
Ижевско-воткинское 
восстание: история, 

проблемы изучения и 
восприятия

Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции 

Ижевск, 19 декабря 2006 года

Ижевск 2008



ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет 
Администрация г. Ижевска 

УРОО «Увековечивание памяти Ижевска-Воткинского 
восстания «Ижевский завод»

ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

И ВОСПРИЯТИЯ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
Ижевск, 19 декабря 2006 года

Ижевск
2008



УДК 94(470.51) «1918» 
ББК 63.3(2)612-414.8я431 
И312

Редакционная коллегия:
С.В. Протазанов, П.Н. Дмитриев, 

Е.П. Кузнецов, Л.Г. Корепанова, 
В.А. Крюков, М.Ю. Малышев

Составление и общая редакция: 
П.Н. Дмитриев, Е.П. Кузнецов

И312 Ижевско-Воткинское восстание: история, проблемы изучения 
и восприятия: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 19 декабря 2006 года /  
Сост. и общ. ред. П.Н. Дмитриев и Е.П. Кузнецов. -  Ижевск: КнигоГрад, 
2008. -  150 с.

ШВЫ 978-5-9631-0043-1

В сборник включены статьи историков и краеведов, освещающие различные ас
пекты истории Ижевско-Воткинского восстания 1918 года. Представленные мате
риалы отражают подчас противоположные позиции авторов, что придает этим пуб
ликациям остродискуссионный характер. Для историков и широкого круга читате
лей, интересующихся историей гражданской войны в России и Удмуртии.

УДК 94(470.51) «1918»
ББК 63.3(2)612-414.8я431

ISBN 978-5-9631-0043-1 © Авторы, 2008 
© Оформление издательство 

«КнигоГрад», 2008



СОДЕРЖАНИЕ

От редакционной коллегии ..................................................................5

Раздел 1. Теоретико-методологические и историографические 
аспекты истории Ижевско-Воткинского восстания ....................7

Дмитриев П. Н. (Ижевск)
Актуальные проблемы истории мятежа в Ижевско-Воткинском
районе в 1918 г........................................................................................................7
Кобзев И. И. ( Ижевск)
Ижевско-воткинское восстание: интеллигенция и рабочие ................ 17
Кузнецов Е. П. ( Ижевск )
Современная мифология Ижевско-Воткинского восстания.
Гражданская война тоже может быть хол од н ой ..................................... 24
Никулина Т. Е. (Ижевск)
Ижевско-Воткинский мятеж: нравственные уроки истории ..............31
Пономаренко Ж. А. ( Мурманск)
Политическая активность мурманских рабочих в 1916-1918 гг..............35
Родионов Н. А. (Ижевск )
Итоги и проблемы изучения истории уральско-удмуртской
группы российской эмиграции ...................................................................43
Чураков Д. О. (Москва )
«Рабочая» политика в восставшем П рикамье......................................... 49
Шумилов Е. Ф. (Ижевск)
Мифы и реалии Ижевского восстания ........................................................54

Раздел 2. Канун и ход восстания в регионах Удмуртии.
Судьба военных повстанческих формирования ........................ 66

Бабикова 3. И., Колчина Л. П. ( Ижевск)
Семья Бабиковых в период ижевско-воткинского восстания................ 66
Гаевский Э. И. ( Воткинск )
Медико-санитарная организация Боткинской Народной армии . . . .  70 
Иванова Т. А. ( Воткинск)
Судьба генерала..................................................................................................72

3



СОДЕРЖАНИЕ

Козлова Д. А. (Сарапул)
Михаил Вольф. Одно из дел Тройки .............................................................74
Котова Л. В. ( Ижевск )
Сарапульский Совдеп весной и летом 1918 г о д а ........................................77
Лекомцев В. Г. (Воткинск)
Обстановка на Боткинском заводе накануне восстания ..........................95
Мясников И. П. ( Вавож)
Кулацкая контрреволюция» или крестьянское восстание ...................102
Простнев С. К. (Воткинск)
Создание и боевая деятельность формирований Народной армии 
Прикомуча. Боткинский (отдельный) конный дивизион .....................119
Ренев Е. Г. ( Ижевск)
Кремлевское дело .......................................................................................... 127
Шепталин А. А. (Сарапул )
Сарапул и Ижевско-Боткинское восстание.............................................. 134

П риложения........................................................................................141
Простнев С. К.
Из Забайкальских походов воткинцев ..................................................... 141
Ренев Е. Г.
Поэзия Ижевского восстания ..................................................................... 145



Раздел 2. КАНУН И ХОД ВОССТАНИЯ В РЕГИОНАХ .

Л екомцев В. Г. ( В от кинск)

ОБСТАНОВКА НА БОТКИНСКОМ
ЗАВОДЕ НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ

1. Закономерность восстания
В литературе об этом героическом и в то же время трагическом собы

тии пишут по-разному, но подробно разработаны предпосылки восстания. 
Перечитывая их, невозможно не прийти к заключению о том, что оно бы
ло закономерным. Для полноты картины мы с вами, уважаемый читатель, 
будем останавливаться на источниках, отражающих точки зрения и бе
лых, и красных, отдавая предпочтение неизвестным, менее доступным для 
тех, у кого нет возможности их приобретения хотя бы на короткое время.

Думаю, что роль влияния партий в Воткинске несколько преувеличена. 
К весне они уже лишились своих рупоров — эсеровской газеты «Искра» 
и меньшевистской «Зари», разгромленных большевиками. Обе газеты, разоб
лачая злодеяния ленинцев, однако, не призывали к вооруженной борьбе с ни
ми. (32: 11). Газета «За народ», видимо, тоже не была радикальной, иначе же 
большевики закрыли ее ранее 9 июня. Да и желание рабочих не иметь в сове
тах партийцев никак не подчеркивает сильного влияния правых социалистов

На Боткинском заводе выросло количество чернорабочих, их зарплата 
повышалась более высокими темпами, чем у квалифицированных рабочих. 
Это не вызывало особого удовольствия у заводских умельцев, связывающих 
такое положение вещей с деятельностью руководителей новой власти. Ле
нин называл высококвалифицированных рабочих агентами буржуазии сре
ди рабочего класса. Неужели он не понимал, что путь в «агенты» не закрыт 
для местных рабочих с умелыми руками, что некоторые уже к 25 годам ста
новились «рабочей аристократией»? Наверное, знал, но известные пушкин
ские слова о Петре I можно смело отнести и к вождю пролетариата: некото
рые его указы и прокламации будто плетью написаны. А  плеть не прислуши
вается к голосу разума.

А  сейчас предоставим слово С. М. Лоткову, участнику событий.
«Огромной ценностью Камско-Воткинского завода были его рабочие. За

вод вырабатывал не только металл и машины, он создавал целые кадры пре
краснейших, высококвалифицированных мастеров и специалистов по всем 
многочисленным профессиям своего обширного производства.

На нем несли службу настоящие русские рабочие, у которых прадеды, 
деды и отцы несли ту же службу — работу, и в жизни которых были случал 
частного перехода одних и тех же станков к сыну, после того как его отец 
достигал предельного возраста и уходил на покой. Сыновья рабочих, окон
чив школу, поступали на завод мальчиками-посыльными, знали все цехи, 
чувствовали себя на заводской территории как дома. Подрастая, они посте
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пенно переходили на производство подручными, становились к станкам 
и пополняли кадры всех специальностей. Заводские рабочие, после дости
жения предельного возраста,, определенного в 56 лет, могли уходить на по
кой, за свой честный труд получая до конца жизни ежегодную от царя-ба- 
тюшки пенсию. Каждый заводской рабочий состоял обязательным членом 
горнозаводской больнично-пенсионной кассы главного управления Ураль
ских казенных заводов.

Рабочие жили в крепкой дружбе с крестьянами соседних деревень. 
В каждой рабочей семье были свои любимые друзья — крестьяне; со мно
гими были в ближнем и дальнем родстве. Большинство крестьян, ехавших 
на завод за покупками или по делам, заезжали в знакомые рабочие дома 
так же, как бы к самим себе. Дружба была родовой, шла от дедов и отцов 
к сыновьям и внукам. [...]

Он же рассказывает нам о главе воткинских большевиков Ф. Баклу
шине. После убийства мастера цеха Филипп был приговорен к бессрочной 
каторге, пробыл 16 лет на Сахалине, революция его освободила. (По 
Е. Ф. Шумилову в Ижевске его «коллега» со странным именем Римма был 
убийцей своей матери). Того, кто бросил бомбу в квартиру этого уголовни
ка, так и не нашли, но Баклушин сам расстрелял двух раболчих во дворе 
совдепа.

Это подтверждает и архивный документ. Областная следственная ко
миссия 24 мая признала факт участия погибших в покушение на Баклу
шина не доказанным. И что же случилось после этого, как наказали реци
дивиста за убийство двух невиновных человек?ь Да никак! Посмотрели на 
этот «незначительный» случай, как на ответный террор и средство запуги
вания противников. (3: 144).

Меньшевик И. Е. Уповалов, прибывший в Воткинск и проникшийся 
глубоким уважением к его жителям, указал еще одну причину. «7 августа 
большевики додумались профессиональные союзы сделать правительствен
ными учреждениями, чтобы они, как защитники интересов рабочего клас
са, сошли со сцены. По резолюции ЦК партии большевиков членами союзов 
могут быть только рабочие, стоящие на платформе советской власти, попут
но указывается, что только члены профсоюза имеют право на работу

Боткинские и ижевские рабочие долгое время носили ярлык предате
ля рабочего класса. Да и сейчас повстанцы с точки зрения коммунистов 
были полупролетариями и эсерами, плохо и то, и другое. Современный ис
торик высказывает совершенно другую точку зрения: «именно ижевско- 
воткинские повстанцы спасло доброе имя русского рабочегоДля наглядно
сти пример из советского источника.

Если говорить об уникальности Ижевско-Боткинского восстания, 
то она выражалась только в том, что на близком расстоянии друг от друга 
располагались два крупнейших завода. Причем один из них — оружей
ный, а мысль о восстании у жителей этих городов зародилась одновремен
но. Можно считать, что граф П. И. Шувалов создал эту предпосылку. Ка- 
ких-либо значительных отличий у воткинцев от рабочих других заводов не

Раздел 2. Лекомцев В. Г. Обстановка на Боткинском заводе ...
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найдет самый дотошный исследователь. Это только святое дело спасения 
России превратило их в великих и знаменитых людей, которыми нам, зем
лякам, должно гордиться!

Но воткинцы тех лет были в физическом и психическом отношении 
совсем другими, их и «аршином общим не измерить», тем более не стоит 
подходить к ним с современным метром.

Поэтому считать воткинских рабочих предателями интересов рабочего 
класса можно лишь в том случае, если Дж. Буш объявит меня предателем 
интересов Соединенных Штатов. Не предавали наши земляки «рабоче- 
крестьянское» правительство! Напротив, уже 26 октября 1917 года Союз 
служащих Боткинского завода отправил две телеграммы в адрес Времен
ного правительства (даже не предполагал, что большевики его арестуют!) 
и в Ставку Верховного главнокомандующего, где призывают «к категори
ческому подавлению болыневицкого бунта самыми быстрыми и решитель
ными мерами».

Как можно предать ту власть, которую не признавали в самом начале 
ее существования, еще не догадываясь об ее неслыханной жестокости 
и кровожадности? А  в Боткинской Народной армии воевали большевики- 
мстители, вовремя осознавшие, что у ленинцев красивые лозунги, 
но скверные, кровавые и коварные дела.

С начала 1918 года воткинцы познакомились с красной гвардией. 
На многих уважаемых людей была наложена контрибуция. Кому эти де
нежные выплаты принесли пользу? Рабочие и обыватели не могли найти 
ответа на свой вопрос...

Брестский мир воткинцы сочли позорищем. Знали ли они, что вождь 
пролетариата сначала выступал против него, что отвести от него подозре
ние, что он ставленник немцев? Нам это неизвестно. Но этот мир доказал, 
что не зря воткинские газеты печатали фельетон о том, как Ленин получал 
приказы от Гинденбурга. Большевики лишились доверия тех людей, кото
рые с интересом наблюдали за их первыми шагами в переустройстве жизни.

Долго, внимательно читали наши земляки газету «Известия ВЦИК» за 
23 февраля. Оказывается, что не «Рыжий каторжник» (Баклушин) приду
мал, что врагов советской власти можно расстреливать на месте без суда 
и следствия, а это новая верховная власть разрешила. Откуда могли знать 
воткинцы, что ВЧК рассылали свои указания в совдепы телеграммами 
и они успешно выполняли их вместо Чрезвычайных комиссий, еще не со
зданных вдали от столицы большевизма.

Вскоре воткинцы узнали о разбойных нападениях продовольственных 
отрядов на крестьянские хозяйства. Уже никто не сомневался, что родину 
захватила безбожная власть. Вопреки советским источникам воткинцы бы
ли православными людьми и не забывали веру предков. На призыв священ
ников откликнулись заводчане и внесли пожертвования на нужды церкви. 
Всех меньше рабочие земледельческого цеха — 64,04% от общей численно
сти, в двух цехах заплатили почти все мастеровые, а в остальных атеистов
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было от 10 до 24 процентов. (32: 36) Религиозность у заводчан находилась, 
надо полагать, на таком же уровне.

Перестали работать банк и ссудная касса, закрывались магазины, крес
тьяне позабыли дорогу на рынок. Проходили постоянно выборы и перевыбо
ры. Условия жизни становились невыносимыми. До Воткинска доходили 
сведения, что во многих местах прогремели взрывы народного возмущения, 
иногда они узнавали об этом из хвастовства большевиков, как жестоко пода
вили они выступление против советской власти.

Масса недовольства воткинцев политикой советской власти подходила 
к критической. Они понимали, что к отпору врагам надо готовиться основа
тельно, чтобы не быть растерзанными, как ярославцы. Но большевицкие 
ищейки изъяли у населения не только револьверы, но даже охотничьи ру
жья. Меньшевики и эсеры не смогли остановить бесчинств большевизма. Все 
взоры обратились в сторону Союза фронтовиков.

В воспоминаниях белых можно найти множество упреков в адрес «быв
ших солдат, распропагандированных большевиками», которые занимали 
выжидательную позицию или поддерживали советскую власть. Но на 
уральских заводах они повсеместно повели антиболыневицкую борьбу.

От предпосылок к восстанию, встречающихся, как говорят, на каждом 
шагу, уже нельзя было отмахнуться, они угнетали гордость рабочего чело
века, знавшего ранее уважительное и справедливое отношение со стороны 
властей. Кроме того, в 1917 году произошло два переворота и это вселяло 
уверенность, что и третий переворот возможен, ведь новой властью недо
вольны все воткинцы: служащие, рабочие, ремесленники, торговцы, муж
чины и женщины! Есть, конечно, и думающие иначе, но их меньшинство. 
Ну и что из этого, что они вооружены? Власть на штыках долго не должна 
продолжаться. Сама жизнь вопрос о восстании поставила на повестку дня.

2. Линия разлома
Ленин заявил, что во время Первой мировой войны на заводы пошли 

люди вовсе не пролетарские, нашлись авторы, поддержавшие его в этом 
вопросе. Их нисколько не смущало, что купцов, интеллигентов и кулаков, 
работавших на заводах, можно на пальчиках пересчитать, что это не тен
денция, а известное исключение, без которого и правил почти не бывает! 
В списках заводчан есть графа «сословие», но недосуг было их прочитать. 
Застолбили в энциклопедиях, что на заводах Вятской губернии произошло 
эсеровское восстание, и диссертанты с писателями успешно доказали это. 
А куда же делись рабочие, восставшие против диктатуры пролетариата? 
А  вот куда: прогрессивные пришлые были уволены, да еще в июле — авгу
сте две тысячи передовых рабочих вступили в Красную Армию (что не со
ответствует действительности, агитаторы не смогли убедить рабочих в не
обходимости мобилизации, лишь часть большевиков и левых эсеров поки
нули города. — В. Л.) и на заводах осталась значительная прослойка бед
няцких элементов деревни, не прошедших школы классовой закалки.
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Спустя почти 90 лет после восстания давайте разберемся в основных 
противоборствующих силах Воткинска. Антибольшевистские настроения 
большинства воткинцев не подлежат сомнению. Но если их разбить по раз
личным группам, то каждая имела своих представителей в обоих лагерях. 
Это относится и к инженерам. В большинстве они оказались в стане «бе
лых», но Штейнингер, не работавший на заводе, был большевиком. Гаври
лов не захотел оказать Народной Армии даже материальную помощь 
(об этом случае напечатали в газете). Значит, это вызвано не только тем, 
что его разорила контрибуция, наложенная большевиками, но его 
желанием спастись в лихую годину, заняв нейтральную позицию.

Техники также заняли сторону «белых», но, как писал С. Н. Лотков: 
«в семье оказались уроды: техник Гилев, два брата и сестра Казеновы», 
этим еще раз доказывая, что Алексей не предавал брата и напрасно обо
лган одним писателем. Братья относились к рабочим высокой и средней 
квалификации. Еще больше рабочих низкой квалификации и подсобных 
рабочих предпочли сторону большевиков. Но и в ряды Народной Армии 
вступали чернорабочие, к которым так благоволила власть узурпаторов. 
Часть сыновей торговцев, спасаясь от «гнета» отцов, оказалась на стороне 
красных.

Фронтовики, вернувшиеся в Воткинск, правильно поняли антинарод
ную сущность большевистской власти, но и в их среде оказалось несколько 
отщепенцев, более того, в списках коммунистов значились унтер — офице
ры и бывший офицер царской армии. Лишь духовенство в полном составе 
не поддержало богоборческой власти.

Линия разлома, в определенной степени зависящая от уровня образо
вания и квалификации людей, следовательно, от их достатка, прошла и по 
семьям Агафоновых, Вициных, Таланкиных и других воткинцев и делила 
она наших земляков не на равные части. Из служащих завода красными 
стали чуть более сорока человек, включая тех, кто занял должности лишь 
по партийным заслугам, это чуть более четырех процентов от общего коли
чества. Рабочих в Воткинске после Гражданской войны в Вятской губер
нии осталось всего 1136 человек, из них 475 женщин и подростков и 137 
разнорабочих Таким образом, мы видим, что основная масса заводчан не 
приняла большевизм. Труднее подсчитать разделение сельских обывате
лей, не связанных с заводом, об этом говорят лишь общие цифры о населе
нии, покинувшем Воткинск. По разным сведениям — от 30 до 45-50 тысяч 
человек. В «Истории Удмуртского обкома КПСС» говорится, что в момент 
прихода красных в городе (на июль 1919 года) оставалось около пяти ты
сяч человек. Из крупнейшего промышленного центра Воткинск превра
тился в небольшой поселок. Если продолжать считать, что красные его ос
вободили, то надо добавлять: «от воткинцев».

А в 1918 году узнали достаточно хорошо и третью партию — болыпе- 
вицкую. Однако, выбор свой они оставили за Горнозаводским товарищест
вом, может быть, поэтому быстро уничтоженному новой властью. Тогда ра
бочих привлекли две другие, можно сказать надпартийные организации:
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Союз фронтовиков и Союз металлистов. Большевиков в Воткинске находи
лось мало, этому способствовали одиозные фигуры их лидеров. Меньшеви
ков и правых эсеров поддерживал каждый девятый — десятый взрослый 
воткинец. А  после предательства восставших всеми правительствами: и Са
марским, и Уфимским (как иначе назвать их отказ от реальной помощи?), 
и эта небольшая часть разочаровалась в партийных играх.

К этому необходимо добавить небольшую, но довольно влиятельную 
промонархически настроенную группу, только в Воткинске царские воин
ские звания употреблялись и в Народной Армии, и публиковались в газетах. 
Но ради общего дела она не устраивала политических диспутов, здраво оце
нивала существующую обстановку. Для воткинцев было достаточно одной 
линии разлома, произошедшей в городе, в рядах повстанцев они добивались 
единых устремлений и дружбы. Разлад с ижевцами касался нескольких 
старших начальников, а вниз, до солдат, спустился лишь на некоторые 
группы людей, хотя и были у воткинцев причины недовольства ижевцами за 
их уход с позиций на фронте, но они понимали, что это случилось по воле их 
командира. Жителей этих двух городов объединяли родственные связи, не
которые техники ижевских заводов учились в Боткинском механико-техни
ческом училище. И если бы эта ссора была столь серьезной, то не образова
лась бы позднее Ижевско-Воткинская бригада, не было бы объединения во
ткинцев и ижевцев за границей. Да и три месяца общей борьбы, совместный 
отход за Каму и борьба с преследователями не могла забыться.

Вражда была, пожалуй, по другой причине, указанной А. Я. Гутманом: 
«Образовались два лагеря: социалистический и крестьянско-рабочий, бес
партийный, выступивший под флагом фронтовиков». (2:57).

Однако, этому противоречат некоторые цифры, приводимые тут же. 
За короткое время белогвардейцы сумели собрать большую армию. К 20 ок
тября — до 20 тысяч человек. Заведующий политотделом 2 армии в это вре
мя говорил, что к ним примкнули 2 тысячи рабочих. Далее: для кого тогда 
политотдел распространял по 10 тысяч газет и 2 тысячи экземпляров бро
шюр? А  с 4 ноября по 4 декабря — 1 миллион брошюр, газет и воззваний? 
(9: 140, 145, 141). Все это делалось для разложения повстанцев и тех, кто их 
поддерживал.

На странице 152 написано: «учредиловцы объявили, что уклоняющи
еся от мобилизации «понесут ответственность» и расстреляли на главной 
улице 40 рабочих, отказавшихся пойти на фронт». Во фразе объединено 
будущее и прошедшее время, это уже вызвало сомнение.

Эсеры не нашли отклика и в рабочих профсоюзах. Чтобы утверждение 
не было голословным, авторы приводят пример из газеты «Боткинская 
жизнь». 19 сентября Г. Н. Юрьев заявил на собрании: союз металлистов 
ничего не дал армии. Браво! Это прекраснейший пример в двух отношени
ях! Он показывает, что Георгий Николаевич не диктатор, каким его вы
ставляют советские источники: более месяца не принимает репрессирован
ных мер к союзу, который не спешит поддерживать повстанцев. Во-вто
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рых, это говорит о том, что восставшие пока вполне обходятся теми сила
ми, которыми располагают, значит, они немалые.

А теперь обратимся к архивным документам. Логинов в самом деле из
бирался начальником команды коммунистов, а 23 сентября воссоздали б о 

т к и н с к и й  комитет РКП (б) в составе 5 человек, избрали казначея и решили 
отправить Лисина в Вятку за печатями, ибо оставили их в Воткинске, а без 
них невозможно работать». И все. 24 сентября Логинов отказался от руко
водства командой, но общее собрание уговорило его остаться на своем месте. 
(28: Опись 1 «а», дело 1, л. 8).

19 октября комитет партии назначил Баклушина членом Полевого 
трибунала при штабе Особой Вятской дивизии. Неужели он совмещал дея
тельность в трибунале с руководством отрядом под Шарканом? Так что 
этот отряд в 100 человек остается для меня загадкой.

Итак, 180 воткинцев из 215, действовавших против повстанцев, следу
ет отнять. Осталось несколько десятков человек, которые даже ничем не по
хвастались о своих боевых заслугах. Да, 10 сентября газета «Ижевский за
щитник» писала, что под воздействием болыпевицкой пропаганды у мало
сознательной массы солдат опускаются руки. И что из этого следует? Еще 
два месяца они сопротивлялись, причем под усиливающимся напором 
красных войск, а потом с гармошками вместо пулеметов шли на врага. Так 
где же она проходила, эта линия разлома?




