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Коммунисты Москвы продолжат
непримиримую борьбу
против власти капитала
Заявление бюро МГК КПРФ
На состоявшемся 15 июня 2022 года
заседании Президиума Центрального
комитета КПРФ было принято решение
освободить В.Ф. Рашкина от должности
первого секретаря Московского городского комитета партии. Исполнять обязанности руководителя столичного партийного отделения поручено руководителю фракции КПРФ в Московской городской Думе Н.Г. Зубрилину.
За прошедшие одиннадцать лет коммунисты Москвы под руководством В.Ф.
Рашкина добились заметных результатов в деле защиты прав трудящихся
Москвы, разоблачения гнилой сущности
правящего олигархического режима и
противодействия политическому господству «Единой России». При этом невозможно переоценить роль первого
секретаря МГК КПРФ в активизации
деятельности коммунистов города и их
сторонников. Именно активная защита
Валерием Рашкиным и другими товарищами прав наёмных работников предприятий (вроде трудового коллектива
«Главмосстроя», комбината «Настюша»,
лётного состава аэропорта Шереметьево и др.), прав обманутых дольщиков,
интересов жителей районов, попавших
под уничтожение объектов социальной
сферы, зелёных насаждений и гаражей
и последовательная борьба против навязывания обществу деструктивных экспериментов (наподобие дистанционного
образования и принуждения к вакцинации, систем слежки и контроля за гражданами на основе QR-кодов и т.п.) – всё
это и многое другое доказало возможность организации сопротивления всё

Улицы Победы
Тем, кто когда-нибудь приходил в комитет комсомола
1-го Московского часового завода имени
С. М. Кирова, непременно бросались в
глаза не только переходящие знамена,
вымпелы,
но
и
кубки, призы имени
Героя
Советского
Союза Лазаря Паперника.
Комсомольские активисты
завода многое сделали, чтобы память
о безвременно погибшем
красноармейце оставалась
с ними, как знамя.
Лазарь Паперник родился
1 сентября 1918 года в украинском городке Славуте. Шла
Гражданская война. Время
было страшное, но Лазарь рос
здоровым, хорошо учился, участвовал в драмкружке, пел в
школьном хоре. Очень любил
спорт во всех его проявлениях:
увлекался и верховой ездой, и
стрельбой, и лыжным спортом,
и плаванием.
Переехав в Москву, он посту-

более ужесточающейся капиталистической диктатуре и произволу властей.
Даже в условиях цементирования политического пространства, подавления
всех, кто не желает мириться с произволом и с несправедливостью, МГК КПРФ
под руководством тов. Рашкина смело
шёл вперед и добивался политических
успехов. После того, как рабочим множества московских заводов были выплачены долги по зарплатам, после отмены в ряде мест столицы решений о
коммерческой застройке, после отказа
столичной мэрии под давлением позиции коммунистов и общественности о
введении дистанционного обучения, жители столицы смогли убедиться в наличии в мегаполисе руководителя Московского городского отделения КПРФ, готового до конца стоять в борьбе за защиту
интересов человека труда. Важно помнить о плодотворной деятельности коммуниста В.Ф. Рашкина в деле борьбы за
восстановление партии в период её запрета в «лихие девяностые» ельцинским
антинародным режимом.
Жёсткая и непримиримая позиция
по отношении к так называемой буржуазной «элите», президенту, правительству, олигархической «партии власти» и
проводимому криминально-олигархическим режимом курсу, неустанное
разоблачение коррупционных афер
власть имущих, смелое проведение
встреч с избирателями даже в период
незаконных запретов под предлогом
борьбы с пандемией – эти и другие
эпизоды непримиримой борьбы последовательно и заслуженно создавали в

глазах народа представление о КПРФ
как о единственной реальной оппозиционной силе и привлекали в ряды сторонников левопатриотических сил новых представителей разных слоёв населения. Всё это способствовало превращению российской столицы в новую
зону «красного пояса», о чём говорят
увеличение в трёхкратном размере в
2019 году представительства коммунистов в столичном парламенте по итогам
выборов в Московскую городскую
Думу, увеличение за 2016 – 2021 гг.
уровня поддержки списка Компартии
со стороны москвичей в два с половиной раза, а без учёта результатов так
называемого дистанционного электронного голосования КПРФ в Москве
на выборах в Госдуму 2021 г. и вовсе
победила «Единую Россию»!
Коммунисты Московского городского
отделения вместе со своими сторонниками из числа левопатриотического
фронта будут продолжать вести неустанную борьбу против капитализма и за социализм, отстаивать принципы справедливости, освобождения человека
труда от эксплуатации, самостоятельности и независимости нашей Родины.
Развёрнутую властями операцию преследования, подавления и запугивания
представителей КПРФ мы оцениваем
как абсолютно аморальную и как новый
этап необъявленной гражданской
войны олигархов против народа. Считаем своим долгом напомнить о необходимости соблюдать конституционные
права граждан России, а не создавать
условия для политических расправ и

«охоты на ведьм», особенно в современных условиях ведения коллективным Западом гибридной войны против нашей
страны со стороны враждебных государств, где процветает идеология неонацизма, антисоветизма и русофобии.
Подавляя левопатриотические силы,
власть неминуемо углубляет политический кризис и приближает социальный
взрыв. Политические преследования
неминуемо приведут к противостоянию
народа и правящего режима.
Мы уверены, что все здравые силы
российского общества, вне зависимости от политических взглядов, присоединятся к борьбе КПРФ за соблюдения
конституционных прав.
Никакие провокации и никакие попытки устрашения не поставят на колени столичных коммунистов и трудящееся большинство Москвы! Московский горком КПРФ продолжит заложенную
в последние годы линию на непримиримую борьбу против криминально-олигархического режима, за интересы трудового народа и за социалистическое возрождение России!
Нас не сломить!
Долой власть капитала!
За социализм!
«21» июня 2022 г.

И.о. первого секретаря МГО КПРФ
Николай Зубрилин

Героический лыжник
Лазарь Паперник

пил в фабрично-заводское училище. Кончилось детство, началась трудовая биография молодого рабочего. Придя на часовой завод учеником, год спустя
Лазарь уже работал токареммехаником, затем токарем-автоматчиком. Он овладел многими специальностями, хорошо
ориентировался в вопросах
производства, и его назначили
диспетчером, а вскоре и начальником механического цеха. Ра-

ботая, Лазарь окончил школу
Ворошиловских стрелков, планерную школу аэроклуба, школу
верховой езды имени Будённого, научился водить мотоцикл,
продолжал добиваться успехов
в плавании. Кто знает, как сложилась бы судьба незаурядного
молодого человека? Но в его
жизнь ворвалась война…
С первых дней войны Лазарь
Паперник просил об отправке
на фронт, но его не отпускали с
завода. Через ЦК комсомола
он всё же добился своего. Его
направили в военную школу,
где под руководством опытных
командиров, кадровых офицеров НКВД, была сформирована
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения.
В период наступления Советской Армии под Москвой лыжные отряды внутренних войск
НКВД действовали героически.
Лыжный отряд под командованием старшего лейтенанта Кирилла Лазнюка в составе двадцати семи человек, в числе которых был и Лазарь Паперник,
получил задание выбить гитлеровцев из деревни Хлуднево в
районе города Сухиничи. Здесь
противник накапливал силы

для обороны, чтобы закрепиться на дальних подступах к
столице.
Ночью бойцы отряда подошли к деревне, в которой, по
данным разведки, сосредоточилось более 400 гитлеровцев,
танки, артиллерия. Силы были
явно неравны. Однако было решено вступить в бой. Командир
отделения сержант Соловьёв,
рядовые Аверкин и Ануфриев
бесшумно сняли часовых.
По сигналу командира лыжники пустили в ход гранаты и
автоматы. Возникшая среди
гитлеровцев паника позволила
уничтожить более 70 вражеских солдат и продвинуться к
центру деревни. Однако вскоре
фашисты опомнились и усилили
ответный огонь. Под защитой
двух танков им удалось оттеснить
красноармейцев
к
окраине. Командир отряда Лазнюк был тяжело ранен, и
командование принял заместитель политрука Паперник. Он
приказал одному из бойцов вынести командира из огня, а сам
с оставшимися решил прорваться к большому бревенчатому сараю, стоявшему на возвышении. Заняв круговую обо-

рону, лыжники приготовились
отразить атаку танков. Враг,
имея превосходство в силе, всё
у́же сжимал кольцо. Бой затянулся до утра.
Утром по сараю начали бить
из миномёта. Храбрецов оставалось всё меньше и меньше, и
гитлеровцы решили взять их
живыми. Двадцать два лыжника-разведчика пали смертью
храбрых в этом неравном бою.
Последним погиб Лазарь Паперник, со словами «Лучше
смерть, чем фашистский плен!»
взорвав себя гранатой.
«Пройдут года, – писала газета «Правда» от 14 Февраля
1942 года, – разрушенная немцами деревня залечит свои
раны, кровавые следы немецких захватчиков будут стёрты, а
память о героических лыжниках сохранится навеки!».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 Июля
1942 года красноармейцу Папернику Лазарю Хаймовичу за
образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками было
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. А 3
декабря 1966 года его имя получила улица в Юго-Восточном
административном
округе
Москвы, между Рязанским проспектом и улицей Юности.

Александра Смирнова

