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Конкуренцией между покупателями 
и продавцами, отношением спроса к 
предложению, предложения к спросу. 
Конкуренция, при посредстве которой 
определяется цена товара, является 
трёхсторонней.  

Один и тот же товар предлагается 
различными продавцами. Кто прода-
ёт товары одного и того же качества 
дешевле всех, тот наверняка одержит 
верх над остальными продавцами и 
обеспечит себе наибольший сбыт. Та-
ким образом, продавцы ведут между 
собой борьбу за сбыт, за рынок. Каж-
дый из них хочет продавать, продавать 
как можно больше, хочет по возможно-
сти продавать один,  устранив осталь-
ных продавцов. Поэтому один продаёт 
дешевле другого. Стало быть, происходит 
конкуренция между продавцами, которая 
понижает цену предлагаемых ими това-
ров. 

Но происходит также конкуренция 
между покупателями, которая, со своей 
стороны, повышает цены предлагаемых 
товаров.

Наконец, существует конкуренция 
между покупателями и продавцами; одни 
хотят возможно дешевле купить, другие – 
возможно дороже продать. Результат этой 
конкуренции между покупателями и про-
давцами зависит от того, каково соотно-
шение обеих указанных выше конкуриру-
ющих сторон, т. е. от того, где конкуренция 
сильнее, в лагере покупателей или в лаге-
ре продавцов. Промышленность выводит 
на поле брани друг против друга две ар-
мии, причём в собственных рядах каждой 
из них, в свою очередь, происходит меж-
доусобная борьба. Победу над противни-
ком одерживает та армия, в рядах которой 
меньше драки.

Предположим, что на рынке находится 
100 кип хлопка, между тем как покупате-
лям нужно 1 000 таких кип. Следователь-
но, в этом случае спрос в десять раз пре-
вышает предложение. Конкуренция между 
покупателями будет поэтому очень силь-
на; каждый из них будет стараться урвать 
себе хотя бы одну кипу, а по возможности 
захватить и все 100 кип. Этот пример не 
является произвольным предположением. 
В истории торговли мы переживали такие 
периоды недорода хлопка, когда несколь-
ко капиталистов, заключив между собой 
союз, пытались скупить не сотню кип, а 
весь запас хлопка, имевшийся на земном 

шаре. Итак, в приведённом нами случае 
каждый покупатель постарается устра-
нить другого, предлагая за кипу хлопка 
относительно более высокую цену. Видя 
ожесточённейшую междоусобную борьбу 
в рядах неприятельского войска и будучи 
вполне уверенными в продаже всех своих 
100 кип, продавцы хлопка поостерегутся 
вступать в драку между собой, чтобы не 
понизить цен своего товара в момент, ког-
да их противники наперебой состязаются 
во взвинчивании цен. Таким образом, в 
лагере продавцов вдруг водворяется мир. 
Как один человек, противостоят они по-
купателям, философски скрестив руки, и 
их притязаниям не было бы предела, если 
бы предложения даже самых настойчивых 
покупателей не имели, со своей стороны, 
весьма определённых границ.

Итак, если предложение какого-нибудь 
товара меньше, нежели спрос на этот то-
вар, то конкуренция в рядах его продавцов 
очень слаба или даже вовсе не имеет ме-
ста. В той самой мере, в какой ослабевает 
конкуренция между продавцами, возрас-
тает конкуренция между покупателями. 
Результат – более или менее значитель-
ное повышение цен товаров.

Как известно, чаще имеет место обрат-

ный случай с обратным результатом: 
значительное превышение предложе-
ния над спросом, отчаянная конкурен-
ция между продавцами, недостаток в 
покупателях, распродажа товаров за 
бесценок.

Но что значит повышение и пониже-
ние цен, что значит высокая и низкая 
цена? Песчинка, если её рассматри-
вать в микроскоп, кажется высокой, а 
башня низка по сравнению с горой. И 
если цена определяется соотношени-
ем между спросом и предложением, 
то чем же определяется соотношение 
между спросом и предложением?

Обратимся к первому встречному 
буржуа. Ни на минуту не задумыва-
ясь, он, как новоявленный Александр 
Македонский, разрубит этот метафи-
зический узел с помощью таблицы 
умножения. Если, скажет он нам, про-
изводство продаваемого мною товара 
стоило мне 100 марок, а выручаю я при 

его продаже 110 марок – разумеется, по 
истечении года, – то это будет скромная, 
честная, приличная прибыль. Но если при 
обмене я получаю 120, 130 марок, то это 
– высокая прибыль; и, наконец, если бы я 
выручил целых 200 марок, то это была бы 
исключительная, огромная прибыль. Итак, 
что же служит для буржуа мерой прибы-
ли? Издержки производства его товара. 
Если он в обмен на свой товар получает 
известное количество других товаров, про-
изводство которых стоило меньше, чем 
производство его товара, – он в убытке. 
Если же в обмен на свой товар он получа-
ет известное количество других товаров, 
производство которых стоило больше, он 
в выигрыше. Понижение или повышение 
своей прибыли он измеряет числом гра-
дусов, на которое меновая стоимость его 
товара ниже или выше нуля – издержек 
производства.

Итак, мы видели, что изменение соот-
ношении между спросом и предложени-
ем вызывает то повышение, то падение 
цен, то высокие, то низкие цены. Если, 
вследствие недостаточного предложения 
или непомерно возросшего спроса, цена 
одного товара значительно повышается, 
то неизбежно соответственно падает цена 
какого-нибудь другого товара, так как цена 
товара выражает в деньгах лишь то от-
ношение, в каком другие товары даются 
в обмен на него. Если, например, цена 
аршина шёлковой материи поднимается 
с 5 до 6 марок, то цена серебра по отно-
шению к шёлковой материи понижается, и 
точно так же все другие товары, цены ко-
торых остались неизменными, понижают-

Чем определяется 
цена товара?

Читаем МарксаНачало в № 3 (89) июль 2021г.
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ся в цене по отношению к шёлковой ма-
терии. Теперь, чтобы получить в обмен 
такое же количество шёлковой материи, 
как прежде, нужно давать большее коли-
чество товаров. Каковы будут следствия 
повышения цены товара? Масса капита-
лов устремится в процветающую отрасль 
промышленности, и этот прилив капи-
талов в более выгодную отрасль про-
мышленности будет продолжаться до тех 
пор, пока прибыль в данной отрасли не 
упадёт до обычного уровня, или, вернее, 
пока вследствие перепроизводства цена 
её продуктов не упадёт ниже издержек 
производства.

Наоборот. Если цена какого-нибудь 
товара упадёт ниже издержек его произ-
водства, то капиталы отхлынут из про-
изводства данного товара. За исключе-
нием того случая, когда данная отрасль 
промышленности уже не соответствует 
требованиям времени и потому должна 
исчезнуть, производство данного товара, 
т. е. его предложение, вследствие этого 
бегства капиталов будет сокращаться до 
тех пор, пока оно не придёт в соответ-
ствие со спросом, стало быть пока цена 
товара не поднимется снова до уровня 
издержек его производства или, вернее, 
пока предложение не упадёт ниже спро-
са, т. е. пока цена товара не поднимется 
снова выше издержек его производства, 
так как текущая цена товара всегда стоит 
выше или ниже издержек его производ-
ства.

Мы видим, что капиталы непрерывно 
отливают и приливают из одной отрасли 
производства в другую. Высокая цена 
вызывает слишком сильный прилив, низ-
кая цена – слишком сильный отлив капи-
талов.

Рассматривая вопрос с другой точки 
зрения, мы могли бы показать, что не 
только предложение, но и спрос опреде-
ляется издержками производства. Одна-
ко это отвлекло бы нас слишком далеко 
от нашего предмета.

Мы только что видели, как колебания 
спроса и предложения всякий раз при-
водят цену товара к уровню издержек 
производства. Правда, действительная 
цена товара всегда стоит выше или ниже 
издержек производства; но повыше-
ния и понижения взаимно покрываются, 
так что, в пределах определённого про-
межутка времени, если рассматривать 
прилив и отлив в промышленности в их 
общем итоге, товары обмениваются один 
на другой в соответствии с издержками 
производства, а следовательно, их цена 
определяется издержками производства.

Это определение цены издержками 
производства не следует понимать в том 
смысле, как его понимают экономисты. 
Экономисты говорят, что средняя цена 
товаров равна издержкам производства; 
это, по их мнению, – закон. Анархическое 
движение, в котором повышение цены 
компенсируется её падением, а падение 

– повышением, они рассматривают как 
случайность. С таким же правом можно 
было бы – как это и делают иные эконо-
мисты – рассматривать колебания цен 
как закон, а определение их издержками 
производства как случайность. На самом 
же деле только в ходе этих колебаний, 
– приносящих с собой, как выясняется 
при более близком рассмотрении, ужас-
нейшие опустошения и сотрясающих, 
подобно землетрясениям, самые устои 
буржуазного общества, – только в ходе 
этих колебаний цены и определяются 
издержками производства. Совокупное 
движение этого беспорядка есть его по-
рядок. В ходе этой промышленной анар-
хии, в этом круговороте конкуренция, так 
сказать, компенсирует одну крайность 
другою.

Итак, мы видим, что цена товара 
определяется издержками производства 
таким образом, что периоды, в течение 
которых цена данного товара превышает 
издержки его производства, компенсиру-
ются периодами, в течение которых она 
падает ниже издержек его производства, 
и наоборот. Конечно, это относится не к 
каждому отдельному промышленному 
продукту, а только ко всей отрасли про-
мышленности в целом. И, следователь-
но, это относится также не к отдельному 
промышленнику, а только ко всему клас-
су промышленников в целом.

Определение цены издержками произ-
водства равносильно определению цены 
рабочим временем, необходимым для 
производства товара, так как издержки 
производства состоят: 1) из сырья и сна-
шивания орудий труда, т. е. из продуктов 
промышленности, производство которых 
стоило известного количества рабочих 
дней и которые, стало быть, представ-
ляют определённое количество рабочего 
времени, и 2) из непосредственного тру-
да, мерой которого тоже является время.

Те же самые общие законы, которые 
вообще регулируют цену товаров, ре-
гулируют, конечно, и заработную плату, 
цену труда.

Оплата труда будет то повышаться, 
то падать в зависимости от соотноше-
ния между спросом и предложением, в 
зависимости от того, как складывается 
конкуренция между покупателями рабо-
чей силы, капиталистами, и продавцами 
рабочей силы, рабочими. Колебания за-
работной платы в общем соответствуют 
колебаниям товарных цен. Но в пределах 
этих колебаний цена труда определяется 
издержками производства, рабочим вре-
менем, требующимся для того, чтобы 
создать этот товар, рабочую силу.

Каковы же издержки производства са-
мой рабочей силы?

Это – издержки, которые требуются 
для того, чтобы сохранить рабочего как 
рабочего и подготовить его как рабочего.

Поэтому, чем меньше времени для 
обучения требует какой-нибудь труд, тем 

меньше издержки производства рабоче-
го, тем ниже цена его труда, его заработ-
ная плата. В тех отраслях промышлен-
ности, где не требуется почти никакого 
времени на обучение и достаточно про-
сто физического существования рабоче-
го, издержки производства, требующиеся 
для его создания, сводятся почти только 
к тем товарам, которые нужны для под-
держания его жизни и трудоспособности. 
Поэтому цена его труда определяется це-
ной необходимых жизненных средств.

Здесь, однако, нужно принять во вни-
мание ещё одно обстоятельство.

Фабрикант, исчисляя свои издержки 
производства, а по ним и цену продуктов, 
включает в расчёт снашивание орудий 
труда. Если, например, машина стоит 
ему 1000 марок и снашивается в течение 
десяти лет, то он ежегодно включает в 
цену товара по 100 марок, чтобы иметь 
возможность по прошествии десяти лет 
заменить изношенную машину новой. 
Точно так же в состав издержек произ-
водства простой рабочей силы долж-
ны входить и издержки на продолжение 
рода, дающие рабочему классу возмож-
ность размножаться и заменять потеряв-
ших трудоспособность рабочих новыми. 
Следовательно, снашивание рабочего 
принимается в расчёт точно так же, как и 
снашивание машины.

Итак, издержки производства простой 
рабочей силы сводятся к издержкам су-
ществования рабочего и продолжения 
его рода. Цена этих издержек существо-
вания и продолжения рода составляет 
заработную плату. Определяемая таким 
образом заработная плата называется 
минимумом заработной платы. Этот ми-
нимум заработной платы, как и вообще 
определение цены товаров издержками 
производства, имеет силу не по отноше-
нию к отдельному индивиду, а ко всему 
виду. Отдельные рабочие, миллионы ра-
бочих получают недостаточно для того, 
чтобы иметь возможность существовать 
и продолжать свой род; но заработная 
плата всего рабочего класса в пределах 
своих колебаний выравнивается по это-
му минимуму.

Теперь, после того, как мы договори-
лись относительно самых общих законов, 
регулирующих заработную плату, равно 
как и цену всякого другого товара, мы мо-
жем ближе заняться нашим предметом.

Капитал состоит из сырья, орудий тру-
да и разного рода жизненных средств, 
которые употребляются на производство 
нового сырья, новых орудий труда и но-
вых жизненных средств. Все эти состав-
ные части капитала представляют собой 
произведения труда, продукты труда, 
накопленный труд. Накопленный труд, 
служащий средством для нового произ-
водства, есть капитал. 

Так говорят экономисты.
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   в   р е в о л ю ц и о н н о й  с п л о ч ё н н о с т и !

На протяжении последних 30 лет бур-
жуазные идеологи и вторящие  им буржу-
азные СМИ не устают убеждать россий-
ский пролетариат, что учение К.Маркса, 
дескать, устарело, обветшало и сегодня 
не актуально.  Наивные и доверчивые 
легко попадаются  на эту откровенную 
ложь. Они по своей глупости пытаются 
ещё запутать и здравомыслящих рабо-
чих, в спорах доказывая, что сегодня не 
капитализм, а какая-то иная экономиче-
ская система, более цивилизованная, 
социально ориентированная.  Но наша 
жизнь в корне разрушает и уничтожа-
ет малоубедительные доводы и ковар-
ные «заблуждения» неолиберальных 
представителей буржуазии. В доказа-
тельство можно привести следующее.

С 22 ноября 2021 года «ВКонтакте», 
на странице «Моё Иваново», на посте 
«Каждый четвертый ивановец полу-
чает менее 15 тыс. в месяц», разго-
релся жаркий спор между буржуями 
и рабочим классом. Буржуи, защи-
щая свое право грабить рабочих, ни 
сколько не стесняясь, заявляют, что 
менее 15 тыс. рублей в Ивановской 
области получают лодыри и без-
дельники,  а вот бизнес, страдая от 
налогов вынужден уходить в тень и 
скрывать не только доходы своих 
рабочих (что бы не платить НДФЛ), 
но и не выплачивать на рабочих со-
циальные выплаты (ПФ, ФСС и т.д.). 
Эти капиталисты, совершающие 
уголовные преступления, не только 
не стесняются этого, но и чувствуют 
себя героями. Один из таких «Ми-
хаил Павлов» (здесь и далее ники) от-
кровенно заявляет: «Официально – ми-
нималка, в конверте – денюжки. Личное 
желание каждого. А статистика – это 
официально. Я тоже своим работникам 
минималку выплаяиваю официально. 
Всё дело в налогах» (пунктуация и ор-
фография авторов сохранена).  Далее, 
в ответ на объективные комментарии ра-
бочих,  этот же капиталист агитирует: «Ну 
так не работайте в таких организаци-
ях, кто вас заставляет? Приходите ко 
мне в швейное производство, … ».  Этот 
господин, выплачивает минимальную за-
работную плату (в конверте будет или 
нет, одному дьяволу известно), в ПФР, на 
рабочего, вносятся деньги с минималки 
и т.д.  Кроме этого, можно быть уверен-
ным, что, как и везде, расценки на выпол-
няемую работу не менялись десять лет, 
индексация зарплаты так же не проводи-
лась, да и Коллективного договора на та-
ком предприятии, при таком отношении, 
вы днем с огнем не найдете. В «сухом 
остатке» только нещадная эксплуатация 
за призрачную заработную плату. В этом 
вся суть современного капитализма, кото-

рый ни сколько не изменился за 170 лет, с 
того момента, как была написана работа 
К. Марксом «Наёмный труд и капитал».  

Но что же думают об уровне зара-
ботной платы, выплачиваемой на пред-
приятиях Ивановской области,  сами 
рабочие? На том же Интернет ресур-
се в комментариях пролетариата зву-
чат мнения  совершенно противопо-
ложные высказываниям буржуазии. 

Отвечая «Михаилу Павлову» «Ми-
хаил Куликов» пишет: «Михаил, ты не 
прав, приедь в любой небольшой горо-
дишко Ив.области или поселок и уви-
дишь там зарплаты реально 15-20 
тыс.потолок». По поводу работы на 
швейном предприятии «Павлову» отве-
тила «Ирина Клапишевская»: «Михаил, 
не все могут шить… Успокойтесь. В 
швейках тоже не шоколад. Сделка на 
износ, чтобы получить не минималку».

Отвечая «Михаилу Александрову», 
представителю буржуазии, «Светлана 
Лескова» пишет: «Михаил, если б я ра-
ботала с 8 до 17, а не с 5 до 18 (каждый 
день + суббота с 5 до 13) то я б и 15 000 
не получала. А нас таких, как минимум 
все швейные цеха». Пытаясь убедить со-
беседника в низком уровне заработной 
платы в области «Светлана» приводит 
пример: «Михаил, а мед. регистраторы, 
помощники воспитателей, да и многие 
другие. Все они на минималке . И у них 
кстати зарплата белая. Чистая ми-
нималка, - завершая комментарий она 
добавила, - За нормальный 8 часовой 
рабочий день и 5 дневную рабочую не-
делю невозможно заработать достой-
ную зарплату, даже приближенную к 
достойной невозможно. Только с огром-
ными переработками живя на работе».  
В комментарии «Галины Рябковой» вся 
зарплата разложена с математической 
точностью: «Есть такие организации, 
где официально на бумаге выходит 
больше чем на руки. К примеру, оклад 12 
800, заработал 15 800, минус ставка 1 
000, - налог 1 700, + повременная опла-

та по часам, в итоге на руки получаешь 
аванс 5 700, и зарплату 8 200, а быва-
ет и есть меньше на тысячу-две».  В 
связи с ограниченностью печатной пло-
щади, представляем небольшой срез 
комментариев по этой злободневной 
теме, хотя их было много. Комментарии 
рабочих превосходили своей доказа-
тельной базой высказывания предста-
вителей буржуазии и разбили их в прах.  

Данная полемика буржуазии и про-
летариата отчетливо показала, что ка-
питалисты в погоне за сверхприбылью 
нещадно эксплуатируют рабочий класс, 
к  тому же в наглую  обкрадывают его. 
Попытка представителей антагонисти-
ческих классов, в споре об уровне за-
работной платы рабочих, убедить своего 
оппонента в своей правоте терпит пол-
ный крах. Они не слышат друг друга. У 
каждого класса свой классовый интерес. 

Буржуазия – господствующий класс 
при капитализме,  никогда не будет 
слушать рабочих, никогда не проник-
нется нуждами простых людей, она 
далека от этого у нее свои интересы, 
цели и задачи. Буржуазия, обладая 
собственностью на средства произ-
водства, существует за счет эксплу-
атации наемного труда. Её источник 
дохода – прибавочная стоимость, 
создаваемая неоплаченным трудом 
и присваиваемая капиталистами.

В свою очередь, рабочий класс 
– класс наемных работников, ли-
шенных средств производства, 
живущих продажей своей рабочей 
силы и подвергающихся капитали-
стической эксплуатации. В таких 

условиях рабочие пытаются выжить, 
поднять свою семью, вырастить детей, 
не щадя ни своих сил, ни своего здоро-
вья. Они на себе ощущают всю тяжесть 
положения наемного работника, именно 
то, чего никогда не поймет капиталист. 

Навязываемая буржуазными идеолога-
ми идея «социального партнерства», есть 
миф для одурачивания наивных пред-
ставителей пролетариата. Никакого «со-
циального партнерства» не существует. 
Противоречия между трудом и капиталом 
существуют постоянно, но особенно они 
выражены в части определения уровня 
реальной заработной платы трудящихся.  
В этом случае, как было приведено выше, 
никакого «социального партнерства» не 
существует. Спросите рабочих, удовлет-
воряет ли их заработная плата выплачи-
ваемая капиталистом. И можно сказать с 
большой долей уверенности - НЕТ. Вот 
почему Карл Маркс написал статью для 
рабочих «Наёмный труд и капитал», а 
редакция её публикует в нашей газете. 

Пресс центр 
Ивановского «Союза рабочих»

Велика ли зарплата у ивановского пролетариата? 
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В Ивановском обкоме КПРФ, на втором 
этаже, в комнате № 24

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
В ЧЕТВЕРГ С 15.00 до 17.00 

работает Совет 
«Союза рабочих»

сюда приходят трудящиеся 
в поисках справедливости 

и находят своих товарищей.
ВМЕСТЕ МЫ - НЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Мы ждём вас по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, 

комн. 24
Тел. 41-24-75

Шальнов
С мегафоном в руках порой
Он на акции выходил
И, хотя отнюдь не герой,
Всю толпу в экстаз приводил!...

Архиреев
Вот шлифовщик с «Точприбора»,
Пожилой ударник труда,
Встал в шеренгу нашу и скоро
Зашагал, несмотря на года …

Кашина
Она из лидеров стачкома
На «Автокране» доросла
До председателя профкома
И коллектив родной спасла …

Глотова
Ошибки отмечая где-то,
Верша свой нравственный надзор,
Она чиста, как лучик света –
Наш пролетарский ревизор …

Журавлёв
Хорошее образование
Бунтарю помогает в борьбе,
А семейное воспитание
Не даёт изменять себе … 

Завалишина
В борьбе – с супругом рядом,
И если вдруг беда, 
С отчаянным отрядом
Готова в бой всегда …

«Союз рабочих» в эпиграммах от Александра Иванова

ООО «Молокопродукт» с ноября 2021 
года находится в стадии ликвидации. 
Собственник предприятия самостоятель-
но принял решение о закрытии завода, в 
связи со сложным экономическим поло-
жением. В ноябре было проведено общее 
собрание, на котором генеральный дирек-
тор М.В. Белкова поставила рабочих пе-
ред фактом. Люди, проработавшие более 
40 лет, восприняли это как плевок в лицо, 
тем более рабочим объявили, чтобы они 
собирали свои вещи и увольнялись по 
собственному желанию.  Для капитали-
ста судьба простых людей ничего не зна-
чит, он озабочен только своей выгодой. 

К сожалению более 150 рабочих лег-
ко примирились с административным 
давлением и, понурив голову, выполни-
ли противозаконные требования, тем 
самым потеряли причитающиеся им 
деньги при ликвидации организации. 
Они не получили компенсацию за два 
месяца, а возможно и за три месяца. 

Однако, небольшая часть работни-
ков, отказались выполнять требования 
администрации и с 29.11.21 г. получили 
уведомления на увольнение  30 янва-
ря 2022 года и были переведены в про-
стой. Завод закрыт, цеха опечатаны. 
Людей на рабочие места не допускают. 

Пытаясь запугать непокорных ра-
ботодатель пустился во все тяжкие, 
требуя, чтобы они выходили на рабо-
ту. Такова суть капитала. «Союз ра-
бочих» готов оказать помощь быв-
шим работникам предприятия при 
обострении конфликта с капиталистом.

ПАО ШФ «Айвенго» (основанное в 
1942 году) находится в стадии ликвида-
ции. Владельцы ПАО также как и «Мо-

локопродукт» приняли такое решение 
самостоятельно. В настоящее время 
производится распродажа оборудования 
и остатков сырья. Основной штат работ-
ников уволен по собственному желанию. 
Небольшая часть рабочих отказались от 
такого увольнения и проходят путь, пред-
усмотренный российским законодатель-
ством. Информации о преследовании не-
покорных в «Союз рабочих» не поступало.

СВОДКИ
С  ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской области

3 сентября телеканал «Барс» показал 
репортаж «Сделать ивановские текстиль-
ные бренды узнаваемыми». «В пятницу 
зампред регионального правительства 
Людмила Дмитриева посетила швейное 
предприятие «Элиза», чтобы прове-
рить как реализуются меры поддержки».

Назвать «Элизу» предприятием можно 
только с большой натяжкой - микропред-
приятие. Даже «Барс» вынужден был 
признать, что это «Цех средних разме-
ров. В нем работает около 50 человек».

«Союз рабочих» решил познакомить-
ся поближе с деятельностью этой орга-
низации. Заглянули в Интернет, тем бо-
лее информация находится в открытом 
доступе, и узнали, что «На 1.01.2021 
года в ООО «Элиза» числится 1 со-
трудник», а «Барс» нам рассказал о 50 
работниках. Выходит, что 49 сотрудни-
ков не учтены работодателем и долж-
ным образом не оформлены на работе. 
Следовательно, работодатель на 49 
работников, налог НДФЛ в бюджет не 
уплачивает, отчислений в пенсионный 
фонд и фонд социального страхования 
не производит. При несчастном случае 
на производстве, а такого нельзя исклю-
чать никогда, пострадавший не получит 
никакой материальной поддержки и за-
щиты. Сколько раз уже сталкивались с 
такими случаями. Человек, получивший 
травму и увечье, потом бегает по су-
дам и не может доказать своего права.

Вот вам и передовое предприятие 
Ивановской области. Считаем, что зам-
преду областного правительства Дми-

триевой, прежде чем посещать такое 
предприятие, необходимо было бы 
ознакомиться с результатами его эконо-
мической деятельности. Более того, как 
видно из текста, «Элиза» получила фи-
нансовую поддержку из областного бюд-
жета. Очень показательно. Предприятие 
работает в «тёмной зоне» - уклоняется 
от налогов, а ему правительство Иванов-
ской области в этом ещё и помогает. Об-
ластной прокуратуре и Следственному 
Комитету не мешало бы познакомиться 
с деятельностью, как предприятия, так и 
Департамента экономического развития.

КУКОНКОВ 
Василий Григорьевич

ПОМНИМ И ЧТИМ

29 (17) декабря 1885г. -
19 июля 1918 г.
 Редко можно встретить
такую преданность
революции, такую
способность
самопожертвованию
какой обладал Куконков.
                       Из воспоминаний

В.Г. Куконков - один из активных бор-
цов за победу революции, вышедший 
из рядов рабочего класса текстильного 
края. Родился он а Иваново-вознесенске, 
подростком начал работать на фабрике 
Витовой. В 19 лет он уже значился у по-
лиции как опасный большевистский аги-
татор. Во время всеобщей политической 
стачки 1905 года в Иваново-вознесенске 
принимал активное участие в охране со-
браний и массовок.

В июле 1912 года на городской конфе-
ренции Василий Григорьевич был избран 
в состав Иваново-вознесенского комите-
та РСДРП. Вместе с другими большеви-
ками он проводил большую работу по 
объединению и сплочению партийных 
организаций, агитации и пропаганде в 
рабочей среде.

В начале 1918 году В.Г. Куконков из-
бирается членом городского комитета 
партии и Совета рабочих и солдатских 
депутатов, играет видную роль в созда-
нии отрядов Красной Армии.

19 июля 1918 года при подавлении кон-
трреволюционного мятежа в Ярославле 
В.Г. Куконков пал смертью храбрых.


