
шевистской партии, знаменитая «военка».
29 апреля в «Правде» был опубликован 

«Проект устава рабочей гвардии», в котором 
целью рабочей гвардии значилось отстаива-
ние с оружием в руках всех завоеваний ра-
бочего класса, охранение жизни, безопасно-
сти и имущества всех граждан, без различия 
пола, возраста и национальности.

Идея поголовного вооружения пролета-
риата осуществлялась следующим образом. 
«Рабочие выбирают 1 милиционера на ка-
ждые 100 человек рабочих и образованная 
таким способом группа обучается в течение 
месяца стрельбе и прочим обязанностям ми-
лиционеров, а затем сменяется следующей, 
новой группой с таким расчётом, чтобы со 
временем все рабочие предприятия прошли 
этот милицейский стаж».

Всюду, где только большевики возглав-
ляли пролетариат, – в столицах и в провин-
ции, на Урале и в Донбассе, на Украине и на 
Кавказе, – создавались в тяжёлой и упорной 
борьбе отряды Красной гвардии. Преследу-
емые правительством, преодолевая сопро-
тивление эсеров и меньшевиков, больше-
вики сумели возглавить инициативу масс и 
развернуть широкую работу по организации 
пролетарской милиции. Они показывали ра-
бочим, что все мероприятия правительства 
и посулы меньшевиков невыполнимы до той 
поры, пока весь трудящийся народ не будет 
привлечён к участию в управлении. 

В сознании пролетариата закреплялась 
идея неизбежности классовой гражданской 
войны, идея необходимости пролетарской 
революции.
По мат-лам «Истории гражданской войны в СССР» 

работниц впервые втягивались в полити-
ку, становились активными участницами 
общественной жизни, вырывались из-
под буржуазного влияния. Осуществле-
ние лозунга пролетарской милиции с не-
избежностью приводило к разрушению 
старого аппарата власти – полиции и ар-
мии, вовлекало в общественную службу 
огромные кадры трудящихся, которые с 
успехом могли заменить царских чинов-
ников. Пролетарская милиция превраща-
лась в политическую школу для широких 
слоёв рабочего класса. Обучая народ 
владеть оружием, пролетарская милиция 
вырастала в классовую армию, способ-
ную бороться за власть советов.

Ленин призывал рабочих при создании 
«всеобщей милиции взамен полиции и ста-
рого чиновничества» добиваться «непре-
менно, чтобы капиталисты платили рабочим 
за дни, посвящённые общественной службе 
в милиции! Учитесь демократии на практике, 
тотчас, сами, снизу, – поднимайте массы к 
действенному, непосредственному, всеоб-
щему участию в управлении, – в этом и толь-
ко в этом залог полной победы революции 
и её твёрдого, обдуманного, планомерного 
шествия вперёд».

По всей стране началась организация 
пролетарской милиции. Там, где были скон-
центрированы значительные массы пролета-
риата, милиция строилась буквально по пла-
ну Ленина, например, в Канавине – заречной 
части Н.Новгорода (16 заводов с 30 тысяча-
ми рабочих). Там милиция оплачивалась 
капиталистами. По существу, канавинская 
милиция являлась местной властью – рабо-
чие контролировали производство, следили 
за распределением продовольствия, улажи-
вали конфликты между предпринимателями 
и рабочими и т. д. В других районах созда-
вались партийные дружины, постепенно 
вовлекавшие беспартийных рабочих. Но в 
большинстве районов России строительство 
пролетарской милиции шло путём создания 
отрядов Красной гвардии – наиболее типич-
ной формой пролетарской милиции.

3 марта Петербургский комитет партии 
большевиков поручил двум организаторам в 
кратчайшие сроки представить проект орга-
низации пролетарских милицейских кадров. 
Так появилась Военная комиссия ЦК боль-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печатный орган Ивановской областной
общественной организации

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

«Освобождение 
рабочих

должно быть 
делом

самих рабочих» 
Эжен Варлен

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
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предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

К 100-летию Великого Октября
В  первые дни февральской революции вос-

ставшие разобрали из арсенала более 
40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов. В 
условиях двоевластия опорой Советов рабо-
чих и солдатских депутатов были вооружён-
ные отряды рабочих. Временное правитель-
ство не могло восстановить старую полицию, 
но тотчас же попробовало создать новую по-
лицейскую силу: «народную» милицию с вы-
борными должностями, подчинив её старым 
городским думам и земствам. В неё тщатель-
но отбирали людей из студентов и офицеров. 
Это были небольшие, оторванные от народа, 
стоящие возможно ближе к буржуазии, отря-
ды вооружённых людей под командой лиц из 
буржуазии. Маневру «народной» милиции 
большевистская партия противопоставила 
лозунг пролетарской милиции, лозунг всеоб-
щего вооружения пролетариата.

Среди причин, определивших захват 
власти буржуазией в февральские дни, осо-
бое значение имела её организованность. 
Она создала себе готовые политические орга-
низации в земских и городских учреждениях, 
в Государственной думе, в военно-промыш-
ленных комитетах, с ними она и встретила 
февральскую революцию. Царизм, жестоко 
расправляясь с пролетарскими организация-
ми, не трогал буржуазных, которые укреплял 
для ведения войны и борьбы с революцией.

Пролетариату приходилось спешно 
заняться созданием своих организаций. 
Здесь мало было профессиональных сою-
зов. Пролетариат нуждался в построении 
организации нового типа, способной упро-
чить его революционную власть.

Новая милиция, опираясь на трудя-
щихся, могла бы взять на себя борьбу с 
надвигающимся голодом, контроль над 
правильным распределением хлеба, над 
бесперебойной работой фабрик и заводов. 
Эти функции пролетарская милиция могла 
осуществить лишь при условии оплаты 
труда милиционеров за счёт капиталистов. 
Для этого нужно было сломать саботаж бур-
жуазии и передать в рабочие руки подлин-
ный контроль над производством.

Лозунг пролетарской милиции прежде 
всего давал оружие в руки пролетариата, 
вёл к всеобщему вооружению трудящихся.

Большевистская партия требовала до-
пущения в неё женщин. Миллионы женщин-

Красная гвардия в Великой Октябрьской социалистической революции

1917 г. Красногвардейское знамя рабочих 
завода «Лангензипен» в Петрограде.
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Положение рабочих на «Автокране» ухудшилось

Пролетарии подымаются –
полной грудью вдохнуть пытаются!..
В Дом Советов они направляются
и в «Союзе рабочих» встречаются.

Невозможно назвать всех имён,
так как имя им – легион!
Чётко слышится шелест знамён –
эхо светлых грядущих времён.

Расступается сумрак ночи –
всё становится чище и проще.
К справедливости путь короче
в солидарном строю рабочих.

У людей сердца зажигаются
и в борьбе, как сталь, закаляются.
А ряды борцов укрепляются –
пролетарии объединяются!

А. Иванов

Легион

Голос рабочего в милой Расеюшке 
слабо ещё пробивается.
Стоном некрасовским, ропотом сдавленным
песня его не слагается.
 Только и знает на вора горбатить
спину с утра и до вечера.
Скажут товарищи: мыкаться хватит! –
смотрит на них недоверчиво.
 Снова пигмеи крестами поповскими 
к самой земле пригибают
выю могучую. Путы бесовские
смелую мысль убивают.
 Под поношенье глумливое прошлого
травят большого и малого...
Алчностью жирной торгашеской пошлости
чувство живое придавлено.
 Отняли всё супостаты заморские,
местные псы-перевёртыши,
дали взамен гробовые нам доски и
невыразимую боль души.
 Ждут, что потомок могучего племени
деда предать согласится. –
Тот, кто приходит в колонны бессмертные,
смерти уже не боится.
 Долго терпели, работая молча, мы
злую недолю холодную.
Если возвысится голос рабочего –
будем мы с властью народною!

Е.Панюшкина

Голос рабочего
Предприятие «Ивановский машиностро-

ительный завод «Автокран» использует обо-
рудование прежнего «Автокрана» и приняло 
на работу около тысячи автокрановских ра-
бочих. Оно вошло в состав кипрского хол-
динга «СКАНДСИП ГРУП», им принадлежит 
99% акций, 1% – гражданину Швеции Эбер-
хардсону, ведущему свой бизнес через кипр-
скую компанию. Старое предприятие сдаёт 
имущество в аренду новому и получает за 
это деньги. 

У нового предприятия есть заказы на по-
ставку автокранов в города России и в стра-
ны ближнего зарубежья. Около 500 единиц 
техники до конца года должно сойти с кон-
вейера «Автокранов». 

Комментарий рабочего с форума под 
ником Wiiner: 

«В данный момент на заводе процветает 
«рабство». Начальников дрючат, а они сры-
ваются на рабочих. Оклады положили такие 
себе: 20+. Если кто-то считает, что 20 тысяч 
рублей – это равноценный обмен с угроблен-
ной жизнью, то милости просим. При этом 
всем начальникам дан указ всех лишать за 
любую оплошность. Получится та же самая 
заработная плата 15к чистыми. При этом 
легко увольняют целыми бригадами, как это 
было в 8 цеху с кузницей. За людей рабо-
чих никто не считает. Могу писать и писать, 
ничего не изменилось, кроме того, что наши 
копейки выдавать во время стали». 

Комментарий рабочего с форума под 
ником Senbon: 

«По тем документам, что мы подписыва-
ли, всё выглядит довольно печально. Мно-
гим весьма значительно урезали зарплату. 
Некоторым чуток прибавили на бумаге, но 
по факту выйдет тоже меньше, ибо 10% пре-
мии привязали к выполнению плана завода 
и плана цеха, по 5% соответственно. Ну а мы 
все прекрасно знаем, как у нас план выпол-
няется. На сколько мне известно почти всех 
сдельщиков перевели на оклад, в итоге лю-
дей лишили шанса перерабатывать и собст-
венно получать больше, а план для них уве-
личили. В итоге люди стали намного меньше 
получать при более высокой производитель-
ности труда. Отдельно хочется сказать про 
персональную надбавку, которую ввели для 
рабочих, как мы недавно смогли убедиться, 
её также могут полностью лишить, как и пре-
мии, всё на усмотрение начальства. По по-
воду лишений это очень хреновая ситуация. 
Начальство и правда дрючат, и лишают за 
малейшие косяки рабочих. Верещагин (ге-
неральный директор предприятия) с компа-
нией патрулирует цеха почти каждый день 
(ну или его подручные). Носом роют землю 
в поисках нарушителей, особенно им запа-
ла в душу тема с курением. Все должны ку-
рить в строго отведённом месте и в строго 
отведённое время, как, впрочем, и ходить на 

обед и покидать рабочие места можно толь-
ко в перерывах. Там целый список к чему 
можно придраться, всего и не перечислить. 
Что самое печальное, руководство пытается 
повысить производительность труда пони-
зив рабочим зарплаты, введя драконовские 
меры соблюдения режима и запугиванием 
персонала. Что ж, можно их поздравить, с 
отсутствием мозгов! Ибо они отняли мотива-
цию у рабочих увеличивать производитель-
ность труда. Единственная мотивация для 
повышения производительности – это уве-
личение зарплаты! 

По последней информации краны прода-
ются очень хреново. Завод продолжает не-
сти убытки. Причин на это достаточно много. 
Можно хотя бы посмотреть на количество 
директоров, а их всех кормить надо. И у нас 
есть основания полагать, что примерно че-
рез 2 месяца могут начаться задержки з/п». 

«Комментарий рабочего завода «Ав-
токран» и читателя «Политштурма»: 

«Кризис российского капитализма про-
должается не первый год. Под бравурные 
речи о «цифровой» экономике и импорто-
замещении уничтожены целые отрасли. 
Прежние локомотивы развития экономики, 
крупнейшие в стране заводы-гиганты (Ива-
новский завод тяжёлого станкостроения, 
Волгоградский тракторный завод, список 
можно продолжать и продолжать) сократили 
объёмы производства на порядок или унич-
тожены под гнётом «рыночных» реформ. 

После контрреволюции 91-го все эти 
предприятия оказались в частной собствен-
ности, а трудовые коллективы – фактически 
в заложниках у своих новых владельцев. 
Результаты деятельности «эффективных 
менеджеров»: вывод оборотных средств, 
невыплаты зарплат, распродажа средств 
производства, увольнение рабочих, созда-
ние многочисленных фирм-прокладок вокруг 
предприятий и их последующее банкротство. 
Получение банковских кредитов под залог 
основных средств и передача предприятий в 
перманентную банковскую кредитную кабалу. 

Нынешнее состояние завода – целиком 
«заслуга» собственников предприятия. Го-
сударство самоустранилось от управления 
промышленностью. 

Сегодня и цель производства подмене-
на суррогатом: вместо потребностей всего 
общества оно работает на прибыль узкой 
группы лиц, и средства достижения цели – 
средства производства, не принадлежат 
рабочим. Для развития всей страны в целом 
необходимо восстанавливать общественную 
форму собственности на средства производ-
ства, чтобы трудами рабочих коллективов 
пользовались все граждане, а не единичные 
представители капитала». 

Источники: IvanovoNews; 1000inf; 
Ивановская барахолка
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 рассказы О ЗАРПЛАТЕ
 
 ПОЧТИ ПОЛОВИНА РАБОТНИКОВ 
В РОССИИ ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ 

В «КОНВЕРТАХ»
Это составляет до 44,8% или пример-

но 33 млн. человек (по сведениям Центра 
социально-политического мониторинга Ин-
ститута общественных наук РАНХиГС). Этот 
показатель в 2016 году составлял 40,3%, в 
2013 году – 44,5%, в 2006 году – 45,1%. Чаще 
всего не стремятся к оформлению своих тру-
довых отношений самозанятые. Из наёмных 
работников ежемесячно имели неоформлен-
ную работу или получали зарплату в «конвер-
те» 31,4% – это примерно 23 млн. работников 
(в 2016 году – 28,8%). Рост доли работников, 
для которых статус занятости не имеет зна-
чения, вырос с 26,7% в 2016 году до 36,8% 
в 2017 году. Главное для таких работников – 
«чтобы платили деньги».

«В современной нестабильной эконо-
мической ситуации наблюдается тренд на 
расширение вовлечённости граждан в «тене-
вую» занятость. Наиболее заметно этот про-
цесс происходит за счёт работников, занятых 
дополнительной, временной работой», – де-
лают вывод исследователи РАНХиГС.

Российский Минфин оценил серый фонд 
оплаты труда в России в 10 трлн. рублей 
в год. («Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2018 год и на плановый период 2019-го и 
2020 годов»).

 ЧЕМ ДЛИННЕЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН, 
ТЕМ ДЕШЕВЛЕ ПРОДАЁТСЯ ИХ 

РАБОЧАЯ СИЛА
Россия, встроившись в хвост мировой 

системе капитализма, занимает третье ме-
сто с конца среди развитых стран по стои-
мости рабочей силы. Её наёмные работ-
ники являются объектом эксплуатации не 
только своей буржуазии, но и западной.

Россияне, зарабатывая деньги, прово-
дят на работе 1974 часа в год, получая за 
свой труд менее $5,6 в час. Самые трудо-
любивые мексиканцы – работают 2255 ча-
сов в год, при том что труд их оценивается 
менее чем в $3,7 в час.

В странах Европы и в США наёмные ра-
ботники работают меньше, а получают на-
много больше, за счёт вывоза капитала из 
новых колоний, в том числе России. В Сое-
динённых Штатах ВВП на душу населения 
составил в среднем $59,777 тыс., а работни-
ки там проводят на рабочем месте 1783 часа 
в год. Норвежцы получают $52/час, имея 
самый большой нефтяной фонд в мире – на 
конец 2016 года его объём составлял около 
7,53 трлн. норвежских крон ($878 млрд.), ко-
торые вложены в акции и облигации за пре-

делами страны (60% приходится на акции, 
35–40% – на облигации с фиксированной 
процентной ставкой и до 5% – на недви-
жимость). Меньше всего работают немцы 
– 1363 часа в год. А дороже ценится труд в 
Люксембурге – $67,8/час. Люксембург, буду-
чи офшором, имеет маленький размер подо-
ходного налога, НДС и налога на прибыль. 
Население Люксембурга составляет всего 
576 тыс. человек.

ЧТО СКРЫВАЕТ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА?
«С начала 2017 г. средняя зарплата в 

стране выросла на 5 тыс. и составила 40 тыс. 
руб. в месяц. В ЯНАО получают 105 тыс. руб., 
на Чукотке – 96 тыс. руб., в Магаданской 
области – 80 тыс. руб.», – радует отчётами 
Росстат. Только простые люди недоумевают: 
«И откуда берутся такие цифры? Почему я и 
мои знакомые столько не получаем? И зачем 
вообще она нужна, эта средняя зарплата?»

Именно для этих радостных рапортов 
она и нужна. Подобные отчёты строятся на 
данных по средней зарплате по региону, по 
отрасли, по стране... А это то же самое, что 
и средняя температура по больнице – она в 
норме, но при этом у одного больного жар, 
а другой уже мёртв. Так и у нас получается. 
Олигархи, директора госкорпораций и разные 
топ-менеджеры получают миллионы и милли-
арды, а народ, который на них пашет, имеет 
копейки, позволяющие еле-еле сводить кон-
цы с концами. Сегодня ведущий инженер ави-
ационного завода в Жуковском зарабатывает 
12 тыс. руб. в месяц, помощник машиниста 
в Тульской обл. – 22–25 тыс. руб., водитель 
трамвая в Перми – 27 тыс. руб., ведущий спе-
циалист налоговой Екатеринбурга – 15 тыс. 
руб. Вот они, реальные зарплаты по стране! 
И где тут 40 тыс. руб.?!

Нищенские заработки рабочего класса и 
сверхдоходы его начальников – глобальная 
несправедливость сегодняшнего дня. Вся 
страна узнала, как бывший гендиректор По-
чты России получал премию в 95 млн. руб., а 
потом на «прямую линию» президенту позво-
нил почтальон и рассказал о своей зарплате 
в 3,6 тыс. руб. 

Недавно красноярские депутаты пыта-
лись поднять себе оклады со 100 до 200 тыс. 
руб., после чего местные синоптики проде-
монстрировали свои зарплаты – 6,5–20 тыс. 
руб. Сейчас СК проверяет, почему эти цифры 
«ниже МРОТ, установленного в Красноярском 
крае». Кстати, эта распространённая по стра-
не проблема связана с припиской к статье 
133.1 ТК. В ней сказано, что региональный 
МРОТ не применяется для работников орга-
низаций, финансируемых из федерального 
бюджета. Вот и получается: МРОТ в Москве 
17,6 тыс. руб., а научные работники одного 
из крупных федеральных музеев получают 
7–9 тыс. руб.

Уже приняты законы, по которым разница 
между зарплатами директоров и их подчинён-

ных не должна превышать 6–8 раз. Но ведь 
нашлись лазейки! Бонусы, «мёртвые души», 
подставные лица... Понятно, когда хозяин 
коммерческого предприятия устанавливает 
себе большую зарплату. Но на госпредпри-
ятиях, финансируемых из бюджетов разных 
уровней, такого быть не должно! При этом 
смотрим свежие декларации и видим: ректо-
ры вузов получают по 1–16 млн. руб. в месяц, 
а у преподавателей заработок 15–20 тыс. 
руб. И кого тут пытаются обмануть хитрым 
термином «средняя зарплата»?

Е.КУЛИКОВ, генеральный секретарь Союза про-
фсоюзов России. С сайта https://subscribe.ru/digest/

economics/money/n100412817.html#commentForm

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ

По данным Ивановостата, в первом полу-
годии у жителей Ивановской области реаль-
ные располагаемые денежные доходы (за 
вычетом обязательных платежей) снизились 
по сравнению с тем же периодом 2016 года 
на 5,3 процента. По итогам всего прошлого 
года реальные располагаемые денежные до-
ходы граждан снизились на 1,9 процента. 

Несмотря на все разговоры о каком-то 
экономическом росте, реальный уровень 
жизни в Ивановской области не только не 
растёт, но даже снижается с усиливающейся 
динамикой.

Любопытно будет узнать цифры по ре-
альным располагаемым денежным дохо-
дам граждан в третьем квартале нынешнего 
года – после роста тарифов с 1 июля и введе-
ния новой, передовой системы сбора и ути-
лизации ТКО. 

С сайта М.Мокрецова

ПРИ ЧЁМ ТУТ КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА?
В последнее время всё больше работни-

ков наёмного труда при оформлении на рабо-
ту вынуждены в договоре подписать пункт о 
неразглашении некоей коммерческой тайны. 

По условиям договора нельзя обсуждать 
с коллегами свои зарплаты и зарплаты на-
чальства, тем более с посторонними лицами.

Благодаря этому работодатель может 
свободно манипулировать размером опла-
ты труда, не опасаясь недовольства рабо-
чего коллектива. Он использует закрытость 
информации для раскола рабочих, когда 
приближённые работники получают намного 
больше, чем рядовые, и имеют некоторые 
льготы. Бывает и так, что рабочие в одном 
цехе, выполняют одинаковую работу в оди-
наковые сроки, а в конце недели на руках у 
них разные суммы. Особенно невыгодно это 
условие для новичков, которые бывает, и во-
все остаются без оплаты под предлогом ис-
пытательного срока.

Пожаловаться некому – рабочие разо-
бщены и свято охраняют свою маленькую 
коммерческую тайну, боясь потерять и то, что 
имеют.        Искра
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И много разных скверных дел
тогда открыл Особ’отдел.

ерта мучительной блокады
теченьем дней разорвана,
и кораблей уже громада
с товаром нам была видна,

когда насильников орава
отдела в чёрный дым Кронштадт,
белогвардейская отрава
душила снова Петроград.

ЗАРПЛАТА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕСЛОВАРЬ

Редакция приносит свои извинения за не-
достоверную информацию о повышении в 
должности директора МУП «ИПТ» В.В. Фё-
дорова, прошедшую в прошлом номере.

Характерной особенностью 
капиталистического способа 
производства является наём-
ный труд, ибо лишь в нём рабочая 
сила является товаром. Средства 
производства (частная собствен-
ность) находятся в руках класса 
капиталистов, а рабочий является 
«свободным» владельцем лишь 
своей рабочей силы. Являясь в 
сущности наёмным рабом, он про-
даёт свою рабочую силу лишь на 
время, по окончании которого вы-
нужден вновь её продавать.

Низшая граница стоимости 
этого специфического товара 
образуется стоимостью физически 
необходимых средств существова-
ния (физиологический мини-
мум. МРОТ этому минимуму не 
соответствует), без которых чело-
век не может продолжать своего 
существования. Она изменяет-
ся «…с изменением стоимости 
этих средств существования, 
т. е. с изменением величины 
рабочего времени, необходи-
мого для их производства».

Потребительная стоимость 
товара – рабочая сила – заклю-
чается в способности создавать 
стоимость, а следовательно 
и прибавочную стоимость, 
без чего она не была бы по-
требительной стоимостью для 

капиталиста. Потребительная 
стоимость рабочей силы сказы-
вается только в процессе её по-
требления посредством труда.

Заработная плата является 
оплатой лишь части затрачен-
ного труда рабочего, другая 
часть его труда, прибавочный 
труд, идёт капиталисту в форме 
прибыли. Маркс в главах «Ка-
питала», посвящённых анализу 
процесса производства приба-
вочной стоимости, показывает 
этот скрытый механизм деления 
всего труда рабочего на необ-
ходимый и прибавочный, всей 
вновь созданной стоимости – на 
стоимость рабочей силы и приба-
вочную стоимость. «...Благодаря 
форме заработной платы ка-
жется, что весь труд оплачен, 
в то же время, что неоплачен-
ная часть труда порождается 
не трудом, а капиталом, и не 
переменной его частью, а всем 
капиталом». (Письмо Маркса Энгель-
су 30 апр. 1868).

Основная форма заработной 
платы – повременная плата – 
«…является той превращённой 
формой, в которой непосред-
ственно выражается дневная 
стоимость рабочей силы, не-
дельная её стоимость и т. д.» 
(Маркс, Капитал, т. I, стр. 423). Другая 

форма зарплаты – поштуч-
ная, или сдельная зарпла-
та – разновидность повремен-
ной зарплаты. Она ещё больше 
маскирует капиталистическую 
эксплуатацию, ибо при поштуч-
ной оплате оплата рабочего ста-
вится как бы в зависимость от 
выработки и качества произво-
димого продукта. Сдельная фор-
ма зарплаты сильно уменьшает 
издержки капиталиста на надзор 
за трудом рабочего, увеличивая 
в то же время эксплуатацию ра-
бочего. Сама форма оплаты яв-
ляется «…обильнейшим источ-
ником урезываний заработной 
платы и капиталистического 
мошенничества» (там же, стр. 431).

Премии служат усиленной 
эксплуатации рабочего, выну-
ждая его выполнять свою рабо-
ту в более короткий срок, т. е. 
если он интенсифицирует свой 
труд. Размер премии сильно от-
стаёт от уровня интенсификации 
труда. Фиксированная часовая 
оплата и премии при выполнении 
нормы скрывают существующую 
фактически двойную расценку.

Разные системы оплаты ра-
бочей силы маскируют сущность 
капиталистической эксплуата-
ции. Эта маскировка ещё боль-
ше усиливается в тех формах 
зарплаты, которые связаны с 

участием рабочих в прибылях. 
Основная заработная плата на 
таких предприятиях ниже обыч-
ной, так как доход предприятия 
чрезвычайно урезывается раз-
личными отчислениями в пользу 
капиталистов, и остаток делится 
между рабочими и акционера-
ми, причём на 50% он выдаёт-
ся акциями компании. Рабочий 
в форме дивиденда получает 
ничтожный доход. Капиталисты 
же от продажи акций рабочему 
получают значительную выго-
ду. В рабочей массе эта форма 
создаёт иллюзию действи-
тельного участия в прибылях, 
заинтересованности в повыше-
нии доходности предприятия, 
иллюзию «демократизации» ка-
питала. Буржуазия, подкупая ра-
бочую верхушку, привлекая её в 
сущности к частичному присво-
ению прибавочной стоимости, 
превращает её в орудие усиле-
ния эксплуатации рабочих.

При одной и той же заработ-
ной плате в деньгах, но при раз-
ных ценах товаров может быть 
куплено различное количество 
средств существования. Следо-
вательно, необходимо различать 
номинальную заработную пла-
ту (сумму денег, получаемых ра-
бочим в виде заработной платы) 
и реальную.

В здании бывшего Дома Советов 
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

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, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.

Тел.: 41-24-75,   59-11-78


