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„Брось ты дурака валять, какой ты меж- 
районец,?—ты ярый большевик," сказал 
он. И у меня от стыда все лицо нали
лось кровью, было сильное желание 
сейчас же вернуться к большевикам. Но 
жизнь сама сказала за  себя—через пару 
недель „межрайонка", в которой я про
был l ' /а месяца, на с’езде постановила 
слиться с большевиками.

Работал за это время сначала ручным 
наборщиком, потом инструктором-ме- 
хаником наборных машин. Был за гра
ницей в Берлине, где работал практи
кантом на заводе наборных машин 
„Линотип“ Мергенталера. Работал в ти
пографии Сойкина инструктором. За 
это время мне удалось пройти 5 се
местров вечерних высших политехниче
ских курсов по механическому отделе
нию. Февральская революция заставила 
бросить ученье. Рабочие выбрали меня 
председателем центрального совета 
фабрично-заводских комитетов Петро
града, кроме того я активно работал в 
союзе печатников, где в это время вел 
борьбус меньшевиками. После Октябрь
ской революции принял пост народного 
комиссара по делам печати, работал 
секретарем бюро сою зов, затем зам е
стителем председателя Сов. Нар. Хоз. 
Северн, района, одновременно управлял 
морским и речным транспортом Севера. 
После фронтовой борьбы с Юденичем, 
заболев тяжелой формой истерии, был 
отправлен на отдых в Одессу, но по 
приезде туда был назначен комиссаром 
транспорта Черного моря. В 1920 г. 
вызван в Москву на пост начальника 
Главного Управления Полиграфическ. 
Промышленности. В 1921 г. выбран на 
с ’езде председателем ЦК печатников. В 
1922 и 1924 гг. два раза снова был выбран 
председателем ЦК сою за раб. полиграф, 
пр-ва. Одновременно с этим, три года 
выбирался членом пленума ВЦСПС и 
членом ВЦИК’а РСФСР и ЦИК:а СССР.

Джапаридзе, Прокофий Апресианович 
(парт, имя ,,Алеша“), род. в 1880 г., сын 
крупного кутаисского помещика. Отец 
его рано умер, семья разорилась, и Д.

?ос в тяжелых материальных условиях, 
чился он в Сукценисском дворян, учи

лище, затем в Тифлисск. учительск. 
институте. В 1898 г. Д. входит в неле
галы!. политич. кружок сам ообразова
ния, который распадался на народниче
скую группу во главе с Калюжным 
(известным впоследствии с.-р.) и марк
систскую. Д. примкнул к последней и 
вскоре вступил в с.-д. организацию. В 
1900 г., будучи в 3 классе учител. ин
ститута, Д. принимал деятельное уча
стие в подготовке первомайской де

монстрации, был арестован, просидел 
11 месяцев в тюрьме и был выслан на 
родину. В 1901 г. Д. руководит заб а
стовкой табачных рабочих в Кутаисе, в 
1903 г. организует побег из-под стражи 
видного с.-д. Хомерики. В 1904 г. пар
тийная оргайизация направляет его в 
Баку, и Д. становится руководителем 
сою за нефтепромышленн. рабочих, орга
низатором балахан. района партии, а 
в 1905 г. подготовляет всеобщ , политиче
скую забастовку бакинск. рабочих. В  
том же 1905 г. Д. попадает на 1Г1-Й (Лон
донский) с‘езд партии в качестве деле
гата от Кавказск. сою за Р. С. Д. Р. П. 
(большевиков), в 1908 г. был членом 
партийного комитета в Балаханах, в 
1909 г. был арестован и выслан с Кав
каза на 5 лет; отправленный этапным 
порядком в Ростов н/Д., он вступает 
в ростовскую организацию с.-д. и руко
водит с.-д. группой в Нахичевани. Здесь 
Д. опять был арестован и сослан на 
3 года в Великий Устюг. В 1913 г. Д. 
возвращается в Тифлис, работает в не
легальных организациях, читает лекции 
в Народн. университ., в 1915 г. за  под
готовку первомайской демонстрации 
опять ссылается в Вологодск. губ., от
куда в 1916 г. бежит сперва в Петро
град, а затем в Тифлис.Февральская рево
люция застает его в Трапезунде, где он 
работает в Красном Кресте и руководит 
революц. работой. Д. отправляется в 
Тифлис, затем в Баку и здесь стано
вится во главе бакинск. Совета и испол
няет обязанности комиссара внутренних 
дел и продовольствия Азербайдж. рес
публики. Во время занятия Баку англи
чанами Д. был арестован и затем рас
стрелян 20 сент. 1918 г. в числе 26 б а
кинских комиссаров, См. „Лам. бор.а и 
„Мат“.

Дзержинский, Феликс Эдмундович, 
род. в 1877 г., сын мелкого шляхтича. 
Учился в Виленской гимназии, в 1894 г., 
будучи в 7-м классе гимназии, вошел 
в с. д. кружок саморазвития, в 1895 г. 
вступил в „Литовскую социал-демокра
тию", вел кружки ремесленных и ф аб
ричных учеников (получил от них имя 
,,Яцек“ ), изучая в то же время марксизм. 
Вышел добровольно из 8 класса гимна
зии в 1896 г., чтобы быть ближе к массе 
рабочих. Во время пребывания в гимна
зии постоянно воевал с начальством. 
Несмотря на противодействие „рабочих 
верхушек" стремлению интеллигенции 
проникнуть в рабочую среду, Д. удалось, 
сделаться агитатором и проникать в с о 
вершенно нетронутые массы — на вече
ринки в кабаки, там, где собирались 
рабочие. В начале 1897 г. партия отпра-
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