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МОСКОВСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ВКП(б) ИНФОРМИРУЕТ:  
 

Бывший Первый Секретарь ЦК ВКП(б) Лапин А.А. и Секретарь ЦК ВКП(б) Смирнова З.П. 
исключены из рядов ВКП(б) решением Пленума ЦК ВКП(б) от 17.11.2012 года за грубые 
неоднократные нарушения многих положений Устава, зажим критики, нетоварищеское поведение, 
публичную ложь и клевету, что не соответствует нормам коммунистической морали, за 
систематическое нарушение принципов коллективного руководства. 
Вся деятельность Лапина А.А., Смирновой З.П., сочувствующих им лиц и «мёртвых душ» в сети 
Интернет не имеет никакого отношения к ВКП(б). 
 
Партия идёт к своему 25-му Съезду обновлённой, сплочённой по итогам внутрипартийного 
конфликта, избавленной от несбыточных «мечтаний» Лапина и его супруги пролезть в 
парламенты, Думу и, даже, Президенты. «Парламентскому кретинизму» бывшего партийного 
руководства положен конец! Превращение партии во влиятельную политическую силу понималось 
ими, как госрегистрация и выборные игрища, непонятно за чей счёт. Партия не будет тратить свои 
силы на то, чтобы устроить своих «лидеров» в тёплые кресла! ВКП(б) и впредь, в с соответствии с 
Программой, не будет сотрудничать с правящим буржуазным режимом в каких-либо формах.  
Участие в выборных кампаниях по правилам режима есть сотрудничество и легитимизация 
антинародного буржуазного режима, который многократно фальсифицировал результаты выборов 
в РФ, которые только для того и проводятся, чтобы любыми способами узаконить господство 
буржуазии. Если бы выбор народа что-то решал, выборы бы отменили! 
 
ВКП(б) отказывается от роли конструктивной оппозиции, от роли «парламентских коммунистов», 
укрепляющих правящий режим на деле, реформирующих, «улучшающих» капитализм. Особая 
опасность таких деятелей, наряду с федерациями нарождающихся профсоюзов, заключается в 
попытках внушить трудящимся, молодёжи иллюзии о возможности достойно жить собственным 
трудом при капитализме. Стоит лишь чуть-чуть его подправить, правильно проголосовать, принять 
нужный закон, заключить выгодный коллективный договор, побороть коррупцию и преступность, 
соблюдать законы РФ и жить можно, даже как в Западной Европе. ВКП(б) заявляет, что это 
вреднейшая иллюзия, капитализм неизлечим, его можно и нужно уничтожить! Как, - спросите вы? 
Только классовой борьбой! Не реформами, не парламентской вознёй! Добровольно, полюбовно, 
капитализм не сгинет. Класс буржуазии может свергнуть только класс пролетариев, трудящихся, 
живущих своим трудом, не присваивающих плоды чужого труда. ВКП(б) определяет современный 
пролетариат как класс наёмных работников физического и умственного труда, которые, будучи 
лишены своих собственных средств производства, вынуждены, чтобы жить, продавать свою 
рабочую силу. Формирование пролетариата в рабочий класс – одна из основных задач партии. 
 
Каким образом буржуазия, например работодатель, присваивает чужой неоплаченный труд? 
Сначала принимая на работу работника, который нанимается на эту работу, становясь работником 
наёмного труда. Устанавливаемая заработная плата работнику соответствует рыночной стоимости 
рабочей силы на рынке труда, которая зависит от уровня безработицы в данном регионе, 
дефицита рабочих рук, квалификации. Обратите внимание, зарплата платится не за весь 
произведённый труд, выпущенную продукцию, отработанное время, а в соответствии с уровнем 
зарплат на рынке труда! Всё, произведённое работником свыше этого уровня зарплаты в 
денежном выражении, присваивает себе работодатель. После вычета налогов, реализации 
продукции, у него остаётся «кругленькая» сумма, называемая прибавочной стоимостью. 
 
Другие представители буржуазии присваивают чужой труд так: банкир – посредством 
ростовщичества, давая пролетарию кредит под проценты; торговец или владелец магазина, 
рынка: увеличивая цену на товар; домовладелец (государственный орган, управляющая компания, 
арендодатель и т.п.) – увеличивая тарифы, плату за проживание; государство (по определению: 
комитет по делам буржуазии) – увеличивая тарифы естественных монополий, налоги, штрафы, 
пошлины; владельцы лечебных и образовательных учреждений, похоронных, юридических, 
нотариальных служб – увеличивая плату за свои услуги и т.д. 
 
Прийти к политической и экономической власти пролетариат сможет только путём 
социалистической революции. В каком виде она свершится, мы предсказать не можем – всё решит 
конкретная обстановка в конкретный период. Без единой руководящей силы, сплочённой единой 



марксистско-ленинско-сталинской идеологией, победа и успешное строительство социализма 
невозможно. Такой силой должна и обязана стать Всесоюзная Коммунистическая Партия 
(большевиков) – ВКП(б)! 
 
Социалистическая революция, революционные преобразования – непрерывный процесс, 
вплоть до построения бесклассового общества, построение которого невозможно при 
капиталистическом окружении. Предшествует этому процессу слом старой государственной 
машины, служащей власти капитала; ликвидация институтов президентства, думы, упразднение 
должностей губернаторов, мэров, префектов и т.д.; расформирование силовых структур 
буржуазного режима. Создание на классовой основе органов защиты революции, 
социалистической законности, вооружённых сил – Красной Армии. Ликвидация частной 
собственности (не путать с личной собственностью!) на средства производства, транспорт, землю, 
недра и пр. Принятие новой Конституции, Трудового и Жилищного кодексов и других важнейших 
законов. В ходе революции, на смену поверженной буржуазной диктатуре придёт диктатура 
пролетариата.  
 
Некоторые люди боятся само слово «диктатура». И напрасно, ибо живут во время буржуазной 
диктатуры, то есть всевластия буржуазии, которая враждебна трудящемуся человеку, равнодушна 
к его судьбе. Диктатура пролетариата означает политическое господство пролетариата, 
узаконивает общенародную собственность на средства производства, на произведённые блага, на 
природные богатства, гарантирует социальную стабильность и защищённость. Смысл и 
предназначение диктатуры пролетариата состоит в удержании им своей власти в ходе классовой 
борьбы с буржуазией, для подавления её, для защиты от нападений извне, для защиты классовых 
интересов трудящихся. В СССР и РСФСР формой диктатуры пролетариата являлась власть 
Советов всех уровней. Социалистическое государство являлось главным, но не единственным 
орудием диктатуры пролетариата. 
 
Надо чётко уяснить себе отличие частной собственности от личной. В личной собственности 
находятся ваша квартира, автомобиль, дача с 6 сотками, то есть та собственность, владея которой 
вы не эксплуатируете наёмных работников, систематически присваивая их неоплаченный труд 
себе. Попросту говоря, не являетесь работодателем, используя свою собственность в качестве 
средств и орудий труда для наживы. 
 
У ВКП(б) есть своя Программа. Но партия поддерживает и общедемократические требования:  
 
за свободу слова, печати, собраний, референдумов;  
за свободу политзаключённых.  
за запрет на продажу земли в частные руки, в том числе - иностранному капиталу. 
за созыв учредительного собрания; 
за изменения в Трудовом кодексе, в том числе за право на забастовку, за гарантии профсоюзной      

деятельности; 
за запрет заёмного труда; 
за пересмотр итогов приватизации; 
за национализацию природных богатств и предприятий оборонно-промышленного комплекса; 
против увеличения пенсионного возраста; 
против введения платного образования и платной медицины; 
против Жилищного кодекса в данной редакции; 
против Ювенальной юстиции. 
 

 
Вставайте в наши ряды! 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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