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А Р Х И В Ы
УДМУРТИИ

Первому заседанию Совета 
рабочих депутатов - 100 лет

2 марта 1917 года (15 
марта по новому сти
лю), российский импера
тор Николай II отрёкся от 
престола.

Император Николай II от
рёкся от престола в пользу свое
го брата Михаила Александрови
ча, который своим Манифестом
заявил, что примет верховную
власть только по воле народа че
рез Учредительное собрание, до
тех же пор призывал всё насе
ление империи беспрекословно
подчиняться Временному прави
тельству, избранному комитетом
Государственной думы.

В Ижевском заводе первое из
вестие о перевороте было по
лучено 2 марта. На общем со
брании цеховых старост 4 марта
был выработан текст телеграм
мы с приветствием новому пра
вительству и Петроградскому Со
вету рабочих депутатов. 5 марта
1917 года был издан приказ Вят
ского губернатора о подчинении
всех чинов правительственных уч
реждений губернии Временному
правительству и безусловно ис
полнять все его требования и рас
поряжения.

После получения информа
ции об отречении Российского
императора Николая II в Ижев
ском оружейном заводе, имею
щем до 40 тысяч квалифициро
ванных рабочих и до 150 тысяч
населения, сложилась ситуация,
когда завод находился в состоя
нии полной дезорганизации: шли
беспорядочные неосновательные
аресты администрации по требо
ванию толпы, были все опасения
по остановке работ на заводе. В
связи с развитием этих событий
от Вятского губернского комисса
ра была отправлена телеграмма
Председателю Совета Министров
и Военному Министру о волнени
ях в Ижевском оружейном заводе
и необходимости принятия мер
по восстановлению порядка.

Войска Ижевского гарнизона,
полиция, заводоуправление и все

население завода признало но
вую власть.

Первая демонстрация по под
держке Временного правитель
ства состоялась 6 марта. Огром
ные колонны рабочих и граждан
двигались по улице от Долго
го моста в сторону казначейства,
где был устроен первый митинг.
В этот же день рабочие выбра
ли депутатов в количестве 160 че
ловек, таким образом возник Со
вет рабочих депутатов. Первое
заседание Совета рабочих депу
татов состоялось 6 марта 1917
года. В адрес нового Временно
го правительства была отправле
на телеграмма: «Извещаем, что
в Ижевском оружейном и стале-
делательном заводе организу
ется Совет рабочих депутатов,
который взял на себя задачу вы
полнения политической и эконо
мической жизни завода, для чего
организуем из среды себя испол
нительный комитет, о чем и до
водим до Вашего сведения. Ждём
директив. Совет рабочих депута

тов Ижевского завода».
На следующий день, 7 мар

та, цеховые старосты сложили с
себя полномочия (на Ижевских
заводах с ноября 1916 года суще
ствовал институт старост, который
регулировал взаимоотношения
между заводской администрацией
и рабочими).

В течение трёх дней состав
Совета рабочих депутатов рас
ширился за счёт принятия в его
состав делегатов от крестьян и
солдат. Поэтому в дальнейшем
он стал называться Советом ра
бочих, солдатских и крестьянских
депутатов. А 10 марта в Ижев
ском заводе создаётся народная
милиция, когда в Совете депута
тов были избраны шесть человек,
вошедшие в состав комиссариата
милиции и подчинённые в своих
действиях Совету депутатов.

К 12-му марта на Ижевском
заводе были проведены несколь
ко арестов. Арестованы помощ
ники начальника завода Волын-
цевич и Тарновский, начальник

Демонстрация Ижевских рабочих

мастерских Халютин, прапор
щик дружины Землицын, инже
неры Филиппов, Поркель, Ни
кольский, счетовод Федотов,
начальник Постольской дороги
Лангауз. Арестованных размести
ли в помещение при комендант
ском управлении, но отношение к
ним было корректным, разреша
лось пользоваться собственным
постельным бельём и домашними
обедами, читать книги и газеты.

Завод продолжал непрерывно
работать, установлен порядок, за
который несла ответственность на
родная милиция. Кстати, в этот пе
риод цены на мануфактурные това
ры понизились на 25-30 процентов.

Во второй половине марта в
Ижевском заводе начинает изда
ваться газета «Известия Совета
рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов». Первым редак
тором газеты был Н.И. Новиков,
бывший редактор газеты «Кама».

Александр Бурцев,
Ирина Зайцева, Центральный

государственный архив УР

Обмен опытом местного самоуправления
В Ижевске прошло первое

семинар-совещание «Акту
альные вопросы местного са
моуправления», участниками
которого стали председате
ли представительных органов
муниципальных образований
Удмуртии.

Для участников совещания
была организована ознакомитель
ная экскурсия в Администрации
Ижевска. Председатель Городской
Думы Ижевска Олег Гарин рас
сказал коллегам о работе пред
ставительного органа столицы ре
спублики. В своём выступлении
Председатель Городской думы от
метил, что «именно на органы

местного самоуправления возло
жена основная ответственность за
развитие конкретных территорий,
за качество жизни каждого жите
ля. Ключевую роль в решении этих
вопросов могут и должны играть
муниципальные депутаты, кото
рые являются основными прово
дниками инициатив жителей и по
лучателями обратной связи от них
о действиях власти».

Подводя итоги семинара, Вла
димир Невоструев, председа
тель Государственного Совета
УР, отметил, что программа была
насыщенной. Он подчеркнул, что
Государственный Совет и дальше
продолжит активное взаимодей

ствие с муниципалитетами: «По
большому счёту на любой вопрос
можно найти ответ в интернете,
но когда вы встречаетесь с людь
ми и напрямую можете задавать
вопросы вот так вживую, то это
уже другая история и другое по
нимание. На таких встречах чело
век получает больше информации
и опыта».

Спикер республиканского пар
ламента сообщил, что раз в квар
тал будут организовываться встре- 2
чи руководителей городских дум
и районных советов с депутатами
Государственной Думы России. В
ближайшее время в Ижевске прой
дёт День Государственного Совета.
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В Ижевском заводе,
Воткинском заводе,
г.Сарапуле получены
известия о свержении
самодержавия

Приказ Вятского гу
бернатора о подчине
нии всех правитель
ственных учреждений
губернии Временно
му правительству

Демонстрация ра
бочих и населения
Ижевского завода по
случаю свержения са
модержавия

Окончание выборов и
первое заседание Со
вета рабочих депута
тов Ижевского завода

Сообщение в газете
«Кама» о победе Фев
ральской революции
и организации Сове
та рабочих депутатов
в Ижевском заводе

Первое заседание
исполнительного ко
митета Совета рабо
чих депутатов Ижев
ского завода

В Совет ра
бочих депу
татов Ижев
ского завода
вошли депу
таты от сол

дат и крестьян, Совет стал
именоваться Советом рабо
чих, солдатских и крестьян
ских депутатов

10Организо
вана народ
ная милиция
в Ижевском
заводе

Начала вы
ходить газе
та «Известия
Совета ра
бочих, сол
датских и

крестьянских депутатов Ижев
ского завода»

Март- 
апрель

Организация в уездах и воло
стях комитетов общественной
безопасности
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