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Ижевско-Воткинское восстание 1918 года – самое крупное выступление рабочих 

против большевистской диктатуры. Восстание охватило в той или иной мере пять уездов 

Вятской (Глазовский, Сарапульский, Малмыжский, Уржумский и Нолинский) и два уезда 

(Осинский и Оханский) Пермской губерний. В частности, в составе Воткинской Народной 

армии был сформирован Сайгатский имени Чехословаков (с. Сайгатка – современный 

г. Чайковский), а затем и Осинский имени Минина и Пожарского крестьянские полки. 

В Осинском уезде действовал партизанский отряд поручика Жуланова. 

Историография восстания достаточно обширна, однако, исследователи до сих пор 

стоят на разных позициях в его оценке. Особенно ярко это проявилось в опубликованных 

материалах Всероссийской научно-практической конференции «Ижевско-Воткинское 

восстание: история, проблемы изучения и восприятия»1. Указ Президента РФ от 18 июня 

1996 г. «О крестьянских восстаниях 1918–1922 годов»2, который осудил политические 

репрессии в отношении крестьян и установил, что крестьяне-участники восстаний не 

могут быть признаны участниками бандформирований, мало повлиял на точку зрения 

противников восстания, которое к тому же по-прежнему оценивается как «антисоветский 

мятеж»3. Учитывая, однако, что восставшие сохранили Советы, хотя и не как органы 

власти, а как общественно-политические организации, точнее было бы называть 

восстание антибольшевистским, а не антисоветским. 

Безусловно, введение в научный оборот новых документов по Ижевско-Воткинскому 

восстанию будет способствовать преодолению сложившейся ситуации. 

                                                           

1 Ижевско-Воткинское восстание: история, проблемы изучения и восприятия: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. Ижевск, 19 декабря 2006 г. Ижевск, 2008. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 18.06.1996 г. № 931 «О крестьянских восстаниях 1918–1922 

годов». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/9585 (дата обращения: 6.05.2019). 
3 Дмитриев П.Н. Актуальные проблемы истории мятежа в Ижевско-Воткинском районе в 1918 г. // Ижевско-

Воткинское восстание: история, проблемы изучения и восприятия. С. 7–16. 
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К сожалению, до сих пор не издано сборника документов, полнообъемно 

освещающего Ижевско-Воткинское восстание. Имеют место лишь отдельные 

документальные публикации. В брошюре «Ижевско-Воткинское восстание. 1918 год» 

приведены некоторые материалы из газет повстанцев4. Небольшая подборка документов 

из Центрального государственного архива Удмуртской республики опубликована в 

журнале «Архивы Урала»5. 

Основная масса документов по восстанию сосредоточена в архивах Москвы и 

Ижевска. Однако, в Государственном архиве Пермского края в фонде Р-656 «Коллекция 

документов Гражданской войны и интервенции» хранится дело № 31 «Документы 

Ижевско-Воткинского восстания». Дело сравнительно небольшое, в нем собраны 

печатные экземпляры воззваний, постановлений, распоряжений, приказов и иных 

материалов различных органов восстания. Подавляющая их часть относится к 

фактическому центру восстания – Ижевску, на порядок меньше документов по Сарапулу и 

всего один документ, связанный с Воткинском. Отложившиеся документы охватывают 

небольшой период: самый ранний документ датирован 22 августа 1918 г, а самый 

поздний – 7 сентября, в то время как хронологические рамки восстания – это временной 

отрезок с 7 августа до 16 ноября 1918 г. Следует отметить, что часть документов не 

датирована, но по содержанию они относятся к начальному периоду восстания, когда шло 

конструирование органов власти Прикамского Комуча (Прикомуч) и формирование 

Народной армии. 

В 2014 г. пермский краевед М.Г. Ситников опубликовал документы дела в журнале 

«Индакар», но без каких-либо комментариев6. К тому же журнал практически не известен 

за пределами Ижевска, его тираж составляет всего 100 экземпляров. 

Ряд документов дела7 носят программный характер, в них определялись цели и 

задачи восставших. 

В обращении к рабочим и гражданам г. Сарапула от 27 августа председатель 

исполкома Ижевского Совета П. Михайлов и председатель Союза фронтовиков 

С. Солдатов опровергают обвинения большевиков в том, что восстание в Ижевске подняли 

чехословаки и белогвардейцы: 

«В Ижевске не было чехословаков и их нет! В Ижевске нет белогвардейцев! 

В Ижевске нет контрреволюции! 

Не чехословаки, а рабочие Ижевска во главе с рабочими-фронтовиками – все 

молодые и седобородые стали под ружье на оборону Ижевска от банды душителей 

                                                           

4 Газеты восстания // Ижевско-Воткинское восстание. М., 2000. С. 20–54. 
5 Чижик Т.А. Ижевко-Воткинское восстание. 1918 год // Архивы Урала. 2018. № 22. С. 158–168. 
6 Коллекция документов об Ижевско-Воткинском восстании / публ. М.Г. Ситникова // Индакар. 2014. № 8. 

С. 154–189. 
7 При цитировании документов сохранены их стилистические особенности. 
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свобод, кровью завоеванных. 

Не белогвардейский, а свободно избранный на многотысячном митинге 

фронтовиками и рабочими военно-революционный полевой штаб, руководит восстанием 

и обороной. 

Не контрреволюция, а Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 

большинства рабочих, временно взял власть в свои руки. Он далек от контрреволюции. 

Совет стоит на защите Февральской революции 1917 года. 

[…] Не будем отвергать ничьей помощи, даже и чехословаков, если их интересы 

одинаковы с нашими, если они будут помогать нам бороться с самодержавием, как с 

право-Романовским, так и с лево-Ленинским, ибо как то, так и другое одинаково гибельно 

для революционного народа, для многострадальной родины»8. 

В «Декларации Прикамского Комитета членов Всероссийского Учредительного 

собрания», принятой 30 августа 1918 г., основными задачами провозглашались: 

1) восстановление всех политических свобод, завоеванных Великой Российской 

Революцией в Феврале 1917 г. и задавленных большевистскими палачами; 

2) восстановление всех демократических органов земского и городского 

самоуправления, избранных на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования; 

3) установление скорейшей связи с Комитетом Всероссийского Учредительного  

собрания, временно пребывающим в г. Самаре, «пред которым мы непосредственно 

ответствуем за все свои действия»; 

4) возобновление прерванных насильниками работ Всероссийского Учредительного 

собрания. Члены Прикомуча, являясь эсерами, заявляли, что в своей деятельности будут 

«руководствоваться одной мыслью – интересами всей массы населения, а не отдельной 

какой-либо политической группы»9. 

В листовке-обращении к солдатам, рабочим и крестьянам «Почему созван Комитет 

членов Учредительного собрания?» утверждалось, что «Трудовая Сибирь, рабочие Урала, 

Самары, Сызрань и Казань, также ряд других городов восстали против большевиков, 

рабочие и крестьяне, как и мы здесь принуждены были восстать, а их также как и нас 

называли белогвардейцами и чехословаками. […] Чтобы удержаться против 

красноармейских банд, нам, ижевцам, воткинцам и сарапульцам, совместно с 

восставшими крестьянами, дабы не остаться одним, необходимо нужно было стремиться к 

той же цели, к свержению большевизма и восстановлению народовластия через 

Учредительное собрание, ибо в этом есть спасение всей растерзанной России». 

В обращении следующим образом объяснялось создание Прикомуча: «[…] После 

переворота в Ижевске и Воткинске тот и другой Совет постановили, что они отныне не 

                                                           

8 Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 17. 
9 Там же. Л. 20. 
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являются властью и таковую по примеру др. городов передают имеющимся налицо 

членам Учредительного собрания, то же самое было постановлено как Ижевским, так и 

Воткинским штабом, кроме того, в Воткинске на общенародном митинге было решено 

образовать временный Прикамский Комитет членов Учредительного собрания, на 

который и возложить всю полноту военной и гражданской власти в восставшем районе, 

как на людей облеченных доверием народа, за которых при выборах в Учредительное 

собрание было подано по несколько десятков тыс. голосов». То есть Советы, являясь 

фактической властью в первые дни восстания, добровольно передали власть членам 

Учредительного собрания. Многие приказы и воззвания на начальном этапе восстания 

подписывались не только командующим Народной армией, но и председателем 

исполкома Совета и председателем Союза фронтовиков. В обращении формулировались 

основные задачи новой власти: «[…] После свержения советской власти необходимо 

нужно было создать разрушенное большевиками местное самоуправление, организовать 

суд и т. д., т. е. организовать главный аппарат для восстановления порядка в восставшем 

краю. Вот почему члены Учредительного собрания должны были организовать 

Прикамский Комитет членов Учредительного собрания и должны были согласиться 

временно взять на себя тяжелое бремя и ответственную задачу руководительства в пору 

создавшегося кризиса власти в Прикамском крае»10. 

Документы Пермского архива лишний раз подтверждают, что борьба с 

большевистской диктатурой восставшими ижевцами и воткинцами проводилась под 

флагом Учредительного собрания. Рабочие и крестьяне, разочаровавшись в политике 

большевиков, связывали свои надежды именно с Учредительным собранием, не отрицая 

при этом Советы как таковые. 

В состав Прикомуча первоначально вошли три члена Учредительного собрания: 

В.И. Бузанов, Н.И. Евсеев и А.Д. Карякин. В начале сентября в состав Комитета вошел 

К.С. Шулаков, все члены партии социалистов-революционеров (ПСР). Трое членов 

Прикомуча были избраны в Учредительное собрание от Вятской губернии, а А.Д. Карякин 

от Вологодской. Летом 1918 г. Карякин Центральным Комитетом ПСР был направлен в 

Предуралье, и сначала вел работу в Мотовилихе, затем переехал в Ижевск. 

Большое внимание уделялось организации, формированию и обеспечению всем 

необходимым Народной армии. Добровольческий принцип комплектования не дал 

должных результатов. Переход к всеобщей мобилизации обосновывался тем, что 

большевистский Совет Народных Комиссаров объявил мобилизацию в целом ряде 

губерний. В объявлении начальника штаба Народной армии Власова в ответ на это 

сообщение говорилось: «Вы видите, граждане, что в чьих бы руках сейчас власть не 

находилась, вы должны будете с оружием в руках встать в ряды воинов. Теперь для вас, 

граждане-ижевцы, должно стать ясно против кого мы идем с чехословаками под лозунгом 

                                                           

10 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 56. 
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"Вся власть народу. Вся власть Учредительному собранию". А против нас идут Совет 

комиссаров, опирающийся на немецкие штыки, как это было в г. Ярославле, и 

красноармейские банды. А потому всех уклоняющихся от всеобщей мобилизации 

объявляю изменниками России и общему делу, которые понесут ответственность»11. 

В Ижевске формируется мусульманский отряд. Все мусульмане в возрасте от 18 до 

45 лет по распоряжению штаба Народной армии обязаны были немедленно явиться в 

распоряжение командира мусульманского отряда Н. Галимова. «Все уклоняющиеся будут 

лишены получаемого ими от завода содержания и преследоваться по всей строгости 

закона»12. 

22 августа Ижевский Совет совместно с представителями от фронта приняли 

постановление, в котором установили материальное обеспечение солдат Народной 

армии: «Все мобилизованные получают то содержание, которое они получали от завода и 

частных учреждений, лица, не получавшие содержания ни от каких учреждений и завода, 

получают средний заработок рабочих завода». По вопросу о дезертирстве решено было 

до сформирования полков никаких судов не создавать, а ограничиться постановлением 

частного совещания исполкома Совета от 18 августа, согласно которому «лица 

дезертирующие или нарушающие общих установленных правил лишаются содержания за 

те дни, а кроме того подвергаются общественному порицанию». Предлагалось 

немедленно приступить к формированию регулярных полков и когда они будут 

сформированы, тогда и организовать военный суд. Состав суда предполагался достаточно 

демократичным: представители от штаба Народной армии, Союза фронтовиков и «всех 

остальных мобилизованных солдат». От мобилизации освобождались лица, деятельность 

которых связана с военным производством и обязанности которых не могли заменить не 

мобилизованные или женщины. Решено было до уборки хлеба не проводить 

принудительную мобилизацию в деревне, но допускалось добровольное вступление в 

ряды Народной армии13. 

23 августа состоялось пленарное заседание исполкома Совета с участием штаба 

Народной армии, штаба формирования армии и представителей фронтовиков, на котором 

был принят ряд решений, касающихся Народной армии. 

В связи с нехваткой шинелей и сапог для солдат гражданам было предложено 

сдавать за деньги шинельное сукно, сапоги и шинели. Все приказы, относящиеся к 

военным операциям, должны были подписывать командующий войсками Народной армии 

и председатель Союза фронтовиков. Приказы, которые касаются политических вопросов, 

должны были исходить от исполкома Совета за подписью председателя исполкома, 

                                                           

11 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 10. 
12 Там же. Л. 4. 
13 Там же. Л. 2. 
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командующего войсками и председателя Союза фронтовиков14. 

Злободневным был вопрос о дисциплине в войсках. Собрание решило «предложить 

всем солдатам Народной армии следить друг за другом, дабы не было дезертирства и 

разложения армии». В поддержании дисциплины упор делался на сознательность, а не на 

карательные меры. «Все ротные командиры должны объяснять солдатам те задачи, 

которые на них возложены, дабы каждый солдат знал, куда он идет и что требуется от 

него во имя спасения революции». Для рассмотрения дел на лиц, нарушавших 

дисциплину и «вносящих разногласия среди армии», предлагалось создать комиссию из 

представителей фронтовиков15. 

Руководители восстания пытались использовать, хотя бы частично, тот опыт 

демократизации армии, который был после Февраля 1917 г., и ограничить принцип 

единоначалия командиров. Несмотря на определенные проблемы с дисциплиной, все же 

следует отметить, что массового дезертирства из Народной армии не было, как не 

зафиксированы и случаи перехода целыми воинским подразделениями на сторону 

противника. 

На совещании была принята инструкция для ротных командиров, опубликованная на 

следующий день в виде приказа по Ижевской Народной армии за подписью 

командующего Д.И. Федичкина, начальника штаба и представителя Союза фронтовиков 

С. Солдатова. Согласно этой инструкции при каждой роте создавался на выборных 

началах ротный комитет для улаживания всех конфликтов16. 

Приказ предписывал командирам рот немедленно приступить к разбивке рот в 

следующем порядке: роту разбить на 4 взвода, взвод на 2 отделения и каждое отделение 

на 4 звена. Определялись обязанности руководителей и ротного комитета: назначить 

командиров взводов, отделений и старших в звене, выбрать каптенармуса, помощника 

каптенармуса и артельщика. «Командир роты есть руководитель солдат Народной армии 

состоящих в его роте. Он управляет вверенной ему частью и несет ответственность за нее 

во всех отношениях. Он обязан знать каждого солдата своей роты». Командир взвода 

обязан был знать всех солдат своего взвода по имени и фамилии. Всем хозяйством роты 

управлял ротный комитет, состоящий из 4 выборных ротой человек. Ротный комитет 

контролировал каптенармуса, помощника каптенармуса и артельщика, улаживал всякие 

конфликты между солдатами. Каптенармус ведал ротным имуществом и провиантским 

довольствием роты. Помощник каптенармуса заведовал оружием. Ротный артельщик 

заведовал артельным хозяйством (хранение и расходование вверенного ему казенного 

имущества; закупкой на получаемые от командира роты деньги, необходимых для роты 

припасов или прием их из Интендантства и т. п., своевременное доставление кашеварам 

                                                           

14 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 13. 
15 Там же. 
16 Там же. 
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всего необходимого для приготовления пищи солдатам роты; закупка нужных предметов 

на хозяйственные надобности)17. 

Ввиду нехватки командного состава на фронте приказом командующего Народной 

армией от 28 августа предписывалось немедленно откомандировать в распоряжение 

штаба армии для отправления на фронт всех тех офицеров, которые могут быть заменены 

штатскими. Кроме того, все административные должности при штабах и учреждениях 

предлагалось замещать исключительно офицерами-инвалидами18. 

Чтобы рассеять недоверие к офицерскому составу, командный состав военного 

штаба обратился к солдатам и гражданам г. Ижевска с заявлением: 

«Мы офицеры доблестной Народной армии заявляем для всеобщего сведения, что 

все наши силы, жизнь и здоровье мы отдадим за победу над насильниками-

большевиками. Мы считаем себя только исполнителями народной воли, которая 

воплощена в Учредительном собрании […]. Мы все, от командующего Ижевской армией 

до командира взвода преклоняемся перед волею народа, и что оно нам укажет – будет 

исполнено. 

Не верьте же, товарищи, тем, кто распространяет злостные слухи, что мы хотим 

власти для себя. Нам она не нужна. […] Мы призываем к доверию и клянемся защищать 

нашу общую родину Россию до последней капли крови»19. 

Заявление подписали командующий армией Д.И. Федичкин, начальник штаба 

Я.И. Зебзиев, председатель Союза фронтовиков С.И. Солдатов и «все офицеры Народной 

армии». 

Народная армия создавалась практически на пустом месте. Не хватало не только 

шинелей и сапог, но и необходимого военного снаряжения. Характерно воззвание Совета 

рабочих и крестьянских депутатов к гражданам: «Штабу Народной армии для ведения 

военных операций необходимы бинокли и подзорные трубы. Поэтому если Вы хотите 

победы, то несите свои бинокли в отдел снабжения при Штабе»20. Единственное, что было 

в избытке у восставших – это винтовки. Выделка винтовок, упавшая при большевиках до 

600 штук в сутки, поднялась до 2 50021. Проблема была в нехватке патронов. 

Для укрепления обороны Ижевска принимались меры принудительного характера. 

Так приказом Главнокомандующего войсками Учредительного собрания Д.И. Федичкина 

от 6 сентября все граждане в возрасте от 16 до 50 лет должны были явиться на окопные 

работы на два дня. Кто не явился на работы 7 сентября, обязывались явиться на 

                                                           

17 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 15. 
18 Там же. Л. 18. 
19 Там же. Л. 36. 
20 Там же. Л. 42. 
21 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы // Ижевско-Воткинское восстание. С. 92. А.Я. Гутман-Ган приводит другие 

цифры: 200 ружей в день при большевиках и до одной тысячи после свержения власти большевиков. См.: 

Гутман-Ган А.Я. Два восстания // Там же. С. 57. 
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следующий день22. Неявка на окопные работы считалась преступлением перед народом. 

Уклонившиеся от земляных работ подлежали аресту и задержанию «впредь до 

сформирования Военно-Народного суда»23. 

Руководители восстания стремились превратить создание Народной армии во 

всенародное дело. Отчасти это удалось. В поддержании дисциплины упор делался не на 

репрессивные меры, а на сознательность. Несмотря на неудачный опыт 1917 г., когда в 

армии создавались выборные солдатские комитеты, и это сказалось на дисциплине и 

привело к разложению Русской армии, в Народной армии Прикомуча выборные ротные 

комитеты действительно были помощниками командиров в решении, прежде всего, 

бытовых, хозяйственных вопросов и различных конфликтов. Формирование армии на 

принципах добровольчества оказалось недостаточным, и руководители восстания 

вынуждены были перейти к мобилизации. Однако случаев массового уклонения от 

мобилизации, что имело место в Советской России, не зафиксировано. В организации 

обороны также использовался как добровольческий, так и принудительный подход.  

Успех восстания в немалой степени зависел от позиции крестьянства близлежащих 

деревень. С первых дней восстания командование Народной армии, Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов призывали крестьян вступать в Народную армию, 

помогать восставшим хлебом, фуражом. «Крестьяне! Если вам дороги жизни ваших детей, 

если вам дороги ваши жилища, если вам дорога родина помогайте все Народной армии 

кто чем сможет. Посылайте в Ижевск и Сарапул стойких бойцов за счастье народа; 

организуйтесь для отпора красноармейских банд и отдельных большевиков, везите в 

Ижевск и Сарапул для ваших сыновей и братьев хлеб и фураж, которые необходимы для 

Народной армии. За все вам будет заплачено по справедливой цене. Кто может – 

жертвуйте бесплатно»24. 

Показательно воззвание от имени «Заведывающего продовольственной обороны 

г. Ижевска»: 

«Товарищи крестьяне. […] Для успешного продолжения начатой борьбы необходимо 

иметь для армии провиант и фураж, без которых оборона как Ижевска, так и ваших сел и 

деревень немыслима. Ввиду этого, товарищи крестьяне, мы обращаемся к вам с горячим 

призывом помочь нам в борьбе с бандами большевиков и проданных красноармейцев. 

Все что можно везите в Ижевск – рожь, хлеб, муку и картофель, за которые вам 

будет уплачено по нормальной цене, не обижая вас (так, например, рожь 20 руб., мука 

25 руб. за пуд и т. д.). Вспомните, крестьяне, как вам жилось при правлении 

комиссародержавцах-большевиках, как они отбирали у вас хлеб по грабительской цене 

4 руб. пуд, как они издевались над вами, вашими матерями, женами и детьми. Вспомните 

                                                           

22 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 32. 
23 Газеты восстания. С. 38–39. 
24 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 55. 
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и скажите: "Да мы должны поддержать своих братьев и помочь им, дабы они могли нас 

защитить от хулиганских банд большевиков"»25. 

В отличие от большевиков, восставшие не прибегали к реквизициям и не 

использовали вооруженные отряды для изъятия продовольствия. Крестьяне добровольно 

сдавали хлеб «по справедливой цене», свобода торговли позволила обеспечить город 

необходимыми продуктами. 

Для информирования населения первое время в виде листовок публиковались 

оперативные сводки штаба Народной армии. К сожалению, в деле отложились сводки 

только за 22 и 23 августа. В этих сводках дается краткая информация о ходе военных 

действий на Гольянском (пристань Гольяны на р. Кама в 34 км от Ижевска), Агрызском 

(Казанском) и Воткинском направлениях. Отмечались особо успешные действия в 

Воткинском районе, где части Народной армии заняли пристань Галево и «заставили 

красноармейскую банду под сплошным обстрелом садиться обратно на пароходы и 

быстро отступить. […] Развивая успех мы быстро занимаем деревню за деревней по 

направлению к Ножовке. Крестьяне при нашем приближении встречают нас с 

молебствием, как своих избавителей. Фронтовики деревень присоединяются к нашим 

войскам. Положение Ижевска и Воткинска крепнет с каждым часом»26. 

Ряд приказов был направлен на противодействие большевистской агитации. В этом 

отношении характерным является приказ штаба Народной армии от 31 августа: 

«Контрразведкой при Штабе Армии замечено, что в городе, среди населения в целях 

ввести смуту и панику и тем повредить делу защиты Ижевска ведется злостная 

большевистская агитация против Народной армии, ее командного состава и Союза 

фронтовиков, распускаются ложные, ни на чем не основанные слухи о приближении к 

Ижевску красноармейских банд. […] 

Приказываю всех сеющих смуту и распускающих ложные слухи немедленно 

арестовывать и представлять к коменданту. […] 

Предлагаю населению оказывать самое деятельное содействие Народной армии и 

доносить коменданту о всех агитаторах и скрывающихся большевиках и красноармейцах. 

Замеченные в агитации служащие и рабочие завода кроме ареста будут увольняться 

с завода навсегда»27. 

Особо следует обратить внимание на наказание за большевистскую агитацию: 

увольнение с завода навсегда! 

Информационно-пропагандистская деятельность восставших, особенно на 

начальном этапе, свидетельствует о том, что последняя носила более открытый характер и 

оказалась более эффективной, чем у большевиков. Любопытно, что ни в одном воззвании 

                                                           

25 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 49. 
26 Там же. Л. 11–12. 
27 Там же. Л. 25. 
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или обращении не содержится таких угроз, как расстрел на месте преступления. 

В большевистских воззваниях, которые делали ставку на запугивание и террор, это было 

сплошь и рядом. 

В дальнейшем руководители восстания вынуждены были сокращать печатные 

формы информационно-пропагандистской деятельности из-за нехватки бумаги. 

Уменьшился формат газет, их объем, стала использоваться низкого качества серая бумага. 

Таким образом, прокламации и воззвания Ижевско-Воткинского восстания, 

сохранившиеся в Пермском архиве, являются ценными источниками, содержащими 

важную информацию по истории этого яркого и трагического событии Гражданской 

войны. Документы, относящиеся к периоду, когда восстание находилось на подъеме и 

охватывало все новые территории, дают представление о программных установках 

восставших, принципах формирования и структуре Народной армии, организации 

обороны, политике по отношению к крестьянству и другим направлениям деятельности. 

Конечно, на практике декларации далеко не всегда совпадали с реальной 

политикой. Тем не менее, Прикомуч стремился установить на контролируемой территории 

демократический режим, а не диктатуру, восстанавливал органы местного 

самоуправления, важнейшие вопросы решались совместно военным командованием, 

исполкомом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Союзом 

фронтовиков. Показательно, что большая часть восставших ижевских и воткинских 

рабочих вместе с семьями ушли на соединение с войсками Директории, власть которой к 

тому времени оказалась свергнута адмиралом Колчаком. Ижевцы и воткинцы, не 

принявшие Советской власти и сражавшиеся за власть Учредительного собрания, в силу 

своих антибольшевистских позиций оказались на стороне белых, хотя те и не разделяли 

идеи власти Учредительного собрания. Ижевская бригада и Воткинская дивизия в армии 

Колчака были, как известно, одними из наиболее боеспособных формирований. В итоге, 

ижевцы и воткинцы разделили трагическую судьбу участников белого движения на 

Востоке России. 

 


