
Пр^пртарии ясах стран, с о р д и н я й т  сь'

£ЛЕН
Орган Вавсжснсго раГтома ВКГТ(б) 

и райисголнома, УАССР

1938 год

20 сентябрв
№ 48 (422)

Год изданнн б й

Подготовка к переработке льна 
должпа быть в центре внимания

На Ленинградском заводе им. Макса Гельца стахаиовец- 
шлифовщих цеха полиграфических машин тов. И. В. Строи- 
лов скоИструировал приспособление, дающее возможность 

одновременно обрабатывать 160 деталей, вместо 2-х.

На сним ке : тов. И. В. С троилов за работой .

Быполнить хлебопоставку

Звенья высокого урожая 
.льна нашего района в ныненп 
нем году вырастили и убра- 
ли богатый урожай льна. Кол- 
хозы „Выль ар“ , Иетухово, 
„В ы ж ы “ выростили выше мет- 
ра. ;

Хороший урожай льнотрес- 
,ты—первый этап борьбы за 
стахановский урожай. Каж- 
дый сноп убранного льна на- 
до переработать быстро и 
без потерь. Вот эта работа 
является ие только , задачей 
колхозов но и иартцных, со- 
ветских и земельных орга- 
нов. В решении Совнаркома 
УАССР было сказано о том, 
что обмолот и растил льна 
закончить в августе месяце. 
Однако в ряде колхозов ре- 
шение Совнаркома не выпол- 
няют.

Это показывает, что пар- 
•тнйные, советские организа- 
ции и руководители сельских 
советов п о д го т о в к о й к 
гереработке льна не доста- 
лочно руководят, а ее пусти- 
ли иа самотек. У отдельных^ 
руководителей колхозов за- 
мечается плохое настроение. 
Не заканчивают растил, ждут 
дождя, а районный земель- 
ный отдел не борется с та- 
кими настроениями. Поэтому 
II растил льна не закончен.

Нужно ликвидирӧвать такие 
настроения. Нельзя допускать 
ӟютери ни одной солӧмы. От- 
шода должен быть беспере- 
бойный уход за льном.

Совнарком Сою'за ССР 
предложил в своем постанов- 
лении подготовку кадров по 
нереработке льна закончить 
к  15 августу, Многие колхо- 
зы района важнейшее, указа- 
цие правительства не выпол- 
нили. Во многих колхозах не 
отремонтированы машины по 
кереработке льнотресгы, так 
жё и льносараи. В колхозе 
,,Горд М ай“ Б-М ожгинского 
сельсовета имеются 2 льно- 
суш илки,ни одна из них к пе- 
реработке нё готова. Льносу- 
шилки завалены прошлогод- 
ним мусором. Дрӧва для су- 
шения льнотресты не заго- 
тӧвлены. Звеневодка Гущина 
Парасковья занимается одна 
проверкой по поспеваимости 
тресты, а на помощь к  ней 
председатель колхоза Зорин 
никого нё выделяет. Звенья 
п‘о переработке не организо- 
взны. Даже прошлогодняя 
тресда ,8 возов не перерабо-

тана. Зорин мотивирует тем, 
что она нё годная для волок- 
на. По порче этой :трёсты 
был составлен материал, ко- 
торый направлен . в прокура- 
туру, Но материал до сего 
времени не разобран, лежит 
в папках райпрокуратуры.

В колхозе „А ктив  бедноты" 
сушилка И навес не пригод- 
ные для вкладывания льно- 
тресты, стекла льносушилки 
разбиты, прошлогодний мусор 
не убран. 11редседатель кол- 
хоза Романов даже не знает 
старшего льнозвена. Отсюда 
вполне понятно, что за вы- 
лежкой цьнотресты надлежа- 
щей надзорности нет. Не 
лучше положение в колхо- 
зах Чимошур, „Выль улон“ 
Ср-Волковского сельсовета,в 
этих колхозах только на 25 
сентября закончили уборку 
льна. В колхозе Чимошур 
около 10 возов околочениого 
льна 'лёжит грудӧй. Колхоз 
„Выль ар“ , хотя и получил 
высокий уроӝай льна, но  на 
сегодняшний день не органи- 
зовал хороший уход за вы- 
лежкой льнотресты. Руково- 
дители кӧлхоза „Горд ужась“ 
не чувствуют ответственнос- 
ги в подготорке к  переработ- 
ке льна. Здесь льномялка тре- 
б)/ет ремонта/ а до сих пор к 
ремонгу не приступили. Та- 
ких- фактов в колхозах райӧ- 
на много.'

В ближайшие 2-3 дня закон- 
чить ре.монт льномялкц, льно- 
трепалки и поставить на пол- 
ный рабочий’ ход. ПравлеБия 
колхозов должны устроит.ь 
льнопункты так, чтобы они 
')ыли светлые, теплые и удоб- 
ные. От этого будет зависеть 
производительностн труда и 
качество переработки.

Сейчас уж.е дередовые кол- 
хозы, которые растил льна 
произвели раньше пристуают 
к переработке льнотресты. 
Льнозвено Гребиной Парас- 
ковьи, колхоз „Зямбай“ Н-Би- 
инского сельсовета получил 
первую квитанцию по сдаче 
льноволокна.

Возглавив производствен- 
ный под‘ем колхозников на 
переработке, высоко поднять 
знамя социалистического со- 
ревнования. На переработке 
льна надо еще шире развер- 
нуть. стахановекое движение. 
Вот эта самая почетная зада- 
ча всех колхозов, земельных 
органов, .всех партийных и 
советских организаций.

Москва— Дальний 
Восток

Беспосадсчный перелет 
женского экипажа 

на самолете „Родина“
24 сентября 1938 г., в 8 ча- 

сов 12 минут утра по москов- 
скому времени известные 
всей стране летчицы-ордено- 
носцы Гризодубова Валенти- 
на Степанова, капитан Оси- 
пенко Полина Денисовна и 
старший лейтенант Раскова 
Марина Михайловна (штур- 
ман) вылетели в бёспосадоч- 
ный перелет из Москвы на 
Дальний Восток на дцухмо- 
торном самолете.

Самолет стартовал с Щел- 
ковского аэродрома близ Мос- 
квы. При старте присутство- 
вали — народный 4 комиссар 
оборонной промышленности 
тов. Коганович М. М., началь- 
ник военно-воздушных сил 
Р ККА  командарм 2-го ранга. 
тов. Локтионов А. Д . ,  на- 
чальник главного управления 
НКО П тов. Беляйкин С. И ./ 
зам. начальника Главного уп- 
равления гражданского флота 
тов. Картушев М. Ф., кон- 
структор самолета тов. Су- 
хой П. О. и представители 
московской печати.

Как видно из сводок, к 6 
часам вечера 24 сентября по 
московскому времени самол.ет 
находился на расстоянии око- 
ло 2.800 километров от Мос- 
квы. (ТДСС).

Польские требования 
о полном расчленении 

Чехословакии
ВАРШ АВА,. 22 сентября. 

Польскоё министерство' ино- 
ст.ранных дел опубликовало 
декларацию протеста против 
лӧндонского решенёя „уми- 
ротворения чехословацкой 

;проблемы“ , так как в этом 
|проекте „не нашли надлежа- 
лцего отражения" требования 
Польши. В связц,с этим, заяв- 
ляет министерство иностран- 
ных дел, польское правитель1 
ство „само урегулирует свое. 
поведение в зависимости от 
уважения его интересов“ .

В настоящий момент пӧль- 
ские официальные круги воз- 
лагают большие надежды на 
откл.онение Гитлером англо- 
французского плана и на под- 
держку Польши со с4ороны 
Муссолини. „Экспресс Поран- 
ны“ , . ссылаясь на завление 
германского правительства, 
пишет, что „Гермайид ставит 
пр.инятие англо-французского 
плана в зависимость от удо- 
влетворения также требова- 
ний Польши и Венгрии“ .

Польские правительствен- 
ные газеты продолжают раз- 
вертывать бешеную античехо- 
Словацкую кампанию и . раз- 
жигать в польском общесгве 
шовинистические настроения. 
Сегодня в Варшаве созывает- 
ся митинг под лозунгом от- 
торжения Тешинской (Чехо- 
словацкой) Силезии от Чехо- 
словакии и *о присоед-инении 
ее к Польше. Такие митинги 
происходят по инициативе 
правительства в провинцни, 
причем по радио передается 
лӧзунг: „Польская армия—
марш на Прагу".

Первая заповедь колхозов 
выпол!!нть план хлебӧпоста- 
вок государству и расчитать- 
ся за* работу МТС. Несмотря 
на это отдельные руководи- 
телн колхозов, сельсове: 
тов не х о т я т  п о н я т ь ,  
срывают выполн.ение • плана 
хлебопоставок и не распла- 
чиваются с МТС. На 25 сен- 
тября план хлебопоставок по 
району выполнен тольно лишь 
на 46,1 проц.

Отдельные председатели 
сельских советов и колхозов 
не использовали благоприят- 
ные  ̂условия нынешнего года 
для своевременного выполне- 
ния планд хлебопрставок. Как 
например: Волипельга, Ст-
Монья, Ново-Бия, Карсо, 
К-Ключ. В этих сёльсоветах 
план хлебопоставки выполнен 
рсего на 36 пррцентов.

Явно нё удовлетворитель- 
ные тегапы сдачи хлеба—ре- 
зультат отсутствия борьбы 
за своевременный' ӧбмолот 
богатого урожая. В ряде кол- 
хозов преостановили молоть- 
бу зерновых культур, как 
Нюрдор-Котья, Г-Пудга, Сял1- 
Докья, Уе-Докья, Малиновка 
и др. Председатрли Волипель- 
гинского, Ст - Моньинского 
сельсоветов Смертин и Мень- 
шиков не контролируют вы- 
полнение плана, они не инте- 
ресуются ходом ХЛебопӧста- 
вок. . ;

Такое бездушное отноше- 
ние к выполнению государ- 
ственного задания -приведет 
не к хорошему. Сейчас все 
силы надо шереключить на 
выполнение хлебопоставок и 
на обмолот ӟернӧвых куль- 
ту.р.

Первы ми по району
20 сентяОря нолхоэы Дружба Ср-Волковского 

сельсовета, „Красим “ Б-Докьннского сельсовета и „Ка -  
линовский" К-Ключинского сельсовета первыми по 

району приступили к Еыполнению обяэателькой по- 

ставни картофеля. |

Колхоз „Дружба“ сдал 13 ц. 52 кг., „Красин“ 

9 ц ЗО нг., „Каликовский 10 ц. 85 кг.

Затягивают обмолот клевера
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

предоставлено ряд преиму- 
ществ сдатчикам клеверӧ-се- 
мян. А именно: сданные кле- 
веро-семена по контракта- 
ционному плану и сверх пла- 
Н1 могут быть зачислены 
в счет обязательной хлебо- 
поставки, возврата ссуды и 
натурплаты, 1 центнер семян 
при этом случае заменя:ет 4 
центнера зерна. Если колхоз 
выполнил хлебопоставку, воз- 
врат ссуды и йатурплату, за 
сданный клевер может полу- 
чить зерном из заготзерно.

При .сдаче сверх плана • до 
1 центнера , выплачивается 
премия-надбавка в размере 
25 процентов к заготовитель- 
ной цене, от 1 до 3 цен. 5.0 
процентов и свыше 3 ценг 
100 процёнтов.' Этих преи- 
муществ лишаются по зерну 
при сдаче клеверо-семян пос- 
ле 1 окГября, премии-надбав-

Неповоротливость финработников
Мобилизация средств тре- 

тьего квартала некоторые 
сельсоветы позорно провали- 
вают. Ряд агентов бездейст- 
вуют, как Сидоров, К-Клю- 
чинского сельсов.ета, Баньши- 
ков Врлипельгинскрго, и не 
лучше Б.-М ожгинского и 
Г-Пудгинского сельсоветов. 
Этими сельсоветами финан- 
совый план III квартала на 10

ки при.сдаче после 1 декаб-
рЯ. ‘ „  '..

Преимушества предостав- 
ленные партией и правитель- 
ством отдельные руководн- 
тели колхозов' нё поняли, 
только ' поэтому затягивают 
молотьбу й сдачу клёверо-сё- 
мян ' гоСуДарству. ' Особённо 
плрхо в 'этом отнӧшении в 
кӧлхӧӟах К-Клюӵинскӧгӧ сель-' 
совета; „К -Клю ӵь", „Малый 
Зяӟлуд“ , Л ы стемского ' сель- 
совета „ Лыстём“ . Эти колхӧ- 
зы дӧ сегӧ времени еще не 
сдали ни одного кило- 
грамма клеверо-сёмйн. НекО- 
торые руководители колхо- 
зов как Зязлуд-Какся, (Кам- 
Ключинского сельсовета) -Н - 
Валодор“ ,„Чудзялуд“ „М Ю Д “ 
(Н-Биинского сельсовета)* уе- 
покоили.сь тем, что они за- 
кончили обмолот клевёра еще 
до 1 сентября полностью, ;а 
обязательную поставку кле- 
веро-семян не выполняют.

сентября ' выполнено всего 
лишь от 31,5 д о .41 ,1  про- 
цента.

Нё занимаются финансовым 
планом и отдельные предсе-. 
датели сельсоветов, не ока- 
зывают помощи налоговым 
агентам председатели сель- 
советов Ср-Волковского-^-Ле- 
бедев и Вавожского—Лебе- 
дев.



Глубоно и серьеэнс изунать 
историю большевизма

Для успешного выполнения 
дозунга тов. Сталина об ов- 
ладении болыиевизмом преж- 
де всего требуется ликвнди- 
ровать организационную рас- 
лугценность. Навести боль- 
шевиетский порядок в шко- 
лах и круж ках— боевая зада- 
ча всех партийных организа- 
цнй и каждого большевика. 
Этого до енх пор некоторые 
тов. не понимают или ие хо- 
тят понять.

Систематически не посеща- 
ют партийную школу, ссыла- 
ясь на об‘ективные причины, 
Ожегов М . пред. Волипель- 
тинского сельпо, Лебедев С. 
пред. Вавожского сельсовета. 
Они пропустили 3 занятия 
партпроса без всяких на то 
причин.

О жегов в беседе цо этому 
вопросу говорит: „я в прош- 
лом соду сдал только одну 
тёму, а в нынешнем году не- 
зйаю как сумею". Так же ог- 
носитея партпросу и Лебедев.

Надо понять эгим товари- 
щам, что без повседневиого 
повышения своих знаний не- 
возможно успешное разреше- 
ние предстоящих задач, не 
в еостоянии донёсти партнй- 
ное елово до масс. Иехоте- 
ние повышать свой идейно- 
политический уровень на прак- 
тике приводит к  той полнти- 
ческой беспечности, о кото- 
4>ой нафевральско-мартовском 
пленуме Ц К ВКП(б) говорил 
тов. Сталин.

Возьмем другой пример, 
круж ок тов. Гущина состоит 
из 18 слушателей, а занятия 
посещаюг 3—5 человек. Не 
посещают занятия кандидаты 
в члены ВКП(б) Сивков И. И. 
(Лыстем), Соколов П. М ., 
Кузнецов Н. В., Борисов (Ва- 
вож М ТС) и др. Они одно за- 
нятие иосетят да два ие по-

сещают. Тоже самое имеется 
и в круж ке  политграмоты, 
которым руководит инструк- 
тор РК ВКП(б) Исупов. Слу- 
шатель его кружка Лебедев 
Е. не посетил уже три заня- 
тия по „уважительиым при- 
чинам": первое занятие про- 
пустил гютому, что немного 
выпил, второе—живот забо- 
.тел, третье — рыбачить ходил, 
„не знал4* день партучебы.

У нас есть и такие елуша- 
тели, которые посещают шко- 
лы, но с книгой самостоятель- 
но не работают, а ограничи- 
ваются только лишь иосеще- 
нием занятий (Плехов, Загу- 
менов, Банщиков, М . Зайцев, 
В. Зорин и др.) От такой по- 
сещаемости партийного прос- 
вещення тоже нельзя ожи- 
дать сколько нибудь значи- 
тельных успехов, а надо по- 
сещать школу и сисгемати- 
чески работать над книгой 
для осмысливания материа- 
лов.

Мы не можем сказать, что 
у нас нет хороших, пример- 
ных большевиков, которые 
занятия посещают и работа- 
ют над глубоким изучением 
проходимых материалов до 
занятия, Они у нас есть и не- 
мало их, Осокин П., Татау- 
ров Н., Рыболовлез И., Оже- 
гов А. и ряд других товари- 
щей к  занятиям подготовля- 
ются хорошо. Отсюда, на за- 
даваемые ^вопросы пропаган- 
диста дают глубоко содержа- 
тельные ответы.

Районный комитет партин 
в нынешнем году создал все 
условия для учебы, хорошо 
оборудован парткабинет, где 
имеется эал для самостоятель- 
ной подготовки слушателей 
к занятиям, комната отдыха, 
читальный зал, библиотека; 
имеется достаточно нужной

литературы и наглядных по- 
собий для партпросвещения. 
Требуется только желание 
учиться и болыпе ничего.

Сейчас для члена и кандидата 
партни изучение Истории 
большевистской партии яв- 
ляется партийным |долгом и 
обязанностью перед народом, 
так как только уевоение ги-

гантского опыта большевист- 
ской лиртии обеспечивает 
возможноеть каждому комму- 
нисту успешно осуществлять 
свою почетную и ответствен- 
ную роль организатора и ру- 
ководителя масс в борьбе за 
построение коммунистическо- 
го общества.

Пантелеев.

Лт
К А Л Е Н Д А Р Ь -Г Р А Ф И К  

Работ по Вавожскому району ка 1938-39 год
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Учеба в Н /2 годичной школе, в кружках политграмоты.
Учеба в Р/2 годичной школе, комсомольскнх школах, семинар

пропагандистов.
Учеба в Н /2 годичной школе, совещание актива МТС, хозяй- 

ственных организацин.
Учеба в Р/г годичной школе, заседанне нрезидиума РИК-а, ком- 

сомольскнй день.
Учеба в Н/г годичной школе, в кружках по изученшо истории

партии, заседание бюро РК ВЛКСМ.
Учеба в кружках полиграмоты, в школах учителей, в школах 

членов союза, в школах колхозного, советского актива.
Учеба в комсомольских школах, партинный день.
Советский день.
Учеба в кружках удмуртского языка, заседание бюро РК ВКП(б)
Учеба в кружках истории партнн, семинар руководителей агит- 

коллектива.
Учеба в кружках политграмоты, семинар агитаторов по сельсо- 

ветам, учеба в политшколах учителей, членов союза, кол- 
хозного, совегскою актива.

Учеба в комсомольских политшколах, заседание президиума РИК
Полнтдень в колхозах, учреждениях и предпрнятиях.
Профсоюзный день, совещание парторгов.
Учеба в кружках нстории партии.
Учеба в кружках политграмоты, в комсомольскнх школах.
Учеба в кружче по самообразованию партактива.
Учеба в кружке по самообразованию партактива.
Учеба в кружке по самообразованию партактива, партинный день.
Учеба в кружках истории партин.
Советскин день.
Учеба в Н/г годичной школе, в кружках политграмоты, в по- 

литшколах учителей, членов союзов, колхозного и совет- 
ского акгнва.

Учеба в П /2 годичной школе, заседание бюро РК ВКП(б), уче- 
ба в кружках удмуртского языка.

Учеба в 1»/3 годичной школе, заседание президиума РИК-а, уче- 
ба в комсомольских школах.

Учеба в Н/г годичной школе, комсомольский день, семинар про- 
пагандистов.

Учёба в П/2 годичной школе, в кружках истории партии, засе- 
дание бюро РК ВЛКСМ.

( Секретарь Р К  ВКП(б)—Шкляев.

Вооруженное столк- 
новение на чехосло- 

вацкой границе
П РАГА, 22 сентября. Вчер^ 

ночыо и сегодня утром в це- 
лом ряде пограничных мест 
на северо-западной границе 
Чехословакии генлейновскне 
„легионеры1*, прибывшие с 
германской территории, совер- 
шили новые вооруженные на- 
падения на чехословацкую по- 
граничную стражу и почто- 
вые отделения.

Так, в Педгжиковице груп- 
па фашистов напала на по- 
граничную стражу, открыв по 
ней пулеметный огрнь. В ре- 
зульгате завязавшейся пере- 
стрелки один чехословацкий 
пограничник был убит. Напа- 
давшие скрылись на герман- 
скую территорию. При налете 
15 фашистов в Тржебоми во 
время перестрелки был ранен 
один чехославацкий погранич- 
ник. На стороне нападавших 
был один убит, остальные 
скрылись. В Клинкентале два 
отряда перешли чехословац- 
кую  границу и открыли по 
пограничной страже стрельбу. 
После прибытия сильных от- 
рядов жандармерии нападав- 
шие фашисты бежали. В селе 
Висе 50 фашистских банди- 
тов, открыв стрельбу, напали 
на почтовое отделение, пере- 
резали телефонную связь с 
городом Хэбом. Нападение 
было отбито. Убит один чехо- 
словацкий солдат. Подобные 
налеты были совершены в 
ряде других пунктов.

Звуковое кино
По решению Обкома ВКП(б) 

и Совнаркома УАССР в цен- 
тре района, Вавоже установ- 
лено постоянное звуковое ки- 
но в здании райклуба.

1 октября с. г. звуковое 
кино приступит к регулярной 
работе.

Берзин.

Паияти 26 бакиксних комиссаров
(К  двадцатилетию их гибели)

... Это' было в ночь на 20 
Сёнтября 1918 года. В дале- 
ких песках Закаспия, в пус- 
тынвой, безлюдной местнос- 
т.и, на 207-й версте между 
стаициями „Перевал" н „А х- 
-ча-Куйма" зверски были заму- 
чены 26 бакннских комисса- 
рсв: Степан Шаумяи, Алеша 
Джапаридзе, Мешади Азиз- 

Д еков, Ваня Фиолетов, Грнго- 
] ий Корганов, Павел Зевин и 
другие.

Это кошмарное убийство 
совершили палачи трудящих- 
(н, меньшевики и эсеры под 
тлавенством председателя 
английского имперпалвзма ка- 
иитана Тиг-Джонса.

В марте 1918 года после 
ожесточенных боев с буржу- 
зэными националистами—мус- 
саватистами вся полнота влас- 
ти в Баку перешла ксоветам. 
Бакинский Совнарком возгла- 
«лял старый большевик, бли- 
жайший соратнйк, ученик Ле- 
нина и Сталина—Степан Ш ау- 
мян. Он одновременно был 
чрезвычайным комиссаром Со- 
ветской России по делам Кав- 
каза.

Городг, отрезанный от Со- 
ветской России, нереживал 
тяжелые дни. Свирепствовал

острый продовольствеиный 
кризис. Со всех сторон над- 
вигалиеь вражеские силы. 
Грузинское меньшевистское 
„правительство“ , растреляв- 
шее у сганции Шахмор тыся- 
чи русских еолдат, пропусти- 
ло турецкие вонска, чтобы с 
нх помощью ликвидировать 
власть советов в Баку.

В самом Баку меньшевики, 
эсеры и дашнаки, связанные 
с англичанами, плели подлый 
заговор. Под предлогом „за- 
щиты города" от наступав- 
ших турецких войск они ве- 
ли широкую агитацию за 
приглашение англичан в Баку.

Тов. Шаумян поддерживал 
постоянную связь с находив- 
щимся тогда в Царицыне то- 
варнщем Сталиным и вел ра- 
боту 11 од его непосредствен- 
ным руководством.

Узнав о предательских по- 
пытках эсеров и меньшеви- 
ков открыть ворота Баку, ан- 
гличанам, тов. Сталин в июле 
телеграфировал от имени Все- 
российского Ц И К Бакинскому 
Совнаркому, требуя „безого- 
ворочного проведения в жизнь 
независимой международной 
политики и репттельной 
борьбы с агентами иноземно-

го кзпитала вплоть до ареста 
ч л е н о в соответствующих 
военных мисснй".

Однако эеерам и меньше- 
викам удалосъ обмануть часть 
бакинских грудящихся, и 25 
июля расширенное заседание 
Бакинского совета ничтож- 
ным большинством голосов 
постановило пригласить ан- 
глнчан.

Бакинские большевики во 
главе с Шаумяном и Джапа- 
ридзе решительно выступили 
против этого и, оставшись в 
менышшстве, сняли с себя 
полномочия.

Ленин, узнав о непримири- 
мости бакинских большеви- 
ков, 29 июля 1819 года на за- 
седании БЦ И К говорил, что 
они „сделали шаг, единствен- 
но достойный социалистов не 
на словах, а на деле“ .

В  Баку установилась власть 
эсеров, меньшевиков, дашна- 
ков и реакционного офицер- 
ства под названием „Дикта- 
туры Центрокаспия". Больше- 
вистские части дважды пыта- 
лись эвакуироваться в Совет- 
скую Россию, но их настигли 
военные суда Центрокаспия 
и заставили вернуться. Около 
сорока большевистских руко- 
водителей было арестовано.

Тем временем турки под- 
ступили к  Баку. Они ворва- 
лись в город и организовали

реэ(ню. Отряд англичан пер- 
вым бежал из города.

Во вре-мя эвакуации Баку 
тов. Микоян, который был 
тогда один из актнвнейших 
деятелей большевистской ор- 
ганизации Баку, сумел добит- 
ся освобождения арестован- 
ных большевиков во главе с 
тов. Шаумяном. Они были 
погружены на пароход „Турк- 
мена. Но рукой кровавых 
предателей пароход был на- 
правлен не в советекию Ас- 
трахань, а по ту сторону Кас- 
пия—в Красноводск, где хо- 
зяйничали англичане и эсе- 
ровское „правительство" во 
главе с палачем Фунтиковым. 
И как только пароход при- 
был в Красноводск, эсеров- 
ские власти совместно с пред- 
седателем английской воен- 
ной миссии капиганом Тиг- 
Джонсом арестовали бакин- 
ских комиссаров.

В ночь с 19 на 20 сентября 
26 арестованных под предло- 
гом отправки в другой город 
были выведены из тюрьмы и 
посажены в вагон. Поезд 
остановился на 207-й версте, 
где и свершилось чудовищ- 
ное преступление. 26 мучени- 
ков погибли. Но они умирали 
с победным возгласом: „Да 
здравствует коммунизм!".

Сердца трудящихся нашей 
страны и пролетариата всего

мира исполнены глубочайшей 
любви к  славным героям—26 
бакинским комнТ:сарам и ост- 
рейщей ненависти к  гнусным 
палачам, бешеным собакам 
кровавого империализма, обор- 
вавшим жизнь пламенных ре- 
волюционеров.

Подлые агенты буржуазии 
в лице троцкистско-бухарин- 
ских, буржуазно-националист- 
ских выродков пытались в 
дальнейшем убийством луч- 
ших людей партии, лучших 
сынов народа добиться рес- 
таврации капитализма в СССР. 
Трудящиеся никогда не забу- 
дут злодейского убийства Ки- 
рова, преступного умерщвле- 
ния Максима Горького, Куй- 
бышева и М енжинского.

Память о трагедии, произ- 
шедшей 20 лет гому назад в 
пустынных пе^ках Закаспия, 
всегда будет ӟвать наш мно- 
гонациональный советский на- 
род на беспощадную борьбу 
со всеми врагами социализма 
до полного их уничтожения.

Дело, за которое погибли 
26 бакинских комиссаров, по- 
бедит во всем мире!

А, Налимов.

Отв. редактор 

В. Антропов, 

Издатель райксполком.
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