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ЛИДИЯ ПОПОВА 
Гимназистка Ижевской женской гимназии

В борьбе с красными палачами восставшим рабочим по
могали их жёны, сёстры, дочери... И не только замещали их на 
работе в мастерских, на рытье окопов, в приготовлении пищи, 
но нередко брали винтовки и сражались с ними бок о бок.

Любимицей Ижевцев была гимназистка Лидия Попова, рабо
тавшая сестрой милосердия. Её привлекала жуткая музыка боя, 
и она всегда рвалась в передовую линию  бойцов, где и делала 
раненым первые перевязки. Часто с винтовкой в руках ходила 
на разведку. О ней ходили рассказы и слагались легенды. Здесь 
приводятся достоверные сведения о её делах.

В один из последних дней защиты Ижевска она работала 
у татарского кладбища, где шёл ожесточённый бой. Участок 
защищал полковник Власов с наскоро собранным отрядом. На 
кладбище и левее накапливался противник. Полк. Власов ре
шает помешать сосредоточению красных сил и отдаёт приказ 
об атаке. Сам Власов со знамёнщиком первыми выскочили для 
атаки. Левее бросился вперёд доброволец М. Т. с пятью бойцами. 
Красные открыли пулемётный огонь и перебили всех выскочив
ших. Это заставило остальных поднявшихся для атаки укрыться 
снова в окоп. Полк. Власов был тяжело ранен, и его с трудом 
вытащили из-под обстрела. У добровольца М. Т. перебита нога, 
и он ползёт к окопу. Выскочила Лидия Попова и хочет сделать 
ему перевязку. Получает рану в голову, лицо заливается кровью. 
Доброволец приказывает ей бежать зигзагами в окоп. Сам он 
дополз до окопа, и там ему сделали перевязку.

П о п р а в и вш и с ь  от р ан е н и я ,  Л и ди я  П оп ова  вернулась  
к Ижевцам, уже организованным в бригаду. Опять она появля
ется в передовых линиях. Во время наступления к Уфе отряд 
Ижевцев попал под сильный обстрел. Получен приказ ждать 
результата обхода. Ижевцы залегли в снегу. В цепи появляется 
Лидия Попова. Подходит к первой группе: «Есть раненые?» — 
«Нет». Подбегает к другим: «Есть раненые?» — «Нет». У третьей 
группы — тот же вопрос и тот же ответ. «Так чего же вы лежите? 
За мной!» — и она бросается к деревне, занятой противником. 
Ближайшая группа — за ней. «Паника наизнанку» распростра
няется дальше. Весь батальон бежит к деревне. Деревня взята. 
Потери небольшие. Попова ранена в ногу.
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План командира нарушен, но «победителя не судят». Лидия 
Попова получила Георгиевский крест 3-й степени, крест 4-й 
степени у неё уже был.

Смелая гимназистка отличалась не только своей лихостью. 
Также привлекала своей миловидностью, была всегда весёлая 
и бойкая и, как полагается, имела много поклонников. Они, 
однако, её не интересовали. Юнкер Булычёв — «отвергнутый» — 
стрелялся. Чтобы охладить горячие сердца суровых воинов, П о
пова была переведена из перевязочного пункта 1-го полка во 2-й 
полк. При наступлении 2-го полка на красных, приближавшихся 
к Уфе, Ижевцы шли в атаку с песнями и гармошками. Лидия 
Попова выскочила вперёд и начала танцевать.

Мрачный бог войны не любит большого веселья в бою. 
Пулемёт красных перебил ей обе ноги, и она надолго вышла 
из строя. По непроверенным сведениям, Лидия Попова умерла 
от сыпняка в Забайкалье или в Харбине.

Составлено по показаниям участников



Вид Ижевского оружейного завода Вятской губернии 
(Музей русской культуры в Сан-Франциско, ф. 63)

Генерал А.Г. Дубницкий, 
начальник Ижевских 
оружейного
и сталеделательного заводов 
в 1915-1916 гг.
(Музей истории
завода «Ижмаш», г. Ижевск)



Юнкер А. Ефимов в круг/ семьи, ок. 1910 г. Справа -  родители 
в центре -  сестра Ангелина, слева -  младшие братья

Авенир Ефимов и его будущая жена Наталия Гусева, ок. 1913 г. 
фотографии на развороте -  личный архив А. А. Ефимова
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Н. С. Ефимова с сыном.
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Адмирал Колчак, 1919 г.
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