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Листок  московской городской и областной организации ВКП(б)     2013 г. 

 

Итоги работы XXV Съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и 
Пленума ЦК ВКП(б) 

 
С 10 по 12 мая 2013 г. в Москве состоялись: 25-й Съезд ВКП(б) и Пленум ЦК ВКП(б). 
В Повестке  работы Съезда рассмотрены следующие вопросы: 
1.  О  заключении политического  союза  с  КПСС (печатный орган – газета «Ленинский путь») и    
совместных действиях; 
2.  О  нашем предложении политического  союза  ВКПБ; 
3.  Отчетный  доклад   ЦК  ВКП(б) Съезду; 
4.  Обсуждение  и  утверждение  докладов  делегатов  о  работе  на  местах; 
5.  Рассмотрение  представленного  Проекта  и  принятие   нового  Устава  ВКП(б); 
6.  Рассмотрение  представленного  Проекта  и  принятие  новой  Программы  ВКП(б); 
7.  Принятие  Резолюций  и  Постановлений  Съезда;                                   
8.  Избрание  нового  состава  ЦК  ВКП(б), избрание редакций центральных печатного и   электронного 
органов ВКП(б); 
9.  Избрание ЦКК  ВКП(б);  
10.  Разное. 
 
По  1-му  вопросу постановили: Заключить соглашение о политическом союзе с КПСС. 
По  2-му  вопросу постановили: Принять Обращение Съезда к ВКПБ с предложением политического 
союза. 
По  3-му  вопросу постановили: Признать  работу  ЦК  ВКП(б)  за  период  между  Съездами  с  
25.09.2010  г.  по  10.05.2013  г.  удовлетворительной. Съезд подтвердил  решение  Пленума  ЦК  ВКП(б)  
от  17.11.2012  г.   об   исключении  из  партии  А.А.  Лапина  и  З.П.  Смирновой. 
По  4-му  вопросу постановили:  
     1. Принять  доклады  делегатов  к  сведению.  Парторганизациям различного уровня выданы 
конкретные рекомендации, в том числе: освещать  опыт  работы  парторганизаций  и  отдельных  
коммунистов-большевиков  на  местах  в  партийной  печати, на центральном партийном сайте, в 
социальных сетях Интернета. Отмечена необходимость  усиления  работы  в  трудовых  коллективах  и  
независимых  рабочих  профсоюзах;  в  общественных организациях и движениях; в  продолжении  
работы  в  социальных  сетях  Интернета;  в необходимости  участия  членов  партии  и  
парторганизаций  на  местах   в  массовых  общественно-политических мероприятиях  с  лозунгами  и  
программными задачами ВКП(б); в необходимости выпуска региональных листков и листовок; в 
необходимости создания региональных сайтов и сообществ в сети Интернет; в необходимости 
проведения теоретических семинаров, организаций партийной учёбы. 
     2. Считать одной из главных задач партии - увеличение её численности.  
     3. Определить основные направления работы партии: 
Идеология, пропаганда и агитация; Рабочее и профсоюзное движение; По делам молодёжи; 
Организационно-партийная работа. 
По  5-му  вопросу: Конкретная работа партии по выработке Устава и Программы ВКП(б), обсуждению 
проектов и поправок  велась на протяжении полугода до Съезда. Новый  Устав  ставит  преграду не  
соответствующим  принципу  демократического  централизма  проявлениям  в  руководстве  партии. 
Принятый Устав чётко определяет обязанности и права члена партии; структуру партии; задачи и 
полномочия всех партийных органов. 
По  6-му вопросу: Принята  Программу  ВКП(б) в  окончательном варианте с учётом всех поступивших 
поправок. Съездом поручено  вновь  избранному  ЦК  ВКП(б)   образовать  при  ЦК  постоянно  
действующую  комиссию  по  идеологии, пропаганде  и  агитации,  вменив  ей  в  обязанность   
постоянное  совершенствование   Программы  и  Устава  партии для представления проектов ЦК и всей 
партии. 
По  7-му   вопросу: После  обсуждения  приняты  следующие  Резолюции  и  Постановления  Съезда: 
       1. Постановление «О принятии Программы и Устава партии»; 
       2. Резолюция  «Об отношении к государственной регистрации партии и к выборам»; 
       3. Резолюция «О политическом союзе ВКП(б) и КПСС»; 
       4. Резолюция «О ситуации вокруг КНДР»; 
       5. Постановление ЦК ВКП(б) «Об исключении из рядов ВКП(б)» 
По  8-му  вопросу: Избран  новый  состав  Центрального Комитета  ВКП(б).    
Избраны: редакция центрального печатного органа ЦК ВКП(б) - газеты  «Большевистское  Знамя» и 
редакция  центрального  электронного  органа  ЦК ВКП(б) -  сайта «bolshevick.org». 



По  9-му  вопросу: Избрана  Центральная  Контрольная  Комиссия - ЦКК ВКП(б).   
По 10-му вопросу: Съезд констатирует готовность ВКП(б) продолжать сотрудничество со всеми 
коммунистическими силами России и мира с целью сплочения сил, во имя построения 
коммунистического общества. 

* * * * * 

После завершения работы XXV Съезда ВКП(б) начал работу Пленум ЦК ВКП(б) 
 

Итоги  работы Пленума: 
      1.  Утверждена структура ВКП(б) в соответствии с принятым Уставом. 
      2. Из состава членов ЦК, избранных XXV Съездом, избраны Секретари ЦК ВКП(б) по основным 
направлениям работы партии. 
      3.  Первого Секретаря ЦК ВКП(б) Пленум единогласно решил не избирать. 
      4.  Образованы  комиссии   ЦК  ВКП(б): По идеологии, пропаганде и агитации; По работе с 
молодёжью; По международным связям партии. 
      5.  Рассмотрен и утверждён бюджет ЦК ВКП(б).  

* * * * * 

Некоторые документы XXV Съезда ВКП(б): 
 

Постановление  «О принятии Программы и Устава партии» 
       Съезд принял Программу и Устав ВКП(б). Съезд поручает ЦК ВКП(б) создать постоянно 
действующую комиссию по идеологии, пропаганде и агитации, вменив ей в обязанность работу по 
развитию и совершенствованию Программы и Устава ВКП(б). 
 

Соглашение о политическом союзе 
       Всесоюзная Коммунистическая партия  (большевиков) - ВКП(б) (центральный печатный орган – 
газета «Большевистское Знамя») и  Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС (печатный 
орган – газета «Ленинский путь») являясь преемниками созданной В.И. Лениным большевистской 
коммунистической партии, имея общие программные цели, общую марксистско-ленинскую идеологию, 
стремясь к воссозданию единой большевистской коммунистической партии на территории Советского 
Союза, каждая действуя в соответствии со своей  Программой и Уставом, ЗАКЛЮЧИЛИ настоящее 
соглашение о политическом союзе и совместных действиях. 
       ВКП(б) и КПСС призывают руководителей и членов всех коммунистических партий и организаций, 
стоящих на большевистских позициях, поддержать настоящее Политическое соглашение и 
присоединиться к нашим усилиям по воссозданию единой большевистской коммунистической партии на 
территории Советского Союза.  

                                                                       
Обращение к ВКПБ  «Предложение о политическом союзе ВКП(б) и ВКПБ» 

       Съезд ВКП(б) официально обращается к Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической 
Партии Большевиков с предложением заключить  политический союз и наладить сотрудничество с 
перспективой объединения всех большевистских сил в нашей стране. 
 

Резолюция  «Об отношении к государственной регистрации партии и к выборам» 
       ВКП(б) стоит на революционных путях преобразования общества. ВКП(б) считает правящий 
буржуазный режим в РФ незаконным и преступным, и регистрацию в органах этого режима признаёт 
недопустимой. Переход от капитализма к социализму невозможен парламентским путём. В связи с чем, 
ВКП(б) категорически отказывается участвовать в фальшивых буржуазных выборах. 
 

Резолюция «О ситуации вокруг КНДР» 
       Съезд ВКП(б) проанализировал ситуацию, сложившуюся в результате нагнетания военной истерии 
вокруг Корейской Народно-Демократической Республики со стороны мирового империализма в лице 
США и их южнокорейских «марионеток». 
       Съезд ВКП(б) клеймит позором агрессивные попытки путём экономических санкций, шантажа и 
военных угроз сломить дух социалистической Кореи. Съезд ВКП(б) поддерживает независимую, 
миролюбивую политику КНДР, направленную на воссоединение Родины, укрепление социализма и 
защиту социалистических завоеваний.                                                                              (12. 05. 2013 г.) 
________________________________________________________________________________ 
 

В С Т У П А Й Т Е   В   В К П (б)! 
  

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru        http://bolshevick.org/ 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):     Газета: «Большевистское Знамя».  
«Большевики Москвы и Подмосковья»:         http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:     http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:      http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
«ЦК ВКП(б)»:                                                    http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
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