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Газеты восстания.

После того, как в России появились первые, негосударственные печатные периоди
ческие издания пресса начинает всё активнее претендовать на роль властителя дум и 
определять состояние общественного мнения. Противостоящие самодержавию силы 
превратили прессу в настоящее орудие своей политики. Многие “профессиональные 
революционеры " на самом деле являлись профессиональными журналистами и не мыс
лили своей политической деятельности без опоры на печатную агитацию. Встав во 
главе антибольшевистского восстания ижевских рабочих, социалисты среди прочего, 
сразу Dice предприняли шаги по созданию печатных органов. Решая свои узкопартий
ные задачи, руководители Ижевского и Боткинского Советов, а затем и нового орга
на власти повстанческой республики Приксшского Комитета членов Учредительного 
собрания, тем не менее, сделали важное дело. Благодаря их повышенному вниманию к 
вопросам пропаганды, современные исследователи имеют гораздо больше материалов, 
чем о т ех движениях, лидеры которых не позаботились оформить свою позицию на 
страницах издаваемой ими прессы или делали это непоследовательно.

Уже в первые дни после смены власти в Ижевске начала выходить газета "Ижев
ский защитник ”. Некоторое время спустя в руки повстанцев перешли газеты, прежде 
освещавшие события с точки зрения большевиков, такие как сарапульский “Труэ/се- 
ник”. А в начале сентября будет налажен выпуск газеты “Боткинская ж изнь”. В 
отличие от великого множества мелких и мельчайших печатных изданий периода 
''красной смуты ”, о деятельности ' Боткинской жизни ” сохранились беглые заметки, 
принадлежащие сотрудничавшему в ней, а так ж е в ‘‘Ижевском защитнике" А. Я. 
Гупшапу. С его слов мы узнаём, что костяк редакции газеты составляли прибывшие в 
Прикамья визитёры, среди которых, кроме самого автора заметок, были литератор 
Тарабукин, петербургский присяжный поверенный Миленко, и московский литератор
A.JI. Фовицкий (Альфа). Статьи самого Гутмана были посвящены самому широкому 
спектру политических вопросов, что выдавало в нём не только эрудированного, но и 
активно вовлечённого в общественную жизнь человека: это были материалы о финан
совых системах в условиях кризиса, о брестском мире, о борьбе с большевиками и о 
многом другом (См.: ‘‘Боткинская жизнь". 1918. 15 сентября: там же. 1918. 19 
сентября и др.). Печаталась “Боткинская э/сизнь”, как подчёркивает Гутман, на 
жёлтой обёрточной бумаге в местной кооперативной типографии, но, несмотря на 
свой неказистый вид, имела большой успех у  рабочих и жителей Боткински.

В конце октября повстанцы получили ещё одну газету —  ‘‘Народовластие". Она 
была объявлена общественно-политическим и литературным изданием. Первый номер 
‘‘Народовластия "вышел 21 октября, а последний шестой номер появился в день, когда в 
Иэ/севскуже прочно вошли красные части —  7 ноября 1918 года. Новой газете предназ
началась важная роль. Она спита выходить после того, как верховный орган ижевцев 
Прикамский комитет членов Учредительного собрания сложил свои полномочия и в 
Прикамье появился наместник общероссийского Временного Правительства, сформиро
ванного в Уфе (Уфимской директории). Им стал один из членов “верховной четвёрки ", 
как среди ижевских повстанцев иногда называли состав Прикамского Комуча Н. Евсеев. 
Новому руководству потребовапась новая газета, ею и стало ‘‘Народовластие ”. Вто
рым, после Приказа о собственном назначении Евсеев подписывает следующий доку
мент, который был опубликован в первом же выпуске "Народовластия”:
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“Приказ № 2
Чрезвычайно-Уполномоченного Времен

ного Правительства по Прикамскому райо
ну. г. Ижевск. 14 октября.

Газета народовластие издающаяся в гор.
Ижевске — считается органом Чрезвычай
но-Уполномоченного и все приказы и рас
поряжения опубликованные в нём должны 
быть приняты подчинёнными учреждения
ми и лицами к неуклонному исполнению и 
руководству, поэтому всем правительствен
ным и общественным учреждениям предла
гается выписывать таковую.

Чрезвычайно-Уполномоченный Н. Евсеев.
Секретарь Потапов”.
И всё же центральным наиболее важным и 

авторитетным печатным органом повстан
ческого руководства оставался “Ижевский 
защитник” —  хотя бы уж е потому, что он 
выходил в столице поднявшегося на борьбу края, 
и вся официальная информация проходила, 
прежде всего, на его страницах. Это особое положение "Ижевского защитника" 
подчёркивало уж е то, что редакция газеты располагалась на первом этаже "генераль
ского " дома — так назывался бывший дом начальника Ижевского завода, и там же, 
на втором этаже, располагался Прикамский Комуч, другие, подчинённые ему повстан
ческие структуры. *

Первый номер “Ижевского Защитника ” вышел 28 августа 1918 года. На его первой 
странице значилось, что это орган Ижевского Исполнительного Комитета Совета 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, а так же Штаба Народной ар
мии. Газета распространялась через подписку и в розницу. Она продавалась во всех 
киосках и у  разносчиков. Вмесите с тем, подписка на "Ижевский Защитник ” была 
ограничена и принималась, как значилось в помещённом в номере за 30 августа специ
альном рекламном объявлении, "только для рабочих заводов, через Цеховые Комите
ты мастерских". Цена одного номера на протяжении всего времени выхода “Ижевс
кого Защитника" была стабильной и составляла 35 копеек независимо от объёма и 
формата конкретного номера —  типичная цена для многих печатных изданий того 
времени. Аналогичным образом, через подписку и в розницу, распространялась и "Бот
кинская жизнь ”, но на неё подписка была более свободной и принималась не только на 
рабочих местах, но и непосредственно в типографии, где она печаталась.

Газеты повстанцев имели яркую политическую окраску и не скрывали своего поли
тического выбора. В первую очередь они служила делу агитации. О многом говорят 
уж е те аншлаги, которые время от времени помещались в номерах “Ижевского за
щитника ”. Набранные большими, броскими буквами, они в первую очередь попадали на 
глаза рабочих завода и городским обывателям и создавали у  них нужное для знаком-

* Примечательный факт с точки зрения психологического восприятия власти, гово
рящий о существующих здесь формах преемственности.
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Ижевск. Вид на Михайловский собор.

ства с прочими материалами выпуска построение. Так. аншлаг 3-го номера "Ижевс
кого защитника ” за 30 августа 1918 года гласил:

ПОЗОР И  ПРОКЛЯТИЕ ТЕМ. КТО ПРОДАЛ РУССКУЮ ДЕМ ОКРА ТИЮ  
Н ЕМ ЕЦ КО М У ИМ ПЕРИАЛИЗМ У.

КТО ЗА ТОПИЛ СТРАН У КРОВЬЮ.
КТО ДУ Ш И Т СВОБОДНОЕ СЛОВО.
КТО РАССТРЕЛ И ВАЕТ РАБОЧИХ,
КТО ДОВЁЛ С ТРАН У ДО  ГОЛОДА. РАЗВАЛА И  ОТЧАЯНЬЯ

В 5-ом выпуске газеты за 3 сентября 1918 года речь шла уж е о другом:

МЫ. ИЖЕВСКИЕ ФРОНТОВИКИ И РАБОЧИЕ ПОДНЯЛИ ЗНАМ Я ВОС
СТАНИЯ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ  СВЕРГНУТЬ ВЛАСТЬ КОМИССАРОДЕРЖ А- 
ВИЯ. ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ РАЗРУШ ЕННУЮ  БОЛЬШ ЕВИКАМ И Д Е 
М ОКРАТИЧЕСКУЮ  О РГАНИЗАЦИЮ  ГОСУДАРСТВА

Уже в этих нескольких фразах может быть угадана вся идеология руководства 
повстанцев: против Германии, но за Антанту, против крови, но за продолжение вой
ны, за восстановление государства, но демократического. О рабочем характере авгу
стовского восстания напоминает лишь осуждения расстрела рабочих. Но неужели 
требования шедших под пули других таких же рабочих, но одетых в красноармейские 
шинели рабочих-ижевцев ограничивались только этим? Тем самым, определённая дис
танция между рабочими и социалистами в руководстве Ижевского совета обозначи
лись ещё в период, когда восстание находилось на подъёме. А кроме того, разве красный 
террор коснулся только рабочих, а многомиллионное русское крестьянство, которое 
расплачивалось за полученную в пользование землю не только “излишками хлеба ", но и 
расколом внутри себя? А те, кого государства в своём основном законе — Конститу
ции 1918 г. — назвало “свергнутыми эксплуататорскими классами”? Избиратель
ность ижевских социалистов не укрепляла, а ослабляла социальную базу повстанческой 
республики, поскольку кроме рабочих, в Прикамской Народной армии (П Н А) боль
шинство принадлежало именно крестьянству и средним городским слоям. Именно из 
этой среды вышли и многие известные лидеры повстанцев, включая обоих командую
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щих П Н  А Д. И. Федичкина и Г. Н. Юрьева ( См.: Куликов К. И. Руководители Иж ев
ского восстания / /  Гражданская война в Удмуртии. 1918— 1919 гг. Ижевск, 1988).

Демократические иллюзии, которые питали некоторые лидеры восстания, отрази
лись и в девизе газеты, который начал появляться с 9-го номера: “Д а здравствует 
армия Учредительного собрания ". Лишь позже, с 16 номера “Ижевского защитника ", 
вышедшего почти два месяца спустя после начала восстания, 28 сентября газета 
стала выходить с девизом “Да здравствует Народная армия ". Но это отразило не 
столько сдвиг вправо руководства Ижевска, сколько явилось следствием внешних со
бытий—-23 сентября Самарский Комуч сложил свои полномочия перед Директорией, 
образованной в городе Уфе.

Основной блок информации, публиковавшийся в “Ижевском защитнике", состав
ляли официальные документы, подписанные или распространяемые от имени повстан
ческого руководства. Это не только призывы, приказы, воззвания, но и, например, 
списки раненых, погибших и награждённых бойцов П Н  А . Многие из помещённых на 
страницах ".Ижевского Защитника " документов уникальны и не известны ни по архи
вам, ни по каким-либо иным источникам. В силу своего официального характера, они 
достоверны и позволяют объективно проследить административную и политическую 
практику Ижевского Совета, Прикамского Комуча и командования П Н  А. В то же 
время “Ижевский защитник ” пытался быть массовой газетой. На его страницах 
печатались как фронтовые сводки, так и сообщение о бытовых происшествиях и 
обыденной э/сизни города от начала работы учебных заведений до городских сплетен и 
скандалов, хотя эта информация, всё же была далеко не главной и никоем образом не 
превалировала, эта информация, особенно фронтовые сводки, уж е более субъективна, 
а потому дою/сна проверяться по другим источникам. Благо она нередко дублируется 
мемуарами и архивными документами. “Ижевский Защитник" стремился так же 
дать широкую панораму э/сизни как в России, так и за её границами, для чего нередко 
прибегал к обзорам печати и перепечаткам из тех газет, которые случайно, как тро
феи или с оказией, попадали в руки повстанцев. Часто на газетных полосах появлялась 
и гражданская лирика —  одни из важнейших элементов рабочей печати т ех лет.

Журналисты "Ижевского защитника "выполняли свою роль летописцев не только 
своими многочисленными и разноплановыми публикациями. Им принадлежит инициа
тива, которая, несомненно, должна быть оценена историками самым положитель
ным образом. Уз/се в первых номерах они обратились к участникам повстанческого 
движения со следующим призывом:

“Редакция газеты "Ижевский защитник" ставя одной из своих главных задач 
подробное и всестороннее описание Защиты (так в тексте — авт.) Иэ/севска, обраща
ется ко всем участникам боевых столкновений в этой, имеющей исторический инте
рес, борьбе местной демократии со своими угнетателями-большевиксши, и просит 
сообщать в редакцию свои личные впечатления, вынесенные из отдельных эпизодов 
этой борьбы; редакция будет очень благодарна за всякое имеющее общий интерес 
сообщение. При чём (так в тексте — авт.) просит товарищей совершенно не стеснять
ся с излоэ/сением и далее охотно запишет сама со слов"

Звучали похожие призывы и потом (См. напр.: "Ижевский Защитник". 1918. 30 
августа: там же. 18 сентября). В этом плане “Боткинская жизнь пыталась прово
дить похожую политику и аналогичные объявления печатались так ж е на её страни
цах (См. “Боткинская э/сизнь". 1918. 15 сентября). Отметим, что подобные обраще
ния —  типичны и для других рабочих печатных изданий периода “красной смуты ",
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работающих с рабочими, причём —  даже в мелочах, таких, как ссыпки на слабую 
грамотность рабочих (действительную и мнимую). Так, по другую линию фронта, 
выходили большевистский журнал для рабочих "Новый путь ". Испытывая постоян
ный голод в информации с мест, редакция этого журнала обращалась с призывом к 
своим потенциальным читателям: "Каждый рабочий, борющийся за рабочий конт
роль долэ/сеп сотрудничать в “Новом пут и”. Пишите, товарищи, не стесняйтесь 
формой и изложением" ("Новый путь". 1918. №  3). Как представляется, призывы 
эти особого успеха не— на страницах "Нового пути "письма рабочих практически не 
появлялись. В этом смысле призыв "Ижевского Защитника"и "Боткинской ж изни" 
нашёл больший отклик. Боткинским журналистам даже пришлось просить своих чи
тателей как-то ограничить поток шедший в её адрес корреспонденции, а редакция 
"Народовластия”, чтобы не обидеть своих добровольных помощников, даже пусти
лась в публичные, через газетные полосы разъяснения, почему оно вынуждено было 
отклонять те или иные материалы.

Правда, следует заметить, что, в отличие от “Нового пут и”, повстанческие 
газеты Прикамья имели гораздо более широкий круг читателей, среди которых 
немалое число составляли представители образованных слоёв жителей Иж евска и 
Воткинска. Возможно в этом и следует искать секрет большей активности вне
штатных корреспондентов “Илсевского защитника ”, “Боткинской жизни ” и дру
гих повстанческих газет.

Существование повстанческой прессы было столь же непродолжительным, как и 
самой повстанческой власти в Ижевске. Моэ/сно сказать, что газеты повстанцев 
разделили общую судьбу восставшего края. Материальные трудности Прикамского 
Комуча предопределили нерегулярность выхода их газет. Так, в 6-ом номере “Иж евс
кого защитника "за 5 сентября 1918года появилось красноречивое объявление: "Вслед
ствие недостатка газетной бумаги газета ".Ижевский Защитник "будет выходить в 
половинном размере ". Впрочем, и этого часто было невозможно обеспечить. Всего на 
дву х  газетных полосах вышли последние номера “Народовластия". А качество печати 
в ней было столь низким, что создаётся полное впечатление гектографических листо
вок, времён глубокого подполья, но вовсе не респектабельной правительственной прес
сы. Что же касается “Боткинской жизни ", то её редакции пришлось пойти на подня
тие цены, которая с 35 поднялась до 40 копеек. И  тем не менее повстанцы пытались во 
что бы то ни стало поддерживать и далее наращивать выпуск своих газет далее в 
самых тяжёлых обстоятельствах. Газеты прекратили своё существование почти 
перед самым занятием мятежных городов частями 2-ой армией РККА, до конца 
выполняя роль агитационного рупора восставших.

Чуриков Д. О.
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ДОКУМЕНТЫ

Объявляется во всеобщее сведение, что город Ижевск считается территорией и 
находится властью Комитета Всероссийского Учредительного Собрания, времен
но помещающегося в гор. Самаре1, почему все гражданские и военные власти в 
Ижевске признают названный комитет единственной и законной Верховной Вла
стью в России и считают себя в полном и беспрекословном к нему подчинении. В 
городе Ижевске Совет Р. К. и С. Деп. считается как и Исполнительный Комитет, 
только классовой рабочей организацией, а не орденом (так в тексте —Сост.) вер
ховной власти.

Для создания законной власти в Ижевске должен организоваться Комитет Уч
редительного Собрания немедленно, а так как в Ижевске имеется член Всероссийс
кого Учредительного Собрания Василий Иванович Бузанов2, прошедший от Вят
ской губ., то он и должен немедленно в интересах обеспечения всех гражданских 
свобод и истинного народовластия сорганизовать Комитет Всероссийского Учре
дительного Собрания, который и является обладателем законной власти в Ижевс
ке, при обязательном подчинении ему всех гражданских и военных властей. 

Председатель Исполнительного Комитета П. Михайлов1 
Командующий Армией Федичкин4 
Начальник штаба Власов5 
Председатель союза фронтовиков Солдатов6

1 Комуч — правительство, образованное 8 июня 1918 г. в Самаре группой прибыв
ших туда членов Учредительного собрания. Претендовал на статус общероссийской 
верховной власти. После образования 23 сентября 1918 г. в Уфе Директории, преобразо
ван в “Съезд членов Учредительного собрания” . После прихода к власти А. В. Колчака 
был арестован.

2 Бузанов В. И. — один из руководителей местной эсеровской организации, в конце 
мая и в июне 1918 г. избирался председателем Ижевского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. После разгона большевиками оппозиционного Совета скрывал
ся в подполье. После начала восстания вернулся к активной политической деятельности.

3 Михайлов П. — меньшевик, в июне 1918 г. являлся заместителем председателя 
Ижевского Совета, оппозиционного большевикам и позже разогнанного. После восста
ния 8 августа — председатель Совета.

4 Федичкин Д. М. (1885— 1966) — полковник, участник русско-японской и I Мировой 
войн, кавалер пяти орденов, в том числе 3 Георгиевских крестов. Весной 1918 г. уча
ствовал в повстанческой организации в Казане, после её разгром ам  перебирается в 
Ижевск, где 13 августа 1918 г. назначается командующим Ижевской Народной армией, 
а позже — Прикамской Народной армией. В последствие был обвинён в подготовке 
военного заговора и был смещён, 20 октября он покидает Ижевск.

5 Власов — полковник, участник I Мировой войны.
Л Солдатов — фельдфебель, участник 1 Мировой войны.

Ижевский защитник. 28 августа 1918.

От начальника штаба Народной Армии
Доводится до всеобщего сведения, что по радио-телеграфу получено сообще

ние, что советом комиссаров объявлена мобилизация рабочих и не эксплуатирую
щих чужого труда крестьян Московской, Петроградской, Владимирской, Нижего
родской, Вятской и др. губерний. Пермская губерния мобилизована полностью.

Вы видите, граждане, что в чьих бы руках сейчас власть не находилась, Вы
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Боткинский завод. Вид с плотины.
должны будете с оружием в руках встать в ряды воинов. Теперь для Вас, граждане- 
ижевцы, должно стать ясно против кого мы идем с чехо-славаками под лозунгом 
“Вся власть народу. Вся власть Учредительному Собранию”. А против нас идут 
Совет комиссаров, опирающийся на немецкие штыки, как это было в г. Ярославле, и 
красноармейские банды. А потому всех уклоняющихся от всеобщей мобилизации 
объявляю изменниками России и общему делу, которые понесут ответственность.

Начальник Штаба армии Власов
Довожу до сведения населения города, что военное положение снимается и 

движение ночью восстанавливается.
Ижевский защитник. 23 августа 1918.

ПРИКАЗ №3
Вменяю в обязанность под строгой ответственностью всем квартальным сле

дить за правильным несением самоохраны, которая должна быть с 8 часов вечера 
до 4 часов утра и всех подозрительных и замеченных в чем либо задерживать и 
препровождать в Штаб Милиции.

Комендант Шабалин, Адъютант Калягин
До сведения Штаба Армии дошло, что в г. Ижевске происходили самочинные и 

поспешные обыски и аресты, а также производятся обыски у семейств заключен
ных под стражу лиц. Такой случай был с Командующим Армией, который в это 
время спасал Ижевск от гибели на фронте.

Объявляем во всеобщее сведение, что с г. Ижевска снимается военное положе
ние с 17 августа 1918 года, почему обыски и аресты могут быть производимы 
только по ордеру Начальника Милиции и то по основательному подозрению. 
Причем решительно все старые мандаты на право, ношения оружия считаются 
недействительными и подлежат замене в Штабе Армии.

Следованной комиссии немедленно приказывается выделять уголовных пре
ступников и передавать их Народным судьям.

Председателем Исполн. Ком. Михайлов
Ижевский Защитник. 23 августа 1918 г.
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Подробности занятия Воткинска и пристани Галево.
Посланный Ижевским Штабом отряд в 250 человек подошел к Воткинску 17 

августа в 5 часов утра.
Выбив противника из секретов, отряд вступил с ним в перестрелку, продвига

ясь к жительству, наступая с разных улиц.
После нескольких горячих схваток с красноармейцами, причем многими из от

ряда было проявлено выдающееся мужество и отвага, подступили к зданию Сове
та и Штабу красноармейцев, где и завязался решительный бой. Красноармейцы 
бежали, в Совете были взяты винтовки.

К 11-12 часам дня весь завод был занят. Вся операция не стоила нам никаких 
жертв: у нас было только 2 легко раненных.

Было арестовано более 300 человек красноармейцев и большевиков. Население 
завода и всех деревень, где проходил отряд, встречало его с восторгом, снабжая 
кто чем мог и сообщая полезные сведения.

Весь завод был занят исключительно силами Ижевского отряда и только когда 
было занято помещение Совета, вооружили воткинских фронтовиков. У больше
виков захвачено 4 пулемета, 400 винтовок и несколько тысяч патронов.

Ижевский Защитник. 23 августа 1918 г.
Геройский подвиг отряда N.

18-го августа вечером под командованием начальника Штаба Власова 
взял с бою с. Завьялово

Когда неприятель был почти на окраинах города и в бой были введены почти 
все резервы, под стройные звуки оркестра, игравшего Марсельезу, выступил отряд 
начальника Штаба Власова, в котором находился и Член Всероссийского Учреди
тельного 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 коли
честве 24-х человек, преследуя бегущего противника, обогнав свои цепи, гнала его 
до самого Завьялово, пройдя расстояние в 16 верст с невероятной быстротой в 
течение 2-х часов.

Во время преследования красноармейцев на тракте были взорваны фугасы, бла
годаря чему красноармейцы вынуждены были свою артиллерию перевести с трак
та на линию железной дороги.

При взрыве фугасов, наш взрыватель т. Акопов был убит на месте. Обстреливая 
бегущего противника, отряд, без всякой разведки, ворвался в Завьялово, где отды
хавший 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 винто
вок, 170 снарядов, повозки, обмундирование, снаряжение и пр.

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

Все участники исключительного боя награждены знаками отличия фамилии их 
следующие:

Особоуполномоченный Комитета Членов Учредительного Собрания Бузанов 
Василий, Начальник Штаба Власов А., Анисимов Сергей, Савинцев Ив., Лазовский 
Аким, Белкин Аркадий, Борисов Геннадий, Смоленцев Георгий, Коробейников

27



Михаил, Южанов Александр, Пименов Петр, Леньков Александр, Чернышев Сер
гей, Кирпичников Матвей, Епифанов Афанасий, Горев Павел, Кузнецов Петр, 
Федотов Николай, Иванов Георгий, Исаев Федор, Иванов Леонид, Чернявский Ва
силий, Двоеглавов и Бабушкин.

Ижевский Защитник. 23 августа 1918 г.

Как это произошло
То что произошло в Ижевске на первый взгляд кажется неожиданным. Но все 

явления общественной жизни не происходят случайно, а всегда имеют под собой 
фундамент последовательности и закономерности в своем развитии. Всем известно, 
что после захвата власти большевиками, они не могли “даровать” с высоты своего 
царственного престола обещанные народу “мир, хлеб и свободу”, а пали “под ноги” 
немецкого императора и принесли ему в дань четвертую часть России за то, чтобы 
он дал им возможность, пока руки немцев заняты на западе, произвести над россий
ским народом несколько сложных, “но весьма интересных для истории” опытов. 
Действительного же мира заключить им не удалось: немцы захватили что им еще 
было нужно. Взамен мира с немцами большевики “даровали” России гражданскую 
войну брат на брата, во имя высших идеалов того большевистского “социализма”, 
который они решили “попытаться” вести в России в виде наглядного “образчика” 
для поучения западных народов. Украину с ее хлебом “уступил” немцам, а россий
скому народу дали голод, перед которым стоит сейчас вся страна.

Вместо свободы - большевистские застенки.
И у нас в Ижевске, в предпоследнее время, стал в копии повторяться тот больше

вистский разгул, который разлился по всей стране.
Когда было потеряно доверие в народных массах, когда рабочие психологически 

ушли от большевиков, а потом и определенно проявили свое недоверие к ним, послав 
в Ижевский Совет Рабочих депутатов в большинстве своем беспартийное представи
тельство, которое при объединении с частью социалистов, так называемого “правого 
течения”, на общей платформе - требования немедленной передачи власти Учреди
тельному Собранию и восстановлении местного городского самоуправления, - соста
вило большинство в Совете, в противовес большевикам и максималистам.

Но из центра уже был дан приказ по всему большевистскому фронту: там где 
население или рабочие требуют большинством Учредительного Собрания - власть 
должна бесконтрольно переходить в руки большевиков, хотя бы они составляли 
из себя ничтожное количество в остальной рабочей массе.

Это было проделано во многих городах и заводах России; сделали это больше
вики и в Ижевске: не угодный им совет был разогнан военной силой, часть депута
тов была арестована, а большевистская часть совета была объявлена местной 
Советской властью. Вскоре был создан большевиками Военно-Революционный 
Штаб, которому и была передана вся гражданская и военная власть в городе. 
Права рабочих были попраны. Рабочие глухо негодовали, но кроме нескольких 
мастерских, с открытым протестом не выступали. В то же время недовольство 
росло. Началась как и по всей России, “борьба” с несуществующей контрреволю
цией. Так называемая комиссия по борьбе с контрреволюцией арестовывала, пре
следовала, расстреливала, устраивала пытки и т.д. Во главе ее стоял известный в 
Ижевске и его окрестностях большевик Бабушкин. Рабочие и все население было 
терроризировано.
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В это время движение против большевиков с Урала стало приближаться. 6 
августа в 3 часа утра население завода было разбужено ужасным тревожным 
заводским гудком. Никто не знал в чем дело и все бросились к заводу. Оттуда всех 
направили на Михайловскую площадь к помещению Военного отдела. Собралась 
многотысячная масса народа. Здесь член большевистского Военного Штаба Хол
могоров объявил, что чехо-славаками занята Казань; и что всем рабочим надо 
идти на Агрызский фронт для защиты советской власти. Была открыта добро
вольная запись желающих, а с обеда предполагалось объявить всеобщую мобили
зацию. Рабочая масса была подавлена ошеломляющими сведениями и разошлась 
по домам. Тревожная атмосфера охватила весь город. 7 августа существующий в 
Ижевске союз фронтовиков устроил собрание, на котором было постановлено: 
идти на фронт всем, но при условии вооружения всех по родам оружия, не разби
вать массу фронтовиков по другим частям армии, а составить из них самостоя
тельные части, обеспечить их семьи и т.д.

Вечером была послана в штаб большевиков делегация.
Когда делегация заявила требования фронтовиков - большевистский штаб тот

час же ее арестовал.
Утром 8 августа фронтовики устроили митинг на заводском дворе.
Одновременно большевистским штабом было издано несколько номеров суровых 

приказов о недопустимости никаких собраний, с угрозой вооруженного вмешатель
ства и т.д. Все это создало напряженную атмосферу, веяло глубокой тревогой.

На митинге фронтовиков было доложено, что делегация их в большевистском 
штабе была без всякой мотивировки арестована. Глухой гул разнесся по рядам 
фронтовиков. Было предложено компромиссное решение, дабы избежать столк
новения: пойти всем на фронт, но послать новую делегацию с требованием осво
бождения первой.

Не успела делегация удалиться с митинга, а рабочие массы разойтись, как к 
толпе рабочих подскакал отряд конных красноармейцев и с браныо бросился 
разгонять их. Произошла свалка, во время которой красноармейцами были про
изведены выстрелы, поранившие нескольких рабочих. Часть красноармейцев была 
избита, часть отступила, а фронтовики и рабочие бросились внутрь завода, где 
обезоружили караул и моментально разобрали в Поверочной мастерской гото
вые винтовки, после чего заняли все заводские здания.

Это было началом восстания...
Красноармейцы очистили плотину и создалось два фронта: заводские мастерские и 

Заречная часть были заняты фронтовиками, а Нагорная часть осталась за большеви
ками, которые раскинули цепи красноармейцев по всему берегу пруда выше и ниже 
завода. Положение фронтовиков было критическим. Захватив несколько сот винто
вок, они имели очень ограниченное количество патронов. По всей Заречной части 
были расставлены караулы, у которых - увы, не было почти ни одного патрона.

Но было принято героическое решение: оказалось, что в Гольяны накануне 
было отправлено 240 ООО патронов, за которыми был послан отряд по железной 
дороге. К вечеру патроны были в руках фронтовиков и они стали делать первые 
попытки переправы на Нагорный берег. Под обстрелом красноармейских цепей и 
пулеметов, они самоотверженно и упорно начали наступление, переправляясь 
через реку Иж ниже завода, делая перебежку по мосту под обстрелом в упор 
поставленного пулемета.
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В сумерки бой начал разгораться.
Под обстрелом растерянных красноармейских частей, им удалось перебросить 

достаточные силы на Нагорный берег и повелось правильное наступление.
Охватывая цепи большевистских частей с обоих флангов, фронтовики стали 

постепенно сбивать их. Геройство и отчаянье переплелось в одно целое: фронто
вики сжали красноармейцев на Михайловской площади. На ура были выбиты 
большевики из многих выгодных позиций, на ура атаковали их на Михайловской 
площади, где расположен был большевистский Штаб и находится пороховой по
греб. К 10 часам вечера 8 августа большевики были разбиты окончательно, причем 
в бою был убит начальник Штаба Холмогоров.

Остальные вожди большевизма бежали кто в одиночку, кто с небольшими от
рядами. У многих взятых в плен красноармейцев находили большие суммы денег, 
в большинстве тысячными билетами, и в том числе у убитого Холмогорова было 
найдено до 38 ООО рублей. Рано утром по всем направлениям от завода разосланы 
наскоро организованные отряды фронтовиков и рабочих для поимки и преследо
вания бежавших красноармейцев.

Все вооружение, амуниция, запасы и т.д. были ими брошены; многое было уже 
уложено в двуколки - подготовка к бегству, но увезти не удалось.

Выяснилось, что бывший председатель ижевского Исполкома И.Д. Пастухов зах
ватил накануне в казначействе 12 700 ООО рублей денег, ключи от кладовой и скрылся. 
После ревизии казначейства выяснилось, что Пастухов накануне явился в казначей
ство в сопровождении члена большевистского Военного Штаба и потребовал от 
казначея передачи всех денежных сумм. Под угрозой револьверов они забрали эти 
12 Ч миллионов, преимущественно тысячными билетами, а частью золотом и сереб
ром, захватили ключи, закрыли служащих в одной из комнат на замок и скрылись, 
оставив в казначействе до 14 миллионов рублей, которые забрать им было очевидно 
не по силам. Всего в казначействе было до 30 миллионов рублей. Развивая сферу 
восстания и продвигаясь по окрестностям завода, отряды ижевских повстанцев 
ежедневно забирали пленных, часто после горячих стычек с красноармейцами. Про
двинулись до ст. Агрыз по Казанской ж.д. и заняли ст. Гольяны по реке Каме.

Вскоре начали концентрироваться большевистские силы, которые пытались 
пробиться к Ижевску, но они систематически терпели поражения и в беспорядке 
бежали, бросив винтовки, пулеметы, амуницию и пр.

Во время боев с красноармейскими бандами были захвачены почти все местные 
большевистские вожди, причем были взяты пушки, снаряды и проч., которыми 
завод в данное время вполне обеспечен. Вскоре был захвачен и бежавший А.Д. 
Пастухов, но денег при нем не оказалось, только 1600 рублей. На допросе он зая
вил, что деньги он действительно получил от казначейства, но они были сданы им 
Начальнику Штаба Холмогорову, а Как с ними поступил Холмогоров он не знает.

В боях с красноармейцами отрядами было проявлено много самоотвержен
ной храбрости и личного героизма. Так в серьезном бою 18 августа, когда с Гольян 
на завод наступал свыше 2000 отряд красноармейцев, который был оцеплен наши
ми войсками и разбит наголову, были захваченные бесчисленные трофеи: 2 пуш
ки, 15 пулеметов, масса винтовок, свыше миллиона патронов, много снарядов, 
шинелей, продовольствия и т.д. Захвачен был целый обоз, который бросили бе
жавшие красноармейцы. Бежали они, срывая с себя красноармейскую форму, ча
сто оставаясь совсем нагими, “дабы не было улик”. За это время в заводе собрался
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разогнанный большевиками Совет Рабочих Депутатов, власть которого признал 
и сформированный фронтовиками Военный Революционный Штаб. Была объяв
лена добровольческая мобилизация, которая дала внушительную военную силу, 
но, дабы иметь неисчерпаемые резервы, Советом Рабочих Депутатов было приня
то постановление о всеобщей мобилизации от 18 до 45 лет с целью произвести 
всеобщее обучение военному строю.

Затем по получении сведений из Казани, Ижевский Совет Рабочих Депутатов 
признал власть Комитета членов Учредительного Собрания в г. Самаре, сам оста
ваясь классовой рабочей организацией, подготовлял меры в ближайшем будущем 
к восстановлению разогнанного большевиками городского самоуправления.

До установления прочной связи с Казанью Исполнительный Комитет Ижевс
кого Совета Рабочих Депутатов оставил власть за собой, причем по настоянию 
Штаба и Исполнительного Комитета привлечен к работам член Всероссийского 
Учредительного Собрания от Вятской губернии В.И. Бузанов.

В последние дни нашим отрядом занят Боткинский завод, где после горячей 
стычки у здания Совета большевики положили оружие. Боткинские фронтовики 
и рабочие вооружаются. Настроение населения очень приподнятое. На вопросы 
жителей: “кто вы?” - наши борцы отвечают: “мы Ижевцы, пришли звать Вас, 
товарищи, на борьбу за Всероссийское Учредительное Собрание!” На что вокруг 
раздавались радостные возгласы и крики “ура!”.

Ижевский защитник. 23 августа 1918.
Техник В.Е. Аксенов 

некролог
18 августа в бою под Ижевском смертью храбрых пал техник Владимир Гермо- 

генович Аксенов. Технику Аксенову была поручена серьезная задача взорвать фу
гасы в момент наибольшего скопления врага. Под стремительным натиском про
тивника наши части быстро отходили по направлению к Ижевску. Аксенов, выж
дав момент, когда отошла наша передовая линия, и оставшись совершенно один - 
взорвал фугасы, чем произвел, по рассказам очевидцев, большое смятение в руках 
противника. Артиллерия врага была вынуждена задержаться на некоторое время 
и свернуть с трактовой дороги в поля, боясь наших фугасов, и противник более не 
рискнул занять место взрыва фугасов. Растерянность большевиков возросла до 
панического бегства вслед за этим начавшегося наступления. Напуганные до ужа
са криком “ура” и стремительным натиском, они бежали по полям вместе с артил
лерией, боясь сюрпризов на трактовой дороге.

Техник Аксенов был найден мертвым после боя. Убит, очевидно, разрывной 
пулей в голову. Можно предположить, что взорвав фугасы, он стал отступать и 
попал под огонь противника, зашедшего уже во фланг.

Владимир Гермогенович Аксенов окончил в 1913 году Боткинское Сред. Меха
нико-Техническое Училище и поступил на Ижевский завод в Механическую мас
терскую чертежником, где и служил все время.

Образованный, мягкий по характеру, скромный справедливый, великолепный 
товарищ - он всегда был желанным в товарищеской среде. За его добродушие 
товарищи всегда ласково называли его “Вовочкой”.

События последних дней, знаменитые большевистские приказы о расстрелах, 
возмутили его благородную душу. И в день восстания он взял винтовку, чтобы 
грудью защищать тот народ, из которого он вышел сам. Он участник боев на
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Агрызском фронте и герой боя 18 августа где и пал, исполнив до конца возложен
ную на него задачу.

В истории обороны Ижевска и в всех граждан, кому дорога свобода, имя тех
ника Аксенова должно быть записано золотыми буквами.

Вечная память борцу за свободу и справедливость.
Только в открытом бою народ будет поражать врагов своих!

Ижевский защитник. 23 августа 1918. 
Резолюция

Ижевского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 
от 15 августа 1918 года 

По вопросу о смертной казни
Заслушав постановление рабочих Чугунолитейной мастерской с требованием 

расстрела бывшего военного комиссара г. Ижевска Лихвинцева и принимая во 
внимание, что российская демократия всегда стояла за отмену смертной казни, а 
Совет состоит из сынов этой демократии, Ижевский Совет Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов единогласно постановил, что он не может одобрить по
становление Чугунолитейной мастерской о расстреле Лихвинцева, о чем и довести 
до сведения этой мастерской и оповестить об этом всех товарищей рабочих, фрон
товиков, крестьян и всех граждан г. Ижевска.

В Ижевске не должно быть и речи о смертной казни и расстрелах, которые 
применялись только царскими сатрапами и большевистскими насильниками на
родной воли!

Долой смертную казнь!
Ижевский Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов

Ижевский защитник. 23 августа 1918.
К крестьянам окружающих Ижевск сел и деревень 

Граждане крестьяне!
Долго издевавшаяся над рабочими и крестьянами большевистская власть волею 

восставших рабочих ижевских заводов - сметена в один день. Отдельные больше
вистские банды, не устояв в открытом бою, разбежались по окрестностям Ижевс
ка, где, если их оставить в покое, они займутся разбоем сел и деревень. Кроме того 
по окрестностям рассыпаны и по сие время продолжают оперировать отдельные 
продовольственные отряды большевиков, стараясь вывезти отобранный у крес
тьян хлеб. Как против тех, так и против других необходима энергичная борьба.

Исполнительный Комитет Ижевского совета рабочих, солд. и крест, депут. со 
своей стороны принимает все меры к скорейшей очистке окрестностей. Во все 
концы, по всем большим и малым дорогам, им рассылаются вооруженные отряды 
рабочих для поимки бежавших большевистских банд и ареста продовольствен
ных отрядов. Но успех отрядов будет полным только при Вашей поддержке.

Помогайте же им всеми средствами: указывайте дороги, доносите о скрываю
щихся большевистских отрядах, снабжайте лошадьми, а главное - продовольстви
ем, т.к. необходимая быстрота в действиях этих отрядов не позволяет снабжать 
их продовольствием на месте Несите им все, что можете дать, кормите своих за
щитников и тем самым облегчите им положение и задачи.

Помните, что прежде всего они освобождают Вас.
И так на все дело освобождения от одинаково ненавистной нам большевистс

кой власти.
Да здравствует вооруженное восстание!

32



Да здравствует власть народа!
Исполнительный Комитет Ижевского Совета Рабочих, Солд. и Крест. Депут.

Ижевский Защитник. 23 августа 1918 г. 
Объявление коменданта пос. Воткинска о пожертвованиях, поступивших от част

ных лиц на нужды Народной армии.
Ко мне поступило за время с 20 по 28 сего августа пожертвований на нужды 

народной армии от нижеследующих лиц:
1) От союза домовладельцев через М.С. Никитина 1.160 руб.
2) -II- представителя 1-го общества А.Н. Дикова 3.700 -//-
3) -//- заведывающ[его] типографией], пожертвования

от разных лиц 189 р[уб]. 80 к[оп].
4) -II- гражданина Ивана Барабанникова 30 р[уб].
5)Правления Боткинского ...(здесь неразборчиво. Сост.)
союза • 972 р[уб]. 04 к[оп].
6) Союза домовладельцев через А.Ф. Дулисова 1.500 р[уб].
7) -II- неизвестного 40 р[уб].
8)...(неразборчиво. Сост.) женской гимназии через
Хребтову, Крянину и ...(далее неразборчиво. Сост.) 288 руб.
-II- преподавателей Боткинского высшего мужского

начального училища через С.А. Глазырина 48 р[уб]. 50 [коп].
10) -//- гражданина А.И. Вострокутного 20 р[уб].
11)-//- союза Боткинских преподавателей через

генерала Смирнова на содержание 2 коек 1.000 р[уб].
12) -//- союза домовладельцев 3-го общества

через М.С. Никитина 522 р[уб].
13) -II- рабочих сталелитейного цеха через С.Н. Рудометова 217 р[уб]. 34 к[оп].
Итого: 9.624 р[уб]. 68 к[оп].

Суммы эти казначеем моим записаны на приход по квитанциям за №№ 2817, 
2818, 2819,2820, 2821,2822,2823, 2824,2825,2826,2827,2828,2829.

Всем жертвователям от лица народной армии приношу свою глубокую и ис
креннюю благодарность.

Комендант г. Воткинска (без подписи) 
Примечание. Все пожертвования впредь будут опубликовываться в телеграммах, 
а не в приказах по городу.

Боткинская телеграммо-газета. 29 августа 1918 г. 
П РИ КАЗ

Ижевской Народной Армии 24 августа 1918 года №  15 г. Ижевск.
§1

Командирам рот немедленно приступить к разбивке рот в следующем порядке: 
Роту разбить на 4 взвода, взвод на 2 отделения, каждое отделение на 4 звена. 
Назначить командиров взводов, отделений и старших в звене.
Выбрать каптенармуса, помощника каптенармуса и артельщика.
В каждую роту старшим врачом будет назначено по 4 санитара с одними носилка

ми, которые всюду должны следовать за ротой и довольствоваться из общего котла.
§2.

Обязанности руководителей и ротного комитета.
Командир роты есть руководитель солдат Народной Армии, состоящих в его роте. 
Он управляет вверенной ему частью и несет ответственность за все во всех отно-
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шениях. Он обязан знать каждого солдата своей роты. Всегда должен иметь самые 
точные сведения о числе солдат, как по списку, так и на лицо. Причем проверять 
правильность распределения между взводами нарядов солдат на службу и и рабо
ту, следить за строгим соблюдением очереди и за правильным ведением отчетнос
ти по нарядам. Он обязан проверять наличность роты по уходу из Ижевска, по 
прибытии на фронт и по возвращению с фронта в Ижевск и об изменениях доно
сить Инспектору пехотных частей, который будет доводить об этом до сведения 
Управления зав. Командиры рот, прибывающие с фронта на отдых, обязаны 
являться с докладом в Штаб армии и Инспектору пехотных частей, дабы после
дний мог планомерно сменять части.

§ 3.
Командир взвода обязан знать всех солдат своего взвода по имени и фамилии, 

какую должность каждый исполняет и их способности. Он отвечает за внутрен
ний порядок своего взвода. Обязан строго соблюдать правильность распределе
ния нарядов между солдатами взвода и вести список нарядам. Осматривать ору
жие и все имущество взвода.

§4.
Отделенный командир несет ответственность за внутренний порядок своего 

отделения и всецело помогает командиру взвода.
§5.

Всем хозяйствам роты управляет ротный Комитет, состоящий из 4-х выборных 
ротой человек, Председателя, Секретаря и 2-х членов, по одному человеку от взвода, 
ближайшие его помощники: каптенармус, помощник каптенармуса и артельщик.

§ 6 .

Ротный Комитет обязан иметь постоянную заботу о своевременном получе
нии и раздаче солдатам всего положенного для них довольствия, наблюдая что бы 
пища и хлеб были отличного качества. Обязан заботиться о сохранении здоровья 
солдат. Комитет контролирует каптенармуса, помощника каптенармуса и артель
щика, улаживает всякие конфликты между солдатами.

§7.
Каптенармус заведует ротным имуществом и провиантским довольствием роты. 

На обязанности его лежит: прием, хранение, выдача амуничных вещей, провиан
та, топлива и осветительных припасов. Он заведует ротным цейхгаузом, печением 
хлеба, ведет ротную табель, опись ротного имущества и хлебную книжку. Он 
несет ответственность за исправность хранящихся вещей.

§8.
Помощник каптенармуса непосредственно заведует оружием и всеми к оному 

принадлежностями. Он принимает, хранит и выдает оружие, патроны, материа
лы для смазки оружия, а также ведет правильную точную отчетность за этими 
предметами.

§9.
Ротный артельщик заведует артельным хозяйством роты, па обязанности его 

лежит:
а) хранение и расходование вверенного ему казенного имущества.
б) закупка на получаемые от командира роты деньги необходимых для роты 

припасов или прием их из Интендантства и т.д., и вообще своевременное доставле
ние кашеварам всего необходимого для приготовления пищи солдатам роты.

в) закупка нужных предметов на хозяйственные надобности.
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г) ведение полной отчетности находящимся у него на руках деньгам, припасам 
и имуществу.
Во время пребывания роты на фронте артельщик должен сам приезжать в Ижевск 
за получением продуктов.

§ 10.
Кроме вышепоименованных лиц следует назначить взводных раздатчиков, для 

раздачи предметов довольствия и писаря для ведения переписки.
Командующий войсками Федичкин 

За Начальника Штаба (подпись). 
Председатель союза фронтовиков Солдатов 

Ижевский Защитник. 30 августа 1918 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ввиду того, что темными личностями в г. Ижевске распространяются нелепые 

слухи, с целью посеять раскол в населении, Исполнительный Комитет, по донесе
нию Штаба, вновь вводит в городе военное положение с 26 августа сего года.

Посему всякое движение прекращается с 9-ти час. вечера до 4-х час. утра (старо
го времени). Всякая агитация направленная против власти Учредительного Со
брания и существующего в Ижевске правопорядка будет караться по законам 
военного времени. Все митинги и собрания без разрешения существующих влас
тей не допускаются.

Исполнительный Комитет Ижевского Совета
Рабочих, Солдат и Крестьянских Депутатов.

Командующий войсками Федичкин 
Начальник Штаба Я. Зебзиев 

Председатель союза фронтовиков Солдатов 
Председатель Исполкома Михайлов 

Ижевский Защитник. 30 августа 1918 г.

П РИ КАЗ
По всем учреждениям и войскам Народной Армии
В виду строгой необходимости в командном составе на фронтах, а также в 

виду высказанного пожелания представителей части товарищей солдат, - предпи
сываю всем начальникам и заведующим отделениями и учреждениями немедленно 
откомандировать в распоряжение Штаба Армии для отправления на фронт всех 
тех офицеров, кои могут быть заменены штатскими. Принимая во внимание ис
ключительное условие защиты Ижевского района предлагаю все административ
ные должности при Штабах и Учреждениях замещать исключительно офицерами- 
инвалидами или теми из штатских, кои по своему развитию или специальности, 
без ущерба для дела могут заменить боевой командный состав.

Вопрос о замещении должностей Начальников Штабов и Заведующих Отдела
ми будет решен на совещании в Штабе Командующего Армией в ближайшее вре
мя, куда означенные лица обязаны прибыть в указанное время.

Командующий Народной Армией Федичкин 
Начальник Штаба Я. Зебзиев 

Председатель союза фронтовиков Солдатов 
Ижевский Защитник. 30 августа 1918 г.
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РА С ПО РЯЖ ЕН И Е 
По Штабу Формирования №  4.

Предлагается всем гражданам, не состоящим в рядах войск, сдать все имеющие
ся у них на руках оружие коменданту города.

Хранение оружия, без имеющегося на то удостоверения, воспрещается. Все ви
новные будут привлечены к самой строгой ответственности.

Командующий войсками Федичкин 
Председатель союза фронтовиков Солдатов 

Заведующий формированием Народной Армии Дубницкий 
Ижевский Защитник. 30 августа 1918 г.

Что произошло и Сарапуле
Сарапульский "Труженик”, бывший орган большевиков, в № 134 от 27 авг. так 

описывает то, что произошло за последние дни в Сарапуле:
“ В субботу, 24 августа, около 5 часов вечера произошли крупные события, 

закончившиеся разгромом здания Совета и арестом некоторых представителей 
народной власти.

Как известно, в Сарапуле квартировал Штаб 2-й армии, оперирующей против 
чехо-словаков.

Действительно ли по стратегическим соображениям, или по стратегическим в 
кавычках, этот штаб эвакуировал все ценности банков, продукты, вооружение и 
снаряжение и разные товары из ряда городов и селений Прикамья и то же самое 
намерен был проделать и с Сарапулом.

При содействии латышских военных частей, Штабу удалось вывести из Сара
пула ценности банка, вооружение и довольно большие запасы пищевых продук
тов, которые были погружены на пароходы.

Власть Совета фактически была уничтожена и судьбой Сарапула вершил Штаб 
2-й армии.

За последние дни, в связи с восстанием рабочих Ижевска, Штаб неизвестно куда 
скрылся, оставив вместо себя кучку грабителей, именовавшихся “Военным Советом”.

Эта кучка, опираясь на штыки воинских частей, принялась за дальнейшую 
“эвакуацию” товаров и продуктов г. Сарапула, решив, видимо, оставить пролета
риат Сарапула, что называется, на бобах...

Было предложено заводским комитетам свезти всю сшитую обувь (на несколь
ко миллионов рублей) на баржи, свезти все запасы хлеба и проч. продуктов и 
товаров туда же...

Ясно было, что Военный Совет собирается удрать, а жителей Сарапула оста
вить на произвол судьбы без хлеба, без денег и каких либо материалов и товаров.

Исполком, видя это предательство безответственной кучки лиц, никому неизвес
тных, восстановил себя в правах на заседании 24-го августа и опираясь на реальную 
силу созданной рабочей дружины (которая сорганизована для охраны города пос
ле ухода частей Военного Совета), постановил арестовать некоторых заправил, 
поставленных Штабом 2-й армии, т.е. уличили их в неблаговидных деяниях.

Ижевский Защитник. 30 августа 1918 г.
Резолюция, принятая на митинге жителей пос. Воткинска, о передаче власти ко

митету членов Учредительного собрания.
Собрание граждан г. Воткинска, обсудив вопрос об организации власти и при

нимая во внимание: 1) что великая российская революция шла под знаменем свер
жения царского самодержавия и передачи власти всенародному Учредительному
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собранию, 2) что “власть Советов”, провозглашенная в октябре 1917 г. большеви
стскими захватчиками власти, является насилием незначительного меньшинства 
над большинством и потому в существе своем явление явно реакционное и попи
рающее основные лозунги российской демократии, 3) что происходящее (здесь 
неразборчиво. Сост.) повсеместное народное восстание против большевистского 
ига, совершается под лозунгами свержения власти меньшинства и передачи ее все
народному Учредительному собранию, 4) что основной задачей текущего момен
та для представителей подлинной демократии является удержание и направление 
народного движения в этом демократическом русле, 5) что наиболее приемлемым 
и понятным для широких народных масс в данной конкретной обстановке источ
ником власти является комитет членов Учредительного собрания, временно пре
бывающий в Самаре,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Политическая власть Советов кончилась.
2. Единственной законной властью в России в данный момент является комитет 

Всероссийского Учредительного собрания, временно организованный в Самаре.
3. В г. Ижевске и Воткинске и их окрестностях вся полнота власти временно, 

впредь до установления связи с (здесь неразборчиво. Сост.) органом Учредитель
ного собрания, сосредотачивается в руках членов Учредительного собрания Н. И. 
Евсеева, А. Д. Корякина и В. И. Бузанова, имеющих сорганизовать местный При- 
камский комитет Учредительного собрания, ответственный в своих действиях пред 
полномочным комитетом Учредительного собрания.

Иэ/севский защитник. 1 сентября 1918г.

Сарапул
Восстановление местного самоуправления
Заседание Городской Думы 2-го сентября 1918 года
Собравшиеся по изданному Командующим Ижевским Отрядом Народной 

Армии и опубликованному в г. Сарапуле 31 августа приказу № 1, Сарапульская 
Городская Дума, выслушав обращенную к гласным речь присутствовавшего в 
заседании Председателя Ижевского Исполнительного Комитета тов. Михайлова, 
выразила приветствие и признательность Ижевскому Отряду, освободившему 
город Сарапул от власти ограбивших город большевиков.

Согласно предложению тов. Михайлова, Городская Дума постановила: 1) Впредь 
до перехода высшей военной и гражданской власти в г. Сарапуле и Сарапульском 
уезде к организующемуся Комитету Всероссийского Учредительного Собрания, 
объявить высшей гражданской властью в г. Сарапуле Городское Общественное 
Управление в лице его исполнительного органа - Городской Управы; 2) Все денеж
ные средства, какие потребуются на содержании формируемой в г. Сарапуле На
родной Армии и обеспечение семейств призванных, должны поступать в распо
ряжении Городской Управы, каковые средства Управа должна передать в Штаб 
Народной Армии по его требованиям, а Штаб будет представлять в Управу оп
равдательные документы в расходовании истребованных денег; 3) Для изыскания 
средств на содержание Народной Армии образовать из Городской Управы Осо
бую Финансовую Комиссию в составе пяти челнов, из которых - 2 члена из Думы, 
2 от Центрального Заводско-Фабричного Рабочего Комитета и 1 от Уездного Зем
ства, которой предоставлять всю полноту власти по изысканию средств, в том 
числе: заключение займов, установление налогов с населения, сбор добровольных
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взносов и пожертвований и тому подобное; 4) Членами в Финансовую Комиссию 
от Городской Думы избрать гласных ...Солова Козьму Григорьевича и Куликова 
Григория Евгеньевича, обратиться в Центральный Фабрично-Заводской Рабочий 
Комитет с предложением о немедленном выборе в Комиссию двух членов от 
Комитета и просит войти в Комиссию присутствовавшего в настоящем заседании 
Председателя Сарапульской Уездной Земской Управы С.Ф. Ермолина. Который и 
изъявил на это согласие.; 5) На изысканный Финансовой Комиссией средства отно
сить следующие расходы: выдачу, находящимся в походе и на фронте солдатам, 
обмундирования, пищи и получаемого по службе и работе жалования, а находя
щимся в тылу - только пища и жалование, но без обмундирования; в случае смерти 
солдата в бою - жалование выдавать семье умершего, состоящей на его содержа
нии; 6) Поручить Финансовой Комиссии выработать нормы для выдачи содержа
ния: а) мобилизованным нигде не служившим и не получавшим содержания, б) 
командному составу Народной Армии и в) добровольцам из деревень.

Ижевский Защитник. 5 сентября 1918 г.

Постановление №  2
Временный Прикамский Комитет Членов Учредительного Собрания, беря па 

себя всю полноту власти в восставшей Прикамском районе, находит необходи
мым для согласованности военных операций и единства действий Сарапульской, 
Ижевской и Боткинской армии учредить Штаб Прикамской Народной армии, 
Главнокомандующим которого назначает гражданина Дмитрия Ивановича Фе- 
дичкина и возлагает на него непосредственное руководство народными армиями 
Прикамского края, принятое нами на себя декларацией от 30 августа.

Формирование войсковых частей, снабжение их вооружением, довольствием и 
обмундированием возлагается на Главнокомандующего Прикамской Народной 
Армией.

Члены Учредительного Собрания
В.И. Бузанов, Н.И. Евсеев и А.Д. Карякин.

Ижевский Защитник. 7 сентября 1918 г.

Приказ
Главнокомандующего войсками Учредительного Собрания Прикамского Края
Ленин и Троцкий приказали своим войскам стереть с лица земли Ижевск, не 

оставив на нем камня на камне. Шайки красноармейцев могут подойти к нас с 
разных сторон. Для непосредственной обороны необходимость заставляет обне
сти город окопами. Поэтому приказываю всем гражданам без исключения (кроме 
рот) в возрасте от 16 до 50 лет завтра 7 сентября в 7 часов утра явиться с топорами, 
лопатами и продовольствием на два дня на Михайловскую площадь. Не имеющие 
лопаты и топора получат таковые от квартальных, которые на время работ моби
лизуют их у обывателей квартала.

Попытка уклониться от работ будет преследоваться со всей строгостью. Немед
ля становитесь все на окопные работы. Все за лопату!

Лопата спасет Ижевск: чем глубже в землю, тем крепче защита.
Главнокомандующий войсками Учредительного Собрания Федичкин

Начальник Штаба Зебзиев 
Ижевск, 6 сентября 1918 года.

Ижевский Защитник. 7 сентября 1918 г.
-А  I 2 ,

38



К армии и гражданам Ижевска
Чтобы вести широкое наступление на наших фронтах, необходимо создать 

предварительно прочную базу. Всякое наступление красноармейцев, откуда бы 
оно ни шло, будет тогда разбиваться о нашу исходную позицию. Наши фронто
вые бойцы должны иметь твердую уверенность в том, что в тылу у них есть 
хорошо оборудованная и сильно укрепленная линия траншей. Таким поясом око
пов будет окружен весь Ижевск, со всех сторон. Чтобы создать в наших передо
вых бойцах твердую веру в обеспеченность тыла, штаб армии не остановится 
перед назначением массовых работ. С 7-го сентября все мужское население Ижев
ска на два дня выходит на городскую окраину с лопатами и топорами, для окоп
ных работ. Пусть воин передовых позиций видит, что население, ограждаемое в 
тылу его кровью и бдительностью, в свою очередь несет посильный труд па общее 
дело. Союз винтовки и лопаты усилит нашу боевую готовность. Несокрушимая 
духом армия - впереди, несокрушимая крепость - сзади.

Главнокомандующий войсками Федичкин 
Председатель союза фронтовиков Солдатов 

Начальник Штаба Зебзиев 
Ижевский Защитник. 7 сентября 1918 г.

Приказ по Ижевскому гарнизону №  11 
6-го сентября 1918 г., г. Ижевск.

Неявка согласно приказу на сооружение окопов будет считаться преступлени
ем перед народом.

Уклонившиеся от земляных работ будут арестованы и задержаны впредь до 
сформирования Военно-Народного суда.

Главнокомандующий войсками Федичкин 
Председатель союза фронтовиков Солдатов 

Начальник Штаба Зебзиев 
Член Прикамского Комитета Учредительного Собрания Бузанов 

Ижевский Защитник. 7 сентября 1918 г.

Воззвание союза фронтовиков города Ижевска.
Товарищи фронтовики и тыла!

Вот уже тридцать дней мы подняли восстание против насильников, обворовав
ших на сотни миллионов и без того разоренную Россию, восстали против тех, кто 
великим именем народа, рабочих и беднейшего крестьянства, творит своп гнусные 
дела; восстали против расстрелов голодных рабочих и крестьян. Товарищи, мы 
боремся за спасение России и за спасение жизни и имущества наших семей. С 
оружием в руках становитесь на защиту Ижевска и Всероссийского Учредитель
ного Собрания.

Да здравствует Народная Армия!
Постановление №  4

Временного Прикамского Комитета Членов Учредительного Собрания 9-го 
Сентября 1918 года.

Временный Прикамский Комитет Членов Учредительного Собрания в испол
нении вехи, выраженной в декларации от 31 августа с.г. настоящим объявляет 
населению городов и сел восставших за Учредительное Собрание Прикамского 
Края, что политическая власть Советов и их Комитетов упраздняется. Советы
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могут существовать лишь как добровольные классовые организации пролетариа
та и трудового крестьянства.

Восстанавливаются во всех своих правах уездные и волостные земские и город
ские органы местного самоуправления, организованные на основе всеобщего, пря
мого, равного и тайного избирательного права, которые и действуют на точном 
основании положений Временного Правительства о земском и городском самоуп
равления.

В селениях, вместо распущенных сельских советских комитетов, сельским об
щим собраниям (сходкам) предписывается избрать всеобщим, прямым, равным и 
тайным голосованием временного, впредь до общего разрешения вопроса о сель
ском управлении в общегосударственном масштабе, одно лицо или Комитет, на 
который возлагаются права и обязанности, возлагающиеся ранее на старосту.

В выборах имеют право принимать участие все мужчины и женщины, прожи
вающие в данном селении, достигшие 20 лет.

Предписываем всем выборным должностным лицам органов местного и город
ского самоуправления занять свои места и приступить к выполнению своих обя
занностей, приняв меры к скорейшему созыву собрания своих гласных.

Все советские учреждения и лица обязаны немедленно сдать свои дела и имею
щиеся у них деньги и ценности, не являющиеся их личной собственностью, местно
му восстановленному органу самоуправления, восстановлению которого обяза
ны оказывать всяческое содействие; впредь же, до восстановления их, оставаться 
на своих местах. Прием и сдача должны производиться по описям.

Все советские учреждения и лица обязаны представить восстановленным орга
нам самоуправления по принадлежности полные отчеты во всех израсходован
ных и полученных деньгах и ценностях.

Для проверки отчетности советских учреждений и лиц, и принятия жалоб на 
них, на первых же собраниях гласных избираются особые ревизионные комиссии 
в числе не менее трех человек, приступающих к работе безотлагательно.

Для обревизовапия учреждений уездного характера, ревизионные комиссии 
впредь до созыва уездного земского собрания, избираются совещанием при упол
номоченном Комитета Учредительного Собрания, пополненным составом и мес
тной городской управы. Обязанность скорейшего созыва такого совещания воз
лагается на Уполномоченного Члена Учредительного Собрания.

Членами ревизионных комиссий могут быть не гласные.
Размер оплаты труда членов ревизионной комиссии определяется избирающим 

их собранием и относится на счет местных средств.
Органы самоуправления все принятые суммы и ценности направляют по при

надлежности, но сообщают об этом: волостные - уездному, а городские и уездные
- в финансовую Комиссию при Комитете Членов Учредительного Собрания.

В случае возникновения сомнений в принадлежности, деньги и ценности вно
сятся в казначейство и о сем доносится в выше указанном порядке.

В случае полного отсутствия средств на удовлетворение неотложных нужд, 
органы местного самоуправления могут расходовать из полученных денег не 
принадлежащих ему, но о каждом таком случае необходимо доносить и на даль
нейшее расходование просить разрешение.

Все органы самоуправления должны принять все зависящие от них меры для 
взноса подлежащих взносу и всех имеющихся свободных денег в казначейство.
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Сарапульской уездной земской управе предлагается:
1) в самой ближайшее время организовать временный отдел инструктирования 

волостных земств, па который возложить как задачу инструктирования восста
новленных органов самоуправления, так и восстановление их там, где это воз
можно и целесообразно, но не осуществлено еще местными силами.

Целесообразность устанавливается согласием на это уполномоченного Комитетом 
Членов Учредительного Собрания, который, принимая во внимание и военную обста
новку, в случае надобности, предварительно запрашивает Штаб Народной Армии.

Инструктору в осуществлении возложенной на него задачи оказывают содей
ствие в случае надобности, как милиция, так и военные власти.

Обращение за содействием к военной власти производится через уполномочен
ного Комитетом Учредительного Собрания.

Примечание: В инструктора в случае необходимости по просьбе местной уезд
ной земской управы должны быть откомандированы и лица, состоящие в Народ
ной Армии, если Штаб этой армии найдет это возможным.

2) в само ближайшее же время заняться срочными подготовительными работа
ми по производству правильных перевыборов волостных и уездных гласных, 
согласно положению Временного Правительства о волостном и уездном земстве.

Продовольственные Комитеты упраздняются, все права и обязанности како
вых переходят к местным волостным, городским и уездным органам самоуправле
ния по принадлежности. Органы самоуправления могут образовывать при себе 
комиссии по продовольствию и снабжению населения.

Волостные Земельные Комитеты дела свои сдают местному органу самоуправ
ления, каковые и заведуют земельными делами, руководствуясь в своей деятельно
сти инструкциями о земельных комитетах Временного Правительства.

Уездный и районные земельные и лесные комитеты, впредь до особого распоря
жения, остаются на своих местах.

Ижевский завод, согласно неоднократно выраженному желанию граждан Ижев
ска, признаются городом и ему предоставляются все права городского самоуправ
ления. Впредь до производства правильных выборов городских гласных, таковы
ми признаются гласные Ижевского Волостного Земства и волостная земская упра
ва именуется Ижевской городской управой и ей предоставляются все права и обя
занности, предусмотренные городским положением 1915 года и распоряжением 
Временного Правительства от 29-го сентября 1917 года.

На городского голову Ижевска возлагается обязанность, согласно постановле
нию особого совещания в ближайшее же время произвести выборы по 11 участ
кам г. Ижевска 11 членов в особую комиссию по подготовке к выборам гласных 
Ижевской Городской Думы.

Обращая внимание всех органов самоуправления на ограниченный запас де
нежных знаков в крае и необходимость крайней экономии в расходовании их, т.к. 
рассчитывать на широкую помощь со стороны казны, опустошенной безумным 
хозяйничаньем насильников большевиков, а местами и просто разворованной 
ими, предлагаем принимать, для удовлетворения неотложных нужд меры к изыс
канию средств на местах. Призываем все население, все его живые силы, всю интел
лигенцию помочь органам самоуправления в их трудной и ответственной работе, 
сплотившись тесным кольцом вокруг органов вашего местного самоуправления, 
этого величайшего приобретения февральской революции, сделайте его действн-
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тельным центром местной общественной жизни, т.к. только на прочном фунда
менте местных жизненных органов самоуправления и возможно возрождение и 
величие нашей измученной дорогой родины России, только на этом фундаменте 
возможно существование дальнейшей надстройки действительной народной цен
тральной власти в лице Учредительного Собрания в настоящем и всенародно из
бираемых парламентов в будущем.

Комитет Членов Учредительного Собрания 
Н И . Евсеев. В.И. Бузанов, А.Д. Корякин и К. С. Шу.паков.

Иэ/севский защитник 13 сентября 1918г.
В союзе металлистов

12 сентября состоялось общее собрание Делегатского Совета Союза металлистов
На повестке дня:
1) О платформе Союзов Металлистов;
2) Об арестованных членах Союза;
3) О вспомоществовании семействам арестованных и др. вопросы.
Избираются: Председателем А. К. Малков, Секретарём И. Г. Кононов
Присутствует много женщин — жён арестованных членов союза-большевиков.
По первому вопросу докладчик Малков, [он] набросал краткий обзор разви

тия профессионального движения и историю союзов до Октября 1917 года, то 
есть до захвата власти большевиками.

С этого времени союз делается, под давлением большевистской власти, совершенно 
не тем, чем он должен быть. А именно: вместо кчассовойрабочей организации, имеющей 
целью защиту своих экономических прав, — Союз Металлистов, по Уставам Уральского 
Областного Съезда [и] Учредительного Съезда Металлистов в Петрограде, превраща
ется в организацию производственную, т  е. хозяйскую (так в тексте — Сост.).

По замыслу большевистской власти, профессиональный союз рабочих по металлу 
делался хозяином предприятий и пособников власти в проведении в жизнь её указаний.

Таких задач не берут на себя даже Союзы Англии и Германии, имеющие опыт с 
1858 г.

Т[оварищ] У повалов7, ставя вопрос: производственным или чисто профессио
нальным должен остаться Воткинский Союз Металлистов, говорил

— “Нашу рабочую семью хотели раздробить, превратить нас в каких-то хозяй
чиков, которые должны эксплуатировать своих же братьев-рабочих. Союз пре
вратили не в организацию экономической или политической борьбы рабочих, а в 
какое-то правительственное учреждение, которое ведёт борьбу с рабочим клас
сом, а не защищает его интересов”.

Оратор предлагает: “Союз до.пжен отделиться от власти какова бы власть ни была!”
Т[оварищ] Миленко — указывает как на один из тягчайших грехов большевис

тской власти в области профессионального движения, на внесение политики в 
профессиональные союзы и введение контроля рабочих над самими рабочими, 
чем они совершенно исказили формы экономической борьбы рабочих.

Т[оваршц] Галкин — указывает на нелепость положения классовой рабочей 
организации, [поставленной] во главе управления предприятием, в котором рабо
чие [выступают как] и хозяева, и эксплуатируемые, лишенные даже права прибе
гать к таким способам борьбы, как стачка.

Все без исключения ораторы высказывались в одном и том же направлении и три 
предложенные резолюции по вопросу о платформе союза по существу были одинаковы.
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Принята следующая резолюция, предложенная тов. Уповаловым (записана не 
дословно):

“Союз металлистов есть классовая организация рабочих для защиты их интере
сов. Но большевистским произволом превращённый в правительственное учреж
дение, —  союз стал орудием борьбы против рабочего же класса.

Мы, рабочие Боткинского завода, делегаты Союза Металлистов, считаем необ
ходимым, что Профессиональный союз должен порвать со всякою властью, отку
да бы она ни происходила, т.е. стал нейтральным и строго и определенно стоял 
исключительно на страже интересов рабочего класса в его борьбе с угнетателями”.

При обсуждении второго вопроса: об арестованных в связи с переворотом 
членах Союза прении приняли довольно с страстный оттенок, так как не сразу 
определилась средняя линия пожеланий отдельных членов.

Одни говорили об обязанности союза заботиться о своих членах, другие о 
тесноте арестных помещений, о медленности следствия, для третьих было не ясно, 
к чему сводятся все эти пожелания, если не указывается определённых способов 
осуществления большей части пожеланий.

Между прочим выяснилось, что для многих арест явился спасением жизни: без 
этого они неминуемо подверглись бы самосудам.

По всестороннем освещении вопроса была принята резолюция со следующими 
основными положениями и целым рядом пожеланий, имеющих целью облегчить 
положение арестованных:

“Как классовая рабочая организация, стоя на защите прав и свобод дарован
ных февральской Революцией (так в тексте -— Сост.), обращаемся к Прикамскому 
Комитету Членов Учредительного] Собрания и просим:

1) Ускорить работы Следственной Комиссии
2) Освободить тех, кому не предъявлено никаких обвинений
3) Просим скорейшего главного суда для тех, кому обвинение предъявлено” .
Далее Делегатский Совет выражает пожелания:
1) чтобы членов Союза отпускали под особое поручительство или надзор 

милиции
2) ввиду тесноты арестных помещений, разрешить арестованным прогулки
3) просить разрешения свидания арестованных с членами семейств

В заключении Делегатский Союз выражает надежду, что Члены Учредительно
го Собрания — истинные защитники Народовластия [и] не допустят, чтобы право 
ареста превратилось в орудие политической мести.

Председатель выносит предложение избрать делегацию [для] ходатайства перед 
Прикамский Комитетом Учредительного собрания —• об освидетельствовании, 
при участии врача, барж в которые предложено перевести арестованных.

В состав делегации избраны Никулин, Горшенин и Русанов
По третьему вопросу принимается инструкция по оказанию помощи членам Союза.
В виду позднего времени Собрание закрывается.

Боткинская жизнь. 1918. 15 сентября
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