С красным флагом против красных
пошли восставшие рабочие
Ижевского и Воткинского заводов.
Их крестный путь — малознакомая
страница гражданской войны
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Центральная площадь Харбина

„Всем теперь известно, какой величайший вред пролетарской
революции нанесла ижевская контрреволюция своим восстанием.
Рабочие Ижевска и Воткинска, восставшие против Советов, дали
огромный козырь в руки буржуазии всею мира. В России враги Советской
власти этим козырем козыряли перед крестьянами и перед своими
хозяевами — империалистами Запада и Америки. Мировая буржуазия
и социал-прохвосты, вроде Шейдеманов и Макдональдов, дурачили
этим фактом головы иностранному пролетариату... Да, ижевцы и
воткинцы много причинили бед Советской власупи. Какое огромное
напряжение военных сил потребовалось, чпюбы разбить контрреволю
ционеров после 2 г/2месячного господсупва их в Ижевске. Сколько было
пролито крови и сколько бойцов пало смертью храбрых на подступах
к Ижевску, огражденному в несколько рядов окопами и сетями проволоч
ных заграждений. Акак мною вырвала жертв на Восточном фронте Ижев
ская дивизия, одни из самых крепких, боеспособных дивизий Колчака!”
А.Кучкин, заведующий отделом Второй армии красных.
И ЗМ ЕН Н И К И ?

Еще совсем недавно поселок Ижевский
завод был оплотом большевиков. С него нача
лось шествие советской власти по Вятской
губернии. Однако в следующем 1918 году здесь
произошла невероятная перемена: рабочий
Ижевск превратился в „осиное гнездо контр
революции”.
Что же случилось?
После гражданской войны ижевские ра
бочие оказались в Китае и Америке. О странной
их судьбе сообщалось в Шанхае и Сан-Фран
циско, Париже и Берлине, Лондоне и Бел

граде. Харбинская газета „Свет” 1 октября
1920 года писала:
„Нет, кажется, ни одного русского челове
ка, который не знал бы, кто такие ижевцы и
воткинцы, эти сверхлегендарные богатыри духа,
борцы за поруганную Россию против интерна
ционально-коммунистической заразы. Это
простые русские рабочие, сразу учуявшие своим
здоровым нутром подоплеку „комиссарства”
и бестрепетно взошедшие на Голгофу граждан
ской войны за Учредительное собрание. Они
не только пошли сами, а повели за собой на
страшные муки своих жен и детей. Они отдали

доме с камином на тихой улице Игорь Ана
тольевич рассказал мне любопытную историю.
В июне 1939 года он вместе с товарищами
сел на пароход. Шумная компания устроилась
в салоне первого класса за столиком. Мимо
проплывали берега Камы — немые свидетели
боев мятежников с красными, острова, пляжи
и леса, ушедшие в шестидесятые годы на дно
Боткинского моря. Рядом с молодыми людь
ми сидели двое мужчин. В одном из них вот
кинцы узнали Алексея Николаевича Толстого,
известного писателя. Его знали по портретам
в книгах и журналах. Хотелось заговорить с
автором „Аэлиты”, „Сестер”, „Петра I”. Но
инженеры не решались. Вдруг Толстой сам

Азинцы

бы решиться на этот шаг? Я глубоко убежден
в том, что ижевцы не станут большевиками
(не из такого они теста), они лишь увеличат
элементы, разлагающие советский режим, я
убежден и в том, что они никогда больше не
пойдут на поводу у слюнявых русских интел
лигентов, возлагающих все свои надежды на
одного „барина, который придет и рассудит”.
Некто Каве, автор только что прочитанной
вами реплики, под красноречивым заголовком
„Кто виноват?” утверждает, что нет в России
человека, который не знал бы, кто такие
ижевцы и воткинцы. Такое утверждение было
верно для его современников. Но семьдесят
лет спустя об этом знают немногие.
Тема антибольшевистского рабочего
движения находилась под запретом. Но ею
интересовались даже в сталинские годы. Я зна
ком с потомственным русским инженером из
Воткинска И.А.Добровольским. В старинном

начал беседу, услышав из отрывков слов
соседей, что они из Воткинска.
Оказалось, Алексей Николаевич дважды
посещал места Ижевско-Воткинского мяте
жа — в 1925 и 1927 годах. Воткинцы поразились
его удивительному знакомству с восстанием
и любопытству к малейшим деталям. Недо
уменным инженерам красный граф объяснил,
что в его творческих планах — повесть о
судьбе ижевцев и воткинцев. Он уже собрал
много материалов, встречался на Западе с
ижевско-воткинской эмиграцией. Но в силу
обстоятельств пришлось отложить тему.
По словам писателя, драматические и
необычные судьбы здешних рабочих и интел
лигенции намного интереснее темы восстания
донских казаков. Тогда уже появились первые
книги „Тихого Дона”. И Добровольский пом
нит, как Толстой подчеркивал, что активное
участие интеллигенции и рабочих резко отли-
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все, что только может отдать человек. Никто,
даже чехи в свое время не вызывали у „товари
щей” такой ненависти, как „изменники ижевцы и воткинцы”. Ни о ком не издавал таких
истерических приказов Бронштейн-Троцкий,
призывая уничтожить их без разбора”. И далее
говорилось:
„В Красной Армии весьма распространена
была фраза: „Когда кончится война, все разой
дутся по домам, а ижевцы и воткинцы — по
гробам”. И вот я узнаю, что эти люди едут в
Советскую Россию. Какой умственный сдвиг
или душевный перелом должны были пережить
эти железные люди, каким психологическим
воздействиям должны были подвергаться, что-
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чало Ижевско-Воткинское восстание от чисто
крестьянских Тамбовскою и Донского восста
ний. Повстанческое движение на рабочем
Урале таило в себе значительно большую опас
ность для коммунистов, чем поднявшийся на
дыбы Дон. Опасность идеологическую.
Несколько часов бывший студент Техноло
гического института Алексей Толстой беседовал
с „коллегами” —
инженерами.
При прощании со случайными попутчиками
писатель сказал, что, к сожалению, этот мятеж
еще не нашел своего Шолохова.
Более двадцати лет работал возвратившийся
из эмиграции в 1923 году Толстой над своим
самым крупным произведением — трилогией
б о т к и н с к и м и

романа Владимир Зазубрин, написавший свою
книгу „по свежей памяти и по рассказам
очевидцев”, когда автор и все его добровольные
„корреспонденты”, как он сам сообщает,
буквально еще не успели сносить ботинки, в
которых они месили грязь на полях сражений.
Этот документальный и автобиографический
во многом роман высоко оценили Ленин,
Горький, Луначарский.
В течение восемнадцатого года на ураль
ских заводах прокатилась волна мятежей и
вооруженных столкновений большевиков с
рабочими. Они имели место на Ижевском,
Воткинском, Камбарском, Нижне-Тагильском,
Златоустовском, Невьянском, Михайловском,
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Значок штаба Ижевской дивизии

„Хождение по мукам”. Но затрагивать опасную
тему Ижевско-Боткинского восстания не
решался. О чем мечтал написать Толстой? Чем
он так живо интересовался? .
МЯТЕЖ
„Офицер посмотрел в глаза солдату.
— Ты доброволец, Фомушка?
— Конечно, доброволец, господин поручик.
— Почему „конечно”, Фомушка?
— Да как же, у нас весь завод против
красных пошел. Потому они декались над
нами, как звери.
— Как декались?
— Очень просто, грабеж полный произво
дили. Скотину отобрали, хлеб, сено, ульи разби
вали да мед не только лопали в три горла, а и
телеги им смазывали. Разве это не деканье?
Фома заговорил быстро, сердито посматри
вая на Барановского, как бы досадуя, что офи
цер до сей поры не знает таких простых вещей.
— Так ты из-за этого и пошел добро
вольцем?
— А то как же, вот и пошел. Разве им,
разбойникам, власть давать, они со света сжи
вут. А брат-то у меня комиссар, — неожиданно
вспомнил вестовой...”
Так в художественной форме отразил в
романе „Два мира” настроения уральских ра
бочих в годы войны родоначальник советского

Верх-Исетском заводах и в других рабочих
центрах Урала. К июлю на Урале почти не
было ни одного завода, не стоявшего в оппо
зиции к власти.
Заведующий политотделом Второй армии
красных Александр Кучкин ездил по Уралу, безус
пешно пытаясь пополнить Красную Армию
добровольцами-пролетариями. О своем пребы
вании в Ижевске и Воткинске он вспоминал:
„В партийном комитете нам уже говорили,
что большинство рабочих настроены враждебно
к коммунистам, идут за максималистами, за
эсерами, за меньшевиками, что толку от вербов
ки добровольцев не будет. Но мы и верить не
хотели, Как же так, рабочие и не поддержат
Советскую власть, не поддержат свою армию?
Правда, для нас не было это дико, ибо мы знали
по опыту в Уфе, что там большинство рабо
чих, в особенности железнодорожники, нас не
поддержали. Все же думали, что ижевцы — не
уфимцы, здесь рабочие, вероятно, лучше, созна
тельнее. Надежда в нас не гасла. С ней мы шли
и на митинги... Когда ораторы, надрываясь,
заканчивали лозунгами свою речь, в ответ было
молчание. Аплодировали единицы. Спокойно
выслушивали рабочие ораторов, спокойными
оставались к их призывам... Наши призывы, в
которых мы всячески изощрялись, стараясь
сыграть хотя бы на чувстве, повисали в воздухе...
Добровольцев же записалось — один молодой,

наград не признавали. Ходили в рабочих
куртках, штатских пальто. Все воины — от
солдата до главкома — получали одинаковое
жалованье: 420 рублей. Приказы штаба обсуж
дались коллективно и утверждались Советом
рабочих депутатов.
Едва поправившийся от выстрела Каплан
Ленин телеграфирует главкому вооруженных
сил Советов Вацетису: „Крайне удивлены и
обеспокоены замедлением с взятием Ижев
ского и Боткинского. Просим принять самые
энергичные меры к ускорению. Телеграфи
руйте, что именно предприняли”. —„Со своей
стороны я отправил туда все, что мог, — оправ
дывался Вацетис, — и путем колоссальных
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ли записать их в отряды. Они не расставались
с оружием. По тревожному реву заводского
гудка люди спешили на атакованные пункты.
Только в Ижевске до двадцати тысяч рабочих
одновременно отражали попытки взять завод
штурмом.
В течение месяца мятеж распространился
на территорию с почти миллионным населе
нием. Рабочий поселок превратился в столи
цу мятежного „государства” в тылу у красных
со своим „правительством”— советами рабочих
и крестьянских депутатов, камским флотом,
судостроительными и оружейными предприя
тиями, хлебородными землями, кормивши
ми армию. Рабоче-Крестьянская народная
армия — белогвардейцами повстанцы себя не
считали — имела главнокомандующего, свою
военную форму: красные нарукавные повязки
с нарисованными на них винтовками у ижевцев
и револьверами у воткинцев. Погон и царских
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усилий мне удалось локализовать этот мятеж...
в ближайшие десять дней Ижевско-Боткин
ский мятеж будет подавлен”.
Уверение Вацетисом Ленина 21 октября,
что „в ближайшие десять дней” мятеж будет
подавлен, Красная Армия не выполнила.
Ижевск пал 7, точнее 8, ноября, Воткинск —
12 ноября, ижевские повстанцы не были „лик
видированы”, а вытеснены на Каму, где сража
лись с красными до 1922 года.
Главную роль в подавлении мятежа сыгра
ла Железная дивизия Азина — латыша, выда
вавшего себя за казака. О нем слагали легенды.
Впрочем, лучше дать слово Ларисе Рейснер,
знавшей его:
„Дальше — но как рассказать Азина?..
Он — в непролазном дыму папирос... Он —
изорванные карты на липких, чаем залитых сто
лах... Азинскими шпорами изрезаны клопиные
бархаты вагонов... Азин не пьет ни капли, пока
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лет 18 рабочий, над которым ядовито смеялись
другие, расходясь с митинга... У ижевского во
енного комиссара записалось еще несколько
добровольцев, у которых не хватило храбрости
записаться на митингах. Наша миссия в Ижев
ске закончилась. С весьма тяжелым чувством,
побитыми собаками оставляли мы Ижевск...”
Рабочие представляли собой бочку с поро
хом, готовую взорваться в любую минуту.
Одной из искр для нее послужил арест руково
дителей Союза фронтовиков, организации
солдат германской войны.
Утром, 9 августа 1918 года, Ижевск был в
руках повстанцев. Рабочие дальних заводов
пробивались через красные заслоны и проси-
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Двенадцатилетний адъютант Азинской дивизии
Володя Алексеев. 1918 г.

не кончено дело, страшно ругается со своими
комиссарами, кроет Реввоенсовет, в ежевых
рукавицах держит свои невероятные, из ушкуй
ников и махновцев избранные части, дерется
и никогда не бегает; плачет от злости, как жен
щина, если из-за раненой руки ему приходится
лежать в самый разгар наступления. Это Азин
устраивает себе парадную встречу и, видя, что
на берегу оркестр еще не готов, заворачивает
с пароходом назад, чтобы десять минут спустя,
обливаясь потом в своей великолепной бурке
(это в июле-томесяце), все-таки принять по
чести, „Интернационал” и натянутые рапорты
товарищей, успевших по поводу победы при
шить пуговицы к единственным штанам и
побрить три недели не мытые рожи... Эго Азин
избивает нагайкой своих любимых денщиков
за отобранного у крестьян поросенка — и Азин
же гуляет как зверь целые ночи, ночи чернее
сажи, с музыкой, с водкой, женщинами...”
Он погибнет в 1920-м в боях с Деникиным.
Конь начдива на полном скаку попадет в зане
сенную снегом канаву... В ставке Деникина
Азин попросит „не тянуть волынку”. Человеку
с табличкой „Красный зверь Азин” казаки
отрубят ноги, руки, голову и зароют там, где
хоронят лошадей.
Но это будет потом. А теперь во всех крас
ноармейских частях, штурмующих Ижевск,
зачи-тали приказ Аенина взять арсенал Рос
сии к первой годовщине большевистской вла
сти. Для этого держали прямой провод с
Кремлем. Однако 7 ноября вечером в „осиное
гнездо контрреволюции” ворвалась лишь часть
азинцев-латышей, занявших центр Ижевска.
Основные же части красных входить в таящий
угрозу завод не решились, предпочтя выстре
лам в спину отдых у костров вокруг Ижевска.
А Ленину подали телеграмму с известием о
взятии „столицы” мятежников, которое не
было правдой.

В это время десятки тысяч рабочих и их
семей, бросив родные очаги, шли на восток.
Днем и ночью на левый берег Камы тянулась
непрерывная нить людей. Трое суток перепра
влялись по понтонному мосту и на пароходах,
отдающих прощальные гудки с детства знако
мым местам. За реку перешли, по разным источ
никам, от 16 до 30 тысяч ижевцев и до 45
тысяч воткинцев. 14 ноября — последний день
переправы мятежников через Каму — был
сотым днем борьбы блокадного ижевско-воткинского района.
О д и н и з участников этого исхода вспоми
нал: „Ушло все взрослое население, способное
носить оружие, ушло вместо со станками... У
них все свое — орудия, снаряды, бомбы, вин
товки, пулеметы, двуколки, кухни. И сейчас у
них выделено несколько тысяч человек для
производства всего боевого материала на выве
зенных из родных мест машинах и сташсах.
Те, что впереди, получают оружие от находя
щихся в тылу. Они роскошествуют своей ра
бочей квалифицированностью, сменяя друг
друга, стоящие у станков едут на передовые
посты, а стоящие впереди — к станкам... Жен
щины-санитарки в шароварах и мужской
одежде здесь обычное явление...”
Встал вопрос: с кем идти и против кого?
Предлагалось вести борьбу на два фронта:
против большевиков и против белых. Но сил
для этого оказалось мало. Поэтому было решено
опираться на Колчака.
У белого командования состав повстанцев
вызвал подозрения: рабочую вольницу никто
не звал под белые знамена. Со своей стороны
ижевцы были недовольны возвратом погон,
формой обращения, от которой уже отвык
ли, — „ваше благородие”. Как было поступить
с озлобленной массой, не желающей подчи
няться приказам?
„Жалобы на поведение чинов бригады
заставили командующего армией генерала
Ханжина назначить инспекцию, — рассказы
вал полковник Авенир Ефимов. — Был послан
генерал Тиманов. Плохо питавшиеся, мерз
нущие и скучающие ижевцы радовались:
наконец-то о них вспомнили... Генерал Тиманов
поздоровался и услышал громкий, отчетливый
солдатский ответ. Он обошел ряды, осматри
вал внимательно одежду и обувь. Странное
впечатление производили ряды ижевцев.
Стояли как будто хорошо обученные солдаты,
но были пестро одеты, в пиджаки, в пальто,
некоторые в шинели, в полушубки. На головах
картузы, кепки, фетровые шляпы, папахи. На
ногах сапоги, штиблеты, валенки или башмаки
с обмотками. Одежда обтрепана, в заплатах,
давно отслужила все сроки. Больше всего вни
мание генерала Тиманова привлекли глаза
ижевцев. Он проходил по фронту, и тысячи
глаз провожали его. Но это было не заученное
казенное „ешь начальство глазами”. Старого
царского служаку нельзя было обмануть”.

НОВЫЕ КОМ АНДИРЫ

Белое командование назначило ижевцам
начальника — полковника Молчанова. Викто
рин Михайлович, очень худой, с большими
усами, горящими глазами и желтым лицом
кадровый офицер, родом из разночинной се
мьи, уроженец Прикамья, сочетал в себе
жестокость и демократическое отношение к

простым людям. Позднее он говорил: „Я ока
зался самым счастливым офицером в армии,
получив в командование ижевцев. Они не
хотели меня, а я не хотел принимать коман
дование этой „вольницей”, но после первых
боев мы поняли друг друга...”
Несмотря на предупреждение о приезде к
ижевцам нового командира, никто не вышел
его встречать. Молчанов прибыл поздно вече
ром. Случайно попавшиеся навстречу ижевцы
отнеслись к нему недоброжелательно.
Во вверенной ему бригаде он увидел много
неполадок. Приказы вызывали обсуждения и
пререкания. Строевая служба велась по-анар
хистски — часовые уходили с постов. Обычные
наказания не приносили пользы. В ответ на
привычку обсуждать приказы новый комбриг
обрушивался на непокорного таким потоком
крепких слов, что тот бросался выполнять во
лю начальника:

„Ну и командир попался! Ты ему слово, а
он тебе десять!..”
Командиры, выдвинутые из среды ижевцев самими рабочими, ожидали смещения
с должностей. Но Молчанов не спешил. Конеч
но, приходили и новые офицеры. Вот так опи
сывает в романе „Два мира” приезд в N-скую,
то есть Ижевскую, дивизию, преобразованную
из бригады, молодых офицеров-колчаковцев,
сам белый офицер, перешедший на сторону
красных вместе со своими солдатами и вступив
ший в коммунистическую партию, советский
писатель В.Зазубрин:
„Въехали в село, встреченные дружным
лаем десятка собак всех пород и возрастов,

проехали две-три улицы и остановились на пло
щади среди села, перед большим домом с крас
ным флагом у крыльца. Офицеры недоумеваю
ще переглянулись. Колпаков слеша побледнел.
— Что за черт! Да они нас к красным
привезли?
В окно высунулась большая черная борода
с проседью, лохматая голова и плечо с погоном
полковника.
— Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не
к красным, а к белым, да еще к каким.
Голова скрылась. Из окон слышался гром
кий, раскатистый хохот. Подпоручики облег
ченно вздохнули и пошли в штаб представляться.
Борода оказалась принадлежащей полковнику
Мочалову *, начальнику дивизии. Полковник
Мочалов, весьма веселый человек, встретил
вновь прибывших как старых знакомых.
* Мочалов —прототип В.М.Молчанова.

На изломе эпох

После знакомства с ижевцами генерал
Тиманов донес, что рабоче-крестьянская бри
гада представляет из себя великолепную боевую
единицу. Нркен только деятельный и толковый
начальник, который найдет с этим своеоб
разным народом общий язык.
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— Х а -ха-х а ! — хохотал он, вставая
навстречу смущенным подпоручикам.
— Так к красным, говорите, попали? Ха,
ха, ха! Ах вы, колченята, колченята молодые!
Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слы
шали вы, видно, что наша N-ская доброволь
ческая дивизия дерется под красным знаменем,
дерется не за что-нибудь, а за Учредительное
собрание, за свободу, за революцию. Ха, ха,
ха! — раскатывался полковник...
Мочалов помолчал немного, затянулся
несколько раз из короткой английской трубоч
ки, сделался серьезным,
— Ну-с, шутки в сторону, господа. Предуп
реждаю вас, что наша дивизия несколько

Генерал-лейтенант В.О.Каппель

отличается от других частей и своим составом,
и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти
исключительно из рабочих-добровольцев Nского завода. Знаете такой на Урале? Ну-с,
рабочие восстали против красных потому, что
некоторые комиссары принялись насаждать
социализм с револьвером и нагайкой в руках...
Итак, господа, наши добровольцы воюют за
свободу, за Учредительное собрание, поэтому
в строю они держатся свободно. Дисциплину
как беспрекословное подчинение единой воле
начальника они признают только в бою. Вне
боя они с вами как с товарищами, как с брать
ями будут обращаться. Не обижайтесь на это.
Зато уж будьте покойны: в бою они вас не
выдадут, за шиворот к красным не потащат...
В тот же день офицеры явились в полк.
Солдаты встретили молодых офицеров тепло
и радушно. Сразу же окружили их тесным
кольцом. Начались расспросы...

— Командиров у нас вот тоже мало, —
начал молодой унтер-офицер. — Чего же у нас
ротами фельдфебеля да унтера командуют. А
что унтер может? Все рке не то, что настоящий
офицер. Образованность много значит. Мы вот
вам теперь рады, как родным братьям.
Бородатые, усатые, добродушные лица
улыбались, утвердительно кивали головами.
Рыжебородый добавил:
— Что верно, то верно. Офицера нам нужны.
Потому — специальность. Скажем, как мастер
на заводе али фабрике, так и офицер в бою.
Офицеры чувствовали себя легко среди
тесной толпы солдат. Всем им казалось, что
они с этими людьми знакомы давно.
— А ну скажи, дядя, ты ведь женат,
наверное, и детишки есть?
Рыжебородый удивленно немного припод
нял брови:
— Как же, и жена, и трое ребят есть.
Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит.
— Да ну? — удивился офицер.
— Вы что, господин поручик, удивляетесь?
— вмешался унтер-офицер. — У нас все почти
что так на войну выехали, со всем семейством,
Как в бою, так врозь, а как в резерв отойдем,
так и вместе. Тут у нас и блины, и оладьи
пойдут. И бельишко помоют бабы, и починят.
У нас в дивизии насчет этого хорошо. У нас
как одна семья все живут”.
После отдыха ижевцев бросили на важный
участок фронта, под Уфу. Решив поднять
настроение рабочих, генерал Ханжин дал
слово, что после освобождения Ижевска они
будут отпущены по домам.
Что творилось в душах рабочих? Они рвались
в бой к родному Ижевску. При взятии одной
деревни ижевцы бросились в незамерзающую
горную речку и по горло в ледяной воде атако
вали врага. В бой шли, шагая в полный рост.
Батальон прапорщика Ложкина пошел в „пси
хическую атаку”, закинув винтовки за спину.
В руках солдат сверкали ножи. Красные отсту
пили, но и смертники потеряли до ста человек.
Обещанных генералом Ханжиным патро
нов не подвезли. И опять поручик Михайлов
отдает приказ атаковать без выстрелов. В одну
из „психических атак” под Уфой цепи бойцов
подняла лихая, красивая и веселая гимназистка
Лидия Попова, сестра милосердия и георгиев
ский кавалер. Она шла перед наступающими
ижевцами под звуки гармошки и визг пуль.
Колчаковская газета „Курганская свободная
мысль” так описывала одну из „психических
атак”: „Хочется громко, на весь мир, крикнуть:
„Жива душа русского народа!.. Разве язык чело
века, перо, может передать всю глубину того
подъема, который руководил нашими героями,
идущими с песнями в атаку? Ведь надо себе
представить, вдуматься и понять, что роты —
это простые русские люди, рабочие... А пулемет
чик Аввакумов! С гармошкой в руках, впереди
батальона, навстречу вражьему пулеметному
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и ружейному огню, он идет и своей игрой
заставляет сердца всех идущих за ним родных
братьев-ижевцев забиться сильнее”.
Под Уфой ижевцы приблизились к стан
ции Абдуллино, где стоял поезд Троцкого. В
его присутствии красные проявили большое
упорство. Ижевцы подошли близко к поезду,
и Троцкий отступил.
Колчак, встретившись с Молчановым, обнял
и поцеловал его:
— Я читал ваши приказы, следил по карте за
вашим движением с большим волнением и пере
жил все, что пришлось пережить вам на деле...”
Офицер штаба поручик Н.Арнольд сочинил
стихотворение, ставшее „Маршем ижевцев”.
Его пели на мотив „Варшавянки”:
Годы пройдут, на отчизне свободной
Сложится много красивых баллад,
Но не забудется в песне народной
Ижевец, русский рабочий-солдат!..

Под Уфой ижевцы узнали об освобождении
завода. Помня обещание командующего ар
мией отпустить их, как только будет взят завод,
и получив тревожные слухи о расправе чекистов
над их семьями, они стали собираться домой.
Но командование решило использовать их для
решающего удара в направлении на Москву.
Рабочие отказались выполнять приказ, поки
нули фронт и организованно, с оружием ушли
в Ижевск. Оставшийся без солдат, 'Молчанов
должен был пустить себе пулю в лоб или пойти
под суд. Скандал дошел до Верховною. Адмирал
приказал усмирить непокорных и не пустить
их на правый берег Камы, однако отступил
перед решимостью бунтовщиков и подписал
приказ об отпусках белым „анархистам”.
После бунта в армии осталось всего лишь
180 офицеров-ижевцев и немного солдат,
которым пришлось воевать с Чапаевым. Имен
но тогда, в бою под Уфой был будто бы случай,
отображенный в фильме „Чапаев” в эпизоде
„психической атаки”.
Каппель лично вел в атаку цепи. Под ура
ганным огнем красных, с папиросой в зубах,
он картинно шел впереди батальона, сбивая
головки ромашек: „Пуля должна кланяться
русскому офицеру, а не офицер пуле”. Фото
графия Каппеля со стеком в руках и букетиком
ромашек, выглядывавшего из нагрудного кар
мана френча, обошла тогда многие газеты. Ее
сделал французский корреспондент.
КРАСНО-БЕЛЫ Й ТЕРРОР

Белое движение было начало почти
что святыми, а кончили его почти
что разбойники... красные, начав
почти что разбойниками, с некото
рого времени стремятся к святости.
В.Шульгин,

депутат Государственной Думы

Во взятом красными Ижевске переимено
вали старые улицы. Советская улица начиналась
улицей Красного Террора со зданием ЧК и
заканчивалась кладбищем с братскими могила
ми. На заборах шелестели „Обращения ко всем
11-284

рабочим и жителям г.Ижевска”: „Белогвар
дейцы вас обманули... Ловите этих проклятых
гадюк... Выдавая их, вы сглаживаете свою вину
перед рабочими и крестьянами всего мира. За
каждого пойманного ЧК будет выдавать
денежное вознаграждение ’’.
У здания ЧК на дорогой мебели сидели часо
вые с алыми звездами на шапках. Улица
Красного Террора выглядела неопрятной ввиду
отсутствия дворников, упраздненных как бур
жуазный пережиток. По ночам в конце улицы
у оврага возле Вшивой горки рокотали выст
релы. Раненых добивали штыками. Раздетых
мужчин и женщин — офицеров, священников,
рабочих, учительниц — закидывали глиной.
В овраге, где скалили клыки бездомные со
баки, протекал родник. Вода в нем стала крас
ной. Потом овраг завалили землей. Но родник
остался. По иронии судьбы у ключа в последую
щие годы появился музей большевистской
организации Ижевска.
Еще одним местом для братских могил был
левый берег реки Подборенки. Туда несколько
дней возили на подводах тела убитых.
Количество жертв красного террора в
Ижевске документально неизвестно. По
косвенным красным источникам, за пять ме
сяцев террора в Ижевске чекисты расстреляли
несколько сот человек, точная цифра не назы
вается. Белые источники указывают более
конкретную цифру, подсчитанную специаль
ной комиссией ижевцев, — 7983 человека.
Как проходили расстрелы, рассказывает в
повести „Щепка” Владимир Зазубрин. Дейст
вие происходит в Сибири, а не в Ижевске, но
процедура расправ везде одинакова.
Кто-то в томительном ожидании молился.
Другие прячутся под нарами, чтоб их не нашли.
Третьи поступали так:
„В другом углу, синея, хрипел поручик
Снежинский. Короткой петлей из подтяжек
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его душил прапорщик Скачков. Офицер торо
пился — боялся, не заметили бы. Повертывался
к двери широкой спиной. Голову Снежинского
зажимал между колен. И тянул. Для себя у
него был приготовлен острый осколок бутылки.
А автомобили стучали на дворе. И все в
трехэтажном доме знали, что подали их для
вывозки трупов”.
В камеру входили чекисты и приказывали
раздеться.
„Приговоренные раздевались дрожащими
руками. Пальцы не слушались. Пуговицы,
крючки не расстегивались. Путались шнурки,
завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:
— Живей, живей.
У одного завязла в рубахе голова, и он спешил ее высвободить. Раздеваться первым никто
не хотел. Косились друг на друга, медлили...
...Один офицер попросил закурить. Ко
мендант дал. Офицер закурил.
— Нашим расстрелом транспорта не
наладите, продовольственного вопроса не
разрешите...
Двое других раздевались как в предбан
нике, болтали о пустяках. Пятая, женщина,
раздевшись, спокойно перекрестилась и встала
под револьвер... Полногрудая дама с высокой
прической дрожала, не хотела идти к „стенке”
Соломин взял ее под руку:
— Не бойтесь, дорогая моя. Не бойтесь,
красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем...
Но случались растопорки. Молодой кра
савец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил
тошсие аристократические губы, иронизировал:
— Я привык, чтобы меня раздевали холуи...
Не буду перед всякой мразью вертеться. Стре
ляй в грудь русского офицера.
...Оттаскивали в сторону расстрелянных.
Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые
сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пя
теркой.
В темном конце подвала чекист ловил
петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи
расстрелянных, кричал:
— Тащи!
Трупы с мотающимися руками и ногами
поднимались к потолку, исчезали. А в подвал
вели и вели живых...”
Автора этих строк — бывшего офицераколчаковца, перешедшего на сторону красных,
тоже расстреляют. Но будет это в 1938-м...
В девятнадцатом году красные заметно
изменились. Если раньше член Реввоенсовета
2-й армии красных Штернбург предлагал сов
сем выселить из Ижевска коренных его жите
лей и заселить оружейный город „сознательным
пролетариатом” из Москвы и Петрограда, то
теперь он же под строгой ответственностью
приказал не обижать никого из рабочих и их
семей. Местное население, не успевшее бежать
с белыми и попрятавшееся по чердакам,
погребам и сараям, было удивлено тем, что
красные никого не расстреливают.

Но прошлогодние расстрелы запомнились
крепко. Ижевцы, массами дезертировавшие из
белой армии, прорвавшись через заградитель
ные отряды колчаковцев на родной завод и
обнаружив могилы родных, снова шли к белым.
В свою очередь и красные в освобожденных
районах увидели следы ужасных преступлений.
При вынужденном отходе белые расстреливали
свои жертвы в затылок, выкалывали глаза,
вырезали языки, отрубали ноги, руки, сжигали
на кострах, зарывали живьем. Впрочем, слово
очевидцам.
„Мне случайно пришлось заглянуть в ижев
скую тюрьму, — рассказывал М.Секретарев, —
и что я увидел там? Ужас! Волосы встают ды
бом! В четырех маленьких камерах, где может
поместиться самое большее двенадцать человек,
как я узнал, сидело около семидесяти. Стены
кругом облиты кровью человека, на полу валя
ются осколки раздробленного черепа и вылетев
шие мозги, пахнет каким-то средневековьем,
вандализмом, звериным запахом. Тут сажали
колчаковцы своих политических врагов. Тут си
дел обездоленный бедняк и оторванный от стан
ка рабочий, посаженный по указке столетней
бабушки, уверявшей, что он „большевик”.
„Ижевцы до сих пор могут полюбоваться
на следы кровавой работы пьяных и диких
офицеров, — говорил Р.Шапошников, —
достаточно побывать в помещении бывшей
тюрьмы, где валяются осколки черепов и
застыли лужи крови; в помещении бывшей
центральной библиотеки есть комната, где
пьггал заключенных комендант города: стены,
пол и потолок забрызганы кровью; во дворе
бывшего начальника завода можно увидеть
стену со следами сотен пуль и приставшие к
стене кусочки мозгов”.
Красноармейцы одной из рот ходили
смотреть на кровавое зрелище вблизи ложевой
мастерской. Они поклялись отомстить за
погибших. Обнажив головы, бойцы пропели
похоронный марш. Выступая перед пленными,
ораторы указывали на преступления колча
ковцев. Эго действовало очень сильно. Пленные
плакали, как маленькие дети, брали винтовки
и записывались в Красную Армию.
МАРШ ОБРЕЧЕННЫХ

Слышишь, ижсвсц, война началася.
Бросай свое дело, в поход собирайся.
Смело мы в бой пойдем за Русь связную
И как один прольем кровь молодую.

Белогвардейская песня

Однажды на караул ижевцев напали крас
ные и скрылись в барачной части Кусинского
завода. Молчанов приказал открыть огонь изо
всех орудий по рабочим баракам. Рабочие стре
ляли в рабочих. После артобстрела в дымящих
ся развалинах лежали тела детей и женщин.
Кто же были они, эти убийцы?
Вот один из них. Обыкновенный хозяйст
венный мужик. Пел на клиросе. Любил читать
Толстого. Не мог зарезать даже куренка. Но
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восток, зная, что никогда больше не увидят
родных домов.
При отступлении от реки Иртыш на ижев
цев и воткинцев обрушилась холодная зима,
тиф. Тысячами безымянных могил стал отмечен
легендарный сибирский ледяной поход. Генерал
Каппель с остатками войск шел через тайгу к
Байкалу. При 40-градусном морозе он про
валился в ледяную реку и смертельно заболел
воспалением легких. При смерти он вывел
белых к Иркутску.
В феврале 1920 года ижевцы и воткинцы
находились на станции Иннокентьевской под
Иркутском. Эго была большая станция со мно
жеством путей, тупиков, запасных веток. К ней
примыкало большое сибирское село со стран
ным названием Порт-Артур и широко известный в Сибири Иннокентьевский мужской
монастырь.
На Иннокентьевской скопилось до двадца
ти тысяч беженцев, не пожелавших эмигри
ровать в Китай, главным образом с уральских
заводов. Командование каппелевцев объявило,
что 12 февраля Ижевско-Воткинская дивизия
походным маршем пройдет через Иннокентьевскую, чтобы проститься с желающими
возвратиться в Ижевск и Воткинск.
В тот мягкий зимний день тысячные толпы
беженцев обступили обширную пристанцион
ную площадь. В походном марте с развернуты
ми знаменами и барабанным боем проходили
части каппелевской армии — побежденной,
но не разбитой. Это был марш обреченных.
На площади играл духовой оркестр, плыл
в воздухе торжественный реквием монас
тырских колоколов. Марш открыл офицерский
батальон, во главе которого под развернутым
знаменем дивизии на санном орудийном ла
фете
артдивизиона везли про
стой черный гроб с телом генерала Каппеля,
покрытый широкой георгиевской лентой. За
гробом командира следовали все шесть полков
Ижевско-Боткинской дивизии. На знаменах
рабочих полков золотилась эмблема заво
дов — скрещенные гаечный ключ и молот в
обрамлении венка из колосьев.
За последние месяцы беженцы привыкли
видеть отступающие колчаковские части, утра
тившие вид регулярной армии. Проходившие
мимо ижевцы и воткинцы имели подтянутый
вид. Они маршировали в полушубках, в вален
ках, при полном вооружении.
О прощальном марше каппелевцев-рабочих
на Иннокентьевской написано много писем,
воспоминаний и даже стихов. Провожавшие
солдат родственники и друзья плакали. Расста
вались навсегда.
До позднего вечера через станцию про
ходили эшелоны каппелевцев. Этих эшелонов
беженцы насчитали до сорока.
На следующий день на станцию прибыл
красный бронепоезд „Лев Троцкий”. Мальчиш
ки бегали смотреть украшенный портретами
б о т к и н с к о г о
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когда красные поставили к стенке его единст
венного сына и изнасиловали жену, сожгли дом,
он стал иным. Достал себе коня. И без устали,
неделями подряд охотился за красными, неся
смерть и ужас.
Был подвиг, была и грязь. Героизм и жесто
кость. Ненависть и сострадание. Калечились
души людей. Вот — читаем у того же Влади
мира Зазубрина:
„...Спирька Хлебников, шестнадцатилетний
мальчик доброволец, сосал цигарку.
— У меня отец с буржуями сбежал.
Попадись он мне, не спущу, потому это война
на уничтожение. Кто кого.
... На берегу вышел из кустов белый караул.
Враги стояли некоторое время молча. Широкий
унтер-офицер с черной бородой хлопнул себя
по боку.
— Спирька, мерзавец, это ты?
Спирька сразу узнал отца.
— Я, тятя, я!
Красные и белые с глазами, разгоревшими
ся от любопытства, смотрели на отца с сыном.
— Эго, значит, на отца сынок руку поднял?
А?.. Я его дома оставил, думал матери по
хозяйству поможет, а он вон што, против отца
пошел!
— Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы
супротив моего народу с офицерьем сбежали,
в холуи к ним записались!
— А ну, ты, молокосос, поговори у меня
еще! Сию минуту переходи сюда! Бросай
винтовку!
Спирька засмеялся, потрепал себя рукой
пониже живота:
— А вот этого не хошь, тятя? Хо-хо-хо!
— Го-го-го! Ловко, Спирька, отца потчу
ешь! — засмеялись красные.
Чернобородый задыхался от гнева:
— Прокляну, Спиридон, опомнись!
— Нам на ваше проклятье начихать, тятя!
Отец высоко поднял руку:
— Не сын ты мне больше! Проклят ты,
проклят во веки...
Сын щелкнул затвором, стал на колено и
выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец
трясущимися руками поднял свою винтовку,
ответил сыну. Красные и белые молча наблюда
ли за борьбой. Чернобородый совсем расте
рялся, стрелял не целясь, винтовка плясала у
него в руках.
— Сынок, — бормотал он, досылая патрон,
— сынок, хорош сынок...
Спиридон с четвертой пули распорол отцу
бок. Унтер-офицер вскрикнул, комком сверну
лся на земле. К раненому подбежали санитары.
Спиридон с остервенением стрелял в сани
таров, поднимавших отца на носилки...”
Колчаковская армия разваливалась. Утра
тившие веру в белое движение массами пере
ходили на сторону большевиков. Другие же
сплотились вокруг ижевцев, сохранивших
боеспособность, и отступали с боями на
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и лозунгами бронепоезд и матросов из его
команды с широкими клешами и громадными
маузерами в деревянных кобурах.
В то же время в Забайкалье ижевцев встре
чали японцы. Они кричали: „Карашо, Каппель!”
Здесь генерал Молчанов сказал ижевцам и воткинцам, что как русский человек он призывает
подчиненных не участвовать в войне с русским
народом на стороне японцев, а гражданскую
войну считает законченной, приказывает снять
погоны и разойтись.
На станции Забайкальская домой решили
вернуться еще около трехсот человек, главным
образом ижевцев. Остальные после полевого
богослужения направились к китайской грани
це — в Харбин. Тяжело было на душе.
„ГОРОД ВЕСЕЛЫ Х М ЕРТВЕЦ О В”

Надменный, как откормленный
буржуй,
Харбин нас встретил холодно и грубо.
А.Несмелов

Усталые, голодные ижевцы увидели сытый,
беснующийся город на полноводной, шоко
ладного цвета реке Сунгари. Харбинские богачи
жили в тылу привольно и весело. Равнодушно
встретил их „город веселых мертвецов” — так
переводили на русский язык слово „Харбин”.
Генерал Молчанов превратился на чужби
не в сторожа, потом в жокея, в приказчика.
Накопив несколько тысяч, генерал уедет в
Америку, где откроет птицефабрику. Куры
заболеют и сдохнут. Молчанов будет бедство
вать. Выкарабкавшись из нищеты, он станет
одним из основателей „Объединения Ижевцев
и Воткинцев города Сан-Франциско”.
Адъютант Молчанова поэт Леонид Ещин
проживет в Харбине семь лет, найдя здесь свою
могилу. Адъютант его превосходительства будет
бродить по харбинским улицам в поисках
случайного заработка, писать стишки для
газеты, умрет в нищете.
Бывший доктор Ижевского полка Нико
лай Худыковский покинет этот мир в 1945
году. Надгробие с его могилы используют на
укладку набережной Сунгари, а Свято-Нико
лаевский собор, у которого будут лежать его
кости, взорвут для воздвижения на том месте
памятника Мао Цзедуну.
Потревожат и черный гранитный крест с
высеченной на нем надписью „Генерального
Штаба генерал-лейтенант Владимир Оскаро
вич Каппель”. В далеком двадцатом ижевцы
и воткинцы не дали на поругание большеви
кам тело генерала, пронеся его сквозь тайгу.
Но в августе 45-го советские солдаты уничто
жат надгробия Каппеля и его жены: каждый
красноармеец знал по знаменитому фильму
„Чапаев”, кто такой Каппель.
Будет прошита автоматной очередью икона
Николая Чудотворца в зале ожидания харбин
ского вокзала. Отсюда в телячьих вагонах, выве
зут около полумиллиона русских эмигрантов.

Чекисты арестуют и архиепископа Нестора
Харбинского, который, встречая солдат-освобо
дителей, отслужил молебен в честь Советской
Армии. Отбыв срок заключения в концлагере,
он доживал последние дни на Урале, в Ижевске.
Страшен сам факт полного исчезновения
всего русского Харбина, части нашей, русской,
в том числе и ижевской территории.
Харбинский поэт Арсений Несмелов, погиб
ший в пересыльной тюрьме, так передает рус
скую историю Харбина, начавшуюся незадолго
до Цусимы и Порт-Артура и искорененную в
1945-м,
Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек,
Не опустим глаз;
Вспомяни, старик историк,
Вспомяни о нас.

На харбинских улицах не стало слышно
русской речи. А ведь россияне провели „на
сопках Манчьжурии” железную дорогу, налади
ли судоходство, начали выпуск журналов, книг,
газет, открыли театры, вузы, гимназии, лицеи.
Здесь строил мосты
инженер Павел
Лаппа-Старжелецкий. В музее каппелевских
войск хранились фотографии, документы, зна
мена рабочих и крестьянских полков каппелевцев. Действовало Ижевско-Воткинское
технико-промышленное товарищество города
Харбина. Предприятие, на котором работали
люди, спаянные в одну семью, имело собст
венное общежитие, больницу, столовую.
Как он выглядел, Харбин далекого прошло
го? Это был большой город. Дома увиты диким
виноградом. Дребезжит и звенит буферами
трамвай. Толкая перед собой тачку, спешит
бритоголовый кули. Рикша метелкой из фа
заньих перьев смахивает пыль с коляски.
Китайцы-разносчики кричат по-русски:
— Огуреца! Помидора! Яйца-курица!..
Всюду вывески на русском языке. Всюду
русская речь. Эго единственный крупный город
зарубежья, где у русских языковой проблемы
нет.
В августовские дни годовщины ИжевскоВоткинского восстания в Свято-Николаевском
кафедральном соборе слышится голос священ
ника: „Во блаженном успокоении вечный по
кой подаждь, Господи, убиенным и погибшим
рабам Твоим — воинам ижевским и

и сотвори им вечную па-а-амя-а-ать!”
Возле собора, где видны каменные кресты
русского кладбища, вопгкинские харбинцы поют
свою песню:
б о т к и н с к и й

б о т к и н

с к и м

Мы знался подняли восстанья,
Рабами жить мы не могли
И, в руки взяв крест испытанья,
Из края родного ушли...

В окрестностях Харбина часто слышались
выстрелы. Эго разбойничали китайские банди
ты — хунхузы. Грабили магазины, захватывали
заложников, требуя выкуп. Один из ижевцев —
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прапорщик Багиянц — работал в ресторане.
При нападении на ресторан он уложил из ре
вольвера нескольких грабителей. Убив офицера,
разъяренные хунхузы распороли ему живот.
Еще в двадцатые годы группа эмигрантской
молодежи основала в Харбине фашистское
движение. Это были К.В.Родзаевский, бежав
ший из советского Благовещенска, В.В.Кибардин, выходец из Сарапульского уезда Вятской
губернии. Союз юных фашистов „Авангард”
вел пропаганду русских песен, танцев, чтобы
отвлечь молодежь от фокстрота и других увле
чений буржуазною Запада. Кое-кого из числа
воткинцев и ижевцев привлекли обещания дать
беженцам сытую жизнь. Журнал „Фашист” пи
сал: „Всероссийская фашистская партия есть
партия трудящихся масс, так как строит свою
работу на защите интересов рабочего класса и
крестьян. Наша борьба с советской властью
есть борьба прежде всего за интересы русского
рабочего и русского крестьянина”.
В доме с горящими буквами „Русский клуб”
и светящейся свастикой шли шумные соб
рания. Зажигательные речи заканчивались
возгласами: „Да здравствует Русская нацио
нальная революция!”
Фашисты приветствовали товарищей по
партии резким выбросом руки вверх и громким
кличем: „Слава России!” Национал-револю
ционеры носили сначала исключительно чер
ную форму: черные гимнастерки, черные
фуражки, портупеи, ремни символизировали
траур по России. Но в такой форме их прини
мали за шоферов, отчего происходили недора
зумения. Тогда в обиход вошли коричневые
ремни, оранжевые канты на галифе, а на рукава
нацеплялись повязки с черной свастикой на
оранжевом круге с тонкой белой полосой.
Однако часть фашистов, в том числе и
„сарапулец” В.Кабардин, настаивала на снятии
свастики с партийной эмблемы, оценивала

Гитлера как врага русских, выступала против
антисемитизма и сотрудничества с Японией.
Японцы закрыли русские фашистские из
дания. Жандармерия арестовывала членов
партии как советских шпионов и агентов
НКВД. К ним применялись пытки. Так, лич
ного телохранителя фашистского генсека
Родзаевского японцы мучили током.
Позднее фюрер Родзаевский, с тридцатых
годов терпевший гонения со стороны японцев,
добровольно сдастся в плен Красной Армии и
напишет исповедь Сталину: „Не сразу, но
постепенно, шаг за шагом, пришли мы к этому
выводу. И решили: сталинизм и есть то самое,
что мы ошибочно называем „Российским фа
шизмом”. Это наш, Российский фашизм,
очищенный от крайностей, иллюзий и заблуж
дений... Я хочу начать новую жизнь, как нацио
нал-коммунист и убежденный сталинист!”
Все русские, кто мог, уезжали подальше
от японцев, фашистов и хунхузов чаще всего
в Америку и Шанхай, возвращались в Россию.
В Америке воткинские рабочие участво
вали в строительстве знаменитых мостов в
Сан-Франциско, которые и сейчас считаются
символом города миллионеров. Так ценились
русские инженеры и рабочие. Это вполне
объяснимо, ведь у себя на родине воткинцы
соорудили почти все мосты от Москвы до
Харбина — через Волгу, Енисей, величайший
в мире мост через Амур в Хабаровске, состоя
щий из восемнадцати гигантских пролетов.
Их умение пригодилось в Америке.
Там же, в Берклийской церкви святого
Иоанна Крестителя под Сан-Франциско,
эмигранты установили неугасимую свечу с
надписью по-русски и по-английски: „В память
Ижевцев и Воткинцев, восставших 7 и 17 ав
густа 1918 года против коммунистической
власти, павших на поле брани или умученных
и убиенных или в изгнании скончавшихся”.

П ЯТН АД Ц АТЬ ЛЕТ С П У С ТЯ

Памятники Отечества

Они мечтали о вооруженном захва
те Ижевска. Их устремления были
на восток, в сторону Японии.
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С.Акопян, первый секретарь
Удмуртского обкома ВКП(б)
В начале двадцатых годов из-за кордона в
Советскую Россию прибыли офицеры-пепеляевцы, намереваясь продолжить вооруженную
борьбу с большевиками. Возглавлял их „мужиц
кий генерал” Пепеляев. Тот самый генерал,
который в гражданскую спал вместе с солдата
ми, положив под голову седло, ел с нижними
чинами из одной миски и арестовывал адми
рала Колчака, подталкивая диктатора на путь
демократии. Генерал надеялся теперь на
поддержку ижевских рабочих и Якутскую На
родную Армию, с которыми имел тесную связь.
В Якутии коммунисты сформировали отря
ды по борьбе с „колчаковским генералом”, а в
мирном Ижевске объявили военное положение.
В тайге разгорелись стычки. Красный
командир И.Строда вспоминал: „Всю ночь
красноармейцы чинили разрушенные окопы.
Подтаскивали обледеневшие, замерзшие тру
пы, примеряли, укладывали рядом. Заменяли
один труп другим. „Этот длинный не подходит.
Тащи короче. Вот бери того, кажется, Федо
ров”... Среди баррикад из трупов поднялось
красное знамя с портретом Ленина. Все здо
ровые красноармейцы припали к бойницам.
Жолин, согнувшись, сидит. В руках у него гар
мошка, уцелевшая в походах. Минуту пробует
голос, а потом заиграл „Интернационал”. Все
бойцы запели сильными, простуженными
голосами. Эффект был поразительный. Пепеляевцы даже растерялись. Потом открыли из всех
пулеметов и ружей огонь по окопам... Один
окоченевший труп, сбитый пулеметным огнем,
скатился с окопа и сел рядом с гармонистом.
Пропели последний стих гимна. Жолин перевел
дух и обратился к своему молчаливому соседу:
— Плохо слышно, так поближе устроился?
Посиди, дружок, да обратно ступай”.
А в Ижевске шли аресты. Вечером на
улицах слышались выстрелы, крики погони.
Чекисты, узнав о связях Пепеляева с ижевцами, спешили не допустить нового заводского
мятежа — достаточно было и двух предыду
щих, в апреле и августе 1918 года. Красные
сыщики установили наблюдение за тысячами
ижевцев, отступивших с белыми и вернувших
ся теперь из Сибири и Китая. Возвращенцы с
тревогой озирались на шепот за своей спиной:
— Понаехали из какой-то Харбины колча
ковские провожалы. Взашей бы их отсюдова!..
Допустить еще одно восстание в рабочем
центре советская власть не могла никак. К
тому же необходимо было умалчивать о непри
ятных фактах из истории ижевских рабочих в
годы гражданской войны. Это бросало тень на
пролетариат России, самый революционный в
мире. Неслучайно в 1921 году на целой стра

нице „Правды” появилась восторженная статья
об ижевском пролетариате члена большеви
стского ЦК ФА Артема: секретарь Московского
комитета партии восторгался революционной
сознательностью ижевцев, „воспитанных в
традициях Урала”. Побывав в Ижевске, Артем
восклицает: „Да, только пожив с ижевцами,
начинаешь не только понимать, но и ощущать,
что пролетариат — правящий класс. Что
вырвать эту власть у него нельзя, не убивши
его. Я много раз останавливался и в изумлении
спрашивал себя: откуда у этих пролетариев
такой развитый инстинкт власти?..”
Но в газете писалось одно, а в служебных
документах другое, что „ижевские рабочие
контрреволюционны”, что с выборами в
Ижевский совет рабочих депутатов стоит
повременить, дождаться московских и пи
терских рабочих, присылаемых по заданию
партии на оружейный завод.
А меж тем было принято постановление,
что Ижевск — город. На Пойме с германской
войны сохранились землянки, где перед рево
люцией жили пленные австрийцы, немцы,
венгры, чехи, сербы. Землянки обвалились к
тому времени и напоминали черными прова
лами могилы. Их ремонтировали и заселяли.
Четвертую долю площади занимали в них
печи. Стол, две скамьи, сундук — вот и вся
обстановка. К землянкам привыкли, и никто
не удивлялся скудости быта.
Ввели карточную систему, закрыли дешевые
трактиры и чайные с сытной едой. Зато были
построены фабрики-кухни — объявили, что
уничтожен один из видов эксплуатации жен
щины, закрепощенной гнетом горшка и ухвата.
По секретным сводкам ОГПУ, в период сплош
ной коллективизации численность скота в
Удмуртии сократилась больше чем на полмил
лиона голов. Тогда же в ижевском парке культу
ры и отдыха поставили изображение тучной
свиньи с красным знаменем в копытах и над
писью: „Содержи меня по-культурному, и я
буду давать от одного приплода 1 тонну мяса”.
Осведомители докладывали о недовольстве
рабочих. На базаре, на заводе, на железной
дороге кто-то наклеивал или разбрасывал
листовки антисоветского содержания. Одна
из листовок, написанная печатными буквами,
хорошо развитым, грамотным почерком на
школьной, в клеточку, бумаге гласила:
„Товарищи рабочие и крестьяне. Прогило 15
лет Советской власти, 15 лет жестокой борьбы,
залитой кровью, потом рабочих и крестьян.
Своим упорным трудом мы создали новые фаб
рики, заводы, колхозы. Мы добивались лучшей
жизни, но, товарищи, чпю же мы видим. Колхоз
ную нищету, непосильный труд. Цветущие горо
да наполнены голодными рабочими... Товарищи
рабочие и крестьяне, довольно терпеть нужду,
голод. Будем верить в свои силы, будем организо
ваны для новой победы, победы власти рабочих
и крестьян... faa здравствует власть трудаГ

Так начинался новый период истории
Ижевска, ставшего городом...

