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ИЖЕВСКИЙ И БОТКИНСКИЙ ЗАВОДЫ
(из недавнего прошлого)

В настоящий момент, когда славные сибирские полки, тесня банды 
красных разбойников, приближаются к Боткинскому и Ижевскому заво
дам, небезынтересно вспомнить блестящую страницу из недавнего про
шлого, а именно восстания рабочих этих заводов против большевиков.

Ижевский и Боткинский заводы Вятской губернии находятся: первый 
-  в 40 верстах от р. Камы и имеет пристань в Гальянах, второй -  в 20 вер
стах с пристанью в Галёво. Как тот, так и другой имеют к пристаням же
лезные дороги, а кроме того, оба города находятся на ветке Москов
ско-Казанской ж.д. (от ст. Агрыз, линия Казань -  Екатеринбург).

Боткинский завод в мирное время строил паровозы, выделывал 
сельскохозяйственные орудия и т.п. В военное время, кроме паровозов, 
выделывал стаканы для орудийных снарядов.

Ижевский завод специально работал ружья. Кроме казенного ору
жейного завода, которым ведало Главное Артиллерийское Управление, 
было еще 4 ружейных завода: И. Петрова, В. Петрова, Березина и Евдо
кимова, специальность которых была -  охотничьи ружья; в военное время 
они работали на оборону, изготовляя стволы для казенного завода.
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6 августа 1918 года Ижевский завод был разбужен в 4 ч. утра тре
вожным гудком. Все жители бежали узнать в чем дело. Оказалось, что 
Совдеп сзывает митинг, на котором один из главных вожаков объявил, что 
Казань пала, ее заняли чехословаки, нужно вооружаться и идти к Казани, 
чтобы не допустить до Ижевского завода врага, который, якобы, близко. 
Все рабочие, не принадлежавшие к партии большевиков, махнув рукой, 
пошли домой -  остались только большевики и максималисты, которые 
спешно стали мобилизовываться, и уже утром в 11 часов первые их эше
лоны были отправлены в Гальяны, чтобы оттуда отправиться в Березовку -  
главный штаб Красной армии большевистского лагеря.

7 августа была объявлена общая мобилизация всех граждан Ижев
ского завода от 18 до 45 лет; также и весь офицерский состав, находящийся 
на заводе, должен был вступить в ряды красных. Фронтовикам (рабочие, 
вернувшиеся с германского фронта) было предъявлено требование встать 
со всеми в ряды войск, но они заявили, что дадут свое согласие 8 августа. 
После этого состоялся митинг всех фронтовиков, который большевики 
разогнали, а председателя фронтовиков арестовали.

В знаменательный день, 8 августа утром, был издан Совдепом приказ, 
напоминающий о мобилизации, с угрозой: если кто не явится, то будет 
расстрелян.

Фронтовикам был снова сделан запрос, на что они ответили сле
дующее: вооружить их на месте, семьи их обеспечить и освободить пред
седателя. Совдеп в выдаче оружия отказал, объявив, что оружие они по
лучат на фронте, а председателя не освободит, как заложника.

Тогда фронтовики собрали митинг в заводе и решили восстать против 
советской власти; к ним присоединились остальные рабочие. Подали гу
док, бросились в склад готового оружия и, не имея ни одного патрона, 
двинулись на большевиков.

На двух мостах, ведущих к заводу, большевики поставили пулеметы, 
которые были захвачены внезапным натиском фронтовиков и повернуты 
ими в сторону красных. Из запасных пулеметных лент, захваченных тут же,

10 Статья была опубликована весной 1919 г., и имела ярко выраженную 
мобилизационную направленность.
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были розданы патроны.
Закипел бой. В 3 часа Совдеп был занят на «Ура» фронтовиками.

Группы рабочих с фронтовиками рассыпались по всем улицам горо
да, уничтожая большевиков. Много видных вожаков было арестовано, 
только председатель Совдепа бежал, захватив из казначейства 12 млн. руб.

Один из вожаков -  Холмогоров -  был убит в то самое время, когда он 
перелезал через забор, чтобы добежать до порохового погреба и взорвать 
его. Если бы он это осуществил, то могла погибнуть половина города. Всю 
ночь шел бой. Геройски сражались рабочие.

Утром 9 августа в 6 часов благовест церквей дал знать жителям, что 
все обстоит благополучно. Все высыпали на улицу. Зрелище было не
обыкновенное: повсюду бегали фронтовики и рабочие, вооруженные, с 
белыми повязками и на вопрос: «Как дела?» -  отвечали, что покончили с 
большевиками.

Действительно, царство большевиков кончилось. Достались гро
мадные запасы патронов, пороха и готового оружия. Собрался народный 
митинг, на котором выбрали командующим полковника Федичкина. Об
разовался штаб. Все офицеры, находящиеся на заводе, приняли горячее 
участие в образовании и обучении дружин, которые спешно отправлялись 
вслед убежавшим с завода большевикам.

Рабочие Воткинска горели желанием восстать по примеру ижевцев, 
но не имели никакого оружия.

И вот 10 августа на помощь к ним отправился большой отряд фрон
товиков, и в полчаса Воткинск был взят почти без боя, так был неожидан 
удар, и большевики были застигнуты врасплох. Сейчас же составились 
дружины и вооружились привезенным оружием из Ижевска.

Командующим был выбран капитан Юрьев.
Наступила страдная пора для обоих заводов. Каждый день со всех 

сторон наступали красные, и с каждым днем рабочие закалялись в боях, 
делая громадные успехи и захватывая трофеи. В конце августа в том и в 
другом заводе уже имелось по три 3-х дюймовых орудия со снарядами, а 
впоследствии у рабочей армии было 9 3-х дюймовок и 6 6-ти дюймовок. 
Все это они отбили у большевиков, начав борьбу без патронов.
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В заводах нашлись артиллерийские офицеры и солдаты; составились 
конные отряды. Словом все нашлось, что нужно было для войны.

Четыре раза Ижевск был атакован красными, но всякий раз рабочие 
дружно отбивали атаки и прогоняли неприятеля, который терпел большой 
урон и оставлял большие трофеи.

Время шло — помощи не было. Патроны и снаряды иссякали. Но и тут 
ижевцы вывернулись. Благодаря тому, что в заводе было много пороху, 
стали сами вырабатывать ружейные патроны и начиняли их, научились 
делать капсюли. За неимением алюминия и свинца, пули вытачивали из 
медной толстой проволоки. Около 50.000 патронов изготовляли в день. 
Завод уже не работал ружья в сыром виде, а только некоторые мастерские 
занимались сборкой ружей из составных частей, находившихся в запасных 
складах в изобилии.11 В день собирали до 2.000 ружей.

Близлежащие деревни охотно мобилизовывались и даже сами со
ставляли дружины, помогая заводу и его армии хлебом, мясом, сеном, и 
отдавая лошадей для военных нужд. Постепенно образовалось несколько 
полков, и были с боем взяты г. Сарапул, Берёзовка, Красный Яр и, наконец, 
свершилось ожидаемое соединение с Казанью, которая была в руках доб
лестных чехословацких войск.

Все прилегающие деревни к берегам рек Камы и Белой вооружились 
и составили боевые дружины, которые с успехом боролись с красными.

Но вот нашла гроза. Казань опять попала в руки красных, и скоро их 
банды дошли до Сарапуля, заняв и его.

Ижевск и Воткинск очутились в кольце. Наступали с Вятки, Казани и 
Перми. Каждый день была слышна орудийная канонада, к которой посте
пенно все так привыкли, что не обращали даже внимания. Все жители от 
мала до велика, обоего пола, ходили копать два ряда окопов вокруг 
Ижевска. Лихорадочная работа охватила всех: кто на фронте, кто на заводе, 
кто в штабе, кто несет караульную службу, кто санитар или сестра мило
сердия. И все добровольно без всякого принуждения.

Не мешает упомянуть, что при штабе имелся духовой оркестр из ра

11 В ЦГА УР сохранились архивные документы, из которых видно, что после оконча- 
ния Восстания большевики обнаружили в Заводе около 350 тысяч винтовочных полуфабри
катов - стволов со ствольными коробками!
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бочих, который играя на фронте во время боя, воодушевлял бой- 
цов-рабочих, и они под звуки своего оркестра кидались, как львы, на врага.

В казначействе стал иссякать запас денежных знаков. Поэтому было 
предложено всем служащим, как на заводе, так и на фронте, получающим 
одинаковое жалованье в размере 400 рублей, уменьшить на одну треть, и 
тут рабочие не роптали, несмотря на то, что дороговизна на продукты была 
необыкновенная.

Так тянулось страдное время до 7 ноября. В этот день была одержана 
большая победа отрядом полковника Власова (Бессмертные). С утра 8 
ноября неприятель повел наступление густыми колоннами, и когда раз
дался тревожный гудок, призывающий всех граждан взяться за ружье, то 
было поздно, неприятель уже открыл по заводу ураганный огонь из орудий.

Сделаю маленькое отступление. По болезни полк. Федичкин за 2 
недели до этого ушел в отставку, а командующим Ижевской и Боткинской 
армии был назначен капитан Юрьев. В этот день, к несчастью, его не было 
в Ижевске. Он был на фронте под Боткинском, где одержал блестящую 
победу над красными. Будь он в Ижевском заводе, ни в коем случае не был 
бы занят завод, ибо он мог удивительно воодушевлять рабочих.

Грустно было смотреть, как покидали жители город, не желая попасть 
под иго большевиков, оставляя свое имущество, дома, а некоторые даже 
свои семьи. Ни один рабочий, не сочувствующий большевикам, не остался 
в заводе, а их было около 20 тысяч. Все двигалось к Воткинску, а после 
сдачи его перешли за Каму, где штаб со своей армией остановился сперва в 
селе Медведевске, а потом в Сайгатке. Эта армия из рабочих и по сию пору 
ведет ожесточенные бои с одной только мыслью вырвать родные города из 
рук красных и увидеть свои семьи.

Величайшей похвалы заслужили рабочие обоих заводов за их вы
носливость, за их страшный труд, за их неудержимую готовность умереть, 
лишь бы свергнуть ненавистное иго большевиков.

Сколько погибло славных идейных борцов за лучшее будущее Рос
сии. И все восстание в двух заводах свершилось само по себе без всякой 
посторонней агитации. Оба завода, отрезанные от остальной России, не 
могли получить ни сведений, ни газет и не знали, что делается в остальных 
городах.
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От души хочется сказать: дай, Бог, этим славным борцам увидеть 
свой город, свои семьи. Воображаю, как бьются их сердца, если они знали, 
что славные сибирские полки близко от них и час возмездия пробил12.

Очевидец 
«Свободная Сибирь», № 59 

[Вестник Приуралья, 1 апреля 1919 г., № 15]

|2Отметим наиболее очевидные особенности данного текста, автор которого:
1) Пишет, что командующим Боткинской НА был выбран капитан Юрьев, но, в реальности, до
2 сентября командующим был капитан Нилов.
2) Не упоминает о судостроительном производстве в Воткинске, и о Галёвской флотилии
повстанцев.
3) Утверждает, что завод собирал в день до 2.000 винтовок. В реальности, до 1.000.
4) Говорит, что будто бы произошло соединение с Казанью и чехословаками.
5) Пишет о победе отряда полковника Власова под Ижевском 7 ноября. Реально, Ижевской
НА командовал капитан Журавлев, которого Ю рьев отдал под суд за  сдачу Ижевска.
6) Превозносит ораторский талант Юрьева.
7) С его слов можно понять, что за Каму отступило 25.000 ижевцев, а, в реальности, судя по
сохранившимся спискам из всех кварталов города, их было лишь 3.500 человек
8) Указывает место расположения штаба на левобережье -  в М едведевске и Сайгатке.
9) Ж елает рабочим увидеть свой город и семьи. Значит, сам местным рабочим не является.
Вывод: вероятно, автором статьи, скрывающимся за псевдонимом «Очевидец», может 
являться лицо из окружения Г.Н. Ю рьева или журналист?
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