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СПЕЦВЫПУСК 
 

Лапин А.А. и Смирнова З.П. исключены из рядов ВКП(б) 
 

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В ЦК ВКП(б) И КО ВСЕМ ТОВАРИЩАМ! 
 
На общем собрании московской парторганизации ВКП(б) 28.10.2012 г. единогласно было принято 
решение об исключении из рядов ВКП(б) Лапина А.А. и Смирновой З.П..  
Высшим органом партии в период между Съездами является ЦК ВКП(б). Московская 
парторганизация ВКП(б), соблюдая положения Устава, обращается к ЦК ВКП(б) с предложением 
утвердить решение московской парторганизации об исключении из партии Лапина А.А. и 
Смирновой З.П. за нарушение многих положений Устава, зажим критики, нетоварищеское 
поведение, публичную ложь и клевету - попросту враньё, что не соответствует нормам 
коммунистической морали, за грубое и неоднократное нарушение принципов коллективного 
руководства. 
Жёсткое, но необходимое решение принято в полном соответствии с Уставом ВКП(б). Работали 
они в московской парторганизации и считались временно отсутствующими по уважительным 
причинам. Но Лапин и Смирнова исключили сами себя ещё до решения общего собрания, в 
нарушение Устава, исключив всё московскую парторганизацию из партии. 
Московская парторганизация предлагает ЦК ВКП(б) рассмотреть и утвердить данное решение на 
ближайшем Пленуме ЦК ВКП(б). Одновременно, мы просим ЦК ВКП(б) рассмотреть партийную 
законность и правомерность при предыдущих исключениях из партии наших товарищей в Москве и 
других регионах России по инициативе тех же Лапина А.А. и Смирновой З.П. 

28.10.2012 г. 
 

Итоги работы Пленума ЦК ВКП(б)   17.11.2012 г. (в сокращении) 
 
Пленум ЦК ВКП(б) единогласно принял решение не учитывать голоса Лапина А.А. и Смирновой 
З.П., в оскорбительной форме высказавшихся против проведения Пленума ЦК, против ЦК в целом, 
угрожавших членам ЦК исключением из партии, роспуском всего ЦК. Что не укладывается в рамки 
Устава ВКП(б), здравого смысла и, просто, порядочности. Кворум для принятия решений был. 
Рассмотрены следующие вопросы и приняты решения по вопросам: 
 

1. Исключение из партии Лапина А.А. и Смирновой З.П.  
 

Пленум ЦК ВКП(б) всесторонне рассмотрел и обсудил решение московской парторганизации. 
Объективно изучив все полученные документы и материалы, Пленум ЦК ВКП(б) в полном 
соответствии с Уставом ВКП(б) утвердил решение московской парторганизации от 28.10.2012 г. об 
исключении из рядов ВКП(б) Лапина А.А. и Смирновой З.П., соответственно сняв их с должностей 
Первого Секретаря ЦК ВКП(б) и Секретаря ЦК ВКП(б), руководителя ЦОС ЦК ВКП(б).  
 
Большинством голосов – 4-«за», 2-«против», 1-«воздержался» - решение об исключении из рядов 
ВКП(б) Лапина А.А. и Смирновой З.П. принято в соответствии с Главой 1 п.5. Устава ВКП(б): 
«Исключение из членов ВКП(б) производится: за нарушение требований Программы и Устава 
партии…». «Вопрос об исключении из рядов ВКП(б) решается первичной партийной 
организацией…». «Исключение из партии членов ЦК проводится на общих основаниях». 
Лапиным А.А. и Смирновой З.П. грубо нарушены многие положения Устава ВКП(б). 
 

Вся деятельность Лапина А.А., Смирновой З.П., сочувствующих им лиц и 
«мёртвых душ» не имеет отношения к ВКП(б), как и рассылаемые ими 
«Заявления», «Решения», «Обращения», выпуски так называемой 
«Социалистической России» и т.п. 
 
 



3. Проверена  правомерность  и партийная  законность при прежних исключениях из 
партии московских товарищей и товарищей из других регионов, роспуске Центральной 
Контрольной Комиссии – ЦКК и исключения её членов из рядов ВКП(б). 
 
Проверка показала, что предыдущие исключения из рядов ВКП(б) не соответствовали партийной 
законности, нормам Устава. Вскрыты факты мошенничества при созыве собраний московской 
парторганизации со стороны Лапина А.А. и Смирновой З.П.. Исключения из рядов ВКП(б) 
Секретаря ЦК ВКП(б) Сахарова В.А., члена ЦК ВКП(б) Исполатова М.Д., членов Центральной 
Контрольной Комиссии (ЦКК) из г. Тутаев Ярославской области не соответствовали нормам Устава 
(Глава 1, п. 5). ЦК ВКП(б), как высший орган партии между съездами, не собирался и не утверждал 
эти самовольные решения Первого Секретаря ЦК Лапина и Секретариата ЦК, состоящего в то 
время из двух человек – Лапина А.А. и Смирновой З.П. 
  
4. Обсуждён "новый курс ВКП(б)" в связи с опрометчивым внесением Лапиным А.А. вопроса 
о регистрации партии под другим названием с курсом на парламентские выборы, как, якобы, 
"новой задачи".  
 
Пленум ЦК, в соответствии с Уставом, заявил, что этот вопрос - прерогатива Съезда. Исходя из 
реальной ситуации в ВКП(б), участие в выборных кампаниях, гос. регистрации новой «партии-
обманки» единогласно признано нецелесообразным.  
 
 
6. Рассмотрен и утверждён бюджет ЦК ВКП(б).  
 
Предъявлены учётные записи доходов и расходов партии. Нарушений не выявлено. Пленум ЦК 
единогласно «за» принял решение о выделении части имеющихся средств на проведение 25-го 
чрезвычайного Съезда ВКП(б). Центральный печатный орган ВКП(б)  - газета «Большевистское 
Знамя» - продолжает свой выпуск за счёт бюджета ЦК ВКП(б), расчётов за газету со стороны 
региональных организаций, добровольных пожертвований. 
 
7. Рассмотрен вопрос о созыве чрезвычайного 25-го Съезда ВКП(б). 
 
Пленум ЦК ВКП(б) единогласно принял решение о проведении 25-го чрезвычайного Съезда ВКП(б) 
в первом полугодии 2013 года. 
 
8. Рассмотрено предложение о переработке текстов Программы ВКП(б)  и Устава ВКП(б) 
в соответствии с реалиями сегодняшней обстановки; с необходимостью переработать Устав 
в соответствии с принципами коллективного руководства. 
 
Пленум ЦК ВКП(б) рекомендовал региональным организациям, всем членам ВКП(б) в срок до 1 
января 2013 года внести свои предложения по изменениям, дополнениям в Устав и Программу 
ВКП(б). Для обработки полученных предложений,  будут сформированы программная и уставная 
комиссии. Проекты новых Устава и Программы ВКП(б) будут представлены 25-му чрезвычайному 
Съезду ВКП(б) для принятия. 
 

Москва, 17 ноября 2012 года 
 
 

ВСТУПАЙТЕ в ВКП(б)! 
 

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru 
 
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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