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Коробейников Алексей Владимирович 

издательство «Иднакар»

ГЕРОЙ ИЖЕВСКОГО ВОССТАНИЯ -  
ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ

Опубликованные в журнале «Иднакар» статьи образуют новые 
«ветви» для исследований Ижевско-Воткинских частей в Белом войске и 
наполняют историю Восстания судьбами вполне конкретных людей. Так, 
герой данного очерка, полковник Власов, был активным действующим 
лицом событий, происходивших не только во время Восстания, но и после 
его окончания, и судьба его достойна того, чтобы быть изученной исто
риками.

Пока же о нём известно довольно мало, и командир повстанцев 
Власов -  фигура малоизвестная не только читателям, но и исследователям 
Восстания. Белые мемуаристы и историки Гражданской войны рассказы
вают о нём скупо. Известно, что в начале Восстания «жандармский пол
ковник в отставке Власов был призван в штаб» [1, с. 53], а «7 ноября 1918 г. 
повел сборную роту из 300 Ижевцев в последнюю контратаку на окраине 
города. По воспоминаниям добровольца М.Т., полковник Власов был тя
жело ранен в этом отчаянном бою.» [ 1, с. 76-77]

Относительно должности Власова в Народной армии Источники 
свидетельствуют противоречиво: газета повстанцев «Ижевский Защит
ник»1 за 23 августа 1918 г. в статье «Геройский подвиг отряда №> писала:

1 В наших планах публикация книги, посвящённой газетам, которые выходили в 
области, охваченной Ижевско-Воткинским восстанием.
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«18-го августа вечером отряд под командованием начальника Штаба 
Власова взял с бою с. Завьялово.

Когда неприятель был почти на окраинах города, и в бой были вве
дены почти все резервы, под стройные звуки оркестра, игравшего М ар
сельезу, выступил отряд начальника Штаба Власова, в котором находился 
и Член Всероссийского Учредительного Собрания т. Бузанов, как рядовой 
солдат народной армии. Почти тотчас за городом, на расстоянии 1-2-х 
верст, отряд с криком "Ура!" бросился в атаку. Красноармейцы дрогнули и 
побежали в паническом страхе. Часть отряда в количестве 24-х человек, 
преследуя бегущего противника, обогнав свои цепи, гнала его до самого 
Завьялово, пройдя расстояние в 16 верст с невероятной быстротой в тече
ние 2-х часов.

Во время преследования красноармейцев, на тракте были взорваны 
фугасы, благодаря чему красноармейцы вынуждены были свою артилле
рию перевести с тракта на линию железной дороги.2

При взрыве фугасов наш взрыватель т. Акопов был убит на месте. 
Обстреливая бегущего противника, отряд, без всякой разведки, ворвался в 
Завьялово, где отдыхавший арьергард красноармейцев встретил его "Ура!" 
и двинулся в атаку, но после нашего залпа повернул обратно и, побросав 
ружья, в паническом страхе разбежался по разным направлениям, причем 
нами захвачено около 250 винтовок, 170 снарядов, повозки, обмундиро
вание, снаряжение и пр.

Только малочисленность отряда не позволила сейчас же двинуться на 
Гольяны, благодаря чему отряд потребовал роту, до прихода которой ох
ранял занятые позиции и добычу.

Все участники исключительного боя награждены знаками отличия3. 
Фамилии их следующие:

Особоуполномоченный Комитета Членов Учредительного Собрания 
Бузанов Василий, Начальник Штаба Власов А<лександр>, Анисимов 
Сергей, Савинцев Ив., Лазовский Аким, Белкин Аркадий, Борисов Генна

2 Впрочем, на одном из интернет-форумов мне довелось прочитать мнение о том, что 
где-то в архиве сохранилась запись телефонных переговоров Антонова-Овсеенко с 
командармом-2 Блохиным. Там они говорят про то, что тот фугас не взорвался.

1 Знаком отличия в Ижевской Народной армии того периода была Георгиевская (или 
даже красная!) ленточка в петлицу.
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дий, Смоленцев Георгий, Коробейников Михаил, Южанов Александр, 
Пименов Петр, Леньков Александр, Чернышев Сергей, Кирпичников 
Матвей, Епифанов Афанасий, Горев Павел, Кузнецов Петр, Федотов Ни
колай, Иванов Георгий, Исаев Федор, Иванов Леонид, Чернявский Васи
лий, Двоеглазов, Бабушкин.»

Приказ, опубликованный в той же газете 28 августа, также подписан 
начальником штаба Власовым, а под опубликованным приказом от 6 сен
тября уже стоит подпись начальника штаба Зебзиева. Нет Власова и в 
«Именном списке на служащих Штаба Ижевской Народной Армии», ко
торый сохранился в архиве. [2]

Одним словом, в истории Восстания Власов -  личность загадочная.
Тем не менее, о нём, если поискать, можно найти немало рассказов, 

которые более похожи на правду, чем тот, где он с одним пулемётом взял 
сразу 63 пулемёта! Но отчего все эти сообщения о Власове были исклю
чены из историографии Восстания? Итак, начнём читать публикации по 
хронологическому порядку.

ИЖЕВСКИЕ ГЕРОИ

Член Учредительного собрания от Вятской губернии Василий Ива
нович Бузанов получил из Штаба Камской группы следующую телеграм
му:

«Следую тяжело раненный со своим отрядом 31 человек, тоже ра
неными и контуженными. Остальные пали смертью храбрых за счастье и 
величие родины. Полковник Власов».

В этом отряде было 200 человек, в большинстве ижевские рабочие. 
169 борцов за освобождение и возрождение демократической России пали 
в одном лишь отряде. Бесконечно тяжело получать такие известия. Уте
шение одно: их смерть даст новую свежую жизнь родине. Мир и слава им!

[Наш Урал, 20 ноября 1918 г., № 3]

Газета «Наш Урал» (демократическая, областническая) издавалась
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тогда кооператорами Екатеринбурга. Следовательно, полковник Власов 
направлял телеграмму Бузанову в Екатеринбург? Но, однако же, прочитав 
такое в Урало-Сибирских газетах, читатель, наверняка, оставался в недо
умении и относительно того, как город Ижевск и местность вокруг него 
могли быть захвачены и удерживались всего лишь одним батальоном, и 
относительно личности «всемогущего полковника» Власова. Видимо, чи
тателям оставалось лишь горько сожалеть, что «остальные Ижевцы пали 
смертью храбрых»?

Не все, однако, пали; в январе 1919 г. пермская газета «Освобождение 
России», редактором которой значился прапорщик Б.А. Броневский, пуб
ликует стихи;

ПЕСНЯ ИЖЕВСКОГО БАТАЛЬОНА СМЕРТИ

Было дело под Ижевским,
Мы с Антоновым дрались...
Были храбры, были смелы 
И в Сарапул забрались.4

Все мы сжилися с винтовкой,
Знают нас фронтовиков,
И военною сноровкой 
Победим большевиков.

Пусть же знают Ленин, Троцкий 
И Крыленко и Свердлов,
Что конец настал уж близкий 
Торжеству большевиков.

Наших братьев расстреляли,
Расстрелять хотели нас,

4 Текст, возможно, пели на мотив песни «Было дело под Полтавой, дело славное, 
друзья...». В ней идёт речь о сражении Ижевцев с зондеркомандой Антонова-Овсеенко, 
которое произошло на восточной окраине города в начальной фазе Восстания.
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Но все Ижевцы восстали,
И победы близок час.5

Пусть же здравствует Россия,
Подымайсь, рабочий люд;
За идеи, за святые,
Подставляй смелее грудь.

Гей, товарищи, за дело!
Мы оставим всё своё 
И безропотно и смело 
Встанем снова под ружьё.

Пал уж Боткинский, Сарапул 
И Камбарка, и Агрыз,
Было дело под Ижевским,
Мы с Антоновым дрались.6

[Освобождение России, 18 января 1919 г., № 13]

Исследователь Д.Г. Симонов указывал, что «в январе <1919 г >  ос
татки <Бессмертного> батальона под наименованием Ижевского парти
занского отряда вошли в состав Сибирской армии.» [3, с. 116]

Итак, к февралю 1919 г полковник Власов, добрался до Екатерин
бурга. Несомненно, он развил бурную деятельность; в тамошней газете 
появилось такая информация:

В РЕДАКЦИЮ «Голос Сибиряка»

Поступило пожертвование в сумме 250 р. от гр. Викула Иосифовича Уль
янова на формируемый в Екатеринбурге полковником Власовым отдель

5 Из стихотворного размера явно следует, что слово Ижевцы тогда произносили с 
ударением на первый слог!

6 Видимо, строфа была дописана после поражения Восстания.
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ный ударный Бессмертный батальон.7

[Голос Сибиряка, 23 февраля, № 15]

«13 февраля 1919 г. начальник Ижевского партизанского отряда 
подполковник Власов получил приказ командарма немедленно приступить 
к формированию в Екатеринбурге Отдельного бессмертного батальона 
Сибирской армии, вскоре преобразованного в 1-й Бессмертный ударный 
генерала Гайды полк. Впредь до окончательного сформирования, он во 
всех отношениях был подчинен командиру Екатеринбургской кадровой 
бригады полковнику В. Воронову, затем входил в состав Сарапульской 
стрелковой дивизии, а с 8 апреля вошел в непосредственное подчинение 
командующему армией генералу Гайде. Вероятно, Гайда рассматривал 
этот полк как свою личную «гвардию»». [4]

Видимо, в январе-феврале 1919 г. в прессе также появлялись какие-то 
материалы о Власове: Д.Г. Симонов упоминает о публикации в газете 
«Отечественные ведомости» за 11 февраля; Г.Л. Миленко в своей статье, 
которая вышла в свет в газете «Свободная Пермь» от 8 марта, уже упоми
нает о «бессмертном батальоне» Власова. Но нами эти статьи пока не об
наружены.

А в марте 1919 г. сразу 2 статьи с упоминанием о героизме полков
ника Власова перепечатывают друг у друга «Свободная Сибирь», «Омский 
вестник» и «Вести Приуралья»!

БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН

В Екатеринбурге формируется ударный «Бессмертный» батальон. 
Это -  не новое формирование. Новая часть должна создаться вокруг ге
роических остатков прежнего «бессмертного» Ижевского батальона, 
имевшего свою историю, историю в своем роде беспримерную. Читатели

7 Из античной истории известно, что в армии Персов был полк «бессмертных»; 
немедленно после боя его состав пополнялся до первоначального.
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«О.В.»8 помнят, вероятно, отчаянную трехмесячную борьбу Ижевских и 
Боткинских рабочих, восставших против советской власти. Восстание на
чали почти без всякого оружия, «с дрекольем». Но смелость и энергия 
восставших были так велики, что в их руках скоро оказалось оружие. В 
беспрерывных яростных боях у большевиков захватывались ружья, па
троны, пулеметы, пушки, и все это тотчас обращалось против врага.

Неизмеримо уступая в числе наседающей Красной армии, горсть 
ижевских защитников столь же неизмеримо превосходила ее отвагой и 
доблестью. Эта горсть нашла достойного вождя, который организовал из 
рабочих и фронтовиков ударный батальон и во главе его бился против 
почти всей 2-й советской армии, наседавшей на Ижевск. Вождем этим был 
кадровый офицер, участник трех войн, подполковник A.A. Власов.9

Трехмесячная борьба Ижевцев представляет собою, несомненно, 
один из самых ярких и замечательных эпизодов войны за воссоздание 
России. Невозможно в газетной статье дать сколько-нибудь исчерпываю
щую картину этой легендарной борьбы, где численно ничтожная кучка 
героев, с каждым днем уменьшаясь в числе, делала невозможное, преодо
левая невероятные трудности, совершая подвиг за подвигом.

Батальон полковника Власова не только бил и гнал вдесятеро более 
многочисленные красные банды, но и очень деятельно и очень действи
тельно «поставлял» на нашу молодую армию отнимаемое у большевиков 
оружие и имущество. Упомянем здесь только один, но далеко не единст
венный случай, когда «бессмертный» батальон отнял у врага и отправил 
куда нужно 9 орудий, 63 пулемета и 300 повозок.

Горсть героев таяла день ото дня; наконец, 8 ноября был тяжело ранен 
и сам A.A. Власов; остатки его батальона, попавшие под перекрестный 
огонь красноармейцев и потерявшие 17 человек убитыми, пробились к 
Уфе. Раненого командира вынес на себе молодой рабочий Карпов.

Ижевск, а за ним и Воткинск пали.
Теперь вокруг этих остатков формируется новая часть, и так как 

судьба сохранила его доблестного вождя и несколько его ближайших со
ратников, то можно быть уверенным, что новый «бессмертный батальон»

8 Омский вестник?
9 См. выписку из его послужного списка далее.
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будет достоин своего старого, изорванного пулями, но спасенного ситце
вого знамени. (А.К.)

Мы не сомневаемся, что русские граждане личным участием или 
материальной помощью окажут деятельную помощь новому формирова
нию. Нет нужды распространяться о том, как велик общественный долг 
перед этими беззаветными и бескорыстными героями, составляющими 
истинную гордость, славу и честь возрождающейся родины.

«О. В.»
[Вестник Приуралья, 27 марта 1919 г.]

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]

Ну чем не история Восстания? На первый взгляд, всё логично: описан 
ход действий, хронология и руководители... Но вот с руководителями ка
кая незадача: в действительности, полковник Д.И. Федичкин вовсе не по 
болезни ушёл в отставку с поста командующего Прикамской НА; в своих 
мемуарах он вполне определённо говорит о разногласиях по стратегиче
ским вопросам, которые возникли у него с «гражданской» властью эсеров и 
с капитаном Юрьевым, который занял его пост на финальной стадии Вос
стания. Да и Ижевская армия вовсе не состояла из «батальона Власова»; в 
ней было несколько полков и, соответственно, батальонов. К тому же и 
командовал военными силами Ижевцев вовсе не полковник Власов, а ка
питан Александр Георгиевич Журавлёв, тоже, кстати, из историографии 
Восстания «вычеркнутый». [5]

Уже в начале апреля 1919 г. Власов из газетных публикаций исчезает. 
Так, Екатеринбургская газета «Голос Сибиряка» в своём № 26 от 10 апреля 
1919 г. сообщает: «В редакцию поступило пожертвование от А.З. Попова...

|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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в пользу Отдельного Бессмертного генерала Гайды полка -  500 руб.» 
Видно, что имя Власова уже не упоминается.

Да и сама история его подвигов искажается: газета «Сибирские 
стрелки» в номере от 30 мая пишет: «Батальон полковника A.A. Власова, в 
котором было 200 штыков, не только бил и гнал вдесятеро более много
численные красные банды, но и очень деятельно и действенно «поставлял» 
в нашу молодую армию отнимаемые у большевиков оружие и имущество.

Так, 25 октября 1918 года на Гольяновском фронте отряд полковника 
Власова одержал победу над большевиками, взяв пленных, 11 орудий и 72 
новых пулемета».

По всей видимости, данная газетная статья представляет собой 
анахронизм, т.к. Гольяны были взяты Волжской флотилией Красных ранее: 
17 октября они берут здесь баржу с заключёнными совработниками, 18 
октября -  баржу с хлебопродуктами, 24 октября захватывают местность 
десантом с кораблей13. Во-вторых, газета Ижевских повстанцев в военных 
сводках за этот период о столь выдающемся успехе «отряда Власова» не 
сообщает. Наконец, и в документах инспектора артиллерии Народной 
Армии столь значительный приход артиллерии и пулемётов за тот период 
не отражён; там до конца Восстания всего значатся в наличии 10 орудий.

То же издание повествует о причинах и обстоятельствах того, как наш 
герой покинул Ижевск: «Упомянем здесь еще один, -  но далеко не 
единственный -  случай, когда батальон отнял у врага и отправил, куда 
нужно 9 орудий, 63 пулемета и 300 повозок.

Горсть героев таяла день ото дня; наконец 3 ноября был тяжело ранен 
и сам Власов, но его бойцы отличились еще 7 ноября, при обороне Ижев
ска. Остатки его батальона, попавшие под перекрестный огонь красноар
мейцев и потерявшие 169 человек убитыми, пробились в Уфу. Раненого 
командира вынес на себе молодой рабочий Карпов». 14

13 См. подробнее о боевых действиях в Прикамье в книге: Коробейников A.B. Волжская 
флотилия против Народной армии.(Осень 1918 г.) —Ижевск, 2012.

14 Реальные реконструкции последних боёв под Ижевском, основанные на ранее не 
публиковавшихся архивных документах обеих противоборствующих сторон и 
воспоминаниях участников, читатель найдёт в книге: Ренёв Е.Г. Красная армия против 
Ижевского восстания. Осень 1918 г. Ижевск, 2013.
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Наверное, новых подробностей жизни этого человека мы из публи
каций в прессе после указанного периода не узнаем?

***

Так кто же он был, этот подполковник или полковник Власов? Вот 
лишь некоторые данные к его биографии из архивных дел.

Метрическая книга Александро-Невского собора Ижевского завода 
содержит запись о том, что 5 июля 1878 г. у отставного инженер-портупей 
юнкера Александра Васильевича Власова и жены его Эмилии Васильевны 
родился сын Александр. [6, л. 162 об.]

Список личного состава корпуса жандармов издания 1915 г. сообщает 
о нашем герое следующее:

«Власов Александр Александрович,
Начальник Муравьёв-Амурского отделения железнодорожной по

лиции управления Уссурийской железной дороги.
Родился 5 июля 1878 г., вероисповедания православного, женат 

(данные о детях не указаны -  А.К.) Получил образование во 2-й Тифлис
ской гимназии и Московском военном училище.

В службу вступил 1 сентября 1898, подпоручик с 9 августа 1899,15 
поручик с 9 августа 1903, Штаб-ротмистр с 5 мая 1906, ротмистр с 6 де
кабря 1907.» [7, с. 621]

А вот об участии A.A. Власова в «трёх войнах», как было писано в 
газетах, на основании Послужного списка судить однозначно нет воз
можности: в 1900 г. он был выпущен из Училища в 6-й Гренадёрский 
Таврический полк, а в 1907 г. поступил в Корпус жандармов из 32-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка; в 1907-1908 гг. исполнял долж
ность адъютанта Кутаисского и Эриванского жандармских управлений, 
откуда, видимо, и был переведён на Уссурийскую ж.д. Впрочем, участие 
A.A. Власова в Русско-Японской и Балканской войнах предположить 
можно на основании полученных им наград: ордена Святого Станислава 
3-й ст. в 1905 г, и Святой Анны 3-й ст. в 1911 г. [7, с. 621].

Как бы то ни было, Александр Александрович Власов -  это наш, 
Ижевский герой; в списке «отступленцев», отсутствующих в городе по

15 В тексте, видимо, ошибочно напечатано 1889.
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состоянию на февраль 1919 г. он значится, как проживавший на ул. Крас
ной, и ушедший вместе со своим отцом Александром Васильевичем16 [8, л. 
50 об.]

Г енерал-лейтенант Рудольф Г ейдль (в русской прессе его звали Родион Иванович Г айда) 
обходит строй своего почётного конвоя, видимо, перед посадкой в вагон. На рукаве солдата, 

который стоит с винтовкой «на караул» возле подножки (у левого обреза снимка) виден щиток
с «мёртвой головой».

Итак, после поражения Восстания A.A. Власов, как видно из цити
руемых газет и документов, пытался формировать «Ижевский» батальон,

16 Номер дома в документе не указан. Скорее всего, Власовы проживали в собственном 
доме. В этих случаях в списках обычно писали «собственный дом».
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но его идея, подхваченная «скороспелым» генералом Гайдой17, была во
площена последним через создание специальной воинской части своего 
имени. Как знать, может быть, генерал Гайда, действительно, с апреля 1919 
г. уже рассматривал созданную Власовым часть в качестве своей «личной 
гвардии» и не потерпел «конкуренции» со стороны харизматичного лидера 
Ижевцев? Бойцы ударного полка носили особую униформу и погоны с 
вензелем Гайды, стояли в почётном карауле во время визита Колчака в 
Пермь, но часть была фронтовой. Пишут, что она погибла весной-летом 
1919 г. 18

Финал жизни самого А.А.Власова нам пока не известен19, но в архиве 
Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ) хранится лич
ное дело Власовой Ольги Филипповны, датированное 1935-39 годами. В 
качестве мужа этой женщины значится Власов Александр Александрович. 
Не «наш» ли?
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