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Восстание рабочих Ижев-

ского и Воткинского оружейных 

заводов стало одним из значимых 

событий в истории Гражданской 

войны. На борьбу против «рабоче–

крестьянской» власти поднялись 

сами рабочие, или иначе говоря, – 

пролетариат. Не затрагивая ход 

восстания в общем, нами поставле-

на цель показать процесс подавле-

ния данного восстания большеви-

ками и Красной армией, которые 

всегда позиционировали себя в 

первую очередь как защитники ин-

тересов рабочего класса.

 Большевики практически сра-

зу поняли опасность подобного ро-

да восстаний для существования 

своей личной власти, и уже 14 ав-

густа 1918 г., т.е. через несколько 

дней после начала Ижевско–

Воткинского мятежа отправили 200 

человек пехоты и 50 кавалеристов с 

четырьмя пулеметами в район 

Гольянского шоссе, откуда откры-

валась прямая дорога для дальней-

шего наступления на один из глав-

ных городов восстания – Ижевск. В 

тот момент в районе шоссе пов-

станческих войск не было, но ра-

ботники Гольянской железной до-

роги сообщили по телеграфу о на-

ступлении красных на Ижевск. 

Штаб восстания отправил в шос-

сейную зону отряд артиллерийских 

чиновников под командованием 

штабс–капитана Куракина, кото-

рый оттеснил отряд красноармей-

цев на пристань Гольяны [6, с. 69].  

 Спустя 3 дня, 17 августа час-

ти 2-й Красной армии численно-

стью 6 тыс. чел, в. т. ч. латыши и 

мадьяры с 8-ью пушками и 32-мя 

пулеметами начали движение от г. 

Сарапула в сторону ранее упоми-

навшейся пристани. Высадившись 

в указанной точке, красные снова 

повели наступление по Гольянско-

му шоссе, на Ижевск. Данная крас-

ная бригада шла в атаку под коман-

дованием видного большевика В.А. 

Антонова–Овсеенко, который имел 

приказ от В.И. Ленина и Л.Д. Троц-

кого, с характерной фразой там со-

держащейся: «Взять Ижевские за-
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воды во что бы то ни стало» [6, с. 

70]. Однако в боях под г. Ижевском 

рабочие разгромили соединения 

противника и заставили красных 

отступить к пристани. Один из ор-

ганизаторов восстания, полковник 

Д.И. Федичкин отправил отряд ра-

нее упоминавшегося штабс–

капитана Куракина для взятия Са-

рапула, где располагался штаб 2-й 

армии красных. Город был освобо-

жден ижевскими рабочими в конце 

августа [3, с. 62].    

 Красное командование осоз-

навало, что необходимо вернуть 

Сарапул, поскольку в обстановке 

восстания он являлся стратегиче-

ским городом как для большевиков, 

так и для ижевско–воткинских пов-

станцев. В конце сентября 1918 г. 

на соединение со своими частями 

двигался со стороны г. Уфы отряд 

большевика В.К. Блюхера. До этого 

В.К. Блюхер был вытеснен из 

Оренбургской губернии казаками 

атамана А.И. Дутова. Красный ко-

мандир параллельно считал нуж-

ным попытаться вернуть Сарапул. 

Узнав об этом, деятель Воткинской 

армии капитан Юрьев направил в 

распоряжение командующего Са-

рапульской Народной армии кор-

нета князя Ухтомского батальон 

поручика Болонкина. После пере-

броски батальона в г. Сарапул, Бо-

лонкин получил приказание вы-

двинуться на Михайловский завод 

и препятствовать продвижению 

противника. Переправившись через 

р. Каму и прибыв на завод, Болон-

кин выяснил, что В.К. Блюхер на-

ходится в 50–60 километрах к севе-

ро–востоку от Михайловского за-

вода. Поручик выступил в сторону 

противника и ночью атаковал крас-

ноармейцев в деревне Запуново [3, 

с. 69]. В этой деревне были мадья-

ры и красные казаки Н.Д. Кашири-

на, ранее воевавшие против атама-

на А.И. Дутова. В ходе упорного 

боя воткинцы заставили противни-

ка отступить. В.К. Блюхер принял 

решение отойти на север, вскоре 

выйдя на линию красного фронта 

восточнее г. Оса. Воткинцы нанес-

ли большие потери блюхеровским 
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частям, но сами потеряли только 

убитыми 83 человека [3, с. 69–70]. 

Таким образом, воткинским пов-

станцам удалось нанести упреж-

дающий удар по противнику и на 

время расстроить его планы по по-

давлению восстания.   

 Вопрос о подавлении рабоче-

го мятежа стал одной из актуаль-

ных проблем главного командова-

ния РККА. В своем докладе В.И. 

Ленину и председателю ВЦИКа 

Я.М. Свердлову предлагалось от-

править на подавление мятежа всю 

2-ю Красную армию в направлении 

Екатеринбург–Челябинск. Это при-

том, что против Ижевско–

Воткинского района, как указыва-

лось в докладе, на тот момент было 

сосредоточено более 10 тыс. чел [1, 

с. 121]. Неизвестно, был ли принят 

данный проект на вооружение, но 

20 октября 1918 г. В.И. Ленин теле-

графировал главнокомандующему 

войск Красной армии, бывшему 

полковнику Русской император-

ской армии И.И. Вацетису: «Край-

не удивлены и обеспокоены замед-

лением с взятием Ижевского и 

Воткинского. Просим принять са-

мые энергичные меры к ускорению. 

Телеграфируйте, что именно пред-

приняли» [1, с. 111].  

 В первых числах ноября 1918 

г. большевики смогли продвинуть-

ся на 4 км. в район Воткинского за-

вода, но отступили ввиду действий 

рабочих [5, с. 79]. После этого 

главное командование красных от 4 

ноября дало указание форсировать 

действия в Ижевском и Воткин-

ском районах. Особенно подчерки-

валась недопустимость принятия 

затяжного характера операций [1, с. 

113]. Кульминацией мероприятий 

красного командования стал ожес-

точенный бой за Ижевск, который 

состоялся 7 ноября, в первую го-

довщину Октябрьского переворота. 

Придавая важное значение взятию 

города красные установили прямую 

связь с Московским Кремлем о не-

медленной передаче сообщения о 

падении Ижевска [3, с. 78]. К вече-

ру того же дня город был взят час-

тями Рабоче–крестьянской красной 
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армии; окончательно бой затих в 17 

часов 40 минут. Согласно донесе-

нию командующего второй Крас-

ной армии, большевики потеряли 

убитыми сорок человек, а ижевцы 

до 1500 [2, т. 1. с. 381, 382]. Узнав о 

захвате Ижевска, В.И. Ленин от-

правил своим войскам поздрави-

тельную телеграмму [2, с. 382].

 Второй город рабочих пов-

станцев – Воткинск пал 13 ноября 

1918 г., когда поручик Болонкин 

получил приказ от капитана Юрье-

ва оставить позиции и отходить к 

переправе. Отразив днем 13 ноября 

все атаки красных, Болонкин в 9 

часов вечера того же дня вышел на 

восточную окраину г. Воткинска, а 

в 5 часов утра 14 ноября перепра-

вился на левый берег р. Камы [3, с. 

82]. По разным данным за р. Каму 

перешло от 15 до 30 тыс. Ижевцев 

и Воткинцев [4, с. 83].    

 Большевистское подавление 

Ижевского–Воткинского рабочего 

восстания в контексте периода 

Гражданской войны в России стало 

классическим образцом ликвида-

ции очагов сопротивления больше-

визму, причем со всеми вытекаю-

щими отсюда отрицательными по-

следствиями. Достаточно сказать, 

что сразу же по занятию г. Ижевска 

большевики только на центральной 

площади города расстреляли более 

400 рабочих [4, с. 104].  
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