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Комчванство партийных господ 
 

Любому здравомыслящему коммунисту, тем более считающему себя большевиком, понятно, что в 
нынешних условиях многопартийности, наступления буржуазной реакции, кропотливой борьбы за 
умы пролетариата, тяжёлой классовой борьбы с классом капиталистов, с многочисленными 
оппортунистами, ревизионистами и троцкистами необходимо соединение большевистских сил в 
один кулак. Соединение, пусть не в одну партию, так хотя бы, на первом этапе, посредством 
политического союза. 
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) – ВКП(б), прекрасно осознавая важность 
такой задачи, на прошедшем 25-м Съезде ВКП(б) 10-12 мая 2013 года приняла Обращение к ВКПБ 
(генсек Андреева):  «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». 
 
Что же мы получили в ответ? Сначала случайно узнали о публикации на сайте ВКПБ в разделе 
«Документы», датированной 15 июня 2013 года. 18 июня, вечером, пришло письмо на наш 
партийный адрес с таким ответом: «см.вложение». Во вложении оказался текст ответа на 10 
страницах, опубликованный ранее на сайте ВКПБ (смотрите по ссылке выше). 
Что сказать, такого хамского ответа и хамских нравоучений мы ещё не получали. В первом же 
абзаце лживого и клеветнического «ответа» утверждается, что мы являемся организацией, 
«которую ныне реанимируют спецслужбы РФ». Дальше можно было бы не продолжать, но ЦК 
ВКПБ несёт далее:    «Так повелось, что партию  определяют по её лидеру, который является 
лицом партии». А мы уверены были, что партию определяет её идеология и Программа, но в 
случае с ВКПБ убедились, что это не совсем так. 
Первые четыре страницы посвящены разоблачению бывшего Первого Секретаря ЦК ВКП(б) 
Лапина. Спасибо, конечно, но ложка дорога к обеду – Лапина и его супругу Смирнову мы 
разоблачили ещё в прошлом году и исключили из ВКП(б) на Пленуме ЦК ВКП(б) 17 ноября 2012 
года (по утверждению ЦК ВКПБ, Лапин был отстранён от руководства партией органами ФСБ РФ). 
Как говорится, без комментариев. 
Уличая Лапина в работе под псевдонимами,  будучи секретарём ЦК ВКПБ (вот откуда у него 
страсть к клонам в соцсетях!), ниноандреевцы сами ими пользуются, например, «Анастасия 
Богатырёва» и «Андрей Чернов» являются одним лицом. 
Читаем далее: «Насчитывающая по регионам не более 2-х десятков членов на сегодня эта 
организация как работающая никак и нигде не фиксируется» - обычная ложь в стиле Лапина. 
Совместная работа в секретариате ЦК ВКПБ с Н.Андреевой «обогатила» их обоих. Кем, где и по 
каким параметрам мы – ВКП(б) должны «фиксироваться»? Мы должны отчёты о своей работе в 
спецслужбы сдавать? 
Называя ВКП(б) «про-лапинцами», «новыми» и «новоявленными лапинцами», то есть сознательно 
оскорбляя нас, руководство ВКПБ делает невозможным товарищеское взаимодействие, 
совместную борьбу. Уточняем, это относится только к руководству ВКПБ. Ко всем вменяемым 
членам партии мы относимся как к товарищам и соратникам по классовой борьбе. 
Спутать наш сайт: bolshevick.org с лапинским: bolshevick.narod.ru очень трудно, особенно по 
содержанию, но авторам «ответа» проще соврать, что они со знанием дела публично 
осуществляют. 
То, что мы не пишем о работе на местах, не означает, что она не ведётся. Не обязательно 
трезвонить об этом на каждом углу,  указывая имена, пароли, явки, сообщая кто за что отвечает, 
кто над чем работает и куда пойдёт. Ритуальный отчёт, с ритуальными фото на шествии и 
позированием на фоне памятников или партийной символики – это, по мнению ЦК ВКПБ, реальная 
работа? Демонстрации, митинги, пикеты – это акции не для самолюбования.  
Наши товарищи, в том числе Коробов В., на которого вы нагло, публично клевещете, проводят 
большую и важную работу: проводят линию партии в массах, в том числе, в трудовых коллективах; 
идеологическую и разъяснительную работу среди трудящихся; работают в Совете рабочих Москвы 
и Совет этот не «при КПРФ», как вы изволили солгать, причём рабочие Москвы доверяют нашему 
партийному товарищу - рабочему быть председателем Совета рабочих уже третий срок подряд 
отнюдь не за красивые глазки и болтовню. Рабочих на мякине не проведёшь!  
Наши товарищи издают газету «Большевистское Знамя» и листок «Московский большевик»;  на 
Украине издают «Южный рабочий» и бюллетень «Узник»; активно участвуют в выпуске и 
распространении в трудовых коллективах газеты «Московский рабочий», что может подтвердить 



ваш партийный товарищ Дубков В.И., работающий бок о бок в том же Совете рабочих Москвы, 
который не способен опуститься до клеветы, подобно вам.  
Наши товарищи распространяют и расклеивают листовки. 
Наши товарищи создали сайт  bolshevick.org и ведут его работу; ведут организационно-партийную 
работу в социальных сетях: Мой Мир, В Контакте, Фэйсбук, создав Сообщества ВКП(б) (не путать с 
самозваными – лапинскими!). 
Наши товарищи ведут международную работу, укрепляя интернациональные связи, публикуют 
переводные документы и статьи. 
Наши товарищи создали и руководят работой независимого рабочего профсоюза в Нижегородской 
области. 
Наши товарищи подпадают под сокращения, подвергаются репрессиям со стороны работодателей 
за публикации статей о положении на предприятиях, за агитацию рабочих, за политическую 
пропаганду. 
Наши товарищи на Украине участвуют в забастовках; помогают политическим заключённым, платя 
жизнью за революционную работу; организуют работу ВМГБ. 
Неспособность или нежелание ЦК ВКПБ прочесть Программу и Устав ВКП(б) порождает 
очередной поток лжи. Каждый прочитавший наши основные партийные документы убедится в 
этом. Например: «…о главном руководящем органе – Секретариате ЦК». Где это вы вычитали в 
нашем Уставе? Списывать положения вашей Программы, принятой 13 лет назад? Увольте! ВКП(б) 
регулярно, в соответствии с Уставом, проводит съезды. После исключения Лапина и Смирновой, 
все члены партии принимают участие в работе над поправками и изменениями в Программу и 
Устав. ВКП(б) твёрдо стоит за коллективный принцип руководства и демократический централизм.  
Читаем «ответ» далее: «Вопрос о диктатуре пролетариата … в Программе новоявленной  
«ВКП(б)» дан мимоходом». Опять ложь! Читайте: «Введение» стр.2, второй абзац; стр.3, абзацы 
четвёртый, пятый и седьмой; Раздел IV стр.19, абзацы 3,4,5. 
Заметим, что Программа ВКП(б) – это не учебник истории и не книга восторженных отзывов про 
кого бы то ни было, включая Н.А.Андрееву. 
Неспособность или нежелание ЦК ВКПБ внимательно прочесть опубликованные на нашем сайте 
«Итоги XXV Съезда ВКП(б) и Пленума ЦК» и «Документы XXV Съезда ВКП(б) вызвало очередную 
порцию клеветы на нашу партию, на наш Центральный Комитет. Секретарей ЦК у нас достаточное 
количество для организации работ по основным направлениям. А Коробов для вас как кость в 
горле? Не сослуживцы ли Лапина, засевшие у вас в партии, состряпали ваш «ответ»? 
Забавно выглядит недоумение ЦК ВКПБ над правом членов ВКП(б) отстаивать собственное 
мнение в любых партийных органах и организациях. «А если оно ошибочное»? – уверены они в 
собственной окончательной правоте. Невдомёк им, что большевик – это человек, он может 
ошибаться, как и Ген. Секретарь ЦК, а может быть и правым, но лишать большевика права 
отстаивать своё мнение в партийных органах – это нонсенс. 
На последних двух страницах «ответа» следуют демагогические нравоучения по сплочению 
коммунистического движения: правильные слова – демагогия на деле. 
В «Резюме» барская спесь руководства ВКПБ распоясывается и нам, как холопам, указывается, 
что мы должны осудить антибольшевистскую деятельность Лапина!?? Хотя мы её окончательно 
осудили в ноябре 2012 года, но барам это, почему-то, неизвестно. Далее нам ставится в упрёк, что 
в Программе ВКП(б) нет раболепных слов в адрес Андреевой, как возродителю большевизма. 
Наши товарищи вступали в партию в разное время: есть такие, кто в 1991 году, а кто в 1943 году и 
сохранили партбилеты. Партию большевиков мы считаем общей и её возрождение в 1991 году – 
общим достоянием коммунистов-большевиков. Мы и предлагали ВКПБ, для начала, заключить 
политический союз. Попытки «вождей», будь то Лапин или Андреева, приватизировать партию – 
смешны! Мня себя генсеками – продолжателями дела И.В.Сталина, данные лица покрывают себя 
позором, на деле вредят партии. Ничего общего с большевизмом болезненные амбиции Лапина и 
Андреевой не имеют. 
ЦК ВКП(б) убедился на деле, что нормальное сотрудничество, не говоря уже о политическом 
союзе, с ВКПБ невозможно, пока в её Центральном Комитете работают такие «большевики». 

 
                            15. 07. 2013 г.                                                               ЦК ВКП(б) 

 
Становись в ряды борцов за Россию советскую, социалистическую! Организация – наше оружие! 
 

ВСТУПАЙТЕ   В   ВКП (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/ 
ВКонтакте:                                                           http://vk.com/club32164919     
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