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Большевистская страшилка

Вернёмся, однако, в Ижевско-Воткинский регион и обратимся к периоду 
начала августа 1918 г. Скажем без преувеличения, что и здесь «чешский вопрос» 
не только расколол местное общество, но и послужил катализатором анти
большевистского Восстания.

Красный комиссар А.П.Кучкин (во время описываемых событий -  Заведу
ющий политическим отделом штаба 2-й армии) опубликовал в 1929 г. свои 
воспоминания об этом периоде. Они настолько информативны, а издание их 
столь малодоступно для простого читателя, что мы позволим здесь обильно 
процитировать ту статью.
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«Восставшие в мае чехословаки быстро двигались от Пензы на восток, свергая 
Советы и занимая город за городом. Действовавшие со стороны Урала Красные 
части были наименованы 2-й армией. Штаб армии должен был формироваться в 
Уфе. Но не успели этого сделать, как 3 июля Уфу пришлось эвакуировать, сдавая
чехам без боя. Главные силы Красных отступили на пароходах вниз по реке

12Белой и сосредоточились на берегу Камы в селе Николо-Берёзовка. Здесь и
стал формироваться штаб 2-й армии... Брошенные потом под Бугульму в бой с 
чехами эти силы были разбиты, и в панике от горсточки белых прибежали об
ратно... Разбитые силы сосредоточились в г. Сарапуле. Здесь находился и 
штаб...

На других участках фронта 2-й армии положение было тоже незавидное. 
Белочехи всюду били Красных. Линия фронта придвинулась к Каме. Противник

13грозил переправиться на Правый берег. Преодоление этой естественной пре
грады было чревато весьма губительными последствиями для Красных. Штаб 
2-й армии решил напрячь все силы, чтобы удержаться на этом рубеже... В тылу у 
нас есть большой источник пролетарских сил. Это -  Ижевский и Боткинский

12 Штаб Второй армии при этом воспользовался как живым щитом сотней заложников из 
имущих классов и пленных чехо-словаков: они были посажены в баржу, пришвартованпую к 
пароходу «Урал», на котором эвакуировалась Советская верхушка. В случае нападения на 
пароход команда имела приказ баржу с людьми утопить. В пути, а позже в Сарапуле многие 
заложники, в том числе и военнопленные, были убиты. См. подробнее об этом: Откуда взя
лась баржа-тюрьма: [8, с. 64-69]; [9, с. 68].
13 Т.е. в Сарапул и Ижевско-Воткинский район.
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заводы. Надо часть этих сил призвать в ряды 2-й армии... Попытаемся произ
вести вербовку добровольцев из рабочих этих заводов» [10, с. 153]
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Далее автор пишет про то, как делегация Красных командиров в количестве 
трёх человек прибыла сначала на Ижевский, а после и на Боткинский заводы, и 
обратилась за помощью в большевистские партийные комитеты предприятий. 
Но «комитет смотрел на нас как на представителей дезертиров, без боя оста
вивших Уфу, как на трусов, не могущих стойко биться с чехами...» Ижевские 
большевики ответили, что сами со дня на день ожидают восстания на заводах и 
не могут ослабить свои организацию. «Не верили мы тогда этим словам. Мы 
рассматривали их как результат узкого кругозора, местного патриотизма, тру
сости...» [10, с. 154]. «В конце концов, с парткомом договорились о частичной 
мобилизации коммунистов и о вербовке добровольцев из беспартийных...Мы 
стремились к одному: выкачать как можно больше революционных сил и бро
сить их на фронт. Мы не верили в мощь контрреволюции в Ижевске...» [10, с.
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155]
«Тогда ижевские коммунисты говорили нам, что если белочехи будут 

наступать на Ижевск, то рабочие будут стойко его защищать. Они никому не 
отдадут без жестокой борьбы своего завода. Они поднимутся на Белых, когда 
белые подойдут сюда, к Ижевску. Возможно, так оно и было бы. На митингах 
некоторые рабочие именно так и говорили...» [10, с. 157]

«Надвигающийся фронт всех пугал. Победа контрреволюции, идущей извне, 
была всё же страшней, чем своя контрреволюция, домашняя, ижевская ...

В партийном комитете нам говорили, что большинство рабочих настроено 
враждебно к коммунистам - идут за максималистами, за эсерами, за меньшеви
ками, что толку от нашей вербовки добровольцев не будет. Но мы верить не 
хотели. Как же так, р а б о ч и е - и н е  поддержат Советскую власть, не под
держат свою армию? Правда, для нас это было не дико, ибо мы знали по опыту в 
Уфе, что там большинство рабочих, в особенности железнодорожники, нас не 
поддержали. Всё же думали, что ижевцы -  не уфимцы, здесь рабочие, вероятно, 
лучше, сознательнее. Надежда в нас не гасла. С ней и пошли на митинг.

За два часа до окончания работ (иначе ни одного не соберёшь) был дан гудок: 
знак собираться на митинг. У всех ворот были расставлены «часовые», не про
пускавшие рабочих по домам.» [10, с. 158]

Мемуарист приводит текст своей речи: «Товарищи. Настал грозный момент. 
Если вы не окажете сейчас поддержку фронту, если вы железными батальонами 
не наброситесь на врага, то через несколько дней чехи и белогвардейцы будут 
здесь.. .Товарищи! Эти звери тогда начнут вас вырезывать сотнями. Ведь самый 
ненавистный враг для буржуазии, для контрреволюции -  это рабочие. Всту
пайте в ряды Красной армии. Да здравствует!»14

«Когда ораторы, надрываясь, заканчивали лозунгами свою речь, в ответ было 
молчание. Аплодировали единицы. Спокойно выслушивали рабочие ораторов, 
спокойными оставались и к их призывам. Только немногие выкрикивали: «не 
надо было задерживать чехов. Пусть бы ехали на Дальний Восток -  тогда бы не 
было и войны! ...Сами коммунисты виноваты!.. Идти на брата войной -  не дело 
это!..»[10, с. 159] «А когда максималисты призывали идти на фронт -  над ними 
масса смеялась, издевалась...Наши призывы, в которых мы всячески изощря
лись, стараясь сыграть хотя бы на чувстве, повисали в воздухе... Добровольцев 
же записалось... один молодой, лет 18 рабочий, над которым ядовито смеялись 
другие, расходясь с митинга... Наша миссия в Ижевске закончилась. С весьма 
тяжёлым сердцем, побитыми собаками оставляли мы Ижевск...

В Воткинске тоже была сильна контрреволюционная организация. Дамо-

14 Именно так в тексте: и не ясно, что же всё-таки «Да здравствует!»
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кловым мечом и здесь висело восстание против советской власти. В Воткинске 
мы устроили два митинга... а добровольцев на фронт всё-таки не нашлось, за 
исключением двух-трёх человек.» [10, с. 160]
«Эти митинги лишь воодушевили ижевскую контрреволюцию. Она учла поло
жение и ускорила момент восстания.»[10, с. 160]
«... величайший вред пролетарской революции нанесла ижевская контррево
люция своим восстанием... Рабочие Ижевска и Воткинска, восставшие против 
Советов, дали огромный козырь в руки буржуазии всего мира... [10, с. 156]
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