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Здравствуй, уважаемый читатель! Ты держишь в руках первый номер листка, выпущенный 
московской и областной организацией Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). 
На страницах нашего небольшого по объёму издания мы будем регулярно, по мере 
возможности, освещать актуальные события в нашей стране и давать им большевистскую 
оценку, излагать наши коммунистические взгляды на актуальные вопросы современности. 
Приглашаем к сотрудничеству и взаимодействию всех сочувствующих товарищей! 
 

Наше отношение к Выборам 
Надвигаются очередные, навязанные нам, якобы «выборы». Напоминаем вам ленинские 
слова, что выборы в буржуазном государстве проходят в интересах буржуазии, под её 
диктовку и заканчиваются её победой. Апологеты олигархии высказываются предельно 
цинично, но откровенно. Березовский: «Капитал нанимает власть, а формой найма являются 
выборы». Дерипаска: «Если откинуть всякие сказки о демократии, якобы кто-то что-то решает, 
зайдя в кабинку для голосования. На самом деле кабинки существуют для того, чтобы 
население имело возможность туда заходить - торжественно, под звуки музыки. Это 
население должно надолго запоминать то, что они имели демократическую возможность 
поставить галочку в любом месте, где захотят. Это элемент стабилизации общественных 
процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный конкурентоспособный бизнес не могут 
пойти на такой великий риск - произвольное назначение менеджеров госаппарата, как бог на 
душу положит. Теперь риск устранен, да и кадры отстоялись». Означает ли это, что 
поражение трудящихся, всех, кто живёт своим трудом, запрограммировано? При 
сегодняшнем положении дел – да! 
Значит ли это, что большевики игнорируют выборы. Нет, конечно. В них поневоле втянуты 
большие массы населения, среди которых необходимо вести работу. Бросая бумажку-
бюллетень в урну, жизнь к лучшему не изменишь, но сами выборы или их 
сфальсифицированные итоги могут поднять народ до точки кипения, послужить 
катализатором восстания. И вот тогда нужно быть во всеоружии. Но чтобы население стало 
народом, нужна гражданская ответственность, политическая активность, революционная 
коммунистическая пропаганда. Мы призываем к организации на местах Советов рабочих, 
трудящихся, военнослужащих, студентов; к организации первичных партийных организаций 
ВКП(б)! Как говорил В.И.Ленин: «Дайте нам организацию революционеров и мы перевернём 
Россию!». Без организации мы, рабочий класс – ничто. Будет организация – будут победы! 
 

Товарищи! 
Голосуя на выборах или вообще не приходя на избирательный участок, вы помогаете режиму 
Медведева – Путина грабить и уничтожать Россию как государство. Путин в предвыборном 
раже, за счёт бюджета, увеличивая его дефицит, повышает зарплаты бюджетникам, военным 
и полицаям; пенсии. Но тут же заявляет, что тарифы на ЖКХ зимой повышаться не будут, а 
только летом – так будет незаметно, потому что люди работают на дачах-огородах. Таким 
образом, циничный и наглый «тандем» набирает дешёвую предвыборную популярность у 
деклассированных, деполитизированных личностей. Попутно деньги из государственного 
кармана перетекают в частные лапы жилищно-коммунальных контор. 
Нанятые капиталом, насосавшиеся природных богатств России и от эксплуатации трудового 
народа – эти «сиамские близнецы» Медведев-Путин, давно договорились совершить 
рокировочку, поменяться должностями. При этом верховный наглец Путин, по слухам, 
обладает достоянием свыше 40 миллиардов долларов и сотнями миллиардов долларов в 
акциях. Не платит налогов, как миллиардер. Пристроил своих дочерей в Германии. Идёт на 
третий президентский срок, будучи уже 13 лет на самой верхушке власти. Намеревается ещё 
12 лет (два срока по 6 лет) попрезидентствовать в РФ и свалить в Германию, если доживёт, 
конечно. 



Они всё уже давно решили за нас, осталось только узаконить этот «выборный» фарс, придать 
видимость демократии. Холуйствующая «Единая Россия» - это сборище воров, 
приспособленцев и предателей - одобрит любое начинание президента/премьера.  
ВКП(б) призывает всех, кому небезразлична судьба России, собственная судьба, судьба 
детей и внуков: Не голосуйте, перечеркните все партии и всех кандидатов или придя на 
избирательный участок, унесите бюллетень с собой, а дома уничтожьте его. В любом случае, 
не играйте по правилам правящего режима.  
Смелее, товарищи! Господа сами нас боятся! Статья 3 Конституции РФ: «Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ». Вместе – мы сила, а врозь – ничто! 
Стоит ли голосовать за КПРФ? По нашему мнению, ни лучше, ни хуже не будет. Власть всё 
повернёт в свою сторону. Тем более, в списках кандидатов от КПРФ рабочих нет, зато широко 
представлены миллионеры, бизнесмены, чиновники и даже давний друг Путина  - Черкесов – 
ФСБ-шник, генерал, бизнесмен, недавний глава Госнаркоконтроля. Эта служба прославилась 
в то время политическим сыском и репрессиями против молодых коммунистов. КПРФ 
выражает интересы мелкой и средней национальной буржуазии. В Программе КПРФ нет 
места власти Советов, отмене действующей Конституции, ликвидации частной собственности 
и т.д., зато полно заклинаний про некое «народовластие», парламентаризм, в общем, за 
сохранение буржуазного государства.  
 

К рабочим! 
Вот уже 20 лет нашу землю топчет враг. Враг русского народа, враг рабочего, враг нации.  
Враг, живущий за счёт прибыли с продажи русской земли, за счёт использования по-
настоящему рабского труда простого работяги. Имя этому врагу – капитализм.  
В то время, как дети буржуев-капиталистов учатся в престижных вузах страны и зарубежья, 
молодой рабочий за неимением тех денег, чтобы поступить, ищет работу. А если  не  находит, 
то спивается и погибает, как личность. Если находит себе работу, то это будет работа на 
износ или связанная с риском для жизни, с исчерпанием всех пределов здоровья, что с 
возрастом ты из крепкого и сильного парня превратишься в никому не нужную развалину, без 
права на полноценную и бесплатную медицинскую помощь. Заработанных денег тебе едва 
хватит, чтобы сводить любимую девушку в кино или на дискотеку купить букет цветов или 
сводить в ресторан. Ты только будешь вкалывать на своего хозяина, а хозяин в свою 
очередь, будет прикарманивать заработанную тобой прибыль, изредка бросая «от широкой 
души» тебе полтинник на водку. И сам не заметишь, как за несколько лет «хозяин» построит 
себе очередной дворец, полностью на твоём горбу и горбу твоих товарищей. При этом  тебя 
будут считать за человека второго сорта и быдло.  
Задумайся -  чьими руками сделаны дороги, дома, автомобили, сшита одежда на тебе, 
продукты в магазинах - всё, что мы  материально используем в повседневной жизни? Всё это 
сделано руками твоих братьев - таких же рабочих как ты, носящих гордое имя - пролетариат, 
что в переводе с латыни означает - создатель. Так кто же из вас двоих ничтожество? Ты или 
«хозяин»? Решать тебе. Или ты согласишься с жизнью раба и быдла, или взяв своих 
товарищей и друзей вступишь в ВКП(б). 
Капитализм – дерьмо!   Рабочим – винтовки, буржуям - верёвки! Собственность – народу! 
 
 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«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/ 
 

 
 

Вступайте в ВКП(б)! 
Наши контакты:       Тел.: 8-926-417-61-73.       E-mail: nechay17@mail.ru 

 
 

http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/

