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«Гордиться
надо
процветанием
страны»
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Спасём
Тимирязевку!

Руки прочь
от Компартии
Польши!
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Мы – против
атаки
на наши
права
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Подвиг
достоинства #
за каждым!
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Из истории
Красной
Москвы

Академический
район:
назначается
референдум
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Сказка? Быль!

Продолжается
подписка 
на газету

МГК КПРФ 
«ПРАВДА МОСКВЫ» —

еженедельное издание,
освещающее общественно(

политическую, 
социальную и культурную 

жизнь москвичей

Оформить подписку можно
в любом почтовом отделении. 
Сведения о газете содержатся

в Объединенном каталоге
«Пресса России» 

Подписной индекс
издания 11950.

Красные
в городе
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Москва
протестная

Ты записался
в наблюдатели?

➧8

В 90�е годы, как и все совет�
ские производства, наш совхоз
переживал тяжелые времена: он
оброс долгами, зарплаты не вы�
плачивались по нескольку ме�
сяцев, на него покушались ка�
питалисты, желавшие прибрать
к рукам землю и имущество
сельскохозяйственного пред�

приятия. В эти непростые годы
директором предприятия стал
не эффективный менеджер,
приглашенный со стороны, а
свой человек, начавший с низов
– сначала бывший инженером,
после – заведующим мастер�
скими. 

(Окончание на 3�й стр.)

Представьте себе: в нашей стране есть сельскохо�
зяйственное предприятие, на которое могли бы рав�
няться в Европе. Место, где высококачественная про�
дукция производится с использованием современных
технологий, а сотрудники получают достойную зарплату
и прекрасный социальный пакет. Производство, кото�
рое существует не ради обогащения своего хозяина, а
ради блага его персонала и покупателей. Воображаете?

Программу КПРФ – в жизнь!
В субботу, 3 февраля, ЦК и МГК КПРФ при участии Движения в поддержку Армии, Сою-

за Советских офицеров и Всероссийского женского движения «Надежда России», Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодежи и ряда других левых партий и движений намерены
провести демонстрацию и митинг в рамках всероссийской акции протеста «За социальную
справедливость».

Сбор участников на Страстном бульваре (ст. метро «Пушкинская», «Чеховская», «Твер�
ская») с 11.00.

Начало движения в 12.00.

Митинг пройдет на площа�
ди Революции, на площадке
между гостиницей «Метро�
поль» и сквером с памятни�
ком К.Марксу.

Начало митинга в 12.30.

Вливайтесь в наши ряды!

МГК КПРФ

Тел. (495) 318-51-73;
(495) 318-68-11.


