
МУЖЕСТВО
Обстановка в стране летом 1918 года бы

ла крайне тлжслой. Бакинская коммуна бы
ла единственным оплотом Советской влас
ти в Закавказье, против нее вели борьбу все 
силы контрреволюции и интервенции.

4 августа 1918 года в Баку вошли англий
ские войска, а 10 августа конференция ба
кинских большевиков вынесла решение эва
куировать советские отряды на 16 парохо
дах в Астрахань. Но караван судов был на
стигнут военными кораблями контрреволю
ционной «Диктатуры Центрокаспня». После 
артиллерийского обстрела пароходы под кон
воем возвратились в Баку. Советские отряды 
были разоружены и 35 советских работни
ков заключены в тюрьму.

Наступление турецких войск сорвало пла
ны «Диктатуры Цеитрокаспия». Английские 
войска поспешно эвакуировались из города, 
вслед за ними бежали и руководители контр
революционного правительства. Находившая
ся на воле группа большевиков освободила 
бакинских комиссаров из тюрьмы. Коман
дир советского партизанского отряда Т. Ами
ров принял их на пароход «Туркмен», кото
рый предназначался для эвакуации его от
ряда. Пароход взял курс па Астрахань. Но 
контрреволюционно настроенная часть ко
манды по требованию оказавшихся на па
роходе двух английских и нескольких даш- 
накских офицеров увела пароход в Краено- 
водск, находившийся в руках английских 
оккупантов и местного эсеровского прави
тельства. Бакинские комиссары были арес
тованы. При обыске у Г. Корганова, кото
рый был старостой в бакинской тюрьме, 
отобрали список товарищей, среди которых 
он распределял приносимые с воли продук
ты. Из 35 арестованных в КрасноноДске в 
списке Г. Корганова значилось 25 человек. 
Добавили Т. Амирова. Таким образом, полу
чилась цифра 26.

Решение о расстреле бакинских комисса
ров было принято английской военной мис
сией и эсеровским правительством. В ночь 
на 20 сентября 1918 года они были вывезе
ны из Красноводска и зверски расстреляны 
на 207-й версте между станциями Перевал 
и Ахча-Куйма.

В списке замученных бакинских комисса
ров значатся имена Прокофии Апрасионови- 
ча Джапаридзе, Ивана Тимофеевича Фиоле- 
това и Якова Давидовича Зевина, длитель
ное время находившихся в административ
ной ссылке в Вологодской губернии.

П. А. Джапаридзе прожил короткую, но 
необычайно яркую жизнь. Родился он я 
1880 году в грузинском селении Шардомети. 
После окончания городского училища по
ступил в Тифлисский учительский институт. 
Знакомство с марксизмом в нелегальном 
кружт;е учащейся молодежи, с жизнью и 
борьбой тифлисских рабочих вскоре убеди
ло юношу, что есть самый верный путь 
служения пароду — путь революционера. В 
1898 году молодой Джапаридзе вступает в 
Тифлисскую органиг пик» РСДРП. Отбыв 
административную ссылку в Кутаисской гу
бернии. он переезжает в Балу. Здесь Алеша 
(партийная кличка Джапаридзе) вскоре ста
новится любимцем бакинского пролетариата.

В апреле 1905 года бакинские большевики 
посылают его своим делегатом на III съезд 
партии. Здесь впервые происходит встреча 
Джапаридзе с В. И. Лениным, который с 
исключительным интересом отнесся к вы
ступлениям посланца бакинских большеви
ков на съезда

В 1910 году Джапаридзе высылается в 
Ростов-на-Дону. И там революционер ни ми
нуты не оставался в стороне от борь
бы, которую вела большевистская партия. 
Следует новый арест, а затем ссылка в Во
логодскую губериию.

Пройдя этапом около двух тысяч кило
метров, Джапаридзе 22 июня 1911 года при
был в вологодскую пересыльную тюрьму. 
После месячного заключения направлен эта
пом в Великий Устюг.

Приезд признанного руководителя закав
казского пролетариата, профессионального 
революционера заметно оживил работу Ус- 
тюгекой группы РСДРП. Дом, где поселил
ся Джапаридзе, становится политическим 
клубом для всех политссыльных. 17 декаб
ря 1911 года помощник начальника Г/КУ 
доносил в Вологду: «Мной получены аген
турные сведения, что в Устюге организуется 
колония политических ссыльных...».

В 1914 году Джапаридзе опять в Тифлисе, 
возглавляет местную большевистскую орга

низацию. Жапдармскпе сыщики выслежива
ют революционера и летом 1015 года по 
этапу высылают его в Енисейскую губер
нию. Ия далекой Сибири он извещает род
ных: «Она все же вертится», все же жив я, 
живы мои мысли, надежды, вера и энергия». 
Эта вера поднимает его на побег. И в сере
дине 1916 года он снова па Кавказе. Здесь 
его застает весть о падепин царского само
державия. 11. А. Джапаридзе спешит в Ба
ку. Он входит в состав Бакинского партий
ного комитета, является одним из редакто
ров газеты «Бакинский рабочий», энергично 
сплачивает революционные силы в Совете 
рабочих депутатов.

В июле 1917 года бакинские большевики 
делегируют П. А  Джапаридзе на VI съезд 
РСДРП (б). Он участвует в выработке кур
са партии на вооруженное восстание.

И когда в Петрограде грянул гром ок
тябрьской победы, пролетарский Баку стал 
под.знам я революции. Вскоре Джапаридзе 
становится председателем Бакинского Сове
та. Весной 1918 года он входит в комитет 
революционной обороны Баку, руководивший 
разгромом мусаватистского мятежа, затем из
бирается в Бакинский Совнарком.

И. Т. Фиолетов родился в крестьянской 
семье в 1884 году. После 11 съезда РСДРП 
стал большевиком. Во время революции 
1905—1907 годов — он один из организаторов 
профсоюза нефтепромышленных рабочих в 
Грозном и Баку.

В марте 1908 года И. Т. Фиолетов был
арестован за революционную деятельность и 
выслан в Сольвычегодск Вологодской гу
бернии, а затем в Яренск. Свою революци
онную деятельность начал со сплочения по
литических ссыльных. В марте 1910 года 
яренский уездный исправник сообщал на
чальнику Вологодского губернского жан
дармского управления: «Политические ссыль
ные города Яренска, высланные за принад
лежность к РСДРП, в настоящее время за
метно стараются соорганизоваться в пар
тийную группу».

Но окончании срока ссылки IT. Т. Фиолетов 
вернулся в Баку. После Февральской рево
люции 1917 года он — член исполкома Ба
кинского Совета, а с мая — председатель 
союза нефтепромышленных рабочих. С ок
тября 1917 года — член Кавказского крае
вого комитета РСДРП(б). С созданием Б а
кинского Совнаркома стал комиссаром по 
делам народного хозяйства.

Я. Д. Левин — профессиональный револю
ционер, родился в июне 1888 года. Юношес
кие годы провел в Каменском Екатерино- 
славской губернии. Здесь в 1904 году был 
принят в .ряды РСДРП. -

Весной 1907 года в Екатеринославе нача
лись массовые аресты социал-демократов. 
Зевин уезжает в Баку. В 190S году по пору
чению Бакинского комитета большевиков он 
явился одним иа организаторов забастовки 
моряков торгового флота. В марте того же 
года был арестован и заключен в тюрьму. 
Затем последовала ссылка в Вологодскую 
губернию.

В начале февраля 1909 года Зевин прибыл 
в Вологду, а затем был водворен на жи
тельство в городе Яренске. Товарищи, быв
шие вместе с ним в ссылке, рассказывали, 
что благодаря своей общительности и жи
вости характера он скоро стал любимцем 
колонии ссыльных.

В 1911 году, уже после отбытия вологод
ской ссылки, Екатеринославский комитет 
РСДРП направил Зевина в партийную шко
лу, организованную В. И. Лениным в Дан- 
жюмо (близ Парижа). Под именем «Савва» 
он участвовал в работе V) (Пражской) 
общепартийной конференции РСДРП как де
легат Екатерипославской организации. По
следующие годы — годы борьбы и лишений. 
За революционную деятельность неоднократ
но арестовывался. В конце февраля 1917 го
да Зевин иа Баку был отправлен этапом в 
Иркутскую губернию, но не проехал и по
ловины пути, когда совершилась Февраль
ская революция. Оп срочно отбыл в Москву, 
где выполнял поручения окружного коми
тета РСДРП (б). С августа 1917 года снова 
в Баку, в союзе нефтепромышленных рабо
чих. В Бакинском Совнаркоме (с апреля 
1918 года) — комиссар труда, проводил в 
жизнь важнейшие мероприятия Советской 
власти.
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