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АЛНАШСКАЯ ДРУЖИНА
МОЛЧАНОВ Викторин Михайлович родился в Чистополе. Кадровый офицер 
инженерных войск, до первой мировой войны служил близ села Шушенское, 
где до этою пребывал в ссылке Ленин. В июле 1915 года Молчанов на фронте 
попал в газовую атаку немцев, во время которой погибло 10 000 русских 
солдат. Молчанов спас свой взвод. Находчивый штабс-капитан, впервые встре
тившийся с необычной атакой, собрал 40 человек своих саперов и приказал 
им смочить тряпки водой, закрыть ими рот и нос и таким образом дышать. 
У пулеметов, где лежали мертвые стрелки, он поставил своих саперов. После 
прохода газов немцы вышли из своих окопов. Но их неожиданно встретил 
пулеметный огонь...

Конец войны Молчанов встретил на Рижском фронте. 20 февраля 1918 года, 
за 3 дня до рождения Красной Армии, когда немцы шли на Петроград, а 
русская армия, бросив фронт, расьезжалась по домам, Молчанов был застигнут 
немцами на станции Вольмар и открыл стрельбу из здания вокзала. Брошенной 
в окно гранатой его ранило в обе ноги. Получив 8 ран, он оказался в немецком 
плену. Едва поправившись, Молчанов бежал и с трудом добрался до Елабуги, 
поблизости от которой жил его брат. Здесь хотели взять его в Красную Армию...

Позднее полковник В. М. Молчанов вступил в белую армию Колчака, а после 
восстания ижевских рабочих и присоединения их к колчаковцам был назначен 
командиром Ижевско-Боткинской дивизии. Колчак наградил Молчанова Георгиев
ским крестом, ему было присвоено звание генерал-майора. Однако несмотря 
на чин, он до конца войны носил солдатскую шинель и гимнастерку. Военную 
карьеру Молчанов завершил на Дальнем Востоке, где находился в оппозиции 
атаману Семенову, потому что тот служил японцам, а не русскому делу.

Из воспоминаний Викторина Михайловича выбрано лишь начало, где он 
рассказывает о первых боях с большевиками в качестве командира боевого 
отряда Алнашской волости (ныне Алнашский район Удмуртии) еще до вступления 
в армию адмирала Колчака.

Викторин Михайлович скончался в США, куда он перебрался из Китая. 
Через 2 года после смерти воспоминания белого генерала были опубликованы в 
журнале „Перво проходних” (Лос-Анжелес, США). В Советском Союзе они, 
разумеется, не были известны.

1 1о приезде в Елабугу из госпиталя в апреле 1918 г. я стал искать что-либо антибольшевистское, 
главным образом какую-либо организацию среди офицерства. Узнал, что офицеров несколько 
сот, но кадровых как будто ни одного. В январе и феврале 1918-го город буквально был разгром
лен прибывшим отрядом красногвардейцев, уничтоживших всех, казавшихся сколько-нибудь 
интеллигентными и зажиточными. Пострадали купцы (Стахеевы, Ушковы) и офицерство. Их 
расстреливали, топили в реке Томке. Погибло более 500 человек.

Все прятались в городе, за исключением партии с.-p., эти еще были во всех органах управления 
и все-таки как-то боролись с большевизмом. В с. Алнашах, в 40 верстах от Елабуги, мой старший 
брат А. М. Молчанов был мировым судьей. В студенческие годы он занимался революцией и 
отсидел в тюрьме. Я знал, что он пользуется большой популярностью среди общественности (он 
был гласным уездной и губернской земской управ), и я рассчитывал узнать многое от него. <...>

В с. Алнашах обстановка была такова, что все должности и учреждения волости носили 
названия по-большевистски, но и только, ни в селе, ни в волости ничего коммунистического 
не было. Все крестьяне жили ожиданием Дутова или кого-либо, кто избавил бы их от притязаний 
болыиевика-города.

У меня установилась связь с солдатами-фронтовиками. Они охотно вспоминали прошлое 
и задумывались над будущим...

В село примерно в 2-3 недели раз приходил продовольственный отряд для сбора хлеба, но 
в этом богатом районе им доставалось очень мало, так как крестьяне, главным образом 
вотяки, прятали умело, а доносчиков среди них почти не было. При подходе таких отрядов я
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из села скрывался, преимущественно к татарам, где было достаточно сказать, что я брат 
А. М. Молчанова, как для меня открывались любые двери.

В связи с шевелением в районе Уфы, крестьяне глухо волновались. Как это ни странно, 
самыми нетерпеливыми были старики, которые открыто говорили, что надо бить большевиков. 
Много говорили со мной, я советовал им выждать, сговориться с соседними волостями — 
Можгинской и Варзиячинской...

В Можге я говорил с несколькими лицами, был в Сюгинском стекольном заводе у управляющего 
Блинова и вынес вполне определенное впечатление — без Можги ничего не сделать. Взвол
новавшаяся Можга займет красных, может быть, не даст заводу встать на их сторону, и только 
тогда мы поможем Ижевску.

Везде мне говорили, что оружие найдется, и я был уверен хотя бы в двух-трех сотнях 
винтовок; патроны рке давно понемногу скупались у красноармейцев. Во время моего пребывания 
в Сюгинске я от ревкома узнал, что Казань пала.

С большим трудом я добрался обратно в Алнаши, так как всюду подняли головы немногие 
коммунисты, производили обыски, аресты.

Приехал я в село вечером, лег спать, а в 11 часов ночи меня разбудили и попросили на 
сходку, также и брата. Собравшийся волостной сход решил начать борьбу с большевиками. 
Меня назначили начальником всех войск, а брата волостным казначеем, он же должен был взять 
на себя обязанности всех существующих судов. <...>

Уже на другой день в полдень выяснилось, что винтовок в волости всего лишь шесть, несколько 
шашек, 2 револьвера и больше ничего... Я же в душе рассчитывал на пулемет Аюиса, про который 
мне под секретом говорили, но оказалась лишь обойма. Аюдей явилось сотни, и я выбрал из них 
дружину полностью. Назначил командиров рот и эскадрона. Эскадрон пополнили исключительно 
татары — рослые, красивые молодцы на великолепных конях. Приказал остальным вооружиться 
дробовиками, сноповыми вилами. Отдал распоряжение относительно сбора по тревоге, наряда 
тарантасов, охраны села и деревень.

В несколько дней установилась такая охрана волости и разведка противника, что только надо 
было даваться диву. Если кто-нибудь за 10 верст от меня чихнул бы не по правилам, я знал бы 
об этом не больше, чем через полчаса.

Казалось, что все населяющие волость собираются воевать с большевиками; мальчишки 
босоногие шныряли по всем дорогам, представляя из себя армию разведчиков какого-нибудь 
„Парфеныча”. Я побывал почти во всех деревнях волости и видел такую охрану, какую больше 
нигде мне никогда не приходилось видеть. Коммунисты до того были ненавистны, что каждый 
день я узнавал — такой-то убит, такого-то поколотили так, что не выживет. Я пытался все это 
ввести в более или менее законные рамки, но всегда получал ответ: „Сейчас, пока война не 
кончена, правит народ, он наказывает, он и милует, начальники пока тоже служат нам, так 
как другим мы сейчас не поверим”, и т.п.

Стало известно, что большевиков где-то потрепали под Уфой и им выход только в нашу 
сторону. Пошла разведка до самой Камы, и скоро было сообщено, что отряд в 2 роты с 4-мя 
пулеметами двигается к нашей волости. Комиссар этого отряда выехал вперед и, ничего не 
предполагая, прикатил прямо в Алнаши, с ним была женщина. На протяжении 70-80 верст 
никто не выдал, а всюду подобострастно ему старались угодить и гнали лошадей вовсю. У 
комиссара взяли револьвер и 8000 денег. После допроса расстреляли, а женщину, по моему
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настоянию, пока арестовали при волости. Ночью часовой пытался ее изнасиловать. Утром, по 
выяснении, я настоял, что часовой должен быть расстрелян. Исполком долго протестовал, но в 
конце концов я и брат убедили их, что правое дело нельзя творить грязными руками.

Виноватого повели на расстрел, и только в самую последнюю минуту я приостановил казнь 
и объявил, что я его помилую, если все поклянутся мне, что впредь все будут выполнять мои 
требования, как в былое старое время солдат исполнял приказания начальника. <...>

В этот ж е  день вечером  выш еуказанный отряд красны х остановился на ночлег в сем и  верстах 
от села, около хутора.

Я решил их атаковать на рассвете, но все мои дружинники настаивали на ночном бое. 
Доводы: нет оружия, все места, входы и выходы нам известны, а утром, дескать, они нас 
перестреляют. После некоторого колебания я согласился и назначил атаку в 9 часов вечера. Мы 
могли передвигаться всем отрядом по 12-15 верст, так как каждая пара людей ехала на парном 
тарантасе, запряженном прекрасными лошадьми.

Место остановки красных каждому из нас было известно точно, и я распорядился так: 
дорогу вперед закрывают 6 винтовок и 30 человек конницы, у которых к этому времени было 
около 20 револьверов и у всех отточенные шашки. Красные остановились в лощине у ручья, 
склон западный (наш) был покрыт лесом и кустарником. Вот с этого-то склона должны были 169 
атаковать главные силы (150 человек пехоты) с дедовскими дробовиками, вилами, топорами и 
с одной ручной гранатой. Наш расчет был такой: красные не могут броситься назад, так как 
оттуда они бегут, на восток — открытое поле (сжатая рожь), где две деревни уже выставили 
охранение и обещали переловить всех. Впереди же у нас 6 винтовок и прекрасная конница.
В 8 часов 30 минут все должны быть на местах. Ровно в 9 часов сигналом для атаки послужит 
артиллерийский выстрел (граната). Я был с главными силами. Атака произошла как по писаному.
Граната была брошена в группу у костра, и небо разверзлось от страшного грохота и крика 
„ура”. Красные не стреляли, а бросились удирать, да едва ли они поняли что-либо. Дальше 
всякое управление боем вышло из моих рук, так как и мой штаб бросился вперед и кого-то бил.
Я боялся лишь одного — как бы раньше времени не начала стрелять засада. Но фельдфебель 3. 
был испытанный солдат и начал бой вовремя, как только к нему стали подбегать красные, он 
открыл стрельбу и уложил 11 человек. Конница, конечно, за темнотой много сделать не могла, 
хотя и оставалась вблизи боя до утра.

Наши потери: двое раненых, один — тяжело в шею. У противника убито 18 человек, 
ранено 31, в плен взято 22, винтовок — 22, пулеметов — 2, одна кухня и много снаряжения.
Куда делись винтовки, выяснить не мог, думаю, что деревни забрали и не отдали. Пленные же 
утром были отпущены, так как стало известно, что Елабуга занята белыми и бояться разглашения 
о нас уже не было причины.

Так закончился первый и последний бой моей дружины под моей командой. Я стал деятельно 
готовить дружину для нападения на линию железной дороги около Сюгинского завода. Пытался 
достать оружие и помощь от Елабуги, но связи не было, так как между нами бродили шайки 
красных, которые отняли много времени и энергии. <...>

С.Н.Лотков

КАМСКО-ВОТКИНСКИЙ 
ЗАВОД И ЕГО РАБОЧИЕ

Лотков С.Н. —- техник, поручик, участник Боткинского восстания. Служил в 
Боткинской народной армии, затем в Боткинской дивизии Колчака. Руководил 
постройкой моста через Каму для отступления воткинцев и ижевцев на левый 
берег Камы. По данным эмигрантского историка М.С.Бернштама он эмигрировал 
в Маньчжурию и умер в 1969 году в США.

Воспоминания Лоткова впервые огтубликованы в журнале „Вестник общества 
русских ветеранов великой войны" (США, Сан-Франциско, 1941). Приме
чательно, что его воспоминания стали появляться в эмигрантской прессе во 
второй месяц Великой Отечественной войны, а закончились во время битвы под 
Москвой. Б Советском Союзе статья Лоткова не печаталась. В данном случае 
приводится ее небольшой отрывок.

П очти все фабриканты и торгово-промыш ленники богатого П рикамского края были начисто 
ограблены и убиты. П о селам и деревням рыскали агенты Чеки, наводя на всех смертельны й 
ужас. П родовольственны е отряды Красной Армии шныряли по всем углам, отнимая у крестьян
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хлеб, скот и другие припасы и беспощадно расправляясь с теми, кто только осмеливался 
протестовать против красного насилия.

Безоружные прикамские жители не имели средств для самозащиты. Нашлись, однако, 
более смелые и сильные духом люди, которые начали борьбу против комиссаров. Поручик 
Жуланов в Осинском уезде и поручик Рычагов в Красноуфимском уезде подбирали себе таких 
же смельчаков и, укрываясь в лесах, выслеживали красные продовольственные отряды и их 
уничтожали, добывая одновременно оружие для борьбы с большевиками...

Одновременно у рабочих Боткинского и Ижевского заводов зародилась мысль вооружен
ного выступления против красных насильников... Силы красных в Ижевске доходили в это 
время до 1500 человек красноармейцев с пулеметами; в Боткинском заводе их было до 800 
человек, но все это не страшило фронтовиков.

7 августа, ночью, на улицах Ижевского завода в опытных руках восставших заработали 
винтовки: утром 8-го был захвачен завод и склады оружия. Заводское население дружно встало 
на сторону фронтовиков, было сброшено ненавистное большевистское иго...

Рабочие Боткинского завода в это время были доведены большевиками до пределов ненависти 
и злобы и представляли собой бочку с порохом, готовую взорваться в любую минуту.

^70 Боткинские фронтовики держали непрерывную связь с ижевцами. В день восстания в Ижевске
были посланы туда из Воткинска фронтовики Непряхин, Разживин и Петров, доставившие 
ижевцам просьбу возможно скорее прислать оружие.

В исполнение этой просьбы в Ижевске было решено послать на помощь воткинцам роту в 
250 человек, причем каждый боец должен был нести по 2 винтовки.

Эта рота должна была подойти к Боткинскому заводу на рассвете 17 августа, и ее первый 
залп должен был быть сигналом для восстания воткинцев.

После принятого решения воткинская связь в лице Разживина и Непряхина вернулась обратно, 
а поручик Петров остался, чтобы идти с назначенной ижевской ротой.

Все держалось в строжайшем секрете; это был вопрос жизни или смерти.
До последнего дня об этом знала только пятерка тайного Совета фронтовиков. Был разработан 

план восстания, велись тайные переговоры с отдельными офицерами-воткинцами. Штабс-капитаны 
Мудрынин и Шадрин, капитан Чебкасов, ротмистр Агафонов, поручик Пьянков и другие дали 
согласие руководить действиями восставших.

В это время местные красные заправилы были деятельно заняты формированием отрядов 
для отправки на фронт против ижевцев; готовился даже бронепоезд...

Завод спал; по внешности не было никаких признаков грядущего и уже столь близкого 
восстания. Только Совет фронтовиков во главе со своим председателем, решительным и смелым 
прапорщиком В.И.Мерзляковым, и членами Совета Разживиным, Непряхиным, Мехоноши- 
ным, Стялскиным и Пьянковым заканчивали детальную разработку действий по разоружению 
главной опоры большевиков — их красного гарнизона из 800 человек красногвардейской завали.

Было решено по первому сигналу захватить прежде всего совдеп и большевистский централь
ный исполнительный комитет, овладев имевшимися там винтовками, захватить в свои руки 
почту, телеграф и телефонную станцию, Управление завода и казначейство, а также снять рельсы 
у железнодорожного моста через реку Сива и этим прекратить сообщение с камской пристанью.

Приближалось долгожданное утро; все фронтовики заняли назначенные места и ждали 
прихода ижевской роты и шедшего с ней оружия.

Прошел час-другой. Солнце осветило завод, настало ясное августовское утро, а ижевцев, 
которые должны были подойти на рассвете, все нет и нет.

Как выяснилось потом, они не могли не опоздать, так как им надо было пройти одним 
махом 60 верст, двигаясь ночью и без дорог, прямиком через лес.

Только в 8 часов утра раздался залп, рассыпанные цепи ижевцев входили в завод с западной 
стороны, со стороны сарапульского тракта.

Красные были застигнуты врасплох; среди красноармейцев началась паника, но все же 
сгруппировалось ядро более 250 человек и начался смертельный бой с ижевской ротой. В это 
время фронтовики-воткинцы с одними револьверами в руках сбили красные посты, захватили 
совдеп, вооружились взятыми там винтовками и бросились на помощь ижевцам, заходя в тыл 
противостоящим красногвардейцам.

Закипел уличный бой; частая стрельба огласила улицы. Забегали, заметались большевики, 
но уже было поздно. Часть красных наймитов разбежалась, побросав винтовки, а главное 
ядро, человек 360, решило уходить с завода и, лавируя по улицам, успело достигнуть прилежащего 
леса и ушло по тракту на село Дебёсы.

Вся большевистская головка была захвачена; только Баклушину и Серебрякову удалось 
скрыться и бежать в лес. Невольное опоздание ижевцев было их спасением, ибо дало им 
возможность переплыть на другую сторону пруда...

На улицах остались следы боя: лежало несколько десятков красногвардейских трупов, 
воткинцы-фронтовики отделались только легкими ранами, но ижевская рота понесла большую



утрату: в уличном бою был сражен и пал смертью храбрых ее доблестный командир поручик 
Мельников; он выполнил возложенную на него тяжелую задачу, но вернулся в Ижевск мертвым.

С быстротой молнии разнеслась по всему заводу радостная весть об изгнании большевиков. 
Рабочие высыпали на улицы и сразу же приняли живое и деятельное участие в помощи фронтовикам..

Уже в 11 ч. рабочие воткинцы в Собрании имени Чайковского угощали уставших ижевских 
бойцов, протянувших руку помощи в борьбе избавления от ненавистной власти... <...>

Сморкалов

ОТ РАБОЧЕГО 
К РАБОЧЕМУ

В 1920-м п харбинской газете „Свет” целый месяц печаталась статья за YJ\ 
подписью „Рабочий Сморкалов”. В ней рассказывалось о событиях, предшест
вующих мятежу. Архивные документы подтверждают рассказанное эмиг
рантом. Перед мятежом ижевские красногвардейцы действительно без суда 
и следствия, прямо на улицах, в домах, больницах расстреливали, кололи 
штыками, ножами священников, уголовных преступников, кулаков, 
меньшевиков, эсеров, буржуев, проводили обыски и грабежи даже в домах 
рабочих, арестовывали членов Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов из не угодных им партий.

Осужденный царским правительством как политический преступник, 
Сморкалов 12 лет провел на каторге, в тюрьме и ссылке в трехстах километрах 
от Верхнеудинска и смог вернуться домой благодаря революции. В Ижевске он 
встретил друга детства и товарища по политической деятельности Сосулина, 
вскоре после этой встречи заколотого красногвардейцами. Ижевские рабочие 
выбрали вчерашнего ссыльного в Совет депутатов, а Совет назначил его 
помощником начальника ижевской милиции.

Основной задачей Сморкалова была борьба со спекулянтами, мошенниками, 
производителями самогона, а также с разбойными шайками вооруженных 
дезертиров, бежавших с фронта. „Лишь только чины милиции задержива
ли какого-либо преступника (казнокрада, торговца самогонкой или даже 
убийцу), то он сейчас же предъявлял удостоверение от партии коммунистов, 
заявляя, что он большевик и действует на политической платформе”, — 
свидетельствует Сморкалов в своих воспоминаниях. Рассказывает он и о 
поголовном распространении пьянства, наркомании среди красногвардейцев, 
с которыми в тот смутный период ему довелось наводить подобие общественного 
порядка, обезоруживать бандитов и дезертиров. В данной публикации 
использована часть статьи Сморкалова, связанная с его командировкой в 
охваченный бесчинствами Сарапул.

Во время гражданской войны Сморкалов занимал пост в белой контрразведке, 
затем эмигрировал в Харбин, где возглавлял Ижевско-Воткинское торгово- 
промышленное товарищество. Дальнейшая его судьба не выяснена.

Н а сарапульский вокзал мы прибыли рано утром и сейчас же были встречены делегацией 
от разгромленного города, просившей защитить их от дальнейшего погрома и начавшейся 
провокации.

Провокация была нелепа, но весьма злостна и опасна.
Юркие еврейчики, агенты Бронштейна и Нахамкеса, распространяли слух, что духовенство, 

буржуазия и капиталисты сами напоили и подкупили громил для того, чтобы они разграбили 
их имущество, сожгли церкви, магазины и дома, изнасиловали их жен и дочерей...

Заняв город и поставив орудия и пулеметы на позицию, мы организовали революционный 
трибунал с правом суда, следствия, обысков и арестов.

Я как начальник милиции так и остался им в Сарапуле, причем к моим милиционерам, 
пришедшим со мной из Ижевска, мне дали еще 64 красногвардейца под командой их прапорщика.

И с этой минуты мне пришлось вести борьбу, ежеминутно рискуя жизнью, не с грабителями 
и преступниками, которых мы пришли укрощать, а с моими же подчиненными красногвардей
цами и их приятелями, которых они сразу же нашли среди сарапульских погромщиков. Лучшим 
их другом и руководителем оказался некий М. — личность весьма подозрительная и, несолшенно, 
преступная, назвавший себя коммунистом-максималистом-анархистом.

Этот погромщик проводил без моего согласия, при помощи красногвардейцев обыски и 
даже аресты; обыскивали, дочиста обирали, а очень часто и избивали совершенно невинных 
людей, все преступление которых заключалось лишь в том, что у них сохранилось нажитое 
упорным трудом и старанием имущество...
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Поступило ко мне как начальнику милиции много жалоб от жителей о произведенных 
обысках, арестах, а также отобрании драгоценных вещей, часов, денег, одежды, сукна, сахара, 
меда и проч. и вообще всего, что имело какую-либо ценность и попадалось на глаза товарищу 
М. и сопровождавших его красногвардейцев.

У самих же красногвардейцев вдруг появились золотые часы, кольца, перстни, бочки сахара 
и меда, куски сукна и т.д.

Я немедленно освободил невинно арестованных, возвратил им то имущество, которое 
удалось разыскать, сейчас же вызвал к себе товарища М. и заявил ему, что если он будет 
продолжать свою преступную деятельность, то как он, так и все его соучастники будут преданы 
военно-революционному трибуналу.

Товарищ М. сделал вид, что покоряется, и изъявил раскаяние, и обещал без моего согласия 
и ведома больше обысков и арестов не производить. Но в тот же вечер, когда я из своего 
кабинета совершенно без оружия сошел в помещение милиционеров, на меня бросились 
человек 15 красногвардейцев с винтовками в руках и, угрожая штыками, стали ругать меня 
прислужником буржуазии, контрреволюционером и угрожали заколоть на месте.

Я не растерялся и, открыв грудь, смело сказал: „Вот моя грудь, колите, если посмеете 
172 поднять руку на делегата Ижевских рабочих!”

Тогда с нами, ижевцами, еще считались, и хулиганы сразу присмирели, а я отвел рукой 
один из направленных на меня штыков и вышел из кольца.

Я немедленно потребовал сбора военно-революционного трибунала, где сделал доклад о 
всех насилиях и категорически заявил, что так дальше продолжаться не может.

Повторяю, тогда большевики с народными и рабочими партиями считались, и военно
революционный трибунал издал приказ, чтобы без его ведома никто обысков, арестов и выемок 
производить не мог. Но как это всегда бывает у большевиков, между словом и делом, приказом 
и исполнением получилась большая разница...

•Помещение красногвардейцев, да и самого трибунала, было завалено бочками, ящиками, 
кипами и тюками всевозможных товаров, продуктов, мануфактурой, медом, сахаром, конфетами, 
чаем, табаком и т.д.

Причем награбленное именовалось военной добычей, а содержащиеся под арестом, среди 
которых было много молодых и красивых женщин и девушек, которых держали в заключении 
лишь для насилования, — „военнопленными”, вследствие чего я как начальник милиции в эти 
„чисто военные” операции вмешиваться не мог.

Я уже давно понял, с кем имею дело и, молча, скрепя сердце, дожидался какой-нибудь 
развязки, — и она вскоре наступила.

Однажды ко мне пришли два члена военного трибунала из рабочих казанского порохо
вого завода, состоящие членами Казанского исполнительного комитета.

Они тоже возмущались поведением как начальника Красной Гвардии, так и других 
красногвардейцев и многих членов трибунала.

В обсуждении всех этих преступлений мы засиделись до позднего вечера. Вдруг дверь с 
шумом растворилась, и в кабинет вбежала женщина в шинели серого сукна, с повязкой 
красного цвета и с двумя георгиевскими крестами на груди.

Женщина была страшно взволнована, истерически всхлипывала и долгое время не могла 
произнести ни одной связной и понятной фразы.

Когда же мы ее немного успокоили и отпоили водой, то она заявила, что она сестра 
милосердия, только что вернулась со своей подругой с фронта, что их обеих завлек обманом 
начальник красногвардейцев в номера, где он проживает, где их сейчас же гнусно изнасиловали, 
раздели догола и подвергли всевозможным истязаниям и издевательствам.

Ей самой, когда красногвардейцы вступили в драку между собой, удалось схватить шинель, 
выскочить незамеченной за двери, а ее подругу и сейчас продолжают истязать и насиловать.

Тут она распахнула шинель, и мы увидели ничем не прикрытое и покрытое синими 
полосками от ударов плетью, исцарапанное и исщипанное тело.

Только тогда мы заметили, что она босая и из раздавленных пальцев сочилась кровь... <...>
Придя в гостиницу и узнав от номерного, что Кутасов уже находится в номере членов испол

нительного комитета, я оставил трех милиционеров в коридоре, а сам с четвертым вошел в 
номер.

Кутасов, по его обыкновению, был в новеньком мундире, шикарных галифе, вся грудь в 
орденах и значках, на боку болтался кортик.

При моем появлении он меня приветствовал и пошел навстречу с протянутой рукой.
Но я, не подавая руки, холодно заявил ему, что по долгу службы должен его арестовать и 

требую, чтобы он следовал за мной в милицию.
Тогда он, хватаясь за кортик (револьвера у него не оказалось), заявил, что арестовать себя 

не позволит, так как он старый, израненный офицер русской армии и известный револю
ционный деятель, причем предъявил мандат от начальника Казанского Военного Округа



прапорщика Ершова и целую кучу всевозможных полномочий и удостоверений от групп и 
партий коммунистов из различных мест и городов.

Меня это ничуть не смутило, и я в свою очередь сказал, что перед законом все равны...
Тогда Кутасов обратился к членам Комитета, молча наблюдавшим эту сцену, и стал их 

сначала просить, а потом угрожать, что они вместе со мною будут отвечать, если допустят 
арест столь заслуженного и видного революционного деятеля.

Члены Комитета ответили, что они слишком хорошо меня знают как начальника милиции 
и потому не считают себя вправе вмешиваться в исполнение моих прямых обязанностей.

Тогда Кутасов, продолжая угрожать и жестикулировать, как бы невзначай отправился к окну.
Но я не спускал с него глаз и, поднявши револьвер, холодно и резко предупредил: „В окно 

прыгать не советую, все равно пуля догонит...”
Дорогой он все время пытался жаться заборами, надеясь перепрыгнуть через какой-нибудь 

забор и скрыться...

А. Г. Ефимов 173

БОРЬБА С БОЛЬШЕВИКАМИ 
1918-1920 гг.

"Мало у нас осталось теперь в живых участников и свидетелей борьбы 
Ижевцев и Воткинцев, восставших в защиту поруганных моральных человеческих 
прав, против чисто материалистических основ коммунистической власти. Эти 
моральные права, основанные на учениях православной веры — любви и ува
жения к ближним, — явились главным источником, побудившим восставших 
на героическую борьбу против коммунистических зверств, грабежа, ночных 
арестов и расстрелов невинных людей без суда и следствия", — писал в преди
словии к книге Авенира Ефимова „Ижевцы и Воткинцы", изданной в 1974 году 
в Сан-Франциско, его соратник подполковник Геннадий Блинов.

Главу из этой книги мы предлагаем вниманию читателей.
Ефимов Авенир Геннадьевич, полковник, друг и помощник генерала 

Молчанове!. Родился 19 октября 1889 года. По окончании Симбирского кадетского 
корпуса и Николаевского инженерного училища в августе 1910 года произведен 
в офицеры. Во время германской войны воевал, учился в Императорской 
Академии Генерального Штаба. На германском фронте был до 25 февраля 1918 

Полковник года. Гражданскую войну начал со взятия генералом Каппелем Казани. 11 декабря
Авенир Геннадьевич 1919 года назначен командиром Ижевского Конного полка. В Приморье стал 

ЕФИМОВ командиром Ижевско-Воткинской бригады и вторым заместителем генерала
Молчанова во время боев с Блюхером под Хабаровском.

В боях с немцами контужен, в гражданскую войну ранен три раза. Награжден 
Георгиевским золотым оружием.

Эмигрировал в США. До своей кончины 25 апреля 1972 года Ефимов был 
председателем Объединения ИжевцеВ и Воткинцев в городе Сан-Франциско.

Чем ближе красные подступали к заводам, тем упорнее и ожесточеннее становились бои...
Дорого доставался врагу каждый шаг. Но и защитники заводов несли тяжелые потери. 
Недостаток патронов был очень чувствителен, приходилось все чаще обращаться к штыку и 
всеми способами экономить патроны на крайний случай.

Все рабочие по установившемуся порядку, где бы они ни находились, не расставались с 
винтовками. Кто бы какую работу ни делал — винтовка была рядом. По тревожному реву 
заводского гудка все немедленно бежали на сборные пункты своих рот. Из штаба приходили 
приказы, и роты направлялись на атакованные пункты.

Пленные красноармейцы показывали, что, как только комиссары начнут их гнать вперед, 
они с волнением ждут рева могучего заводского гудка. Услышав его, в их рядах начинает 
нарастать паническое настроение. Они знают, что через час к месту боя подойдут и опрокинутся 
на них волны рабочих и начнется кровавая штыковая схватка.

По словам добровольца М.Т., только в Ижевске до двадцати тысяч рабочих принимали 
участие в отражении атак врага, когда красные бросались на приступ в больших массах.
Никто не пробовал уклониться от боя. Взаим на# спай ка и выручка стояли необы чайно вы соко.
Если кто-нибудь не поспел присоединиться к своей роте, он пристраивался к другой. Один из 
участников боя последнего дня защиты завода 7 ноября рассказывал, как был собран последний 
резерв. Это была сводная рота, куда вошли все, кто еще оставался на заводе по разным 
причинам, но не мог теперь попасть в свою роту или не знал, где ее искать.

Командовал ротой полк. Власов, пользовавшийся любовью и доверием Ижевцев как храбрый 
и распорядительный офицер. Когда потерявшие свои роты бойцы узнавали, что командует
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Власов, они охотно присоединялись к этой сборной роте. Всего набралось около 300 бойцов. 
Рота по Казанской улице вышла к станции Ижевск, находившейся в одной версте от завода. 
Здесь она заняла окопы недалеко от татарского кладбища. На кладбище и левее в большом 
количестве накапливался противник. Полк. Власов решает помешать красным в их сосредо
точении и подготовке к штурму и атаковать их теперь же. Он отдает распоряжение и сам 
первый со знаменщиком и одним бойцом выскакивает из окопа и бросается к кладбищу. 
Одновременно доброволец А.Т. с пятью бойцами бросается левее.

Но у красных уже стояли наготове пулеметы, и ихюгонь перебил всех выскочивших вперед 
и заставил остальных, поднявшихся для атаки, укрыться в окопе. Власов был тяжело ранен, и 
его с большим трудом вытащили из-под обстрела. У рассказчика-добровольца была перебита 
нога. Он начал ползти к окопу. К нему выскочила гимназистка Попова, работавшая сестрой 
милосердия и отличавшаяся необыкновенной смелостью, и хотела перевязать ногу. Пуля ранила 
ее в лоб, и лицо ее залилось кровью. Доброволец приказал ей бежать зигзагами в окоп. Ему 
удалось доползти до окопа, где его перевязали и отправили в тыл...

После очищения станции и других передовых пунктов впереди завода дальнейшее 
сопротивление красным было оказано на южной окраине города.

174 Здесь с наступлением темноты бой затих, не решаясь ночью двигаться дальше.
Трехмесячная борьба за Ижевск подходила к концу. Героизм и самопожертвование восстав

ших должны были покориться грубой силе численного превосходства и подавляющего огневого 
преимущества красных. Был отдан приказ об оставлении завода. Ижевцы, как бойцы, так и 
большинство их семей, покинули свои родные места. Раненого М.Т. везли вместе с другими 
ранеными на подводе. До него доносился плач женщин и детей. Он всматривался в темноту. 
Людей было трудно различить, но можно было видеть, как двигалось огромное количество 
белых пятен. Это были узлы с одеждой и едой — все, что могли захватить с собой жители 
Ижевска. Подвод было мало, большинство шло пешком.

Около 40 тысяч, может быть до 50 тысяч, рабочих и их семейств бросили родные очаги и 
все, что им было дорого. Уходили от расправы и мести той власти, которая именовала себя 
защитницей всех трудящихся...

С переходом за Каму закончилось крупнейшее по своей стихийности и масштабу восстание 
рабочих против красной пролетарской власти — восстание Ижевских и Боткинских рабочих 
и присоединившихся к ним крестьян. Восстание это самостоятельно боролось против своих 
угнетателей. Оно началось 7 августа отказом рабочих-фронтовиков в Ижевском оружейном 
заводе выступить на защиту большевистской тирании.

14 ноября — день переправы последних частей восставших за Каму — является сотым 
днем борьбы в родных местах...

В начале января 1919 года была сформирована Западная армия, в состав которой вошел 
Уфимский корпус и расположенная в его районе Ижевская бригада. <...>


