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Коробейников Алексей Владимирович

ПЕРВАЯ ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКАЯ ГОДОВЩИНА 
(Воспоминания участников Восстания, опубликованные в 1919 году)

В данной статье речь пойдёт об источнике по истории Ижев- 
ско-Воткинского восстания, который, с одной стороны, историкам был 
известен давно, но, с другой стороны, использовался ими далеко не так 
полно, как он того заслуживает. Речь пойдёт о номере однодневной газеты, 
выпущенной в Белом Омске в августе 1919 года.

Город Омск того периода, без преувеличения, был средоточием ин
теллектуальных сил России; через него из ненавистной им «совдепии» 
тысячами бежали врачи и учёные, артисты и писатели, инженеры и свя
щеннослужители. Здесь располагались органы государственного управ
ления Белой России: министерства Верховного правителя А.В. Колчака, 
многочисленные штабы и подразделения, ответственные за поддержание 
боевого духа войск. Известно, что образ Ижевско-Воткинских рабочих, 
которые свергли власть большевиков и три месяца успешно вели воору
жённую борьбу на сухопутном и на речном театрах военных действий, 
стал активно разрабатываться пропагандистами Осведомительного агент
ства при Верховном Главнокомандующем уже после поражения Восстания 
и отхода повстанцев на левый берег Камы в середине ноября 1918 г. При
мерно к середине января 1919 г. Ижевцы и Воткинцы из вчерашних пар
тизан окончательно были трансформированы в «стандартные», т.е. ус
тавные, воинские части, получили централизованное снабжение вещевым 
довольствием и боеприпасами.1 В произошедших тогда же боях эти части 
показали себя если и не вполне умелыми, то весьма сплочёнными воин
скими коллективами. С другой стороны, феномен рабочего восстания 
против большевиков как нельзя кстати пришёлся руководителям Белого 
движения для того, чтобы показать своим зарубежным партнёрам по 
бывшей антигерманской коалиции, что большевики не выражают интере-

1 См. об этом статьи М.Г. Ситникова в наст. издании.
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сов всего рабочего класса России. Иными словами, именно тогда Ижевцы и 
Воткинцы были, что называется, «подняты на щит», и о них активно стали 
писать газеты, которые в период Ста дней Восстания о событиях в наших 
городах абсолютно глухо молчали. Детальному описанию процесса 
трансформации позиции Белой прессы (и Белого правительства) по отно
шению к нашему Восстанию мы намерены посвятить книжку, которая 
находится в процессе написания, а здесь же рассмотрим и опубликуем для 
удобства читателя всего лишь один объёмистый номер Омской газеты.

'• Годовщина Ижевско Вотнинскаго
возстангя

Въ воокресевьэ 17 августа изшш 
пяется ГОДЪ ОС ДНЯ В!3«Мв13ИТ£ГЭ

B&89T&Ei* на НЖ!ДО8КЭ-В0ТКЩВ0£ИХЪ
завсдахъ. Эготъ день будетъ отлн 
чкшъ рядомъ КОЕЦ^рТОВЪ-Лв^цШ дм 
во£хъ одо^тъ публвки, организу- 
емыхъ „ОадгЬлверхавъ*. Гг. Л, Мя- 
ДвНКЗ, А. Л. Ф^ВИЦвЖМЪ Ж B’fcBfcTtfP. 
др . ПрИЯЗШ&ВШЖЯЖ уЧ&«т1з въ ор. 
га*мзац1и газеты „Вотккнская 
Жизнь*, издававшейся непосредст
венно посл'й В£зет&н1# въ В&тквгн- 
ск«шъ в^од'Ь, Предпринята, при: 
аод^йств!и „Осз,Ьдверх&“ ж „Рус. 
Бюро Печати “ ка ваше однодневной 
газеты яГедзвщ«ва“; родахщи ©6is- 
ш-аны статьи гг. Бйлорутоова, пр. 
Авд*гскаго, вр.Тстрадева, Вяткнна, 
Кирьякэва, Панкратова, Гальцк$ге», 
Лекбвнъ, Нзвацзаге, Аытгш1роза, 
* ДР*

Г азета Правительственный вестник № 210, 4 августа 1919 г.
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*

Данный источник еще не становился предметом тщательного науч
ного изучения; не совсем ясно пока, кто конкретно скрывается за каждым 
псевдонимом, которыми подписаны статьи. Бросается в глаза и то, что 
некоторые фрагменты текстов статей и такие цифровые данные, как ко
личество жертв «Красного террора», были заимствованы из предыдущих 
публикаций Белой прессы о Восстании.

Тем не менее, это издание стоит, как бы, особняком в массиве изу
ченных нами газет Белого движения, хотя бы в силу того, что в нём со
средоточено сразу множество статей о героике нашего Восстания. Видимо, 
газета была выпущена многотысячным тиражом и долгое время исполь
зовалась пропагандистами на всём протяжении Сибири, и даже на Дальнем 
Востоке! Так, Б.Б. Филимонов указывает, что 14 августа 1921 года пол
ковнику Баеву (начальник штаба Ижевско-Воткинской бригады) на Сучан 
было отправлено 77 экземпляров газеты «Ижевский Юбилей» для рас
пространения среди населения».2

Текст однодневной газеты послужил своеобразным пособием и для 
тех командиров Ижевско-Воткинских частей, например, В.М. Молчанова и
А.Г. Ефимова, которые в зоне Восстания не бывали, но в своих воспоми
наниях о боевом пути бывших народоармейцев должны были осветить 
события трёх месяцев противобольшевистской обороны наших городов. 
Поэтому названные, да, видимо, и другие авторы, широко использовали 
тексты из статей однодневной газеты, но отчего-то не сообщили своим 
читателям об источнике заимствования.

*

Опубликованная в издании информация фрагментарно использова
лась теми, кто писал о Восстании и в наши дни. Так, например, ижевский 
культуролог И.И. Кобзев ещё в 90-х годах прошлого века опубликовал и в 
местной прессе, и в столичных изданиях несколько материалов, из которых 
читатель узнавал историю про то, как на территории нашего Восстания 
осенью 1918 года случайно «застряли» несколько журналистов, которые не 
только явились свидетелями, но и стали участникам событий, начав со-

2
См.: Филимонов Б.Б. Конец Белого Приморья. Изд. Русского книжного дела в США, 1971. С. 97.
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трудничать в газетах, издававшихся на «мятежной» территории. Кое-что 
публиковал в своих краеведческих статьях Е.Ф. Шумилов. Но лично у меня 
такие публикации оставляли какой-то осадок неудовлетворённости: 
во-первых, газетный формат не предполагает ссылки на источники, и мне 
не было ясно, что в этих статьях заимствовано из исторического источника, 
а что - творческий вымысел газетчиков. Во-вторых, мне, когда я занялся 
темой Восстания несколько лет назад, хотелось подробнее узнать детали 
событий, но так как источник данных вообще не назывался, то и обратиться 
было не к кому; в личных беседах И. Кобзев отвечал, что он это выписывал 
из старых газет, но где и какие газеты были использованы, он уже не 
помнит... В последние годы некоторые фрагменты статей из рассматри
ваемого номера использовал в своих публикациях (бессылочно) воткин- 
ский краевед Сергей Простнев.

Ижевский журналист С.А. Жилин в 2006-2007 г. совершил турне по 
Сибири и Дальнему Востоку, разыскивая в библиотеках газеты со статьями 
о Восстании. В результате, в 2008 г. им было опубликовано литератур
но-художественное издание «От Прикамья до Приморья» Но и эта занима
тельно и талантливо написанная книга историка не заинтересует, ибо на
учно-справочного аппарата, а попросту ссылок на источники заимствования 
материалов, там почти нет. Тем не менее, Сергей в одной из библиотек 
Сибири нашёл тот номер газеты, о котором идёт речь, и сфотографировал 
его «с руки». С этих фотографий издательство «Известия Удмуртской рес
публики» в августе 2008 г., т.е. к 90-летию Восстания, издала тиражом более 
30 тыс. экземпляров факсимильное издание той однодневной газеты. Я об 
этой газете много слышал от краеведов, а вот найти не мог: экземпляра не 
оказалось, отчего-то, ни там, где её издали, ни в Национальной библиотеке 
Удмуртии. Наконец, ижевский историк Евгений Ренёв отдал мне её, но лишь 
затем, чтобы я испытал сильное разочарование: библиотечный экземпляр, 
отснятый С. Жилиным, с которого печатали факсимиле, имеет многочис
ленные потёртости на сгибах, оборванные углы и прочие дефекты, вслед
ствие которого текст имеет большие потери, или, как говорят историки, 
лакуны. Данные потери делают многие статьи нечитаемыми и, в значи
тельной степени, вообще обессмысливают саму идею факсимильной пуб-
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ликации. Я до сих пор не пойму, отчего реализаторы того, мягко сказать, 
недешёвого проекта не попытались найти в библиотеках страны и зарубежья 
более сохранный экземпляр для воспроизведения? Правда, там, где были 
оторваны особенно большие куски и образовались белые прямоугольники, 
они вполне простодушно впечатали: «Текст утерян за давностью лет».

Одним словом, источник надо было публиковать заново и 
по-хорошему. Я направил запросы в несколько отечественных библиотек и 
о, чудо! Газета нашлась в отделе газет Российской Национальной библио
теки, которая за сходную цену и выслала мне её скан. Осталось лишь при
бегнуть к помощи моей верной сотрудницы Дины Корепановой, чтобы на
брать тексты опубликованных там статей.

*
Рассматриваемое издание, скорее всего, было инспирировано Геор

гием Лукичом Миленко. В год Восстания он приехал в Воткинск из Мур
манска, где работал юрисконсультом на строительстве железной дороги, где 
в качестве рабочей силы использовали китайцев. Возможно, его сопровож
дал в наши края мичман Д.П. Жемчужин, который в Народной армии воз
главил контрразведку, и другие офицеры демобилизованного Император
ского флота? С началом Восстания Г.Л. Миленко получил должность во
енного корреспондента при Штабе Народной армии, а после служил в Ос
ведомительном агентстве при Штабе А.В. Колчака и отступил в Харбин. 
Становится совершенно понятно, что именно Г.Л. Миленко, который был в 
курсе всех операций Воткинской Народной армии в период Восстания, ко
торый опубликовал в газете повстанцев «Воткинская жизнь» множество 
корреспонденций с фронта, как никто лучше подходил на роль редактора 
мемориального издания к первой годовщине Восстания. Возможно, ему 
даже не пришлось для этого ничего творить заново: многое он взял, что 
называется, из «редакционного портфеля» своей памяти или рассказал 
другими словами то, что публиковал в пермских и екатеринбургских газетах 
о Восстании весной-летом 1919 года. Видимо, ему удалось найти и не
сколько живых участников событий. Впрочем, повторимся, однодневная

3 Судьбе этого человека и его деятельности по описанию событий Восстания мы посвятим, 
даст Бог, отдельную книжку.
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газета «Ижевско-Воткинская годовщина» ещё ждёт своих исследователей, и 
данная публикация открывает к ней доступ широких читательских кругов. 
Дерзайте!
Источник текста: Российская Национальная библиотека. Отдел газет. 
Учётный № С 509459.
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКАЯ
ГОДОВЩИНА

Омск. Воскресенье 17 (4) августа 1919 года. Цена 1 руб.
ВЕСЬ СБОР ПОСТУПИТ В ПОЛЬЗУ СЕМЕЙ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ 
ИЖЕВЦЕВ И ВОТКИНЦЕВ.

СОДЕРЖАНИЕ
Г. Миленко - Параллели.
А. Андогский - Знаменательная годовщина.
Белоруссов - Ижевцы и Воткинцы и рабочий класс.
Н. Тарабукин - «Народная Армия».
А. Булдеев - Душа нации.
A. Фовицкий - В Сердце.
Вяткин - Из книги жизни (стихотворение).
Исп-ский - Воспоминания.
Н. Т. - Общественные элементы.
Ижевец - Г одовщина восстания Ижевского завода.
Я. Плотников - «Мудрынинский фронт».
B. Владимирцев - Во имя долга.
Анзимиров - Дух жив.
«Чрезвычайка» (рассказ).
Ильич - Гассан и его друзья (фельетон).
Памяти Пьянкова. «Воткинская жизнь». Организация Восстания (из до
кументов).

ПАРАЛЛЕЛИ

Год тому назад, сидя за маленьким кривым столом Воткинской ти
пографии, я писал: «В исключительных, небывалых условиях выходит 
первый номер нашей газеты. Маленький, глухой городок далекого При
камья, еще вчера совершенно неизвестный значительной части русского
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пальцы наших знакомцев - наборщиков, перебегая от одной ячейки верстка 
к другой, слагают слова, пропитанные любовью к Родине и ненавистью к 
врагам её, а старые воткинские машины печатают, чтобы потом распылить 
среди друзей народа, призывая их к битве, а врагам напомнить, что против 
них крепнет народная ненависть.

во имя долга

В деле государственного строительства и возрождения России, бес
спорно, русским рабочим занято одно из самых почетных мест.

Русский рабочий всегда был национален по преимуществу, и если его 
постоянно сбивали с национальной дороги и в дни старого режима и еще 
больше в дни развала России, то он, пройдя тяжелую тернистую дорогу и 
взяв сейчас винтовку в руки, уже выходит на настоящий путь, который 
выведет его и весь русский народ к светлому будущему.

Принято думать, что рабочие - опора большевизма. Ошибочный 
взгляд.

Нет слов, - зачарованный большевистскими лозунгами: «Мир, хлеб и 
свобода» - рабочий на минуту, ненадолго, поверил в эти святые слова, 
конечно, далеко не принадлежащие большевикам; поверил, разочаровался 
и, взяв винтовку в руки, стал грудью защищать свое право на труд, свою 
свободу и свою родину. И это сделали ижевские и воткинские рабочие. Эти 
скромные труженики, пережившие все тяготы военного времени, рабо
тавшие всю войну на оборону родины, первые сдернули обманчивое по
крывало с большевистских вождей. Первые объявили беспощадную войну 
за попранные права русского рабочего.

История напишет на свои скрижали много славных имен ижевцев и 
воткинцев не дрогнувших, не сломившихся под ударами судьбы.

Уйдя с своих родных мест сюда к нам, где творится дело возрождения 
России, они не укрылись от обязанностей гражданина. Нет, они все, как 
один, принимают полное участие в борьбе с большевиками.

Они покрыли Сибирь своими мобилизационными пунктами, они 
призывают всех своих земляков встать под ружье, являя этим пример
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дисциплины и долга. Мы все знаем историю ижевского и воткинского 
восстаний.

Мы знаем хорошо этих борцов за свободу, и сегодня, в их день, мы 
выражаем восхищение перед тем скромным подвигом, которому отдались 
ижевцы и воткинцы, перед тем подвигом, имя коему - 

Спасение Родины!
Честь им и хвала. В. Владимирцев

«ДУХ ЖИВ!»

Солдаты с офицером Ижевского отряда прибыли в Челябинск на не
сколько часов за покупками.

Они только что с позиции.
Кажется, они слышат еще трескотню пулеметов и серди- 

то-брюзжащее амканье пушек.
Глаза одухотворены и горят порывом.
Эти серые герои - братья, в поношенных шинелях, переправляясь 

вброд через ледяные воды снежных замор и рек, предгорий в 6 дней ран
него апреля только что совершили чисто Суворовский переход в 200 верст 
от Бирска почти до Белебея, и все с боями. Пленные, трофеи их не зани
мают.

Они помнят лишь как они, будто лавина, бросились вперед. Как одно 
время ввиду численного превосходства красных они были в опасном по
ложении. И, окружая врага, могли сами попасть в ловушку. А потом, когда 
они (враги) дрогнули - неслись, неслись.

Давно потеряв связь со своими, но с твердой верой в неизбежную, 
блестящую победу. Вперед, вперед! За Волгу, потом к Москве... А там - 
конец войне и освобождена Россия!

Я долго разговаривал с ними. Вчера они были обыкновенные рабочие 
или служащие завода - слесаря, литейщики, конторщики, токаря. Что же 
одушевило их в огнедышащую сталь?
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