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Продолжение на стр. 2

Быстрое увеличение капитала равно-
сильно быстрому увеличению прибыли. 
Прибыль же может увеличиваться быстро 
лишь при том условии, если цена труда, 
если относительная заработная плата 
столь же быстро уменьшается. Относи-
тельная заработная плата может падать 
даже и том случае, когда вместе с номи-
нальной заработной платой, с денежной 
стоимостью труда, повышается и реаль-
ная заработная плата, но если только эта 
последняя повышается не в такой степе-
ни, как прибыль. Если, например, в перио-
ды благоприятного хода дел заработная 
плата повышается на 5%, а прибыль – на 
30%, то сравнительная, относительная 
заработная плата не увеличивается, а 
уменьшается.
Таким образом, если при быстром росте 
капитала и увеличивается доход рабо-
чего, то одновременно увеличивается и 
общественная пропасть, отделяющая ра-
бочего от капиталиста, а вместе с тем уве-
личивается и власть капитала над трудом, 
зависимость труда от капитала.
Утверждение, что рабочий заинтересо-
ван в быстром росте капитала, на деле 
означает лишь следующее: чем быстрее 
рабочий умножает чужое богатство, тем 
более жирные крохи ему перепадают, тем 
больше рабочих могут получить работу и 
быть призваны к жизни, тем больше может 

увеличиться число зависимых от капитала 
рабов.
Итак, мы видели следующее:
Даже самая благоприятная для рабоче-
го класса ситуация, возможно более бы-
стрый рост капитала, как бы ни улучшала 
она материальное существование рабо-
чего, не уничтожает противоположности 
между его интересами и интересами бур-
жуа, интересами капиталиста. Прибыль и 
заработная плата по-прежнему находятся 
в обратном отношении друг к другу.
Если капитал возрастает быстро, зара-
ботная плата может повыситься; но не-
сравненно быстрее повышается прибыль 
капиталиста. Материальное положение 
рабочего улучшилось, но за счёт его об-
щественного положения. Общественная 
пропасть, отделяющая его от капитали-
ста, расширилась.
Наконец:
Утверждение, что возможно более бы-
стрый рост производительного капитала 
является для наёмного труда наиболее 
благоприятным условием, на деле означа-
ет лишь следующее: чем быстрее рабочий 

класс умножает и увеличивает враждеб-
ную ему силу, господствующее над ним 

чужое богатство, тем благоприятнее 
условия, на которых ему позволяют 
снова работать над умножением бо-
гатства буржуазии, над увеличением 
власти капитала – работать, доволь-
ствуясь тем, что он сам куёт золотые 
цепи, на которых буржуазия тащит его 
за собой.
Но действительно ли рост произво-
дительного капитала так неразрывно 
связан с повышением заработной пла-
ты, как это утверждают буржуазные 
экономисты? Мы не должны им верить 
на слово. Мы не можем поверить им 
даже в том, будто чем жирнее капи-
тал, тем лучше откармливается его 
раб. Буржуазия слишком просвещена, 
слишком расчётлива, чтобы разделять 
предрассудки феодала, щеголяющего 
блеском своей челяди. Условия суще-

ствования буржуазии заставляют её быть 
расчётливой.
Мы должны будем поэтому поближе ис-
следовать вопрос:
Как влияет рост производительного капи-
тала на заработную плату?
Если производительный капитал буржуаз-
ного общества в общем и целом возрас-
тает, то происходит более многостороннее 
накопление труда. Число капиталистов 
и размеры их капитала увеличиваются. 
Умножение капиталов усиливает конку-
ренцию между капиталистами. Увеличе-
ние размера капиталов даёт возможность 
выводить на поле промышленной битвы 
более мощные армии рабочих, вооружён-
ные более грандиозными орудиями борь-
бы.
Один капиталист может вытеснить другого 
с поля битвы и завладеть его капиталом 
лишь в том случае, если продаёт дешев-
ле. Чтобы иметь возможность продавать 
дешевле, не разоряясь при этом, он дол-
жен дешевле производить, т. е. как мож-
но более увеличивать производительную 
силу труда. Производительная же сила 
труда увеличивается прежде всего путём 
большего разделения труда, путём более 
всестороннего применения и постоянного 
усовершенствования машин. Чем больше 
армия рабочих, внутри которой разделён 
труд, чем грандиознее масштаб, в кото-
ром применяются машины, тем относи-
тельно быстрее сокращаются издержки 
производства, тем более производитель-
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ным становится труд. Поэтому между 
капиталистами возникает всестороннее 
соперничество – они стремятся увеличи-
вать разделение труда и количество ма-
шин и использовать их в возможно более 
крупном масштабе.
Но как поступит капиталист, если, благо-
даря большему разделению труда, при-
менению новых машин и их усовершен-
ствованию, благодаря более выгодному 
и более широкому использованию сил 
природы, он получит возможность с тем 
же количеством труда или накопленного 
труда производить большее количество 
продуктов, товаров, чем его конкуренты, 
например, если в то же рабочее время, 
в продолжение которого его конкуренты 
ткут пол-аршина холста, он сможет про-
изводить целый аршин?
Он мог бы по-прежнему продавать пол-
аршина холста по старой рыночной цене, 
но в таком случае он не смог бы вытес-
нить своих противников с поля битвы и 
не смог бы увеличить свой собственный 
сбыт. А между тем, в той же мере, в ка-
кой расширилось его производство, воз-
росла и его потребность в сбыте. Правда, 
вызванные им к жизни более мощные и 
более дорогие средства производства 
дают ему возможность продавать товар 
дешевле, но зато они вместе с тем вы-
нуждают его продавать больше товаров, 
завоёвывать для своих товаров несрав-
ненно больший рынок; поэтому наш ка-
питалист будет продавать пол-аршина 
холста дешевле, чем его конкуренты.
Но, хотя производство целого аршина 
стоит капиталисту не дороже, чем дру-
гим производство пол-аршина, он не ста-
нет продавать целый аршин по той же 
цене, по какой его конкуренты продают 
пол-аршина. В противном случае он не 
получил бы никакого добавочного бары-
ша, а только вернул бы с помощью обме-
на свои издержки производства. И если 
бы его доход всё-таки увеличился, то это 
произошло бы лишь оттого, что он при-
вёл в движение больший капитал, а не 
оттого, что его капитал увеличивал свою 
стоимость в большей мере, чем другие 
капиталы. Кроме того, он достигает той 
цели, к которой стремится, когда назна-
чает за свой товар цену лишь на несколь-
ко процентов ниже своих конкурентов. 
Сбивая цены, он вытесняет своих конку-
рентов с рынка или, по крайней мере, от-
воёвывает у них часть их сбыта. И, нако-
нец, напомним, что текущая цена всегда 
выше или ниже издержек производства, 
в зависимости от того, продаётся ли дан-
ный товар в благоприятный или неблаго-
приятный для промышленности сезон. 
Смотря по тому,  стоит ли рыночная цена 
аршина холста выше или ниже обыч-

ных до сих пор издержек производства, 
будут изменяться те проценты, которые 
выручит сверх своих действительных 
издержек производства капиталист, при-
менивший новые, более продуктивные 
средства производства.
Однако привилегия нашего капиталиста 
недолговечна: другие соперничающие с 
ним капиталисты вводят такие же маши-
ны, такое же разделение труда, вводят их 
в таком же или ещё большем масштабе, 
– и эти нововведения распространяются 
до тех пор, пока цена холста не упадёт 
не только ниже прежних, но и ниже новых  
издержек производства.
Итак, капиталисты оказываются по отно-
шению друг к другу в том же положении, в 
каком они находились до введения новых 
средств производства, и если благодаря 
этим средствам производства они могли 
за прежнюю цену доставлять двойное 
количество продуктов, то теперь они вы-
нуждены продавать двойное количество 
продукта за цену ниже прежней. На уров-
не этих новых издержек производства та 
же самая игра начинается сначала. Сно-
ва вводится большее разделение труда, 
вновь увеличивается количество машин, 
возрастает масштаб использования это-
го разделения труда и этих машин. А кон-
куренция опять порождает противодей-
ствие этому результату.
Мы видим, каким образом непрерывно 
преобразуется, революционизируется 
способ производства, средства произ-
водства, как разделение труда неизбеж-
но влечёт за собой ещё большее разде-
ление труда, применение машин – ещё 
более широкое применение машин, про-
изводство в крупном масштабе – произ-
водство в ещё более крупном масштабе.
Это – закон, который всё снова и снова 
выбивает буржуазное производство из 
прежней колеи и принуждает капитал на-
прягать производительные силы труда, 
потому что он напрягал их раньше, закон, 
который не даёт капиталу ни минуты по-
коя и постоянно нашёптывает ему: Впе-
рёд! Вперёд!
Это именно тот самый закон, который в 
рамках периодических колебаний торгов-
ли неизбежно выравнивает цену товара 
по его издержкам производства.
Какие бы мощные средства производства 
ни пустил в ход капиталист, конкуренция 
приводит к их всеобщему применению, и 
с того момента, как применение их ста-
нет всеобщим, единственным следстви-
ем большей производительности его ка-
питала оказывается лишь то, что за ту же 
цену он должен доставлять теперь в 10, 
20, 100 раз больше продуктов, чем до-
ставлял раньше. Но так как теперь ему 
приходится сбывать, быть может, в 1000 

раз больше, для того чтобы увеличени-
ем количества продаваемого продукта 
компенсировать понижение продажной 
цены; так как продажа большего количе-
ства товаров необходима ему теперь не 
только для того, чтобы получить больше 
прибыли, но и для того чтобы возместить 
издержки производства, – ведь сами ору-
дия производства становятся, как мы ви-
дели, всё дороже; так как эта массовая 
продажа стала теперь вопросом жизни 
не только для него, но и для его соперни-
ков, то прежняя борьба разгорается с тем 
бóльшим ожесточением, чем производи-
тельнее уже изобретённые средства про-
изводства. Следовательно, разделение 
труда и применение машин будут снова 
развиваться в несравненно большем 
масштабе.
Какова бы ни была мощь применяемых 
средств производства, конкуренция стре-
мится отнять у капитала золотые плоды 
этой мощи, низводи цену товара до уров-
ня издержек производства; следователь-
но в той самой мере, в какой появляется 
возможность производить дешевле, т. е. 
производить больше продуктов с помо-
щью того же самого количества труда, 
конкуренция делает удешевление про-
изводства, поставку всё возрастающих 
масс продуктов за прежнюю сумму цен 
непреложным законом. Таким образом, 
капиталист ничего не выиграл бы от сво-
их усилий, кроме обязанности произво-
дить больше товаров в течение прежнего 
рабочего времени, словом, кроме ухуд-
шения условий, при которых совершает-
ся возрастание стоимости его капитала. 
Поэтому, в то время как конкуренция по-
стоянно преследует капиталиста своим 
законом издержек производства и всякое 
оружие, выкованное им против своих со-
перников, направляет против него само-
го, капиталист постоянно старается пере-
хитрить конкуренцию, неустанно вводя 
вместо старых машин и старого разделе-
ния труда новые, правда, более дорогие, 
но удешевляющие производство машины 
и новое разделение труда, и не дожида-
ется, пока в результате конкуренции эти 
нововведения устареют.
Представим себе теперь, что это лихо-
радочное возбуждение одновременно 
охватило весь мировой рынок, – и мы 
поймём, каким образом рост, накопление 
и концентрация капитала ведут к беспре-
рывному, само себя обгоняющему, осу-
ществляемому во всё более исполинских 
масштабах разделению труда, примене-
нию новых машин и усовершенствова-
нию старых.

Продолжение в следующем номере 
газеты
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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 !

Н а ж и в а  и  о б о г а щ е н и е  –  г л а в н ы е  п р и н ц и п ы  к а п и т а л и з м а .
Пока существует капитализм, произ-

водственные и трудовые проблемы у 
трудящихся не прекратятся. По мнению 
рабочих, они возникают неожиданно и 
как бы не откуда. Но, к сожалению, все 
закономерно и корни проблем необхо-
димо искать в самой системе, которая 
основывается и формируется на элемен-
тарных условиях – эксплуатации рабо-
чих и наживе, обогащении капиталистов. 
Если капиталист не придерживается этих 
норм, то он быстро разоряется и теряет 
свой бизнес. Как правило, буржуазия не 
выставляет напоказ свои родовые пятна, 
а скрывает их.   Капиталисты пытают-
ся показать, что они такие же, как и все 
простые люди. Более того, благодетели, 
которые обеспечивают людей работой и 
платят им деньги.  Но, стоит в их бизне-
се возникнуть проблемам или появится 
возможность хапнуть крупный барыш, и 
буржуазия сразу сбрасывает маску бла-
годетеля, проявляет себя во всем анти-
человеческом, аморальном виде.  Уве-
щать и ругать их в этом бесполезно, это 
все равно, что осуждать волка за то, что 
тот режет овец. Это внутренняя сущность 
буржуазии, избавиться от которой они не 
смогут до тех пор, пока владеют капита-
лом и стремятся свой капитал приумно-
жить для личного обогащения.

Сегодня в Приволжске разыгралась  
настоящая трагедия. Более 300 рабо-
чих, трудившихся на ООО «Яковлевская 
текстильная мануфактура» (бывший 
Яковлевский льнокомбинат), оказались 
не нужны хозяину, т.к. последний решил 
ликвидировать производство в Приволж-
ске. В его планах, оборудование и людей 
перевести на свою фабрику в Костроме 
«Большая костромская льняная ману-
фактура». Работников же Яковлевской 
мануфактуры, отказавшихся от такого 
перевода, увольняют по ст. 77 часть 1 
пункт 9 ТК РФ.  

Однако такое увольнение работни-
ков будет действительно, только если в 
соответствии ст. 72.1 пункт 1 осущест-
вляется «перевод на работу в другую 
местность вместе с работодателем».   
Работодателем уволенных рабочих ООО 
«Яковлевская текстильная мануфакту-
ра», в данном случае, является именно 
ООО «Яковлевская текстильная ману-
фактура» и никто другой. Это записано 
в трудовых книжках бывших работников 
предприятия. В Уведомлении об уволь-
нении (выдано за 2 месяца до увольне-

ния)  работникам Приволжской фабрики 
предлагалось трудоустроиться на «Боль-
шую костромскую льняную мануфакту-
ру» («БКЛМ»), в городе Костроме. Кро-
ме этого Петров Р., один из учредителей 
компании «ТДЛ Текстиль» (собственник 
Яковлевской мануфактуры), также под-
твердил СМИ о переводе всех сотруд-
ников в Кострому «БКЛМ».  Данные 
действия собственника противоречат 
нормам российского законодательства, 
т.к. перевод рабочих осуществляется не в 
другую местность с родным предприяти-
ем, на котором они должны продолжить 
свою трудовую деятельность, а на другое 
предприятие. Происходит для них также 
смена руководителя организации. 

Стоит добавить, что, говоря о перево-
де рабочих Яковлевской мануфактуры 
на «БКЛМ» собственник умалчивает, что 
рабочих мест на последней нет. Со слов 
людей,  уступивших уговорам и пожелав-
ших устроиться на «БКЛМ», им в этом 
было отказано. 

На глазах надзорных органов региона, 
государственных органов ивановского 
области, средств массовой информации 
и т.д. происходит грубейшее нарушение 
законодательства Российской Федерации 
– рабочих Яковлевской мануфактуры вы-
брасывают на улицу по незаконным осно-
ваниям и никто из вышеперечисленных не 
встал на их защиту, никто не удосужился 
заглянуть в Трудовой кодекс и убедить-
ся, что собственник нарушает трудовые 
права людей. В течении трех месяцев 
коллектив Яковлевской мануфактуры 
вел борьбу, протестовал, информировал 
общественность через СМИ, забрасывал 
письмами все возможные инстанции, но 
власти остались холодны и равнодушны 
к проблемам рабочих. 

Складывается впечатление, что соб-
ственник и не собирается открывать про-
изводство Яковлевской мануфактуры в 
Костроме. Иначе он не трудоустраивал 
бы рабочих на «БКЛМ», а произвел бы их 
перевод вместе с фабрикой  в Кострому, 
в соответствии ст.72.1 пункт 1 ТК РФ.  В 
тоже время ивановские власти и надзор-
ные органы региона способствуют этому 
беззаконию. 

В этой ситуации поражает присутствие 
в Трудовом кодексе нормы для увольне-
ния работников, отказавшихся от перево-
да на работу  в другую местность вместе 
с работодателем (ст. 77 п. 9 ТК РФ).  По-
лучается, что современные рабочие, по 

этой норме, закреплены за своим работо-
дателем, а это возвращает нас к крепост-
ному праву и приписным мастеровым на 
заводах Демидова. 

Уволенные рабочие Яковлевской ма-
нуфактуры правомерно задают вопрос: 
«Ну, ладно, предприятие с работни-
ками переезжает в Кострому и ра-
бочие 3 часа жизни в сутки должны 
терять на переезд туда для рабо-
ты. А если бы собственники пере-
вели фабрику во Владивосток? Тогда 
как быть? Людям бросать семьи и 
уезжать на работу на Дальний Вос-
ток? Абсурд!» С рабочими нельзя не 
согласиться.  Абсурд в российском за-
конодательстве преобладает. Но кто в 
этом виноват?  Ведь выбирают рабочие, 
в большинстве своем, депутатами Госу-
дарственной Думы людей, лоббирующих 
интересы российского капитала, тех, кто 
в угоду буржуазии и на горе трудящихся 
с легкостью принимают антинародные 
законы. Порой рабочие отказываются 
идти на выборы, мотивируя, что от них 
ничего не зависит, и глубоко ошибаются. 
Каждый, кто отказался голосовать на вы-
борах, своим бездействием избрал депу-
тата, который будет принимать законода-
тельные нормы, аналогичные п. 9 ст. 77 
ТК РФ.  Тридцать лет, прошедших после 
контрреволюционного переворота 1991 
года, накопившийся жизненный  опыт 
при капитализме должны уже научить 
российский пролетариат разбираться, 
кто ему друг и товарищ, а кто его классо-
вый противник и эксплуататор. Коммуни-
стическая партия Российской Федерации 
на протяжении всего тридцатилетнего 
периода боролась за интересы рабочих, 
но вот, к сожалению, понимание, нахо-
дила не всегда. Пенсионная авантюра, 
нещадно ударившая по пролетариату, в 
очередной раз не научила ничему. 

Ивановская область продолжает те-
рять промышленный потенциал, ухо-
дят в небытие крупные производители: 
Ивмолокопродукт,  ШФ «Айвенго», вот 
теперь «Яковлевская текстильная ману-
фактура». Кто следующий?  Губернатор, 
Правительство области, окружив себя 
непробиваемой стеной равнодушия и 
беспечности, купаясь в лучах самодо-
вольства и тщеславия, продолжают со 
стороны наблюдать за происходящим. 
Они не участники процесса разрушения, 
они пассивные, сторонние наблюдатели.  
    Доколе? 
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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 ЧТИМСВОДКИ
С  ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивановской области

Бакулин
Был Народным Депутатом
И упорно, дни и ночи,
Он с парламентским мандатом
Создавал «Союз рабочих» …

Залманзон
Мудрым словом просвещая, 
За собой вел Залманзон, 
Мысли Маркса воплощая
с Ленинизмом в унисон …

Зенков
Независимый вольный пират
С морем лжи всегда воевал,
Штормовых не страшился преград
И при качке не унывал …

Акопян
В нём – кавказская порода
И надежда всех армян:
В дружбу русского народа
Верит Рудик Акопян …

Агапов
Мятежный меланжист Агапов
От буржуев чертовски устал –
 Натерпевшись от злых сатрапов,
На дорогу протеста он встал …

Свинцова
Бодро в нашем строю шагала,
А в глазах – цирковая арена, 
Где под купол легко взлетала
Акробатка по имени Лена …

О первых победах коллектива      
рабочих МУП «Ивановский           
Пассажирский Транспорт»

Чуть больше года назад в январе 2021 
года мы, водители и кондукторы муници-
пального предприятия «Ивановский пас-
сажирский транспорт» провели собрание 
с единственным вопросом. В повестке 
дня индексация зарплаты.
Разумеется, руководство сделало всё 
возможное, чтобы это собрание не со-
стоялось, тем более, что в связи с анти-
ковидными ограничениями запретить 
собрание было несложно. Тем не менее, 
мы сумели объяснить руководству, что 
единые требования коллектива – это 
сила, с которой следует считаться.
Разговор был нелёгким, ведь зарплата не 
индексировалась с 2013-го года. Ссылкам 
руководства на тяжёлое материальное 
положение и убыточность предприятия 
мы противопоставили статью 134 Трудо-
вого Кодекса РФ об обязательности ин-
дексации заработной платы работников.
Несмотря на то, что конкретные решения 
не были приняты и конкретных обеща-
ний не последовало, в июле 2021 года 
зарплата водителей и кондукторов МУП 
«ИПТ» была проиндексирована на 6,5%.
Вместе мы – сила, способная добиться 
многого. К сожалению, не все это видят 
и понимают. Многие сотрудники, привык-
шие к пассивному ожиданию, нагнетают 
упаднические настроения разговорами 
на тему «Это всё бесполезно».
Хочется возразить таким пессимистам: 

даже если чего-то и не удалось добиться, 
нужно ещё больше сплотить свои ряды, 
перестать бояться, активизировать свои 
усилия – и результат будет.
Просто не всегда всё получается с перво-
го раза.

Т.А.Сиднева, 
кондуктор МУП «ИПТ», 

член Совета «Союза рабочих»
Задержки заработной платы в 

Ивановской области продолжаются.
- компания «Константа Сервис» на-

копила долг по зарплате перед своими 
работниками с февраля месяца и упор-
ствует в погашении долга. Для Компании 
17 тыс. рублей оказалась неподъемной 
суммой. Вынуждена была вмешаться 
прокуратура и Следственное управление 
СК области. По предварительной оценке 
сумма задержки зарпалаты может быть 
больше, пострадали несколько десятков 
человек. Оказалось, что работники офи-
циально не оформлены на работе. Для 
области больная тема.

Прокуратура планирует направить ис-
ковое заявление в суд в интересах рабо-
чих, с требованием: во-первых, признать 
данные отношения трудовыми офици-
ально; во-вторых, о взыскании задолжен-
ности по заработной плате; в-третьих, о 
начислении компенсации за несвоевре-
менное получение зарплаты.   

*   *   *
- Ивановская мебельная компания по-

пала под суд из-за задержки по зарплате. 
Долг составил более 200 тыс. рублей. В 
отношении директора возбуждено уго-
ловное дело. Проблемы с выплатами 
наблюдаются с сентября 2021 года. Сна-
чала трое не получали полностью свой 
оклад, с декабря 2021 года к ним присое-
динились ещё  трое пострадавших. 

ЛЮБИМОВ
Исидор 

Евстигнеевич

13.05.1882 - 1939

Революционер 
- большевик, 
соратник М.В. 
Фрунзе, участ-
ник Гражданской 
войны.

И. Е. Любимов член РСДРП(б) с 1902 года, 
активно включился в революционную дея-
тельность. На выборах депутатов II Государ-
ственной думы 24 ноября 1906 г. организовал 
многотысячный митинг родниковских тек-
стильщиков и агитировал за избрание боль-
шевиков.
Скрываясь от полиции Любимов перебрался в 
Иваново-Вознесенск. Здесь его избирают чле-
ном горкома РСДРП, а в 1907 г. — делегатом 
на V (Лондонский) съезд партии. После воз-
вращения со съезда выступал на нелегальных 
собраниях рабочих с разъяснением решений 
съезда.
За политическую деятельность полиция не-
однократно арестовывала Любимова, прошел 
вологодскую ссылку.

ВОЛКОВ
Игнатий 

Парфентьевич

15.05.1872 - 
             2.03.1943
Революционер 
- большевик, 
организатор 
профсоюзного 
движения в 
Шуе и Иваново-
вознесенске.

Член РСДРП(б) с декабря 1906 года. Вскоре 
был введен в состав Шуйского городского ко-
митета партии. В конце сентября 1907 г. его 
избирали делегатом на Всероссийскую про-
фсоюзную конференцию, проходившую в Мо-
скве, на которой делегаты были арестованы 
полицией. Волков прошел аресты и иркутскую 
ссылку. В июне 1917 года вернулся в Шую и 
включился в борьбу за установление Совет-
ской власти.


