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Дело и имя Нины Александровны Андреевой будут жить в веках!
ПАМЯТИ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ

Советское и международное коммунистическое и рабочее движение понесло тяжёлую и невосполнимую утрату. 24 июля 2020 года в городе
Ленинграде после тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева, Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков. Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца
против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, выдающегося деятеля международного коммунистического движения, мужественной женщины, нашего дорогого друга и товарища.
Нина Александровна родилась 12 октября 1938 года в ленинградской рабочей семье, как и многие её сверстники в 1941 году потеряла отца, погибшего на фронте. С золотой медалью окончила среднюю школу, с отличием – Ленинградский технологический институт, кандидат технических
наук. В 1966 году вступила в КПСС. Как честный партиец всегда занимала твёрдую принципиальную позицию. За это её дважды пытались лишить
партийного билета. Притом именно те, кто в годы перестройки сами бросали свои партийные билеты.
Именно в разгар горбачёвской перестройки, когда предатели нашей Родины развернули атаку на основы социализма, Нина Александровна
проявила свой твёрдый большевистский характер, опубликовав 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» знаменитое письмо «Не могу поступаться принципами». Нина Александровна стала известна на всей территории Советского Союза и за его пределами. В статье с принципиальных
позиций была разоблачена предательская политика Горбачёва. Публикация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что Политбюро
ЦК КПСС по требованию Горбачёва на специальных заседаниях 2 дня обсуждало доводы Андреевой против перестройки. Для неё самой и её мужа
публикация обернулась дикой травлей со стороны идейных врагов. Это письмо разделило общество на два лагеря – сторонников сохранения социализма и тех, кто решил уничтожить всё, что связано с советским периодом. Оно подняло широкую общественную дискуссию, было перепечатано
в 800 региональных и местных изданиях.
13 марта 1988 г. стало Днём возрождения Большевизма.
Принципом жизни Н.А. Андреевой были сталинские слова: «Ни шагу назад! Таким должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию… Наша Родина переживает тяжёлые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило».
18-20 мая 1989 года в Москве была проведена учредительная конференция, на которой было создано Всесоюзное общество «Единство – за
ленинизм и коммунистические идеалы» под руководством Н.А. Андреевой. Нина Александровна не декларировала принципы, она за них боролась,
отдавая всю себя борьбе, консолидации масс, оставшихся верными социализму, отстаивая принципиальные марксистско-ленинские позиции. На
III Всесоюзной конференции общества «Единство» было выражено политическое недоверие Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву с
требованием изгнать его и всю его камарилью из КПСС.
8 ноября 1991 года в Ленинграде состоялся Учредительный съезд Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ). Главная
идея съезда и создания ВКПБ – возрождение большевизма, революционного марксистского направления, созданного и выпестованного В.И. Лениным и И.В. Сталиным, возрождение той партии, которая в священной войне с фашизмом отдала на алтарь Победы более трех из пяти миллионов
коммунистов − своих лучших сынов и дочерей. Многие миллионы и миллионы трудящихся в сталинские десятилетия истории СССР самоотверженно строили, укрепляли и защищали социализм. И партия ВКП(б) тех десятилетий была действительно их партией, партией трудового народа.
Только такая партия может привести страну к победе коммунизма. Партия ВКПБ, созданная Н.А. Андреевой, стремится учесть в своей работе те
достижения, что дала стране ленинско-сталинская ВКП(б).
Более 30 лет прошло со дня начала возрождения Большевизма. Возглавив ВКПБ 8 ноября 1991 г., Нина Александровна снискала уважение не
только трудящихся СССР, но и всего международного коммунистического и рабочего движения своей верностью марксизму-ленинизму, преданностью делу Ленина-Сталина в борьбе с буржуазией, оппортунизмом, сионизмом и фашизмом, за большевизацию коммунистического движения.
Ниной Александровной Андреевой были выпущены книги: «Неподаренные принципы», «За большевизм в коммунистическом движении», «Будущее – за социализмом»», ставшие востребованными не только в России, но и в мировом коммунистическом и рабочем движении.
Под руководством Нины Александровны Андреевой Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков своей активной работой в массах добилась
разворота общественного сознания к великой личности И.В. Сталина, очистила советскую историю от лжи, фальсификаций, пустых и гнусных наветов на
нашего Вождя. Сегодня ВКПБ растёт и крепнет, приобретает новых товарищей, друзей и союзников, приближая новую социалистическую революцию.
Все, кому посчастливилось лично встречаться и беседовать с Ниной Александровной Андреевой, отмечают её неизменное спокойствие, благожелательность ко всем, ясность и определённость в суждениях, глубину понимания ситуации. Нам всем будет не хватать этого замечательного
человека, в котором были сконцентрированы незаурядный ум, тонкая интуиция и блестящий дар оратора и политика. Мы гордимся тем, что судьба
подарила нам возможность бороться за социализм под руководством Нины Александровны Андреевой.
Красное Знамя Ленина – Сталина, поднятое Ниной Александровной Андреевой, мы понесём вперёд! Дело, которому Нина Александровна
посвятила многие десятилетия своей жизни – борьбе за возрождение нашей Советской Родины – СССР, мы продолжим и доведём до победы.
Мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Нины Александровны Андреевой в связи со смертью этого замечательного человека.

Память о Нине Александровне навсегда останется в наших сердцах!

Прощание с Ниной Александровной

ЦК ВКПБ

31 июля 2020 г. в городском крематории Ленинграда (Санкт-Петербурга) прошла Траурная церемония прощания с Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ Ниной Александровной Андреевой.
На церемонии присутствовали родственники Нины Александровны, члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, представители иных коммунистических партий и Посольства КНДР в РФ и жители города Ленинграда.
Траурную церемонию открыл член ЦК ВКПБ Владимир Иванович Рябов. Члены ВКПБ и родственники выступили с траурными речам. Завершилась церемония Гимном Советского Союза и прощанием с Ниной Александровной
Андреевой товарищей и родных.
2 августа 2020 г. на старом Городском кладбище в г. Петродворец на территории мемориала в честь советских воинов, павших при освобождении города, состоялись похороны Нины Александровны Андреевой рядом с захоронением
её мужа, друга и товарища, большевика Владимира Ивановича Клушина (1926–1996).
На кладбище во время захоронения урны с прахом были возложены траурные венки и цветы от родных Нины Александровны, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, Бюро ЦК ВКПБ по
Белоруссии и Калининградской области, Единого международного антифашистского фронта (Болгария) и Посольства КНДР в РФ и произнесены траурные речи.
Нина Александровна была одним из тех выдающихся людей, каких немного рождается в течение столетия. Вся её жизнь и деятельность является примером верности ленинизму и самоотверженного служения рабочему классу и всему
трудовому народу. И мы имеем право гордиться тем, что последние 30 лет жили и работали под руководством Нины Александровны Андреевой. Мы воспитаны ею, мы – её ученики. И мы всегда будем помнить то, чему она учила нас,
ибо мы хотим быть достойными её учениками.
ЦК ВКПБ
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Дело и имя Нины Александровны Андреевой будут жить в веках!
Дорогие товарищи! Единомышленники!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков получил многочисленные соболезнования в связи со смертью Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой. Свои соболезнования
прислали десятки коммунистических и рабочих партий и организаций, наши товарищи и друзья из Российской Федерации и республик Советского Союза, из Европы и Азии, Америки и Африки.
Мы искренне благодарны всем, кто выразил своё сочувствие Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков в связи с тяжёлой невосполнимой утратой.
Дело Нины Александровны Андреевой, несгибаемого большевика и неутомимого борца за социализм, возрождение СССР, интересы рабочего класса и всего трудового народа, борца за большевизацию коммунистического и рабочего
движения, будет доведено до победы её многочисленными последователями во всём мире!
Ниже мы публикуем некоторые из поступивших соболезнований.
ЦК ВКПБ

Фальшивый герб

***
С прискорбием приняли сообщение о кончине выдающейся политической
деятельницы, твёрдой и последовательной продолжательницы дела Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина, Нины Александровны Андреевой.
Больно сознавать, что уходят из жизни представители старшего поколения. Те,
кто прошел ужасы войны, непростые послевоенные годы и кому довелось увидеть
расцвет Советского Союза. Те, кто был верен своей Родине. Те, кто не продавался, не
предавал, не мог поступаться принципами. Те, кого с уверенностью можно назвать
Настоящим Советским Человеком.
Настоящие люди не умирают. Они живут в делах, поступках, книгах и
человеческой памяти. Нина Александровна не умерла, а растворилась в будущем,
которое предвидела на десятилетия вперёд. Светлую память о ней сохраним на
века. А мы, её единомышленники, продолжим дело, начатое Ниной Александровной
Андреевой.
Товарищи с Украины
***
Примите наши глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.
Нина Александровна была одной из самых верных большевичек на всем
пространстве Советского Союза.
Светлая память о Нине Александровне будет вечно жить в сердцах товарищей
по борьбе!
Надеемся, что дело Нины Александровны будет подхвачено и продолжено
ее соратниками, и скоро наступит день, когда мы объединим наши усилия для
свержения воровской власти и последнего рывка к свободе трудового народа СССР!
ЦК Союза коммунистов Украины, Редколлегия общественнополитического журнала «Марксизм и современность»
***
…Выражаю вам глубокие соболезнования в связи с кончиной тов. Андреевой.
Когда она написала свое историческое письмо в «Советскую Россию», я была
студенткой в Москве, в историко-архивном институте, который в те годы был, к
сожалению, оплотом реакционных перестроечных сил.
Немногие из нас тогда понимали всю глубину ее анализа происходившего в
нашей стране и ее исторического предвидения того, к чему приведет на практике та
вакханалия ревизионизма.
Далеко не у всех, к сожалению, хватило мудрости и храбрости в то перестроечное
время назвать вещи своими именами и подняться на борьбу за социалистические
идеалы, как это сделала товарищ Андреева. Жизнь доказала, насколько она была
права.
Я несколько раз переписывалась с товарищем Ниной, уже живя в вынужденной
эмиграции. Навсегда сохраню эти письма и самую светлую память о ней.
Ирина Маленко, писатель,
председатель общества дружбы Ирландия-Корея
***
Скорбим вместе с Вами по поводу кончины Нины Александровны Андреевой,
Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
Стойкий большевистский характер Нины Андреевой проявился в ее знаменитом
письме, опубликованном 13 марта 1988 года во многих газетах СССР, в котором она
разоблачила предательскую политику Горбачева, тогдашнего генерального секретаря
Коммунистической партии Советского Союза, под заглавием: «Не могу поступаться
принципами».
Этим письмом Нина Александровна стала известна на всей территории
Советского Союза и за его пределами. В течение 30 лет в качестве Генерального
секретаря ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков Н.А. Андреевой
удалось вернуть И.В. Сталину, преемнику В.И. Ленина, в России и во всем мире то
важное место, которое он заслужил, как вождь Коммунистического движения.
Мы, коммунисты, должны сегодня снова вспомнить Нину Андрееву и
ориентироваться на нее, чтобы никогда не отказываться от коммунистических
принципов.
Это особенно важно в сегодняшнее время, в которое существует риск третьей
– в этот раз ядерной – войны. Мы должны противостоять агрессивным войнам со
стороны международного монополистического капитала во всем мире в лице США/
НАТО и решительно противостоять нападению НАТО на границы России!
Стойкость и преданность Нины Александровны Андреевой нашим идеалам
будет вечно служить нам примером!
Бригитта Квек и Вольфганг Шуманн из Германии
***
От товарища мы с грустью узнали о смерти нашего товарища Нины Андреевой,
Генерального секретаря Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
(ВКПБ).
Нина Андреева долгие годы символизировала борьбу за Советский Союз и
всегда поддерживала товарища Сталина.
Это большая потеря, и мы надеемся, что ее партия будет успешно продолжать
борьбу.
Наши соболезнования ее семье, ее партии и советскому народу.
Александр и Мари-Жозе Мумбарис
от имени Сталинской ассоциации и издания «Демокрит» (Франция)
***
Мне было очень грустно прочитать о кончине вашего Генерального секретаря
товарища Нины Андреевой. Это большая потеря для советского народа и
международного коммунистического движения.
Как и многие, я впервые услышал о Нине Андреевой, когда она опубликовала
знаменитое письмо «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Однако я также
помню ее знаменитую речь в Университете Ким Ир Сена в 1992 году «Дело социализма
непобедимо». Я был глубоко впечатлен ее энергичной защитой Корейской Народно-

Демократической Республики и воинственным антиревизионизмом.
Нина Андреева была одним из немногих коммунистических лидеров за
пределами КНДР, которых я уважал. Покойся с миром, товарищ Нина Андреева.
Доктор Дермот Хадсон, Британско-корейская ассоциация дружбы,
Британская группа по изучению идей чучхе
***
Смерть товарища Нины Андреевой, Генерального секретаря ВКПБ, стала для
нас глубоким потрясением. В течение многих лет мы смотрели на нее как на источник
вдохновения в наших политических действиях и позициях. Наше уважение к ней
не имело себе равного в коммунистическом движении. Ее непоколебимые позиции
против контрреволюционных мерзавцев, таких как Горбачев, Ельцин и другие,
выделялись над толпой «коммунистических оппортунистов» и защищали честь не
только настоящих советских коммунистов, но и других стран.
Наша ассоциация, а также Éditions Démocrite выражают глубокие соболезнования
ее семье, товарищам из ВКПБ и советскому народу.
Мы получили много посланий с выражением сочувствия во Франции, к которым
мы добавляем слова товарища с Кипра.
Новая Ассоциация Иосифа Сталина (Франция)
Александр и Мари-Жозе МУМБАРИС, Яннис Даниил (Кипр)
***
От имени нашего Центра Социалистического Единства Индии (Коммунисты)
и от себя лично выражаю глубокое соболезнование в связи со смертью товарища
Генерального секретаря Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
товарища Нины Андреевой. Товарищ Нина Андреева все время поддерживала
революционное ядро марксизма-ленинизма и была убежденным борцом с
оппортунизмом и ревизионизмом. Она вела бескомпромиссную борьбу против
ревизионистско-контрреволюционного руководства Коммунистической партии
Советского Союза и разоблачила его гнусный заговор с целью свержения социализма
в Советской России. Она основала Всесоюзную Коммунистическую партию
Большевиков, чтобы поддержать революционную марксистско-ленинскую линию
Великого Сталина и продолжить борьбу с контрреволюцией.
Она была настоящим другом нашей партии, SUCI (Communist), и высоко оценила
труды нашего основателя, Генерального секретаря товарища Шибдаса Гхоша о роли
великого Сталина, последующем влиянии ревизионизма и различных проблемах
международного коммунистического движения. Она несколько раз посещала
Индию для участия в международных антиимпериалистических конференциях. Ее
выступления на конференциях были отмечены глубоким анализом международного
коммунистического движения и вдохновляли собравшихся делегатов. В ее уходе
российское коммунистическое движение потеряло выдающегося лидера, а наша
партия потеряла большого друга и доброжелателя.
По-товарищески ваш
Проваш Гхош, Генеральный секретарь SUCI (Communist)
***
Как Председатель-основатель Центрального комитета Коммунистической
партии Филиппин и от имени всех филиппинских пролетарских революционеров,
я хотел бы выразить глубочайшее уважение Нине Александровне Андреевой,
Генеральному секретарю Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков (ВКПБ), скончавшейся 24 июля этого года. В то же время мы
выражаем глубокие соболезнования ее семье и Центральному Комитету и всем ее
товарищам во Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
Моим филиппинским товарищам и мне лично посчастливилось встретиться с
товарищем Ниной, слушать ее и несколько раз беседовать с ней в ходе ежегодного
Брюссельского коммунистического семинара, начиная с 1990-х годов после
распада Советского Союза, который явился результатом предательства социализма
современными ревизионистами – от Хрущева до Горбачева. Мы многому научились
у товарища Нины, и нас вдохновила решимость ее и ее партии восстановить
пролетарское революционное наследие великих большевиков, Ленина и Сталина и
восстановить Советский Союз.
Мы высоко ценим ее как преданного патриота ее Советской Родины, стойкого
большевика и марксиста-ленинца, выдающегося коммунистического борца с
оппортунизмом и ревизионизмом и бескомпромиссного противника империализма
и всех реакций. С того времени, как она встала на защиту марксизма-ленинизма и
социализма против горбачевского режима, она стала уважаемой как блестящий лидер
советского пролетариата и народа, а также международного коммунистического и
рабочего движения.
…Важно придерживаться большевизма, придерживаться наследия Ленина и
Сталина и применять их учения в современных условиях.
...Популярность Сталина растет, несмотря на ложь, фальсификации и
злонамеренные искажения советской истории со стороны ревизионистов и
монополистической буржуазии. Мы рады, что ВКПБ набирает силу и продвигается к
цели – новой социалистической революции.
Мы благодарим товарища Нину за то, что она высоко подняла красное знамя
Ленина и Сталина. Как и они, она никогда не умрет, но будет продолжать жить,
вдохновляя постоянно растущие ряды большевиков и революционных масс, которые
подражают ее примеру, извлекают уроки из ее произведений и дел и вступают в
революционную борьбу. Смеем предсказать, что новая социалистическая революция
на ее советской родине, в СССР, станет важной частью возрождения мировой
пролетарской революции.
Хосе Мария Сисон
Председатель-учредитель ЦК Коммунистической партии Филиппин
***
Очень печальная новость для любого коммуниста, придерживающегося тезисов
большевизма. Искренние соболезнования семье умершей, ее товарищам и друзьям в
России и во всем мире.
Борьба за торжество дела продолжается!
Собрание африканских рабочих – Сенегал
Генеральный секретарь Момар Самбе
***
Луис Аравена, член Чилийской Коммунистической Партии «Пролетарская
акция», от имени партии произносит слова в память о великой российской
коммунистке тов. Нине Александровне Андреевой. Она – основатель Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков – умерла 24 июля. Она была противником
Горбачева и его «перестройки», обвинив его в предательстве социализма.
***
…Это особенно важно, что грядущие поколения будут говорить о Нине
Андреевой как о человеке, который подготовил неизбежное новое наступление
пролетарских революций и антиимпериалистической национально-освободительной
борьбы, которая в XXI веке навсегда избавит человечество от классовой диктатуры
буржуазии и вырождающегося и умирающего империализма.
Товарищ Нина, покойся с миром; ты в сердцах коммунистов, которые
продолжают борьбу! Да здравствует коммунистическое будущее человечества!
Издание журнала Rassemblement Communiste (Франция)
***
…Нина Андреева выступила против тех, кто не был коммунистом в КПСС, а
вел подрывную работу, против нарастающей контрреволюции в партии Ленина и
Сталина, против реакционных и насквозь капиталистических действий и мышления,
против разоружения десятков тысяч коммунистов в партии и социалистическом
обществе. Поэтому она основала в Ленинграде Всесоюзную Коммунистическую
партию Большевиков, Генеральным секретарем которой она была до конца своей
жизни. Она была истинной представительницей потомков большевиков, которые
жили во имя коммунизма, марксизма-ленинизма и за то, чтобы вновь свершилась
пролетарская революция в стране Советского Союза, чтобы был низвергнут
временный успех контрреволюции, и народы одержали победу на пространстве «от
моря до моря».
В этой своей деятельности мы в последние десятилетия стали соратниками
– на международном уровне и в сотрудничестве в наших двух странах ради
освобождения человечества от последнего, отмирающего эксплуататорского
общества. Многолетняя борьба против ревизионизма, против тех, кто переродился
в контрреволюцию и «новую буржуазию», будет продолжена под флагом борьбы
за диктатуру пролетариата и социализм. Этот флаг будет подхвачен новыми
руками.
Рабочий комитет за воссоздание Коммунистической партии Германии
Исполнительный комитет ЦК
(Хельга Зоммеррок)
Комитет по международным отношениям ЦК

***
Генеральный секретарь Социалистической Партии Бангладеш (СПБ) Халекзаман
в своем заявлении от 4 августа 2020 года выразил глубокое соболезнование в связи
со смертью товарища Нины Андреевой, Генерального секретаря Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ).
После разрушения социализма в России Нина Александровна Андреева
поддержала знамя марксизма-ленинизма и его великого защитника товарища
Сталина. Она, умершая 24 июля 2020 года, была убежденной последовательницей
большевизма.
...Вклад Нины Андреевой в восстановление образа Сталина и защиту идеологии
Ленина и Сталина не имеет себе равных.
В результате смерти Нины Андреевой люди, принадлежащие к рабочему и
пролетарскому классу во всем мире, потеряли одного из своих настоящих друзей
и революционного вождя. Ее смерть нанесла непоправимый ущерб мировому
коммунистическому движению.
От имени Центрального комитета СПБ и рабочего класса Бангладеш Халекзаман
отдал дань уважения этому бескомпромиссному революционному лидеру после ее
кончины.
Он также выразил соболезнования и сердечное сочувствие скорбящим
партийным руководителям, рабочим и членам их семей.
Базлур Рашид Фироз, Член Центрального Комитета,
Социалистическая Партия Бангладеш (СПБ)
***
Мы, члены Болгарского славянского движения, от всего сердца выражаем
соболезнование по поводу смерти отважной женщины, борца за справедливый и
разумный мир, Нины Александровны Андреевой.
Это огромная потеря для всех нас, кто борется за освобождение славянских
народов от цепких лап капитализма, империализма, нацизма и фашизма. Как верный
сталинец Нина Александровна понимала и глубоко осознавала роль единства в борьбе
за достойное будущее наших народов, в борьбе за сохранение культуры, традиций и
научных достижений славян. Она защитила честь русской научной интеллигенции,
встав на защиту прав народа на образование и развитие, на достойную творческую
жизнь.
Славяне веками боролись против всякого рабства, против завоевателей с Запада
и Востока, против эксплуататоров всякого сорта. Сегодня эта борьба становится
все более актуальной, мировой капитал уничтожает все уникальное, что создало
человечество, унифицирует культуру, обесчеловечивает сознание, превращает людей
в придаток машинам и роботов, а достижения науки и техники используются против
человечества.
Мы помним и ценим усилия Нины Александровны Андреевой по сохранению
социалистических, гуманных традиций и принципов, богатства национальных
культур и достижений.
Образ Нины Александровны для нас незабываем.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
Алла ГИГОВА, д-р, председатель БСД, г. Варна
***
С глубокой скорбью мы восприняли известие о уходе из жизни нашей
драгоценной соратницы Нины Александровны Андреевой. Ушел еще один из наших
революционных и идеологических лидеров.
Нина Александровна была примером мужества, непримиримости и
революционного рвения для чехословацких коммунистов с самого начала
политических потрясений в социалистическом лагере.
…Встречи с Ниной Александровной в Праге, а также в Брюсселе на конференциях
Рабочей партии Бельгии были для нас бесценны с точки зрения глубины мысли и
веры в правильность научной теоретической и методологической основы Маркса и
Энгельса и практической, но новаторской реализации извечной мечты человечества
о справедливом обществе Лениным и Сталиным.
…Конкретно-исторический подход к оценке современной истории
позволил ей прогрессивно и бесстрашно отстаивать все то хорошее, что удалось
коммунистическим партиям в период построения социализма. Ее статьи были
восприняты очень серьезно в других странах мира.
…Ленинская партия большевиков и ее программа по освобождению трудящихся
по-прежнему остаются чистейшим идеалом для многих чешских и словацких
коммунистов в сегодняшнем агрессивном мире, и Нина Александровна Андреева
была ее ярким представителем.
Вацлав Чермак от имени Марксистско-ленинского профессионального клуба
Иван Хруза и Зденек Коштьял от имени Редакции коммунистического
ежемесячника «Диалог». Чешская Республика, Прага
***
Мы только что узнали о смерти товарища Андреевой Нины Александровны,
Генерального секретаря Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков.
Товарищ Н.А. Андреева заняла принципиальную позицию против ревизионизма,
развращавшего партию Ленина и Сталина, и выступала против реставрации
капитализма в СССР.
Она осознавала необходимость для пролетариата бывшего Советского Союза
иметь партию, основанную на твердых большевистских принципах, и руководила
процессом формирования и развития такой партии.
В 17 лет, в конце школьного сочинения, молодой Карл Маркс писал с мудростью
опытного революционера: «Если мы выбрали жизненную позицию, при которой
мы можем больше всего работать на благо человечества, то никакие тяготы не
смогут нас преклонить, потому что это жертвы на благо всех; тогда мы не испытаем
мелочной, ограниченной, эгоистичной радости, но наше счастье будет принадлежать
миллионам, наши дела будут жить тихой, но вечно действенной жизнью, и над нашим
прахом будут пролиты горячие слезы благородных людей».
Мы с уважением посвящаем эти слова большевистскому революционеру,
товарищу Нине Александровне Андреевой.
Ник Г.
Председатель
Коммунистической Партии Австралии (марксистско-ленинская)
***
Мы с болью восприняли весть о смерти нашего дорогого друга и товарища
– Генерального секретаря Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ. Для всех нас она была и остается
примером верного служения идее революционного преобразования мира, следования
большевистским традициям и принципам. В мире все более ожесточающейся
борьбы за права трудящихся она стала для всех коммунистов мира маяком и точным
камертоном в оценке событий. Она упорно и стойко вела борьбу с оппортунизмом
и ревизионизмом, уводящими рабочее и коммунистическое движение в сторону от
достижения целей борьбы и продлевающими существование эксплуататорского
строя. Мы гордились дружбой с ней и ценили ее участие в нашей борьбе. Мы
ловили каждое слово большевистских газет с её выступлениями и публикациями...
Мы продолжим её дело и убеждены, что только большевистский подход к вопросам
борьбы за права пролетариата и наработанный русскими большевиками опыт смогут
обеспечить успех.
Светлая память женщине, первой смело вышедшей на борьбу с вакханалией
контрреволюции! Память о Нине Андреевой сохранится в наших сердцах!
Секретарь ЦК Болгарской рабочей партии (коммунисты)
Пенка Бетовска, София
***
Трагическая весть, боль в душе... Это действительно тяжёлая утрата для нас и
всего Человечества (без всякого преувеличения). Вечная память нашей соратнице
Нине Александровне Андреевой.
Она навсегда останется в наших сердцах как образец верности и преданности
нашей Великой Родине – СССР.
Благодаря Нине Александровне я состоялась как общественный деятель и
политик. Она была для меня образцом верности нашей Родине – СССР.
Очень тяжёлая утрата для меня лично.
Председатель ВОО «ЗУБР» (Украина)
Елена Анатольевна Мазур
***
Кончина Генерального секретаря тов. Нины Александровны – это большая
трагедия. Передайте наше глубокое соболезнование её партии, товарищам и
братскому народу России. Её героическое имя, дело и подвиг вечные.
С уважением, проф. Збигнев Виктор, Польша, Вроцлав
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Жёсткая дисциплина в партии – необходимое условие единства
партийных рядов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

16 августа 2020 года состоялся Пленум ЦК ВКПБ. В работе Пленума приняли участие Секретари и члены ЦК ВКПБ, а также приглашённые на Пленум.
Из 11 членов ЦК и 2 кандидатов в члены ЦК на Пленуме присутствовали 7 членов ЦК ВКПБ с решающим голосом (Зеликов В.Б., Христенко С.В., Денисюк А.В., Зацепилов Л., Рябов В.И., Дербеда Л.А., Левченко С.А.).
В соответствии с § 32 Устава ВКПБ и п. 10 Регламента работы ЦК ВКПБ, утверждённого IV съездом ВКПБ, Пленум правомочен принимать постановления и решения большинством голосов.
Пленум ЦК ВКПБ принял по повестке дня следующие постановления и решения (единогласно):
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ «Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой и в соответствии с её предсмертным ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ».
2. Ввести первого секретаря Иркутской областной организации ВКПБ, члена ЦК ВКПБ Левченко Сергея Анатольевича – в состав Секретариата ЦК ВКПБ в статусе Секретаря ЦК.
3. Ввести секретаря по идеологии Иркутской областной организации ВКПБ Журавлёва Андрея Александровича – в ЦК ВКПБ в статусе кандидата в члены ЦК ВКПБ.
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ о признании недействительным т.н. «Предсмертного заявления Нины Андреевой от 24.07.2020 г.».
5. Провести расширенный Пленум ЦК ВКПБ с участием представителей региональных партийных организаций, на котором рассмотреть ситуацию в партии, стратегию и тактику борьбы ВКПБ на данном этапе борьбы,
обменяться опытом работы, подвести итоги работы партии и наметить задачи на предстоящий период, рассмотреть перспективу проведения съезда ВКПБ в 2021 году в связи с 30-летием основания партии.
Созыв расширенного Пленума ЦК ВКПБ поручить Секретариату ЦК ВКПБ.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ о персональном деле Дегтяренко Николая Ананьевича.
7. УТВЕРДИТЬ ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ ко всем членам партии «Об антипартийной раскольнической деятельности Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
Об увековечивании памяти Нины Александровны
Андреевой и в соответствии с её предсмертным
ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей
среди Секретарей ЦК ВКПБ
Уход из жизни Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой – выдающегося
деятеля современного советского и международного коммунистического и рабочего движения − тяжелая и
НЕВОСПОЛНИМАЯ утрата, прежде всего, для Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков. ВКПБ
была создана под руководством Нины Александровны в трагический период советской истории, когда ЦК
КПСС стал штабом контрреволюции и КПСС перешла на явно ревизионистские позиции и полностью дискредитировала себя. Благодаря своим твёрдым марксистским установкам по всем вопросам ВКПБ является
идейным лидером в коммунистическом движении, активно проводя линию на его большевизацию.
Обсудив ситуацию, сложившуюся в партии в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины
Александровны Андреевой, в целях сохранения памяти о ней и преемственности курса партии Пленум ЦК ВКПБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ: НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АНДРЕЕВА, КАК ОСНОВАТЕЛЬ ПАРТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ
ПОЧЁТНЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ЦК ВКПБ. Рекомендовать ближайшему съезду ВКПБ внести
соответствующее изменение в Устав ВКПБ.
В соответствии с § 31 Устава ВКПБ на очередном съезде ВКПБ избрать Руководителя партии.
В настоящее время в руководстве ВКПБ отсутствует личность, сравнимая с Н.А. Андреевой по политическим,
личным и деловым качествам. В соответствие с Уставом ВКПБ (§§ 31-33) руководящим органом партии между
съездами ВКПБ является Центральный Комитет ВКПБ, а между Пленумами ЦК ВКПБ – Секретариат ЦК ВКПБ с
равными правами каждого члена Секретариата. Общепартийные документы от руководства партии подписывать: ЦК
ВКПБ или Секретариат ЦК ВКПБ.
Главными принципами в работе Секретариата ЦК ВКПБ считать товарищество, взаимовыручку и коллективизм, а также чуткое отношение к мнению каждого члена партии. Такова традиция, и она должна быть продолжена.
Учитывая предсмертное ОБРАЩЕНИЕ Нины Александровны, произвести распределение обязанностей членов
Секретариата ЦК следующим образом:
1. Секретарь ЦК ВКПБ Христенко Сергей Васильевич – вопросы идеологии, анализ соответствия подготовленных партийных документов стратегии и тактике партии, помощь редакторам в получении материалов и оформлении
партийных газет, работа с посольствами социалистических стран в РФ, партиями и организациями, с которыми контактирует ВКПБ в Москве.
Наделить Христенко Сергея Васильевича полномочием подписывать документы от имени партии при согласии
большинства секретарей ЦК ВКПБ как «секретарь ЦК ВКПБ».
2. Секретарь ЦК ВКПБ Денисюк Алексей Владимирович – главный редактор газеты «Большевистский Серп
и Молот»: подбор статей, их редактирование, верстка газеты, её печать и распространение. Учёт поступления и расходования партийных денег на газеты. Практическая работа с общепартийным сайтом ВКПБ. Печать и распространение наглядных календарей. Созыв заседаний Секретариата ЦК ВКПБ, оформление принятых документов ВКПБ и
их доведение до членов партии.
3. Секретарь ЦК ВКПБ Зацепилов Лев − главный редактор центрального сайта ВКПБ, наполнение и редактирование материалов для сайта, работа с молодежью, курирование ВМГБ и молодёжной газеты «Революция». Подготовка макета наглядных календарей.
4. Секретарь ЦК ВКПБ по Белоруссии Зеликов Василий Борисович – организационные и политические вопросы на территории Белоруссии и Калининградской области, выпуск газеты «Вперёд», политические вопросы в Едином Международном антиимпериалистическом антифашистском фронте (ЕМААФ, штаб-квартира в городе Варне в
Болгарии).
Ввести Зеликова Василия Борисовича в состав учредителей и редакции газеты «Большевистский Серп и Молот».
5. Секретарь ЦК ВКПБ Левченко Сергей Анатольевич – кадровая работа в партии, в том числе вопросы вступления в партию и учёта членов партии, а также вопросы получения и распределения партийных взносов.
Подписывать партийные билеты как «секретарь ЦК ВКПБ по кадровой работе».
6. Образовать рабочую группу по взаимодействию с международным коммунистическим движением в составе: Денисюк А.В., Христенко С.В., Зацепилов Л. и Зеликов В.Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ

по персональному делу Дегтяренко Николая Ананьевича

Неожиданный уход из жизни Генерального Секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой, недостаточный уровень идейно-теоретической подготовки партийных кадров, заоблачные амбиции лиц, которые приходят в партию не
ради дела, а ради удовлетворения своего болезненного тщеславия или иных целей, толкнули группу членов нашей
партии во главе с Н.А. Дегтяренко на антипартийные раскольнические действия, на попытку захватить Руководство
партией и развалить изнутри нашу ленинско-сталинскую ВКПБ.
Действия указанной группы поражают своей неприкрытой наглостью. Неподчинение постановлениям Секретариата ЦК ВКПБ, игнорирование мнения большинства членов ЦК ВКПБ, подделка и распространение фальшивых документов от имени Нины Александровны Андреевой, запугивание членов партии, раскольническая деятельность по
созданию групп и фракций, присвоение являющихся партийным достоянием архивов Нины Александровны Андреевой, отказ подчиняться партийной дисциплине и Уставу партии, попытки расколоть Центральный Комитет ВКПБ,
захватить в свои руки руководство Партией.
Попытку раскола партии совершил Дегтяренко Николай Ананьевич, Секретарь ЦК ВКПБ, руководитель регионального Бюро ЦК по Северному Кавказу, который взял на себя роль «идейного рупора» антипартийной группки. Используя
самые грязные методы: фальсификации, подлог, прямую ложь, склочничество, он поставил целью убедить членов партии, что Руководство нашей партии якобы отклонилось от большевистской позиции и встало на путь раскола и развала
партии. Подробный анализ фальсификаций Дегтяренко дан в ОБРАЩЕНИИ Секретариата ЦК ВКПБ.
Дегтяренко в своём маниакальном стремлении заполучить вожделенный пост Генсека партии перешёл Рубикон –
«точку невозврата», организовав шабаш в Пятигорске под «громким» названием «чрезвычайный пленум ЦК ВКПБ»,
на котором ОН единолично с небольшой группкой своих «поклонников» и, увы, неразобравшихся в сути происходящих событий товарищей «исключил» из партии Руководство партии и «объявил» СЕБЯ Генеральным Секретарём.
Следует особо подчеркнуть, что т.н. «чрезвычайный пленум ЦК ВКПБ», организованный Дегтяренко, является НЕЛЕГИТИМНЫМ, – в силу того, что из 11 членов ЦК и 2 кандидатов в члены ЦК на нём присутствовали 3 члена ЦК (Дегтяренко, Ганжур и введённая в заблуждение т. Кокоева) и 1 неразобравшийся в сути происходящего кандидат в члены ЦК
(т. Валито), – то есть в соответствии с Уставом партии НЕ ИМЕВШИМ ПОЛНОМОЧИЙ для принятия решений.
Нежелание вести тяжелейшую черновую работу по идейному и политическому просвещению трудовых масс, желание любой ценой заполучить «дирижёрскую палочку» в партии – вот основные «идейные» установки Дегтяренко.
Секретариат ЦК ВКПБ, рассмотрев вопрос об антипартийной раскольнической деятельности Н.А. Дектяренко, постановляет: ЗА
– сознательное и преднамеренное грубейшее нарушение партийной дисциплины и Устава ВКПБ, за раскольничество и утрату доверия товарищей;
– неподчинение постановлениям Секретариата ЦК ВКПБ от 08.08.2020 г. в нарушение пп. в) и г) § 9 Устава ВКПБ;
– грязную подделку и распространение фальшивки – т.н. «предсмертного заявления Нины Андреевой от 24.07
с.г.» и спекуляцию на её священном для партии имени;
– присвоение себе являющихся общепартийным достоянием архивов Нины Александровны Андреевой в нарушение § 40 Устава ВКПБ;
– попытку организации раскола в Секретариате ЦК и ЦК ВКПБ и партии в целом путём создания фракционной группы и организацию шабаша в г. Пятигорске в нарушение § 21 Устава ВКПБ;
– оголтелое очернительство, интриганство и клевету в адрес Руководства партии,
исключить Дегтяренко Николая Ананьевича из рядов ВКПБ согласно § 21 Устава ВКПБ;
вывести Дегтяренко Николая Ананьевича из состава Секретариата ЦК ВКПБ и ЦК ВКПБ и из состава
редакции ЦО ВКПБ «Большевистский Серп и Молот», освободить от руководства Северо-Кавказским Бюро
ЦК. Партбилет и соответствующие партийные удостоверения сдать в ЦК ВКПБ;
архивы Андреевой Нины Александровны, а именно: Полную картотеку Партии с карточками и анкетами всех
членов и также кандидатов в члены ВКПБ; Значки ВКПБ; Тумбу для изготовления значков ВКПБ; Новые Бланки с
номерами и без номеров партийных билетов; Все папки с Решениями ЦК ВКПБ и все другие сопутствующие важные
документы; Всю информацию, раннее размещённую на компьютере Н.А. Андреевой и перенесённую на флэш-карту;
технику: факс, сканер, принтер,
передать в ЦК ВКПБ – Секретарю т. Христенко С.В.
В силу того, что Дегтяренко порвал связь с Секретариатом ЦК ВКПБ и Центральным Комитетом ВКПБ, не принимает
участия в их работе, решение об исключении Дегтяренко из партии принято без его присутствия на Пленуме ЦК 16.08.2020 г.
Молодёжное бюро Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, рассмотрев на расширенном заседании ситуацию в партии после смерти Генерального секретаря Нины Александровны Андреевой, выражает поддержку
решениям Центрального комитета ВКПБ 16 августа 2020 года.
Молодёжное бюро ЦК ВКПБ и руководящий молодёжный актив партии осуждают фракционную, раскольническую, антипартийную деятельность бывшего секретаря ЦК Дегтяренко Н.А. и призывают партийные организации оборвать сотрудничество
с этим деятелем.
Молодёжное бюро ЦК ВКПБ с участием руководящего молодёжного актива ВКПБ
23 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ

О признании недействительным т.н. «Предсмертного заявления Нины Андреевой от 24.07.2020 г.»
Центральному Комитету ВКПБ и всем членам партии руководствоваться в своей деятельности Постановлением Пленума ЦК ВКПБ от 16.08.2020 г. «Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой и в соответствии с
её предсмертным Обращением о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ», принятым в соответствии с ПОДЛИННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ Генерального Секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой к членам
партии от 22.07.2020 г., написанном ею в предсмертные дни её жизни, и пунктом д) § 9 Устава ВКПБ.
А так называемое «Предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.07.2020 г.», присланное 06.08.2020 г. в Центральный Комитет ВКПБ дочерью Н.А. Андреевой – Клер Каппелли, считать очевидной фальшивкой, а значит,
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. Запретить его распространение любым способом в рядах партии и за её пределами без разрешения Секретариата ЦК ВКПБ.

ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ

к членам и кандидатам в члены ЦК ВКПБ и ко всем членам партии
Об антипартийной раскольнической деятельности Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко
Дорогие товарищи, члены и кандидаты в члены ЦК ВКПБ, члены ВКПБ, сочувствующие и сторонники ВКПБ!

товкой заседания Секретариата ЦК, Дегтяренко 6 августа с.г. накануне заседания Секретариата ЦК ВКПБ 8 августа с.г., присылает Секретарям так называемое «Предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.07.2020 г.», направленное 6 августа с.г. через
«Над гробом великого вождя мирового пролетариата В.И. Ленина И.В. Сталин поклялся – «Беречь как зеницу ока единство на- Дегтяренко в Центральный Комитет ВКПБ дочерью Н.А. Андреевой – Клер Каппелли (для справки: организовала похороны
шей партии». Именно единство партии является цементирующей силой нашей оппозиционной контрреволюционному режиму своей матери, сама постоянно проживает в Париже, членом партии ВКПБ не является). Этим же днём 6 августа с.г. Дегтяренко
политической организации ВКПБ. В работе 1905 г. «Предисловие к брошюре «Рабочие о партийном расколе» (Ленин В.И., т. 11, публикует это т.н. «предсмертное заявление» на сайте Северо-Кавказского бюро ЦК ВКПБ, не спрашивая мнения Секретарей
с.164) В.И. Ленин писал – «Без единого руководящего центра, без единого руководящего органа действительное единство и Членов ЦК ВКПБ.
партии невозможно».
Из информации, поступавшей от членов ЦК и региональных партийных организаций ВКПБ, Секретариату ЦК ВКПБ стало
Неудивительно поэтому, что самые ярые попытки уничтожить ВКПБ предпринимались и предпринимаются в направ- известно, что Дектяренко за спиной Секретариата ЦК и ЦК ВКПБ стал массово рассылать это т.н. «предсмертное заявление»
лении разгрома её единого руководящего центра и разгрома наших центральных республиканских газет», – наставляла членам и кандидатам в члены ЦК, руководителям региональных партийных организаций ВКПБ и обзванивать многих из них,
нас Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ Нина Александровна Андреева, выступая на IV съезде партии с Политическим докладом требуя от них, нередко путём угрозы исключения из партии, – избрать его Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ, – и одновременСекретариата ЦК ВКПБ (г. Москва, 16 апреля 2005 г.).
но дискредитируя Руководство партии грязной клеветой и абсурдными обвинениями, действуя при этом по принципу хорошо
Уход из жизни 24 июля с.г. Нины Александровны Андреевой, нашего Руководителя, Товарища, Друга, Учителя, стал тяжёлой обкатанной ещё со времён гитлеровской Германии геббелевской пропаганды – чем гнуснее ложь, тем скорее в неё поверят.
и невосполнимой утратой для нашей партии ВКПБ, для коммунистического движения не только в нашей стране.
Тщательно проанализировав информацию с мест и т.н. «предсмертное заявление» от 24.07 с.г., Секретариат ЦК приВ предсмертные дни своей жизни 22 июля с.г. Нина Александровна обратилась к членам партии с ОБРАЩЕНИЕМ, в котором шёл к выводу, что Дегтяренко и ничтожное число его сторонников осуществляют преступные действия с грубым нарураспределила обязанности среди Секретарей ЦК и пожелала ВСЕМ НАМ успешной и плодотворной работы во имя ВЕЛИКОЙ шением Устава партии и партийной дисциплины по захвату руководства Партией с переведением её на псевдобольшеЦЕЛИ ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕГО НАРОДА И НАШЕЙ РОДИНЫ!
вистские позиции и с последующим её расколом и развалом.
После неожиданной смерти Нины Александровны Андреевой один из членов Руководства партии – Секретарь ЦК ВКПБ ДегтяПри подготовке проекта Постановления Пленума ЦК ВКПБ и организации созыва Пленума ЦК ВКПБ мы преследовали одну
ренко Николай Ананьевич – спекулируя дорогим для нашей партии именем Нины Александровны, начал активную антипартийную единственную цель – продолжить дело Нины Александровны Андреевой, дело Ленина – Сталина единым дружным коллективом
деятельность по расколу и развалу партии ВКПБ с целью получения для себя вожделенного статуса Генерального Секретаря.
единомышленников-большевиков.
Руководствуясь ОБРАЩЕНИЕМ Нины Александровны Андреевой, Секретари ЦК ВКПБ тт. Зеликов В.Б. и Христенко С.В.
Дегтяренко преследует совершенно иную цель – не забота о судьбе Партии, а любой ценой заполучить пост Генерального
подготовили проект Постановления ЦК ВКПБ «Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой и в соответствии с Секретаря партии, то есть удовлетворение своих карьеристских амбиций.
её предсмертным ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ» и 1 августа с.г. направили его на
Мы отказали ему в этом, пояснив, что в настоящее время в руководстве ВКПБ отсутствует личность, сравнимая с Н.А. Анобсуждение Секретарям т. Дегтяренко Н.А., т. Зацепилову Л. и т. Денисюку А.В.
дреевой по политическим, личным и деловым качествам. Дегтяренко хотя и является неплохим исполнителем, но не обладает
В проекте постановления Пленума ЦК ВКПБ было предложено в целях сохранения памяти о Нине Александровне счи- достаточной политической и идеологической грамотностью Руководителя партии. Сталин учил, что быть руководителем – «знатать её Вечным Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ, а также с целью дальнейшей дружной партийной работы распре- чит удостовериться великой чести и великого почёта, удостовериться великого доверия со стороны рабочего класса, со
делить обязанности среди Секретарей ЦК, руководствуясь ОБРАЩЕНИЕМ Н.А. Андреевой.
стороны народа» (Соч., т. 14, с. 236).
СТАЛИНУ
В
т. Зацепилов Л. и т. Денисюк А.В поддержали проект в целом. Дегтяренко не выразил своей позиции. ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
Однако
Дегтяренко
продолжил свою деструктивную деятельность, направленную на раскол партии, сея сомнения и раздор в
СТАЛИНГРАДЕ
Секретари тт. Христенко С.В., Зеликов В.Б., Зацепилов Л. и Денисюк А.В. 5 августа с.г. предложили провести заседание
её рядах.
Секретариата ЦК ВКПБ 8 августа с.г., чтобы коллективно и в деловой и товарищеской обстановке обсудить и принять вышеукаНа заседании Секретариата ЦК ВКПБ 8 августа с.г., в котором Дегтяренко принял участие, он по проекту постановления ЦК
занный проект постановления ЦК ВКПБ и вынести его на рассмотрение и утверждение Пленумом ЦК ВКПБ.
ВКПБ голосовал «ПРОТИВ», настаивая на избрании Руководителя партии, НЕ ГОВОРЯ ПРЯМО, что он имеет в виду СЕБЯ.
В то время как Секретари ЦК (кроме Дегтяренко) дружно работали над проектом постановления Пленума ЦК и над подгоЕго предложение 4-мя Секретарями из 5-ти было отклонено, то есть абсолютным большинством.
Продолжение на 4 стр.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ
к членам и кандидатам в члены ЦК ВКПБ и ко всем членам партии
Об антипартийной раскольнической деятельности Секретаря ЦК ВКПБ
Н.А. Дегтяренко

Продолжение, начало на 3 стр.

Дегтяренко оказалось МАЛО, что ему Секретариатом ЦК было предоставлено
право подписи общепартийных документов как Секретарь ЦК. Вспомним, что Сталин, будучи Генеральным Секретарём, подписывал документы как Секретарь ЦК.
Как видно, Дегтяренко лишён качества большевистской скромности.
Дегтяренко на заседании Секретариата ЦК ВКПБ 08.08.20 г. грубо нарушал регламент заседания и обрывал выступления товарищей, в нарушение § 17 Устава навешивал необоснованные политические ярлыки, иными словами, путём склочничества и
интриганства пытался сорвать работу Секретариата ЦК.
Некоторые наши товарищи считают, что немедленно нужно избрать Генерального
Секретаря партии. Мы НЕ ПРОТИВ избрания Руководителя партии. Но в настоящее
время такой Личности в партии нет. Поэтому, мы исходим из того, что до Очередного
съезда партии Руководство должно осуществляться коллегиально в сочетании
с персональной ответственностью каждого члена партии за порученное дело в
СООТВЕТСТВИИ с пунктом д) § 9 Устава партии.
Как известно из нашей новейшей истории, скоропалительное избрание Горбачева М.С. Генеральным Секретарём привело к трагическим последствиям для
КПСС и нашей Советской Родины.
«… Единолично решать нельзя. Единоличные решения всегда или почти
всегда – однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе, имеются
люди, с мнением которых надо считаться» (И.В. Сталин, Соч., т. 13, с. 107).
Решение Секретариата ЦК о том, чтобы не избирать Генерального Секретаря ЦК ВКПБ до съезда партии, не противоречит Уставу партии. В соответствии с § 31 Устава ВКПБ Центральный Комитет ВКПБ избирается СЪЕЗДОМ партии и на ПЕРВОМ пленарном заседании избирает Секретариат в составе Генерального секретаря и секретарей ЦК ВКПБ.
С момента последнего IV съезда партии 16-17 апреля 2005 г. прошло более 15
лет, и состав ЦК претерпел существенные изменения. Из 11-ти членов нынешнего ЦК избраны на съезде были только трое – тт. Зеликов, Христенко и Рябов.
Другие члены ЦК были кооптированы или переведены из кандидатов в члены ЦК
в члены ЦК ВКПБ (тт. Дербеда, Ганжур и Кокоева – 3 кандидата из 7 избранных
на съезде) – до утверждения очередным V съездом партии.
Мы считаем, что вопрос об избрании Руководителя партии должен быть
решён высшим органом партии – СЪЕЗДОМ.
Почему мы считаем так называемое «Предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.07.2020 г.» фальшивкой?
Нина Александровна оставила партии своё ПОДЛИННОЕ предсмертное ОБРАЩЕНИЕ от 22.07.2020 г., в котором не говорится о её преемнике и о назначении
Дектяренко Генеральным секретарём. Дегтяренко были поручены вопросы издательской деятельности и распространения газеты СиМ, а также вместе с т. Левченко
кадровые вопросы.
Т.н. «предсмертное заявление» датируется днём смерти Нины Александровны
24.07.2020 г., а поступило в ЦК ВКПБ 06.08.2020 г., то есть 14 (четырнадцать) дней
спустя. Почему так долго тянули? Подчеркнём, поступило в ЦК через т. Дегтяренко
в аккурат накануне заседания Секретариата ЦК 08.08.20 г., то есть в момент, когда Дегтеренко понял, что Секретариат ЦК не поддержит его претензии на пост
Генерального Секретаря партии.
После процедуры кремации на состоявшемся 31 июля с.г. в Петродворце собрании
членов партии, прибывших на похороны Нины Александровны (в нём участвовали
также тт. Денисюк и Левченко) и на траурном поминальном ужине после захоронения урны с прахом 2 августа с.г., который состоялся в Ленинграде, ни Дегтяренко,
ни дочь Нины Александровны не упоминали о каком-то «предсмертном заявлении».
То, что написано в т.н. «предсмертном заявлении Нины Андреевой от 24.07.2020
г.», находится в явном противоречии с партийными фактами и подлинным
предсмертным ОБРАЩЕНИЕМ Нины Александровны Андреевой от 22.07.2020 г., а
также с элементарной человеческой логикой и лексикой русского языка.
Мы убеждены, что Нина Александровна Андреева не могла рекомендовать Дегтяренко своим преемником на ответственейший пост Руководителя Партии. Ещё при
жизни она неоднократно высказывала Секретарям ЦК своё мнение о Дегтяренко, как
о человеке с низким уровнем политической и идеологической грамотности, крайне
амбициозным и обидчивым, с карьеристскими замашками и командным стилем руководства, формальным отношением к людям.
Дегтяренко на протяжении своей партийной работы не написал ни одной статьи
по актуальным политическим и тем более идеологическим вопросам. Как правило,
такие документы готовили прежде всего Нина Александровна Андреева, а также Секретари Зеликов В.Б., Христенко В.Б., Денисюк А.В., но не Дегтяренко.
В своём предсмертном ОБРАЩЕНИИ от 22.07.2020 г. Нина Александровна поручает вопросы идеологии т. Христенко. А в т.н. «предсмертном заявлении» утверждается, что «направлять работу в идеологии» должен якобы Дегтяренко.
Нина Александровна Андреева относилась к Секретарям ЦК тт. Зеликову В.Б.,
Христенко С.В. и многим другим товарищам как к идеологически и политически
грамотным, верным и преданным партии и нашему общему делу. Почему Дегтяренко в т.н. «предсмертном заявлении» оказался «единственно верным»?..
В предсмертном ОБРАЩЕНИИ Нины Александровны Андреевой от 22.07.2020
года о финансах ничего не сказано, а в т.н. «предсмертном заявление» утверждается,
что «контроль всех поступающих денежных средств, в том числе денежных взносов», должен осуществлять Дегтяренко. В том же ОБРАЩЕНИИ вопросы вступления в партию поручались т. Дегтяренко, а также т. Левченко. Поэтому Секретариат
ЦК на заседании 8 августа с.г. четко распределил финансовые полномочия: средства
на газету – т. Дегтяренко, членские взносы – т. Левченко, который будет отвечать за
кадровую работу в партии.
Особо следует подчеркнуть, что Дегтяренко не являлся «второй рукой в течение
долгих и трудных лет», как этот отмечается в т.н. «предсмертном заявлении». Каждый знает, что это НЕПРАВДА.
Маленькая, но существенная деталь: 1 августа с.г. дочь Нины Александровны
сообщила, что она завещала т. Левченко её ноутбук, сканер, принтер и факс. Но
т. Левченко смог взять с собой на поезд только ноутбук, а сканер, принтер и факс
2 августа с.г. решили отдать т. Ганжуру. А в т.н. «предсмертном заявлении» от
24 ИЮЛЯ с.г. записано ТО, ЧТО БЫЛО РЕШЕНО 2 АВГУСТА с.г. …
Можно привести ещё ряд глупостей и нелепостей, написанных в т.н. «предсмертном заявлении от 24.07 с.г.», но сказанного достаточно, чтобы сделать
вывод:
Элементарный здравомыслящий анализ т.н. «предсмертного заявления
Нины Андреевой от 24.07 с.г.» и его «покрытое завесой тайны» длительное
(14 дней после смерти Н.А. Андреевой) «рождение» на «свет божий» убедительно показывает, что сочинено оно было уже после смерти Нины Александровны и
не с её слов, а со слов Дегтяренко. Поэтому ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Секретариата
ЦК ВКПБ от 8 августа с.г. эта очевидная фальшивка была признана НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ и было запрещено какое-либо её распространение среди членов
партии и за её пределами.
Но Дегтяренко в своём маниакальном стремлении заполучить статус Генерального Секретаря не считается НИ С КЕМ и НИ С ЧЕМ. Он присвоил себе архивы
Нины Александровны – архивы, которые являются партийным достоянием, – в том
числе всю информацию, хранившуюся на её портативном компьютере, картотеку
учёта членов партии и многое другое и не собирается передавать это партии.
Не надо иметь «семь пядей во лбу», чтобы понять, что так называемое «Предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.07.2020 г.», присланное 06.08.2020г. через Дегтяренко в Центральный Комитет ВКПБ, то есть
14 (четырнадцать) дней спустя после смерти Нины Александровны, её дочерью – Клер Каппелли, является примитивной фальшивкой, ПОДЛОГОМ, то
есть подделанным с целью обмана партии. Цель этой фальшивки, составленной с участием идеологически и политически малограмотного, амбициозного
и не считающегося с коллективным мнением Секретариата ЦК и ЦК ВКПБ
Дегтяренко – удовлетворение его карьеристских устремлений, захват Руководства в партии за спиной Секретариата ЦК и ЦК ВКПБ, осуществление раскола и развала партии и, следовательно, дискредитация и уничтожение самой
идеологии партии – БОЛЬШЕВИЗМА.
После заседания Секретариата ЦК 8 августа с.г. Дегтяренко развернул активную
раскольническую деятельность в рядах партии.
Дегтяренко сколотил группку своих сторонников, грозит всех «несогласных»
«выгнать» из партии, опубликовал 12 августа с.г. на сайте Северо-Кавказского бюро
ЦК ВКПБ грязное и клеветническое «обращение» к членам партии, «инициирует»
созыв «чрезвычайного» Пленума ЦК на Северном Кавказе в противовес официально
созываемому Секретариатом ЦК Пленуму ЦК ВКПБ 16 августа с.г. и даже собирается издавать «свою» газету и создавать «свою» партию…
Учредители Н.А. Андреева,
С.В. Христенко, А.В. Денисюк
Редакция: А.В. Денисюк (гл. ред.),
В.Б. Зеликов, А.Н. Шпагин

Взорвать партию изнутри, поставить под контроль деятельность Секретариата ЦК, иными словами – создать в нарушение Устава руководящую надструктуру в партии – нахраписто и скандалами добивается Дегтяренко.
И всё это РАДИ ЧЕГО? Чтобы заполучить, как говорил Ленин, «дирижёрскую
палочку» (!!!) (т. 8, с. 165).
Но «кто ценит партийную работу и дело на пользу социал-демократического
рабочего движения…, тот не допустит, чтобы дело страдало и работа останавливалась из-за недовольства десятка лиц на то, что они и их приятели не
попали в центры, – тот не допустит, чтобы на должностных лиц партии воздействовали приватно и тайно путём угрозы не сотрудничать, путём бойкота, путём пресечения денежных средств, путём сплетен и лживых россказней»
(В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 8, с. 20).
Довольно, нельзя так играть с партией! – говоря словами ЛЕНИНА (т. 43, с. 39).
«…Есть такие вещи, которыми шутить непозволительно; есть такие вещи,
как единство партии» (В.И. Ленин, т. 45, с. 128).
В.И. Ленин учил, что партия пролетариата не сможет победить в революции без
железной дисциплины. Партия «есть известное организационное единство, и люди,
дисциплине этой организации не подчиняющиеся, ею пренебрегающие, её решения
попирающие, к ней не принадлежат. Это основное правило» (т. 24, с. 103).
«…Применять в случаях нарушения дисциплины… все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии» (В.И. Ленин. Проект резолюции X съезда
РКП «О единстве партии», т. 43, с. 92).
«Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а другую – для вельмож. Дисциплина должна быть одна» (И.В. Сталин, Соч., т. 6, с.14).
«Необходимо, чтобы партия выработала железную пролетарскую дисциплину, выросшую на основе идейной спаянности, ясности целей движения, единства
практических целей и сознательного отношения к задачам партии со стороны
широких партийных масс» (И.В. Сталин, Соч., т. 7, с. 40).
Мы сегодня – опасная для режима партия, действительные продолжатели дела
Ленина и Сталина, вектор развития коммунистического движения, партия фундаментального марксизма-ленинизма. Поэтому правящий режим напрягает все усилия,
чтобы уцепиться за разногласия внутри партии и уничтожить её ИЗНУТРИ.
Именно поэтому Нина Александровна Андреева на протяжении всей своей партийной деятельности на посту Руководителя партии с момента её основания жёстко
боролась за единство партии и железную дисциплину и безжалостно расставалась с
теми, кто своими действиями подрывает единство и дисциплину в партии.
«…Надо вовремя рубить гнилой сук, безжалостно освобождаться от амбициозных лиц, которые приходят в партию не ради дела партии, а ради удовлетворения своего болезненного тщеславия или других целей и тем наносят непоправимый ущерб авторитету партии» (Н.А. Андреева, За большевизм в коммунистическом движении, Л., 2001, с.144-145).
«Принципиально внутри страны МЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО
САМИ НА СЕБЯ. Поэтому необходима жёсткая дисциплина в партии, неукоснительное выполнение Уставных положений, взаимопомощь, высокая ответственность за
дело, которому мы посвятили самих себя и, обязательно – высокая степень проверки
всех вступающих в ВКПБ» (Н.А. Андреева, Будущее за социализмом, Л., 2018, с. 94).
В своём «обращении» к членам партии от 12 августа с.г. Дегтяренко пишет нелепость, будто А.В. Денисюк, Л. Зацепилов, В.Б. Зеликов, С.В. Христенко «пытаются
образовать в партии «правящую» фракцию» и навязать партии свои представления
«о том, как должна функционировать партия» и т.п.
Спрашивается, разве БОЛЬШИНСТВО Секретариата ЦК могут образовать
фракцию?
По Ленину, «…признаки фракционности, т.е. возникновение групп с особой
платформой и с стремлением до известной степени замкнуться и создать свою
групповую дисциплину» (т., 43, с. 89).
В соответствии с §§ 29-33 Устава партии высшим органом партии является съезд
партии, между съездами – Центральный комитет, между Пленумами ЦК – Секретариат ЦК.
Секретариат ЦК на своём заседании 8 августа с.г. 4-мя голосами «ЗА», один голос
«ПРОТИВ», то есть БОЛЬШИНСТВОМ, принял проект Постановления ЦК ВКПБ и
вынес его на рассмотрение Пленумом ЦК ВКПБ 16 августа с.г.
Вот и всё.
Никаких фактов о фракционности Секретарей ЦК Дегтяренко не приводит,
их нет и не было. Секретариат ЦК работал и работает в соответствии с УСТАВОМ
партии на большевистской платформе.
Именно Дегтяренко и примкнувшие к нему ОРГАНИЗАЦИОННО действуют
как ФРАКЦИЯ: не исполняют Постановления Секретариата ЦК от 8 августа с.г. в
нарушение п. в) § 9 Устава партии (строгая сознательная партийная дисциплина и
подчинение меньшинства большинству); тайно за спиной Секретариата ЦК в нарушение § 21 Устава партии инициируют созыв «чрезвычайного» Пленума ЦК ВКПБ,
избирательно обзванивая лояльных к ним или колеблющихся членов ЦК и руководителей партийных организаций ВКПБ; распространяют запрещённую особым постановлением Секретариата ЦК от 8 августа с.г. фальшивку – т.н. «предсмертное заявление Нины Андреевой от 24.07 с.г.»; присвоили себе архивы Нины Александровны
Андреевой, являющиеся собственностью партии, в нарушение § 40 Устава партии;
в нарушение § 17 Устава подменяют требовательность командным стилем работы,
насаждают нетоварищеские отношения, навешивают необоснованные ярлыки, разводят склочничество и интриганство в партии и т.п., и т.д.
Ленин как-то метко отмечал: «Особенно забавно, что на деле-то вместо старых вождей, которые держатся общечеловеческих взглядов на простые вещи,
на деле выдвигают (под прикрытием лозунга: «долой вождей»), новых вождей,
которые говорят сверхъестественную чепуху и глупости» (т. 41, с. 26).
«… Политические партии в виде общего правила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных,
выбираемых на самые ответственные должности лиц, называемых вождями»,
– говорил В.И. Ленин (т. 41, с. 24).
Имеется ли у Дегтяренко платформа? Да, имеется. В своём обращении Дегтяренко заявляет: «именно сейчас (!) Партии нужен руководитель», но лукавит – ведь он
имеет в виду СЕБЯ ЛЮБИМОГО. Почему он прямо и открыто об этом не скажет?
Мы НЕ ПРОТИВ избрания Руководителя партии – мы против избрания Дегтяренко Генеральным Секретарём.
Некоторые члены ЦК и руководители партийных организаций придерживаются мнения, что «надо сохранить единство партии», но «…дело не в формальном единстве, а в
том, чтобы единство имело принципиальную основу» (И.В. Сталин, т. 9, с. 6).
«Чтобы работать продуктивно в современных архисложных условиях, мы должны отсекать всё и вся, что мешает нашей борьбе, отсекать тех, кто пытается расколоть партию на
фракции и группировки» (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Л., 2018, с.597).
«Если при таком положении, при такой сложности да ещё допустить группировки, мы загубим партию, превратим её из монолитной, сплочённой организации в союз групп и фракций… Это будет не партия, это будет развал партии. Никогда, ни на одну минуту большевики не мыслили партию иначе, как
монолитной организацией, высеченной из одного куска, имеющей одну волю и
объединяющей в своей работе все оттенки мысли в одном потоке практических
действий» (И.В. Сталин, Соч., т. 6, с. 23).
Дектяренко, как и Маевский, «на деле оказался Геростратом с неудовлетворёнными амбициями вождизма, который своё гипертрофированное ЭГО – своё личное «Я» поставил выше интересов партии, интересов ДЕЛА» (Н.А. Андреева).
Дегтяренко в борьбе с партией использует применявшуюся троцкистами тактику –
разносной критикой разгромить руководство, чтобы стать во главе организации.
Но как записано в Уставе ВКПБ, наша партия функционирует на принципах демократического централизма, что означает:
«недопустимость каких бы то ни было группировок и фракций в партии, ломающих единство партии, партийную дисциплину;
право каждого члена партии на деловую, честную, открытую, товарищескую
критику по текущим вопросам, по вопросам политики партии, в отношении тех или
иных руководящих работников, но, но… которая не имеет и не может иметь ничего общего со злобной, спекулятивной критикой, критиканством, а уж тем более с
откровенно контрреволюционной критикой, направленной на разложение и развал
партии (Н.А. Андреева. Будущее за социализмом, Л., 2018, с. 597).
«… Одно дело демократия, а другое дело – использование шумихи против
большинства партии» (И.В. Сталин, Соч., т.6, с. 34).
Сталин, выступая против троцкистско-зиновьевской оппозиции в партии, хорошо
подметил: «… Хотят шумом о гениальности тов. Ленина прикрыть свой отход
от Ленина и подчеркнуть одновременно слабость его учеников» (Соч., т. 6, с.34).
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
сентябрь 2020 г.

1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на
Польшу. Начало первой мировой войны.
2 сентября 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Японии. Закончилась вторая мировая война.
3 сентября – Праздник Победы над империалистической
Японией.
8 сентября – Международный день солидарности
журналистов. Отмечается в память о чешском журналисте Юлиусе
Фучике, казненном (1943) гитлеровцами в тюрьме.
9 сентября 1944 г. – Свержение фашистской диктатуры в
Болгарии. Национальный праздник болгарского народа – День
Свободы.
9 сентября 1948 г. – Провозглашение Корейской НародноДемократической Республики.
17 сентября 1939 г. – Началось освобождение Красной Армией
Западной Украины и Западной Белоруссии.
20 сентября 1918 г. – Английскими интервентами и эсерами
расстреляны 26 бакинских комиссаров.
21 – 23 сентября 1933 г. – Лейпцигский процесс против
Г.Димитрова, организованный нацистами в Германии.
25 сентября 1938 г. – Закончился героический беспосадочный
перелет Москва – Дальний Восток, совершённый летчицами
В.С.Гризодубовой, П.Д. Осипенко и М.М. Расковой. Правительство
присвоило им звание Героя Советского Союза.
25 сентября 1949 г. – Сообщение ТАСС об испытании в СССР
атомной бомбы.
28 сентября 1864 г. – Основание Марксом и Энгельсом
Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала,
1864 – 1876 гг.).
29 – 30 сентября 1938 г. – Мюнхенский сговор империалистов
Англии и Франции против СССР.
Сентябрь 1867 г. – Выход в свет первого тома «Капитала»
К.Маркса, над которым он работал 24 года.
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Окончание, начало на 3, 4 стр.
«Мы демократию понимаем, как поднятие активности и сознательности партийной массы, как систематическое втягивание партийной массы в дело не только обсуждения вопросов, но и руководства работой» (И.В. Сталин, т. 6, с. 39-40).
Развёрнутая Дектяренко гнусная клеветническая кампания против Руководства
партии обернётся для него провалом. Секретариат ЦК ВКПБ проявил единство в
решении важных партийно-организационных вопросов. Контакты с региональными
партийными организациями ВКПБ показали поддержку позиции Секретариата ЦК.
Центральному Комитету ВКПБ и всем членам партии необходимо руководствоваться в своей деятельности предсмертным ПОДЛИННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ Генерального Секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андреевой к членам
партии от 22.07.2020 г., и принятым в соответствии с этим ОБРАЩЕНИЕМ
Постановлением ПЛЕНУМА ЦК ВКПБ от 16.08.2020 г. «Об увековечивании
памяти Нины Александровны Андреевой и в соответствии с её предсмертным
ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ»
(данный абзац уточнён Пленумом ЦК ВКПБ от 16.08.2020 г. – ред.).
Мы считаем, что спекуляция именем Нины Александровны Андреевой для
удовлетворения своих амбициозных и карьеристских устремлений является
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, не совместимым со званием большевика и членством в
партии ВКПБ.
Что бы ни предпринимали Дегтяренко и его группка сторонников, – пытаться внести раскол, разрушить нашу ВКПБ мы ему НЕ ПОЗВОЛИМ. Уверены,
что и подавляющее большинство членов партии отвергнет наглые претензии
Дегтяренко с его неадекватными и карьеристскими замашками.
«Мы, большевики, обязательно победим, потому что наши, марксистско-ленинские принципы, не подарены нам, а выстраданы нами на крутых поворотах истории Отечества. На том стояли и стоять будем!» (Н.А. Андреева. Будущее
за социализмом. Ленинград, 2018, с.413).
14.08.2020 г.

ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Адреса ВКПБ в Интернете
ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/ Е-mail: ck@vkpb.ru
Большевистский «Серп и Молот»: aleksejd2@yandex.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков: http://vmgb1917.ru
Московская организация ВКПБ http://moskva-vkpb.ru/
Ижевский городской комитет ВКПБ: http://izhvkpb.narod.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ: http://vkpb-nsk.ru/
Челябинское отделение ВКПБ: http://www.vkpb74.ru/
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