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Родионов Н. А.

ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ НА ЗАЩИТЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В УДМУРТИИ 

(1917—1920 гг.)

Победа Великого Октябри, одержанная под знаменем проле
тарского интернационализма, положила начало новому этапу в 
истории международной солидарности трудящихся. Ленинские 
идеи пролетарского интернационализма получили конкретное во
площение в активной и разносторонней поддержке народов мира 
дела Великого Октября, а в последующем и в их акциях за за
щиту ее завоеваний. Формы выражения были при этом самые раз
ные. Широкий размах, например, получило интернационалистское 
движение.

Изучение истории интернационалистского движения зарубеж
ных трудящихся в разных районах Советской России в 1917— 
1920 гг. стало одной из важных проблем в советской историо

графии последних двух десятилетий. С этого времени сделано не
мало. Одной из наиболее крупных, фундаментальных работ яв
ляется монография А. Я. Манусевича К  Значительное внимание 
освещению вопроса об участии интернационалистов в подготовке 
Великого Октября и защите власти Советов уделено в работах 
П. А. Голуба, М. М. Коронена, А. X. Клеванского, А. П. Кладта и 
В. А. Кондратьева, других авторов, а также в коллективных тру
дах2. Большой интерес представляют издания, освещающие раз
личные стороны интернационалистского движения в отдельных 
районах и регионах нашей страны, в т. ч. и на Урале3.

В местной историографии рассматриваемая тема еще не стала 
предметом специального исследования. Отрывочные сведения об 
участии интернационалистов в борьбе за защиту завоеваний Ве
ликого Октября имеются в работах А. А. Алексеева, К. И. Кули
кова 4. Сводный материал об интернационалистах, действовавших 
в годы гражданской войны па территории Удмуртии, содержится 
в небольшом параграфе книги автора5. Слабая изученность темы, 
думается, должна обратить на нее внимание исследователей.

В ходе первой мировой войны в Россию попало много ипост-
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ранных граждан различных национальностей. По своему составу 
это были беженцы, рабочие, военнопленные и другие. Последняя 
группа занимала наибольший удельный вес. К 1917 г. в нашей 
стране насчитывалось свыше 2 млн. военнопленных. Они разме
щались в разных районах страны6.

На территории Удмуртии оказались иностранные граждане из 
Германии, Польши, Белоруссии, Литвы7. Причем они были не 
только из числа рабочих, беженцев, эвакуированного населения, 
но и военнопленных. Например, в Камско-Воткинском горноза
водском округе на середину октября 1916 г. их насчитывалось бо
лее 1600. Они привлекались для работы в цехах Боткинского за
вода, на лесозаготовках. Военнопленные трудились на строитель
стве железной дороги Казань — Екатеринбург, Камского моста 
около Сарапула, на Сюгинском стекольном заводе и в других 
местах Удмуртии. Всего к середине 1917 г. в горнозаводской про
мышленности Урала насчитывалось 51 659 военнопленных, из них 
30866 были заняты на горных и лесных работах8.

Правовое положение и условия существования военнопленных 
до Великого Октября были тяжелыми. С конца 1914 г. правитель
ство и местные власти начинают принудительно использовать их 
на разных работах. При этом иностранцы сильно эксплуатирова
лись. Например, в отношении военнопленных, работающих в 
Ижевске в 1915 г., отмечались даже факты их избиения 9.

Рабочий класс и большевистская партия видели в лице воен
нопленных простых рабочих и крестьян, одетых в солдатские ши
нели. Еще до Февральской революции 1917 г. среди них была раз
вернута большая разъяснительная и воспитательная работа. В 
результате ее рос протест иностранцев против старых порядков, 
укреплялся их союз с местными трудящимися. В начале 1916 г. 
бастовали военнопленные на одном из заводов Сарапула. Стачку 
провели военнопленные, занятые на строительстве железной до
роги Казань — Екатеринбург 10.

Иностранные трудящиеся начинают принимать участие в де
монстрациях и митингах. В день 1 мая 1917 г. на митинге, орга
низованном в поселке Ижевских оружейного и сталеделательного 
заводов, военнопленные говорили: «...о братстве трудового наро
да, о необходимости свержения деспотов Вильгельма и Карла по 
примеру Николая Романова, о пагубности германского милита
ризма»11.

Победа Великого Октября изменила статус военнопленных. 
Советская власть предоставила им равные права с местным насе
лением. В целях удовлетворения запросов бывших военнопленных 
были созданы специальные учреждения. В январе 1918 г. при воен
ном отделе ВЦИК начало действовать «Всероссийское бюро плен
ных», а в апреле того же года была организована Центральная
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коллегия по делам пленных и беженцев. На 4 апреля 1918 г. в на
шей стране находилось приблизительно 4,5 млн. беженцев из Лат
вии, Литвы, Польши. В Вятской губернии в апреле 1918 г. было 
316 беженцев из Литвы. В Ижевске в ноябре того же года насчи
тывалось 800 беженцев из Белоруссии, Германии, Литвы и Поль
ши 12.

В Удмуртии проводилась определенная работа по приему, 
размещению и устройству эвакуированного населения и беженцев. 
Им оказывалась материальная и юридическая помощь. Иностран
ные трудящиеся постепенно втягивались в общее русло револю
ционных преобразований. Партийные и советские органы в места 
размещения и работы бывших военнопленных направляли агита
торов и пропагандистов, которые знакомили их с политикой Со
ветской власти и международными событиями, помогали им объ
единиться для участия в совместной революционной борьбе тру
дящихся местного края. При этом агитаторами нередко выступа
ли и сами иностранцы 13.

Большое распространение в Удмуртии, как и по всему Уралу, 
получило создание иностранными трудящимися революционных 
организаций. В крупных центрах—Глазове, Ижевске, Сарапуле 
еще до победы Великого Октября, и особенно в первые годы Со
ветской власти, возникли национальные группы, комитеты, советы 
и союзы. Среди первых (19 марта 1917 г.) в поселке Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов был образован польский 
комитет. Одной из задач его было «принять деятельное участие 
в освободительном движении русского народа». 5 мая 1917 г. здесь 
создается эстонская группа большевиков 14.

Движение за организационное оформление иностранных тру
дящихся еще больше усилилось после принятия Вятским губис- 
полкомом 24 января 1918 г. постановления, по которому военно
пленным предоставлялось право создавать свои комитеты. Рево
люционное объединение интернационалистов образовалось в Гла
зове. Весной 1918 г. в Сарапуле возник чешско-словацкий нацио
нальный совет. В это же время в Ижевске была создана единая 
организация интернационалистов. 9 июля 1920 г. оформилась сек
ция латышских коммунистов при Ижевском районном комитете 
РКП (б)15.

Все это способствовало установлению более тесных связей 
между бывшими военнопленными и местными трудящимися. В 
конце 1917 — в начале 1918 гг. во многих районах Удмуртии прохо
дят совместные митинги, собрания и демонстрации. В феврале 
1918 г. среди военнопленных в Сарапуле и уезде было проведено 
несколько массовых интернациональных митингов под лозунгами 
«Долой войну!», «Да здравствует международная революция и 
братство всех народов!»16.
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Японский корреспондент Р. Накахира, побывавший на одном 
из них, писал в своих очерках, опубликованных в июне 1920 г. в 
газете «Осака Асахи»: «В лагере для военнопленных меня встре
тили пением «Интернационала»... Один за другим они выступали, 
приветствуя меня». Иностранные товарищи приняли участие в 
первомайской демонстрации 1918 г. в Сарапуле17.

Важнейшей стороной деятельности иностранных трудящихся 
стало участие вместе с народами Советской страны в борьбе про
тив контрреволюционных сил. К осени 1918 г. в рядах Красной 
Армии насчитывалось 50 тыс. интернационалистов 18.

Победа Октября, одержанная «...под знаменем интернациона
лизма»19, дала мощный импульс развитию интернационалистского 
движения на всей территории нашей страны. Удмуртия находи
лась в сфере влияния таких центров этого движения как Вятка, 
Пермь и Казань. Естественно, это не могло не сказаться на раз
витии движения в здешнем крае.

Многие передовые представители иностранных трудящихся, 
находящиеся на Урале и в Приуралье, поддержали Великий Ок
тябрь. Они вместе с русским рабочим классом и удмуртским 
народом выступили на борьбу с врагами Советской власти. Воору
женная борьба интернационалистов в рядах Красной Армии про
тив общего врага — ярчайшая страница международной проле
тарской солидарности. Они хорошо понимали и на деле осуществ
ляли ленинскую мысль о том, что «без добровольного стремления 
к союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех тру
дящихся масс всех стран и наций всего мира, дело победы над 
капитализмом не может быть успешно завершено»20.

Венгерские, китайские, немецкие, польские, прибалтийские, 
словацкие, чешские интернационалисты вписали немало страниц 
в историю интернационалистского движения в Удмуртии.

Почетное место в их рядах заняли венгры Ф. Янчик и Т. Са- 
муэли, чехи Ф. Каплан, А. Когоут и Й. Марван, поляк Б. Лито- 
хицкий, латыш В. М. Азин, эстонец Э. Я. Самлер, китайцы Жен 
Фу-чен, Фу Цын-тай, Цын-ту и некоторые другие. Конечно, нельзя 
назвать всех интернационалистов, которые помогали формирова
нию и развитию интернационалистского движения в Вятской 
губернии и Удмуртии, кто сражался с белогвардейцами и высоко 
нес знамя солидарности с первой страной социализма. Среди них 
были десятки менее знаменитых. Имена и подвиги их еще далеко не 
все известны.

Иностранные трудящиеся, находясь в рядах Красной Армии, 
проходили настоящую школу интернационалистского воспитания. 
Они были охвачены большой агитационно-массовой работой. Для 
иностранных бойцов издавались газеты, проводились беседы, кол
лективные чтения и т. д.21
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Восточный фронт, который проходил и по территории Удмур
тии, летом 1918 г. стал главным. «Сейчас вся судьба революции,— 
писал В. И. Ленин 1 августа 1918 г.,— стоит на одной карте: 
быстрая победа над чехословаками на фронте Казань — Урал — 
Самара. Все зависит от этого»22.

Борьба интернационалистов на Восточном фронте получила 
наибольший размах. Только в Удмуртии плечом к плечу вместе с 
русскими, удмуртами, татарами, украинцами и др. сражались де
сятки и сотни интернационалистов свыше 15 национальностей: 
австрийцы, англичане, венгры, китайцы, латыши, литовцы, немцы, 
поляки, румыны, словаки, чехи, эстонцы и другие.

Выявленные в процессе работы источники, к сожалению, не 
раскрывают картины общей численности интернационалистов, 
сражавшихся в годы гражданской войны в Удмуртии. Не распо
лагая такими данными, приведем следующие, которые могут соз
дать некоторое представление по данному вопросу. В 1-й и 2-й бри
гадах 30-й стрелковой дивизии 3-й армии в августе 1919 г. было 
13 венгров, 13 китайцев, 29 латышей, 9 немцев, 47 поляков, 11 эс
тонцев. Многонациональными по своему составу были и другие 
воинские соединения. В полку «Красных гусар» той же дивизии 
против врагов Советской власти отважно сражались 9 латышей, 
23 поляка, 32 эстонца и т. д. Многонациональными были и части 
2-й Красной Армии. Лишь в железнодорожном батальоне 2-й свод
ной дивизии в ноябре 1918 г. состояли 1 австриец, 1 белорус, 6 ев
реев, 7 китайцев, 3 латыша, 7 поляков, 11 татар, 2.финна, 1 фран
цуз23. Только в Азинской дивизии сражались бойцы 14 националь
ностей 24.

Выяснить численность интернационалистов, участвовавших в 
боях против контрреволюции в Удмуртии, весьма сложно. Геогра
фия военных действий постоянно менялась, была так обширна и 
участие в них интернационалистов было столь мобильным, что 
подсчет их общей численности почти невозможен. Можно предпо
ложить, что на территорий Удмуртии в общей сложности в разное 
время сражалась не одна сотня бойцов-интернационалистов.

Интернационалисты самоотверженно боролись за великое дело 
Октября на самых ответственных участках в различных районах 
Удмуртии. Ни одна крупная операция советских войск не обхо
дилась без участия интернационалистов. Интернационалисты, 
входящие в состав, например, 2-й Красной Армии, принимали по
сильное участие в освобождении Ижевска, Сарапула, Воткинска 
в 1918 и 1919 гг.

На территории Удмуртии действовали и крупные соединения 
иностранных трудящихся. Среди них была интернациональная 
Камская речная броневая флотилия (КРБФ), организованная ле
том 1918 г. в Перми25. В экипаже ее были австрийские, венгер
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ские, немецкие, словацкие и чешские интернационалисты, русские 
моряки с Балтийского флота. Флотилия насчитывала 3 тыс. чело
век и 2 отряда конницы 26.

Одним из организаторов и командиров КРБФ был чех 
Ф. Каплан 27. С боевыми действиями флотилии были тесно связа
ны имена чеха И. Марвана — начальника штаба, А. Когоута — 
технического руководителя и других интернационалистов.

17 августа 1918 г. отряд боевых кораблей флотилии ушел вниз 
по Каме на фронт в район Воткинска—Ижевска. Осенью интерна
циональная флотилия вместе с сухопутными частями Красной 
Армии участвовала в ожесточенных боях под Еловом, Боткинском, 
Ижевском28. Особенно сильные бои в сентябре—октябре 1918 г. 
развернулись под Бабкой. Здесь отличился отряд венгерских и 
чешских интернационалистов. Бойцы КРБФ своими активными 
действиями на осинском направлении, у Сарапула и Камбарки 
способствовали ликвидации ижевско-воткинского мятежа.

В частях 2-й и 3-й Красной Армии сражались крупные боевые 
подразделения и отряды из латышских и китайских интернациона
листов 29. Батальон китайского полка им. Жен Фу-чена в июле — 
августе 1918 г. вместе с советскими войсками принимал участие 
в боях за Воткинек, Ижевск, Сарапул, других городов и населен
ных пунктов Урала. Один из активных участников гражданской 
войны в Удмуртии П. Таланкин отмечает в воспоминаниях, что в 
боях против белогвардейцев за с. Полозово близ Воткинска участ
вовал отряд китайцев в составе 200 чел.30. г

Многие интернационалисты сложили головы в тяжелых сра
жениях с белогвардейскими войсками. Большое количество ки
тайских бойцов погибло около Воткинска/. во время эсеро-бело- 
гвардейского мятежа в августе 1918 г. В Ижевске был убит ко
миссар военнопленных эстонец Э. Я. Самлер, член партии с 
1917 г. В октябре 1918 г. под Чутырем погибло несколько латы
шей. В апреле 1919 г. при наступлении на Воткинек пал смертью 
героя командир взвода поляк Б. Литохицкнй: В сражении у
д. Полянское, по воспоминаниям А. А. Алексеева, китайцы Фу 
Цын-тай и Цын-ту, чтобы не попасть в руки врагу, взорвали себя 
гранатами 31.

Подвиги интернационалистов были лишь эпизодами в действи
ях воинских соединений, но без них была бы неполной летопись 
борьбы советского народа против внутренней контрреволюции и 
иностранных интервентов; Жертвы, понесенные интернационалис
тами, еще одно свидетельство их боевой активности и преданнос
ти делу интернационального братства. Они навсегда остались 
друзьями родины Октября.

Благодарные потомки не забыли имен видных интернациона
листов. На Красной площади Ижевска .стоит памятник жертвам
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революции. Вместе с русскими большевиками здесь покоятся 
Э. Дишлер и Э. Я. Самлер. В Ижевске и Сарапуле установлены 
мемориальные доски, памятники В. М. Азину. Имена интернацио
налистов присвоены улицам, учебным заведениям, колхозам.

Вместе с тем, в деле увековечения памяти видных интернацио
налистов гражданской войны и последующих лет сделано еще не 
все. «Жизнь и деятельность многих интернационалистов,— как 
отмечает А. Я. Манусевич,— все еще находится вне внимания 
исследователей»32. В свое время через печать автор исследования 
также обращал на это внимание общественности Удмуртской 
АССР. Предложения были рассмотрены в советских исполнитель
ных органах 33.

Здесь, в Удмуртии, как и в других районах Советской респуб
лики, на деле осуществлялось, по словам В. И. Ленина, «интер
национальное братство народов» и укреплялся «союз революцио
неров различных наций»34. В совместной борьбе складывались 
основы братских интернациональных связей, крепла пролетарская 
солидарность.

Многие иностранцы, вступив в ряды Красной Армии и пройдя 
совместно с русскими, удмуртами, татарами и другими народами 
путь политического воспитания и пролетарского интернациона
лизма, несли затем идеи братской дружбы к советскому народу 
в широкие массы своих стран. Они, по словам В. И. Ленина, «пе- 
редвинувшись-в Венгрию, в Германию, в Австрию, создали то, 
что бациллы большевизма захватили эти страны целиком»35.

Иностранные интернационалисты помогали разоблачать кле
ветнические измышления буржуазной печати, утверждавшей, на
пример, о расстреле частями Красной Армии 7 тыс. ижевских ра
бочих. Они раскрывали истинное лицо эсеров и белогвардейцев, 
которые обманывали мировой пролетариат о несуществующем 
восстании рабочего класса против Советской власти36. Еще на
ходясь в Удмуртии, иностранные трудящиеся выразили решимость 
в случае возвращения на родину приложить все усилия для осво
бождения народов своих стран от власти капиталистов. Об этом, 
например, заявили латыши 23 июля 1920 г. на состоявшемся в 
Ижевске общем собрании 37.

Вопрос о политическом влиянии, которому подвергались интер
националисты на фронтах гражданской войны, о том, какие идеи 
они вынашивали здесь и увозили с собой на родину, требует даль
нейшего изучения. Приведенные выше факты лишь отчасти дают 
ответ на него, что крайне недостаточно.

Интересной страницей, правда еще слабо изученной, является 
революционная борьба русских солдат за пределами своей роди
ны. «Рабочий класс,— отмечалось в одном из документов ВЦСПС 
12 октября 1918 г.,—...не должен забывать русских военноплен
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ных в Германии и Австрии»38. Коллегия Наркомнаца РСФСР 
25 ноября 1918 г. (на ней присутствовал и представитель Удмурт
ского отдела М. П. Прокопьев) постановила «...принять самое 
близкое участие в агитационной и иной работе между прибываю
щими в настоящее время массами пленных»39. Советские люди 
поддерживали своих сограждан морально и материально.

Среди русских военнопленных в Австрии, Венгрии, Болгарии, 
Германии были и уроженцы Удмуртии. Так, Е. В. Горбунов уста
новил связи с болгарскими революционерами, проводил с рус
скими военнопленными разъяснительную работу, подготавливая 
их к выезду в Россию. На одной из конференций в 1920 г. он был 
избран в комитет, где работал под руководством Г. М. Димитро
ва 40. Известный венгерский ученый-языковед Б. Мункачи сделал 
среди военнопленных-удмуртов записи песен, которые затем вклю
чил в сборник «Песни русских военнопленных», изданный в 
1917 г.41 Дальнейшее изучение новых источников, думается, рас
кроет еще одну малоизвестную страницу в истории пролетарского 
интернационализма.

Интернационалисты участвовали не только в вооруженной за
щите Советской власти. Отдельные из них внесли посильный 
вклад и в хозяйственное, и культурное строительство. Они тру
дились в партийных, советских и профсоюзных органах, на произ
водстве и в учебных заведениях42.

После окончания гражданской войны была проведена большая 
работа по реэвакуации лиц, желающих выехать г на родину. В 
1921 г. в свои страны было отправлено из Удмуртии свыше 2 тыс. 
беженцев и иностранных граждан.

Победа, одержанная советским народом в гражданской войне, 
явилась на деле победой «международной солидарности трудя
щихся, во имя которой мы всю революцию начинали»43. Иност
ранные трудящиеся, оказавшиеся в нашей стране, в том числе и в 
Удмуртии, пришли на защиту завоеваний Великого Октября. Бла
годаря развитию интернационалистского движения, чувство , про
летарской солидарности удмуртских трудящихся с революцион
ной борьбой зарубежного пролетариата еще больше окрепло.
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