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Продолжение на стр. 2

Производит ли рабочий на хлопча-
тобумажной фабрике только хлопчато-
бумажные ткани? Нет, он производит 
капитал. Он производит стоимости, 
которые снова служат для того, чтобы 
господствовать над его трудом и по-
средством последнего создавать но-
вые стоимости.

Капитал может увеличиваться, лишь 
обмениваясь на рабочую силу, лишь 
вызывая к жизни наёмный труд. Ра-
бочая сила наёмного рабочего может 
обмениваться на капитал лишь при 
том условии, если она увеличивает 
капитал, усиливает ту самую власть, 
рабом которой она является. Поэтому 
увеличение капитала есть увеличение 
пролетариата, т. е. рабочего класса.

Стало быть, интересы капиталиста 
и рабочего одни и те же, утверждают 
буржуа и их экономисты. И в самом 
деле! Рабочий погибает, если не нахо-
дит работы у капитала. Капитал погибает, 
если не эксплуатирует рабочую силу, а 
чтобы её эксплуатировать, он должен её 
купить. Чем быстрее увеличивается пред-
назначенный для производства капитал, 
производительный капитал, чем больше, 
следовательно, процветает промышлен-
ность, чем больше обогащается буржуа-
зия, чем лучше идут дела, – тем больше 
рабочих требуется капиталисту, тем доро-
же продаёт себя рабочий.

Выходит, что непременным условием 
сколько-нибудь сносного положения ра-
бочего является возможно более быстрый 
рост производительного капитала.

Но что такое рост производительного 
капитала? Это – рост власти накоплен-
ного труда над живым трудом. Это – рост 
господства буржуазии над рабочим клас-
сом. Если наёмный труд производит го-
сподствующее над ним чужое богатство, 
враждебную ему силу, капитал, то от по-
следнего он получает средства занятости 
[Beschäftigungsmittel], т. е. средства к жиз-
ни, под тем условием, что он снова сде-
лается частью капитала, рычагом, снова 
бросающим капитал в ускоренное движе-
ние роста.

Утверждение, что интересы капита-
ла и интересы рабочих одни и те же, на 
деле означает лишь следующее: капитал 
и наёмный труд – это две стороны одного 
и того же отношения. Одна сторона обу-
словливает другую, как взаимно обуслов-
ливают друг друга ростовщик и мот.

Пока наёмный рабочий остаётся наём-
ным рабочим, судьба его зависит от капи-

тала. Это и есть пресловутая общность 
интересов рабочего и капиталиста.

Если капитал возрастает, то возрастает 
масса наёмного труда, растёт число на-
ёмных рабочих, словом, господство капи-
тала распространяется на большее число 
людей. Предположим наиболее благопри-
ятный случай: с возрастанием производи-
тельного капитала растёт спрос на труд, 
следовательно повышается цена труда,  
заработная плата.

Как бы ни был мал какой-нибудь дом, 
но, пока окружающие его дома точно так 
же малы, он удовлетворяет всем предъ-
являемым к жилищу общественным тре-
бованиям. Но если рядом с маленьким 
домиком вырастает дворец, то домик 
съёживается до размеров жалкой хижи-
ны. Теперь малые размеры домика сви-
детельствуют о том, что его обладатель 
совершенно нетребователен или весьма 
скромен в своих требованиях; и как бы 
ни увеличивались размеры домика с про-
грессом цивилизации, но если соседний 
дворец увеличивается в одинаковой или 
ещё в большей степени, обитатель срав-

нительно маленького домика будет чув-
ствовать себя в своих четырёх стенах 
всё более неуютно, всё более неудо-
влетворённо, всё более приниженно.

Сколько-нибудь заметное увели-
чение заработной платы предполага-
ет быстрый рост производительного 
капитала. Быстрый рост производи-
тельного капитала вызывает столь же 
быстрое возрастание богатства, ро-
скоши, общественных потребностей 
и общественных наслаждений. Таким 
образом, хотя доступные рабочему 
наслаждения возросли, однако то об-
щественное удовлетворение, которое 
они доставляют, уменьшилось по срав-
нению с увеличившимися наслажде-
ниями капиталиста, которые рабочему 
недоступны, и вообще по сравнению с 
уровнем развития общества. Наши по-
требности и наслаждения порождают-
ся обществом; поэтому мы прилагаем 
к ним общественную мерку, а не изме-

ряем их предметами, служащими для их 
удовлетворения. Так как наши потребно-
сти и наслаждения носят общественный 
характер, они относительны.

Заработная плата вообще определяет-
ся не только количеством товаров, кото-
рое я могу получить в обмен на неё. В ней 
содержатся различные отношения.

Прежде всего, рабочий получает за 
свою рабочую силу определённую сумму 
денег. Определяется ли заработная плата 
только этой денежной ценой?

В XVI веке, вследствие открытия в Аме-
рике более богатых и легче поддающихся 
разработке приисков, увеличилось коли-
чество обращавшегося в Европе золота 
и серебра. Поэтому стоимость золота и 
серебра упала по отношению к остальным 
товарам. Рабочие же получали за свою 
рабочую силу то же количество серебра 
в монете, что и раньше. Денежная цена 
их труда осталась та же, но, несмотря на 
это, их заработная плата упала, так как в 
обмен на то же количество серебра они 
стали получать меньшее количество дру-
гих товаров. Это было одним из обстоя-
тельств, способствовавших возрастанию 
капитала, подъёму буржуазии в XVI веке.

Возьмём другой случай. Зимой 1847 г., 
вследствие неурожая, значительно повы-
сились в цене самые необходимые жиз-
ненные средства: хлеб, мясо, масло, сыр 
и т. д. Допустим, что рабочие получали за 
свою рабочую силу ту же сумму денег, что 
и прежде. Разве их заработная плата не 
упала? Конечно, упала. За те же деньги 
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они стали получать при обмене меньше 
хлеба, мяса и т. д. Их заработная плата 
упала не потому, что уменьшилась стои-
мость серебра, а потому, что увеличи-
лась стоимость жизненных средств.

Предположим, наконец, что денежная 
цена труда остаётся неизменной, между 
тем как все земледельческие и промыш-
ленные товары упали в цене вследствие 
применения новых машин, вследствие 
более благоприятного сезона и т. д. Те-
перь за те же деньги рабочие могут 
купить больше всякого рода товаров. 
Следовательно, их заработная плата по-
высилась именно потому, что её денеж-
ная стоимость осталась неизменной.

Итак, денежная цена труда, номиналь-
ная заработная плата, не совпадает с 
реальной заработной платой, т. е. с тем 
количеством товаров, которое действи-
тельно даётся в обмен на заработную 
плату. Поэтому, говоря о повышении или 
понижении заработной платы, мы долж-
ны иметь в виду не только денежную 
цену труда, не только номинальную за-
работную плату.

Но ни номинальная заработная плата, 
т. е. та сумма денег, за которую рабочий 
продаёт себя капиталисту, ни реальная 
заработная плата, т. е. то количество то-
варов, которое он может купить на эти 
деньги, не исчерпывают заключающихся 
в заработной плате отношений.

Заработная плата, кроме того, опреде-
ляется в первую очередь своим отноше-
нием к барышу, к прибыли капиталиста; 
это – сравнительная, относительная за-
работная плата.

Реальная заработная плата выражает 
цену труда по отношению к цене осталь-
ных товаров, относительная же зара-
ботная плата выражает ту долю вновь 
созданной трудом стоимости, которую 
получает непосредственный труд, по 
отношению к той доле этой стоимости, 
которая достаётся накопленному труду, 
капиталу.

Выше, стр. 14[15], мы говорили: «За-
работная плата не является долей рабо-
чего в произведённом им товаре. Зара-
ботная плата есть часть уже имеющегося 
налицо товара, на которую капиталист 
покупает себе определённое количество 
производительной рабочей силы». Но 
капиталист должен вновь возместить эту 
заработную плату из выручки от продажи 
созданного рабочим продукта; он должен 
возместить её так, чтобы у него, как пра-
вило, оставался ещё избыток сверх сде-
ланных им издержек производства, при-
быль. Продажная цена произведённого 
рабочим товара распадается для капи-
талиста на три части: во-первых, возме-
щение цены авансированного им сырья, 
наряду с возмещением снашивания ору-
дий, машин и других средств труда, так-
же авансированных им; во-вторых, воз-

мещение авансированной капиталистом 
заработной платы, и в-третьих, избыток 
сверх этого, прибыль капиталиста. В то 
время как первая часть лишь возмеща-
ет стоимости, имевшиеся уже раньше, 
ясно, что и возмещение заработной пла-
ты и избыток, составляющий прибыль 
капиталиста, целиком берутся из новой 
стоимости, созданной трудом рабочего 
и присоединённой к стоимости сырья. И 
в этом смысле, для сравнения их друг с 
другом, мы можем рассматривать и зара-
ботную плату и прибыль как доли в про-
дукте, произведённом рабочим.

Реальная заработная плата может 
остаться неизменной, она может даже по-
выситься, и тем не менее относительная 
заработная плата может упасть. Пред-
положим, например, что все жизненные 
средства упали в цене на 2/3, а подённая 
заработная плата понизилась только на 
1/3, например, с 3 марок до 2. Хотя на 
эти 2 марки рабочий может приобрести 
большее количество товаров, чем пре-
жде на 3 марки, но всё же по отношению 
к прибыли капиталиста его заработная 
плата уменьшилась. Прибыль капитали-
ста (например, фабриканта) увеличилась 
на одну марку, другими словами, за мень-
шую сумму меновых стоимостей, уплачи-
ваемых рабочему капиталистом, рабо-
чий должен теперь произвести бóльшую, 
чем прежде, сумму меновых стоимостей. 
Доля капитала повысилась по сравне-
нию с долей труда. Распределение обще-
ственного богатства между капиталом и 
трудом стало ещё более неравномерным. 
С помощью того же капитала капиталист 
господствует над бóльшим количеством 
труда. Власть класса капиталистов над 
рабочим классом возросла, обществен-
ное положение рабочего ухудшилось, 
стало ещё одной ступенью ниже по срав-
нению с положением капиталиста.

Каков же тот общий закон, который 
определяет понижение и повышение за-
работной платы и прибыли по отноше-
нию друг к другу?

Заработная плата и прибыль находят-
ся в обратном отношении друг к другу. 
Доля капитала, прибыль, повышается в 
той же пропорции, в какой понижается 
доля труда, подённая плата, и наоборот. 
Прибыль повышается в той же мере, в 
какой понижается заработная плата, и 
понижается в той же мере, в какой повы-
шается заработная плата.

Пожалуй, на это возразят, что капита-
лист может выиграть благодаря выгод-
ному обмену своих продуктов с другими 
капиталистами, благодаря тому, что, в 
результате открытия новых рынков или 
в результате внезапного возрастания 
потребностей на старых рынках и т. д., 
повысится спрос на его товар; что, сле-
довательно, прибыль одного капитали-
ста может увеличиться за счёт других 

капиталистов, независимо от повышения 
и падения заработной платы, меновой 
стоимости рабочей силы; или что при-
быль капиталиста может быть повыше-
на также благодаря улучшению орудий 
труда, новым способам применения сил 
природы и т.д.

Прежде всего придётся признать, что 
результат остаётся тот же, хотя он и до-
стигнут обратным путём. Правда, при-
быль увеличилась не потому, что упала 
заработная плата, но заработная плата 
упала оттого, что прибыль возросла. На 
то же самое количество чужого труда 
капиталист купил большее количество 
меновых стоимостей, не оплачивая при 
этом труд дороже; это значит, что труд 
оплачивается дешевле по сравнению с 
тем чистым доходом, который он прино-
сит капиталисту.

Напомним к тому же, что, несмотря на 
колебания товарных цен, средняя цена 
каждого товара, пропорция, в которой он 
обменивается на другие товары, опреде-
ляется издержками его производства. По-
этому взаимные обсчёты капиталистов в 
пределах класса капиталистов в целом 
неизбежно уравновешиваются. Усовер-
шенствование машин, новые способы 
применения сил природы в производстве 
позволяют создать в течение определён-
ного рабочего времени при том же коли-
честве труда и капитала бóльшую массу 
продуктов, но никак не бóльшую массу 
меновых стоимостей. Если, применяя 
прядильную машину, я могу произвести 
в час вдвое больше пряжи, чем произво-
дили до её изобретения, например, сто 
фунтов вместо пятидесяти, то в обмен на 
эти сто фунтов я буду получать в среднем 
за более или менее продолжительное 
время не больше товаров, чем прежде за 
пятьдесят фунтов, потому что издержки 
производства упали наполовину или по-
тому что при тех же самых издержках я 
могу произвести удвоенное количество 
продукта.

Наконец, в какой бы пропорции ни рас-
пределял между собой класс капитали-
стов, буржуазия, – одной ли страны или 
всего мирового рынка – чистый доход от 
производства, общая сумма этого чисто-
го дохода во всяком случае представляет 
собой только ту сумму, на которую непо-
средственный труд увеличивает в целом 
труд накопленный. Следовательно, эта 
общая сумма растёт в той же пропорции, 
в какой труд увеличивает капитал, т. е. в 
той же пропорции, в какой прибыль по-
вышается по сравнению с заработной 
платой.

Итак, мы видим, что если даже мы 
остаёмся в пределах отношений между 
капиталом и наёмным трудом, интере-
сы капитала и интересы наёмного труда 
диаметрально противоположны.

Окончание стр. 1
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Ситуация с охраной труда и техникой 
безопасности на предприятиях Иванов-
ской области остается крайне негатив-
ной. Региональный союз «Ивановское 
областное  объединение организаций 
профсоюзов» сделал предварительный 
анализ травматизма в 2021 году. В ре-
зультате было установлено, что в 2021 
году в организациях области погибло 35 
человек, из них: 6 несчастных случаев на 
производстве, со  смертельным исходом, 
в которых погибли 7 человек; 25 смер-
тельных несчастных случаев, признаны 
как не связанные с производством, они 
обусловлены общими заболеваниями 
пострадавших; по 3 несчастным случа-
ям со смертельным исходом в настоя-
щее время проводится расследование.  
Профобъединение высказало свою оза-
боченность сложившимся положени-
ем в области охраны труда и обратило 
внимание на рост смертельных случаев 
связанных с производством в 2021 году в 
сравнении с 2020 годом, а так же на дву-
кратное увеличение смертельных слу-
чаев не связанных с производством, что 
является беспрецедентным явлением и 
требует к себе особого внимания пред-
ставителей власти.

Ивановский областной «Союз рабо-
чих» по материалам, опубликованным в 
средствах массовой информации в 2021 
году, в свою очередь изучил эту острую 
проблему – безопасность рабочих на 
предприятиях области.

Кроме выявленных профобъединени-
ем 6 смертельных несчастных случаев 
за прошедший год, в СМИ была дана ин-
формация о 6 случаях, не учтенных про-
фсоюзами: 

- 01.04.2021 года в Иваново погиб на 
работе 49 летний мужчина;

- 16.04.2021 года в Иваново погиб, в 
результате падения с высоты, каменщик;

- 17.10.2021 года в Кинешемском рай-
оне погиб лесоруб, на которого упало де-
рево;

 - 13.11.2021 года в Иваново погиб 
сварщик, упал с высоты;

- 20.12.2021 года в Иваново погиб ра-
бочий, упал с подъемного крана;

- 22.12.2021 года в Иваново погиб 
сварщик, в результате падения с высоты. 
Это те смертельные несчастные случаи, 
которые не были учтены профсоюзами, 
но с ними общее количество таких не-
счастных случаев в области за 2021 год 
возросло вдвое.  Можно предположить, 
что три смертельных случая из числа 
перечисленных нами находятся ещё в 
стадии расследования, но не факт, что 
они будут учтены, как связанные с про-
изводством. Здесь имеет значение, был 
ли работник официально оформлен на 
работе или нет? Если рабочий трудился 
нелегально, был жертвой «теневой заня-
тости» (как любит выражаться власть), то 

работодатель, как правило, всеми путями 
отказывается от пострадавшего, дескать, 
он его не знает и как погибший попал на 
рабочее место, не ведает. Тогда случай 
травматизма не попадет в сводки нару-
шений охраны труда и всю вину свалят 
на самого рабочего. Порой работодатель 
умудряется даже при официально за-
регистрированном несчастным случае, 
связанном с производством, обвинить 
во всех грехах и нарушениях ТБ, постра-
давшего, которого зачастую сами же в 
процессе работы и толкают на наруше-
ние. Иногда администрация предприятия 
уговаривает потерпевшего скрыть факт 
травматизма и работник поддается на 
уговоры, не беря во внимание, что физи-
ческое повреждение может сказаться со 
временем на его состоянии здоровья и 
даже привести к инвалидности. 

25 смертельных случаев (официаль-
но учтенных) на предприятиях области 
говорит: о крайне запущенном здоровье 
трудящихся и отсутствии медицинского 
контроля в организациях; об изнуритель-
ном сверхнормативном труде рабочих, 
переработках, завышенных нагрузках, 
многочисленных подработках; о послед-
ствиях пенсионной реформы, когда ра-
бочие вынуждены трудиться на тяжелых 
и вредных работах, несмотря на физи-
ческое возрастное состояние организма 
человека, когда уровень его физического 
развития находится на спаде.  

В Советское время  инспекторы от-
раслевых профсоюзов тщательно кон-
тролировали выполнение норм ОТ и ТБ 
на предприятиях и в организациях. Шла 
профилактическая работа по выявлению 
нарушений и предупреждения несчаст-
ных случаев. Сегодня этого нет, все от-
дано на откуп капиталистам, которые в 
своих корыстных интересах уничтожили 
полностью безопасность труда, а власти 
потакают им в этом. Рабочих не жалко, 
ведь «за воротами, - как говорят работо-
датели, -  работников ещё много». Труд 
рабочего потерял свое гордое имя «СО-
ЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД».  Наемный рабо-
чий при капитализме стал наёмным ра-
бом хозяина.

Общая картина в области охраны труда 
и техники безопасности на предприятиях 
Ивановской области удручает и должна 
вызывать озабоченность в Правитель-
стве области и надзорных органах. Но, к 
сожалению, мы такой озабоченности не 
наблюдаем. 

В таких условиях рабочие сами должны 
защищать себя, они должны объединять-
ся в профсоюзы, устанавливать контроль 
на предприятиях по ОТ и ТБ, помогать 
товарищам по работе, если возникла не-
обходимость  поддержать их в суде и т.д. 
Ивановский областной «Союз рабочих» 
готов помогать трудящимся в их борьбе 
за свои права. 

К р и з и с    б е з о п а с н о с т и    т р у д а 
н а   п р е д п р и я т и я х    И в а н о в с к о й    о б л а с т и .

Ивановской области

СВОДКИ
С  ПРЕДПРИЯТИЙ

В продолжение темы, начатой в «Голо-
се рабочего» №4 за 2021 год,  о добро-
вольной ликвидации  ООО «Ивмолоко-
продукт», сообщаем, что из коллектива 
предприятия только 5 работников отказа-
лись увольняться по соглашению сторон 
и прошли всю процедуру официального 
увольнения при ликвидации. Однако, 
ликвидатор Белкова М.В. (она же бывший 
директор), решила отыграться на непо-
слушных и не произвела полный расчет 
работников при увольнении. Уволенные, 
но не получившие деньги, наняли адво-
ката и обратились в суд. 

Следует пояснить, что уволенные ра-
ботники при добровольной ликвидации 
предприятия, но не получившие расчет, 
с момента такого увольнения переходят 
в стадию кредиторов ООО. В свою оче-
редь предприятие не может быть добро-
вольно ликвидировано, до тех пор, пока 
не рассчитается с долгами по кредитам и 
долгами по заработной плате, выходно-
му пособию и др.. Предприятие при до-
бровольной ликвидации не погасившее 
свои задолженности Арбитражным судом 
объявляется БАНКРОТОМ. А процедура 
банкротства, как правило, будет доста-
точно долгой, потребует оформления 
реестра активов и приведения в порядок  
бухгалтерской документации. Поэтому 
ликвидатору Белковой лучше выплатить 
работникам все причитающиеся деньги, 
чтобы не создавать себе проблем.  

От уволенных работников поступила 
информация, что до 14.02.2022г. причи-
тающаяся им заработная плата уже вы-
плачена, осталось получить выходное 
пособие, компенсацию за отпуск и дру-
гие выплаты. Работники, поддавшиеся 
на уговоры администрации ООО и уво-
лившиеся по соглашению сторон (150 
человек), много потеряли. Еще больше 
потеряли рабочие предпенсионного воз-
раста, увольнение которых по ликвида-
ции давало им право на досрочный вы-
ход на пенсию. 

В очередной раз повторяем, нельзя на-
плевательски относиться к своему труду 
и трудовым деньгам, иначе и капиталист 
будет также относиться к вашему труду и 

Продолжение на стр. 4

Р а б о ч и е ,                            
цените свой труд!
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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

«Союз рабочих» в эпиграммах от Александра Иванова

ПОМНИМ И ЧТИМ
Ф Р У Н З Е              

Михаил Васильевич

А Ф А Н А С Ь Е В
Федор  Афанасьевич

С 1 января 2022 года наряду с безу-
держным ростом цен на продукты пита-
ния, товары первой необходимости и ком-
мунальные услуги повысилась стоимость 
проезда в троллейбусах города Иваново 
с 23 до 24 рублей. Стоимость льготного 
проезда по социальной карте соответ-
ственно увеличилась с 15 рублей 41 коп. 
до 16 рублей 08 коп. Для сравнения: сто-
имость проезда в частных автобусах 25 
рублей, а льготники платят за проезд 12 
рублей 73 коп. Разрыв оплаты за проезд 
льготной категории граждан между авто-
бусом и троллейбусом в 2022 году ещё 
больше увеличится. Сумма немалая, 
особенно для тех льготников,  которые 
ограничены в средствах и вынуждены 
ездить на муниципальном транспорте 

регулярно. Муниципальный транспорт 
из-за этого катастрофически теряет пас-
сажиров,  ведь пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, молодые семьи с маленькими 
детьми и детскими колясками – это наши 
основные клиенты. 

О чем думают администрации г. Ива-
ново, Ивановской области и Губернатор 
Воскресенский С.С.? Такое впечатление, 
что наше предприятие МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт» (Троллейбус-
ное депо), умышленно и целенаправлен-
но ведут к банкротству. 

От повышения стоимости проезда нам, 
трудовому коллективу выгоды мало, зар-
плату не повысили ни на копейку. В то же 
время план по сбору выручки неимовер-
но завышен и практически не выполним. 
Отсюда невыплаты премий, за невыпол-
нение плана.  Для того, чтобы заработать 
на необходимое, работнику «ИПТ» при-
ходится работать и в выходные.

Руководитель Ивановского городского 
Движения «Самозащита» Т.К. Кротова су-
дилась с губернатором области по пово-
ду явно завышенной стоимости льготного 
проезда в муниципальном обществен-
ном транспорте. Прошла все судебные 
инстанции от областного до Конститу-
ционного суда РФ. Всеми прошедшими 
судами в удовлетворении иска ей было 
отказано, без объяснения причин. 

Складывается  впечатление, что об-
ластные и городские власти лоббируют 
интересы частных перевозчиков в ущерб 
интересам муниципальных.

Быков
Всегда весёлый и боевой,
Он отличался шальной отвагой,
Среди рабочих был парень свой –
Как атаман заправлял ватагой …

Трофимов
Бывший народный дружинник,
Молчалив и к бандитам суров,
Давно «разменяв полтинник»,
Был активен, силён и здоров …

Кашин
И с «Меланжа», и с «Автокрана»
Собирал всех рабочих в кулак –
Исцелять социальные раны,
Удалять беспредел и бардак …

Шумаков
Словно колокольный звон – 
Речи Шумакова …
Это местный Цицерон,
Больше нет такого …

Пчелина
Дерзка, упряма, молода,
«Соцпроф» на БИМе возглавляла
И всё, что думала тогда,
Она публично заявляла …

Рыжик
Как задорный Чижик-Пыжик,
Солнцу улыбаясь,
До Победы бьется Рыжик,
С буржуа сражаясь …

Из-за  увеличения стои-
мости проезда на троллей-
бусе в Иваново,  МУП «ИПТ» 
теряет пассажиров.

Т.А. Сиднева   кондуктор МУП «ИПТ»
член Совета Ивановского 
областного  «Союза рабочих» 

СВОДКИ
С  ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской области

вашему заработку. Уважайте свой труд. 
Работа К. Маркса «Наёмный труд и 

капитал», публикуемая в «Голосе рабо-
чего» с №3 за 2021 год,  разъясняет ра-
бочим, как капиталист, путем манипуля-
ций, обворовывает пролетариат и откуда 
у буржуазии появляется капитал.  

Обогащайте свои знания, учитесь у    
К. Маркса!

Окончание стр. 3

02.02.1885г  -
31.10.1925г.

Выдающий-
ся деятель 
революцион-
ного движения, 
талантливый 
полководец,  
инициатор соз-
дания Иванов-
ской области.

20.02.1859г  -
4.11.1905г.

Революцио-
нер, больше-
вик, первый 
руководитель  
Иваново - воз-
несенского 
городского Ко-
митета РСДРП .

М.В. Фрунзе в ноябре 1904 году вступа-
ет в партию большевиков. Весной 1905 
года направлен партией в Иваново-
вознесенск. Его активная деятельность 
сплотила текстильщиков на организо-
ванные выступления против самодержа-
вия. Он стал одним из организаторов и 
руководителей летней 1905 года стачки 
иваново-вознесенского пролетариата. В 
1918 году избран первым руководителем  
Ивановской области.

Под руководством Ф.А. Афанасьева го-
родская партийная организация РСДРП 
осуществила подготовку и проведение 
общегородской политической стачки 
летом 1905 года.


