нет –
известно мне и Дегтяренко. Этого достаточно)

Что газету нашу рабочий класс …не читает….

Что мы не ведём среди него агитацию. Что майский номер
газеты по содержанию - шаг назад…. И прямые оскорбления в
адрес Дегтяренко, что якобы его голова вращается вокруг цвет-
ного логотипа, а ВАША .Алексей Влад., вращается вокруг дру-
гих проблем….Вообще-то ничья голова не должна вращаться,-
при нашей работе. Это не предусмотрено природой.

Что надо навести ревизию всех парторганизаций…

Что всё у нас идёт самотеком….

Что грош цена нашим правильной программе и лозунгам,
если мы не ведём работу с массами. И т.д и т.п.

ВАШУ писанину я оцениваю как поклёп на партию и её членов.

И ВСЕ Ваши высказывания базируются всего лишь на
неприятии прекрасного логотипа для СиМ, подготовленно-
го тов. Дегтяренко.

Во-первых, Ваше незнание работы всей партии (ВЫ, по
большому счёту, не интересуетесь этим) не может быть осно-
ванием для разносной пустозвонной критики. С людьми надо
работать, как не раз утверждали наши классики, а не ругать их.
Надо работать бережно, ценя то, что они пришли к нам и рабо-
тают в меру своих сил не за деньги, а по зову сердца. А Вы ,
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большевик Тов. Денисюк, предлагаете методы надсмотрщика
над зэками в лагере.

Мы работаем в очень трудное время. Нас забивают буржу-
азные либеральные СМИ настолько, что Вы информацию Цен-
тра Левады о росте популярности И.В. Сталина взяли с либе-
рального махрово-антисоветского издания РБК, даже не упус-
тив упоминания о сталинских репрессиях, которые теперь при-
знает, якобы, половина общества –50%. Да и портретик то И.В.
Сталина взяли вероятно оттуда, совсем неподходящий портрет
для большевистского издания…

ВЫ, Алексей Владимирович, как и РБК, тоже считаете, что
были именно репрессии, а не борьба с врагами советской влас-
ти? Другого издания для цитирования не нашли?

ВСЕ, кто приходит к нам, приходят не за деньгами в наше
нищенствующее для большинства населения время. И НАДО
это ценить, бережно обращаться с каждым, кто с нами работа-
ет. Нельзя так относиться к товарищам по партии.

ВАМ лично уже докладывалось, что членские взносы у боль-
шинства парторганизаций идут на оплату получаемых ими наших
газет. И стегать их за это – крайне глупо. ВЫ думаете, назначите
надсмотрщика и будете получать много финансов? Заблуждаетесь.
Уверена, перестанут платить даже те, Кто ныне ещё платит.

Тов. Дегтяренко скрупулёзно ведёт отчётность о поступив-
ших деньгах и их использовании. Посмотрите его ведомости.
тогда перестанете подозревать парторганизации в неуплате
взносов. Такая же отчётность ведётся и мною. ВЫ ведь сами и
другие секретари ЦК не платите членские взносы в ЦК, разве
не так? Объясняете это оплатой, или помощью изданию газет.

В ЦК уже пришли некоторые отзывы о газете СиМ-5, из-
данной с новым логотипом. Всем нравится, никто не ругается.
А цветность газеты нам обходится всего на 1,4% больше само-
го издания, т.е. всего 500 руб на 35 тысяч издательских расхо-
дов. Говорить-то не о чем.
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Внешний вид газеты – это визитная карточка партии. И
сравнивать вид сегодняшней нашей газеты с выпуском цент-
ральной партийной газеты в мае 1945 года просто нелепо…

Вы ругаете содержание СиМ-5 этого года. А в ЦК уже при-
шли очень хорошие отзывы о новом виде газеты. Да и на, якобы,
плохое содержание этой газеты – хуже, чем прежние – вы клеве-
щите, думаю из личной зависти, поскольку выпустили её вопре-
ки ВАШему противодействию, Ув.Алексей Владимирович, вы-
пустили БЕЗ ВАС… Вы же знаете, незаменимых людей нет…

Вы же по факту преступно подставили партию, подстави-
ли преднамеренно, из злого умысла без всяких оснований затя-
нули издание газеты и поставили партию перед фактом – оста-
вить партию без праздничного номера газеты. КАК Вы оцени-
ваете ВАШ поступок?

Насчёт того, что голова Дегтяренко вращается вокруг
цветного логотипа в отличие от Вашей головы:. Дегтярен-
ко честно и ответственно выполнил порученное ему парти-
ей дело – сделал красивый логотип, чтобы люди могли от-
личить нашу газету от украденной у нас Фатьяновой. газе-
ты. Тов. Дегтяренко ведёт большую работу в своё регионе
и всякие экивоки в этом направлении – ничем не обосно-
ванная пустышка. Тов. Дегтяренко в партии занимается
наглядной агитацией. И разработка им нового логотипа га-
зеты является именно его делом.

Уважаемый Сергей Васильевич после просмотра логоти-
па, представленного тов. Дегтяренко, по собственной инициа-
тиве занялся разработкой своего варианта логотипа. На это каж-
дый имеет полное право. Разработанный тов. Христенко лого-
тип, по моем мнению, слабее того. что подготовилДегтяренко ,
слабее по политическому звучанию. Многие забыли или , имею
ввиду молодёжь, вообще не знают герб СССР. Как говорили
наши классики – повторение – мать учения. Так что с этой точ-
ки зрения никакого перебора нет. У нас вставленный в логотип
герб СССР выполняет роль обучающего элемента.
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Логотип - это визитная карточка партии, он должен привле-
кать внимание, чтобы люди захотели газету взять в руки и про-
читать. А кто захочет – приобрести нашу газету. Сегодня рекла-
ма – движущая силы торговли. Русская пословица – Нас встре-
чают всюду по одёжке, провожают по уму. И по содержанию
СиМ-5 весьма хороша. Несмотря на критическое высказывание
Сергея Васильевича на счёт одной статьи. Подготовьте рецен-
зию. Опубликуем. Статья написана не специалистом, не журна-
листом, написана для простого люда и понятна ему. А написан-
ные академическим языком статьи не всякому по силам.

И ещё несколько слов насчёт содержания газеты. По мне-
нию ув. Алексея Владимировича «наша газета привлекает к себе
содержанием» Признал это, всё таки».

Денисюк А.В. и Христенко С.В. на практике, дорвавшись
до власти с 16.08.2020 г., устроили в религиозно-меньшевистс-
кой партии ВКПБ свои, давно «выстраданные», методы над-
смотрщика над зеками в лагере… Вот и побежали от него боль-
шевики в разные стороны… (Надо хорошо знать и применять
на практике заветы Нины Александровны Андреевой и не по-
пасть в лапы троцкистов).

 Наш Чрезвычайный V съезд ВКПБ мы проводим в пред-
дверии 30-летия создания нашей партии. Это накладывает на
нашу работу особые требования – более чёткой, более грамот-
ной, более продуктивной, более целенаправленной работы в
партийных организациях ВКПБ, в трудящихся массах в направ-
лении освобождения сознания народа от буржуазных предрас-
судков «достоинств» капитализма. Эти «достоинства» мы уже
вкусили вполне конкретно.

 Мы живём и работаем в непростых исторических услови-
ях, когда мировой финансово-экономический кризис углубля-
ется, неся трудящимся безработицу, стремительное обнищание,
усиление буржуазного гнёта. Империализм лихорадочно ищет
выход из тупика, куда сам себя загнал. С этой целью вашинг-
тонские «ястребы» готовят новую захватническую войну, кото-
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рая легко может перерасти в третью мировую, с применением
наиболее смертоносных видов оружия массового уничтожения.

По всему миру кипят ожесточённые классовые бои. Рабо-
чие, крестьяне, служащие, молодёжь, пенсионеры – все подни-
маются на борьбу против отживающего, прогнившего капита-
листического строя. В ответ буржуазия применяет военную силу,
спецтехнику, газ, и водомёты, но ход истории остановить нельзя.

Как бы ни было трудно, мы не прекратим борьбы за дикта-
туру пролетариата, за социализм, до полной победы. Только
ликвидация капитализма и переход на социалистический путь
развития станут спасением для трудового народа России и все-
го человечества.

Мы, большевики, стоим не за смену лиц при власти, а за
смену политического курса, за диктатуру пролетариата, за воз-
рождение СССР, за социализм, который можно установить толь-
ко через социалистическую революцию. Для этого на сегодня
не готов субъективный фактор, хотя многие объективные пред-
посылки в обществе созрели. Мы будем активизировать прове-
дение должной массовой агитации среди населения и особен-
но среди рабочих.

Мы  будем продолжать «работать на революцию».

Вся наша деятельность партии за истекшие 30 лет прохо-
дила в соответствии с Программой нашей партии, принятой на
III-ем съезде ВКПБ в 2000 году и Уставом партии, принятым на
II-м съезде 1996г., а также в соответствии с инструкциями, до-
полнениями и изменениями, внесёнными на IV-м съезде в Ус-
тав ВКПБ в 2005г.

Нашему съезду сегодня нужно утверждение решений Пле-
нумов ЦК ВКПБ об изменениях в составе ЦК ВКПБ после IV
cъезда ВКПБ, внести некоторые уточнения в Устав ВКПБ и
принять решение о выпуске новых партийных билетов с порт-
ретами вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина – давняя мечта Н.А.
Андреевой, принять Заявление съезда «Наше мнение по выбо-
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рам в Государственную Думу РФ 19 сентября 2021 года», из-
брать новый состав ЦК ВКПБ и кандидатов в члены ЦК ВКПБ.

ЦК ВКПБ на своём пленарном заседании изберёт секрета-
риат и Генерального Секретаря ЦК ВКПБ.

 Благодарю секретариат и членов ЦК ВКПБ, кандидатов в
члены ЦК ВКПБ и рядовых членов Партии за проделанную ра-
боту по консолидации Партии по претворению в жизнь заветов
Нины Александровны Андреевой по укреплению единства и
сплочённости ВКПБ.

Я верю в успех нашей работы на пользу социалистической
революции, главным лозунгом ВКПБ остаётся лозунг Н.А. Ан-
дреевой: «отступление закончилось, пора переходить в наступ-
ление», «работать на революцию», будущее человеческой ци-
вилизации - это социализм.

Я искренне желаю всем нам дальнейшего укрепления ря-
дов ВКПБ, успехов в нашей борьбе за Социализм, за возрожде-
ние СССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Заключительное слово
Н.А. Дегтяренко по политическому докладу

Секретариата ЦК ВКПБ Чрезвычайному
V съезду Всесоюзной Коммунистической

партии Большевиков.

   Товарищи! За этот день мы с Вами поработали хорошо.
Решения съезда станут руководством партийным организациям…

Этот год, после ухода из жизни Н.А. Андреевой, показал,
что те, кто хочет активно работать – всегда находят методы и
способы их решения…

Партийные организации ВКПБ всех уровней прекрасно по-
работали в это очень не простое время.

Причиной бедственного положения народа является капи-
тализм, нам необходимо бороться за возрождение СССР, унич-
тоженного нашими классовыми врагами.

   Я благодарю всех, кто дал предложения по качественно-
му улучшению работы Партии.

Я благодарю всех за активную работу на нашем Чрезвы-
чайном V съезде ВКПБ.

Желаю всем революционной напористости и смелости в
решении вопросов, которые обсуждались на съезде.
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Резолюция
Чрезвычайного V съезда Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии Большевиков По Политическому

докладу Секретариата ЦК ВКПБ
Принято 14 августа 2021 г., г. Минеральные Воды

 Чрезвычайными обстоятельствами, возникшими в партии
в связи со скоропостижной смертью Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой, попыталась вос-
пользоваться в своих, далеко не большевистских целях, замас-
кированная троцкистская группа весьма известных нам лиц,
которая готовилась к моменту смерти Генерального секретаря
ЦК ВКПБ, заранее пробираясь в высшее руководство, с целью
развалить и уничтожить партию.

Проект так называемого Постановления Пленума ЦК ВКПБ
«Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой
и в соответствии с ее предсмертным Обращением о распреде-
лении обязанностей среди секретарей ЦК ВКПБ», за который
проголосовали четыре секретаря ЦК из пяти, является проек-
том по уничтожению Партии. За таким наименованием поста-
новления скрывается простая и понятная каждому члену ВКПБ
мысль: у Партии не будет руководителя.

В сложившихся условиях перед Партией стоят непростые
задачи самосохранения и партийного строительства, и именно
сейчас ВКПБ нужен руководитель, который не позволит ей рас-
колоться, расползтись на самостоятельные региональные
парторганизации, которые, не имея общего руководителя, пой-
дут за секретарями и членами ЦК, представляющими разные
регионы в «постсоветском пространстве».

В нарушение § 21 Устава Партии секретари ЦК товари-
щи А.В. Денисюк, Л. Зацепилов, В.Б. Зеликов, С.В. Хрис-
тенко образовали в Партии «правящую» фракцию, основан-
ную на личных политических амбициях и представлениях о
том, как должна функционировать Партия, что противоре-
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чит принципу демократического централизма и неминуемо
привело ВКПБ к расколу.

Организационные принципы Партии не могут быть на-
рушены отдельными секретарями ЦК, а текущие задачи
ВКПБ не могут быть достигнуты при несоблюдении указан-
ных принципов.

Товарищи из секретариата ЦК определились: они не с
Партией, а с теми силами, которые стремятся расколоть, унич-
тожить нашу Партию, так как на обращение секретаря ЦК ВКПБ
Н.А. Дегтяренко к секретарям и членам ЦК ВКПБ, к секрета-
рям региональных парторганизаций и к рядовым членам ВКПБ
11.08.2020 г. ответа не последовало.

Четыре секретаря ЦК ВКПБ и многие члены ЦК ВКПБ не
услышали или не захотели услышать призывов и опасений сек-
ретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко.

 В связи с этим 15.08.2020 в г. Мин - Воды прошел Чрезвы-
чайный Пленум ЦК ВКПБ, который выразил приверженность
организационным принципам, закрепленным в Уставе ВКПБ и
избрал секретаря ЦК ВКПБ товарища Н.А. Дегтяренко Гене-
ральным секретарем ЦК ВКПБ.

В постановлениях Пленум ЦК ВКПБ выразил отношение
к секретарям ЦК ВКПБ товарищам А.В. Денисюку, Л. Зацепи-
лову, В.Б. Зеликову, С.В. Христенко по вопросу попытки обра-
зования ими фракции, основанной на личных политических ам-
бициях и представлениях религиозно-меньшевистского толка
о том, как должна функционировать ВКПБ.

Указанные товарищи поступились принципами, которы-
ми руководствовалась Н.А. Андреева, а их действия нанесли
ущерб делу ВКПБ. Товарищи А.В. Денисюк, Л. Зацепилов,
С.В. Христенко исключены из рядов ВКПБ, товарищ В.Б. Зе-
ликов выведен из состава Секретариата ЦК, из ЦК ВКПБ, а в
дальнейшем был исключён из партии Пленумом ЦК ВКПБ от
15.12.2020 г. г. Пятигорск.
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Кроме того, Пленум ЦК ВКПБ ввел в состав ЦК ВКПБ то-
варищей из числа кандидатов в члены ЦК ВКПБ, а в Секрета-
риат ЦК ВКПБ – членов ЦК ВКПБ т. Ганжур А.М. и т. Серкова
А.В.. В связи с избранием секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтярен-
ко Генеральным секретарем ЦК ВКПБ Пленум ЦК ВКПБ по-
становил считать местом нахождения ЦК ВКПБ город Пяти-
горскСтавропольского края; считать адресом ЦК ВКПБ следу-
ющий адрес: а/я 220, г. Пятигорск, Ставропольский край,
357503; считать электронной почтой ЦК ВКПБ nikolaj-
degtyarenko@yandex.ru; считать сайт vkpb-skb.ru единственным
сайтом  ВКПБ, тел. 8(8793) 33-86-53, 8-909-756-83-71.

Центральным органом Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков является газета «Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА».

Копии документов Чрезвычайного Пленума ЦК ВКПБ выс-
ланы заказными бандеролями Христенко С.В., Денисюк А.В. и
другим товарищам и опубликованы в газете «Серп и Молот
БОЛЬШЕВИКА» в № 9 сентябрь 2020 г..

15 декабря 2020 г. принято Постановление Секретариата
ЦК ВКПБ «О выполнении решений Чрезвычайного Пленума
ЦК ВКПБ от 15 августа 2020 г.».

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в партии в свя-
зи с ростом численности в существующихпартийных органи-
зациях и созданием новых организаций ВКПБ, Секретариат ЦК
ВКПБ постановляет:

Ввести в секретариат ЦК ВКПБ:
 1. т. Валито Анатолия Антоновича секретарём ЦК ВКПБ.
2.т. Ушакова Сергея Валерьевича секретарём ЦК ВКПБ.

Ввести в члены ЦК ВКПБ:
 1.т. Прокопчук Александра Александровича.

Ввести кандидатом в члены ЦК ВКПБ:
1.т. Розанова Евгения Николаевича.
2.т. Сапина Бориса Петровича.
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Состоялось назначение парторгами ЦК ВКПБ группы то-
варищей (согласно списка).

Исключить из членов ВКПБ: умерших, выбывших, поте-
рявших связь с партией, самоустранившихся, утративших связь
с ЦК ВКПБ (согласно списка).

Прошло 12 месяцев существования новой религиозно-мень-
шевистской псевдопартии, Денисюк А.В. и Христенко С.В. при-
менили свои противоречащие Уставу ВКПБ «методы надсмот-
рщика над зеками», эта организация начала разлагаться и са-
моуничтожаться, как Н.А. Дегтяренко и предупреждал в своём
Обращении от 11.08.2020 г.

26 июня 2021 г. постановлением Пленума этой партии был
исключён секретарь ЦК Левченко С.А., а члены этой организа-
ции сами покинули религиозно-меньшевистскую организацию.
Другие члены многих религиозно-меньшевистских организа-
ций желают вернуться в Андреевскую ВКПБ, возглавляемую
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко.

 Начали поступать апелляционные заявления на наш Чрез-
вычайный V съезд ВКПБ с просьбой о возвращении в Андре-
евскую ВКПБ.

Все заявления будут обязательно рассмотрены Комиссией
по рассмотрению апелляций, адресованных Чрезвычайному V
съезду ВКПБ.

Чрезвычайный V съезд ВКПБ одобряет теоретическую
и практическую деятельность и политическую линию про-
водимую Секретариатом ЦК ВКПБ после IV съезда ВКПБ.

 Принимает выводы и положения Политического док-
лада Секретариата ЦК ВКПБ как руководство к действию
всем партийным организациям.

Чрезвычайный V съезд ВКПБ отмечает и постановляет.

 В соответствии с нашими целями, записанными в Програм-
ме ВКПБ, анализа состояния мирового империализма и обще-
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ственных условий на территории экс-СССР, все партийные орга-
низации на местах должны добиваться выполнения требова-
ний Устава партии,осуществлять свою деятельность в направ-
лении реализации решений IV и V съездов ВКПБ, вырабаты-
вать собственную тактику действий, основанную на своих воз-
можностях и с учётом местных социально–экономических ус-
ловий –работать на пользу социалистической революции.

 Партийным комитетам ВКПБ повысить требования к при-
ёму в партию. Обратить внимание на необходимость хорошего
знания вступающими не только Программы и Устава ВКПБ, но
и материалов ЦК, публикуемых в нашей центральной газете
«Серп и Молот БОЛЬШЕВИКА».

Партийным комитетам ежегодно проводить политическую
учёбу согласно плана, утверждённого секретариатом ЦК ВКПБ
с 15 октября по 15 мая.

В своей интернациональной работе по линии международ-
ного коммунистического движения принимать активное учас-
тие в акциях защиты социализма Кубы и КНДР.

Оказывать постоянно помощь и содействие Клер Каппел-
ли - дочери Нины Александровны Андреевой в создании музея
памяти Нины Александровны Андреевой – создателя Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков в г. Ленингра-
де-Петродворце.

Съездом принято Заявление: "БОЙКОТ ВЫБОРАМ В ГОС-
ДУМУ РФ! Позиция ВКПБ по поводу выборов 19 сентября 2021
г. в Государственную Думу РФ".
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Постановление
Чрезвычайного V съезда Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии БОЛЬШЕВИКОВ

Утвердить решения Пленумов ЦК ВКПБ об изменениях в
составе ЦК ВКПБ после IV съезда ВКПБ (согласно списка)

14 августа 2021 г.

 Постановление
Чрезвычайного V съезда Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии БОЛЬШЕВИКОВ
Об избрании Центрального Комитета Всесоюзной Ком-

мунистической партии Большевиков

Членами ЦК ВКПБ избрать:
 1. Дегтяренко Николая Ананьевича,
2.Дьяченко Виктора Анатольевича,
3.Валито Анатолия Антоновича,
4.Прокопчук Александра Александровича,
5.Серкова Алексея Владимировича,
6.Сапина Бориса Петровича,
7.Сабурова Юрия Ильича,
8.Шевченко Надежду Ананьевну,
9.Ушакова Сергея Валерьевича,
10. Янгазову Ирину Владимировну.

Кандидатами в члены ЦК ВКПБ избрать:
1.Кузьменко Людмилу Ильиничну
2.Петропавловскую Ольгу Германовну
3.Розанова Евгения Николаевича
4.Лауру Елену Владимировну
5.Мелегова Вячеслава Борисовича
6.Миронюк Владимира Николаевича

14 августа 2021 г.
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Постановление
 Чрезвычайного V съезда Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии Большевиков
О внесении дополнений и изменений в Устав ВКПБ

Внести дополнения и изменения в Устав ВКПБ.

1) IX. СИМВОЛИКА ВКПБ
Флаги ВКПБ – красное знамя с символом серпа, молота и пяти-

конечной звезды жёлтого цвета в верхнем левом углу, размер 1:2 и
- красное знамя с символами серпа, молота и пятиконеч-

ной звезды жёлтого цвета в верхнем левом углу в зеркальном
изображении, в центре с зеркальным изображением профилей
вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина, смотрящих влево, на бе-
лом фоне в жёлтом круге, а над их изображением в правом вер-
хнем углу надпись жёлтого цвета "Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!" и большие буквы "ВКПБ" жёлтого цвета в белой
окантовке, на красном фоне знамени, справа внизу на уровне
жёлтого круга, размер полотнища 1:2.

Штандарт ВКПБ - размер 2:1, вертикального положения,
красного цвета, вверху cсимволом серпа и молота жёлтого цве-
та, в центре изображение вождей В.И.Ленина и И.В. Сталина,-
смотрящих влево, на белом фоне в жёлтом круге, и внизу под
жёлтым кругом на белом фоне,большие красные буквы "ВКПБ".
Все изображения по периметру обведены белой полосой: по
бокам прямая, сверху и снизу овальная, с небольшим отступом
от краёв красного цвета.

 Члены ВКПБ носят нагрудный знак установленного образца.
2) Внести в части дополнения Преамбулы после абзаца пер-

вого абзацем следующего содержания: «ВКПБ возрождена Ни-
ной Александровной Андреевой, учреждена 08 ноября 1991 года».

 3) Новые партийные билеты, утверждённые Чрезвычайным
V съездом ВКПБ, имеют обложку красного цвета, с изображе-
нием профилей вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина на 1-й стра-
нице, смотрящих влево.

14 августа 2021 г.
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Постановление
Чрезвычайного V съезда Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии Большевиков
 По формированию Комиссии по рассмотрению апел-

ляций, адресованных Чрезвычайному V съезду ВКПБ

 Во исполнение решения Чрезвычайного V съезда ВКПБ о
формировании Комиссии по рассмотрению апелляций, адре-
сованных съезду, сформировать Комиссию в составе:

Валито Анатолий Антонович
Дьяченко Виктор Анатольевич
Сабуров Юрий Ильич
Ушаков Сергей Валерьевич
Янгазова Ирина Владимировна

Опубликовать материалы Чрезвычайного V съезда ВКПБ
в центральных газетах, а также издать материалы Чрезвычай-
ного V съезда ВКПБ отдельной брошюрой.

Организовать обсуждение материалов съезда на конфе-
ренциях, партийных собраниях, в сети партучёбы и полит-
просвещения.

Всем Партийным Комитетам в своей работе руководство-
ваться Документами Чрезвычайного V съезда ВКПБ.

14 августа 2021 г.
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Пленарное заседание
ЦК ВКПБ, избранного Чрезвычайным V cъездом ВКПБ
 14 августа 2021 г.                                       г. Минеральные Воды

Постановление ЦК ВКПБ об избрании секретариата ЦК
ВКПБ:

1.Дегтяренко Николая Ананьевича.
2.Дьяченко Виктора Анатольевича.
3.Валито Анатолия Антоновича.
4.Прокопчук Александра Александровича.
5.Серкова Алексея Владимировича.
6.Ушакова Сергея Валериевича.
7.Янгазову Ирину Владимировну.

Постановление секретариата ЦК ВКПБ об избрании Ге-
нерального секретаря ЦК ВКПБ Дегтяренко Николая Ана-
ньевича.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
 Пленума ЦК ВКПБ (14.06.2021 г.)

по поводу приветственных поздравлений руковод-
ства Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики и Трудовой Партии Кореи
в адрес ЦК ВКПБ и ответы Н.А. Андреевой

В апреле 2021 г. от имени ЦК «новой ВКПБ» Христенко
С.В. и Денисюк А.В. поздравили руководство КНДР с Днём
Солнца (в честь дня рождения Ким Ир Сена). В поздравле-
нии нет упоминания о роли И.В. Сталина в Победе и осво-
бождении Кореи не только от милитаристской Японии, но и
от империалистических США в войне 1950-1953 г.. То есть
эти «большевики» подыгрывают руководству КНДР в пере-
смотре итогов Второй Мировой войны и значении Победы
советского народа, под руководством И.В. Сталина, в обра-
зовании Северокорейского государства, и тем самым замал-
чивают последнее мнение Н.А. Андреевой об этом и преда-
ют забвению её убеждения…

Христенко C.В. и Денисюк А.В. (бывшие секретари ЦК
ВКПБ) – это Иваны, не помнящие родства с великими Победами
под руководством И.В. Сталина и с великим наследием Нины
Александровны Андреевой, с её заветами для нас, большевиков,
священных не только в лозунгах, но и в реальных делах, на ос-
нове учения марксизма-ленинизма, дела Ленина - Сталина.

Внесённое Пленумом ЦК «новой ВКПБ» от 16.08.2020 г. в
свой Устав звание «Вечного несменяемого Генерального сек-
ретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой» - звучит из уст предателей и
изменников кощунственно к светлой памяти нашего товарища,
Нины Александровны Андреевой…

В Китайской Народной Республике сегодня чтят память
Мао Дзедуна, как основателя нового Китая и Иосифа Виссари-
оновича Сталина, создавшего условия образования КНР побе-
дами Красной Армии в разгроме Японских милитаристов – зах-
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ватчиков. Портреты И.В. Сталина выставляются наряду с пор-
третами Мао Дзедуна.

Китайцы чтят создателя государства Китай – Мао Дзедуна, и
того кто способствовал созданию нового Китая, это И.В. Сталин.

Под руководством Нины Александровны Андреевой ВКПБ
сделала крутой разворот общества к великой личности Иосифа
Виссарионовича Сталина, очистила советскую историю от лжи,
фальсификаций, пустых и гнусных наветов на нашего Вождя.

Вот что говорила Нина Александровна по этому поводу на
пленуме ЦК ВКПБ 5 ноября 2016 года в своём политическом
докладе "К 25-летию создания ВКПБ":

«…Да, именно мы были первыми и долгое время един-
ственными, кто выступил против осквернения и гнусной лжи
на нашу советскую историю и на нашего вождя товарища  И.В.
Сталина. В постоянной борьбе за честность и справедливость
в освещении советской эпохи мы добились того, что теперь пор-
треты И.В. Сталина присутствуют на различных массовых ма-
нифестациях. Если в 90-е годы на демонстрациях от нас с пор-
третами Сталина шарахались товарищи из РКРП со словами
«ВАС посадят!», то теперь на телешоу с упоминанием эпохи
Сталина, ЗА Сталина голосует более 80% участвующих и при-
сутствующих на шоу и смотрящих шоу по TV. По опросам об-
щественного мнения деятельность И.В. Сталина положитель-
но оценивает больше половины (по умышленно заниженным
данным) населения страны.

В 2008 г. в июле телеканал «Россия» совместно с Институ-
том российской истории РАН осуществил проект «Имя России»
для выбора «личности-символа нации». По итогам опроса и го-
лосования в июле 2008г. символом нации был определён И.В.
Сталин. «Мы стали великой державой, потому что нами руко-
водил Сталин», – сказал генерал Варенников в телеэфире. Та-
кое мнение опрошенных и результат голосования в проекте
привело либералов в состояние шока, и были проведены по-
вторные голосования. По результатам третьего голосования в
декабре (участвовало 4,5 млн. человек) имя И.В.Сталина либе-
ралы отодвинули на третье место, с разницей с «победителем»
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проекта в 0,5%, что находится в пределах погрешности голо-
сования. Народ упрямо определил имя Сталина символом на-
ции, «Именем России» вопреки постоянной навязчивой и злоб-
ной, грязной пропаганде либералов против Сталина…».
(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Стр. 661)

А вот как она сказала на следующий год на Пленуме
ЦК ВКПБ 8 апреля 2017 года в "Тезисах к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции":

«…Одной из наиболее коварных форм оппортунизма се-
годня является антисталинизм. Без преодоления его мировому
революционному процессу из кризиса не выйти.

Сегодня наиболее опасными в коммунистическом движе-
нии являются те ревизионисты и оппортунисты, которые при-
мазываются к имени И.В. Сталина. Авторитет И.В. Сталина
колоссально вырос среди народа, который прошёл через жер-
нова рыночных реформ…».(Н.А. Андреева. Будущее за социа-
лизмом. Стр. 704)

24 июля 2021 г. исполняется годовщина ухода из жизни
Нины Александровны Андреевой – возродившей Большевизм
(с 13 марта 1988 г.), создателя ВКПБ и бессменного руководи-
теля Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков
(с 8 ноября 1991 по 24 июля 2020 г.).

   До сих пор мы, наследники дела Н.А. Андреевой, на по-
здравление с 75-летием Победы не получили ответа от руко-
водства КНДР на ответное письмо Н.А. Андреевой от 08.05.2020
г., опубликованные в газете «Большевистский Серп и Молот»
№ 6-2020г. Вот выдержка из этого письма:

«…Я хочу уточнить, что без руководства И.В. Сталиным
борьбой советского народа, не  было бы этой Великой Победы.
Без И.В. Сталина не было бы и разгрома миллионной Квантун-
ской армии в августе1945 г. советскими 1,5 миллионными вой-
сками. А потому без И.В. Сталина не было бы и 15 августа
1945 года – Дня возрождения Родины. Без И.В. Сталина, воз-
можно, не было бы и самой КНДР, образованию которой в той
наисложнейшей мировой послевоенной  политической обста-
новке весьма способствовал именно И.В. Сталин.
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Мне очень жаль, что товарищи КНДР пытаются перепи-
сывать мировую историю, как это делают западные «партнё-
ры» современной России. Мне очень жаль, что вы, корейцы,
выбросили из рабочего кабинета Великого Вождя Товарища
Ким Ир Сена в Музее партии (ТПК) многотомник собрания
сочинений И.В. Сталина…

Мне очень жаль, что вы, корейцы, выбросили из своей исто-
рии всякие упоминания о В.И.Ленине и само имя И.В.Сталина…»

В 2021 г. к 76-й годовщине Победы Христенко С.В. (секре-
тарь ЦК «новой ВКПБ») получил поздравление из КНДР по-
чти с тем же текстом, как и приветствие к 75-й годовщине По-
беды. А ещё…

И с такими "большевиками" мы находились в одной
партии... После ухода из жизни Н.А. Андреевой эти "больше-
вики" полностью показали своё истинное отношение, как к Н.А.
Андреевой, И.В. Сталину, В.И. Ленину, так и к партии ВКПБ и
её членам.

Самодовольство этих нуворишей от великого ленинского
учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, при-
вело к полному недоверию к ним с нашей стороны, ибо от них
можно ждать ещё худшего...

   Мы чтим вождей КНДР. Но почему товарищи из ТПК
умалчивают и предают забвению роль И.В. Сталина в освобож-
дении Кореи и создании условий для образования КНДР…?

Как известно, идеи чучхе и политика сонгун – это не
что иное, как мобилизационная экономическая политика
И.В. Сталина строительства и укрепления СССР, наших
побед над фашизмом Германии, милитаризмом Японии и
восстановления Советского Союза после войны. А затем
послевоенных достижений, предотвративших развязывание
новой мировой войны.

Почему в Музее Трудовой Партии Кореи выброшены из
рабочего кабинета Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена про-
изведения И.В. Сталина и В.И. Ленина? Тем самым руковод-
ство КНДР и ТПК намеренно скрывают Правду от членов
партии и корейского народа…
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Из всего вышесказанного следует логический вывод: ТПК
отвергает пролетарский интернационализм - главный лозунг
коммунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мы всецело поддерживаем КНДР в её борьбе, в её уверен-
ном движении по пути социалистического строительства.

Но мы решительно отвергаем и протестуем против забве-
ния И.В. Сталина и Н.А. Андреевой руководством КНДР и ТПК!

Мы осуждаем предательскую политику умалчивания ру-
ководства «новой ВКПБ» в отношении исторической роли И.В.
Сталина, В.И. Ленина и Н.А. Андреевой. Чем они сами себя и
разоблачают.

Слава великому И.В.Сталину – руководителю и орга-
низатору Победы советского народа над фашистской Гер-
манией и милитаристской Японией!

Да здравствует учение К.Маркса, В.Ленина и И.Сталина!
Светлая память Нине Александровне Андреевой!

14 июня 2021 г.
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Н.А. Дегтяренко.


