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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917Й

Предприниматели всё от�
кровеннее и ярче выступают в
борьбе против рабочих, всё по�
следовательнее ведут свою игру
на кризис, на безработицу, ста�
раясь бить рабочих экономи�
кой, стараясь взять их голодом.
Московский район выступает
застрельщиком. 

Ещё недавно предпринима�
тели в текстильной промыш�
ленности задумали грандиоз�
ный  удар по рабочим. Задума�
ли закрыть фабрики, задумали
выбросить рабочих на улицу.
Этот удар был пока предотвра�
щен. Этот массовый локаут, ко�
торый бы захватил до 13 губер�
ний, пока не удался. Теперь,
однако, со стороны предпри�
нимателей сделан новый ход.
На громадном заводе Гужона в
Москве (металлург.) в настоя�
щее время ведется ожесточен�
ная борьба. Гужон – вождь мос�

ковских заводчиков и фабри�
кантов. Как вождь, он высту�
пал в первых рядах гг. капита�
листов.  В настоящее время он
открывает борьбу против рабо�
чих. Как и можно было предви�
деть, всякие третейские суды
оказались игрушкой, всякие
примирительные камеры ни к
чему не привели. 

Гужон решил «наказать» ра�
бочих, решил внести дезорга�
низацию во всю хозяйственную
жизнь Московского района, за�
крывая завод, он сразу лишал
весь Московский район снаб�
жения металлом. Здесь нет ни�
каких посторонних причин –
вроде недостатка топлива, ма�
териала и т.п. Нет! Завод всем
прекрасно снабжен, все имеет.
Единственная цель – борьба с
рабочими путем дезорганиза�
ции экономической жизни.
Здесь сама жизнь показывает

необходимость принятия ре�
шительных, революционных
мер. Вот когда ясно видно, на�
сколько важно, чтобы была
власть, способная осуществить
эти меры. Рабочие не дают за�
крыть завод, но инженеры на
стороне предпринимателей.
Ясно, что нужно конфисковать
завод, нужно не допустить при�
остановки производства… 

Но кто это сделает?  Пра�
вительство? Но 10 капиталис�
тов – министров состоят в
стачке с Гужонами. У него в
кармане имеются проекты о
всяких экономических сове�
тах, где на 15 капиталистов
предположено пригласить 9
представителей от рабочих.
Ясно, что правительство не
сможет сделать решительный
шаг против интересов пред�
принимателей. На это могут
надеяться только люди из

«Рабочей газеты» и иже с ни�
ми. Немедленное введение
рабочего контроля, издание
закона о воспрещении закры�
тия заводов без разрешения
Советов Рабочих Депутатов,
под страхом конфискации их.
Вот ответ, который должен
быть дан на подобную борьбу
предпринимателей. Но он

связан с другим вопросом –
вопросом власти. Жизнь не
ждет, с каждым днем эконо�
мическая борьба все разраста�
ется, экономический развал
развивается – и определеннее
вырисовывается путь револю�
ционной борьбы, по которо�
му нужно идти.

Правда №93, 1917 

Во время открытия смены подростки
выходили на сцену с флагами своих ре�
гионов России и родных стран. Симво�
лика Луганской и Донецкой народных
республик была представлена наравне с
флагами Японии, ОАЭ, Латвии и других
иностранных государств.

Как пояснил директор «Артека»
Алексей Каспржак, на территории лаге�
ря сами дети решали, под каким флагом

они хотят выходить. «В этой связи мы
никого ни в чем не ограничиваем и счи�
таем, что ребенок и те, кто его сопро�
вождают, имеют право на самоопределе�
ние. В данном случае это воля стороны,
которая к нам приехала», – заявил он. И
эта воля нашла поддержку первых лиц
государства, что не может не радовать
коммунистов, которые добиваются при�
знания ДНР и ЛНР.

Вклад КПРФ в сохранение главной
детской здравницы страны невозмож�
но переоценить. «После присоедине�
ния к России Крыма международный
детский центр «Артек» наши «толсто�
сумы» хотели растащить буквально по
«кускам», – рассказывает секретарь
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. – И лишь
обращение Геннадия Андреевича Зю�
ганова к Президенту России спасло
детский центр от печальной участи.
Председатель ЦК КПРФ предложил
тогда не только сохранить лагерь, но и
существенно увеличить его финанси�
рование. Позже, выступая перед депу�

татами Госдумы, глава государства по�
благодарил Геннадия Андреевича за
инициативу и поручил ему взять шеф�
ство над «Артеком». 

Под кураторством лидера коммуни�
стической партии «Артек» буквально
получил новую жизнь. В частности,
Зюганов добился выделения денег на
капитальный ремонт, без которого ла�
герь не смог бы полноценно функцио�
нировать: благодаря КПРФ сегодня
его гостей встречают современные
жилые корпуса. 

Мария Михалева

В «Артеке» признали ДНР и ЛНР?
ВОПРОС РЕБРОМ

Доколе ж, наконец?

24 июня Президент РФ Владимир Путин прилетел в Крым, где по�
сетил детский центр «Артек». На церемонии открытия детского лаге�
ря произошло знаковое событие: делегации ДНР и ЛНР встречали
так же, как и делегации других иностранных государств.

Офсетная печать, стоимость включает НДС
18%. Услуги по разработке макета оплачиваются
дополнительно.

Плакат А2, А3 формата, 4+0, бумага 130г/м2.
Тираж от 250 до 1000 шт, цена от 40р. до

11,5р./шт.
Тираж от 1000 до 10000шт, цена от 11,2р. до

4,11р./шт.
Тираж от 10000 до 100000шт, цена от 6,67р.

До 2,67р./шт.
Листовка А4, А5, А6 формата, 4+0, бумага

130г/м2.
Тираж от 5000 до 50000шт, цена от 2,92р. до

0,55р./шт.
Тираж от 50000 до 200000шт, цена от 1,6р. до

0,42р./шт.
Тираж от 200000 и выше, цена от 1,5р. и ниже.
Листовка А4, А5, А6 формата, 4+4, бумага

130г/м2.
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 3,95р. до

0,67р./шт.
Тираж от 50000 до 200000шт, цена от 1,86р. до

0,47р./шт.
Тираж от 200000 и выше, цена от 1,7р. и ниже.
Стикер А4, А5,А6 формата, 4+0, бумага самоA

клеющаяся
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 6,95р. до

4,46р./шт.
Тираж от 50000 до 200000шт, цена от 4,25р. до

4,1р./шт.
Евробуклет А4, 4+4, бумага 130г/м2 (2 фальA

ца)
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 4,62р. до

2,5р./шт.
Тираж от 100000 до 200000шт, цена от 2,25р.

до 1,98р./шт.
Буклет А4, А5 формата, 4+4, бумага

130г/м2(1 фальц)
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 4,48р. до

2,4р./шт.

Тираж от 100000 до 200000шт, цена от 2,15р.
до 1,78р./шт

Газета А3, 8 полос, бумага 115г/м2, 4+4
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 16,32р. до

10,56р./шт.
Тираж от 50000 до 100000шт, цена от 10,56р.

до 8,85р./шт.
Брошюра А5, 4+4, объем от 12 до 44 стр., блок

на 115г/м2, обл. на 130г/м2
Тираж от 5000 до 50000 шт, цена от 9,29р. до

15,69р./шт.
Тираж от 50000 до 100000шт, цена от 5р. до

15,36р./шт.
Открытка 100*200мм., 4+4, картон 270г/м2,

УФAлак 1+0
Тираж от 5000 до 20000 шт, цена от 6,54р. до

2,84р./шт.
Тираж от 20000 до 50000шт, цена от 2,84р. до

2,01р./шт.
Тираж от 100000шт, цена от 1,8р./шт.
Открытка А6, 4 полосы с 1 фальцем, 4+4, карA

тон 270г/м2
Тираж от 5000 до 100000шт, цена от 5,91р. до

2,42р./шт.
Тираж от 100000шт, цена от 2,4р./шт.
Карманный календарик 70*100мм., 4+4, карA

тон 270г/м2, гл. ламинат 1+1
Прямые углы, тираж от 5000 до 100000шт, цеA

на от 3,36р. до 0,70р./шт.
Скругленные углы, тираж от 5000 до

100000шт, цена от 4,25р. до 0,95р./шт.
Баннеры – 4\0, 440 г/м ламинированный
Тираж < 5м2  A 540 руб\м2
Тираж > 5м2  A 470 руб\м2
Тираж > 50 м2 – 410 руб\м2
Тираж > 500 м2 – 370 руб\м2
Сварка баннера – 50 руб. м.п.  
Установка люверсов – 30 руб\шт.

На правах рекламы. ОГРН 1037739420290

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса города Москвы
ООО «Принталлогги» (ИНН 7736157927 ОГРН 1037739420290)

публикует расценки и условия оплаты по изготовлению
печатных агитационных материалов в период избирательной кампании

по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований
города Москвы 10 сентября 2017 года

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про�
водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест�
ных выборов в городе Москве, для формирования команды на�
блюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК)
с правом совещательного голоса для работы на выборах депута�
тов представительных органов местного самоуправления Москвы
10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирает�
ся на постоянно действующую организационную структуру,
квалифицированную юридическую службу, представительство
в избирательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участни�
ков, выдача методических материалов, распределение по избира�
тельным участкам, знакомст�
во и координация действий
членов избирательного про�
цесса, работающих на одном
участке и в одном здании, в
том числе представленных
разными оппозиционными
партиями.

Пресечь фальсификацию
выборов можно только боль�
шой, сплоченной командой,
объединенной целью чисто�
ты выборов.

Приглашаем в эту коман�
ду всех честных граждан, вне зависимости от политических
взглядов, принадлежности к партиям и общественным органи�
зациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб�
щений по телефонам:

8A905A545A34A79, 8A499A725A53A64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru,

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в

УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kakAstatAnablyudatelemAnaAvyborax/ 

https://msk.kprf.ru


