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Коробейников А.В. Ижевские повстанцы и «Красный террор»

Поминутное разменивание исторической правды 
на мелкую политическую монету - 

это отражение... подхода к истории, 
как к служанке политического менеджмента.

[Д.М.Сахарных]

ВВЕДЕНИЕ

В историографии событий Гражданской войны в России проблема право
мерности и объёмов применения мер насилия противоборствующими сторона
ми вплоть до наших дней является, пожалуй, наиболее острой, дискуссионной 
и обсуждается с неизменным накалом страстей. Писатели, придерживающиеся 
принципов партийности, на протяжении 95 лет стараются оправдать действия 
одной из сторон, а те, кто стоят на «общегуманитарных» позициях, отстаивают 
принцип одинаковой вины всех, кто участвовал в Гражданской войне, за мил
лионы человеческих жертв, развал экономики и уничтожение историко- 
культурного наследия страны.1

Те, кто сражался с оружием в руках, шли, в массе своей, на гибель вполне 
осознанно, во имя победы той или иной идеи, за Родину в собственном пони
мании или просто защищая свои семьи в сложившихся конкретных обстоя
тельствах. Их гибель на войне была, так сказать, естественным результатом 
применения оружия. Но вот массовую гибель тех, кто непосредственно в рядах 
войск не состоял, но, тем не менее, нашёл свою смерть вне фронта или после 
окончания военных действий, трудно объяснить понятиями на обыденном 
уровне. Видимо, поэтому и Красными и Белыми пропагандистами были разра
ботаны и широко распубликованы концепции о терроре, который чинился про
тивоборствующими сторонами, и в рамках которого были репрессированы ши
рокие людские контингенты. В самом деле, эта теория должна дать любозна
тельному читателю-неспециалисту простой ответ на многие его вопросы; и на 
этот «террор», в ходе которого были уничтожены наиболее социально активные 
граждане, так называемые пассионарии, публикаторы-пропагандисты легко 
могут «списывать» и катастрофическую убыль населения России той поры, и 
его интеллектуально-нравственную деградацию, и экономическую разруху

1 Впрочем, социальные перевороты, а тем более войны, по определению, не бывают бес
кровными; как говорится, не бывает так, чтобы и волки сыты, и овцы целы.
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страны, и многие иные проблемы нашей истории, которые имели последствия, 
отразившиеся на стране в течение десятилетий.2

В предыдущей монографии (См.: Воткинское судостроение и Граждан
ская война [1]) нами был исследован вопрос о том, как и почему события Граж
данской войны привели к изменению профиля производимой продукции на 
Воткинском машиностроительном заводе, как изменился город Воткинск и со
циальный состав горожан родины П.И.Чайковского после поражения рабоче- 
крестьянского восстания августа-ноября 1918 года. Здесь же нам хотелось бы 
чуть подробнее осветить вопрос о тех событиях, которые произошли в Ижев
ске после того, как повстанцы город оставили, и он был занят частями Красной 
армии в ноябре 1918 года.

1.От мифа к правде

Следует констатировать, что история Ижевска той поры до наших дней 
является в значительной степени мифологизированной, и авторы многочислен
ных публикаций оперируют зачастую лишь мнениями, но не фактами. Одним 
из таких горячо обсуждаемых как в прессе, так и в научной литературе мнений 
является тезис, запущенный в оборот, по-видимому, А.И.Солженицыным в его 
объёмном труде «Красное колесо» (?), о том, что Советские органы после взя
тия Ижевска 8 ноября 1918 г. начали Красный террор и демонстративно рас
стреляли на глазах у горожан несколько сот повстанцев.

Возможно, в основе данного тезиса лежит аналогичное утверждение, 
опубликованное сначала в 1974 г. в эмигрантском малотиражном журнале 
«Первопроходник», а затем и в 2000 г. издательством «Посев», в тексте вос
поминаний Д.И.Федичкина, бывшего командира Ижевской Народной армии: 
«Через несколько дней большевики вошли в Ижевск и расстреляли там на пло
щади Михайловского собора 400 рабочих» [2, с. 77]. Та публикация, вышедшая 
тиражом в 1000 экз., разошлась по миру, попала в Интернет, и её как истину те
перь воспринимают широкие массы читателей, интересующиеся проблемами 
Гражданской войны.

Ижевский краевед Е.Ф.Шумилов в 2008 г. опубликовал статью с говоря
щим названием «Мифы и реалии Ижевского восстания». Там он прямо утвер
ждает: « Абсолютным мифом являются рассказы то ли о 400, то ли о 900 безы
мянных повстанцах, якобы сразу (8-9 ноября) расстрелянных то ли в некоей

2 Литература о Красном и Белом терроре насчитывает, наверное, тысячи наименований, и мы 
предлагаем читателю ознакомиться с частью этих книг самостоятельно, а здесь намеренно 
избегаем историографического обзора за недостатком места.
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«церковной ограде», то ли конкретно у стен Михайловского собора. К сожале
нию, этот миф некритически повторил А.И. Солженицын» [3, с. 59].

Но какие же основания имеет уважаемый коллега для неприятия данного 
мифа? Ни аргументации, ни ссылок на источники он не приводит, и непонятно, 
каким образом читатель должен оценивать обоснованность этого тезиса.

Наш земляк Е.Г.Ренёв потрудился произвести собственное расследование 
достоверности мифа о сотнях одномоментно расстрелянных. По его рассказам, 
он приехал в Москву, пришёл в Фонд Солженицына и задал там свои вопросы 
идейным и физическим потомкам «маститого антисоветчика». Но и там ему 
ничего сказать об источнике тех данных не смогли. Он получил заявление ти
па: «Если ТАКОЙ человек писал, значит, он знал наверняка...». Тогда Евгений 
Ренёв проанализировал актовые записи о смерти изо всех храмов Ижевска с 
осени до конца 1918 года и обнаружил там лишь несколько десятков записей о 
смерти горожан от разных причин, которые можно связать с военными дей
ствиями: «убит в бою, убит случайным снарядом в городе, умер от ран, взят в 
ЧК и там расстрелян» и т.п. Полагаем, что данные записи объективно отража
ют состав потерь горожан, ибо ни вступить в наследственные права, ни рас
торгнуть брак без соответствующей записи было тогда, как и сейчас, не воз
можно.

Не удовлетворившись результатом, Евгений Геннадьевич, благодаря лю
безности Ольги Стинсон, получил ксерокопию рукописи бывшего командую
щего Ижевской Народной армии полковника Д.И. Федичкина, которая хранит
ся в институте Гувера (США). Изучив текст рукописи, он с удивлением обна
ружил многочисленные расхождения между тем, что написал сам 
Д.И.Федичкин, и тем, что было опубликовано в журнале «Первопроходчик», а 
затем и в издательстве «Посев». В частности, пассаж о расстрелянных 400 
Ижевцах в той рукописи Федичкина напрочь отсутствует! Не иначе, он был до
писан современными «Белыми»?3

Так, может быть, стоит объяснить данный тезис лишь рвением современ
ных мифотворцев? Это было бы проще всего, но следует всё же постараться 
выяснить, откуда «ноги растут» у мифа о 400 расстрелянных в Ижевске в пер
вые дни после восстановления Советской власти.

Наш земляк и «певец Белого движения» С.А.Жилин проделал большую 
работу по изучению антибольшевистской прессы. В 2008 г. он опубликовал 
следующий тезис: «Ещё страшнее была участь оставшихся < в Ижевске>. Как 
только Красные заняли Нагорную часть <города>, они немедленно, оцепив за-

3 О фальсификации рукописи Д.И.Федичкина современными «Белыми» издателями см. по
дробнее в публикации Е.Г.Ренёва: [4]
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вод, извлекли оттуда около 400 рабочих, вогнали их в церковный двор и рас
стреляли из пулемётов. Затем началась расправа с жителями. Не были пощаже
ны женщины и дети (газета «Военные ведомости», 9 апреля 1919 г.)» [5, с. 36]. 
По всей видимости, пассаж был заимствован именно из той газеты и публика
торами мемуаров Д.И.Федичкина, и А.И.Солженицыным, который широко ис
пользовал тексты Белых изданий.

Но, пожалуй, наиболее развёрнутую картину «зверств Красных» дал пол
ковник Н.А.Протопопов в своей художественно-исторической повести, которая 
увидела свет в Харбине в 1942 г. и ныне переиздана нами:

«11 ноября части красных, разбив слабое прикрытие ижевцев, ворвались 
в завод. Арьергард, а также часть не успевших уйти солдат ижевцев, броси
лись спасаться, кто куда только мог. Многие из солдат, побросав винтовки и 
остальное снаряжение, побежали на завод. Но красные части окружили самый 
завод и стали делать поверку рабочих. Тех из рабочих, которые имели рабочий 
билет, отпускали, но которые не могли доказать, что они здесь работают, ла
тыши из отряда Крайса выводили на церковную площадь и здесь расстрелива
ли. В первый же день господства красных в Ижевске было убито более 800 че
ловек.

Трупы расстрелянных сначала были брошены на церковной площади, и 
только через день красные приступили к их уборке. Сколько ни просили род
ные и близкие Федю или Крайса4 выдать трупы для погребения, те всем отве
чали одинаково:

— Нет! Мы сами их похороним...
13 ноября на уборку трупов было поставлено три обывательских подво

ды и пять человек из арестованных, уголовников. Эти уголовники наваливали 
трупы на подводы, а потом везли их через весь завод в лес к заводскому озеру, 
где и сбрасывали их в огромные ямы, из которых когда-то заводское управле
ние брало глину.

15 ноября к трем подводам и пяти арестантам было прибавлено еще семь 
подвод и десять рабочих, и все же только через три дня удалось очистить 
площадь. С первого же дня в Ижевске стала работать и Ижевская чрезвы
чайная комиссия.5

Агенты Чека ловили и хватали всех тех, на кого указывали скрывавшие
ся ранее местные коммунисты. Хватали часто тех, на кого поступали просто 
ложные доносы, а потому через два дня их работы все местные арестные по
мещения были переполнены настолько, что нельзя было посадить более ни

4 Персонажи повести НА. Прото попова.
5 В реальности- с 9 ноября (См. публикуемый протокол заседания № 1). 
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одного нового арестованного. Стали тогда садить по сараям, погребам и даже 
частным домам. А чтобы освободить места, производились каждую ночь рас
стрелы.

Все притихло. Все спрятались.
Отряды латышей, мадьяр, китайцев ходили из дома в дом и открыто гра

били те квартиры, хозяевам которых удалось уйти...» [6, с. 187].
А состоялся ли в реальности тот массовый расстрел? Вопрос этот пыта

лись прояснить наши коллеги. Так, по мнению Е.Ф.Шумилова, здесь имел ме
сто «эффект замещения»: трупы действительно были, но лежали они во дворе 
расположенного поблизости от собора Военного отдела Народной армии, и бы
ло их от 30 до 40. Причём, «это были не повстанцы, а те, кого Ижевцы аресто
вали и казнили в тот момент штурма, когда стало ясно, что Ижевск обречён» [3, 
с. 60]. К сожалению, и здесь уважаемый коллега не даёт ссылки на источник 
своих данных, поэтому нам ничего не остаётся, как продолжить поиск объек
тивных свидетельств.

Ижевская «гора» и Свято-Михайловский собор.

А свидетельства таковы. Во-первых, массового расстрела здесь, по- 
видимому, не производили не только Красные, но и повстанцы. Так, боткин
ский чекист А.И.Турецкий, сидевший в заключении у Ижевцев, вспоминал, что 
он и его сокамерники были этапированы 7 ноября, когда артиллерия и пулемё
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ты азинцев обстреливали город со стороны Казанского вокзала. «Ночью под 
грохот красногвардейских бомб и свист пуль, под усиленным конвоем нас вы
вели на дорогу и погнали на гору, когда повсюду летели красные снаряды. 
Часть из наших арестованных бросились бежать при подъёме в гору. Но мало 
кто мог вырваться из лап бандитов. Охрана колола на месте пытавшихся бе
жать. Кололи и тех, которые от холода и голода не в состоянии были идти. Все 
были в одном белье и босыми. Гнали нас на Воткинский завод...» [7, с. 109].

Общеизвестно, что предотвращение побега - это прямая обязанность кон
воя, да и, попав под «дружественный» огонь, некоторые люди из колонны кон
воируемых арестантов могли погибнуть. А если учесть, что Горой у нас тради
ционно называли центральную возвышенную часть города, на которой распо
ложен Свято-Михайловский собор, то, возможно, именно здесь, в ограде собора 
и были «прибраны» тела тех погибших из числа арестованных Советских ра
ботников?

Во-вторых, неприбранные трупы действительно лежали в городе дли
тельное время (не менее 10 дней) уже после того, как в городе была восстанов
лена Советская власть. Тому есть многочисленные документальные свидетель
ства.

15 ноября Председатель Революционного совета Ижевска направляет ко
менданту города следующее отношение: «До сведения Революционного совета 
дошло, что за Арсеналом6 в яме лежат около 25 трупов наших товарищей, рас
стрелянных белогвардейцами. Немедленно сделайте распоряжение об уборке и 
похоронах этих трупов» [8, л. 49].

19 ноября он направляет туда же ещё одно отношение: «революционный 
совет предлагает сделать распоряжение об уборке трупов, находящихся за го
рой возле Управления Ижевскими заводами7» [8, л. 74].

Не ранее 19 ноября начальник 2-го участка Советской милиции подаёт 
следующий рапорт в Информационное бюро при Штабе 2-й армии: «Доношу, 
что во вверенном мне участке по заявлению Комиссара по здравоохранению 
были убраны трупы расстрелянных белогвардейцев, валявшиеся около кладби
ща, и перенесены в Троицкую усыпальницу8...» [9].

Напомним читателю, что органы ВЧК в те годы широко практиковали 
публикацию в прессе списков репрессированных.

6 Ныне в здании Арсенала расположен Национальный музей УР.
7 Здание Заводоуправления располагалось возле плотины на левом берегу пруда. В 2010 году 
оно было снесено в ходе реконструкции набережной.
8 Троицкая церковь, возле которой было старинное кладбище, расположена на углу улиц 
Удмуртской и Советской. Теперь на месте кладбища Университет и спортивный комплекс.
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Как говорится, «дыма без огня не бывает», и груды тел, лежащие в раз
ных местах на улицах города, которые появились там в разное время, по раз
ным причинам, и принадлежали как повстанцам, так и их противникам9 в соче
тании с опубликованными списками расстрелянных по решениям ЧК, действи
тельно, могли восприниматься некоторыми ижевчанами в качестве жертв бес
судной и беспорядочной расправы, произведённой органами Советской власти. 
Возможно, данная точка зрения тогда же могла «просочиться» через линию 
фронта и в Белую прессу.

Ижевсюй Заводъ. Береговая улика. Вядъ съ пруда.

Фотография от здания Заводоуправления. В центре снимка справа - «Генеральский дом».

2.Магия цифр

В предыдущей монографии нами был проанализирован состав репресси
рованных органами ВЧК в г. Воткинске. Всего там с ноября 1918 г. по февраль 
1919 г. было осуждено и расстреляно, по меньшей мере, 126 человек. Архив 
сохранил не только их имена, но и составы инкриминированных им политиче
ских и бытовых преступлений [1, с. 137-162]. Там же мы приводим обоснован-

9 Генеральное сражение за Ижевск (со знаменитой беспатронной «психической атакой) про
изошло у южной окраины в районе дер. Пирогово, и боёв в городе не было. Тем не менее, 
можно обоснованно полагать, что стычки Красных войск с арьергардом повстанцев могли 
происходить и на городских улицах, и их жертвы некоторое время лежали там незахоронен
ными. 
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ные документальными данными и перепроверенные перекрёстными методика
ми расчёты численности Ижевской и Воткинской Народных армий в разные 
периоды их существования. В соответствии с полученными результатами, сум
марно через эти формирования могло пройти за 3 месяца до 50.000 человек, при 
этом жители городов составляли лишь 10-20 %, а остальные были крестьянами. 
Из указанного числа лишь около 30.000 стали «отступленцами», уйдя по пон
тонным мостам за Каму. При этом лишь около трети из них составили ижев
ские рабочие вместе с крестьянами пригородных территорий и члены их семей, 
а остальную часть составили воткинцы10. Поэтому, было бы логично полагать, 
что число репрессированных ижевцев будет также находиться в пропорции 
примерно 1:3?

Но циркулирующие в литературе численные значения репрессированных 
жителей Ижевска способны поразить воображение читателя. Так, например, 
С.А.Жилин приводит сводку Белых источников, а, вернее, мнений Белых мему
аристов о численности данного контингента:
- полковник А.Г.Ефимов называет число 8.000 человек;
- поручик С.Н.Лотков: «всего в эти дни было убито не менее 5.000 человек в 
Воткинском заводе, да не менее того и в Ижевске»;
- Д.М.Михайлов: «За 3 дня было уничтожено 9993 человека»;
- Газета «Сибирская жизнь»: «Были расстреляны не только активно выступав
шие, но и содействовавшие Народной армии. Расстреливались по доносам даже 
лица, оставшиеся нейтральными во время героической борьбы. Были среди 
жертв расстрелов женщины и даже дети, но последнее признаётся случайным 
совпадением. Произведены подсчёты погибших от расстрелов, и таковых по 
Ижевскому заводу и его окрестностям насчитывается 7073 человека, большин
ство из них рабочие»;
- журналист А.Я.Гутман-Ган: «Расстрелы продолжались более месяца. Главное 
участие в расстрелах принимали китайцы, мадьяры и латыши...Семьи ушедших 
рабочих убивались» [5, с. 43].

К сожалению, ни описания методик подсчётов числа жертв, ни ссылок на 
архивные данные книга С.А.Жилина не содержит.

А вот Е.Ф.Шумилов в том же 2008 г. публикует собственную версию 
расчёта числа жертв Красного террора в Ижевске за период работы ЧК с но
ября 1918 г. по март 1919 г., когда город снова был взят Колчаковским войском. 
Он утверждает, что «Только с 9 по 16 ноября, в самые «горячие» дни, судя по

10 Вместе с С.Н.Селивановским мы готовим к изданию списки всех жителей Ижевска, кото
рые тогда ушли в «Колчаковию». В списках всего 3640 людей. Известно также, что в начале 
1919 г. Ижевская бригада в Белой армии насчитывала около семи с половиной тысяч «шты
ков»; половина из них были горожанами, а половина - селянами.
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одному из официальных списков, чекисты провели здесь 74 казни...». И заклю
чает: «Можно предположить, просто экстраполируя, что за 5 месяцев от штур
ма города Красными до штурма города Колчаковцами было бессудно казнено 
не более 500 Ижевцев» [3, с. 59].

Что сказать на это? Во-первых, автор не делает ссылки на источник 
своих данных, и можно лишь предполагать, что он имеет в виду «Список рас
стрелянных лиц чрезвычайной комиссией при штабе 2-й армии» из фонда ЦГА 
УР [9, л. 2-5]. Здесь и датировки совпадают, и количество фамилий (74) с тем, 
что указывает Е.Ф.Шумилов. Внешне всё, вроде бы, верно. Однако же обра
тимся к тексту документа, а именно к содержанию составов преступлений рас
стрелянных субъектов.

Вот № 1 Юлиус Грабовский - «обвиняется в краже, застигнут на месте 
преступления», а № 3 - это Василий Глазырин, красноармеец 3-го Советского 
Революционного полка. Он был расстрелян 10 ноября за то, что «изнасиловал 
девушку 14 лет (!) в г. Ижевске в квартире Тонковой по Госпитальной ул. < 
дом> № 85». Бывшие красноармейцы Крюк, Вощуль и Митуя в тот же день 
лишились жизни за грабежи (Не иначе как грабили они мирных обывателей!). 
Красноармеец Иван Кыкин (№ 6 по списку) также застигнут на грабежах [10, л. 
2]. Иными словами, даже анализ записей на первом листе документа позволяет 
утверждать, что далеко не все лица из того списка были ижевчанами, и отнюдь 
не все они были бывшими повстанцами.

Во-вторых, если Е.Ф.Шумилов, действительно, имеет в виду указанную 
ведомость, то принцип экстраполирования, декларированный им, вообще не 
понятен: если документ является недельной сводкой расстрелянных по Прото
колам ЧК (74 человека), а Красные стояли тогда в Ижевске 5 месяцев (т.е. око
ло 20 недель), то перемножением людей в сводке на число сводок получаем 
74x20=1480 человек!

В то же самое время историкам известен текст телеграммы политического 
комиссара 2-й дивизии и по совместительству Председателя Революционного 
гражданского совета Ижевска Д.Зорина от 27 ноября 1918 г. Извещая команди
ра названной дивизии В.М.Азина о событиях в городе, Зорин пишет: «Чрезвы
чайка работает. За всё время расстреляно до 300.» [11, л. 66]. О какой экстрапо
ляции результатов тут может идти речь: если механически, или, как говорят в 
молодёжной среде, «тупо» перемножить ноябрьский показатель на число меся
цев, то опять-таки получится 300x5=1500 человек, но никак не 500, как получи
лось у Е.Ф.Шумилова.

Иными словами, использованная данным исследователем методика расчё
та здесь не срабатывает, и проблема ждёт своего решения?
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З.Что такое террор

Общеизвестно, что постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 г., 
после покушения на руководителя Советского правительства В.И Ленина и 
председателя Петроградской ЧК М.С.Урицкого (они имели место 30 августа 
1918 г.), на государственном уровне в Российской Федерации была провозгла
шена политика «Красного террора» по отношению к политическим противни
кам соввласти. После взятия Ижевска Красными, в городе (в декабре 1918 г) 
появляется улица Красного террора (бывшая Береговая), на которой стоит 
бывший «Генеральский дом». До Восстания здесь была ЧК Ижевска, после - 
контрразведка Народной армии, и, наконец, ЧК Второй армии Красных11. В 
непосредственной близости от него, на территории, ныне занятой Летним са
дом им. Горького, располагались арестные помещения и «расстрельный двор». 
Они также последовательно использовались спецслужбами противоборству
ющих сторон.

Отмеченные обстоятельства дают современным историкам и писателям, 
которые являются адептами «Белой» идеи, основания для утверждения о ши
рокомасштабном «Красном терроре» в отношении ижевских рабочих, который 
был осуществлён в ноябре-декабре 1918 года и в первых месяцах 1919 года, т.е. 
в период деятельности в нашем регионе Чрезвычайной комиссии Второй ар
мии Восточного фронта. При чтении произведений политически ангажирован
ных авторов у читателя может сложиться впечатление, что репрессивные меро
приятия осуществлялись в Ижевске и повстанцами, и Красными массово, а с 
другой стороны, аресты и расстрелы производились по произволу их исполни
телей. Будто бы здесь хватали кого попало и ставили «к стенке».

Исходя из терминологического определения, «террор» следует понимать, 
как деятельность с целью устрашения, и субъектом устрашения при этом явля
ются не сами политические противники или правонарушители, которые под
вергаются физическому уничтожению или репрессиям в иных формах, а не
ограниченно широкий круг лиц. (Расстрелянного уже не испугаешь!) Иными 
словами, целью деятельности лица или организации, осуществляющей террор, 
является, прежде всего, воздействие на массовое сознание, запугивание широ
ких масс населения для того, чтобы побудить людей к совершению определён
ных действий или заставить их воздержаться от определённых действий под 
страхом за собственную жизнь и жизнь близких.

11 Сейчас в этом здании и планируется открытия музея города Ижевска.
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Однако, на наш взгляд, активность карательных органов соввласти после 
подавления Восстания в Ижевске носила характер не террористической а, ско
рее, правоохранительной деятельности. Основанием для данной гипотезы мо
гут послужить исследования очевидных обстоятельств тех событий:

Во-первых, несмотря на то, что Восстание было поддержано широкими 
слоями горожан, и тысячи рабочих Ижевска вступили в Народную армию, по
сле поражения Восстания массовый террор по отношению к населению не мог 
быть продиктован требованиями оперативной обстановки осени 1918 г. Извест
но, что значительная часть повстанцев покинула город 7 ноября: они форсиро
вали Каму 12-14 ноября, ушли в «Колчаковию», прошли с Белой армией Урал, 
Сибирь и оказались на Дальнем Востоке и за рубежом.12 Иными словами, ак
тивных повстанцев, после ухода Народной армии, в городе оставалось, видимо, 
немного, т.е. широкие оперативные контингенты для репрессий отсутствовали.

Кроме того, не стоит забывать, что для Советской власти Ижевский ка
зённый оружейный завод имел значение лишь в качестве действующего пред
приятия для производства винтовок, винтовочных и пулемётных стволов и т.п. 
Несмотря на массовый уход рабочих с него и отсутствие задела деталей (год
ные стволы были вывезены повстанцами), завод выдал свою первую продук
цию уже через 12 дней после занятия города частями РККА. Это обстоятель
ство может служить индикатором того, что значительная часть квалифициро
ванных работников (по примерным данным около половины их) всё-таки оста
лась на своих рабочих местах. Видимо, соввласть была прагматично заинтере
сована в сохранении оставшихся дефицитных кадров и не истребляла их массо
выми репрессиями. Без рабочих завод бы просто остановился и захват его 
Красной армией потерял бы всякий смысл для большевистского руководства 
страны.

Разумеется, и после поражения Восстания правоохранительные органы 
сталкивались с необходимостью расследования правонарушений и преступле
ний, препятствующих организации производства винтовок для Красной армии. 
Так, известно, что уже 27 ноября 1918 г. [12, л. 63] и 5 января 1919 г. [9, л. 98] 
на заводах города произошли сильные пожары, уничтожившие цеха. Обстоя
тельства пожаров позволили органам правопорядка выдвинуть версию о воз
можных диверсиях [11, л. 66].

Кроме того, общеизвестно, что в компетенцию органов «Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступле
ниями по должности» уже в соответствии с её уставными задачами входило

12 Выход книги, в которой впервые будет опубликован алфавитный список 3400 Ижевцев, 
ставших тогда «отступленцами», запланирован нами на начало 2014 г.
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противодействие широкому спектру преступлений. А в условиях прифронтовой 
полосы и при отсутствии на местах «нормальных» правоохранительных орга
нов (типа полиции, прокуратуры, судов, службы судебных приставов и испол
нения наказаний) область правоохранительной практики, осуществляемой ор
ганами ВЧК, вынужденно и временно расширялась.

Иными словами, чекисты зачастую не имели иной альтернативы, кроме 
как брать инициативу на себя и пресекать не только деятельность противников 
большевизма, но и расследовать иные, бытовые составы правонарушений, ко
торые в обычных условиях не являются специфическими для органов полити
ческого сыска: грабежи, изнасилования, спекуляцию самогоном и пр.

В ходе Гражданской войны, в условиях динамических изменений линии 
фронта, отсутствия системы исполнения наказаний, при дефиците арестных 
помещений и персонала для окарауливания, всеми противоборствующими си
лами применялись экстраординарные способы содержания заключённых под 
стражу: зачастую их держали в наскоро приспособленных подвалах и баржах, 
лишённых элементарных бытовых удобств, увеличивая степень их физических 
страданий.13 Поэтому даже кратковременное скученное содержание в малопод
ходящих (а порой и просто нечеловеческих) условиях могло восприниматься 
арестантами как суровое наказание, не адекватное малозначительному про
ступку.

Конечно же, все противоборствующие стороны в Гражданской войне, с 
нашей современно-цивилизованной точки зрения, неоправданно широко при
меняли высшую меру наказания (ВМН) - расстрел. И этому тоже есть объяс
нение. Известно, что кодифицированное право в тот период у «правоохрани
телей» противоборствующих сторон либо отсутствовало вообще, как у сотруд
ников ВЧК, либо создавалось на основе законодательства Российской империи, 
которое мало соответствовало реалиям Гражданской войны. Поэтому по мно
гим преступлениям невозможно было установить соразмерность между деяни
ем и санкцией. Наказание устанавливалось порой на основе меняющихся ин
струкций, либо по принципу «революционного правосознания». А там, где су
ществовали «законы военного времени» (как, например, у тех же Ижевско- 
Воткинских повстанцев), эти законы предусматривали расстрел в качестве 
санкции за очень широкий круг деяний. Кроме того, при дефиците средств ис
полнения нелетальных наказаний и Белые и Красные правоохранители, и по
встанцы всех мастей просто вынуждены были, в силу объективных условий, 
периодически производить «разгрузку» своих переполненных арестных поме-

13 О том, как повстанцы содержали арестованных ими Советских работников, см. «О мич
мане Ильине, его жене и Гольянской барже», а о содержании Красными заложников из чис
ла имущих классов см.: «Откуда взялась баржа-тюрьма» [13].
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щений.14 Что делать, если ими была захвачена группа нарушителей, а прежних 
арестованных эвакуировать было просто некуда? Их спешно освобождали «за 
недоказанностью», либо отправляли «на луну». Повторимся, это являлось 
обычной практикой, и было свойственно, в той или иной степени, для всех во
оружённых формирований, которые участвовали в событиях Гражданской 
войны. Это не было спецификой ни органов ВЧК, ни органов контрразведки их 
противников.

Вывод

Таким образом, мы полагаем, что историк, по возможности, должен быть 
беспристрастен в изложении материала по означенному вопросу о «Красном 
терроре» в Ижевске. Мы, группа единомышленников, поставивших перед собой 
задачу максимально правдиво описать события Восстания, подвергаемся кри
тике с двух сторон; нами недовольны и современные «Белые», и потомки 
«Красной» идеи. И лично меня часто спрашивают: «Ты за Белых или за Крас
ных?» Правду говорить легко и приятно, и я всегда отвечаю, что не закраши
ваю людей той или иной краской: я - за Ижевцев и Воткинцев, за уральцев и 
питерцев, за удмуртов и татар, за всех, кто волей судьбы оказался втянут в 
братоубийство в Прикамье, и кто близок мне по духу в силу того, что искренне 
защищал свои идеалы. Разве Красный комдив Владимир Мартинович Азин, при 
своей кокаиновой наркомании и садистических наклонностях, героем не был? 
Был, конечно, и, несмотря на свои латышские корни, он сражался за Россию в 
своём понимании. Но и А.В.Колчак, имевший турецкие корни, также был геро
ем и патриотом России. И военачальники, и их солдаты, и мирные обыватели, 
вовлечённые в орбиту Гражданской войны, - все они - Божьи души, и поми
нать мы должны всех. Правда, вот участие иностранных наёмников в событиях 
нашей Гражданской войны я лично оправдать не могу...

Итак, вопрос о Красном терроре и его жертвах в Ижевске является акту
альным, и публикации на эту тему вызывают повышенный читательский инте
рес.

Но как отойти от эмоций и подыгрывания той или иной стороне? Навер
ное, самый прямой путь к объективности ведёт историка через поле историче
ских источников.

Поэтому полагаем целесообразным ввести в научный оборот новый пласт 
источников, а именно Протоколы заседаний ЧК при 2-й армии Восточного

14 Известно, что Белые широко применяли и телесные наказания, такие, как массовые порки 
населения.
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фронта Красных, которые отложились за период конца 1918-начала 1919 года 
и хранятся в архиве УФСБ по Удмуртской Республике.

Как и в предыдущих наших изданиях по тематике Восстания мы предла
гаем читателю сразу две книги под одной обложкой: во-первых, это полнотек
стовая публикация названных документов, а, во-вторых, наше исследование. 
Таким образом, читатель имеет возможность не только перепроверить предла
гаемые выводы, но и произвести самостоятельный анализ источника и сделать 
собственные умозаключения по нему.
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...Иреет флаг краснее Красной крови; 
Багровый штык и твердая рука. 
И на врага сурово хмурит брови 

Народный мститель - грозный ВЧК.
[Иван Безродный]

ИНСТРУКТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА и СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

С осени 1917 г. Чрезвычайные Комиссии разного рода стали реально
стью революционного времени: такое название зачастую давали не только пра
воохранительным органам, но и тем, кто занимался снабжением продоволь
ствием, топливом, организовывал эвакуацию предприятий и пр. Тем не менее, 
«та самая» Всероссийская ЧК, с которой связывают имя Ф.Э. Дзержинского, 
приобрела наибольшую известность; именно о ней написаны горы литературы 
как мемуарного, так и научного плана.

Темой данного исследования является деятельность местных органов, 
которые были созданы большевиками для обеспечения стабильности власти, 
захваченной ими в ходе Октябрьского переворота1. Однако следует понимать, 
что охранительные органы на местах создавались под строгим контролем цен
тральной власти. При этом инструктивно-правовая база для создания и дея
тельности таких органов менялась в то время весьма динамично, и роль ЧК в 
системе органов обеспечения государственной безопасности менялась; «центр» 
предписывал местным ЧК не только их компетенцию, но и определённые мето
ды работы. Здесь мы конспективно изложим динамику этих изменений за пе
риод с момента образования ВЧК в декабре 1917 г. до прихода чекистов в 
Ижевск осенью 1918 г.

1. ВЧК в системе силовых структур

Вскоре после захвата власти большевиками Совет Народных комиссаров 
(Совнарком) РСФСР публикует декрет от 24 ноября «О народном суде». В со
ответствии с ним вся судебная система страны подвергалась коренному ре
формированию. Прокуратура и адвокатура, прежние органы дознания и пред
варительного следствия упразднялись, в руководстве судебных учреждений

1 Revolutio (лат.) - переворот.
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ставились комиссары, а все судебные должности стали выборными. Документ 
декларировал, что:

«Все следственный komhccîh, доныне существовавнпя, отменяются съ пе
редачей ихъ делъ и производствъ во вновь организуемыя при Советахъ след- 
ственныя комиссии.» [1].

В первые дни после штурма Зимнего, в угаре победы, расстрелы воору
жённых противников, а также аресты саботажников, которые отказывались ра
ботать на новую власть, производились разнообразными вооружёнными отря
дами революционеров. Но довольно скоро новой власти пришлось вводить этот 
процесс в управляемое русло.

Из протокола № 21 заседания СНК об организации, структуре и составе 
ВЧК от 07.12.1917:

« Председательствует В.И. Ленин.
Слушали:

9. Доклад Дзержинского об организации и составе комиссии по борьбе 
с саботажем.
Состав комиссии (еще неполный): 1) Ксенофонтов, 2) Жиделев, 3) Аверин, 
4) Петерсон, 5) Петерс, 6) Евсеев, 7) Трифонов В., 8) Дзержинский, 9) Серго?, 
10) Василевский?
Задачи комиссии: 1) Пресекать и ликвидировать все контрреволюционные и са
ботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они 
ни исходили.
2) Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контррево
люционеров и выработка мер борьбы с ними.
3) Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это 
нужно для пресечения.
Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 2) организационный от
дел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и филиальных 
отделениях, 3) отдел борьбы. Комиссия сконструируется окончательно завтра. 
Пока действует Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета2. 
Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботаж, к.д3., правых

2 ВРК под руководством Троцкого (он же Лейба Давидович Бронштейн) создавал отряды 
Красной гвардии, которыми были арестованы члены администрации свергнутого Временно
го правительства. Эти же отряды поначалу осуществляли и функции охраны порядка в Пет
рограде: задерживали «контрреволюционных заговорщиков», грабителей квартир, разгоня
ли погромщиков винных складов и пр.
3 К.д - кадеты, партия конституционных демократов. Вскоре после создания ВЧК кадеты бы
ли объявлены «врагами народа».
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с.-р.4, саботажн. И стачечн.5 Меры — конфискация, выдворение, лишения кар
точек6, опубликование списков врагов народа и т.д.
Постановили:
9. Назвать комиссию — Всероссийской чрезвычайной комиссией при Совете 
Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить 
ее. Опубликовать.» [2, С. 23-24].

Итак, 20 декабря по новому стилю была создана ВЧК. Декрет о её созда
нии не содержит какой-либо развёрнутой инструктивно-правовой базы, поэто
му попытаемся понять, для чего же был создан это орган, и в чём состояли от
личия ВЧК от существовавших на тот момент структур - Суда и Трибунала.

16 декабря 1917 года Народный комиссар юстиции И.З.Штернберг7 под
писал Постановление «О производстве арестов, обысков, выемок и всяких иных 
следственных действий только по ордерам следственных и судебных учрежде
ний». ЧК здесь уже была поименована: «С момента опубликования сего поста
новления аресты, обыски, выемки и всякие иные следственные действия произ
водятся по ордерам следующих учреждений: ...Всероссийской следственной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК8;» [3, с. 140].

А 19 декабря 1917 года И.З.Штернберг подписал Инструкцию «О Рево
люционном Трибунале, его составе, делах подлежащих его ведению, налагае
мых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний». Здесь был перечень со
ставов преступлений: повстанческая деятельность, воспрепятствование нор
мальной работе учреждений в различной форме, сокрытие или уничтожение 
товаров народного потребления, спекуляция, злоупотребления властными пол
номочиями. В качестве санкций были предусмотрены штраф, лишение свобо
ды (без указания сроков), удаление из столиц, объявление порицания, объявле
ние врагом народа, привлечение к общественным работам, конфискация иму
щества и т.п. Для производства следствия при Трибуналах должны были 
назначаться комиссии. Заседания Трибунала были публичны и проходили при 
участи защитника [3, с. 181-183].

В тот же период законодатель даёт чёткое определение понятия контрре
волюция; 5 января 1918 года было опубликовано Постановление ВЦИК «О

4 С.р - эсеры, партия социалистов-революционеров.
5 Речь в рукописи идёт о пресечении попыток забастовок.
6 Карточки - талоны на право приобретения рационированных продуктов питания.
7 Штернберг Исаак Захарович — до марта 1918 г. член партии левых эсеров.
8 СНК - Совет Народных комиссаров, в терминологии того времени — временное правитель
ство рабочих и крестьян. По видимости, Всероссийская Комиссия, которая преобразовалась 
в ВЧК, первоначально была следственной. Из документа видно, что этому органу изначально 
было дано право производства следственных действий, а не ведение агентурно-оперативной 
работы.
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признании контр-революционными действиями всех попыток присвоить себе 
функции государственной власти».

Документ говорит, что: «...всякая попытка со стороны кого бы то ни бы
ло или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции 
государственной власти будет рассматриваема как контр-революционное дей
ствие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоря
жении Советской власти средствами, вплоть до применения вооруженной си
лы» [3, с. .222].

Протоколом совместного заседания ВЧК и Минюста от № 61 от 31 января 
1918 г. было установлено, что: «В Чрезвычайной комиссии концентрируется 
вся работа розыска, пресечения и предупреждения преступлений. Всё же даль
нейшее ведение дел, ведение следствий и постановка дела на суд представляет
ся Следственной комиссии при <Революционном> трибунале...» [2, с. 40].

Таким образом, Законодатель вполне чётко определил сферу компетен
ции ВЧК и её структуру. «Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем9 и преступлениями по должности» фактически 
производила раскрытие «резонансных» преступлений путём осуществления 
агентурно-оперативной деятельности10, разыскивала и арестовывала подозре
ваемых11, производила по данным делам неотложные следственные действия, 
т.е. дознание, но функции собственно следствия, т.е. оформления дела для пе
редачи в суд, как и судебная функция, были возложены на Трибунал.

Буквально с первых дней работы ЧК её руководство определяет принци
пы конспиративного использования «оперативных источников»12.

«Из протокола заседания ВЧК о работе осведомителей и секретных 
сотрудников:
17.02.1918
Председательствует Дзержинский.

9 Саботаж - скрытое противодействие государственной политике, либо демонстративный 
отказ от работы. Говорят, что этот термин появился после того, как рабочие-ткачи во Фран
ции взяли в руки свои деревянные башмаки (Les sabots) и стали стучать ими по мостовой, 
чтобы привлечь внимание горожан к своей забастовке. Чтобы избежать наказаний за явный 
бунт они начали потихоньку от хозяев ломать свои станки во время работы.
|(Г Сведения о преступлении, полученные от оперативных источников, не могут быть пред
ставлены в суде или оглашены иным способом: источник таким образом будет «расшифро
ван» и утрачен. Поэтому эти данные должны быть легализованы и подкреплены, либо опро
вергнуты уликами в ходе расследования преступления.
11 До февраля 1918 г., до декрета «Социалистическое отечество в опасности» смертная казнь 
в Советской России была отменена. Поэтому первые расстрелы противников Советской вла
сти, произведённые Красной гвардией и иными революционными вооружёнными формиро
ваниями, видимо, произошли «в административном порядке».
12 В отношении особо ценных агентов руководство ВЧК тогда же принимает персональные 
решения.
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Заслушано:
О плате за услуги.
Постановлено:
Платить осведомителям за услуги не более 10 % и только за оконченные дела. 
Заслушано:
О секретных сотрудниках.
Постановлено:
Признать, что можно пользоваться услугами, но с условием, чтобы это было 
вне Комиссии» [4, л. 6, 7].

22 февраля 1918 г. Совнарком публикует свой знаменитый декрет-призыв 
«Социалистическое отечество в опасности!» Последний пункт его содержит 
прямое указание расстреливать на месте преступления, т.е. без следствия и су
да, неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюци
онных агитаторов и германских шпионов. Ни ЧК, ни иной субъект, которому 
даётся право расстрелов, в документе не упоминается, но в историографии от
чего-то принято как данность, что именно сей декрет явился для Чрезвычайной 
комиссии директивой для внесудебных расстрелов.

В начале марта 1918 г. Брестский мир расколол Российское общество, а 
тех, кто его подписал, стали даже называть «германо-большевиками». Так, ле
нинцы достигли своей давней цели, превратив войну империалистическую в 
войну гражданскую. А в новых условиях у них немедленно возникла необхо
димость распространить деятельность ЧК на всю подконтрольную им террито
рию.

18 марта в Протоколе заседания ВЧК появляется постановление об образо
вании иногородних отделов: « ...Образовать разведку в каждом отделе, и, кро
ме того, общую для всей Комиссии» [5, л. 25-26].

Как видно из цитированного документа, права производить бессудные 
расстрелы местным комиссиям не предоставлялось. Вообще, если судить по со
держанию инструктивных документов, ЧК являлась органом, в котором была 
сосредоточена лишь агентурно-оперативная работа и первичный сбор улик.

2. Ижевская ЧК первого состава

Случилось так, что в Ижевске оказалась весьма сильна организация Союза 
социалистов-революционеров-максималистов. Члены этой партии считали себя 
продолжателями традиций русских революционеров-народников и выступали 
за революционные социалистические преобразования страны в соответствии с 
программой-максимум в интересах трудящихся классов: рабочих, крестьянства 
и трудовой интеллигенции. Они выступали против передачи власти Учреди- 
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тельному собранию. Управлять национализированными отраслями промыш
ленности, по их мнению, должны были отраслевые профсоюзы [6, с. 60.].

В Ижевской рабочей дружине, которая с весны 1918 г. стала называться 
отрядом Красной гвардии, максималисты занимали до 80% [6, с. 56.]. Они 
держали под охраной склад готовой продукции (арсенал), пороховой погреб и 
иные оружейные хранилища города, в котором помимо казённого оружейного 
завода имелось несколько частных оружейных фабрик.

В январе 1918 г. максималисты наложили контрибуцию на оружейного 
фабриканта И.Ф.Петрова, занимались бесконтрольными экспроприациями, а 
попросту грабили дома обеспеченных горожан.

К весне 1918 г. в штабе Красной гвардии скопились залежи конфиско
ванных драгоценностей, тканей, оружия, обуви, одежды... Красногвардейцы 
практически вышли из подчинения Ижевского Совета. Источники того времени 
отмечают, что красногвардейцы и максималисты самосудно расстреливали за
подозренных в совершении уголовных преступлений прямо на улицах и выно
сили смертные приговоры собственным однопартийцам, которые были уличе
ны в неблаговидных поступках. Историк С.Л.Бехтерев, глубоко изучивший те
му, в этой связи прямо утверждает, что в тот период в Ижевске, Воткинске и 
Сарапуле «отдельные лица, проникшие в красногвардейские отряды, террори
зировали население»... [6, с. 62, 63.].

Большевики попытались отмежеваться от криминализировавшейся Ижев
ской Красной гвардии и издали постановление, по которому все коммунисты- 
дружинники должны были сдать оружие и перерегистрироваться, а наиболее 
скомпрометированных тогда же было решено предать Революционному Трибу- 
налу. Эффект от этого шага был неожиданным: из полутора тысяч большевиков 
в партии осталось не более двух с половиной сотен: остальные перебежали к 
тем, кто представлял реальную вооружённую силу, т.е. к максималистам! [6, с. 
62.] Несмотря на то, что ВЦИК и СНК РСФСР ещё декретом от 23 февраля по
становили отряды Красной гвардии распустить и создатырегулярную Красную 
армию, местные вооружённые формирования этому решению не подчинились. 
Иными словами, они сделались незаконными вооружёнными формированиями. 
Председатель городского Совета (большевик Холмогоров) и заводской проф
союз сообщали «наверх», что Красная гвардия терроризирует население, ра
бочие озлоблены [6, с. 66, 67.].

По просьбе городского руководства в Ижевск прибывают вооружённые 
отряды большевиков из Екатеринбурга, Вятки, Перми и Казани с автоматиче
ским оружием и бронеавтомобилем. Они заявляют, что по всем преступлениям, 
которые были совершены в Ижевске ранее, будет произведено следствие (т.е. 
открыто угрожают максималистам). Фактически власть в городе тогда перешла 
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к Временному революционному штабу из пришельцев. Видную роль в том 
штабе играл Л.Е.Берлин - руководитель Казанского отряда моряков.13

Вооружённое противостояние достигает своего апогея к 20 апреля 1918 г. 
Большевики распускают городской Совет, вызывают лидеров максималистов на 
переговоры и арестовывают их, захватывают ключевые пункты города, обстре
ливают штаб мятежников, и те складывают оружие, заявляя, что не хотят кро
вопролития и не желают окончательно порывать с коммунистами. В результате 
от ста до двухсот (по разным данным) максималистов было предано импрови
зированному военно-полевому суду под председательством того же 
Л.Е.Берлина; около двух десятков их было осуждено и увезено моряками в Ка
занскую тюрьму.

После этих событий и до Восстания власть в Ижевске ещё неоднократно 
подвергалась «делёжке» с участием силовых структур и с применением аре
стов, но кто и как осуществлял аресты, какова была судьба арестантов - сведе
ния об этом отрывочны.

О ранней истории ЧК «первого созыва» также известно пока мало.
Первая «чрезвычайка», видимо, в соответствии с мартовским указанием 

ВЧК была создана в Ижевске к середине лета 1918 г. Чекист А.И.Турецкий, яв
но путая даты, вспоминал, что к работе в Ижевской комиссии он приступил 25 
августа14. [8, с. 105].

Известно, что в первом составе комиссии были: 
Александр Семёнович Бабушкин (председатель), 
Иван Иванович Рогалёв (начальник милиции), 
Иван Иванович Чекмарёв, 
Филипп К. Фокин.

Впрочем, основания для создания органа политического сыска к тому вре
мени в Ижевске были вполне определённые: властные структуры просто устали 
от постоянных «перетасовок»; завод лихорадило, рабочие проводили время на 
митингах, пребывали в страхе за свою жизнь и имущество, а производитель
ность труда меж тем падала. Исследователи истории тех дней цитируют руко
водящий документ, в котором содержится мотив создания ЧК:

«Ввиду исключительности положения текущего момента необходима про
верка всех лиц, стоящих у власти, проводящих в жизнь все те предписания или 
декреты, как нам предписывает проводить в жизнь наш пролетарский центр: 
Совнарком и ВЦИК» [9].

13 Берлин Лейба Ефимович. В октябре 1918 г. начальник базы Волжской военной флотилии. 
См. его мемуар «О дисциплине и флаге» [7. с. 110-115].
14 8 августа Ижевск уже был захвачен повстанцами.
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Из истории Ижевско-Воткинского восстания известно, что А. Бабушкин, 

как начальник городской милиции, провёл в ночь с 4 на 5 июля аресты свыше 
100 контрреволюционных элементов в Ижевске. А 7 августа он арестовал деле
гацию «Союза фронтовиков», которая пришла в Совет, требуя не отправлять их 
без оружия на Чехословацкий фронт под Казань. Известно также, что 
А.Бабушкин покинул Ижевск после начала Восстания, был захвачен в пригоро
дах и расстрелян, а И.Рогалёв с небольшим отрядом пытался вывезти из мятеж
ного Ижевска ценности Государственного казначейства и служебные докумен
ты в сторону села Якшур-Бодьи, но также был взят в бою в плен и при попытке 
к бегству убит.

3. Строительство ВЧК до Ижевско-Воткинского восстания

11 июня Всероссийская Конференция ВЧК принимает, видимо, первый 
развёрнутый документ, регламентирующий работу органа политического 
сыска: «Положение о чрезвычайных комиссиях на местах»15. Первый пункт 
этого документа гласил: «При каждом областном, губернском, уездном погра
ничном и т. п. Совдепе Исполнительный Комитет или Совет выделяет группу 
лиц, преданных делу революции и Советской власти, товарищей, которые со
ставляют Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляци
ей».

Широкие компетенции органа были обозначены весьма в общих чертах в 
п.4: «В задачи Комиссий входит следующее:
а) Беспощадная борьба с контрреволюцией и спекуляцией наличными силами, 
которые имеются в распоряжении Комиссии.
б) Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее среде 
контрреволюционной работы...
г) Производство дознаний по государственным преступлениям....
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряжений 
Советской власти.»16 [10, с. 159-160.].

Нетрудно заметить, что в данном документе впервые содержится указа
ние на необходимость наблюдения (очевидно, оперативного) за контрреволю
ционной буржуазией. С другой стороны, и термин «дознание» обозначен здесь 
вполне определённо.

13 июня на той же Всероссийской Конференции принимается документ, 
озаглавленный как «Конструкция отделов Чрезвычайных комиссий». Говоря

15 Очевидно, что в соответствии с данным Положением и была создана первая Ижевская ЧК.
16 В тексте документа оперативные сотрудники Губернских ЧК названы агентами.
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современным языком - это и руководство по формированию организационно
штатной структуры, и инструкция по служебному делопроизводству, и «про
цессуальный закон», и пособие по оперативной психологии одновременно [10, 
163-166].

Несомненный интерес представляет принятая тогда же Инструкция 
юридическому отделу:

«Главная задача следственной коллегии - быстрое зафиксирована 
раскрытых преступлений в форме дознания (Л.К.), до установления факта 
виновности, на основании которого можно было бы вынести тот или другой 
приговор или заключение о передаче в одну из судебных инстанций. В зада
чи комиссии не входит судить раскрытых преступников - это дело суда, 
наша задача морально воздействовать и тем самым предотвратить по
вторение уже совершенных преступлений.

Нам не нужно улик виновности против эксплуататора чужого труда 
или контрреволюционера, а достаточно выяснить его социальное обеспечение 
или политическую физиономию, чтобы применить к нему административные 
меры, как к классовому врагу пролетариата и коммунизма. По существу де
ла подразделяются на 3 категории:
а) дело с раскрытыми преступлениями,
б) дело с подозрениями в преступлении,
в) дело секретного следствия...» [11].

В рассмотренных документах июня 1918 г. не было указаний на то, что 
ЧК самостоятельно может выносить какие-либо приговоры. Компетенцией это
го органа было «секретное следствие».

4.Красный террор и служебные инструкции

Призывы организовать Красный террор прозвучали задолго до покуше
ния на основателя советского государства В.И.Ленина. Примечательно, что ис
ходили они...от самого В.И.Ленина и его ближайших соратников.

20 июня в Петрограде был убит эсерами комиссар Петросовета по де
лам печати, пропаганды и агитации В. Володарский (он же Моисей Марко
вич Гольдштейн). В.И. Ленин немедленно отреагировал письмом Председате
лю Петроградского совета Г.Е.Зиновьеву (он же Герш Аронович Апфельбаум): 
«Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым 
террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, 
вполне правильную. Это невозможно! Террористы будут считать нас тряп
ками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора 
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против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает»1 
[12. С 106].

После покушения на В.И.Ленина и убийства М.С.Урицкого18 органы 
правопорядка поневоле должны были быстро и остро среагировать. Уже 2 
сентября 1918 г. Дзержинский подписал Приказ ВЧК о Красном терроре:

«На совместном совещании ВЧК, районных ЧК Москвы, в присутствии 
Наркома юстиции19 и представителя Президиума В ЦИК20 постановлено:
1. Арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров и заключить 
в тюрьму.
2. Арестовать, как заложников, крупных представителей буржуазии, помещи
ков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных 
советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные 
лагеря, установив самый надежный караул, заставляя этих господ под конвоем 
работать. При всякой попытке сорганизоваться, поднять восстание, напасть 
на караул — немедленно расстреливать.
3. Всех лиц, содержащихся за губернским ЧК, уездными ЧК до сего времени 
и у которых было найдено огнестрельное оружие, взрывчатые вещества — рас
стрелять немедленно по постановлению ЧК на местах, а также расстрелять всех 
лиц, явно уличенных в контрреволюционных заговорах, восстании против со
ветской власти.
4. Впредь у кого будет найдено огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, 
кто будет явно уличен в контрреволюции, заговорах, восстании против совет
ской власти — без проволочек по постановлению губернских и уездных ЧК 
расстрелять.
5. Бывших жандармских офицеров, исправников— расстрелять немед
ленно.
6. Будьте сугубо аккуратны при приговорах с рабочими, крестьянами, солдата
ми, когда они являются хранителями оружия; с контрреволюционерами их 
не расстреливать, держа в тюрьме.
7. Данный приказ выполнить неуклонно, о каждом расстреле донести ВЧК.
8. За разглашение приказа привлекать к революционной ответственности ВЧК» 
[13].

17 Судя по тону документа, и декрет «Социалистическое отечество в опасности» был написан 
тем же историческим субъектом в том же психическом состоянии, т.е. «на нервах».
18 Урицкий Моисей Соломонович, на тот момент Председатель Петроградской ЧК.
19 Курский Дмитрий Иванович.
20 Председателем Всероссийского Центрального исполнительного комитета, т.е. главой госу
дарства, тогда был Яков Михайлович Свердлов (Он жеЯнкель Мовшевич Свердлин). В ли
тературе циркулируют версии о том, что он мог быть причастен к организации покушения 
на В.И.Ленина 30 августа 1918 г.
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На наш взгляд, никаких экстраординарных мер по охране правопорядка 

данный Приказ не содержит: в нём описана давно отработанная на то время 
процедура взятия заложников и перечислены те же составы «контрреволюци
онных деяний», на пресечение которых с первых дней Революции «работали» 
отряды Красной гвардии, Революционные Трибуналы, а после и ЧК21.

Однако здесь есть и принципиально важная процессуальная новация. 
Вышеприведённый документ от 13 июня утверждал: «В задачи комиссии не 
входит судить раскрытых преступников - это дело суда, наша задача морально 
воздействовать и тем самым предотвратить повторение уже совершенных пре
ступлений». А данный Приказ от 2 сентября предписывает: «Всех, у кого будет 
найдено оружие...без проволочек по постановлению губернских и уездных ЧК 
расстрелять». Данную фразу, видимо, следует понимать в качестве указания 
на ещё более упрощённый и ускоренный порядок досудебного следствия и 
осуждения, при котором отпадала необходимость передавать дело в Трибунал.

Пожалуй, единственной «экстраординарной» мерой Приказа о Красном 
терроре можно счесть указание в 5 пункте на немедленный расстрел «бывших 
жандармских офицеров, исправников». Но это было мерой, так сказать, однора
зовой и широких контингентов населения и противников большевизма не каса
лось. I ■

5 сентября 1918 г. законодатель принимает Постановление с тем же 
названием «О Красном терроре»: «Совет Народных Комиссаров, заслушав до
клад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр
революцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой 
Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем терро
ра является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всерос
сийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлением по должности и внесения в нее большей планомерности необ-

21 Ещё 15 декабря 1917 года Народный комиссар юстиции И З.Штернберг подписал Поста
новление «О мерах заключения задержанных и об учреждении при тюрьмах Следственных 
комиссий, проверяющих правильность и законность ареста».
«Впредь до создания постоянных судебно-следственных учреждений предлагаю принять к 
руководству следующее:
1.Отменяется доставление задерживаемых лиц в здание Смольного института и Революци
онного Трибунала (быв. дворец Николая Николаевича) без особого на то приказа.
2.Все содержащиеся под арестом в Смольном институте или Революционном Трибунале, а 
также вновь задерживаемые лица немедленно препровождаются в одну из следующих 6 тю
рем: Пересыльную, Кресты, Дом предварительного заключения, Военно-морскую, тюрьму 
при Комендантском управлении и женскую (Литовский замок)... [3, с. 141].
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ходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных то
варищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых вра
гов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат рас
стрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам 
и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а 
также основания применения к ним этой меры.» [3, с.883]. Здесь как во вся
ком «нормальном» законе уже есть и ясная диспозиция преступления (прикос
новенность к заговорам и мятежам либо принадлежность к офицерскому кор
пусу правоохранительных органов царского времени), и вполне определённая 
санкция за него (расстрел), и указание на опубликование применения санкции.

*

Но, пропаганда и нагнетание эмоций в публикуемых Декретах и газет
ных статьях - это одно, а ежедневная тщательная работа контрразведчика - со
всем другое. И вот, спустя несколько дней, появляются руководящие докумен
ты для органов правопорядка на местах. Это служебные инструкции, по кото
рым людям предстоит организовывать штатную структуру и ежедневно рабо
тать. Термин «террор» в этих документах, предназначенных исключительно 
для внутреннего пользования, просто отсутствует.

В соответствии с «Положением ВЧК о губернских и уездных чрезвычай
ных комиссиях от 14.09.1918 «...При Комиссии имеются штаты следователей 
и разведчиков, которые числятся за соответствующим отделом» [3, с. 906].

Принятая 19.09.1918 Инструкция ВЧК о работе местных чрезвычайных 
комиссий предписывала: «Основной задачей чрезвычайных комиссий является 
беспощадная борьба с контрреволюцией, проявляющейся в деятельности как 
отдельных лиц, так и целых организаций.

Все дела, по которым закончено следствие, ликвидируются самой 
комиссией, за исключением дел, относительно которых состоится особое 
постановление комиссии о передаче этих дел в другие инстанции...

3. Из преступлений по должности чрезвычайные комиссии должны при
нимать к своему производству только дела особой важности, представляю
щие опасность для Советской республики. Все остальные дела 
о преступлениях по должности, возникшие в чрезвычайных комиссиях, пере
даются ими в народные суды и революционные трибуналы.

4. В области спекуляции в пределах «Декрета о спекуляции», опублико
ванного 22 июля 1918 г., чрезвычайные комиссии пресекают преступления, пе
редавая дела об уличенных спекулянтах с наложением ареста на все 
их имущество в народные суды...» [14, л. 1].

Что можно сказать при прочтении этих инструктивных документов ВЧК? 
Во-первых, они ничего не добавляют, в принципе, к Постановлениям о Крас- 
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ном терроре, подчёркивая ещё раз, что в компетенции ЧК должны находиться 
лишь дела о государственных преступлениях; они детализируют «технологию 
сыска» и делопроизводства по таким делам. Во-вторых, никакой ссылки на 
опыт «массовидности террора», как это требовал В.И.Ленин, в них не просмат
ривается. В-третьих, они содержат прямой запрет на какую-либо местную са
модеятельность и требование соблюдать предписанную штатную структуру и 
«технологию» деятельности. Повторимся, постановки задач на организацию 
массового террора против контрреволюционеров данные руководящие доку
менты не содержат. Наконец, анализ дел арестованных контрреволюционеров, 
которые были расследованы, и по которым были приняты Постановления в ЧК 
Ижевска, показывает, что и в них нет прямых ссылок на осуществление меро
приятий в соответствии с цитированным Приказом Ф.Э Дзержинского от 2 
сентября о Красном терроре.

Тем не менее, этот документ от 19 сентября, вероятнее всего, явился 
принципиально новым «процессуальным законом», ибо давал ЧК полномочия 
самостоятельно выносить Постановления по существу дела (т.е. реализовывать 
их) без передачи дела в Трибунал (как сказано в документе: «ликвидировать 
дела»).

Таким образом, раскрытие преступления путём оперативной разработки, 
арест подозреваемого, неотложный сбор улик в ходе дознания, изобличение пу
тём следствия и разрешение дела по существу с назначением наказания или 
оправданием обвиняемого в ходе коллегиального рассмотрения - все эти функ
ции оказались постепенно сосредоточенными в стенах единого органа - Чрез
вычайной комиссии.

Конечно, в «нормальных» условиях правоохранительная система разде
ляет эти функции по разным органам и ставит над ними ещё и прокурорский 
надзор и допускает к процессу защитника; этим достигается, как бы, многосту
пенчатая проверка данных в целях объективного решения по судьбе человека, 
во избежание обвинительного уклона. Однако в тех чрезвычайных условиях 
Гражданской войны сосредоточение всех правоприменительных функций в 
руках ЧК было чрезвычайной мерой. С одной стороны, создаваемое на разва
линах Империи новое государство, просто, не имея ни кадров, ни материальных 
средств не могло позволить себе «демократически» устроенной системы. С 
другой стороны, как мы видели, и специфика работы органов госбезопасности 
с первых дней их существования состояла в использовании негласных методов 
получения информации. Разумеется, ни в каком открытом судебном заседании 
сведения, полученные от «оперативного источника», в первозданном виде 
оглашены быть не могут: осуждённые, их соучастники и родственники, остав
шиеся на свободе, могут жестоко отомстить «засветившемуся агенту».
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Наконец, и противники большевиков, совершая демонстративные казни 

Председателя правительства Ленина, руководителя крупнейшего органа госбе
зопасности Урицкого и других Советских чиновников и коммунистов на местах 
никаких публичных слушаний по этим вопросам не проводили. Так что, повто
римся, и «секретное следствие», и закрытое рассмотрение дел сотрудниками ЧК 
для тех условий, на наш взгляд, были мерами вынужденными, но вполне 
оправданными логикой смертельной борьбы «кто кого».

По всей видимости, в качестве «материального закона» для осуждения к 
ВМН следует принять цитированное Постановление Совнаркома от 5 сентября 
1918 г., на основе которого ЧК получили право приговаривать к расстрелу всех 
причастных к оппозиционным движениям, без учёта содержания объективной 
стороны деятельности субъекта, а лишь на основе критерия принадлежности 
его к контрреволюционной, т.е. антисоветской организации.

5. Постановление Совнаркома от 18 июля 1918 г.

Внимательный читатель сразу же задастся вопросом: «Ну, хорошо, со 
статусом губернских и уездных комиссий всё понятно, и с уездным городом 
Сарапулом тоже вопросов нет, но ведь Ижевск и Воткинск не были админи
стративными центрами Вятской губернии и даже статус городов официально 
получили через несколько лет после описываемых событий, а в то время, не
смотря на наличие заводов, гимназий и населения в десятки тысяч человек, 
продолжали числиться заводскими посёлками. Откуда там возникли ЧК? Кто в 
них служил, и как там проводились в жизнь директивы ВЧК?

Деятельность спецслужб в нашем регионе в период Ижевско- 
Воткинского восстания связана с именем Мартина Ивановича Лациса22.

18 мая 1918 г. ЦК РКП(б) принимает решение о пополнении ВЧК новы
ми сотрудниками; Лацис из Комиссариата по внутренним делам (НКВД) пере
водится в Чрезвычайную комиссию и становится членом её коллегии [15, 
с. 116-117].

18 июля 1918 г. Совнарком принимает следующее постановление: «Для 
успешной борьбы с нарастающей контрреволюцией на Восточном внутреннем 
фронте в связи с чехословацким выступлением Совет Народных Комиссаров 
поручает тов. Лацису организовать при Совете Народных Комиссаров Чрезвы
чайную комиссию по борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте. 
Все Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при совете прифрон
товой полосы подчиняются ей» [16, с. 1].

22 Автор книг «Два года борьбы на внутреннем фронте» и «Чрезвычайные комиссии в борь
бе с контрреволюцией». - Москва, 1921 год. Он же Янис Фридрихович Судрабс.
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Получив новое назначение, М.И.Лацис издаёт такую вот декларацию23: 

«...Буржуазия, в первую минуту оглушенная нежданным ударом Октябрьской 
революции, отрезвела и ополчилась дать смертельный удар восходящему клас
су - пролетариату. Она все бросила на карту: своих лучших сынов - интелли
генцию, офицерство, своих вернейших лакеев - попов и охранников, свои капи
талы, свое имущество - только бы победить.

Для этого все средства хороши: и подкуп, и провокация, и убийство из-за 
угла, и массовое истребление рабочих и крестьян, не щадя детей и стариков. 
Они развили белый террор против нас. А мы великодушничали, мы искали 
веских улик против отдельных личностей из буржуазии, когда виноват 
весь класс, вся буржуазия. Мы думали склонить на свою сторону своим бла
госклонным и гуманным отношением своего врага и ошиблись. Мы отогрели 
змею в своей пазухе.

Мы опомнились лишь тогда, когда она уже зашипела и пустила в ход свое 
жало, когда приволжские города один за другим стали переходить к непри
ятелю, когда одного за другим из передовых борцов пролетариата стала уно
сить вражеская пуля.

В ответ мы объявили красный террор. Однако мы научились у наших вра
гов применять к ним меры, какие они применяли к нам. К этому они нас выну
дили....

Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета 
оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому клас
су он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и 
какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиня
емого. В этом смысл и суть Красного террора. Прифронтовая полоса еще 
кишит белогвардейщиной. Здесь еще место красному террору. Да здравствует 
Красный террор.» [16, с. 1-2].

Тогда же Лацис подписал Инструкцию № 1 :
ГУБЕРНСКИМ И УЕЗДНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ ПО 

БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
...3). Необходимо обратить серьезное внимание на Военные Комиссариаты и 

другие Советские учреждения, куда в большом количестве стеклось в качестве 
служащих огромное число всякой сволочи, старых царских чиновников, офице-

23 Нижеследующие документы, написанные М.И.Лацисом, были опубликованы 1 ноября 
1918 г. отдельной брошюрой «Красный террор. Еженедельник Чрезвычайной Комиссии по 
борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте. № 1-й.» Она была издана типограф
ским способом в Казани и распространялась среди сотрудников ЧК и Советских учреждений. 
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ров и т.д. Поэтому Чрезкомиссии, найдя в этих учреждениях какого-нибудь 
партийного товарища, должны поддерживать с ним постоянную связь. Эти то
варищи - как бы неофициальные агенты24, обо всяких преступлениях по 
должности, тайных организациях, хотя бы в самой легкой форме - форме про
стой группировки, обязаны доносить в Комиссию....

Примечание: Наравне с этим необходимо образовать агентуру, более 
или менее регулярную, из числа свободных и надежных деревенских граждан. 
В уездах, близко соприкасающихся с фронтом, необходимо поставить Чрезвы
чайных Волостных комиссаров, непосредственно подчиненных уездным Чрезв. 
Комиссиям и получающих содержание за счет Волостных Совдепов.

5). В целях наилучшего надзора над местным офицерством, полицейски
ми, жандармами, попами, другими царскими холопами, а также меньшевиками 
и правыми эсерами, они должны быть взяты на учет легально и нелегально, 
причем все праздношатающееся (не занятые ни в каких учреждениях) офи
церство, полицейские и жандармы должны быть помещены в особых помеще
ниях или концентрационных лагерях или, при отсутствии таковых, в тюрьмах. 
При первой попытке бегства или восстания они должны быть немедленно по
головно истреблены. Вообще, по отношению <ко> всей активной буржуазии, а 
особенно к офицерству, полицейским, жандармам и т.д, должна быть примене
на тактика массового истребления....25
Д) Каждая Комиссия обязана иметь в своем распоряжении постоянный во
оруженный летучий отряд из рабочих добровольцев26 или деревенской бед
ноты, рекомендованных членов партии...
Примечание: Отряд при Комиссии получает вооружение, пищевое и вещевое 
довольствие от Уездных Военных Комиссариатов наравне со всеми красноар
мейцами, денежное же довольствие они получают от Чрезкомиссии и за счет ее 
сметы наравне со всеми красноармейцами же.
Ж) Комиссия должна вести строжайшую денежную отчетность. Всякие упуще
ния и растраты караются расстрелом.

24 Здесь, как и в п.2, идёт речь о зарождающемся институте доверенных лиц органов госбез
опасности.
25 Данный пункт совпадает по содержанию с вышецитированным Приказом ВЧК о Красном 
терроре от 2 сентября 1918 г. Следовательно, документ был написан Лацисом не ранее сен
тября. Вообще, интересно получается: в организации покушения на Ленина и Урицкого 30 
августа 1918 г. были обвинены эсеры, а тактику массового истребления призывали приме
нять к бывшим офицерам, полицейским и жандармам! Эсеров, которые «стреляли в Ленина 
отравленными пулями», лишь предлагается взять на учёт. Таким образом, здесь явно видна 
попытка старых большевиков отомстить «царским сатрапам» за перенесённые страдания в 
тюрьмах и на каторге, за пытки и издевательства?
26 Т.н. «Карательный экспедиционный отряд» (?)
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Положения инструкции армейским чрезвычайным 

комиссиям по борьбе с контрреволюцией

А. Положения:
...6. Армейским чрезвычайным комиссиям предоставляется право приме
нения высшей меры наказания.27
7. Применение высшей меры наказания решается большинством голосов чле
нов комиссии.
8. При армейской комиссии должен бьггь отряд в числе не менее 50 человек из 
красноармейцев коммунистов....
10. На фронтовые же чрезвыч <айные> комиссии возлагается обязанность 
охраны личности политкомов28, командармов, начштабов, членов военсоветов и 
военруков.29

Б. Инструкция

Из ряда многих горьких примеров во время нашей революции мы увиде
ли, что те несчастия и тяжелые поражения, которые нами были перенесены на 
фронте, не столько зависели от малой боеспособности на первых порах органи
зации нашей армии, сколько от систематического наглого саботажа, провока
ции и предательства тех «техников», «инструкторов», «военруков» - офицеров, 
которые в таком большом количестве находятся в рядах и различных штабах 
нашей армии без надлежащего строгого постоянного надзора и контроля. Рабо
тая у нас, многие из них одновременно являются агентами и состоят на служ
бе у противника. Поставленные же при них политические комиссары очень ча
сто разгильдяйствуют, халатно относятся к своим обязанностям, нередко со
вершенно не понимают своего назначения, занимаясь только «хозяйственными 
вещами».

Благодаря отсутствию интеллигентных сил и надежных работников 
в отделах снабжений, транспортов, интендантств, полевых лазаретах и т.д. за
село много всякой сволочи. Как укромные и тепленькие местечки, с виду не
винные эти учреждения прикрывают много всяких преступников, взяточников, 
расточителей, пьяные развраты, не знающих своего прямого дела и т.п. На ар-

27 Пожалуй, это самый ранний по времени принятия инструктивный документ ЧК, в котором 
идёт речь об общем праве применения ВМН без указания на конкретный состав преступле
ния?
28 Т.е. политических комиссаров.
29 В пунктах 9 и 10 описаны «линии работы», осуществление которых актуально для органов 
госбезопасности до наших дней.
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мейских чрезвычайных комиссиях в этом отношении лежит очень слож
ная, ответственная работа по постоянному надзору, контролю, ревизии, 
слежки и т.д...

Очень часто бывают случаи, когда советские работники еще долго не 
приезжают для работы на свои прежние места, освобожденные от неприятеля. 
В таком случае армейские чрезвычайные комиссии берут на себя инициа
тиву организации временной чрезвычайной комиссии впредь до приезда и 
восстановления советских организаций. Армейские комиссии должны ко
мандировать своих людей по пятам отступающего неприятеля и в каждом очи
щенном неприятелем крупном центре - в городе или местечке - развернуть 
свою работу. С восстановлением советской гражданской власти армейские ко
миссии снимаются с места, передав работу чрезвычайной комиссии при совде
пе, а сами следуют дальше за армией» [16, с. 5-9].

6.ЧК Второй армии Восточного фронта, созданная 19 сентября 
1918 г.

Источником по истории создания местных органов ВЧК служат Приказы 
по 2-й Армии Восточного фронта.

Приказом № 39 от 19 сентября30 была учреждена при Революционном 
Совете армии «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией». Во гла
ве комиссии была назначена коллегия из Гурьева, Захарова31 и Столярова [17, 
л. 5 об.].

1 октября по 2-й Армии был объявлен Приказ Председателя РВС32 Троц
кого и главкома Вацетиса: «Арест военнослужащего, состоящего в действую
щей армии должен совершаться не иначе, как с ведома начальника арестуемого 
и с согласия комиссара, стоящего при начальнике арестуемого.» [17, л. 12 об.].

А вот армейский Приказ (№ 71 от 4 октября 1918 г.) настолько показате
лен для наших размышлений о терроре, что приведём его полностью: «Замече
но, что некоторые части войск 2-й армии после занятия с боя городов, предают
ся беспощадному грабежу, пьянству и насилиям, наводя своим поведением 
террор на население. Такие позорные деяния не могут больше быть терпимы-

30 Штаб армии стоял тогда в Вятских Полянах, и данному соединению вместе с 3-й армией, 
которая действовала со стороны Перми, была поставлена задача на подавление «мятежа в 
Ижевско-Воткинском районе». ЧК располагалась на пароходе «Король Альберт» (?) и в до
ме купца Стойлова.
31 Как видно из публикуемых Протоколов Николай Захаров стал Председателем Ижевского 
отделения ЧК после того, как Красная армия вошла в город.

РВС — Революционные Военные Советы — органы коллегиального военного руководства 
Красной армией и её фронтами.
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ми, они подрывают авторитет советской власти, марают честь и звание красно
армейца, возбуждают против себя население. Красноармейцы призваны для ве
ликого и высокого дела: подавить белогвардейские восстания, истребить всех 
врагов рабочей и крестьянской бедноты и изгнать из пределов нашей республи
ки всех вторгнувшихся иноземцев. Объявляется для сведения, что на будущее 
время за произведённый грабёж в городе будут ответственны перед Полевым 
Трибуналом начальники частей. Пойманные же на месте преступлений мародё
ры без всякого суда должны расстреливаться.

Принять к неуклонному исполнению: при взятии города части немедлен
но приводить в порядок, оставив в городе небольшой гарнизон для восстанов
ления порядка, а остальных выводить за город в ближайшие деревни, и тотчас 
же приступать к дальнейшим боевым действиям, дабы не потерять связь с про
тивником.» [17, л. 23-23 об.].

Иным словами, армейские органы правопорядка и политического сыска 
спасали мирное население от Красных солдат, которые терроризировали насе
ление своей преступной деятельностью!

Исследуемая категория документов содержит весьма интересные сведе
ния о том, каким образом были образованы силовые структуры, направленные 
на подавление Ижевского восстания.

Приказом по Армии № 72 от 5 октября « на время отъезда председателя 
Ревтрибунала А.В.Столярова» исполняющим обязанности Председателя был 
назначен тов. Лурье, и он же - председателем в коллегию ЧК по борьбе с 
контрреволюцией 33 [17, л. 23-23 об.]. А членами Военно-следственной комис
сии при Ревтрибунале с конца сентября были назначены тов. Наветов и Гладков 
[17, л. 24].

21 октября командарм приказывает: «Включаются в состав армии при
бывшие роты Чрезвычайных комиссий: 
Московской - 250 чел, 10 лошадей и 2 пулемёта; 
Тамбовской - 202 чел, 85 лошадей и 2 пулемёта; 
Смоленской - 250 чел, 19 лошадей и 2 пулемёта;
Рязанской - 186 чел, 10 лошадей и 4 пулемёта; 
Саратовской - 213 чел, 61 лошадь и 2 пулемёта;
Нижегородской - 144 чел., 19 лошадей и 2 пулемёта.»

Из указанных контингентов было приказано сформировать 6-й сводный 
пехотный полк [17, л. 46 об.]. Иными словами, в соответствии с вышецитиро- 
ванными указаниями ВЧК при комиссиях на местах были созданы вооружён
ные отряды, которые, по миновании надобности в них, из центральных губер-

33 Чекисты часто оказывались одновременно и Председателями Ревтрибуналов.
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ний были направлены к линии фронта. Решение вполне закономерное: чекисты 
пользовались всеми правами, вещевым и денежным довольствием военнослу
жащих РККА и несли те же обязанности. Понятно, что в тех губерниях, откуда 
прибыли названные отряды, в то время не было военных действий с участием 
регулярных войск, и этим солдатам-чекистам приходилось иметь дело, в основ
ном, лишь с мирным населением и отдельно взятыми контрреволюционерами, 
выходить на совершение следственных действий, нести конвойную и карауль
ную службу. Очевидно, что опыта войны ни эти солдаты, ни их командиры, в 
массе своей, не имели. Или, по крайней мере, у них не было горячего желания 
бросать службу в тылу и становиться в цепи атакующих, под пули и снаряды 
Народной армии и штурмовать Ижевск.

И солдаты-чекисты устроили бунт. Вот как он описан в Приказе коман
дарма № 104 от 24 октября 1918 г.:

«23 октября 6-му сводному полку был назначен смотр перед отправлени
ем его на фронт. По приезде <командира> на сборный пункт полка не оказа
лось; он был распущен, не дождавшись прибытия моего и члена РВС тов. 
Штернберга в силу того, что красноармейцы Новгородской Чрезвычайной ко
миссии заявили протест, что они долго <на плацу> стоять не могут, что им хо
лодно, и что они присланы временно в командировку для наведения порядков 
на Ижевском заводе, и, несмотря на требование командира полка и политиче
ского комиссара не расходиться, покинули строй, чем увлекли отчасти и дру
гих.

Командиру полка тов. Пасынкову и политическому комиссару за нереши
тельные действия против неповинующихся объявляется выговор...» Командир 
Новгородской роты был снят с должности, сама рота расформирована по дру
гим частям, а командиру полка было приказано выявить и арестовать зачин
щиков того «бунта чекистов» [17, л. 50].

Мы приводим данный документ для того, чтобы читатель ясно осознавал: 
звание чекиста не давало человеку автоматически «горячее сердце и холодную 
голову»; руководителям в зоне боевых действия приходилось работать и с та
кими вот «дефектными контингентами» своих сотрудников.

Выводы

За десять с половиной месяцев, которые прошли с момента создания 
Чрезвычайных комиссий, т.е. с декабря 1917 г. до появления ЧК Второй армии 
Восточного фронта в Ижевске 9 ноября 1918 г., правоохранительные органы 
Советской России претерпели значительную эволюцию. За недостатком места 
мы фрагментарно процитировали здесь лишь часть принятых за тот период уза- 
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конений. Тем не менее, и приведённые документы позволяют утверждать, что 
законодатель вполне чётко определил компетенцию ЧК как органа, которому, в 
целях обеспечения безопасности государства, было предоставлено право веде
ния оперативно-розыскной деятельности путём вербовки агентуры, в том числе 
и на условиях материальной заинтересованности. При этом составы государ
ственных преступлений также были чётко определены. Руководство ЧК разо
слало своим сотрудникам на местах подробные инструкции по ведению дел 
«секретного следствия», т.е. оперативной разработки. Может показаться, что 
таких инструкций было слишком много, но надо помнить, что сотрудниками 
Комиссий на местах зачастую были люди малограмотные, «от сохи, да от стан
ка», а учиться им было просто некогда (к слову, Председателю Ижевской ЧК 
«первого созыва» А.Бабушкину шёл всего 22-й год!).

Цитированные документы позволят читателю понять внутренние законо
мерности, на которых устроена и работает спецслужба. Основным принципом 
её деятельности является работа с людьми через привлечение отдельных лиц к 
негласному сотрудничеству. Важнейшим источником данных является также 
широкая связь с общественностью, получение информации от людей, которые 
занимают официальные должности и имеют обязанность предоставлять орга
нам необходимые сведения, а также сбор данных через доверенных лиц.

А там, где агентурная разработка не нужна, где состав преступления ясен: 
мародёрство и пр. - там работал Трибунал со своей следственной комиссией, 
милиция и суды общей юрисдикции.

Но всё это, так сказать, «гладко было на бумаге», а как рассмотренные ди
рективы воплотились в практике оперативно-следственной работы Ижевской 
ЧК? Рассмотрим этот вопрос далее чуть подробнее, прочитав Протоколы засе
даний комиссии. А пока лишь отметим, что составы преступлений, входивших 
в компетенцию ЧК, были вполне аналогичны тем составам, что описаны и в 
современном УК РФ: терроризм; захват заложников; организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем; организация преступного со
общества (преступной организации); массовые беспорядки; незаконное приоб
ретение, хранение или ношение оружия и взрывчатых веществ; хищение ору
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ; посягательство на жизнь государ
ственного деятеля; насильственный захват власти; вооруженный мятеж. Таким 
образом, добровольное вступление и членство в незаконном вооружённом 
формировании (например, в распущенной Красной гвардии или Прикамской 
Народной армии, служба в её штабе или контрразведке) или хранение оружия 
уже означало, что, с точки зрения тогдашнего Законодателя, субъект совершил 
оконченное преступление.
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А что можно сказать о терроре? Пока рассмотренные инструктивные до

кументы ВЧК позволяют утверждать, что никаких директивных указаний на 
осуществление террора по отношению к целым категориям граждан они не 
содержат. Напротив, деятельность органов на местах вполне определённо была 
направлена против тех, кто терроризировал население в прифронтовой полосе и 
против бойцов незаконных (первоначально - Советских!) вооружённых фор
мирований, которые терроризировали граждан в период существования Совет
ской власти весной-летом 1918 г.
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА и СИСТЕМА ОРГАНОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА 
в ИЖЕВСКЕ ОСЕНЬЮ 1918 г.

Как было отмечено во Введении, органы охраны правопорядка вынужде
ны были действовать в Ижевске осенью-зимой 1918 года во весьма специфиче
ских условиях.

Правоохранительные органы Советской власти и Чрезвычайная Комиссия 
(ЧК) в частности, с одной стороны, должны были здесь «искоренять антисо
ветчиков», но, с другой стороны, они обязаны были при этом способствовать 
нормальному функционированию казённого оружейного завода и иных нацио
нализированных предприятий города, которые исполняли военные заказы. 
Также на них лежала обязанность по организации нормальной работы тыловых 
учреждений Второй армии; фронт тогда был совсем рядом, за Камой. Иными 
словами, Советские органы просто не имели объективных условий для того, 
чтобы тысячи местных граждан терроризировать, запугивать, демонстративно 
«держать и не пущать». Именно эта противоречивая охранительно
созидательная задача и формировала, на наш взгляд, содержание объективной 
деятельности ижевских чекистов. В данной главе мы расскажем чуть подробнее 
о том, как условия текущего момента отразились на этой деятельности. На 
профессиональном языке эти условия принято называть оперативной обстанов
кой1.

К слову, органы Советской власти принимали шаги к тому, чтобы обрисо
вать оперативную обстановку, движущие силы и состав участников Восстания 
ещё до его окончания. Так, 2 ноября Народный комиссариат Внутренних дел 
разослал на места анкету-циркуляр. В Ижевске тогда Советской власти не бы
ло, и данная анкета была прислана к нам снова 30 декабря. Содержание вопрос
ных пунктов настолько показательно, что мы процитируем их здесь полностью:

«1.Указать все причины экономического и политического характера, кото
рыми была вызвана ранняя вспышка; действиями и распоряжениями суще
ствующей власти; поведением отдельных агентов местной власти; введением 
хлебной монополии; продовольственным кризисом; мобилизацией; Чрезвычай
ным 20-миллиардным налогом, и прочим недовольством общей политикой Со
ветской власти.

За множественностью однотипных источников мы не всегда будем ссылаться на них. адре
суя любознательного читателя к архивным делам, в которых отложились документы Ижев
ского Ревкома периода осени 1918 г. См. ЦГА УР, Ф.390 On. 1. Дела Ижевского Ревкома.
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2. Из каких элементов в каждом отдельном случае состояла масса восставших 
как то: из рабочих, крестьян, воинских частей, городских жителей, и т.п. и в 
особенности отмечать участие кулаков, бывших офицеров и духовенства.
3. Наблюдалась ли связь восставших с иностранными империалистами и полу
чались ли денежные суммц.
4. Какие цели и лозунги выдвигались мятежниками.
5. Насколько хорошо был организован мятеж и откуда брались денежные сред
ства на него.
6. В пределах какого района вспыхнул мятеж.
7. Наблюдалась ли связь, и какая между вспышками в отдельных волостях и се
лениях.
8. По возможности указать время, когда началось и каким путём и когда ликви
дировано восстание.
9. Были ли раньше случаи восстаний в данной местности. Если были, то чем 
они отличались по своему характеру от последующих» [1, л. 395 об.].

Видно, что приводимый перечень содержит развёрнутую программу изу
чения Восстания. Трудно сказать, был ли тогда же направлен из Ижевска ответ 
на данный вопросник: на документе видна лишь рукописная пометка, которую 
сделал тогдашний Председатель Ревкома Римма Шапошников: «информиро
вать». Тем не менее, и до наших дней историки не получили ответов на многие 
из перечисленных выше пунктов, ибо прояснение поставленных вопросов вхо
дило в специальную компетенцию правоохранительных органов. Видимо, тот 
циркуляр направлялся в губернии для того, чтобы Советские органы провели 
исследование с привлечением сил и средств созданных на местах Чрезвычай
ных комиссий?

1 .Демография и криминология

К декабрю 1918 г. население Ижевска составляло около 70.000 человек [1, 
л. 324]. Общеизвестно, что войска Второй армии Красных, имея подавляющее 
превосходство в живой силе, вооружениях, боеприпасах, военной технике и 
средствах связи, разгромили повстанцев на подступах к Ижевску в течение 
первой недели ноября 1918 г. Множество Ижевцев тогда полегло в последних 
отчаянных беспатронных контратаках у деревни Пирогово2. К 8 ноября все ча
сти Народной армии город оставили; по направлению на Воткинск отступили 
примерно 8.000 бойцов и значительное количество членов их семей с компакт-

2 Считается, что именно эти события послужили основой для показанных в кинофильмах 
«психических атак». 
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ным домашним имуществом. Сейчас мы вместе с С.Н.Селивановским готовим 
к изданию книгу, в которой впервые опубликуем поимённые списки всех жите
лей города, которых не оказалось «на месте» по состоянию на январь 1919 г. 
Списки эти были составлены Советской милицией по данным реестров, кото
рые подавались квартальными старостами: в них указаны не только имена и ад
реса, но, в некоторых случаях, возраст, место работы и даже воинское звание 
отсутствующего. Напомним, что всего в тех списках около 3500 человек (См. 
[2, 3]).

Даст Бог, читатель в скором времени будет иметь возможность самостоя
тельно ознакомиться с этим массивом данных, а пока же заметим вкратце сле
дующее: во-первых, отсутствующие Ижевцы (или как их тут стали называть - 
«отступлении») представляли собой внушительную силу, ибо в январе 1919 г. в 
армии Колчака из них организовали Ижевскую стрелковую бригаду численно
стью около 7.500 человек3. Данное количество вдвое превышает число горожан 
по спискам «отступленцев». Во-вторых, по спискам видно, что во многих слу
чаях из одного и того же адреса уходили сразу несколько мужчин- 
родственников: два-три брата, или отец с сыновьями. Также обычным явлением 
было, когда буквально из каждого дома на той или иной улице ушёл в Колчако- 
вию хотя бы один из мужчин.

Как данное обстоятельство сказалось на оперативной обстановке в Ижев
ске?

Во-первых, указанные списки могли бы явиться для Советских органов 
пособием для выявления участников Ижевского восстания, а также готовым 
удобным инструментом для того, чтобы в случае нужды взять заложников 
именно из тех семейств, чьи мужчины сражались с Советами с оружием в ру
ках.

Надо сказать, что предложения по данному вопросу исходили тогда от ря
довых коммунистов. Так, архивное дело с документами Ижевского Ревкома4 
сохранило письмо, озаглавленное как «Моё предложение Гражданскому Совету 
и Большевикам-коммунистам»: «...как скоро забыли товарищи фронтовики, как 
нас мучили и расстреливали на военной службе, не послушали большевиков, а 
послушали мамушки и батюшки...Мамушки и батюшки не знали, как нас в за
водах мучили рабочих и солдат...» Неизвестный автор этого текста упоминает 
о том, что советские органы выпустили обращения ко всем ушедшим с Завода с

3 Отступивших Воткинцев (жителей города и «заводских лесных дач») было примерно вдвое 
больше; из них была сформирована дивизия.
4 Ревком = Ревсовет = Ревграждансовет = Гражданский Революционный Комитет: так в до
кументах назывался один и тот же орган - Революционный Гражданский Совет г. Ижевска. 
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приглашением вернуться к 15 декабря. Он пишет: «А я большевик и коммунист 
против этого воззвания. Нужно возвратить иначе. Очень просто: издать приказ 
собрать всех родителей, у каких находятся сынки в белой гвардии в одну груп
пу и сказать: «Ваши сынки не слушаются нашего большевистского воззвания, 
не идут в Завод...» [4, л. 357].

Во-вторых, даже 3600 (или более?) человек ушедших рабочих, инженеров 
и техников - это, видимо, была хотя и тяжёлая, но не фатальная утрата для 
налаженного оружейного производства; с Народной армией ушёл примерно 
лишь каждый второй-третий заводчанин5. Видимо, валовое производство вин
товок, разбитое на ограниченное число сравнительно простых операций (или, 
по-заводскому говоря, переходов), не требовало мастеров-виртуозов; конвейер
ное производство может быть обеспечено легко заменяемой при минимальном 
обучении рабочей силой. К тому же, массовое производство винтовок - это не 
мост, не паровоз и не пароход, где требуется инженерный расчёт для проек
тирования изделий, каждодневно меняющихся в соответствии с требованиями 
заказчика.6 Да и винтовка неизмеримо проще парохода, который имеет множе
ство сложных систем и механизмов...

[1, Л. 9]

5 В книге «Воткинское судостроение и Гражданская война» мы подробно рассмотрели во
прос о том, как изменилась судьба градообразующего предприятия там [5]. К слову, многие 
из отступленцев вернулись домой после Гражданской войны.
6 Вместе с тем, обработка ствольных поковок, например, есть операция творческая, равно 
как и инструментальное производство.
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В-третьих, тысячи брошенных хозяевами домов вместе с домашним скар
бом, коровами и иным домашним скотом создали множество соблазнов для тех, 
кто остался в городе. Эти оставленные жилища, как бы ничейные сундуки с 
добром, бродящие по городу бесхозные животные (коровы и даже лошади) ста
новились лёгкой добычей для всех «охотников поживиться». К слову, таких 
людей, которые зачастую вынужденно переходили на пропитание за счёт «до
бычи», в городе оставалось множество; это были рабочие, завезённые на Завод 
в годы Войны из центральных губерний, несколько тысяч эвакуированных из 
Западных областей7 и некоторое количество военнопленных. Положение дан
ных контингентов в условиях войны было совершенно неясным: ни работы, ни 
перспектив они не имели и вынужденно вставали на «тернистый путь греха». 
Были в то время в Ижевске и те, кого занесло к нам вихрем Гражданской вой
ны: например, несколько десятков китайских «купцов» [6, л.8-9], а также мно
жество «мешочников», которые приехали в Вятскую губернию с Запада для то
го, чтобы обменять свои вещи на хлеб, да тут и «застряли».

Понятно, что все эти и иные категории материально неустроенных граж
дан формировали весьма криминогенную среду, представители которой искали 
себе пропитания всеми путями. При этом понятие о законности способа на 
уровне Советского кодифицированного законодательства в тот период отсут
ствовало.

л СК' В Д Првдойдател» Цвитропленбей/
Лвхту. * ****’

800 йлеииых и беженцев прооя»
ж родину точка Сообщите возможно ля отправить ai

Ж^ОЛЮЦМОННАГО ГРАЖШСКАГО

[1,л. 78]

7 Только одних беженцев-поляков здесь было около тысячи человек! [1, л. 281] 
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7* Шассж.1 о овожжюш
о&ртжр ж ст swrwvecKMu cooîpR. ^имям дадлеям* и оостхжж^ 
жщшяш ша|жжм с русоошь ж чрмжж» *шасс«, 
жк жмедао» оредоеш>1гг> жм другие жшйрш«
Циркулярное разъяснение Наркомата иностранных дел, 1918 г. [7, л. 164 об.]

Итак, тысячи семейств в городе разом остались без мужчин; это означало, 
что они лишились не только кормильцев, но и элементарно не могли оборонить 
свой дом от налётчиков или насильников. Как говорится, «из песни слов не вы
кинешь»: в первые дни после ухода Народной армии в роли грабителей и 
насильников «отличились» бойцы Второй армии Красных. В городах встали на 
постой «гарнизонные» полки, на которые была возложена задача по охране За
водов8. Именно эти красноармейцы и стали первыми «жертвами» чекистов, 
именно они были отмечены в публикуемых протоколах Ижевской Чрезвычай
ной комиссии.

Несмотря на значительную убыль людей в результате Восстания, больше
вики «вычерпывали» оставшихся мужиков в ходе мобилизаций. 11 декабря по- 
литком Д.Зорин сообщает Азину: «...Мобилизация проходит успешно. Моби
лизовал до 2 тысяч. Отправляем партиями по четыреста. Перед отправкой дела
ем митинг, провожаем музыкой.» [1, л. 190].

В деле сохранилась недатированная телеграмма Зорина в Вятскую Губерн
скую комиссию по делам пленных и беженцев; видимо, оттуда предлагали при
слать какое-то число военнопленных для работы на Заводе взамен убывших: 
«Пленных для завода Ижевска совершенно не нужно. Местные рабочие контр
революционны, да прислать пленных, которые ещё больны национализмом и 
политически не определены, дело будет совсем плохо. Мы дожидаемся рабочих 
Москвы и Петрограда.»9 [1, л. 275].

А как обстояли в Ижевске дела с буржуазией, с «атакой на капитал»? Из
вестно, что Совнарком принял Декрет о чрезвычайном налоге на буржуазию, 
сумма которого была развёрстана по губерниям. 17 декабря Д.Зорин сообщает 
телеграммой в Наркомфин России: «...совещание Ревсовета находит, что лиц и 
предприятий, подходящих под действие декрета о Чрезвычайном революцион
ном налоге в Ижевске нет. Буржуазия и зажиточные слои бежали с белогвар-

8 В Ижевске по состоянию на декабрь находился 250-й полк, а в Воткинске - 248-й, а началь
ником объединённого гарнизона был комбриг Северихин [7, л. 173].
9 Переписку по данному вопросу см.: [1. л. 290 и далее].
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дейцами. Дома и все частные торговопромышленные предприятия национали
зированы.» [1, л. 294].

2.«Винтовочный голод»

К концу 1918 г. Красная армия, приобретя характер массового войска, по
ставила под ружьё сотни тысяч граждан и стала испытывать явные затруднения 
в снабжении оружием. Разумеется, общее количество «стволов», которые «гу
ляли» тогда по просторам бывшей Империи, измерялось десятками миллионов; 
в распоряжении РККА оказались запасы оружия, оставшегося после демобили
зации Старой армии, а также оружие и боеприпасы, которые были поставлены 
России её союзниками или были закуплены царским и Временным правитель
ством за рубежом10. Однако армия переживала проблему снабжения: если в 
одном полку или даже в одной роте у солдат есть одновременно винтовки ита
льянского, австрийского и иного иностранного образца, русские трёхлинейки и 
японские карабины, то снабдить такую роту боеприпасами будет весьма труд
но! Иными словами, был взят курс на унификацию стрелкового вооружения в 
масштабах РККА11.

Кроме того, полупартизанская Красная армия периода 1918 г. была весьма 
неблагополучна по такому показателю, как утраты оружия и боеприпасов. Из
вестно, что новобранцы, получив оружие, сплошь и рядом дезертировали, уно
ся винтовки с собой. А те, кто оставались, не считали для себя зазорным палить 
в воздух просто так, от скуки на посту или на постое в городе (Как тогда гово
рили, стреляли «в Бога»). Д.Фурманов вспоминал потом в книге «Чапаев», как, 
приехав в качестве комиссара в легендарную дивизию, был поражён тем, что 
ежедневный такой вот непроизводительный расход боеприпасов составлял око
ло миллиона штук патронов лишь по данному воинскому соединению! Понят-

10 За годы Первой мировой войны в Русскую армию было выдано более 11 миллионов вин
товок военного образца. Из этого числа иностранные системы составили примерно около 
четверти: Бердана - 362 тыс., Гра - 555 тыс., Манлихера - 300 тыс., Арисака - 763 тыс., Вет- 
терли - 400 тыс., Лебеля - 86 тыс., Маузера - 50 тыс. и др. [8, с. 179-185]. Разумеется, в ар
мии и у населения находились и пистолеты с револьверами, которые можно было купить до 
Войны свободно, также охотничье оружие и винтовки устаревших образцов (например, че
тырёхлинейная Бердана) у казачества.
11 К слову, Белое командование, упустив Ижевский оружейный завод который был тогда 
монополистом по производству ружейных стволов и выдавал основную массу винтовок в 
стране, предпочло тратить Золотой запас России на приобретение винтовок и, соответствен
но, патронов к ним за рубежом. В ставке Колчака и иных руководителей Белого движения 
часто было отмечено присутствие военных «торговых представителей». Возможно, отсут
ствие унификации по стрелковому оружию и боеприпасам послужило одной из причин во
енных поражений Белых.
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но, что если из винтовки солдат стреляет просто так, и при этом оружие, навер
няка, не чистит, то это оружие очень скоро выйдет из строя12. Таким образом, 
словосочетание, вынесенное нами в заголовок, отражает характер той ситуации.

*

В октябре 1918 г., когда Ижевский оружейный завод был захвачен по
встанцами и продукцию Советам не поставлял, московское правительство пом
нило о нём; 10 октября было опубликовано Постановление ВСНХ13 «О нацио
нализации и организации управления предприятиями Урала». Приложение со
держало Список № 1 национальных предприятий Урала. Здесь читаем: «№ 5. 
Ижевский завод и ружейные мастерские Ижевска14. № 6. Камский Воткинский 
округ15.» [9, с. 987-988].

Проблема снабжения армии решалась тогда на высшем уровне: 24 октяб
ря 1918 года Совнарком принимает Декрет «О замене трехлинейных винто
вок16, находящихся в распоряжении войск различных, кроме военного, ве
домств - винтовками других образцов».

1. Заменить в недельный срок все трехлинейные винтовки, находящиеся на 
вооружении подведомственных Народным комиссариатам (кроме воен
ного) войск, караульных или других команд и отрядов - винтовками дру
гих образцов (японского, австрийского и Бердана).

Примечания: Действие этого Декрета не распространяется на отряды других 
ведомств, получившие задания от военного ведомства.
2. Необходимые для замены винтовки потребовать немедленно: ... б) для

продовольственных реквизиционных и заградительных отрядов и

12 Предусмотренный технической документацией ресурс оружия рассчитывается для условий 
надлежащего ухода и сбережения.
13 ВСНХ - Высший Совет Народного хозяйства - орган экономического управления страной.
14 Видимо, речь шла не только о казённом оружейном заводе, но и о частных оружейных за
водах Петрова, Евдокимова, Березина и пр., которые на тот момент уже давно были нацио
нализированы. Видимо, указанное Постановление потребовалось для того, чтобы ещё раз, 
особо подчеркнуть, что эти заводы на тот момент находились в незаконном владении по
встанцев.
15 Округ включал в себя собственно казённый Воткинский машиностроительный завод, Га- 
лёвскую пристань, обширные Лесные дачи и пр. Кроме того, этот завод имел склады и про
изводственные площадки для сборки судов на Дальнем Востоке, в Крыму, около Перми, в 
Архангельске, в Тюмени и пр.
16 Три линии = 0,3 дюйма = 7,62 мм. В мировой литературе наша магазинная винтовка образ
ца 1891 г. называется винтовкой Мосина-Нагана. История принятия на вооружение данной 
модели известна: штабс-капитан Мосин заимствовал у Нагана дизайн, а также во многом и 
внутреннюю конструкцию деталей; Бельгийский оружейный фабрикат возмутился и при
грозил международным судом. Чтобы замять дело, на высшем уровне было принято решение 
дать Нагану 200 тыс. рублей серебром «отступного». Кстати, и Мосин получил тогда премию 
в 30 тыс. рублей. См.: [10, .с. 308-309].
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чрезвычайных комиссий... через Губернские Комиссариаты по воен
ным делам тех губерний, где эти отряды и части расположены...

3. Все замененные трехлинейные винтовки сдать в Окружные артиллерий
ские склады соответствующих военных округов... Из сданных винтовок 
ни одна не может быть расходуема без разрешения Главного начальника 
снабжения [9, с. 1082-1083].

Изучение Директив Верховного командования Красной армии того перио
да позволяет отметить одну особенность: в октябре Восточный фронт Красных 
«тычет в противника растопыренными пальцами», планируются удары и на 
Пермь, и на Ижевск, и на Уфу. Но, видимо, в соответствии с цитированным де
кретом Совнаркома перевооружить всю армию отечественными винтовками в 
недельный срок не вышло, и ровно через неделю после того решения об уни
фикации оружия военное руководство сосредоточивает свои усилия именно на 
Ижевском направлении, привлекая к делу и вооружённые отряды (роты) ВЧК.

ДИРЕКТИВА КОМАНДОВАНИЮ 2, 3 И 5 АРМИЙ ОБ УСИЛЕНИИ ЧАСТЕЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ

31 октября 1918 г.
Для ликвидации ижевско-воткинского восстания командарму 2 передаются следующие 

части: полк Чрезвычайной комиссии и коммунистический батальон, направленные Глав
комом, 1 и 2 полки 4 Петроградской дивизии и 3 Пензенский полк, бригада Вахрамеева из 
состава 5 армии. Бригаду Вахрамеева отправить немедленно водой в Казань, а оттуда по 
железной дороге в пункт по указанию командарма 2, причем на спешность переброски 
этой бригады Реввоенсоввост обращает особое внимание командарма 5 и начвосо. О ходе 
переброски этой бригады командарму 5 и начвосо доносить ежедневно к полудню в пггаб 
фронта.

Для содействия операции командарму 2 привлечь флотилию Раскольникова, оставив на 
ней также задачу по обеспечению течения р. Белой. Все передаваемые командарму 2 силы 
являются средством для ликвидации ижевского восстания в кратчайший срок, после чего 
явится возможность оказать помощь 3 армии, которая сейчас находится в крайне тяжелом 
положении.

Реввоенсовост: С. Каменев, Смилга 

[И. с. 460-461]

20 декабря 1918 года Совнарком принял Декрет «О сдаче оружия».
1. Обязать все население и все учреждения гражданского ведомства сдать нахо
дящиеся у них все исправные и неисправные винтовки, пулеметы и револьверы 
всех систем, патроны к ним и шашки всякого образца.
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Примечание: Все выданные до сих пор разрешения на хранение оружия счита
ются недействительными.
4. Сдача оружия... должна быть закончена... в течение 30 дней...
5. Все сдаваемое оружие сосредоточивать в уездных комиссариатах по воен
ным делам, откуда немедленно сдавать в артиллерийские склады.
8. Все сданное оружие предназначается для Красной Армии и поступает в ве
дение Главного Начальника снабжения, без разрешения которого никуда не 
должно расходоваться [9, с. 1325].

З.Сбор оружия как противоповстанческая мера

В главе, посвящённой описанию инструктивно-правовой базы для органов 
ЧК, мы приводили документы, из которых видно, что противоправное владение 
оружием Законодатель того периода полагал преступлением, караемым высшей 
мерой наказания.

?ьььлю1Донжй /та.бъ гор. Ижевс

и прерванноетн по

)

Согласно объявлений вс à граждане горе
да Нм«иска должны къ 10Чао£мъ >тра 1д-гз сего 

V /
Ноября ОДаТЬ HOV р>КЖХЪ ОГНВОТреЛЬ*

ное opixle, 1 к Ижевск«^ Артиллерхиское лесни
чества исполнить »то Tpeooiame всльдст»1е отдален 

ности отъ Ижевска кардонов*ъ 
ничестванъ телефонной сьт'м не можегь, о меиъ а до 
водииъ до свьдЪнхя лтаба»

Члене Коллегхи льсиичестьа

[12, л. 17]
Ижевские газеты со второй декады ноября помещают объявления об обя

зательной сдаче оружия гражданами. В объявлениях нет указаний на то, что ЧК 
будет расстреливать; говорится: «в случае неисполнения виновные будут пре
даваться суду по законам революционного времени» [19, л. 9]. Иными словами, 
здесь нет места трескучей революционной риторике, и горожан никто заранее 
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не запугивает; сбор нелегального оружия у населения в прифронтовой полосе 
является обычной практикой во все времена17. Результаты не заставили себя 
ждать:
12 ноября сразу 17 винтовок сдают с оружейной фабрики Евдокимова [13, л. 8];
15 ноября с центрального провиантского склада сдают 11 винтовок [13, л. 11];
19 ноября Члены коллегии управления Заводом передают в Революционно- 
Гражданский Совет Ижевска 12 винтовок и 3 револьвера [13, л. 4];
5 декабря Д.Зорин информирует Реввоенсовет 2-й армии: «У священника Ря
бова найдены в конюшне зарытыми 2 ящика шомпольных бомб с капсюлями. 
Рябов сбежал с Белыми» [1, л. 223].

= Ç 0 0 Е (Г -

р. С ф. Ç Р-
реРОЛЮЦЮННЫЙ Удостоверен!#

ГГАЖДАНСК1Й
Революционный Гражданский Совет гор. 

Ижевска настоящим удостоверяет, что квар

тира гражданки Черепанцево! А.В.подвер
галась обыску. Ничего подозрительнаго не-

;; обнаружено. Данная квартира новым обыскам 
не подлежит. Просят товарищей солдат жж 
Членов Чрезвычайной Комисоёж если встретит-

[14, л.103]

24 декабря командарм-2 Шорин из Вятки (?) пишет «чрезкому», т.е. чрезвычай
ному комиссару Д.Зорину: «отпустите из числа отобранных от граждан 500 
винтовок командиру батальона Пензенского полка, несущему охрану Сара
пульского моста» [13, л. 17]. Эти винтовки выдаются из «городского арсенала» 
[13, л. 31]. Таким образом, городские власти (а, вернее сказать, органы времен-

17 Газета «Ижевская правда» писала 18 декабря 1918 г: «Предатель Юрьев, <командующий 
Народной армии>, хвастливо заявил «Уходим на неделю». По всей видимости, у повстанцев 
был замысел соединиться с Белым войском, получать снабжение боеприпасами и техникой и 
вернуться в зону Восстания. 
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ной военной администрации в Ижевске) решают сразу 2 проблемы: и нелегаль
ное оружие изымают, и Красную армию вооружают.

Показательны сохранившиеся в архивном деле «Сведения о количестве 
оружия и боевых припасов, принятых от граждан города Ижевска». Документы 
не датированы, но так как их несколько, и форма их совпадает, то можно пола
гать, что количество изъятого оружия со временем изменялось. Так, например, 
если датировать одну из сводок по содержанию, то из неё видно, что на конец 
1918 года на хранении в заводских складах было следующее оружие: 
«Трёхлинейных винтовок, укупоренных в ящики - 109 шт. 
Иностранных винтовок - 115 шт.
Четырёхлинейных «бердановских» - 315 шт. 
Боевых патронов к трёхлинейным винтовкам - 10 ящиков. 
Боевых патронов к пулемётам - 8 ящ.18 
Японских боевых патронов - 1 ящ.
Патронов к винтовкам «Гра» - 30 ящ. 
Итальянских патронов - 3 ящ.
Боевых патронов Зх линейных выработки белогвардейской техники при Заводе 
-21 ящ.19
Бердановских боевых патронов - 12 ящ. 
Снарядов Зх дюймовых - 132 шт.
Гильз к ним - 12 шт.
Ручных гранат «Бутылочной формы» - 2; «Квадратной» - 4 
Английских бомб - 9, Капсюлей к ним - 2;
Русских фугасов (с шомполами) - 4520...
1 пулемёт «Кольта» в полном боевом порядке, кобур и запасных стволов для 
«Кольта» - 30, машинок для «Кольта» - 3;
Пулемёты «Максима» в полном безпорядке - 2 шт. 
...Автоматических стволов - 10 шт.
Охотничьих ружей - 436 шт. 
В разобранном виде - около 300.» [12, л. 101-101 об.].

Наличие различных иностранных винтовок неназванных марок в количе
стве 115 штук и боеприпасов к ним может свидетельствовать о том, что речь 
идёт о собрании оружия, которое хранилось на заводе для нужд производства, 
ибо на оружейных предприятиях всегда имеются подразделения для опытно-

18 Патроны для стрельбы из пулемёта имели более тяжёлую пулю.
19 Повстанцы собирали стреляные гильзы и вручную переснаряжали их самодельными безо- 
болочечными и бессердечниковыми пулями.
20 Это шомпольные бомбы, обнаруженные в доме священника Рябова?
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конструкторских работ. Наличие пулемётов тоже вполне оправдано - наш За
вод производил в то время и пулемётные стволы (и щиты?). А вот указание на 
«автоматические стволы» представляет интерес; по видимости, здесь произво
дили детали и для автомата В. Фёдорова калибра 6,5 мм.?

»аге Гражданекеге Севетж ИжевекШ 
Трудовой Коммужм те*. lUülOwüCKOby 
Г.жме Сергеевичу в том» чт© ему пвж 
прсевде в г. Сарапул по делам елужбм 
вое велоотше Жопалкемм» Кембедм ж 
векмокмо чаетж дедкмы «савмвать ее- 
дейотвяя, ж предоставлять па переему 

дед ад ей*
Ему Жамошеву раврежаетоя жме

не огнеотрелваго ж хеледжаге е»ужмя 
всех редев.

[14, л.309]

Итак, с наличием оружия, собранного на Заводе и в городе, ясно. А куда 
же оно расходилось? В этом же документе читаем:
« Согласно распоряжению тов. Зорина выдано в Караульную роту 210 трёхли
нейных винтовок;
Согласно распоряжению тов. Шапошникова выдано для милиционеров 125 
винтовок «Гра» и 5 ящиков патронов;
Согласно распоряжению тов. Шапошникова выдано для Лесной стражи 31 вин
товка и 300 шт. патронов;
Согласно распоряжению тов. Зорина выдано 15 шт. 4-х линейных «Берданов- 
ских» винтовок в отдел «Топлива»;
Согласно распоряжению тов. Зорина выдано 500 шт. 3-х линейных винтовок 
для пересылки их в г. Сарапул;
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Согласно распоряжению тов. Зорина выдано 4 винтовки в Ревсовет для сотруд
ников;
Согласно распоряжению тов. Шапошникова выдано 250 шт. винтовок и 16.200 
патронов в комитет партии «Большевиков» (так в тексте - А.К.);
Согласно распоряжению тов. Шапошникова выдано пулемёт «Максима» и одну 
машинку и 15 лент в комитет партии «Большевиков»;
Согласно распоряжению тов. Изотова выдано пулемёт «Кольта», 6 лент и одну 
машинку в комитет партии «большевиков» [ 12, л. 101-101 об.].

Р. С Ф. С. I*.

ргболицвсииый 
ГРАЖДАНСКИЙ

СОВЕТ
г. и;к1-:в< к с

.пайрен нетру*таано 
вину на право провози с собой в г.Са
рапу л 3 карабинов для тэь.Етебморга
Шорина и Соловьева.
Просьба всех должностных лиц не чи
нить тов.Кайрон в провозе карабина»
ПроПлТСТВИи

[4, л. 408] Тов. «Штемберг» в документе, которому везут из Ижевска подароч
ное ружьё - это, скорее всего, член РВС 2-й армии Павел Карлович Штернберг; 

Шорин Василий Иванович - командующий армией.

Все вышеописанные приходно-расходные операции с оружием имеют 
прямое отношение к деятельности Ижевской Чрезвычайной комиссии: так, 18 
ноября начальник Карательно-экспедиционного отряда ЧК Шемякин обращает
ся на Завод с просьбой выдать 50 карабинов для вооружения его бойцов [12, л. 
2]. Но Завод ему, по всей видимости, оружия не дал; в соответствии с Декретом 
Совнаркома от 24 октября 1918 г «О замене трехлинейных винтовок» Ижев
скую ЧК должны были снабжать оружием местные органы соввласти, либо 
Вторая армия. Тогда Шемякин пишет аналогичную бумагу Председателю Рев
кома Зорину. Тот пишет отрицательную резолюцию, мотивируя отказ наличи
ем системы централизованного распределения производимого Заводом оружия 
(см. фото в тексте).
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[12, л.2]

1ЦЧАЛЫШКУ аРАТЕЛьНаГО ожиш

ПРЕД СЕДА
GEKBTAPb|t^

[12, л.4]

Рев* Совет сообщает , что все оружие 
сдается итаб^ 2-он лр ни, кото

вое части# а" потому ла 
предлагаем обратить
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При этом оружие, являющееся для армии нестандартным, Ревком раздаёт.
4 декабря Совет городского хозяйства пишет в Ревком: «Во время занятия 
Ижевска и его окрестностей Советскими войсками была разоружена вся лесная 
стража Общественной дачи21. Пользуясь этим, и не видя никакой опасности со 
стороны невооружённой стражи, граждане свободно пошли в лес для соверше
ния порубок, не опасаясь задержания стражей. Во избежание массовых порубок 
леса необходимо немедленно вооружить лесную стражу револьверами или 
вполне исправными винтовками». И 5 декабря принимается решение выдать 
лесникам винтовки системы Бердана [15, л. 44].

4.Организация оружейного производства

Впрочем, тов. Зорин не дал тогда чекистам испрашиваемых ими карабинов 
вовсе не со зла: Завод мог и не иметь производственной программы на них, вы
пуская лишь винтовки иных образцов22. Да и тех до 20 ноября в готовности не 
было. Посмотрим на хронологию работы оружейных производств после Вос
стания:

В документе, озаглавленном как «Сведения... о <оружейной> фабрике 
бывшей И.Ф.Петрова с 8 ноября по 1 января» говорится: «При занятии г. Ижев
ска Красными, контора, канцелярия и склад товаров фабрики подверглись 
разгрому и грабежу, о чём было доложено Ревграждансовету, который распо
рядился поставить караул милиции...был составлен акт о взломе денежного 
ящика..., но Главная касса .. осталась цела... Всех рабочих в ноябре месяце бы
ло 11 человек и 4 сторожа...» [15, л. 63].

13 ноября 1918 г. Ревграждансовет Ижевска получил от членов Заводо
управления «Общий краткий обзор организации Ижевских заводов». В доку
менте отмечалось, что: «По занятии Ижевска 7-8 ноября революционными вой
сками и начала работ Гражданского Революционного Комитета23 уполномо
ченная Комиссия в составе тов. Петрова, Изотова и Стулова приступила к орга
низации производства на Ижевских заводах. Ноября 10 числа произведены бы
ли выборы Цеховых комитетов, каковых насчитывается около 30.

21 Дачами тогда называли не загородные дома для отдыха как теперь, а лесные массивы, за
креплённые за тем или иным пользователем.
22 Магазинная винтовка образца 1891 г. имела несколько модификаций: пехотная (дл. ствола 
800 мм ), драгунская и казачья (дл. ствола 730 мм ), а с 1907 г. и кавалерийский карабин (дл. 
ствола 508 мм.)
23 Город был занят частями 2-й сводной дивизии под командой В.М. Азина. Председателем 
Ревкома Азин назначил Дмитрия Зорина, одного из своих комиссаров.
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Общезаводской комитет по предложению Комиссии временно утверждён 
Гражданским Революционным Комитетом в старом составе. Переизбрания не 
было, потому что новый состав не мог бы наладить разрушенный громадный 
аппарат и возобновить так быстро работы всего завода. Являлось необходимо
стью использовать всех тех, которые оставались в Обще-заводском комитете и 
в курсе ведения дела, причём некоторые из них были освобождены из заключе
ния24. На первом заседании...положение завода выяснилось <как> удовлетво
рительное. Вынесена была резолюция...: работу начать в обычное время по 
гудку 11 ноября25.

Заводоуправление, приступая к работе, состоит из 5 человек так называе
мой Коллегии, которая приступая к работе встретила ряд препятствий, выра
зившихся в отсутствии технического персонала, так как старый состав выбыл с 
белогвардейцами, а нового не было под руками. Сильно отразился на ходе ра
бот и недостаток служащих, лиц конторского труда...

Коллегия заводоуправления ...разрешила и финансовый вопрос: согласно 
уведомлению Ревкома об авансе рабочим месячного жалованья на первом за
седании своём заседании 12 ноября постановлено осведомить рабочих о со
ставлении платёжных списков на всех вновь приступивших к работе...

...Заводоуправление приняло ряд мер к тем частно-национализированным 
заводам, которые являлись филиальными отделениями Ижевского Оружейного 
завода...

На фабрике Березина ранее работало 150 чел, явилось 16 чел...
На бывшей фабрике Петрова ...на складе дробных ружей курковых до 

4.000 шт., и около 12.000 болванок пригодных для выделки винтовочных при
кладов...

Фабрика бывш. Евдокимова. Могут приступить к сверлению стволов не
медленно, материалы есть все, на складе охотничьего оружия до 4.000 шт. 
.. .Охрану завода несут сами рабочие.
...Общее количество вышедших на работу 9067 человек на 13 ноября» [16, л. 
15-16].

10 ноября идет подготовка производства: по заводским цехам развозят 
дрова, которые берут из склада на 14 улице и с пристани. Тогда же «Комиссар 
водного транспорта Ижевского озера» получает распоряжение «послать паро-

24 В первых Протоколах Ижевской ЧК нет указаний на освобождённых работников Завода. 
Видимо, они были выпущены из арестных помещений повстанцев.
25 В понедельник.
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ход для перевозки дров, необходимых для железно-дорожного движения»26 [1, 
л. 65-66].

АРКТИ

Сов$т

Вятск1я Пояявы РЕсОЕНСОЭЬТ 2

Рвволюц1он8О - Т;.алдвнск18
поддержать ходат&Тсуво перед
десяти МИ1Л1ОВОВ рублей для возоняовлеНя работ 

в Ижевском оруже'ном завод* занят.-.п- .• ч-ло- 
В8Н1Я |ВбОЧКМ Й ДЛЯ УКОЪПЛеи1я .„«.о,«

и ; о с

[1,л. 15]

12 ноября городское руководство получает сводку наличия лесных мате
риалов на заводском складе; в соответствии с ней имеется 13.182 штук «чи
стой» ложевой болванки [12, л. 22].

Сарапул \
Уезд в о ей ком Гркго^ву

На № 96 Ижеваком ароенАле старых »иктовех ммеетоя до 2-х 
а половиной тыояч Иоана ивготооеням» ва ниш» время два о полез
ной тькичи отадмютоя ракшоряженив 2-й девками точка Вольво винто
вок н*т ВЫЛ «каем ежедневно до тнончи но огпуонать можем рмарева- 

жжя только Уооквы ГАУ

Прдоедаталь Ревкома Д/Зорин

[12, л. 54]
19 ноября Председатель Общезаводского комитета Коновалов и член Ко

миссии по организации производства Н.Стулов сообщают Ревкому следующее: 
«Так как в Заводе пристрелка винтовок начата только 18 ноября, а сборка,

26 Дрова для паровозов межцехового транспорта доставлялись с лесосек в верховьях Ижев
ского пруда.
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чистка, протирка и осмотр винтовок производятся в течение 2-х дней, то полу
чать с Завода готовые винтовки возможно только с 20 ноября, с какового числа 
и возможен отпуск винтовок в том количестве, в каком вырабатывает Завод» 
[12, л. 7].

В начале декабря Заведующий транспортом 2-й армии Галкин пытается 
навязать Ижевскому заводу заказ на изготовление 500 печек-буржуек для обо
грева вагонов. Председатель Ижевского Ревкома Зорин принимает сторону За
вода и даёт твёрдый отказ: «Ижевский завод не приспособлен для массовой вы
работки печей и руб. Заводоуправление отказывается их работать, считая важ
ным выработку винтовок. Работа печей внесёт тормоз в производство винто
вок и нарушит стройность аппарата. Закажите в Воткинске, у которого имеются 
соответствующие приспособления» [1, л. 198].

Организация производства находилась под бдительным оком чекистов:
2 декабря Ревком выдаёт следующее удостоверение: «Дано сие заведывающему 
Отделом переустройства Ижевских заводов - тов. НИКОНОВУ в том, что ему 
разрешается с одним членом Чрезвычайно-Следственной комиссии взять книги, 
чертежи, дела и бумаги, принадлежавшие бывшему Строительному отделу и 
находящиеся в доме Березина, а также 2 специальных чертёжных стола из Цен
тральной народной библиотеки» [4, л. 230].

*
Несмотря на то, что оружейные заводы были взяты новой властью под 

охрану, на них в течение короткого времени произошло несколько возгораний, 
подозрительных на диверсии. Так, на фабрике И.Ф.Петрова уже «27 ноября 
случился большой пожар, от которого сгорел деревянный сарай с сеном, скла
дом некоторых материалов и конюшнями. Неделю рабочие были заняты на 
уборке изгороди и пожарища...» [15, л. 63]. Председатель Ревкома Зорин не
медленно информирует о пожаре Азина: «Сейчас в городе пожар: горит ору
жейный завод Петрова. Предполагаем поджог. Утром сегодня был поджог в 
Ижевском заводе в литейной мастерской. Утренний пожар ликвидирован, а 
<тот, что> сейчас принимает большие размеры. Пожарные не справляются... 
Сегодня на ночь с согласия Северихина27 послана в Завод для охраны кавале
рия, в городе усилены патрули. Чрезвычайка работает. За всё время расстреля
но до 300» [7, л. 66]. Всё логично: комиссар, поставленный Азиным управлять 
городом, информирует о происшествиях и сообщает о принятых мерах28.

27 Начальник гарнизона.
28 О реальном количестве расстрелянных по Постановлениям Ижевской ЧК см. в соответ
ствующем месте настоящего издания; таковых нами обнаружено не 300, а около 140.
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6 января Начальник 3-го участка Советской милиции направляет рапорт в 
Информационное бюро при Штабе Второй армии: «Сим сообщаю, что в 8 вече
ра 5 января около выхода на Долгий мост загорелась бывшая снарядная мастер
ская, в настоящее время вагоностроительная. Ввиду того, что здание было всё 
деревянное и просмолено, пожар быстро разросся и принял угрожающие раз
меры. Спасти горевшие здания не было возможности, и прибывшим пожарным 
и рабочим приходилось обращать уже внимание на спасение близлежащих 
зданий. Удалось отстоять здание склада стволов и проч, материалы; при энер
гичном <...> пожарных и рабочих оттуда было вынесено всё.
Пожар продолжался часов до 3-х ночи. Причины пока не выяснены. Ясна зло- 
умышленность. Убытки громадны» [17, л. 98].

*
О производительности Завода можно судить по содержанию телеграммы 

Зорина Азину от 5 декабря: «...в арсенале имеется исправных готовых к от
правке в ящиках 560 кавалерийских и 220 пехотных <винтовок>» [1, л. 223].

Руководство Второй армии Красных, в зоне действия которой находился 
Ижевский завод, видимо, воспринимало его отчасти как свою собственность. В 
тот же день Зорин отправляет в Реввоенсовет Армии такую телеграмму: « По 
прямому проводу т. Шорин29 передавал выработать 25.000 винтовок в 2 неде
ли30. Прошу официального телеграфного подтверждения, что в течение 2х 
недель производство Завода поступает в распоряжение 2 армии. На 5 декабря 
8.000 винтовок лежат, ждут вашего приказа куда направлять и чьим распоря
жением. Для пристрелки срочно высылайте патроны из расчёта 5 штук на вин
товку31 [1, л. 223].

14 декабря Зорин сообщает в РВС-2 П.К. Штернбергу: « Винтовки с завода 
отпускают только с разрешения Центра. Азину пока ещё не отпущено. Центр 
запрошен». А Штернберг уведомляет его: «У нас имеется разрешение Вост- 
фронт от Вацетиса32 на 12 тысяч винтовок33. Мы вам пришлём текст телеграм
мы. Вы должны будете отпустить нам винтовки без проволочки» [1, л. 309-310].

29 В.И.Шорин — командующий 2-й армией.
30 Командарм полагал, что 25.000:14 = 1785 винтовок в сутки — это реальная программа для 
Завода?
31 Можно понять, что эти 8.000 винтовок собраны, но не пристреляны, то есть не прошли 
приёмку, а готовых к отправке имеется лишь 560 кавалерийских и 220 пехотных (см. выше). 
Если принять во внимание, что первый выпуск продукции состоялся 20 ноября, а к 5 декабря 
имелось в наличии 8.780 пгг., то ежесуточный выпуск изделий составил за тот период около 
580 шт.
32 И.Вацетис — командующий Восточным фронтом Красных.
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Видимо, разговор был на повышенных тонах; военные имеют здесь свою 
комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем и, видимо, пытаются 
«пришить» Зорину саботаж. И в тот же день Зорин пишет в РВС 2-й армии: 
« ...при всём желании политический комиссар и Председатель Чрезвычайной 
комиссии по снабжению армии34 не может без предписания центра отпустить 
ни одной винтовки. Для него предписания вашей армии не обязательны. Ваша 
телеграмма отправлена мной Председателю Совета обороны ЛЕНИНУ. Угрозы 
применить решительные меры, арест заводоуправления, бросание (?) сабо
тажа не допустимы. Предписываемой Центральной властью централизм здесь 
приведён полностью в жизнь. Завод и продукты им вырабатываемые на учёте 
Центра и только по его предписанию отпускаются той или другой армии. Ещё 
раз прошу прислать в копии то отношение, которое даёт вам право получения 
12 тысяч винтовок без коего заводоуправлением не будут отпущены винтовки» 
[12, л. 64].

Впрочем, руководству Второй армии тогда не удалось «натравить» чеки
стов на заводчан: в публикуемых нами Протоколах нет указаний на то, что кто- 
то из заводских работников был привлечён к ответственности за якобы имев
ший место саботаж.

Как бы то ни было, военные резко снижают свои запросы: 14 декабря 
начальник 28-й дивизии Азин из Сарапула извещает Зорина, что направил в 
Ижевск своего приёмщика для получения с Завода 1500 винтовок по распоря
жению РВС 2-й Армии [12, л. 67].

В тот же день Зорин отвечает Азину: «Отпуск винтовок зависит от разре
шения Москвы... Все произведённые в Заводе винтовки находятся в ведении 
Центральной комиссии по снабжению Армии. Заводоуправление предписание 
Реввоенсовета 2-й Армии не считает обязательным, дожидается указания из 
центра. Если имеются не вооружённые, боевая обстановка требует, то немед
ленно телеграфируйте, переговорю с комиссаром Семковым [12, л. 66].

33 Принимая во внимание вышеприведённый расчёт, 12.000 винтовок — это суммарный вы
пуск к середине декабря. Восточный фронт, по факту, желает забрать себе всё выпущенное 
оружие, нимало не заботясь, что фронтов тогда было несколько.
34 Семков был комиссаром на Заводе от названной комиссии.
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17 декабря Д.Зорин сообщает в РВС 2-й армии, что готовых винтовок у не
го просто нет: «Политический комиссар завода Семков с комиссией инженеров 
7 человек с охраной до 17 человек в четверг уезжает в Москву. Везёт с собой 
10.000 винтовок и просит предоставить ему один классный вагон...» [1, л. 276].

Однако же, военное руководство не унимается; как говорится, «что охра
няем, то имеем». Командование Восточного фронта продолжает считать Ижев
ский завод «своей собственностью» и пытается детально распределять его про
дукцию:
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Но как заводчане физически могут выполнить такое распоряжение бывше
го полковника Шорина и астронома Штернберга? Видимо, данные товарищи 
полагали, что винтовки в Ижевске плодятся сами, без вмешательства человека, 
буквально как тараканы, и рабочим остаётся их лишь подбирать с полу и пако
вать в невесть откуда свалившиеся ящики и вагоны? В самом деле, Москва 
обеспечивает Завод финансированием, выделяет лимиты на пайковое доволь
ствие тружеников, а продукцию ижевчане должны отчего-то отдать в Арзамас, 
откуда ничего хорошего они не получают.
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Удостоверение, выданное армейскому «приёмщику» вместо винтовок. 
[14, л. 195-195 об.]
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5. К монопольной власти

Красная армия вошла в город, в котором жила память о межпартийной во
оружённой борьбе за власть периода весны-лета 1918 года; известно, что 
стрельбу на городских улицах, которой сопровождались события начала Вос
стания 7-8 августа, многие мирные обыватели восприняли просто как очеред
ную «разборку» между большевиками и эсерами-максималистами35. Придя к 
власти в начале августа, повстанцы арестовали известных им представителей 
двух названных противоборствующих партий, и в городе на 100 дней установи
лось относительное спокойствие. А в ноябре, после оставления Ижевска по-

35 В реальности, левые эсеры и фронтовики, поднявшие Восстание, опирались на широкие 
слои населения и не обращали особого внимания на партийную принадлежность своих сто
ронников; в созданной ими Народной армии были, кажется, даже и так называемые «боль
шевики-мстители».
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встанцами, многие арестованные большевики и эсеры-максималисты вышли на 
свободу и снова включились в борьбу за власть в городе.

Так, уже 16 ноября Исполнительное Бюро Ижевской организации эсеров- 
максималистов обращается в Ревграждансовет с просьбой выдать своему руко
водителю товарищу Ф.Ф.Кокоулину разрешение на право проезда до г. Москвы 
и удостоверение на право ношения оружия системы Браунинг. На документе 
имеется позитивная резолюция Д.Зорина [12, л. 11].

5 декабря Д.Зорин сообщает Реввоенсовету 2-й армии о том, что на 7 де
кабря назначены выборы нового Общезаводского комитета, а на 9 декабря - 
выборы в новый Совдеп [1, л. 223].

13 декабря члены РВС Штернберг и Афанасьев телеграммой требуют: 
«Выборы в Совет отложить впредь до распоряжения Реввоенсовета» [1, л. 289].

Зорин информирует Реввоенсовет 2-й армии в Вятских Полянах по резуль
татам выборов: «жульё-максималисты получили 23 <места>, большевики - 27. 
В президиум Исполкома максималистов не пустим...» [12, л. 64]. И ещё раз: 
«... совет сконструирован: большевиков 27, максималистов 23. В Исполкоме и 
Президиуме будут только большевики. Никакие компромиссы с максималиста
ми не будет (так в тексте - А.К.). Если уйдут максималисты, дело ничуть не по
страдает. Чем вызвана ваша телеграмма? Какие причины - военные соображе
ния или другие мотивы? Открытие Совета опубликовано в воскресенье в 3 часа 
дня, заседание фракций в 11 часов. Ижевск и район в политическом отноше
нии совершенно в данный момент лоялен» [1, л. 288].

14 декабря в 18 часов член РВС Штернберг в разговоре по прямому прово
ду требует от Зорина:
«Штернберг: Результаты выборов в Совет оправдали наши худшие ожидания. 
Деятельность такого Совета может привести к катастрофе. Поэтому РВС пред
лагает вам под каким-нибудь формальным предлогом выборы кассировать. 
Гражданская власть должна находиться в руках Ревсовета до тех пор, пока РВС 
сообразуясь с общей обстановкой на Заводе и политической конъюнктурой не 
сочтёт возможным назначить новые выборы. Совершенно понятно, что эти 23, 
как говорите, жульё максималистов несомненно прикрываясь органом власти 
могут оказать слишком большое влияние не только на налаживающуюся Со
ветскую комму ну... Если вы формального предлога не сможете найти, то при
дётся, как это не нежелательно, действовать именем РВС-2. Ваше указание, что 
Президиум Исполкома будет состоять из коммунистов, наших опасений ничуть 
не уменьшит».
Зорин: Кассировать выборы - дело плёвое....мы думаем сделать так: при от
крытии Совета объявить об аресте видных максималистов и вынести всей
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Ижевской организации <максималистов приговор > как белогвардейской, и ис
ключить из совета.
Штернберг: Я считаю это большой тактической ошибкой вносить раздражение, 
и затем это представляет <собой> полное дискредитирование действий Совет
ской власти и притом без всякой нужды. Лучше признать выборы не действи
тельными. В скором времени, вероятно, пришлют рабочих из Москвы- 
Петрограда и, опираясь на них, можно получить хороший состав Совета. 
Зорин: Прекрасно. Слушаюсь. Будет сделано.» [1, л.309].

15 декабря Зорин сообщает руководству, что состоявшиеся накануне вы
боры в Совет были им кассированы (т.е. признаны недействительными), и 
власть в городе вновь принадлежит Ревкому [1, л. 284]. (См. подробнее об этом 
в монографии С.Л. Бехтерева [18]).

Что сказать на это? Мало того, что большевистское руководство Ижевска 
вполне цинично включает административный ресурс; оно пытается распра
виться с политическим оппонентами руками военных чекистов путём объявле
ния максималистов контрреволюционной партией36. Однако комиссар Штерн
берг, даже находясь в Вятских Полянах, вполне отдаёт себе отчёт в пагубности 
такого шага; максималисты имели на местных большевиков давние обиды; они 
выступали за передачу заводов под управление трудовых коллективов и были 
чрезвычайно популярны в рабочей среде. Наконец, они получили почти поло
вину голосов в Совете. Их арест, наверняка, стал бы причиной массовых проте
стов, и обстановка в городе снова была бы дестабилизирована.

Поэтому для удаления максималистов с политической арены была произ
ведена более сложная многоходовая комбинация.

5 января 1919 г. секретарь Союза максималистов Кокоулин сообщает в 
Ревком: «До 22 декабря 1918 г. зарегистрировано было членов Союза Максима
листов, кроме находящихся в отряде, 114 человек. 22 декабря общее собрание 
постановило реорганизовать Союз, а, следовательно, все члены должны снова 
зарегистрироваться. В настоящее время зарегистрировавшихся членов Союза 
С.Р. Максималистов 85 человек и 7 сочувствующих. Реорганизация продолжа
ется» [19, л. 13].

В свою очередь, секретарь парткома коммунистов сообщает, что на 9 ян
варя членов его партии в городе 399 человек, а 2 недели назад было 223 чел. 
[19, л. 16]. Иными словами, максималисты, утратив доступ к оружию, и нахо
дясь под постоянным прессингом большевиков, стремительно потеряли своих

36 Напомним, что принадлежность к контрреволюционной партии, по мнению тогдашнего 
Законодателя, образовывало состав законченного преступления, которое входило в компе
тенцию ВЧК. 
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сторонников в рабочей среде. Оружия максималистам Ревком не выдавал, а не
законное владение оружием, в соответствии с действующей тогда нормативно
инструктивной базой37, каралось высшей мерой наказания. Следовательно, 
арест максималиста с оружием в руках автоматически ставил его «под смерт
ный приговор». В то же время рабочие-коммунисты оружие получили и стали 
чувствовать себя в относительной безопасности, ибо вместе с оружием у них 
появилась возможность защитить свои семьи от мародёров.

Озвученный тезис иллюстрируют следующие факты:
27 января 1919 г. заведующий оружием Ижевского горкома компартии 

Лукашевич сообщает в ревком: «в распоряжении комитета <большевиков> 
находятся винтовок: русских 3-х линейных - 289 штук, карабинов - 4 шт., 
японских - 5 шт., австрийских - 3 шт., Американских - 3 шт., Гра (Француз
ских) -94 шт.38[19, л. 5 об.];

24 января Ижевский общегородской комитет Российской коммунистиче
ской партии просит у Ревкома выдать ему один пулемёт системы «Максима», 
20 пулемётных лент, машинку для снаряжания лент, запчасти к пулемёту и 100 
ручных гранат. 17 января коммунистам был выдан пулемёт и ленты с патро
нами [13, л. 24];

29 января Ижевский общегородской комитет Российской коммунистиче
ской партии просит у Ревкома выдать ему один пулемёт системы «Кольта», 8 
пулемётных лент и машинку для снаряжания лент. В тот же день испрашивае
мое оружие было выдано [13, л. 23];

30 января РГС в свою очередь сам запрашивает «заведующего советским 
оружием» в Ложевой мастерской (бывший Арсенал) о выдаче 6.000 патронов 
трёхлинейных для «караульной роты» и пулемёта «кольта» с лентами [13, л. 
25].

Таким образом, притягательность большевизма моментально стала дей
ствительностью: «винтовка рождает власть»39. Столь нехитрым способом 
большевики разоружили максималистов и стали единственной политической 
силой в городе.

37 См. Приказ ВЧК от 2 сентября 1918 г. «О Красном терроре», цитированный нами в главе 
об инструктивно-правовой базе.
38 Итого на 27 января — 398 стволов, а количество членов партии на 9 января — 399 человек. 
Данное совпадение цифр вряд ли случайно.
39 Считается, что автором данного афоризма, произнесённого в середине XX века, был Пред
седатель коммунистической партии Китая Мао Цзэ-дун. Напомним, что весной 1918 г. мак
сималисты приобрели симпатии заводчан тем, что организовали Рабочую дружину, а потом 
и Красную гвардию, и выдавали всем желающим поступить в эти формирования огнестрель
ное оружие.
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6.«Красные орлы»40

Но от кого же рабочие Ижевска, получившие винтовки, стали защищать 
свои семьи и имущество после того, как в город вошла Красная армия? Прочи
таем документы того времени:

10 ноября 1918 г. В. Азин направляет Д.Зорину служебную записку сле
дующего содержания: «Докладываю, что вчера <мной> арестован политиче
ский комиссар полка ЗАХАРОВ...В ночь на 10 ноября в 1 час ночи, проезжая 
по улице на окраине огорода Ижевска, по месту расположения обоза 5 полка в 
одном из дворов появился свет; в трёх направлениях были брошены 3 ракеты. 
При опросе выяснилось, что брошены 3 ракеты товарищем ЗАХАРОВЫМ. Я не 
вытерпел, хотел застрелить, но плетью выдрав, отправил в Чрезвычайку41. 
...ночью им же была дана боевая задача, направленная на станцию Барашки, 
куда пехота направилась. И там, в деревне Кириллово кем-то, вероятно своими 
же <был> убит командир полка... Идёт лихорадочная переброска в сторону 
Воткинска.42 Наш броневой поезд стоит на 21 версте в сторону Воткинска, 
дальше двигаться не может: сожжён Белыми мост...противника в районе 20-й 
версты в сторону Воткинска нет...я уверен, что Воткинск падёт.
...жду ответ, что с 5-м Московским полком делать, который целое горе.» [1, л. 
72-73].

21 ноября член Ижевской Чрезвычайной комиссии Н.Захаров и её секре
тарь 3.Лубнин направляют в Ижевский Ревграждансовет письмо следующего 
содержания: «Чрезвычайная комиссия доводит до вашего сведения, что Комис
сией задержан в пьяном виде в час ночи с 20 на 21 сего ноября командир Пер
вого батальона Третьего сводного Революционного полка тов. МОЛЧАНОВ, он 
же и первый комендант города Ижевска, и командир Третьего батальона того 
же полка тов. Александр КУЗНЕЦОВ - второй комендант города Ижевска» 
[4, л. 120]. Указанные персонажи в Протколах ЧК не были нами обнаружены. 
Следовательно, если они и были наказаны, то в дисциплинарном порядке. По
становлением Ревграждансовета комендант Ижевска Молчанов тогда же от за
нимаемой должности был отстранён. Совет ходатайствовал перед Начальником 
гарнизона Северихиным о назначении новым военным комендантом города 
«командира 6 роты 3 полка, которого рекомендует Комитет коммунистов» [16, 
л. 1].

40 В. М. Азин в своих приказах обращался к подчинённым именно так.
41 Современники вспоминали, что Азин как-то раз перепорол один из своих кавалерийских 
полков, рукоятью «нагана» выбивал подчинённым зубы и лично расстреливал провинивших
ся сослуживцев. См.: «Вспомним, братцы, Азина» [20].
42 Повстанцы оставили Воткинск 12 ноября.
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Таковы были, так сказать, нравы Красных командиров, на которых была 
возложена обязанность по охране спокойствия мирных граждан, а о конкрет
ных поступках освободителей Ижевска свидетельствуют иные документы:

14 декабря комиссар цехового комитета Постольской железной дороги 
Евтюхов направляет заявление следующего содержания:

«Политическому комиссару города Ижевска товарищу Зорину.
В ночь с 13 на 14 ноября по Постольской железной дороге прибыла пуле

мётная команда и расположилась ночевать при станции Ижевск в конторе и в 
кабинете Заведующего железными дорогами. Утром 14 ноября команда, уез
жая со станции Ижевск, видимо, по ошибке захватила с собой из кабинета брю
ки Заведующего и из конторы мешок с 3 парами валяных сапог. Цеховой коми
тет просит вас, тов. Зорин, дать распоряжение о розыске означенных вещей...» 
[7, л. 46-46 об.].

[14 л. 174] Те, кто выдавал это удостоверение, понимали, что закупка по «твёр
дым» государственным ценам в условиях девальвации рубля являлась рекви

зицией.

Архив сохранил документ, датированный 26 ноября:

« Начальнику Военно-революционного 
штаба 2-й Железной дивизии 

Прошение
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Прошу вас господин начальник Военного штаба, что я....проживал в настоящее 
время в городе Ижевском заводе в заречной части на седьмой улице дом №? 
Фёдор Устинович Кривокорытов во время переворота восставших Советской 
власти. Уведённая у меня лошадь в упряжи. Жеребец шерстью гнедо-чалой. 
Грива на правую сторону...и во лбу белая звёздочка и меж ноздрей белое пят
нышко.... Тарантас лёгкий и коробка и сбруя новая.

Уведена была лошадь с упряжью в пятницу 8 ноября. Уведена солдата
ми пулемётной команды 6-й роты Сводного Революционного полка.

И при том прошу вас Господин начальник штаба не оставить мою 
просьбу без внимания в том, что у меня уведена последняя лошадь и остался в 
настоящее время без лошади. И прошу вас нельзя ли возвратить её обратно. 
Могу я представить свидетелей своих близких соседей.
Подписи: проситель Кривокорытов
1 .Дмитрий Леонтьев
2. Андрей Мелетинский (?)
3. Назар Шибанов
4. Илья Кунгуров» [4, л. 138-138 об.].

28 ноября Азин из Сарапула шлёт Зорину срочную телеграмму такого со
держания: « Крестьяне клевещут зря. У них Белые брали лошадей. У нас случаи 
единичны. Категорически воспрещалось приказами. Так что они не по адресу 
обращаются. У них белые взяли лошадей, а не мы. Точка.» [1, л. 166].

11 декабря политком Д.Зорин направляет письмо в Чрезвычайную комис
сию по борьбе с контрреволюцией (копия: Сарапульскому исполкому и Азину): 
«В селе Мостовинском 22 версты от Сарапула развито кумышковарение. Воен
ный комиссар Нетребин и делопроизводитель Сухих Артемий насильно застав
ляют варить для них кумышку. На квартире у комиссара происходят попойки. 
Прошу срочно принять меры. Заявление о пьянстве мне сделали жёны красно
армейцев 3 Советского полка приехавшие к мужьям искать управы на принуж
дение (зачёркнуто) комиссара Нетребина принуждающего варить кумышку жи
тели села Мостовинского Татьяна Сухих и Печерских подтвердят указанные 
факты. Прошу раз и навсегда расправиться с комиссарами-пьяницами.» [1, л. 
184].

А 14 декабря он обращается прямо к Азину: «В Мостовинской волости 
идёт кумышковарение; я просил Исполком и Чрезвычайку в Сарапуле принять 
меры. По сведениям до сих пор ничего не сделано. Может быть найдёте воз
можность вашим распоряжением расправиться с варильщиками кумышки и ко
миссаром Нетребиным, который заставляет варить кумышку в селе Мостовин
ском» [1, л. 272].
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В Комвтат Дараванс <:ol Бядиагв 

яюдюижн! Соват соответ, что храа 
тьянвм реддомедея нвать о>еп » следую 
eu содвчаатва: Самакству, состоящему 

дО 5 чалоьмк, не мелет 2-Х Ж*/*» от 5-тв 
до 10 ~4 хтукв, дыыа на кахдне 5 чалов 
век - T о»иу. “Оров тек хе разгонятся в* 
вмотъ сама'-ству состоящему до б человек 
- 2 атукж, евшая 5 человек - на кахдхе 
10 человек 2 корове. Рекввзвцвя ложадо!
• круп не го рогата го скота будет поовэ- 
воджться только с раз^еженяя КОМИТЕТА.

Председатель Совета
Секретарь

[4, л. 166]

Тот же Зорин, видимо, обращался с личной просьбой относительно судьбы од
ного из арестованных ЧК. Архивное дело с бумагами Ревкома сохранило пись
мо, полученное им от Председателя Воткинской ЧК Линдемана от 7 декабря: 
«Многоуважаемый друг!

Исполнил твоё приказание в точности, но помочь ничем не мог, потому 
что его у нас не оказалось. Работы есть порядочно, но признаться что-то 
охладел.

Ужасно изнервничался, отчасти и озверел, последнее даже сам замечаю. 
Всё остальное по старому, только после нашей последней встречи часто 
вспоминаю твоё обещание, и даже находясь в одиночестве, воображаю, что 
работаю опять с тобой вместе... » [1, л. 189].

На обороте письма по диагонали тем же красителем и тем же почерком за
писано несколько фамилий; вероятно, это те, кого Линдеман разыскивал по 
поручению Зорина:
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«Русинов Вахрушев 
Анисимов Ник. контрразв 
Шитов» [1, л. 189 об.].

Состояние дисциплины и нравы «Красных орлов» как нельзя лучше ха
рактеризует такой Приказ начальника гарнизона Ижевска и Воткинска от 31 
марта, накануне сдачи городов армии Колчака: «Начальника Особого батальо
на тов. Ястребова за катание баб по городу на казённых лошадях арестовы
ваю на 10 суток домашним арестом с несением служебных обязанностей» [7, л. 
203].

Итак, мы видели, что «освободители Ижевска» повально пьянствуют и 
грабят; если они снимают штаны (по всей видимости, последние!) с начальника 
железной дороги, то можно лишь предполагать, что по отношению к простым 
гражданам они вели себя как завоеватели и творили ещё больший беспредел?

7.Правоохранительные органы: структура и компетенции

Мы видели выше, что председатель ижевского ревкома в ноябре информи
ровал Центр о том, что ижевчане контрреволюционны, а в декабре же, он пи
шет, что, наоборот, Ижевский район совершенно лоялен. Наверное, право
охранительным органам вряд ли удалось бы за столь краткий период лишь ре
прессивными мерами добиться поворота общественного сознания в сторону но
вой власти. Безусловно, репрессии против идейных противников и уголовных 
преступников осуществлялись, и мы чуть подробнее изучим их на основе пуб
ликуемых Протоколов. Однако, как представляется, народ начинает верить в 
новую власть, надеется на неё, когда эта власть не только действует кнутом, но 
и доказывает свою способность к созидательной деятельности, так сказать, 
«агитирует фактом».

Как было показано в предыдущей главе, столичные большевики, среди ко
торых оказалось необычайно много юристов, легко и быстро разработали ин
структивно-правовую базу для своих правоохранительных органов. Правда, им 
не удалось принять новые Кодексы, и вводимые ими Законы образовывали пра
вовое поле, состоявшее из отдельных законов как бы из фрагментов, а в обла
сти бытовых преступлений они допускали использование узаконений преды
дущей эпохи. Но в плане организации правоохранительных структур в Центре 
и на местах они действовали весьма активно, и структуры эти были близки тру
довому народу, были «плоть от плоти его». Соответственно, поначалу эти 
структуры ещё не знали таких явлений, как бюрократизм и коррупция, и ижев
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чане новым правоохранителям поверили. Посмотрим чуть подробнее, как это 
произошло.

7.1. Суд

15 октября Ижевск был ещё во власти повстанцев, а заведующий отде
лом юстиции Вятского губернского исполнительного комитета делает доклад о 
состоянии юстиции в губернии. Тогда же Губисполком принимает решение 
образовать Ижевский уездный Революционный Трибунал. «В состав его входят 
уезды: Сарапульский, Елабужский, Малмыжский, Ижевский и Воткинский» 
[390-1-26 л. 108]. Впрочем, после того, как РККА заняла Ижевск, Трибунал 
здесь, кажется, так и не заработал; он действовал в Сарапуле, ибо этот город 
был ближе к театру боевых действий и к основному контингенту подсудимых; 
именно там размещались тыловые учреждения и штаб 28-й (бывшей 2-й Же
лезной) дивизии под командованием Азина.

А вот Мировой суд заработал немедленно (см. фото повестки в тексте). 
Есть в деле и документ, информирующий о распределение участков Народных 
судей. 7-й участок обслуживал К.Ф.Машихин (Ижевский завод, Нагорная 
часть), а 10 участок -Н.А.Смирнов (Ижевский завод, Заречная часть) [4, л. 446]

Образец судебной повестки [2, л.70]
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7.2.Рабоче-крестьянская милиция43

10 ноября Ижевский Ревграждансовет выдаёт удостоверение на имя 
Пашковского Василия Григорьевича «в том, что он назначен комиссаром Со
ветской милиции гор. Ижевска. Ему поручено сформировать милицию для 
охраны города до 300 человек.» [14, л. 13].

Но уже 14 ноября Ижевский комитет Российской коммунистической 
партии (большевиков) направляет письменное обращение в Ревграждансовет. В 
нём он просит «утвердить тов. Иосифа Большакова на пост начальника мили
ции, как специалиста по этому делу» [14, л.66]. В тот же день назначение 
Большакова состоялось.

Видимо, недостатка в кадрах для создаваемых органов правопорядка 
тогда в Ижевске не было. Архив сохранил такой вот документ, датированный 
18 ноября:

«В Ижевский Революционный Совет 
от тов. Путина живущего в г. Ижевске, Гора, 10ул., дом 14.

ПРОШЕНИЕ

Покорнейше прошу Вас если будет возможность дать мне подходящую долж
ность как сов. работника наподобие начальника милиции или карательного 
отряда с которым делом надеюсь справиться имею силу воли.
Примечание:
С первого дня революции всё время работал в Советских организациях. Пар- 
тейная (так в тексте - А.К.) принадлежность Коммунист большевик. 
Н.Пушин» [4, л. 108].

17 ноября, на 10-й день после занятия Ижевска Красными, политический 
комиссар 2-й Железной дивизии Д.Зорин (по совместительству председатель 
Ижевского Ревкома) сообщает в Политотдел Второй армии: «Ревкомом аппарат 
городской жизни уже налажен. Организована Городская Советская милиция, 
Совет Городского Народного хозяйства, Комиссия по учёту имущества бежав
шей буржуазии44, Отдел Народного образования, Отдел Здравоохранения, Жи
лищная комиссия, Военный комиссариат» [1, л. 23].

43 Militia — (лат) - войско, военизированные органы охраны правопорядка.
44 В посёлке Ижевского казённого оружейного и сталеделательного заводов буржуазии как 
таковой быть не могло, и не было. Данная Комиссия учитывала имущество тех, кто отсту
пил с Народной Армией. Архив сохранил удостоверения членов Комиссии, в ней работали 
Агафонов Иван, Бражелес Владислав, а председательствовал Бутин Фёдор [14, л.90-92].
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В деле Ижевского ревкома содержится таблица с адресами учреждений 
г. Ижевска по состоянию на ноябрь 1918 г. [7, л. 43].

№ Наименование учреждения Адреса
1 Комиссия по учёту имущества 

бежавшей с белогвардейцами буржуазии
Михайловская пл., дом бывш. 
нотариуса Грачевского

2 Штаб 2-й сводной дивизии Казанский вокзал
3 Комендантское управление Базарная пл., дом Шардакова
4 Начальник гарнизона Куренная ул., д. 1
5 Комиссариат здравоохранения У г. Троицкой и Куренной
6 Правление профсоюза лиц, занимающихся 

письменным трудом
Куренная ул., д. Чернышева № 
131

7 Чрезвычайная Комиссия по борьбе с 
контр-революцией при штабе 2-й армии 
Восточного фронта

Береговая ул., дом бывш. 
начальника Завода

8 Жилищная комиссия Старая ул., д. 135
9 Продовольственный комитет Базарная ул., Пуренгов пере

улок, дом бывш. Баранова
10 Биржа труда Бодалёвский пер., дом Бодалё- 

ва
11 Городская милиция Старая ул., д. 138
12 Продовольственная лавка Ижевских заво

дов
Гора, Хлебная ул., дом 
П.Е.Оглоблина

13 Комитет Российской коммунистической 
партии

Базарная ул., от Троицкого 2-й 
дом бывш. Василия Петрова

14 Торговая секция Народного хозяйства Базарная ул., дом бывш Свеш
никова (наверху)

21 ноября комиссар Советской милиции Ижевска Большаков направляет в 
Ревграждансовет такое вот отношение за № 4439: «В последнее время ко мне 
массами стали поступать от граждан жалобы на самочинные действия многих 
красноармейцев, расхаживающих по домам группами и отбирающих без предъ
явления ордеров разные вещи и даже скот, который убивается без контроля и 
употребляется в пищу, причём красноармейцы не церемонятся с владельцами и 
не отвечают им почему они именно так поступают. В некоторых случаях крас
ноармейцы режут стельных коров, отнимая таким образом, молоко от детей, 
что пагубно отзывается на детях.

Устанавливать заявления не представляется возможным, так как граждане 
заявляют не при самом совершении преступлений, а уже после этого. В моём 
распоряжении имеются данные, что уже два дня как красноармейцы пытаются 
отобрать свиней, содержимых для своих рабочих гражданином Соскиным, об- 
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служивающим известные ассенизационные, почтовые и другие городские нуж
ды, взяли у него муку и прочие продукты. Такие явления не располагают граж
дан к уважению красноармейцев...и постепенно падает к ним доверие, а это 
может быть только благодаря некоторым неблагонадёжным красноармейцам, 
так как мне известны случаи, когда при подобных явлениях благомыслящие 
красноармейцы останавливали от произвольных действий своих товарищей, 
вследствие чего не имеется возможности преследовать производящего зло, а 
поэтому и вынуждены довести об этом до сведения революционного Граждан- 
ского Совета и просить немедленно объявить во всеобщее сведение и сообщить 
в войсковые части чтобы красноармейцы для поддержания своего престижа не 
позволяли себе никаких неблаговидных действий по отношению к гражданам, 
ничего бы от них не отбирали, и в особенности скот, так как мяса вполне доста
точно хватает для содержания армии, никаким бы чужим имуществом само
вольно не пользовались, и чтобы товарищи следили друг за другом, не допуская 
никаких самочинных действий, и чтобы обиженные граждане заявляли тотчас 
же, а не спустя много времени, дабы успешнее можно было преследовать ви
новных.» [7, л. 53-54].

Председатель Совета Зорин немедленно реагирует: «На отношение за № 
4439 сообщается, что со всеми грабителями, не считаясь с тем, кто он такой, 
Революционный Совет жестоко расправляется. Прямая обязанность городской 
милиции задерживать всех мерзавцев-грабителей и отправлять в Чрезвычай
ную комиссию, где с ними расчёт короток...»[7, л. 52-52 об.].

27 ноября руководитель Ижевской милиции издаёт Приказ: «При взятии 
Красной армией г. Ижевска, а также и в последующее время неблагонадёжный 
элемент принялся расхищать разное имущество, скот, птицу и т.п. в домах 
скрывшихся жителей, а также были случаи убоя скота на мясо, и у лиц, остав
шихся в Ижевске, ещё продолжаются предъявления требований в грубой и 
настоятельной форме о даче молока в тех домах, где остались коровы и вла
дельцы их, будучи вообще запуганы событиями момента, отдают последнее 
молоко, не оставляя такового детям, чем и объясняется совершенное отсут
ствие его в продаже. Согласно распоряжения Революционного Гражданского 
Совета объявляя в известность всех граждан г. Ижевска, что вышеозначенные 
преступные деяния являются грабежом, соединённым по Закону с лишением 
всех прав состояния до ссылки в каторжные работы включительно45, предлагаю 
всем тем лицам, кои воспользовались каким-либо имуществом скрывшихся

45 Здесь начальник советской милиции цитирует «Уложение о наказаниях уголовных» цар
ского времени. 
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граждан, в чём бы оно не заключалось, немедленно сдать его в Комиссию по 
учёту имущества ...[17, л.29].

Впрочем, милиция действовала и в интересах органов госбезопасности, 
выявляя «отступленцев»: 29 ноября комиссар 2-го участка милиции Гаевский 
доносит рапортом: «мною собираются сведения о всех родившихся с 1893 по 
1898 г.46 и о всех пустующих квартирах бежавших белогвардейцев» [17, л. 34].

От того периода отложился в архиве Список ответственных лиц Ижев
ской городской Советской милиции. Примечательно наличие и содержание 
графы «партийность» в данном списке [17, л. 109]:

№ Имя и фами
лия

Должность Отметка о партийности

1 Иосиф 
Большаков

Начальник милиции Коммунист (большевик)

2 Василий 
Пашковский

Пом. нач. милиции То же

3 Трофим 
Кудрин

Нач. 1-го района Сочувствующий партии 
большевиков

4 Александр 
Рыдно

Пом. нач. 1 р-на Беспарт. Сочувствующий партии 
коммунистов (большевиков)

5 Яков 
Ипатов

Нач. 2-го района Беспарт. Сочувствующий партии 
коммунистов (большевиков)

6 Яков 
Томилин

Пом. нач. 2 р-на Беспарт. Сочувствующий партии 
коммунистов (большевиков)

7 Андрей 
Гаевский

Нач. 3-го района Коммунист (большевик)

8 Илья 
Колотов

Пом. нач. 3 р-на Коммунист (большевик)

9 Семён 
Лейченко

Пом. нач. 2 р-на Коммунист (большевик)

7.3. «Партейный спецназ»?

Ижевский Ревграждансовет создаёт и свои собственные вооружённые 
структуры:

14 ноября комдив В.М.Азин направляет со своей запиской в Ревграж
дансовет тов. Юминова. Там ему выписывают мандат на совершение каких-то 
силовых действий и требуют от коменданта города дать ему в помощники «10- 
15 надёжных и честных товарищей» [4, л. 33] (См. фото документа в тексте).

46 Для мобилизации их в РККА.
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В соответствующем параграфе мы показали, что на вооружении ижев

4-

ских коммунистов состояло, по меньшей мере, до четырёх сотен винтовок и 2 
пулемёта. По всей видимости, оружие предназначалось для несения «ночных
патрулей» народной дружиной, а за неявку на дежурство полагалась «партейная 
ответственность» (См. фото документа в тексте).

[4, л. 398]
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Понятно, что даже сотня заводчан-дружинников, патрулирующая ночной 
город с винтовками в условиях комендантского часа значительно преуменьша
ла шансы на успех у «многих красноармейцев, расхаживающих по домам груп
пами» и иных «лихих людей», которые грабили мирных обывателей.

11 декабря политком Д.Зорин сообщает Азину: «В Люкской волости Со
вет постановил производить общественную обработку земли, принуждая кула
ков. Последние начали бунтовать. Послали 40 человек с пулемётом. Порядок 
восстановлен будет: кулаков проучат и заставят выполнять постановление бед
ноты...»47 [1, л. 190]. Трудно сказать однозначно, какое именно воинское под
разделение с пулемётом осуществило данную, по сути своей полицейскую, ак
цию: солдаты РККА, «караульная рота», дружина большевиков или иные 
«конные, надёжные и честные товарищи», отобранные для исполнения специ
альных поручений.

Местная власть в тех условиях наделяла правами совершения процессу
альных действия и тех, кто обычно такими правами не пользуется:

15 ноября Ревграждансовет выдаёт мандат «Коменданту станции 
Ижевск тов. Иванову на право ареста подозрительных лиц. Всех арестованных 
Иванов обязан препровождать ос всеми документами в Чрезвычайную След
ственную Комиссию.»48 [14, л.51].

14 декабря политический комиссар Азинской дивизии большевик 
Д.Зорин, кроме того, что являлся председателем Ревграждансовета Ижевска, 
был назначен Председателем Ревтрибунала 2-й армии, который располагался в 
Сарапуле49 [1, л. 284]. С этого дня его комиссарские обязанности исполняет

47 Наверное, всякий здравомыслящий человек, даже под угрозой пулемёта, стал бы проти
виться выполнению распоряжения деревенского Комитета бедноты об обработке земли в де
кабре месяце?
48 Днём ранее Красные пулемётчики украли у Заведующего железной дорогой штаны и ва
ленки: см. выше. Сохранность оставшихся вещей ему пришлось обеспечивать при помощи 
ЧК.
49 Азин выдавал себя за казачьего офицера, но был сыном латыша-портного и не имел воен
ного образования и боевого опыта до вступления в РККА летом 1918 г. Осенью 1918 г. он, 
имея в своём распоряжении бронепоезда, самолёты и радиосвязь, в кооперации с ещё двумя 
дивизиями РККА «победил» Ижевско-Воткинских рабочих и крестьян, вооружённых одними 
винтовками почти без патронов. Чуть позднее - у Бикбардинского завода на Урале - он так
же разгромил части из рабочих. Осенью 1919 г. на Южном фронте Азин попал под трибунал: 
его обвиняли в неумелом руководстве действиями дивизии, которая потеряла до 70 % лично
го состава в боях с казаками, т.е. с профессиональными воинами. Трибунал Азина оправдал. 
Председателем Трибунала был... Д.Зорин, давний «кореш» Азина, бывший председатель 
Ижевского ревкома. Тем не менее, карьера Азина в РККА не сложилась: в январе 1920 г. его 
взяли в плен казаки-малолетки. При пленении он сообщил противнику сведения о дислока
ции частей своей дивизии. Так как он выдавал себя за бывшего офицера, Белые генералы 
долго возили его с собой в штабном вагоне. Будучи наркоманом, Азин был очень уязвим для 
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другой человек, а он стал главой не только законодательно-исполнительной 
власти, которую осуществлял Ревком, но и главой судебной власти в регионе.

Таким образом, коммунисты постепенно концентрируют в своих руках 
всё больше властных полномочий. Они ставят под свой контроль все право
охранительные органы: большевиками являются и Военный комендант, и ко
мандир Караульной роты, и Начальник милиции, и Председатель ЧК. Они 
налаживают городскую «тихую» жизнь без погромов и грабежей, и, по- 
видимому, приобретают симпатии обывательской массы.

7.4.Дела житейские

Органы правопорядка в занятом красной армией Ижевске осуществляют 
режим комендантского часа: хождения по городу без специальных пропусков 
запрещены, и Ревком выдаёт пропуска лишь тем, кому они необходимы в связи 
с круглосуточным режимом работы. Дела Ревкома сохранили обширную пере
писку по этому вопросу с руководителями городских предприятий. Кроме того, 
ЧК контролирует движение по стратегическому объекту, коим является завод
ская плотина, соединяющая Заречную и Нагорную части города. Диверсия на 
плотине могла бы вывести из строя наш Завод очень надолго50.

21 февраля председатель ЧК Панфилов через сотрудника Горбунова пе
редаёт в Ревком следующую телефонограмму: «...возку дров по плотине допу
стить могу, но с условием усилить караул до 4х чел. и тщательного наблюдения 
за проезжающими.» [19, л. 14].

Правоохранители тщательно отслеживают и перемещения населения за 
пределы городской черты; для выезда также выдаются специальные разреше
ния (См. фото в тексте).

18 ноября гражданка города Воткинска Любовь Игнатьевна Шейна обра
щается в Ижевскую ЧК с заявлением: «Брат мой Михаил Игнатьевич, как со
стоящий членом Красной Армии в гор. Воткинске во время переворота бело
гвардейцев был арестован и сидел в городе Воткинске и вот до взятия города 
Воткинска Красной армией брат мой Созонов сказал уничтожать солдат белой 
гвардии.

перевербовки. Белые сбрасывали над позициями Красных с самолётов листовки с призыва
ми к сдаче. Листовки, как сообщают некоторые источники, были подписаны Азиным. По
следний раз его видели летом 1920 г. в районе Новороссийска, а после следы Азина теряют
ся. Достоверные свидетельства о его гибели не опубликованы до сих пор. Именем Азина 
продолжают называться улицы в нескольких городах и населённые пункты.
5(î Пост охраны на плотине сохраняется до наших дней, только вместо живого стрелка теперь 
дежурят телекамеры. Автор этих строк застал время, когда на плотине была караульная буд
ка, и останавливаться здесь было запрещено.
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А потому прошу комиссию сделать разрешение похоронить его и дать мне 
пропуск до г. Воткинска...» На документе резолюция: «Коменданту города раз
решаю выдать пропуск. Чрезвычайная комиссия. Н.Гуськов» [6, л.33-33 об.].

_ ..... “
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• '■ ? 

l'W > иредълиителмшцй сего СУСЛОВОЙ 
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ООВьТ настоящим разръиает выъзд из г. 
Лжевока на равотоянхи 20 верст и деревни 
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«РадСШ^'КЛЬ СОхэЪТа
[6, л. 25]

Органы правопорядка априори считают всякое собрание граждан подозри
тельным, и люди получают письменные разрешения на свадьбы, похороны и 
даже на празднование пролетарского праздника 8 марта (См. фото).

[4, л. 398]
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Чекистам приходилось заниматься и делами, которые на первый взгляд не 
имеют прямого отношения к государственной безопасности.

Председатель ЧК Восточного фронта Лацис в Приказе № 19, изданном в 
начале октября, требовал: «немедленно произвести регистрацию всех имею
щихся роялей у буржуазии и передавать их ...местным школам, просветитель
ным кружкам, пролетарским клубам и пр.» [21, с. 11]. При чём здесь рояли? 
Вспомним, дорогой читатель, выражение основателя советского государства
В.И.Ленина, которое в былые времена писали на кинотеатрах: «из всех искус
ств для нас важнейшим является кино...»51. А кино в то время «крутили» под 
аккомпанемент если не рояля, то пианино. И кино становилось не только сред
ством развлечения, но и инструментом пропаганды.

И вот уже 13 января 1919 г. комиссия по имуществу сообщает в Ревком, 
что «все имеющиеся в городе музыкальные инструменты сданы в Совет Народ
ного образования» [19, л. 16 об.].

Вотклжцс

Прядчрокому Линдеману
Коц4я Комитет коммунистам даломои совет
Ровслмщиоюши Сонет

СМ

Ммодядв^оя ржйнорлжаним труппа пролатху/лта может у
Л*0 Шкинок» дать четчро ояектакля чятьнрг оскрасанха асли ::рини 
маете на себя расходы и предоставите для срочной поездки актерам 
же Имев ок a лоткикок пар а нов нагон мы можем ее командиром ть пьшн 
теми дня #Краевые и белые* талеррапируяте ответ //

Ht ä ......................... _...... Предревоовет. ......................................
[1, л.277]

Ещё 17 декабря Зорин пишет своему другу Линдеману, председателю Вот
кинской ЧК, письмо о театральной труппе, которая готова представить пьесу 
«Красные и белые» (См. фото в тексте). А 9 декабря он же хлопочет перед 
Ижевской ЧК за арестованного артиста Прокофьева (См. фото в тексте). Види-

51 Далее, правда, вождь продолжил: «до тех пор, пока народ не грамотен». Правда, в Совет
ское время эту часть фразы не цитировали. Видимо, неудобно было: СССР был страной все
общей грамотности, а кинотеатры всё равно не пустовали.
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мо, и театр тогда был делом не шуточным и нёс идеологическую нагрузку, если
его курировали органы госбезопасности.

JJUrw» foboH /Оп**ТькОЙ XjSÄJI

h >1ш< u iPKbUOoii, чтооы Ьро-

кодом оидо »жжанснгр^мо “ О*”И*ИЖ» “И* 

и внн*и*но <м«р**д>»-«^нНиЛ

iipOKOî^bOJ. МИНОЪ^И «го циклим.* хь на vpyu- 

пн и Huilez другого лици»~

Д|Н»д0вД.еГ*.1я Геьолыщшштга

Г рахдан^к^го дшииж
[4, л.286]

В октябре Лацис издаёт Приказ № 18 по ЧК второй армии: «В больницах 
местностей, освобождённых от белых банд, находится много больных раненых, 
которых они во время отступления не успели или не сумели эвакуировать.

Предпишите всем заведующим местными лазаретами не выписывать 
впредь до выздоровления из больниц больных и раненых белогвардейцев. По 
выздоровлении препроводить их в Чрезкомиссии под страхом строгой ответ
ственности» [21, с. 11].

И у нас в больнице после отступления Народной армии даже в феврале 
1919 г. оставалось ещё 14 повстанцев. Правда, охраняли их «Красные орлы», 
которые вдалеке от линии фронта расслаблялись и, по своему обыкновению, 
«пошаливали» (См. фото в тексте).
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Р. С. Ф. С. р

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ и V

W 1
J Начальник^ харниоона г.н^

Ревко* прочит Вас установить ms 
нимальнай и сменный караул обслужи
вающий 14 больных белогвардейцев 
в мвитком лазарете.
Настоящая просьба вызывается жало
бами врачей на караул,поселивяемой 
в главной корпусе лазарета,в кхо- 
■ж н£г ни Однсгс белогвардейца,

Ж

...... .........................................................................................................................

■и равные СесоРразия.

Нредрввкома i ~ < '
секретарь

[4, л. 453-453 об.]

Выводы

Части Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) вошли в Ижевск 8 
ноября 1918 г. Они изгнали из города повстанцев, но, как ни парадоксально это 
ни звучит, Советскую власть, законность и порядок они здесь так и не восста
новили. Вместо демократически избранных Советов из армейских комиссаров и 
местных большевиков был создан Ревком - чрезвычайный орган. Он действо
вал в прифронтовой полосе, которой являлось тогда правобережье Средней Ка
мы. Этот Ревком за несколько дней построил командно-административную си
стему, которая осуществляла тотальный контроль над всеми сферами деятель
ности горожан и военных частей, оккупировавших город.
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Архив сохранил множество дел Ижевского Ревкома во многие сотни 
страниц. Там очень много однотипных документов, поэтому мы выбрали и 
опубликовали здесь лишь несколько наиболее ярких свидетельств эпохи. Но и 
они позволяют сделать вполне обоснованные выводы:

1 .В качестве силового обеспечения созданной системы городской власти 
в Ижевске выступали правоохранительные органы: суды, народная дружина, 
милиция, ЧК. Интересно, что все правоохранители, хотя и были членами одной 
партии, но, по факту, как бы уравновешивали друг друга: мародёра из комен
дантского полка РККА могли задержать большевики-дружинники или милици
онеры (а вовсе не военная полиция и не военный патруль, как это делается в 
«нормальных» армиях), доставить его в ЧК, а там наказать смертной казнью 
«по всей строгости революционного времени» или отправить в Полковой суд, 
или даже в Революционный Трибунал, который, по факту, к тому времени сде
лался Военным трибуналом Второй армии Восточного фронта.

2. К началу 1919 г. большевики сформировали в Ижевске практически од
нопартийную структуру власти, опорой которой было поголовное вооружение 
членов Коммунистической партии. При этом никакого «священного трепета» 
перед чекистами местные большевики не испытывали: наоборот, они пытались 
(а, точнее, мечтали) «загребать жар чужими руками», подставив своих вчераш
них союзников-оппонентов максималистов под «карающий меч» органов ВЧК. 
Тем не менее, как мы увидим из публикуемых Протоколов, никому их наших 
земляков принадлежность к партии эсеров-максималистов инкриминирована не 
была. Иными словами, местные чекисты, как орган политического сыска, по 
возможности, дистанцировались от межпартийных разборок большевиков и 
максималистов и обеспечивали стабильность оборонного производства в соот
ветствии с предписанными им компетенциями.

3. Как бы то ни было, созданные в то время властные структуры, пусть и 
тоталитарными методами, без всенародных выборов, но и без «парламентской 
говорильни», хотя бы на минимальном уровне, но всё же, в целом, обеспечива
ли первоочередные нужды населения города и вполне успешно налаживали 
производство винтовок для Красной армии. Ради этих винтовок, собственно, и 
функционировала вся система управления и правоохранения в Ижевске в усло
виях описанной оперативной обстановки.

4. Ижевские чекисты были органично встроены в правоохранительную 
систему, но были лишь одним из её «столпов». Они обеспечивали функциони
рование городского и заводского хозяйства и стабильность общественно- 
политической ситуации своими методами, которые были чётко «прописаны» в 
документах, составлявших инструктивно-правовую базу их деятельности. Ви
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димо, делали они это в рамках имеющихся у них полномочий настолько эф
фективно, что, буквально через месяц после окончания Восстания, городские 
власти смогли сделать вывод о «лояльности» горожан, а, вернее, об отсутствии 
открытой политической оппозиции в Ижевске. Иными словами, оперативная 
обстановка в городе коренным образом изменилась. Но почему и как это про
изошло, мы покажем в следующей книге, посвящённой истории органов ВЧК в 
Ижевске. А здесь пока лишь предлагаем небольшую главу, которая анализирует 
Протоколы Ижевской ЧК.
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ХАРАКТЕРИСТИКА и ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА

В архиве УФСБ по УР имеется фонд за номером 10, в котором сосредото
чены рассекреченные служебные документы, отложившиеся за весь период де
ятельности названного территориального органа. По интересующей нас теме 
имеется лишь две единицы хранения.

Так, дело № 51 хранит полтора десятка Протоколов (№ 1-14 и № 20) за 
период с 9 по 28 ноября 1918 г. В деле № 52 в случайном порядке подшиты 
остальные протоколы. На 18 протоколе в правом верхнем углу карандашная 
помета: «16 и 17 деловые по комиссии». Иными словами, некоторые Протоко
лы содержат решения по внутрислужебным вопросам, и информации по рас
смотренным делам в отношении подозреваемых в них нет.

1.Организационная структура Ижевской ЧК

Все протоколы подписывались Председателем Комиссии и её секретарём 
Лубниным. Протоколы № 1-14, 22-25, 26-28, 30-32, 34-38 являются оригинала
ми. Они напечатаны на хорошей пишущей машинке на листах высококаче
ственной белой бумаги. На них видны «живые» подписи чернилами 
Н.Захарова, М.Пыхтина, К. Домбровского, которые были Председателями ко
миссии, и других членов ЧК, в том числе начальников Следственного и Сек
ретного отделов. Остальные Протоколы представлены в машинописных копи
ях, гораздо худшего качества. Копии заверены секретарём Лубниным. На них 
имеется рукописная помета сверху листа: «В следственный отдел». Под неко
торыми протоколами указана должность Заведующего Следственным отделом 
Н.Гуськова, но его подписи мы не обнаружили. Некоторую проблему представ
ляет собой верное прочтение инициалов персонажей, отмеченных нами знаком 
вопроса: в изученных протоколах встречается различное их написание. Тем не 
менее, документы отражают перемены в кадровом составе ЧК. (См. таблицу 1).

Заголовки Протоколов показывают как менялась подчинённость органа, 
которым они были составлены; в первых из них орган поименован Чрезвычай
ной Комиссией по борьбе с контр-революцией, спекуляцией и саботажем при 
Штабе 2-й Армии Восточного фронта, а с Протокола № 7, т.е. с 14 ноября, в 
них появляется указание на Ижевское отделение ЧК1. А вот Протокол № 20 от 
28 ноября 1918 г. и последующие отложились по итогам Заседания органа, ко-

1 В эти дни Народная армия отступила в Закамье, и в Воткинске, занятом частями РККА, ви
димо, появилась необходимость открыть собственное отделение ЧК. Возможно, туда была 
переведена часть чекистов из Ижевска? 

89



ХАРАКТЕРИСТИКА и ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА

торый именовался уже фронтовой Чрезвычайной комиссией при Революцион
но-Военном Совете (РВС) 2-й армии.

Протоколы отражают изменения в кадровом составе Комиссии (см. табл.)

Таблица 1. Подписи под Протоколами.

№ Дата 
1918г

Председатель Члены Чрезвычайной Комиссии

1 09.11 Н.Захаров К.Домбровский, Н. Гуськов (зав. следствен
ным отделом), В. Лубнин (секретарь)

2-5 10.11- 
1211.

Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Лубнин

6 13.11 Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Н. (?) Посягин- 
Надинский (зав. секретным отделом), Лубнин

7-9 14.11-
16.11

Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Посягин-Надинский, 
Лубнин

10-
13

17.11 Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Лубнин

11 18.11 Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Лубнин
12 19.11 Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Лубнин
13 ? Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Посягин-Надинский, 

Лубнин
14 23.11 Н.Захаров Домбровский, Гуськов, Лубнин
15 24.11 Н.Захаров К. Домбровский, М. Мотков, Н. Посягин- 

Надинский
lâ-
20

25.11-
28.11

Н.Захаров Домбровский, Мортков, Посягин-Надинский, 
Лубнин

21 29.11. Н.Захаров Пыхтин, Домбровский, Мотков, 
Посягин-Надинский, Лубнин

22 30.11 Н.Захаров Домбровский, Мотков, 
Посягин-Надинский, Лубнин

23 04.12 Н.Захаров Домбровский, Пыхтин, Мотков, Лубнин
24 ? Н.Захаров Домбровский, Пыхтин, Мотков, Лубнин
25 12.12 Н.Захаров Пыхтин, Мотков, Лубнин

26 13.12 Н.Захаров Домбровский, Пыхтин, Мотков, Лубнин
27 14.12 М.Пыхтин Домбровский, Мотков, Лубнин
28 18.12 К.Домбровский Мурин (испр. на Муранов), Мотков, Лубнин
29 19.12 К.Домбровский Мурин, Мотков, Лубнин
30-
38

20.12 К.Домбровский М.Муранов, М.Мотков, В.Лубнин
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Из протокола № 17 от 26 ноября видно, что при здании Чрезвычайной 

комиссии было создано комендантское управление для того, чтобы «заведовать 
зданием ЧК», выдавать пропуска и справки. Временно исполнять должность 
коменданта был назначен тов. Батистов.

Публикуемые Протоколы содержат упоминания имён местных чекистов. 
Так, в Протоколе № 21 от 29 ноября содержится информация о том, что Пред
седателем Воткинской ЧК был назначен тов. Линдеман. Ижевскую ЧК возгла
вил Н.Захаров, Секретным отделом в ней руководил Пыхтин, помощником ко
торого был Посягин-Надинский. Тогда же М.Пыхтину был выдан аванс, по- 
видимому, на оперативные расходы, а при Оперативном отделе была открыта 
должность «Комиссара ареста и обысков»2.

Из Протоколов видно, что Следственный отдел Ижевской ЧК возглавлял 
М.Мотков.

*
В конце декабря 1918 г. Ижевская комиссия претерпевает реорганизацию: 

Протокол № 31 от 21 декабря говорит о том, что на места поступило предписа
ние Центральной фронтовой ЧК о сокращении штатов, и начальникам местных 
подразделений предписано представить свои проекты на этот счёт до конца го
да. Вооружённый Карательный отряд при Ижевской ЧК сокращался до 50 чело
век (но команды артиллеристов, кавалеристов и пулемётчиков не входили в это 
число)3. Комиссия постановила оставить лишь 3 поста: у денежного ящика 1 
чел., и у арестного помещения и у входных ворот по 2 чел. Арестные помеще
ния сокращались до одного; от помещения на 7-й улице (бывшее здание тюрь
мы) было решено «отказаться при первой возможности» [1, л. 266-266 об.].

Впрочем, ещё до озвученных решений чекисты производят масштабные 
разгрузки арестных помещений: 17 и 19 ноября выпускают 56 и 84 человека со
ответственно, а в Протоколе № 28 от 18 декабря содержится список из 86 фа
милий людей, которые были освобождены «ввиду незначительности предъяв
ленных обвинений» [1, л. 110-110 об.].

2. Рассмотрение дел и исполнение приговоров

Вообще, заголовки Протоколов весьма информативны; из них можно 
узнать о «рабочем распорядке» и «технологии» Ижевской чрезвычайки. Так, 11

2 Оперативный отдел возглавлял, по-видимому, К.Домбровский.
3 Численность данного подразделения в 50 человек косвенно подтверждается имеющимся в 
Деле Ижевского ревкома синхронным отношением, в соответствии с которым командир 
названного подразделения просит выделить ему 50 карабинов для вооружения бойцов (См. 
об этом в «Очерке оперативной обстановки» в наст, издании). 

91



ХАРАКТЕРИСТИКА и ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА

ноября Комиссия начала работать в 4 часа дня, а 12 ноября было сразу 2 засе
дания: в 2 часа дня и в 10 часов вечера [2, л.З - 4 об.]. 25 ноября Комиссия от
крыла своё заседание в 11 часов ночи [1, л.79]. В иных случаях время не указа
но. Лишь в Протоколе № 2 от 10 ноября написано, что все 5 вынесенных смерт
ных приговоров должны быть приведены в исполнение на рассвете следующего 
дня [2, л.1], а в остальных Протоколах содержится стандартная формулировка: 
«Приговор привести в исполнение немедленно». Тем не менее, можно обосно
ванно полагать, что, в соответствии с местными условиями (ЧК располагалась 
в центре города!), приговоры исполнялись, по возможности, наиболее скрыт
ным образом, сразу по окончании ночного заседания. Но, в самом деле, если бы 
чекисты действительно имели своей целью терроризировать население, то они 
бы исполняли свои приговоры не по ночам, а при свете дня, и не тайно, а при
людно и демонстративно?

В недатированном Протоколе № 13 (т.е. между 20 и 22 ноября) указано, 
что Комиссией было «Заслушано заявление о перемене места расстрела приго
воренных», и принято постановление: «Поручить Начальнику отряда осмотреть 
окрестности города Ижевска и выбрать подходящее место» [2, л. 17 об]. По всей 
видимости, в документе идёт речь о так называемом Карательно
экспедиционном отряде, на который и было возложено исполнение Пригово
ров.

Отчего же возникла необходимость переменить место расстрелов, и где 
оно располагалось первоначально? Мы цитировали во Введении милицейский 
Рапорт, хронологически совпадающий с указанным Протоколом № 13: «Доно
шу, что во вверенном мне втором участке по заявлению Комиссара по здраво
охранению были убраны трупы расстрелянных белогвардейцев, валявшиеся 
около кладбища и перенесены в Троицкую усыпальницу4...» [3].

А сколько могло появиться трупов у Троицкой церкви до 19 ноября? 
Подсчёт по Протоколам с нарастающим итогом говорит, что там могло быть 
около 80 расстрелянных по обвинениям в политических и бытовых преступле
ниях (См. таблицу 2 и публикуемые Протоколы).

Разумеется, первоначально место для расстрелов было выбрано, на пер
вый взгляд, самым логичным образом: на тогдашней восточной окраине горо
да, возле кладбища, т.е. рядом с местом их упокоения. Однако, несмотря на то, 
что фамилии расстрелянных политических противников Советской власти и 
уголовных преступников публиковались в газетах, и трупы не охранялись (их 
можно было брать и хоронить), часть из них так и осталась не востребована.

4 Сегодня на месте кладбища у Троицкой церкви расположены корпуса УдГУ, ледовые аре
ны, бассейны и стадион.
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Тому могло быть много причин: более 3500 ижевцев ушли тогда в «Колчако- 
вию» и, наверное, многие из тех расстрелянных родных в городе не имели, а у 
других родственники просто не имели возможности оплатить копание могилы в 
мёрзлом грунте, обеспечить достойные похороны? Кроме того, расстрелянные 
красноармейцы-мародёры были пришлыми, и родственников здесь у них не 
было.

Но неприбранные мёртвые тела не могут валяться на улице просто так: 
это противоречит религиозным канонам, небезопасно с эпидемиологической 
точки зрения, да и вообще представляет собой малоэстетичное зрелище. По
этому «заботу» о них вынуждены были проявить органы Советской милиции, а 
во избежание повторения данной ситуации в дальнейшем место исполнения 
приговоров ЧК было вынесено за город. Таким образом, органы правопорядка 
приняли меры к захоронению расстрелянных и вовсе не стремились к тому, 
чтобы их трупы внушали ужас, т.е. терроризировали ижевчан5.

3. Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Во Введении мы уже касались вопроса о том, насколько свободно крае
веды и журналисты жонглируют цифрами, которые, по их мнению, отражают 
численность тех, кто был приговорён к ВМН на основании Постановлений 
Ижевской ЧК. Многие наши земляки, интересующиеся историей родного края, 
наверняка помнят дискуссию, которая развернулась на страницах местных газет 
между краеведами Е.Ф.Шумиловым и И.И.Кобзевым. Печатно и устно эти два 
широко эрудированных интеллектуала не только отстаивали собственные точ
ки зрения, но и подвергали друг друга недоброму сарказму совершенно в духе 
современных интернет-блоггеров. К сожалению, участники той явно излишне 
эмоциональной «ругачки» ни тогда, ни после не привели никаких научных ар
гументов относительно общего числа репрессированных Ижевцев, при том, 
что, по крайней мере, Е.Ф.Шумилов был уже в то время допущен в архив 
ФСБ и работал с публикуемыми здесь Протоколами. Иными словами, вопрос о

5 Автор этих строк 40 лет назад был пионером отряда имени Зои Космодемьянской. Помню, 
что во время экскурсии в подмосковную деревню Петрищево на место гибели героини меня 
очень потрясло то обстоятельство, что нацисты повесили Зою демонстративно, согнав «для 
назидания» в качестве зрителей всё окрестное население. Тело повешенной, снабжённое по
яснительным плакатом, провисело на центральной площади села несколько зимних месяцев 
до прихода Красной армии. Вот это был террор!

В ижевской прессе 1990-х годов было много «сенсационных» публикаций краеведов 
о местах массовых захоронений «периода репрессий» в черте города Ижевска. При этом ав
торы статей не уточняли датировку этих захоронений и не описывали методики, на основа
нии которых они относили захоронения именно к указанному периоду. 
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соотношении жертв Красного и Белого (или повстанческого) террора обсуж
дался на уровне противоборства приверженцев «Белой», «Красной» или «цен
тристской» идеи; его обсуждали на митингах, общественных панихидах и в га
зетах, но никак не в научной среде6. (См. фото с панихиды на месте Михайлов
ского собора в Ижевске).

6 Впрочем, ни газетная статья, ни выступление на панихиде не предполагают ссылок на ар
хивные источники; ссылки, как на плакате на публикуемом фото — это тоже лишь «мнения», 
а не результаты скрупулёзного исследования? К тому же, указание на «Ижевскую волость» 
на плакате есть нонсенс: в посёлке Ижевского завода в тот период было сразу 2 волости: 
Нагорно-Михайловская и Заречно-Казанская, и непонятно, о какой волости тут может идти 
речь?
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Я пишу эти строки осенью 2013 года, когда дискуссия о жертвах ЧК раз

горается с новой силой в узких кругах политически активных горожан. Правда, 
не знаю, что послужило поводом к активизации этой дискуссии, которая ведёт
ся по поводу строительства жилого комплекса «Багратион» между улицей 
Горького и Ижевским прудом. Но на сайте союза архитекторов Удмуртии и на 
«Марковских форумах» появились сообщения, подписанные В. Крюковым,
С.Жилиным, И.Кобзевым и др. гражданами, которые, с одной стороны, спра
ведливо утверждают, что наш город стоит на костях, т.е. в черте городской за
стройки есть бывшие кладбища, а, с другой стороны, реанимируют тезис о ты
сячах жертв расправ с Ижевскими повстанцами7. Иными словами, тема про
должает оставаться актуальной.

Трудно сказать, каковы были основания для тех многотысячных цифр, 
которые назывались Белыми, но даже их Красные оппоненты долгие годы 
принимали на веру бравую реляцию Председателя Ижевского ревкома 
Д.Зорина от 27 ноября: «Чрезвычайка работает. За всё время расстреляно до 
300». Эта фраза не только многократно цитировалась краеведами и историками 
в качестве примера «бесчинств чекистов» в Ижевске, но и выносилась в заго
ловки эмоционально-истерических публикаций. Теперь, после изучения Прото
колов, мы видим, что не было в Ижевске за тот период даже и 300 жертв чрез
вычайки8 (См. таблицу 2 составленную по текстам Протоколов).

Таблица 2. Составы преступления и санкции по данным Протоколов.
№ Дата 

1918г
Политические составы Бытовые составы преступл.
Всего Расстре 

стре
ляно.

(%)

На до- 
досле- 
сле- 
дова- 
ние

Опра 
вда- 
но

Всего Расстре 
стре
ляно 
(%)

На 
досле 
сле
дова
ние

Оправ 
дано

1 09.11 1 1(100) 3 3
2 10.11 3 3(100) 8 5 3

1 Игорь Кобзев, например, ссылается на устное сообщение, полученное им от краеведа Гаты 
Мустафеевича Кутдузова; по словам последнего, отец рассказывал ему, как по приказу вла
стей возил трупы на своей телеге в овраг, примерно на то место, где сейчас стоит в Ижевске 
Дворец творчества юных (бывш. Дом пионеров). Но при этом рассказчик не датировал своё 
сообщение, и относимость его к событиям Восстания не очевидна. К тому же совершенно не 
ясно, как можно было незаметно валить трупы в овраг в центре города (или долбить могилы 
в мёрзлой земле?), ибо во время описываемых событий этот район был сплошь застроен 
частными домами горожан. Впрочем, данное свидетельство необъяснимо точно совпадает с 
текстом полковника Протопопова, никогда не бывавшего в Ижевске, отрывок из повести ко
торого мы приводим во Введении [4, с. с. 187].
8 Впрочем, полагаем, что всякий «бухгалтерский баланс» здесь аморален при бесценности 
единственной человеческой жизни.
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3 11.11 2 2(100)
4 12.11 1 1(100)
5 12.11 7 6 (85) 1 3 2 1
6 13.11 34 23 (67) 6 5 4 4
7 14.11 22 14(63) 8 2 2
8 15.11 35 17(48) 18
9 16.11 20 10(50) 4 6 4 4
10 17.11 56 56
И 18.11 2 2 (100)
12 19.11 104 17(16) 3 84 3 3
13 ? 12 7 (58) 5 1 1
14 23.11 18 11(61) 2 5 3 3
15 24.11 14 11 (79) 2 1 3 3
18 25.11 7 2 (28) 1 4
19 27.11 16 7 (41) 9
20 28.11 25 9 (37) 16
Итого 379 143 

(38%)
22 214 34 5 

(14%)
2 27

Подсчёт по данным таблицы показывает, что органами ВЧК было аресто
вано с 9 по 28 ноября включительно по всем основаниям 413 человек, из них 
оправдано 244 человека (—60%), 24 дела направлено на доследование, а рас
стреляно суммарно 147 человек. Где тут вообще 300 расстрелянных о которых 
рапортовал Председатель Ижевского Ревкома?

Указанное число в менее чем полтораста смертных приговоров, выне
сенных Чрезвычайной комиссией, позволяет сделать малоутешительный вывод 
для тех исследователей, кто принимал донесение Зорина за чистую монету. 
Наверное, политком Зорин просто хотел понравиться Азину, полагая, что круг
лая внушительная цифра будет последнему приятна? 9

Впрочем, обратившись к тестам Протоколов читатель сам может судить 
о том, насколько обоснованными были эти приговоры, и в какой степени опи
санные в них деяния соответствовали объективной стороне составов преступ
лений, которые значились в опубликованных выше инструктивно-правовых 
документах, на основании которых органы ВЧК организовывали свою деятель
ность.

9 Известен исторический анекдот про А.В. Суворова: после взятия какой-то крепости его 
адъютант пишет рапорт императрице и спрашивает: «Наших убита тысяча, а сколько ту
рок?» — «Да пиши в 10 раз поболе: чего их, басурман, жалеть?»
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ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 9 ноября 1918 г. г. 

Ижевск.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело трех красноармейцев 

задержанных в здании быв
шая контора начальника за
водов: Глухова, Иванова, и 
Сокольского, подозреваемых 
в мародерстве

По рассмотрении дела и выяснении лично
стей арестованных комиссия постановила: 
1 ) дело прекратить, 2) арестованных выпу
стить.

2 Дело Юлиуса Грабовского, 
38 лет обвиняемого в маро
дерстве и принадлежности к 
белой гвардии

Ввиду того, что из документов отобранных 
у гр. Юлиуса Грабовского видно, что он 
принадлежит к белогвардейской народной 
армии и того, что он был застигнут во вре
мя преступления на месте грабежа и с ве
щественными доказательствами в руках, 
Комиссия постановила: 1) Юлиуса Грабов
ского предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно, что и было исполнено

Подлинное подписали члены комиссии: Н.Захаров, Домбровский, Заведываю- 
щий Следственным отделом Гуськов, секретарь Лубнин.

[Ф.10,Д. 52, л.58]

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 10 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Александры Кощеевой Ввиду того, что Александра Кощеева со-
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обвиняемой в том, что она со
стояла при Военно Прикамском 
комитете Учредительного со
брания.

стояла членом активной контр
революционной организации, каковой 
является Агитационная комиссия при 
Военно Прикамском комитете Учреди
тельного собрания Чрезвычайная комис
сия постановила: 1) Александру Кощее
ву предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполне
ние на рассвете 11 ноября.

2 Дело красноармейца 3-го Рево
люционного Советского полка 
Василия Глазырина, обвиняе
мого в пьянстве и изнасилова
нии девушки 14 лет в квартире 
гр. Тонковой по Госпитальной 
ул., д. № 85

Приняв во внимание, что насилие, дебош 
и пьянство ничего кроме дезорганизации 
в ряды Красной армии внести не могут, 
Комиссия постановила: 1) Глазырина 
Василия предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение на рассвете 11 ноября, об испол
нении сообщить в полк.

3 Дело Трухина Сергея, Ларионо
ва Ивана, Безпятова Алек
сандра, обвиняемых в хищении 
имущества гр. Ушеренко

По рассмотрении дела Комиссия нашла, 
что хищение было произведено по несо
знательности ввиду их несовершенноле
тия, а посему арестованных Трухина, 
Лаврентьева (так в тексте) и Безпятова 
освободить. Дело прекратить.

4 Дело о бывших красноармейцах 
Крюка, Ващуля, Микуца обви
няемых в грабеже.

Ввиду поимки Крюка, Ващуля, Микуца 
на месте преступления и с веществен
ными доказательствами в руках Комис
сия постановила: 1) Крюка, Ващуля, 
Микуца предать смертной казни через 
расстрел, 2) постановление привести в 
исполнение на рассвете 11 ноября.

5 Дело Александра Пупкова 
взводного Белой гвардии и Ва
силия Машковцева ротного ко
мандира Белой гвардии.

Белогвардейцев А.Пупкова и
В.Машковцева предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение на рассвете.

6 Дело красноармейца Ивана Ко
кина обвиняемого в грабеже.

Ввиду наличия вины Кокина предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести немедленно на рассвете 11 
ноября.

7 Заслушано заявление Захарова 
о необходимости принятия мер 
к выяснению белогвардейцев 
проживающих в Ижевске

Вменить в обязанность квартальных ко
митетов, старост, домовых комитетов и 
домохозяев дать сведения немедленно о 
всех скрывающихся с указанием, что 
укрыватели будут расстреляны.
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Члены комиссии: Н.Захаров, Домбровский, Заведывающий Следственным от
делом Гуськов, секретарь Лубнин.

[Ф. 10, Д.51, л.1-1 об]

ПРОТОКОЛ № 3

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 11 ноября 1918 г. в 4 

часа дня

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело организатора 1 -й роты бело

гвардейского отряда Чутырской во
лости Стерхова Матвея.

1 ) Белогвардейца Стерхова предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение 
немедленно

2 Дело Эрнеста Рона, караульного 
начальника при арестном помеще
нии Комитета Учредительного со
брания, обиравшего арестованных 
коммунистов.

По выяснению дела постановлено: 
1 ) Рона предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно.

Подписи 

[Д.51, л.2]

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 12 ноября 1918 г. в 2 

часа дня. Город Ижевск.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Числова Василия вы

давшего во время пребывания 
белогвардейцев в городе 
Ижевске коммунистов.

Ввиду сознания виновного Комиссия по
становила: 1) Числова предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно
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Подписи

[Д.51, л.3]

ПРОТОКОЛ № 5

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 12 ноября 1918 г. 10 

часов вечера. Город Ижевск.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Михаила Александровича 

Плотникова члена президиума 
Агитационного бюро при Прикам
ском комитете Учредительного 
собрания

1 ) М. Плотникова предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

2 Дело Павла Татарских служащего 
в рядах белой гвардии

1) П. Татарских ввиду наличия вины 
и личного признания в ней предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести немедленно в ис
полнение

3 Дело Кислухина Александра не 
имеющего никаких документов

Дело доследовать

4 Дело Аверьянова Романа Петро
вича, обвиняемого в сокрытии 
оружия и участии в Белой гвар
дии

1 ) Р. Аверьянова предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

5 Козлова Гавриила подозреваемого 
в участии в Белой гвардии

По выяснению дела Комиссией вины 
за Козловым не найдено, постанов
лено: Козлова освободить. Дело пре
кратить.

6 Дело Трофимовой обвиняемой в 
сокрытии чужих вещей.

Доследовать.

7 Дело Пашкина не имеющего до
кументов.

1) Ввиду выяснения личности и от
сутствия какой-либо вины аресто
ванного Пашкина освободить, 2) де
ло прекратить

8 Дело Семенихина Михаила, выда
вавшего белым коммунистов и 
сражавшегося в рядах белых про
тив Красной армии.

1 ) предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно
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9 Дело Токмачева, обвиняемого в 

контр-революции - редактора бе
логвардейской газеты.

1) Токмачева предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

10 Дело Манкевича Василия слу
жившего в белой гвардии

Манкевича 1 ) предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

Подписи

[Д.51, л.4 - 4 об.]

ПРОТОКОЛ № 6

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта от 13 ноября 1918 г. 

город Ижевск.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов, Посягин-Надинский.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Перевозчикова Марка 

караулившего красноармей
цев и обиравшего аресто
ванных и Кондакова Алек
сандра служившего в белой 
гвардии

1 ) Перевозчикова и Кондакова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

2 Дело Петрова Павла, кара
ульного начальника белых

Доследовать

3 Дело Федорова Александра 
добровольца Народной ар
мии

Вина выяснена. 1 ) Федорова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

4 Дело Девятиярова Алексея 
Самойловича как служивше
го в белой гвардии

1 ) предать Девятиярова смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

5 Дело Ивановского как 
участника Ижевской аван
тюры

Доследовать

6 Дело по обвинению Кривды 
Николая за службу у белых 
и грубое обращение с аре
стованными.

Вина выяснена. За издевательства над 
нашими товарищами заключенными у бе
лых и участие в рядах белой гвардии Ни
колая Кривду 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в
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исполнение немедленно
7 Дело Гаврилова Василия 

участвовавшего в белой 
гвардии

1 ) Гаврилова предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

8 Дело Щелкановых и Помо- 
совых Лаврентия и Николая 
задержанных как подозри
тельных личностей.

Передать на рассмотрение и распоряжение 
Секретного отдела

9 Дело Микулина Бориса Вла
димировича члена Агитаци
онной комиссии при Вре
менно-Прикамском комите
те Учредительного собрания

Ввиду принадлежности Бориса Микулина 
к Временно-Прикамскому комитету Учре
дительного собрания в качестве члена 
Агитационной комиссии 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

10 Дело Пензина Агафона Ва
сильевича, квартального 
старосты, выдававшего 
красноармейцев белым.

Ввиду наличия противника Советской 
власти А.Пензина 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

И Дело Повышева Андрея 
Максимовича в предании 
красноармейцев белым

Ввиду недоказанности вины Повышева 
освободить, 2) дело прекратить

12 Дело Сиксне Рудольфа Эр
нестовича обвиняемого в 
принадлежности к белой 
гвардии и агитации против 
Советской власти

Белогвардейца Рудольфа Сиксне агитиро
вавшего против Советской власти 1 ) пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

13 Дело Малых Виктора слу
жившего в рядах белой ар
мии

Малых 1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

14 Дело Григория Мощевитина 
заподозренного в контр
революции

Ввиду выяснения наличности вины Мо
щевитина 1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

15 Дело Косоногова Леонида, 
разведчика белой гвардии

Косоногова 1 ) предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

16 Дело Порошина Николая со
стоявшего в рядах белой 
гвардии и агитировавшего 
против Советской власти

Контр-революционера Порошина 1) пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

17 Дело Ипатова Николая об
виняемого в участии в белой 
гвардии

1 ) Ипатова освободить, 2) дело прекратить

18 Дело правого с.р. священни- Поспелова Василия 1) предать смертной
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ка Поспелова Василия обви
няемого в участии в бело
гвардейском мятеже г. 
Ижевска

казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

19 Дело священника Скардо- 
ницкого Аркадия, дьякона 
Пикулева Михаила, Кибар- 
дина Михаила обвиняемых в 
участии в белогвардейском 
мятеже

Виновных Скардоницкого, Пикулева и 
Кибордина 1) предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

20 Дело Борас Владислова по
дозреваемого в участии в 
рядах белой гвардии.

1) Освободить ввиду отсутствия вины, 2) 
дело прекратить

21 Дело Гардина Бориса слу
жившего у белых

1) Ввиду отсутствия вины Гардина осво
бодить, 2) дело прекратить

22 Дело Вилкова Дмитрия об
виняемого в недоставлении 
списков арестованных ми
лиционеров.

1 ) Ввиду отсутствия вины Вилкова осво
бодить, 2) дело прекратить

23 Дело Маровой Евдокии, 
Злобиной Марфы и Погуди- 
ной Евдокии обвиняемых в 
расхищении имущества Ме- 
манского

1 ) Ввиду отсутствия вины арестованных 
Марову, Злобину и Погудину освободить, 
2) дело прекратить

24 Дело Лунина Ивана обвиня
емого в участии в белогвар
дейском мятеже г. Ижевска 
и выдававшего коммунистов

Ивана Лунина 1) предать смертной казни 
через расстрел как белогвардейца и орга
низатора отряда для ареста, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

25 Дело Сильверстрова Данила 
обвиняемого в хождении по 
улице с ружьем

Рассмотрев дело Сильверстрова Чрезвы
чайная Комиссия никакой вины за ним не 
нашла, а почему и постановила: Силь
верстрова освободить. Дело прекратить.

26 Дело Кручинина Константи
на обвиняемого в агитации 
против Советской власти

Белогвардейца агитатора Кручинина 1) 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

27 Дело Кононова Александра 
обвиняемого в участии в бе
лой гвардии и в мятеже го
рода Ижевска

Кононова 1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

28 Дело Шуткова Тимофея об
виняемого в активном уча
стии в Ижевском мятеже

Шуткова 1) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

29 Дело Вятчанина служившего Передать в Секретный отдел
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у белых
30 Дело Астраханцева Сергея 

Михайловича обвиняемого в 
участии в белой гвардии

Астраханцева Сергея 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

31 Дело Журавлева Алексея 
караульного начальника при 
белогвардейском арестном 
помещении

Журавлева Алексея 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

Члены комиссии:

Заведывающий Следовательным отделом Гуськов, Заведывающий Секретным 
отделом Надинский, секретарь З.Лубнин

[Д.51, л.5 - 6 об.]

ПРОТОКОЛ № 7

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии восточного фронта Ижевского отделения 

от 14 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, Дибровский (так в тексте-А,К.), Гуськов, Посягин- 
Надинский

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Юнусова Батритдина обвин. 

и Башерова Хайруллы подозрева
емые в участии в белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Юнусо
ва и Башерова из под ареста освобо
дить, 2) дело прекратить по обвине
нию их.

2 Дело Молчанова Якова обвиняе
мого в спекуляции

Молчанова освободить наложивши 
на него контрибуции 5 тысяч рублей

3 Дело Захарова Николая Павловича 
обвиняемого в принадлежности к 
белой гвардии

Ввиду отсутствия веских доказа
тельств Захарова освободить, 2) дело 
прекратить

4 Дело Кочергина Емельяна обвин. в 
участии в белой гвардии

В виду наличия вины Кочергина 1 ) 
предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

5 Дело Кузнецова Кузьмы обвин. в Ввиду недоказанности вины Кузне-
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участии в белой гвардии цова освободить, 2) дело прекратить

6 Дело Мазилкина Прокопия обвин. 
в принадлежности к контрреволю
ционному элементу

Мазилкина 1 ) предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

7 Дело добровольца белогвардейско
го Кропоткина Ивана обвин. в 
принадлежности к контр
революционным элементам

Кропоткина 1 ) предать смертной 
казни через расстрел в виду его при
надлежности к белой гвардии, 2) 
приговор привести в исполнение 
немедленно

8 Дело Попова обвин. в доброволь
ном вступлении в ряды белой 
гвардии

1 ) Попова освободить, 2) дело по 
обвинению его прекратить

9 Дело Широбокова Михаила бело
гвардейца обвин. в избиении ком
мунистов

Белогвардейца Широбокова изби
вавшего арестованных коммунистов 
1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

10 Дело Чукавина Андрея Ефимовича 
подозреваемого в принадлежности 
к белой армии

Ввиду недоказанности вины Чука
вина освободить, 2) дело прекратить

И Дело Липатникова Дмитрия обвин. 
в контр-революционном элемен
том и настоявшего на расстреле 
коммунистов.

Липатникова настоявшего на рас
стреле коммунистов во время пре
бывания в Ижевске белогвардейцев 
1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

12 Дело Грехнева Ипполита добро
вольца Народной армии посту
пившего в белую гвардию со спе
циальной целью заменить собой 
способного солдата.

Добровольца белой гвардии Иппо
лита Грехнева 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

13 Дело Кузнецова Алексея обвин. в 
участии в белой гвардии

Кузнецова Алексея 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение 
немедленно

14 Дело Кислухина Александра подо
зреваемого в белой гвардии

Кислухина освободить за отсутстви
ем улик, 2) дело прекратить

15 Дело Семенова Василия обвин. в 
активном участии в Ижевском бе
логвардейском выступлении про
тив Советской власти

Белогвардейца-кулака Семенова Ва
силия 1 ) предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

16 Дело Четверикова Ивана обвин. в 
избиении арестованных красноар
мейцев

Белогвардейца Четверикова за изби
ение красноармейцев арестованных 
1 ) предать смертной казни через
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расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

17 Дело Павловского Сергея обвин. в 
участии в контр-революционной 
авантюре ижевцев

Павловского Сергея 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение 
немедленно

18 Дело Шишкина Николая обвин. в 
агитации против Советской власти

Шишкина освободить ввиду недока
занности вины, 2) дело прекратить

19 Дело Парфенова Михаила, органи
затора фронтовиков

Парфенова 1 ) предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

20 Дело Игонина Егора обвин. в уча
стии в контр-революционном вы
ступлении

Игонина 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

21 Дело Черезова Алексея выдавав
шего белым коммунистов

Белогвардейца Черезова 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение 
немедленно

22 Дело Юдина Николая обвин. в 
участии в рядах белой гвардии

Контр-революционера и белогвар
дейца Юдина 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

23 Дело Семена Рязанова обвин. в 
продаже на базаре женской шубы

Ввиду отсутствия вины Рязанова 
освободить, 2) дело прекратить

Подписи 

[Д.51, л.7- 8]

ПРОТОКОЛ № 8

Заседания Чрезвычайной комиссии при штабе 2-й армии Ижевского отделения 
от 15 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, Домбровский, Гуськов и Посягин.Надинский.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Баженникова Василия в 

участии белой гвардии
Баженникова 1 ) предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно
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2 Дело Чернышева Василия об

вин. в участии белой гвардии
Белогвардейца Чернышева 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

3 Дело Пестова Михаила подо
зреваемого в белой гвардии

За недоказанностью вины Пестова 
освободить, 2) дело прекратить

4 Дело Мякишева Василия обвин. 
в участии белой гвардии

Мякишева Василия 1) предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

5 Дело Пухарева Павла ярого 
контр-революционера намере- 
вающего убить сына красноар
мейца

Белогвардейца Пухарева 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

6 Дело Пузанова Александра 
служившего в белой гвардии

Поручика ротного командира белой 
гвардии Пузанова 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

7 Дело Мышкина Гавриила об
вин. в участии белой гвардии

Мышкина 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

8 Дело Пигалова Михаила обвин 
в участии белой гвардии

Пигалова 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

9 Дело Копылова Гавриила обвин. 
в участии в белой гвардии

Копылова 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

10 Дело Поршакова Андрея и Пле- 
ковкина Ивана подозреваемого 
в шпионстве

Поршакова 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно.
Плековкина освободить ввиду недока
занности вины, 2) дело прекратить

И Дело Кожевникова Николая об
вин в участии белой гвардии и 
избивавший арестованных

Кожевникова Николая 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

12 Дело Аввакумова Василия об
вин. в принадлежности к контр
революционному мятежу ижев
цев, агитировавшего против Со
ветской власти

Контр-революционера Аввакумова 1 ) 
предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение не
медленно

13 Дело Вахрушева Петра обвин. в 
том, что во время пребывания в 
Ижевске белогвардейцев, слу
жил в милиции

Ввиду отсутствия какой-либо вины 
Вахрушева освободить, 2) дело прекра
тить
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14 Дело Бабанцева Петра обвин. в 
участии белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Бабанцева 
освободить, 2) дело прекратить

15 Дело Поварницына Михаила 
добивавшего пленных красно
армейцев

Белогвардейца Поварницына 1) пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

16 Дело Колпакова Владимира об
вин. в белогвардейском мятеже

Агитатора 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

17 Дело Комаровых Серафимы и 
Ивана выдававших красноар
мейцев белым

Серафиму Комарову 1) предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно. 
Ивана Комарова освободить за отсут
ствием вины. Дело прекратить.

18 Дело Гусева Андрея и Окунева 
Николая обвин. в участии белой 
гвардии

Гусева и Окунева освободить ввиду от
сутствия за ними вины, 2) дело прекра
тить

19 Дело Идрисова Шигабуллы об
вин. в участии белой гвардии

Идрисова освободить, 2) дело прекра
тить

20 Дело Шавкунова обвин. в уча
стии в рядах белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Шавкуно
ва освободить, 2) дело прекратить

21 Дело Евсеева Сергея служивше
го в рядах белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Евсеева 
освободить, 2) дело прекратить

22 Дело Шишкина Михаила обвин. 
в участии в белой гвардии

Белогвардейца Шишкина 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

23 Дело Сутягина Алексея обвин. в 
участии белой гвардии

Ввиду отсутствия вины Сутягина осво
бодить, 2) дело прекратить

24 Дело Чуракова Константина об
вин. в участии белой гвардии

Чуракова 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

25 Дело Вычужанина обвин. в уча
стии в белой гвардии

Белогвардейца Вычужанина 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

26 Дело Фомичева Николая обвин. 
в участии белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Фомичева 
освободить, 2) дело прекратить

27 Дело Шемановской Натальи об
виняемой в контрреволюции

Ввиду отсутствия вины Шемановскую 
освободить, 2) дело прекратить, 3) до
носчицу Евдокию Макарову привлечь к 
ответственности

28 Дело Павла Петрова, караульно
го начальника у арестного по-

Ввиду того, что по показаниям наших 
товарищей бывших арестованных у бе-
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мещения лых Петров всеми силами старался об

легчит их положение, носил им пищу, 
доставлял сведения о наших успехах 
и...Комиссия постановила Петрова 
освободить, 2) дело прекратить

29 Дело Ивановского Николая по
дозреваемого в участии в Ижев
ской авантюре

Ввиду недоказанности вины Иванов
ского следствие прекратить

30 Дело Старикова Фомы обвиня
емого в участии в белой гвардии

Старикова освободить ввиду отсут
ствия вины, 2) дело прекратить

31 Дело Щелканова Семена, Нико
лая и Лаврентия Поносовых за
держанных как подозрительных 
личностей

Ввиду отсутствия какой-либо вины за 
Щелкановым и Поносовым арестован
ных освободить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.51, л.9 - 10 об.]

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, спекуляци
ей и саботажем при штабе 2-й армии Ижевского отделения от 16 ноября 1918 г. 

Присутствовали: Захаров, Домбровский, Гуськов и Посягин-Надинский.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Иванова Степана об

вин. в участии в белой 
гвардии как одного из ак
тивных участников

Дело отложить

2 Дело Рогожникова Васи
лия обвиняемого в при
надлежности к партии 
правых эс-эров

Рогожникова 1 ) предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

3 Дело Вятчанина Василия 
члена белогвардейской 
Следственной Комиссии 
при Временном комитете

Вятчанина 1) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

4 Дело Салтыкова Матвея 
обвин. в участии в белой 
гвардии

Белогвардейца Салтыкова 1 ) предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно
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5 Дело Мошкина Николая 
обвин. в участии в белой 
гвардии

Мошкина ввиду того, что во время несения 
караульной службы белогвардейцам он все
ми силами старался облегчить положение 
арестованных красноармейцев освободить. 
2) Дело прекратить

6 Дело Безносова Николая 
обвин. как участника в бе
логвардейском мятеже

Ввиду недоказанности вины Безносова 
освободить, 2) дело прекратить

7 Дело Татаркина обвин. в 
участии в белой гвардии

Татаркина 1) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

8 Дело Санникова Федора 
меньшевика обвин. в уча
стии белой гвардии

Санникова 1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

9 Дело Береснева Николая 
обвин. в участии в белой 
гвардии

Ввиду недоказанности вины Береснева осво
бодить, 2) дело прекратить

10 Дело Мерзлякова Ивана 
обвин. в участии в белой 
гвардии

Ввиду недоказанности вины Мерзлякова 
освободить, 2) дело прекратить

И Дело Котохова Александра 
по обвинению его в уча
стии в белой гвардии и 
арестовавшего коммуни
стов

Белогвардейца Котохова как активного 
участника в белой гвардии 1 ) предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

12 Дело Захарова Василия и 
Брюллова Николая обви
няемых в агитации против 
Советской власти и сабо
таже

Доследовать

13 Дело Наумова Ивана об
виняемого как контр
революционера

Доследовать

14 Дело Копылова Аркадия 
подозреваемого в восста
нии против Советской вла
сти

Ввиду недоказанности вины Копылова осво
бодить, 2) дело прекратить

15 Дело Пахотина Михаила 
обвин. в участи в партии 
эс-эров

Пахотина, как правого эс-эра участвовавше
го в боях против красной армии 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

16 Дело красноармейца Кара
тельного отряда Васильева 
Василия обвиняемого в

Васильева пробравшегося при приезде Чрез
вычайной комиссии при штабе 2-й армии в 
Ижевске в ряды Карательного экспедицион-
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участии в белогвардейском 
восстании

ного отряда, а до этого служившего в белой 
гвардии, как мерзавца позорящего ряды 
Красной армии 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

17 Дело Чугавина Андрея об
виняемого в контр
революции

Ввиду недоказанности вины Чугавина осво
бодить, 2) дело прекратить

18 Дело Вылежнева Андрея 
обвин. как добровольца в 
белой гвардии

Вина доказана, Вылежнева 1 ) предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

19 Дело Афанасьева Григория 
обвиняемого как активно
го участника в авантюре в 
белой гвардии

Афанасьева 1 ) предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

20 Дело Баранцева, Орлова и 
Шишина обвиняемых в 
хищении денег

Ввиду недоказанности вины Орлова, Ши
шина и Баранцева освободить, 2) дело пре
кратить

21 Дело Новокшенова Арка
дия не имеющего доку
ментов

Новокшенова ввиду отсутствия вины и вы
яснения личности освободить, 2) дело пре
кратить

Подписи

[Д.51, л.11 -12]

ПРОТОКОЛ № 10

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 
спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта от 17 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, Н. Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь В. Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело о 56 белогвардейских 

дезертиров, дезертировавших 
из рядов белогвардейцев в 
разных местах фронта

Белогвардейских дезертиров как сочув
ствующих Советской власти, вследствие 
чего и дезертировавших из рядов бело
гвардейских банд - освободить, дело пре
кратить по обвинению их.
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Подписи

[Д.51, л.13]

ПРОТОКОЛ № 11

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 
спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта от 18 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, Н. Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело белогвардейского штабс- 

капитана Курочкина Ивана, офице
ра особых поручений при коман
дующем Юго Западным Фронтом, 
белогвардейского подпоручика 
Земченкова Дмитрия - адъютанта 
при командующем Юго Западным 
Фронтом

Белогвардейцев Курочкина и Зем
ченкова - сознательных участников 
Ижевского белогвардейского мятежа 
против рабоче-крестьянского прави
тельства 1 ) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

Подписи

[Д.51, л. 14]

ПРОТОКОЛ № 12

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 
спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта от 19 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, Н. Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Брюлова Николая об

вин. в саботаже
Ввиду недоказанности вины Брюлова 
освободить, 2) дело прекратить

2 Дело Макарова Петра как 
участника белогвардейцев

Доследовать

3 Дело Устинова Ивана обвиня
емого в том, что выгонял сол
дат на защиту Учредилки

1 ) Контр-революционера Устинова пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

4 Дело Шнайдермана Якова ак- Контр-революционера Шнайдермана -
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тивного участника Ижевского 
мятежа выгонявшего скрыва
ющихся граждан г. Ижевска в 
руки белой гвардии

активного участника белогвардейского 
Ижевского мятежа 1 ) предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

5 Дело 78 арестованных бело
гвардейцами белогвардейских 
дезертиров, обвиняемых в 
участии в рядах белой гвар
дии

Ввиду того, что означенных 78 белогвар
дейцев дезертировали с фронта за что и 
были заключены под арест Комиссия по
становила: 78 арестованных белогвар
дейцев освободить, как не желавших 
сражаться с красной Армией.

6 Дело Бусыгиной Раисы во 
время производства у ней 
обыска оскорблявшей со
трудников Комиссии

Наложить штраф в размере по усмотре
нию Оперативного отдела, 2) в случае не
выполнения штрафа предать на заключе
ние в тюрьме на 6 месяцев.

7 Дело Бояринцева Григория 
обвиняемого в участии в бе
логвардейском мятеже

Белогвардейца Бояринцева предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

8 Дело Кононова Павла обви
няемого в участии в бело
гвардейском мятеже

Контр-революционера Кононова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

9 Дело Беляева Владимира- 
офицера, организатора фрон
товиков

Контр-революционера организатора 
фронтовиков Беляева предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

10 Дело Василия Алексеева об
виняемого в участии в рядах 
белой гвардии

Белогвардейца Алексеева Василия пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

11 Дело Алексеева Александра 
обвиняемого в участии в бе
лой гвардии

Белогвардейца Алексеева Александра 
предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение не
медленно

12 Дело Левина Ивана, обвиняе
мого в самочинном обыске и 
конфискации шпаги

Ввиду недоказанности вины гражданина 
Левина Ивана освободить, 2) дело по об
винению его прекратить

13 Дело Казакова Михаила об
виняемого в самочинной 
конфискации вещей

Ввиду недоказанности вины Казакова 
освободить, 2) дело прекратить

14 Дело Дурманова Владимира 
служившего в рядах белой 
гвардии

Белогвардейца Дурманова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

15 Дело Куклина Егора Василь
евича обвиняемого в участии 
в белой гвардии

Вина выяснена. Белогвардейца Куклина 
предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение не-
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медленно

16 Дело Ессаулова Ивана подо
зреваемого в участии в белой 
гвардии

Ввиду недоказанности вины Ессаулова 
освободить, 2) дело прекратить

17 Дело Красноперова Алексея 
подозреваемого в участии в 
белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Красноперо
ва освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

18 Дело Мамонтова Даниила и 
Мамонтова Тимофея обвиня
емых в избиении арестован
ного красноармейца

1) Мамонтова Тимофея - бывшего члена 
и секретаря Земельного комитета во вре
мя занятия их деревни белогвардейцами 
избивавшего проводимого по деревне 
красноармейца и брата его Даниила Ма
монтова предать смертной казни как 
негодяев и сознательных противников 
Советской власти. 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

19 Дело Губаева Мутагутдина 
обвиняемого в участии в бе
лой гвардии

Вина доказана, Губаева предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

20 Дело Филимонова Георгия, 
служившего в рядах белой 
гвардии добровольцем

Белогвардейца Филимонова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

21 Дело Лобовикова Прокопия, 
служившего у белогвардейцев 
и издевавшегося над аресто
ванными

Белогвардейца Лобовикова Ивана (так в 
тексте!-А.К.) предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

22 Дело Тугозвонова Александра 
обвиняемого в участии в бе
лой гвардии

Белогвардейца Тугозвонова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

23 Дело Курочкина Василия об
виняемого в агитации против 
Советской власти

Контрреволюционера Курочкина предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

24 Дело Татарских Федора обви
няемого в участии в бело
гвардейском заговоре

Белогвардейца Татарских предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

25 Дело Колясникова Михаила 
обвиняемого в участии в бе
лой гвардии

Ввиду недоказанности вины Колясникова 
освободить, 2) дело прекратить

26 Дело Ложкина Ивана подо
зреваемого в участии в бело
гвардейском восстании

Ввиду недоказанности вины Ложкина 
освободить, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно (так в тексте!)

27 Дело Юферова Даниила аре
стованного постановлением

Ввиду неподсудности его Чрезвычайной 
Комиссии передать дело Юферова пар-
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Общего собрания партии 
коммунистов для выяснения 
его деятельности во время бе
логвардейского восстания

тийному суду

28 Дело Александрова Дмитрия 
Павловича укрывшего неиз
вестно куда гражданина Пе- 
ченкина

Ввиду отсутствия со стороны Алексан
дрова какой-либо вины из под ареста его 
освободить. 2) дело по обвинению его 
прекратить

29 Дело Федяева Николая обви
няемого в участии в белой 
гвардии

Ввиду недоказанности вины Федяева из 
под ареста освободить, 2) дело по обви
нению его прекратить

Подписи

[Д.51, л.15 -16 об]

ПРОТОКОЛ № 13

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 
спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, Н. Гуськов, Н. Посягин. Надин- 
ский

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Цветникова Василия, 

члена партии социал- 
демократов (меньшевиков) 
обвиняемого в активном уча
стии против Советской власти

В виду доказанности вины контр
революционера Цветникова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

2 Дело Диких Лукьяна обвиня
емого в расстреле коммуни
стов и красноармейцев во 
время мятежа ижевцев

Белогвардейца Диких ввиду доказанно
сти вины предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

3 Дело Данилова Дмитрия об
виняемого в участии в ижев
ском мятеже и агитации про
тив Советской власти

Белогвардейца Данилова предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

4 Дело Кулемасова Василия об
виняемого в участии в ижев-

Дело доследовать
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ском мятеже и агитации про
тив Советской власти

5 Дело Исупова Михаила Ксе- 
нофонтовича, обвиняемого в 
езде без надлежащих удосто
верений и пропуска

Ввиду отсутствия какой-либо вины ха 
Исуповым его освободить, 2)дело пре
кратить

6 Дело Светлякова Ивана обви
няемого в активном участии в 
ижевском мятеже и с первого 
дня состоявшего в рядах 
участников арестов коммуни
стов

Контрреволюционера Светлякова с пер
вого дня вступившего в ряды мятежни
ков и арестовавшего в дни переворота 
коммунистов предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

7 Дело Овчинникова Михаила 
обвиняемого в белогвардей
ском мятеже

Белогвардейца Овчинникова предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

8 Дело Рыженкова Тихона об
виняемого в участии в народ
ной армии

Белогвардейца Рыжикова (так в тексте) 
Тихона предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

9 Дело Миронова Александра 
обвиняемого как участника в 
Народной армии

Дело доследовать

10 Дело Санникова Ивана Мар
тыновича и жены его Марии 
Владимировны Санниковой 
обвиняемых в участии в бело
гвардейском мятеже

Дело доследовать, выяснить при полных 
обстоятельствах было подано заявление 
на Санниковых

И Дело Андреева Иосифа обви
няемого в участии в белогвар
дейском мятеже и агитации 
против Советской власти

Вина Андреева предать на контрреволю
ционера и активного участника бело
гвардейского мятеже, предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

12 Дело Вахрушева Николая об
виняемого в участии в ижев
ском мятеже с первого дня 
выступления

Дело отложить до сдачи Вахрушевым 
денежного отчета Земельному комитету, 
которому предложить принять его

13 Заслушано заявление о пере
мене места расстрела приго
воренных

Поручить Начальнику отряда осмотреть 
окрестности города Ижевска и выбрать 
подходящее место

Подписи
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[Д.51, л.17 - 17 об.]

ПРОТОКОЛ№ 14

Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 
спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта от 23 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский и Н. Гуськов.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Мохова Евгения служив

шего в белогвардейском штабе
Отложить

2 Дело Бобылевых Александра, 
Степана, Фаддея и Льва, Коро
бейникова Максима обвиняе
мых в добровольном поступле
нии в ряды белой армии

Добровольцев белогвардейцев Бобыле
вых Александра, Степана, Фаддея и 
Льва, Коробейникова Максима предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

3 Дело Филимонова Григория об
виняемого как участника в бе
логвардейском выступлении и 
агитировавшего против Совет
ской власти

Агитатора белогвард. Филимонова пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

4 Дело Наумова Ивана Димитри- 
евича обвиняемого в участии в 
белогвардейском выступлении

Доследовать

5 Дело Матвеева Павла помощ
ника коменданта Ижевских за
водов, во время белогвардей
цев, обвиняемого в активном 
участии в белой гвардии

Активного участника белогвар. вы
ступления Матвеева предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

6 Дело Алексеева Семена слу
жившего в конртр-разведке у 
белых

Белогвардейца-контр-разведчика Алек
сеева предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

7 Дело Головкова Василия обви
няемого в грабеже

Ввиду отсутствия вины Головкова 
освободить, 2) дело прекратить

8 Дело Мурзановой Татьяны об
вин. в продаже кумышки

Ввиду того, что дело за что обвин. 
Мурзанова произошло при белых, Мур- 
занову освободить, дело по обвинению
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ее прекратить
9 Дело Абударова Кунафея об

вин. в сокрытии шубы бежав
шего белогвардейца

Ввиду малозначительной вины 
Абудрова освободить, 2) дело прекра
тить

10 Дело Леонтьева Николая казна
чея гор. Уржума передавшего 
белым 1.400.000 р. и сторожа 
того же казначейства Михаила 
Бешкарева бежавшего вместе с 
Леонтьевым

Контр-революционера, белогвардейца, 
сдавшего учредиловцам до полутора 
миллиона рублей Леонтьева как сво
лочь продажную предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно.
А Башкарева как невольного участника 
в перевозке денег освободить, 2) дело 
прекратить

И Дело Сайфуллина Кирилла об
виняемого в агитации против 
Советской власти

Ввиду того, что из дела видно, что с 
ним сводит личные счеты обвинитель 
Киселев Сайфуллина освободить, 2) де
ло прекратить.

12 Дело Макарова Петра обвиняе
мого в участии в рядах белой 
гвардии

Ввиду отсутствия вины Макарова осво
бодить, 2) дело прекратить

13 Дело Старкова Василия обви
няемого в участии в рядах бе
лой гвардии

Виду отсутствия всяких улик Старкова 
освободить, 2) дело прекратить

14 Дело Симонова Андриана об
виняемого в участии в белой 
гвардии

Ввиду незначительности обвинений 
Симонова освободить, 2) дело прекра
тить

15 Дело Перевозчикова Игнатия 
обвиняемого в участии в белой 
гвардии и караулившего аре
стованных коммунистов на 
барке

Контр-революционера белогвардейца 
Перевозчикова Игнатия как активного 
участника белогвардейского выступле
ния предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

16 Дело Иванова Степана слу
жившего у белогвардейцев ка
раульным начальником

Активного участника белогвардейского 
мятежа Иванова Степана предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

Подписи

[Д.51, л.18-18 об.]

ПРОТОКОЛ № 15
119



Коробейников А.В. Ижевские повстанцы и «Красный террор»
Заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, саботажем и 

спекуляцией при штабе 2-й армии восточного фронта от 24 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, М. Мотков и Н. Посягин Надин- 
ский.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Наумова Ивана право

го эс-эра обвин. в активном 
участии в белогвард. мятеже

Наумова Ивана склонявшего на собраниях 
рабочих к поддержке учредиловской аван
тюры ижевцев и агитировавшего против 
Советской власти предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

2 Дело Рябинина Александра 
обвиняемого в участии в 
белогвард. выступлении 
ижевцев

Доследовать

3 Дело Бутова Дмитрия, члена 
Союза фронтовиков обви
няемого в агитации против 
Советской власти и участии 
в расстреле коммунистов

Агитатора белогвардейцев, члена Союза 
фронтовиков расстреливавшего коммуни
стов Бутова предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

4 Дело Сумбо обвин. в спеку
ляции

Ввиду того, что предмет спекуляции был 
столь незначительный, как коробка папи
рос, дело Сумбо прекратить, арестованного 
освободить.

5 Дело Токарева Александра 
состоявшего в контр
разведке у белогвард. об
вин. в шпионаже

Шпиона Токарева предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

6 Дело Гусева Василия обви
няемого в участии в белой 
гвардии

Ввиду недоказанности вины Гусева осво
бодить, 2) дело прекратить

7 Дело Дудина Алексея и 
Надсонова Ивана, обвин. в 
активном выступлении про
тив Советской власти

Надсонова и Дудина, убивавших красноар
мейцев предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

8 Дело Хаметова обвин. в 
бегстве с белыми и Трофи
мова обвин. в сокрытии чу
жих вещей

Ввиду недоказанности вины Хаметова и 
Трофимова освободить, 2) дело прекратить
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Подписи 

[Д.52, л. 77 -78]

9 Дело Тарасовой Анны об
виняемой в агитации против 
Советской власти

Тарасову за агитацию против Советской 
власти предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

10 Дело Пасмикова Петра об
вин. в участии в белогвард. 
мятеже

Передать к тщательному доследованию

11 Дело Захарова Василия и 
(зачёркнуто- А.К.) обвин. в 
агитации против Советской 
власти

Захарова и (зачёркнуто- А.К.) предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

12 Дело Крысова Григория об
вин. в шпионаже и агитации 
против Советской вл.

Шпиона агитатора белогвардейца Крысова 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

13 Дело Баранова Ивана обви
няемого в участии в белой 
гвардии

Баранова предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

14 Дело Аникина Степана об
вин. в том, что он служил в 
белой гвардии

Аникина предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

15 Дело Кропачева обвин. в 
участии в белогвард. вы
ступлении

Контр-революционера Кропачева предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

16 Дело Пурина Якова и 
Купши обвиняемого в уча
стии в белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Пурина и 
Кукшу освободить, 2) дело прекратить

ПРОТОКОЛ № 18

16и 17
деловые

по комиссии

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии восточного фронта от 25 ноября 1918 г. в 11 часов ночи

Присутствовали: М. Пыхтин , К. Домбровский, М. Мотков и Н. Посягин-
Надинский.

Председатель М. Пыхтин, секретарь 3. Лубнин.
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Подписи 

[Д.52, л.79]

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Топчиловой Нины подо

зреваемой в контрреволюцион
ном выступлении

Ввиду недоказанности вины Топчилову 
освободить, 2) дело по обвинению ее 
прекратить

2 Дело Солюковой Нины, невесты 
белогвардейского офицера подо
зреваемой в участии в контр
революционном выступлении 
ижевцев

Ввиду недоказанности вины Ослюкову 
(так в тексте) освободить, 2) дело в от
ношении ее прекратить

3 Дело Рябинина Александра - 
коменданта станции Ижевск при 
белых обвин. в активном уча
стии в белогвардейском мятеже 
ижевцев

Белогвардейца Рябинина состоявшего 
при белогвардейцах комендантом стан
ции Ижевск предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

4 Дело Кулемасова Василия ко
мандира добровольческого отря
да агитировавшего против со
ветской власти.

Белогвардейца Василия Кулемасова как 
активного участника ижевского контр
революционного выступления предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

5 Дело Дюпина Ивана обвиняемо
го в участии в белой гвардии

Дюпина, как мобилизованного бело
гвардейцами освободить, 2) дело по об
винению его прекратить

6 Дело Лузиной Евдокии обвин. в 
укрывательстве белогвардейско
го штаба

Ввиду того, что Лузина укрывала штаб 
под силой оружия, должно ее освобо
дить, 2) дело прекратить

7 Дело Журавлева Павла обвиняе
мого в участии в белой гвардии

Доследовать

ПРОТОКОЛ № 19

Заседания фронтовой Чрезвычайной комиссии 2-й армии Ижевского отделения 
от 27 ноября 1918 г.

Присутствовали: М. Пыхтин, К. Домбровский, М. Мотков и Н. Посягин- 
Надинский.

Председатель М. Пыхтин, секретарь 3. Лубнин.
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ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Горбунова Алексея 

обвиняемого как активного 
участника Ижевского вос
стания

Горбунова Алексея с первого дня Ижевско
го восстания взявшего винтовку и всту
пившего в ряды белогвардейцев как контр
революционера предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

2 Дело Леонида Чепакина об
виняемого как участника в 
белогвардейском выступле
нии ижевцев

Леонида Чепакина, белогвардейца- 
добровольца предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно, 3) коммунистку Жданову 
привлечь к ответственности за укрыватель
ство белогвардейцев, о чем довести до све
дения партийного комитета

3 Дело Вологжанинова Гри
гория обвиняемого в уча
стии в белой гвардии аре
стовывавшего коммунистов

Ввиду отсутствия явных улик против обви
няемого Вологжанина освободить, 2) дело 
прекратить

4 Дело Елизарова Георгия 
добровольца вступившего в 
картельный отряд Куракина

Георгия Елизарова, добровольно посту
пившего в карательный отряд Куракина, 
как активного участника белогвардейского 
выступления ижевцев, предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

5 Дело Братчикова Федора 
служившего в рядах белой 
гвардии

Братчикова Федора, как сознавшегося чи
стосердечно во всей своей вине и мобили
зованного белыми - освободить, 2) дело по 
обвинению его прекратить

6 Дело Кулеева Иосифа об 
обвиняемого в участии в 
белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Кулеева осво
бодить, 2) дело прекратить

7 Дело Житлухина Ивана об
виняемого в участии в бе
лой гвардии

Ввиду недоказанности вины Житлухина 
освободить, 2) дело прекратить

8 Дело Запольского Василия 
обвиняемого в распростра
нении провокационных

Ввиду отсутствия вины Запольского осво
бодить, 2) дело прекратить
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слухов

9 Дело Вахрамова Николая 
добровольно поступившего 
в ряды белой гвардии

Вахрамова, добровольно взявшего в первый 
день белогвардейского переворота винтов
ку, арестовавшего коммунистов и издевав
шегося над ними как активного участника 
ижевского восстания предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

10 Дело Слобожанина Ильи 
дезертировавшего от бело
гвардейцев в ряды Красной 
армии

Слобожанина против своей воли вступив
шего в ряды белой гвардии а после чего де
зертировавшего из их рядов освободить, 2) 
дело по обвинению его прекратить

И Дело Киселева Ивана Кузь
мича служившего в рядах 
белой гвардии

Ввиду того, что Киселев служил в рядах 
белых против своей воли и будучи по спе
циальности пулеметчиком, скрыл свою 
специальность и назвался сапером - осво
бодить, 2) дело прекратить

12 Дело Калинина Николая ез
дившего во главе отряда 
ловившего коммунистов

Калинина .... как активного участника бе
логвардейского выступления ижевцев пре
дать смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немедленно

13 Дело Мандрыгина Петра 
подозреваемого в участии в 
белой гвардии и задержан
ного без документов

Ввиду того, что личность Мандрыгина вы
яснена и обвинений против него не найдено 
Мандрыгина освободить, 2) дело прекра
тить

14 Дело Комодова Константи
на, выдавшего коммуниста 
Сысоева белым

Ввиду того, что Комодов выдал Сысоева по 
несознательности, его из под ареста осво
бодить, 2) дело прекратить

15 Дело Журавлева Павла 
служившего у белых в 
следственной комиссии

Журавлева Павла состоявшего у белых в 
следственной комиссии по выбору, как 
контрреволюционера предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

16 Дело Карла Шмидхен ком
муниста, служившего доб
ровольцем у белых

1 ) Карла Шмидхен освободить, 2) передать 
его дело партийному суду, 3) предложить 
выехать из города Ижевска в 24 часа

17 Дело Федяева Николая аги
тировавшего против Совет
ской власти и участвовав-

Федяева Николая агитировавшего против 
советской власти как контрреволюционера 
и участника белогвардейского выступления
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шего в белогвардейском 
выступлении ижевцев

ижевцев - предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

С подлинным верно секретарь 3. Лубнин

[Д.52, л.81 -82]

ПРОТОКОЛ № 20

Заседания фронтовой Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией, 
саботажем и спекуляцией при Революционно-Военном Совете 2-й армии 28 но

ября 1918 г.

Присутствовали: М. Пыхтин, К. Домбровский, М. Мотков, П. Посягин- 
Надинский.

Председатель М. Пыхтин, секретарь 3. Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Костицына Анатолия обви

няемого в сокрытии оружия
Ввиду недоказанности вины Кости
цына освободить, 2) дело прекратить

2 Дело Патракова Николая Хри
стофоровича служившего в рядах 
белой гвардии

Ввиду того, что Патраков служил у 
белых против своей воли, освобо
дить, как не имеющего вины, 2) дело 
по обвинению его прекратить

3 Дело Кузавки Фомы Григорьеви
ча служившего в рядах белой 
гвардии

Кузавку Фому служившего у белых 
против своей воли освободить, 2) де
ло по обвинению его прекратить

4 Дело Зеленина Владимира слу
жившего в рядах белых

Ввиду того, что Зеленин был в рядах 
белой гвардии против своей воли и 
явился в Чрезвычайную Комиссию по 
ее требованию - освободить, 2) дело 
по обвинению его прекратить

5 Дело Емельянова Алексея - 
контрреволюцонера распростра
нявшего провокационные слухи о 
взятии Сарапула

Емельянова, после взятия уже Совет
скими войсками Ижевска, распро
странявшего провокационные слухи о 
взятии Сарапула - предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно, 
3) написать отдельную статью в газе-
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ТУ
6 Дело Федяева Леонида служив

шего в рядах белой гвардии
Федяева служившего в белой гвар
дии, как рабочего Ремонтной мастер
ской вынесшей 23 сентября поста
новление помочь белой гвардии фи
нансами и выбравшей комиссию для 
сбора пожертвований в пользу семей 
погибших при защите Ижевска бело
гвардейцев, предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

7 Дело Анисимова Ильи Василье
вича обвиняемого в шпионаже

Ввиду недоказанности вины Аниси
мова освободить, 2) дело по обвине
нию его прекратить

8 Дело Сафронова Кирилла прини
мавшего активное участие в бе
лой гвардии

Софронова Кирилла взявшего в пер
вый день ижевского восстания вин
товку и вступившего в ряды белой 
гвардии предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

9 Дело Шиляева Сергея служивше
го в рядах белой гвардии

Шиляева Сергея служившего в рядах 
белой гвардии как рабочего магазин
но-коробочной мастерской вынесшей 
13 августа 1918 года постановление 
единогласно при двух воздержавших
ся объявить всеобщую мобилизацию 
от 18 до 45 лет предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

10 Дело Шадрина Николая обви
нявшегося в службе у белых

Ввиду недоказанности вины Шадри
на освободить, 2) дело по обвинению 
его прекратить

11 Дело Камашева Семена служив
шего в рядах белой гвардии

Бывшего руководителя боевой Вотя
цкой дружины волости из которой 
потом пошло в ряды белых 700 чело
век Камашева предать смертной каз-
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ни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

12 Дело Кочурова Александра слу
жившего у белых

Кочурова служившего в рядах белой 
гвардии с первого дня и до конца 
ижевского восстания предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

13 Дело Горева Якима, Логинова 
Гавриила, Мерзлякова Савелия, 
Вочаевой Елены, Бакулева Ни- 
кандра, Шкляева Алексея, Липи
на Павла, Тарасова Ивана, Тара
совой Евдокии обвиняемых в уча
стии в белой гвардии

Арестованных: Горева, Логинова, 
Мерзлякова, Вочаеву, Бакулева, 
Шкляева, Липина, Тарасова, Тарасову 
ввиду того, что они принимали в бе
логвардейском выступлении пассив
ное участие и они уже достаточно за 
то наказаны взысканием, наложенных 
на них штрафов постановлено выше
означенных граждан освободить, 2) 
дело по обвинению их прекратить, 3) 
об окончании дела довести до сведе
ния деревни.

14 Дело Шмакова Терентия Алек
сандровича служившего в рядах 
белой гвардии

Шмакова Терентия служившего в ка
рательном отряде белой гвардии и 
расстрелявшего коммунистов предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

15 Дело Миронова Александра слу
жившего в рядах белой гвардии

Миронова, мобилизованного бело
гвардейцами в начале восстания и по
том скрывавшегося от службы - 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

16 Дело Ардашева Федора обвиняе
мого в агитации против Совет
ской власти

Ардашева бывшего при царизме 
урядника, агитировавшего против 
Советской власти, предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

17 Дело Алексеева Григория. Алексеева Григория служившего у 
белых и арестовавшего коммуниста 
Капуряшова предать смертной казни
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через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

С подлинным верно секретарь

[Д.51, л.24-25]

ПРОТОКОЛ № 22

Заседания фронтовой Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном 
Совете 2-й армии Ижевского отделения от 30 ноября 1918 г.

Присутствовали: Н. Захаров, К. Домбровский, М. Мотков, Посягин-Надинский.

Председатель Н.Захаров, секретарь 3. Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Чубукова Влади

мира - добровольца бе
лой гвардии

Чубукова Владимира уроженца села Рус
ской Норьи, Чутырской волости добро
вольно вступившего в ряды белой гвардии 
и арестовывавшего коммунистов и изби
вавшего последних при аресте предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно.

2 Дело Чубукова Игнатия 
- добровольца- 
агитатора белой гвар
дии.

Чубукова Игнатия, уроженца села Русской 
Лози Чутырской вол. Сарапульского уез
да, добровольно вступившего в ряды бе
лой гвардии и побуждавшего граждан села 
Русской Лози ко вступлению в ряды белой 
гвардии и агитировавшего против совет
ской власти предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

3 Дело Стерхова Неофита 
и Стерхова Степана 
добровольцев белой 
гвардии

Стерхова Неофита и Стерхова Степана 
граждан села Русской Лози Чутырской во
лости Сарапульского уезда - доброволь
цев вступивших в ряды белой гвардии, 
призывавших граждан села Русской Лозы 
Чутырской волости к вступлению в ряды
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белогвардейцев, подвозивших оружие как 
контрреволюционеров предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

4 Дело Мохова Евгения - 
адъютанта командую
щего Юго-Западным 
фронтом

Мохова Евгения гражданина Сарапула 
служившего в бедой гвардии в качестве 
командующего Юго-Западным фронтом 
(так в тексте) как контрреволюционера, 
стоявшего на ответственном посту у бе
лых предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

5 Дело Хонина Николая 
служившего в рядах 
белой гвардии

Хонина Николая рабочего инструменталь
ной мастерской Ижевских заводов, про
живающего по Госпитальной улице д. № 
18 вступившего в ряды белой гвардии 13 
августа и служившего в ней до 27 октября, 
тогда он был ранен в бою с красной Арми
ей как контрреволюционера предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

6 Дело Князева Алек
сандра задержанного 
без документов

1 ) Ввиду выяснения личности Князева 
Александра и отсутствия за ним какой- 
либо вины - освободить, 2) дело по отно
шению его прекратить

8 (так в 
тексте)

Дело Ходырева Феодо
ра Андреевича слу
жившего в рядах белой 
гвардии

1) Ввиду того, что Ходырев во время 
службы в рядах белых всеми силами ста
рался ускользнуть от них для каковой це
ли в конце концов он поставил под колесо 
орудия ногу, как сочувствующего совет
ской власти освободить, 2) дело по обви
нению его прекратить.

9/10 Дело Чукавина Алек
сандра и Стерхова Ан
дрея служивших в ря
дах белой гвардии

Чукавина и Стерхова граждан села Рус
ской Лозы Сарапульского уезда добро
вольно вступивших в ряды белой гвардии 
подготовлявших и поднявших восстание в 
Р.Лозе для каковой цели подвезших на 
своих лошадях винтовок предать смертной
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казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

11 Дело Лямина Алек
сандра обвиняемого как 
белогвардейца

Лямина Александра села Лема Глазовско- 
го уезда с первых дней ижевского восста
ния служившего в белой гвардии, где сра
жался против советских войск до 28 ок
тября: тогда был ранен - предать как из
менника пролетариата и контрреволюцио
нера смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

12 Дело Машковцева Ива
на - агитировавшего 
против советской вла
сти

Машковцева Ивана гражданина деревни 
Ляльшур Чутырской волости, бывшего 
члена Воткинского Совета РКиС депута
тов, при белых служившего по выборам 
председателем Волостной Земской Упра
вы, агитировавшего против советской вла
сти как активного контрреволюционера 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

13 Дело Жданова Потапа 
служившего в рядах 
белой гвардии

Жданова Потапа гражданина города 
Ижевска проживающего по Береговой 
улице д. № 41 в первый день восстания 
ижевцев вступившего в ряды белых, слу
жившего у них в контрразведке в отряде 
для борьбы против продовольственных 
отрядов - предать как контрреволюционе
ра смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немедленно

14 Дело Наумова Николая 
обвин. в неправильном 
обыске

Наумова Николая ввиду неподсудности 
его дела Чрезвычайной Комиссии, освобо
дить, 2) дело по обвинению его передать в 
местный суд

15 Дело Карнаухова Ильи 
служившего в рядах 
белой гвардии

Карнаухова Илью как малолетнего осво
бодить, 2) дело по обвинению его прекра
тить

16 Дело Емельянова Сте- Емельянова Степана ввиду недоказанно-
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пана обвин. как бело
гвардейца

сти вины освободить, 2) дело по обвине
нию его прекратить

17 Дело Халтурина Нико
лая агитировавшего 
против советской вла
сти

Халтурина Николая гражданина города 
Ижевска проживающего по 8 улице на Го- 
ре д. № 128 служившего на елекстриче- 
ской станции и агитировавшего против 
советской власти и побуждавшего служа
щих елекстрической станции к вступле
нию в ряды белых предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

18 Дело Беловина Ивана и 
Халтурина Гавриила 
обвин. в участии в бе
логвардейском мятеже 
Ижевцев

Белова и Халтурина служащих елекстри
ческой станции первого за то, что служил 
в рядах белых м первых дней ижевского 
выступления и агитировавшего против со
ветской власти, а второго за агитацию и 
побуждение всеми возможными способа
ми ко вступлению в ряды белой гвардии 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

19 Дело Пасникова Петра 
служившего в рядах 
белых

Посникова Петра гражданина гор. Ижев
ска проживающего по Базарной улице как 
с первого дня восстания ижевцев всту
пившего в ряды белых и как рабочего ма
газинно-коробочной мастерской 13 авгу
ста 1918 г. вынесли постановление «объ
явить всеобщую мобилизацию от 18 до 45 
лет» и 24 сентября 1918 г. по вопросу об 
арестованных рабочих Григорьева Григо
рия и Толмачева Василия постановивших 
просьбу жен Григорьева и Толмачева от
ложить - Комиссия постановляет Пасын- 
кова (так в тексте) предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

20 Дело Тырышкина Ни
колая служившего в 
рядах белых

1) Тырышкина Николая проживающего в 
г. Ижевске в Заречном хуторке №
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11 служившего в рядах белой гвардии в 
чине ротного командира и лично расстре
ливающего коммунистов предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

21 Дело Тройникова Ни
колая бывшего в рядах 
белых

Тройникова Николая рабочего на 2 око
лотке 1 дистанции ж.д. линии Казань- 
Екатеринбург на 245 версте с 10 сентября 
служившего в рядах белых как белогвар
дейца предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

22 Дело Бущмакина Аб
рама служившего в ря
дах белых

Бушмакина Абрама освободить, 2) дело 
прекратить ввиду того, что Бушмакин был 
мобилизован белыми

23 Дело Айзенштейна 
Григория обвин. в уча
стии в белогвардейском 
мятеже

Ввиду недоказанности вины дело прекра
тить, 2) Айзенштейна освободить

24 Дело Васильева Леони
да и Г роздевой Елиза
веты обвин. в мародер
стве

Ввиду неподсудности дела Васильева и 
Гроздевой передать Революционному 
Трибуналу с арестованными

25 Заслушано заявление 
тов. Надинского о во
енной цензуре

Постановлено от военной цензуры отка
заться

26 Дело Морозова Кон
стантина обвин. в ма
родерстве

Ввиду неподсудности дела Морозова пе
редать Революционному Трибуналу с аре
стованным

Подписи

[Д.52, л. 181-183]

ПРОТОКОЛ № 23

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии Ижевского отделения от 4 декабря 1918 г.
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В присутствии председателя Н. Захарова, члены: К. Домбровский, М. Пыхтин, 
М. Мотков. Секретарь 3. Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Бренге Евелины Мар

тыновны служившей у белых
Доследовать

2 Дело Замятиной Клавдии 
служившей у белых сестрой 
милосердия и выдавшей мужа 
Замятина Александра белым

Ввиду недоказанности вины Замятину 
освободить, 2) дело прекратить

3,
4,
5

Дело Телегина Николая не 
имеющего документов, Пав
лова Ильи доносившего на 
большевиков при белых, 
Усманова Степана обвин. в 
участии в белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Телегина, 
Павлова и Усманова освободить, 2) де
ло их прекратить

6 Дело Бехтерева Николая аре- 
стовывшего советских работ
ников

Ввиду того что Бехтерев Николай во 
время пребывания белых агитировал 
против советской власти и арестовывал 
советских работников - расстрелять, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

7,8 Дело Державина служившего 
у белых и Атабаева Данила 
участвовавшего в Народной 
Армии

Ввиду недоказанности вины Державина 
и Атабаева освободить, 2) дело по обви
нению их прекратить

9 Дело Шамшурина Павла 
участвовавшего в белой гвар
дии

Шамшурина Павла с первых дней ижев
ского восстания вступившего в ряды бе
лой гвардии и сражавшегося до послед
них дней с советскими войсками предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немедлен
но

10 Дело Соковниковой Марии 
выдававшей коммунистов бе
лым

Соковникову Марию выдавшую белым 
коммунистов тов. Пастухова и Лукаше
вич предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполне
ние немедленно

И,
12,

Дело Старикова Михаила, 
Килина Михаила, Стерхова

Старикова, Стерхова и Килина служив-
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13 Николая служивших в рядах 

белых
ших в ряжах белых как пассивных 
участников ижевского выступления и 
как мобилизованных освободить, 2) дело 
по обвинению их прекратить

14 Дело Путина Ивана служив
шего в рядах белых

Доследовать

15
16,
17

Дело Колесникова Ивана, Со
зонова Ильи и Шапика Егора 
служивших у белых,

Ввиду недоказанности вины Колеснико
ва, Созонова и Шапика освободить, 2) 
дело по обвинению их прекратить

18,
19

Дело Никонова Петра, слу
жившего у белых, и Шутова 
Владимира, задержанного без 
документов

Ввиду отсутствия за Никоновым и Шу
товым какой-либо вины арестованных 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

20 Дело Якшина Якова и Попова 
Николая спекулировавших 
товаром

Ввиду того, что предмет спекуляции был 
только 5 осьмых табаку махорки Якши
на и Попова освободить, 2) дело по об
винению их прекратить

21,
22,
23,
24

Дело Глазкова Николая, Про
копьева Григория, Бармина 
Александра, Зайцева Егора 
служивших у белых

Ввиду того что Глазков, Прокопьев, 
Бармин, Зайцев были лишь пассивными 
участниками ижевского восстания и как 
мобилизованных насильно - арестован
ных освободить, 2) дело их прекратить

25 Дело Федорова Николая слу
жившего в рядах белых

Ввиду недоказанности вины Федорова 
освободить, 2) дело прекратить

26,
27

Дело Комогорова Егора и 
Банникова Никифора, слу
живших у белых

Ввиду того, что Комогоров и Банников 
были мобилизованы белыми, а потом де
зертировали в ряды красной Армии - 
освободить, 2) дело прекратить

28 Дело Решетникова Павла не 
имевшего документов

Ввиду отсутствия вины Решетникова 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

29
30
31

Дело Чернявского Станисла
ва, Мальчикова Дмитрия, 
Терхова Николая участво
вавших в рядах белой армии

Ввиду того что Чернявский, Мальчиков 
и Терхов принимали пассивное участие 
в ижевском восстании - обвиняемых 
освободить, 2) дело прекратить

32 Дело Баранова Егора слу
жившего у белых

Баранова Егора, рабочего елекстриче- 
ской станции проживающего по Мокле-
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цовскому переулку д. № 15 с первых 
дней ижевского восстания вместе со 
своим сыном вступившего в ряды белых 
в карательный оряд Куракина как актив
ных участников ижевской авантюры 
предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение не
медленно

33 Дело Ефимова Павла обвин в 
участии в белой гвардии

Ввиду недоказанности вины Ефимова 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

34 Дело Бусыгиной Раисы осуж
денной на 6 месяцев тюрем
ного заключения

Ввиду того что Амнистия годовщины 
Революции должна распространяться на 
Бусыгину постановлено ее от суда и аре
ста освободить

Подписи

[Д.52, л. 184-185]

ПРОТОКОЛ № 24 от 5 декабря 1918 г.

(Заголовок не читаем-А.К.)

Присутствовали: Н.Захаров, К. Домбровский, М. Пыхтин, М. Мотков Предсе
датель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1-
15

Дело Щербо Василия № 455,
Мухачева Ивана № 418, 
Есаулова Филиппа № 338, 
Гибазуллина Тарифа № 554, 
Коробейникова Александра 
№ 425, Мансарова Федора № 
434,
Зверева Григория № 334, 
Порошева Лаврентия № 553, 
Копылова Дмитрия № 423,

Ввиду недоказанности вины арестован
ных Щербо, Мухачева, Есаулова, Гиба
зуллина, Коробейникова, Мансарова, 
Зверева, Порошева, Копылова, Ермакова, 
Ефимова, Кардовского, Шатунова, Ши
хова, Владыгина освободить, 2) дела по 
обвинению их прекратить
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Ермакова Сергея № 449, 
Ефимова Ильи № 419, Кар
довского Константина №481, 
Шатунова Геннадия № 404, 
Шихова Николая № 496, 
Владыгина Ивана № 559 слу
живших в рядах белых

16 Дело Пахомова Ивана и Беля
ева Александра принимавших 
активное участие в ижевском 
восстании № 558

Пахомова Ивана Степановича 42 лет 
уроженца города Ижевска, проживающе
го по 5-й улице Зареки дом № 32 и Беляе
ва Александра Ивановича гр. гор. Ижев
ска по 11-й улице Зареки дом № 8, перво
го бывшего члена белогвардейского сове
та, собиравшего у населения хлеб для бе
логвардейцев, за что ему была выражена 
от имени белогвардейского штаба благо
дарность в газетах и второго, доброволь
но вступившего в ряды белых и преда
вавшего коммунистов, как активного 
участника белогвардейского выступления 
ижевцев предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

17 Дело Панкратова Федора 
служившего в рядах белых № 
335

Ввиду того, что Панкратов служил.. .как 
мобилизованный - освободить, 2) дело по 
обвинению его прекратить

18 Дело Никитина Никандра 
участвовавшего в рядах бе
лых № 542

Никитина Никандра как мобилизованного 
белыми освободить, 2) дело по обвине
нию его прекратить

19 Дело Перевощикова Ивана 
участвовавшего в рядах бе
лых № 467

Перевощикова как принимавшего пас
сивное участие в выступлении белых 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

20 Дело Куценко Аркадия со
стоявшего в рядах белых № 
304

Ввиду недоказанности вины Куценко 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

21 Дело Мартынова Александра 
как контрреволюционера

Ввиду недоказанности вины Мартынова 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

22 Дело Трифонова Фомы при
нимавшего участие в бело
гвардейском восстании № 531

Трифонова уроженца города Ижевска 
проживающего по Старой улице дом № 
55 принимавшего деятельное участие в 
белогвардейском выступлении Ижевска,
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принимавшего участие в аресте коммуни
стов, как активного участника ижевской 
авантюры предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

23 Дело Федорова Александра 
как участника белогвардей
ского выступления ижевцев

Ввиду отсутствия вины Федорова осво
бодить, 2) дело по обвинению его прекра
тить

24 Дела: Рубцова Петра № 478, 
Прохорова Григория № 439, 
Прокопьева Петра № 456

Рубцова, Прокопьева, Кузнецова, Шад
рина, Рубцова Степана, Зорина...(далее 
лист оборван-А.К.)

Подписи

[Д.52, л.29-29 об.]

ПРОТОКОЛ № 25

Заседания Фронтовой Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном со
вете 2-й армии Восточного фронта Ижевского отделения от 12 декабря 1918 г. 

Присутствовали: Н.Захаров, Пыхтин, Мотков.

Председатель Н.Захаров, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1-
10

Дела: Машкина Михаила № 307, 
Шадрина Кузьмы № 436, 
Емелина Алексея № 402, Галин- 
берова Ахметзяна № 528, Коро
таева Евдокима № 557, Чигвин- 
цевой Зои № 503, Божухиной 
Зинаиды № 504, Шеляпина Ва
силия № 320,
Фомина Степана № 345, 
Тетериной Евгении № 545,

Ввиду незначительности обвинений 
предъявленных означенным лицам 
дела прекратить, 2) арестованных 
освободить

11 Дело Шмаркова Василия выда
вавшего коммунистов белым № 
209

Ввиду отсутствия вины Шмаркова 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

12 Дело Григорьева Василия, Гри- Ввиду отсутствия доказательств ясно
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горьевой Варвары обвиняемых в 
укрытии винтовок и Григорье- 
вой Берты обвиняемой в расхи
щении чужого имущества № 244

указывающих на причастность Гри- 
горьевых в сокрытии оружия аресто
ванных освободить, 2) дело по обви
нению их прекратить

13- Дела: Смирнова Ивана № 328,
Молодцова Федора №351, 
Малкова Дмитрия № 354, Смир
нова Александра № 327, Сизова 
Ивана № 326,
Четкарева Максима № 325, 
Смирнова Константина № 352, 
Минкина Хабибуллы № 430 аги
тировавших из рядов белых

Смирнова Ивана, Молодцова Федора, 
Малкова Дмитрия, Смирнова Алек
сандра, Сизова Ивана №, Четкарева 
Максима, Смирнова Константина, 
Минкина как дезертировавших из ря
дов белых, чем доказавших свое не
желание служить в рядах контррево
люционеров - освободить, 2)дело по 
обвинению их прекратить

го-
21

Дело Бажонова Михаила и 
Бажоновой Ираиды обвин. в 
шпионаже № 556 и Талызина 
Василия обвин. в выдаче воен
ных тайн № 596

Ввиду отсутствия каких-либо вин Ба
жановых и Толызина (так в тексте) 
освободить, 2) дело прекратить

23 Дело Ушкаря Михаила служив
шего в рядах белой армии № 300

Ушкаря... как мобилизованного осво
бодить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

24 Дело Смирнова Федора служив
шего в рядах белых

Смирнова как караульного при аре
стованных красноармейцах в кирпич
ных сараях, который вместо того, 
чтобы по приказу белых расстрелять 
арестованных их освободил - освобо
дить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

25-
27

Дела: Лопатиной Наталии обвин. 
в контрреволюционности № 508, 
Киршиной Татьяны скрывавшей 
казенное мясо № 594, 
Юн-сен-кен и Комуная прода
вавших краденые вещи № 578

Ввиду отсутствия всяких доказа
тельств вины Лопатиной, Киршиной, 
Юн-сен-кени и Помуная освободить, 
2) дело по обвинению их прекратить

28 Дело Халикова Нигомадьяна об
вин. в спекуляции № 298

Халикова продавашего табак по 80 
рублей за фунт, которого у него было 
20 фунтов, оштрафовать на 500 руб
лей, 2) по внесении штрафа Халикова 
освободить

29 Дело Вайдуласа Якова служив
шего у белых в милиции № 560

Вайдуласа служившего в милиции 
при белых как в учреждении охра-
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нявшем лишь порядок - освободить,
2) дело прекратить

30 Дело Загребина Панфила обвин. 
в краже

Дело Загребина Панфила передать в 
местный суд как неподсудное Чрез
кому, 2) арестованного ввиду незна
чительности кражи освободить из-под 
ареста

31 Дело Андреева Михаила дер
жавшего на дому аппарат для 
кумышковарения № 517

Андреева ввиду незначительности 
предъявленного ему обвинения - 
освободить, 2) дело прекратить

32 Дело Гупина Алексея и Селезне
ва Федора служивших в рядах 
белых № 200

Гупина и Селезнева как мобилизо
ванных белыми - освободить, 2) дело 
по обвинению их прекратить

33 Дело Березина Сергея служив
шего в рядах белых № 267

Березина служившего в рядах белых 
ветеринарным фельдшером - освобо
дить, 2) дело прекратить

34 Дело Сенникова Ивана и жены 
его Сенниковой Марии обвин. в 
участии в белогвардейской вла
сти № 172

Ввиду недоказанности вины Сенни
ковых освободить, 2) дело по обвине
нию их прекратить

35-
38

Дела: Бабушкина Василия и Аб
рамова Василия № 516, Конюхо
ва Ефима № 606, Баймачева Его
ра и Угрюмова Антония № 288, 
Пущина Андрея и Пущиной 
Елизаветы № 592

Ввиду незначительности предъявлен
ных обвинений дела прекратить, 2) 
арестованных освободить

Подписи 

[Д.52, л.105-106]

ПРОТОКОЛ № 26

Заседания Ижевского отделения Чрезвычайной комиссии при Революционно- 
Военном совете 2-й армии Восточного фронта от 13 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Чрезкома Н.Захаров, Члены: К. Домбровский , 
Пыхтин, Мотков, секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело красноармейца Кома- 

чева Тимофея, обвиняемо-
Дело передать в ротный суд как неподсудное 
Чрезвычайной комиссии
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го в растрате чужих денег

2 Дело Шемшурина Евтимия 
обвиняемого в агитации 
против советской власти № 
550

Шемшурина гражданина гор. Ижевска, про
живающего на Горе по 7-й улице дом № 80, 
после занятия Ижевска советскими войсками 
агитировавшего против советской власти и 
распространявшего ложные слухи предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

3 Дело Емельянова Андрея 
добровольца белой гвардии 
№608

Емельянова гр.гор. Ижевска, прож. по Базар
ной ул. № 54, служившего добровольцем в 
рядах белой гвардии предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

4 Дело Ватагина Николая 
участника ижевской аван
тюры фронтовиков № 507

Ватагина Николая гражданина гор. Ижевска 
проживающего на Куренной улице № 67 в 
первый день восстания фронтовиков взявше
го винтовку и говорившего арестованному 
белыми товарищу С. Новосаду, что хотя он и 
против кровопролитий, но против большеви
ков оружие взять всегда готов, как активного 
участника белогвардейского восстания ижев
цев предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение немед
ленно

5 Дело Шумилова Степана и 
Артамонова Михаила 
участников белогвардей
ского выступления ижев
цев № 264

Шумилова Степана гражданина города 
Ижевска по Госпитальной улице с.д. (свой 
дом?) 66 лет, мастера ствольной мастерской 
агитировавшего против советской власти, как 
он признался «сгоряча ругал партии с их сво
бодой» - как активного контрреволюционера 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немедленно. 
А Артамонова Михаила как несознательного 
- освободить, 2) дело против него прекратить

6 Дело Феклистова Алек
сандра служившего в рядах 
белых контрразведчиком 
№399

Феклистова, гражданина города Ижевска 
проживающего за рекой по 7-й улице № 106 с 
первых дней ижевского восстания взявшего 
винтовку и служившего в рядах до последних 
дней предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение немед
ленно

7 Дело Полякова Ильи обви
няемого в саботаже

Ввиду недоказанности вины Полякова осво
бодить, 2) дело по обвинению его прекратить
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Подписи

[Д.51, л. 107-107 об.]

ПРОТОКОЛ № 27

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном совете Ижев
ского отделения от 14 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Пыхтин. Члены: Домбровский, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело красноармейца Каратель

ного отряда Кузьмина Петра и 
Поршина Фомы обвин. в само
вольной конфискации меда и 
наложении контрибуции № д. 
400

Кузьмина и Поршина, красноармей
цев Карательного Отряда для конфис
кации меда имевших законный ордер 
от Чрезкома, ввиду того, что обвине
ние в наложении самовольной кон
трибуции на гр. Охотникова фактиче
ски оказалось недоказанным - осво
бодить. 2) дело по обвинению их пре
кратить. 3) Возбудить дело против 
командира 3-го батальона 3-го пехот
ного Пензенского полка Дымину в 
непредоставлении им в Чрезком ору
жия отобранного у Кузьмина и Пор
шина при аресте.

2 Дело Коровина Александра во
оружавшего крестьян № 564

Ввиду того, что следствием оказано, 
что 25 винтовок получены были Ко
ровиным для перевооружения лесной 
стражи обвинение считать несостоя
тельным, Коровина освободить, 2) де
ло по обвинению его прекратить

3 Дело Кривошапка Ивана участ
ника белогвардейского выступ
ления ижевцев № 616

Кривошапка Ивана гражданина горо
да Ижевска проживающего по Пло
тинной между Казанской и Старой 
улицами, квартального старосты при
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белых, принимавшего самое ревност
ное участие в мобилизациях белых и 
розысках бежавших из рядов предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

4 Дело Логинова Василия убив
шего военрука Старовеньинской 
волости № 604

Логинова гражданина деревни Чу- 
мойки Сарапульского уезда добро
вольно вступившего в ряды белых, 
после сего убившего военного руко
водителя Старо-Веньинской волости 
как активного участника белогвардей
ского выступления предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

5-
9

Дела
Коробейникова Матвея № 569, 

Бочкарева Дмитрия № 449, Ур- 
жумцева Ивана № 549, Бороди
на Василия № 506, Блинова 
Алексея № 548 служивших в 
рядах белых по мобилизации

Арестованных Коробейникова, Бочка
рева, Уржумцева, Бородина, Блинова 
как служивших у белых против своей 
воли, по мобилизации - освободить, 
2) дело по обвинению их прекратить

10 Дело белогвардейца Перминова
Якова № 590

Перминова, директора Народного До
ма в первый день ижевского выступ
ления фронтовиков взявшего винтов
ку и состоявшего членом белогвар
дейского агитационного бюро предать 
смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

11-
21

Дела Потапова Михаила № 460, 
Куклина Федора № 546, 
Криштафовича Владимира № 
544, Киреева Егора № 422, 
Кириллова Павла № 521, Бажо- 
нова Ивана № 614,
Рязанова Иосифа № 339, 
Демина Устина № 576, 
Павлова Александра № 424, Ги- 
лова Ивана № 450,
Борисова Антона № 417, слу
живших в рядах белых по моби
лизации

Арестованных по означенным делам 
освободить, 2) дела по обвинению их 
прекратить

22 Дело Коновалова Николая слу- Коновалова гр. Гор. Ижевска прож. по
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жившего в рядах белых № 270 Пробной ул. № 35 в первый день вос
стания фронтовиков взявшего винтов
ку и агитировавшего против совет
ской власти предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

23 Дело Кирилловой Ольги участ
ницы белогвардейского восста
ния ижевцев № 574

Ввиду недоказанности вины Кирилло
ву освободить, 2) дело по обвинению 
ея прекратить

24 Дело Шильникова Никифора и 
Средина Илария служивших в 
рядах белых № 562

Ввиду незначительности предъявлен
ных обвинений Шпильникова (так в 
тексте) и Средина освободить, 2) дело 
по обвинению их прекратить

25 Дело Гилева Александра, участ
ника восстания фронтовиков № 
561

Гилева как мобилизованного белыми - 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

26 Дело Бочкарева Никифора рас
хитившего денежный ящик 
Ижевского Совета № 208

Ввиду того, что следствием выяснено, 
что Бочкаревым был найден спрятан
ным в лесу денежный ящик Совета, 
после чего деньги были отобраны бе
логвардейцами силой - обвинение 
считать несостоятельным, 2) Бочкаре
ва освободить, 3) дело прекратить

27 Дело Софронова Алексея участ
ника белогвардейского восста
ния ижевцев № 533

Софронова гр. Г. Ижевска прожива
ющего за рекой на 9-й улице и Теле
гина пер. принимавшего активное 
участие в Ижевском выступлении 
фронтовиков и агитировавшего про
тив советской власти предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

28-
40

Дела:
Лушникова Михаила № 577, 
Алексеева Аркадия № 587, Ти
мофеева Николая № 567, Плет
нева Николая № 582, Папулова 
Якова № 575,
Тяпина Матвея № 170, 
Малышева Михаила №601, 
Прокопьева Сергея № 547, Фи
липпова Александра № 296,

Ввиду незначительности преступле
ний по которым возбуждены означен
ные дела - дела прекратить. 2) аре
стованных освободить
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Колчина Николая № 607, Куз
нецова Михаила и Кузнецовой 
Анны № 570, Колмогорова Ки
рилла № 343, Безродного Петра 
и
Красюхова Андрея № 583.

41 Дело Чернышева Павла обвиня
емого в краже железа из комму
нальной лавки

Передать местному суду

42-
49

Дела:
Шулакова Андрея № 569, Ко- 
коулина Николая № 579, Мит- 
рюкова Осипа № 605, Даулят- 
чина Атрахмана № 568, Быкова 
Савватия № 598,
Блинова Федора № 599, 
Климова Ивана № 597, Жигало
вой Прасковьи № 617

Ввиду незначительности преступле
ний по которым возбуждены означен
ные дела - дела прекратить. 2) аре
стованных освободить

Подписи

[Д.52, л. 108-109 об.]

ПРОТОКОЛ № 28

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном совете 2-й ар
мии от 18 декабря 1918г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1-
86

Дела:
Кривова Ивана № 342,
Васенина Николая № 337, Муха- 
медзянова Латыка № 336, Ступи
на Василия № 335, Искакова Исая 
№ 332,
Брюхнова Никандра №331, Ле
пихина Василия № 330, Еремкина 
Александра № 305, Шишкина Се-

Ввиду незначительности предъяв
ленных в означенных делах - дела 
прекратить. 2) арестованных осво
бодить
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мена № 306,
Бузуева Анания № 213, 
Уткина Андрея № 322, Двой- 
нишникова Николая № 321, 
Дмитриева Василия № 319, Рябо
ва Ивана № 465, Кожевникова 
Ивана № 482, Вотинцева Василия 
№ 395, Пушкарева Андрея № 456, 
Сулейманова Асаулла № 413, Са
пожникова Леонида № 338, Теп- 
лоухова Владимирах® 483, Тихо
нова Терентия № 443, Константи
нова Митхаила № 480, Уварова 
Ивана № 483,
Гужина Ивана № 410, Теляткино- 
ва Андрея № 309, Грачева Васи
лия № 310,
Сизова Владимира №311, Юми- 
нова Феоктиста № 312, Дудина 
Александра № 314, Дудина Нико
лая № 315,
Грачева Григория Николаевича № 
316,
Грачева Григория Трофимовича 
№317,
Абрамова Николая № 318, Крупи- 
вского Петра № 375, Ушарина 
Петра № 376, Сафиуллина Га- 
зиуллы № 377, Абсалямова Мур
тазы №381, Кочергина Федора № 
448,
Кунгурцева Григория №491, Пу- 
шина Михаила № 524, 
Леонова Степана № 442, 
Михайлова Никиты № 439, 
Чижевич Дионисия № 488, 
Трусова Александра № 457, 
Бушмелева Егора № 463, 
Акимова Василия № 440, 
Рожноваа Михаила №421, 
Г ырдымова Владимира №461, 
Каносова Алексея № 370, 
Сидорова Михаила № 371, 
Чурсина Владимира № 373,
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Мартьянова Алексея № 374, 
Иконникова Ивана № 462, 
Рылова Петра № 498, 
Харюшина Александра № 435, 
Криулина Николая № 474, 
Астафьева Анатолия № 437, 

Коновалова Филиппа № 493, 
Фролова Сергея № 454, 
Чукавина Василия № 487, 
Григорьева Василия № 468, 
Савельева Сергея № 408, 
Кыкина Тихона № 505, 
Десятникова Степана № 372, 
Бородина Михаила №451, 
Кудрявцева Николая № 494, 
Богатырева Сергея № 500, 
Ахматшина Ахмета № 486, 
Закирьянова Рахильяна № 502, 
Злыгостева Александра № 497, 
Путина Дмитрия №361, 
Агафонова Ивана № 355, 
Михайлова Игнатия № 403, 
Докшина Василия № 563, 
Мамаева Петра №441, 
Камышева Кирилла № 562, 
Путина Ивана № 498, 
Григорьева Ивана № 452, 
Лоншакова Матвея № 411, 
Савинцева Адриана № 446, 
Холмогорова Никона № 308, 
Городилова Александра № 368, 
Пудовкина Ефима № 432, 
Королева Лаврентия № 415 
Ивонина Ивана № 485, 
Потапова Владимира № 359

87 Дело Терентьева Прокопия Нико
лаевича, участника белогвардей
ского выступления ижевцев № 
468

Терентьева гр.гор.Ижевска прожи
вающего на Гоголевой улице № 39 
принимавшего активное участие в 
выступлении ижевцев вместе с сы
ном комендантом гор. Ижевска при 
белых выдававшего коммунистов бе
лым, устраивавшего слежки за рабо
чими своей мастерской как контрре
волюционера предать смертной казни
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через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

88 Дело Старкова Трофима участни
ка белогвардейского выступления 
ижевцев № 367

Старкова рабочего оружейного мага
зина поживающего по ? ул. на Горе 
№ 46 во время пребывания в Ижев
ске белых принимавшего активное 
участие в розыске скрывающихся 
коммунистов и максималистов как 
активного участника ижевской аван
тюры белых предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

89 Дело Горшкова Ивана участника 
белогвардейского выступления 
ижевцев № 366

1) Горшкова Ивана гражданина Ни
жегородской губернии Горбатовско- 
го уезда добровольно вступившего в 
ряды белых и до самого конца сра
жавшегося в их рядах против Совет
ских войск предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

90 Дело Земляницыной Марии пре
поднесшей Солдатову шпагу

Ввиду незначительности вины Зем- 
ляницыну освободить, 2) дело по об
винению ее прекратить

Подписи

[Д.52, л.110-110 об.]

ПРОТОКОЛ № 29

Заседания Фронтовой Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном со
вете 2-й армии Ижевского отделения от 19 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Мурин, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1-
5

Дела:
Семенова Фоки № 589,

Ввиду того, что следствием выяснено, 
что предъявленные обвинения произо-
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Молина Василия № 588, Вах
рушева Сергея № 580, Загреби
на Ивана Павловича № 585, 
Агапитова Михаила № 581 об
виняемых в участии в белогвар
дейском мятеже.

шли от присутствия в рядах белых лиц 
с одной фамилией и именем, Семенова, 
Молина, Вахрушева, Загребина, и Ага
питова - освободить, 2) дело по обви
нению их прекратить.

6-
7

Дело Загребина Ивана Кузьмича 
№ 584, Агапитова Евгения № 
589 а - участников ижевского 
восстания

Ввиду недоказанности вины Загребина 
и Агапитова освободить, 2) дело по об
винению их прекратить

8 Дело Мишек Ивана как прожи
вающего без документов, подо
зреваемого в шпионаже № 527

1 ) Ввиду того, что Мишек при первом 
допросе давал показания как нормаль
ный человек, после чего на последую
щих допросах стал разыгрывать дура
ка-ненормального и ввиду того, что 
симуляция ненормальности не всегда 
ему удается, то ясно, что симуляция 
есть цель отделаться от заслуженной 
кары - Мишек как белогвардейского 
шпиона предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

9 Дело Веретенникова Матвея № 
622 обвин. в агитации против 
советской власти

Ввиду недоказанности вины Веретен
никова освободить, 2) дело прекратить

10 Дело Федосеева Григория слу
жившего у белых № 620

Ввиду незначительности предъявлен
ного обвинения Федосеева освобо
дить, 2) дело прекратить

11 Дело Кузнецова Дмитрия, члена 
Ижевского союза фронтовиков 
№638

Кузнецова, рабочего молотовой ма
стерской, проживающего на Горе по 
Старой улице дом № 202 как члена со
юза фронтовиков поднявших белогвар
дейский мятеж в Ижевске предать 
смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немед
ленно

12 Дело Ракова Михаила служив
шего в рядах белых

Ввиду незначительности предъявлен
ного обвинения Ракова освободить, 2) 
дело по обвинению его прекратить

13 Дело Нырова Константина слу
жившего в рядах белых № 631

Нырова гражданина села Кикбаево Са
рапульского уезда прож. в гор. Ижев
ске по Старой ул. № 29 как организа
тора и командира добровольческой бе
логвардейской роты Учредительного
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Собрания предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

14 Дело Гарпуля Петра № 603 Ввиду отсутствия за ним вины прекра
тить. 2) Гарпуля из под ареста освобо
дить

15 Дело Неклюдова Василия 
участника контр
революционного выступления 
ижевцев № 612

Неклюдова, слесаря заводской муко
мольной мельницы прож. по Базарной 
улице №231, члена партии меньшеви
ков как активного участника белогвар
дейской авантюры ижевцев и агитиро
вавшего против советской власти пре
дать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение не
медленно

16 Дело Чувашина Ивана служив
шего в рядах белых № 555

1 ) Ввиду незначительности предъяв
ленного обвинения Чувашина из под 
ареста освободить, 2) дело прекратить

17 Дело Волменских Николая об
виняемого в участии в ижевской 
авантюре

Ввиду наличия в данном деле со сто
роны Алексеева провокации против 
Волменских и вымогательстве первым 
у второго денег - Волменских освобо
дить, 2) Алексеева арестовать и возбу
дить против него обвинение в вымога
тельстве денег и даче ложного показа
ния. (надпись от руки «Исполнено»- 
А.К.)

Подписи

[Д.52, л.168-169]

ПРОТОКОЛ № 30

Заседания Чрезвычайной Комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й 
армии в.ф. Ижевского отделения от 20 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: М. Муранов, Мотков. 
Секретарь Лубнин.
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ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:

1 Дело Кайсиной Евдокии 
обвиняемой в распростра
нении провокационных 
слухов № 691

Ввиду недоказанности вины Кайсину осво
бодить, 2) дело по обвинению ее прекратить

2 Дело Курносенкова Павла, 
Романова Александра, 
Шалогина Павла задер
жанных без документов № 
573

Ввиду отсутствия вины Курносенкова, Ро
манова, Шалогина освободить, 2) дело по 
обвинению их прекратить

3 Дело Мерзлякова Петра 
служившего в рядах бе
лых № 693

Мерзлякова Петра рабочего магазинно
коробочной мастерской проживающего по 7- 
й улице во время белых служившего в карау
ле при арестном помещении на 7-й улице, 
где издевался над арестованными предать 
смертной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

4 Дело Сарычева Петра 
служившего в рядах бе
лых № 699

Ввиду незначительности вины Сарычева 
освободить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

5 Дело Седова Александра 
служившего в рядах бе
лых № 697

Седова как мобилизованного в ряды белых - 
освободить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

6 Дело прапорщика Кузне
цова Константина участ
ника выступления ижев- 
цев № 689

1) Прапорщика Кузнецова Константина 21 
года крестьянина деревни Верхний Постол 
Больше-Норьинской волости Сарапульского 
уезда служившего в рядах белых в качестве 
адъютанта при командире Больше- 
Норьинского отряда Абаеве предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

7 Дело Кислухина Денисия 
участника белогвардей
ского выступления ижев- 
цев № 636

Кислухина Денисия мастера Сверлильно
токарной мастерской гор. Ижевска, прожи
вающего за рекой на 5-й улице дом № 64, 64 
лет, во время пребывания белых в Ижевске 
снимавшего с учета из мастерской рабочих и 
все время ведущего агитацию против совет
ской власти как контр-революционера пре
дать смертной казни через расстрел, 2) при
говор привести в исполнение немедленно
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8 Дело Романова Якова 
служившего в рядах бе
лых № 551

Романова как мобилизованного белыми - 
освободить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

9 Дело Алексеева Алек
сандра служившего в ря
дах белых № 611

Алексеева как мобилизованного белыми - 
освободить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

10 Дело Гавриловой Анаста
сии и Безсоновой Хиво- 
нии обвин. в грабеже № 
610

Передать в ведение милиции до сформиро- 
вания народного суда

11 Дело Подшивалова Фили
мона добровольца Народ
ной армии № 579

Ввиду того, что Подшивалов уже достаточно 
наказан взысканием и него контрибуции - 
освободить, 2) дело по обвинению его пре
кратить

12 Дело Жукова Ивана слу
жившего в рядах белых № 
640

Ввиду недоказанности вины Жукова освобо
дить, 2) дело по обвинению его прекратить

13 Дело Цепелева Владимира 
обвин. в мародерстве № 
648

Передать трибуналу.

14 Дело Гусева Андрея слу
жившего в рядах белых № 
619

Гусева как мобилизованного белыми - осво
бодить, 2) дело по обвинению его прекратить

15 Дело Токарева Григория 
обвин. как контр
революционера № 635

Ввиду недоказанности вины Токарева осво
бодить, 2) дело по обвинению его прекратить

16 Дело Виноградова Ивана 
№438

Ввиду отсутствия вины Виноградова осво
бодить, 2) дело прекратить

17 Дело Иконникова Андрея 
служившего у белых

Иконникова как мобилизованного белыми и 
бежавшего от них - освободить, 2) дело по 
обвинению его прекратить

18 Дело Баублиса Петра об
вин. в оскорблении № 621

Баублиса освободить, серебро и вещи воз
вратить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.52, л.113-114]

ПРОТОКОЛ № 32
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Заседания Фронтовой Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном со
вете 2-й армии Восточного фронта Ижевского отделения от 21 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель К. Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. 
Секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Кочурова Семена обвин. 

в неподчинении Волостному 
совету № 623

Ввиду того, что выраженный Кочуровым 
протест был вполне законным и не был 
поэтому против Совета как такового - 
Кочурова освободить. 2) Послать особую 
комиссию для ознакомления с работой, 
особенно с данным делом Люкского Со
вета и Чрезкома, последний упразднить.

2 Дело Рябова Сергея служив
шего в Куракинском отряде

Рябова, гр. Гор. Ижевска прож. по Старой 
улице дом № 156, 19 лет, служившего 
добровольно в рядах белых в отряде Ку
ракина предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

3-
4

Дело Исмагилова Нагумана 
№ 649 и Бахтыр Гарея № 647, 
собиравших пожертвования в 
пользу Народной армии

Исмагилова и Бахтыр Гарея как собирав
ших пожертвования в пользу белых по 
выбору схода (?) - освободить, 2) дело по 
обвинению их прекратить

5 Дело Сухоплюева Александра 
№602

1 ) Сухоплюева служившего в рядах бе
лых в качестве сапожника освободить, 2) 
дело по обвинению его прекратить

6 Дело Васильева, Пущина, 
Шиляева, Бороздина задер
жанных без документов

Личность арестованных выяснена, а по
сему Васильева, Пущина, Шиляева и Бо
роздина освободить, 2) дело по обвине
нию их прекратить

7 Дело Гольдмана Рохмана об
виняемого в спекуляции № 
646

Ввиду того, что наличие спекуляции из 
дела не видно - Гольдмана освободить, 2) 
дело по обвинению его прекратить

8 Дело Кузьмина Вениамина № 
683

Кузьмина, гражданина города Ижевска 
проживающего за рекой по Береговой 
улице д. № 27, члена белогвардейского
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совета как активного участника ижевско
го восстания предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

9-
32

Дела:
Усынина Луки № 657 
Тенсина Ермила № 658, 
Тенсина Ивана № 659, 
Хворова Ефима № 660, 
Хворова Максима № 661, 
Хворова Михаила № 662, 
Оглоблина Петра № 340, 
Воробьева Софрона № 663, 
Тенсина Ивана № 677, 
Усынина Матвея № 664, 
Усынина Михаила № 676, 
Усынина Николая № 665, 
Усынина Ивана № 675, 
Тенсина Александра № 666, 
Урсегова Филимона № 674, 
Тенсина Григория № 667, 
Кожевникова Ефима № 673, 
Урсегова Осипа № 668, 
Глазырина Антона №671, 
Тенсина Романа № 669, 
Кожевникова Ивана № 670, 
Русских Михаила № 656, 
Усынина Александра № 672

Ввиду незначительности предъявленных 
обвинений арестованных освободить, 2) 
дела прекратить

33 Дело Пепеляевой Анастасии 
обвин. в распространении 
провокационных слухов № 
684

Ввиду недоказанности вины Пепеляеву 
освободить, 2) дело прекратить

34 Дело Лущикова Александра 
служившего в Следственной 
Комиссии у белых № 698

Виду того, что Лущиков был послан в 
Следственную Комиссию белых рабочи
ми мастерской по выбору, где обязан
ность его была указывать рабочих своей 
мастерской и ввиду того, что в След
ственной Комиссии Лущиков был 3 дня - 
освободить, 2) дело прекратить

35 Дело Астраханцева Аркадия 
служившего в рядах белых № 
593

Ввиду недоказанности вины Астраханце
ва освободить, 2) дело прекратить

36 Дело Борисова Василия слу- Ввиду незначительности вины Борисова
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жившего в рядах белых №
706

освободить, 2) дело прекратить

37 Дело Болтачева Нигматулы, 
организатора мусульманского 
белогвардейского отряда № 
709

Ввиду недоказанности вины Болтачева 
освободить, 2) дело прекратить

38 Дело Белозерцева Ивана №
476

Прекратить

39 Дело Новикова Дмитрия слу
жившего у белых

Ввиду незначительности вины Новикова 
из под ареста освободить, 2) дело прекра
тить

40 Дело Соковина Николая Ввиду незначительности вины Соковина 
освободить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.52, л. 116-117]

ПРОТОКОЛ № 33

Заседания Ижевского отделения Чрезвычайной комиссии при Революционно- 
Военном совете 2-й армии от 22 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Доброхотова Николая, 

он же Чеботков - добро
вольца белогвардейца, дав
шего при допросе ложные 
показания и назвавшегося 
чужой фамилией

Запросить Центральную Чрезкомиссию о 
мере наложения наказания на Доброхото
ва, указавши его вины ввиду того, что 
Доброхотову 17 лет

2 Дело Попова Петра слу
жившего в рядах белых № 
407

Попова, гражданина деревни Большие Бу- 
раши Больше-Порекской волости Мал- 
мыжского уезда прож. по Старой улице 
(Гора) в собственном доме, с первого дня 
ижевского восстания взявшего винтовку и 
участвовавшего в зверском расстреле ком-
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мунистки Посаженниковой предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

3 Дело Данилова Павла доб
ровольца Народной армии 
№696

Максималиста и члена Ижевского Союза 
фронтовиков с первых дней ижевского 
восстания вступившего добровольно в ка
рательный отряд белых под командой Ор
лова, а после служившего в контр-разведке 
белых, под Гольянами сражавшегося про
тив советских войск, за что и имел отличия 
- красную ленту в петличку, как активного 
и сознательного контр-революционера - 
авантюриста - белогвардейца предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

4-
6

Дела:
Зотова Алексея № 629, 
Зотова Николая и Калинина 
Федора № 630,
Кошкина Ефима № 627 слу
живших в рядах белых

Ввиду незначительности предъявленных 
обвинений арестованных освободить, 2) 
дела прекратить

7 Дело Соколова Николая и 
Кедровского Александра об- 
вин. в агитации против со
ветской власти № 689

Соколова Николая пом. (коменданта ??) 
железнодорожной станции Ижевска при
нимавшего активное участие в ижевской 
авантюре фронтовиков, отдавшего приказ 
пустить навстречу блиндированному поез
ду паровоз, чтобы вызвать крушение пер
вого, ведшего агитацию против советской 
власти предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно, 3) Кедровского как не имею
щего значительной вины - освободить, де
ло по обвинению него прекратить

8 Дело Ашихина Василия 
служившего у белых № 688

Ввиду незначительности вины Ашихина 
освободить, 2) дело прекратить

9-
10

Дело Мощевитина Алек
сандра агитировавшего про
тив советской власти № 660

Ввиду незначительности вины Мощевити
на и Селичкина освободить, 2) дело пре-
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и Селичкина Федора слу
жившего у белых № 634

кратить

11 Дело Крылова Владимира 
обвин. в краже № 678

Передать народному суду

12 Дело Машихина Тимофея 
добровольца Народной ар
мии № 695

Машихина, гражданина гор. Ижевска 
прож. по Куренной улице дом № 45 добро
вольно с первых дней вступившего в ряды 
белых и состоявшего до самого падения 
Ижевска и имеющего за храбрость бело
гвардейское отличие - красную ленту в 
петлицу предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

13 Дело Русских Михаила № 
685

Ввиду отсутствия вины Русских освобо
дить, 2) дело прекратить

14 Дело Повышева Дорофея 
участника ижевского вос
стания № 639

Ввиду незначительности вины Повышева 
освободить, 2) дело прекратить

15 Дело Алферова Георгия 
служившего в рядах белых 
№655

Алферова, гражданина гор. Ижевска прож. 
по Церковной улице дом № 73 служившего 
в рядах белых с 19 (августа??) в карауль
ной роте, где он издевался над арестован
ными коммунистами предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор привести 
в исполнение немедленно

16 Дело красноармейцев 3-го 
сводного полка Красноперо
ва Василия и Мумрина Ни
колая производивших про
извольные обыски и кон
фискации вещей

Передать Революционно-Военному Три
буналу

17 Красноперова Помпея и 
Колпакова Александра

Ввиду незначительности вины Краснопе
рова и Колпакова освободить, 2) дело пре
кратить

Подписи

[Д.52, л. 163-164]
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ПРОТОКОЛ № 34

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии Ижевского отделения от 24 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель К. Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. 
Секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1-
2

Дела Кашафутдинова Сала- 
футдина № 631 и Фарзетди- 
нова Фаррахатдина № 626 
служивших в рядах белых

Кашафутдинова и Фарзетдинова как бе
жавших от белых - освободить, 2) дела 
прекратить

3 Дело Новикова Василия 
служившего у белых началь
ником пулеметной команды 
№721

Новикова ввиду недоказанности вины - 
освободить, 2) дело прекратить

4 Дело Русинова Алексея как 
контр-революционера № 715

Ввиду незначительности вины Русинова 
освободить, 2) дело прекратить

5 Дело Даниловой Настасьи 
как контр-революционерки 
№694

Ввиду недоказанности вины Данилову 
освободить, 2) дело по обвинению ее 
прекратить

6 Дело Порцева Михаила 
контрразведчика белых № 
624

Порцева Михаила гражданина деревни 
Шабердино, служившего у белых в 
контр-разведке, арестовавшего коммуни
ста Гребенкина предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

7 Дело Бердникова Бориса 
служившего у белых № 724

Ввиду незначительности вины Бердни
кова освободить, 2) дело по обвинению 
его прекратить

8 Дело Просвирякова Ивана 
добровольца Народной ар
мии № 710

Просвирякова, гражданина Казанской гу
бернии Мамадышского уезда села Крас
ной горки, прож. на станции Можвай По- 
стольской железной дороги, добровольно 
вступившего в ряды белых и принимав
шего активное участие - предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

9 Дело Вотинцева Василия как Вотинцева, гражданина города Сарапула,
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контр-революционера № 714 прож. в гор. Ижевске по 13-й улице дом 

№ 2, с первых дней восстания фронтови
ков взявшего винтовку, а потом служив
шего у белых тюремным надзирателем и 
издевавшегося над арестованными ком
мунистами предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

10 Дело Астраханцева Констан
тина служившего при белых 
квартальным № 660

Ввиду незначительности вины Астра
ханцева освободить, 2)дело по обвине
нию его прекратить

11 Дело Ахмадеева Закира как 
контр-революционера № 641

Ахмадеева, гражданина деревни Биярочи 
Казанской губ. Цивильского уезда Ново- 
ковоминской волости во время пребыва
ния белых агитировавшего везде и всюду 
за белую гвардию предать смертной каз
ни через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

12 Дело Зайнутдинова Зиятдина 
участвовавшего в белогвар
дейском выступлении ижев- 
цев № 542

Зайнутдинова, гражданина дер. Утегоко- 
вой Сяром. у. Исенбаевской волости в 
первый день восстания ижевцев взявшего 
винтовку, принимавшего самое активное 
участие в свержении в Ижевске совет
ской власти как контрреволюционера и 
белогвардейца предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

13 Дело Перевощикова Семена 
ведшего при белых агитацию 
против советов № 643

Перевощикова Семена гр. Дер. Липовки 
Малмыжского уезда, Старо-Тыркской во
лости, 30 лет, прож. в Калтам инском 
кирпичном заводе, с первых дней восста
ния взявшего винтовку и агитировавшего 
против советов все время предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

14 Дело Кожевникова Матвея 
Алексея (вича??) члена сою
за Фронтовиков № 571

Кожевникова Матвея 32 лет, гражданина 
деревни Немешаево Лагунинской волости 
Сарапульского уезда, прож. в гор. Ижев
ске по Старой улице дом № 152, члена
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Ижевского союза фронтовиков, прини
мавшего самое горячее участие в аресте 
коммунистов, как активного контррево
люционера - предать смертной казни че
рез расстрел, 2) приговор привести в ис
полнение немедленно

15 Дело Стефановского Ивана и 
Храмцова Ивана участников 
белогвардейского выступле
ния ижевцев № 705

Стефановского 29 лет, прож. по Берего
вой ул. дом № 159 и Храмцова 26 лет, 
прож. в казенной квартире Смотрителя 
здания, служивших в Военном отделе у 
белых и арестовывавших коммунистов 
предать смертной казни через расстрел, 
2) приговор привести в исполнение не
медленно

16 Дело Мотанцева Ильи слу
жившего в рядах белых № 
490

Ввиду незначительности обвинения Мо
танцева освободить, 2) дело прекратить

17 Дело Колесникова Василия 
добровольца народной ар
мии № 613

Ввиду незначительности вины Колесни
кова освободить, 2) дело прекратить

18 Дело Пономарева Ивана 
служившего у белых № 566

Пономарева Ивана прож. за рекой в 9-й 
улице между Телегиным и Масловым 
(проулками??), служившего у белых ка
раульным при барже, с которой расстре
ливали коммунистов, и самого Понома
рева как участника расстрелов предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

19 Дело Охотникова Дмитрия 
служившего у белых № 618

Ввиду незначительности предъявленных 
обвинений Охотникова освободить, 2) 
дело прекратить

20-
23

Дело
Корюкова Алексея № 716, 
Уракова Якова № 692, 
Устюжанина Данила № 726, 
Анисимова Аркадия № 723 
служивших у белых

Ввиду незначительности предъявленных 
обвинений арестованных освободить, 2) 
дела прекратить

24 Дело Алексеева Константина 
участника белогвардейского 
выступления Ижевска № 644

Алексеева, старшего конторщика Колто- 
минских кирпичных заводов, в первый 
день выступления Ижевска участвовав-
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шего с винтовкой в руках и заставлявше
го всеми законными и незаконными ме
рами рабочих кирпичных заводов всту
пать в ряды белых, ведшего усиленную 
агитацию против Совета предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

25 Дело Чумарева Гаврила, об- 
вин. во взломе замков № 707

Ввиду того, что замки были сломаны Чу- 
маревым при сборе им имущества бе
жавших (зачеркнуто-А.К.). Следствие 
установило, что взлом замка произведен 
Чумаревым без злого умысла, а по необ
думанности - Чрезвычайная комиссия не 
нашла в настоящем факте наличность 
преступления, а выяснила лишь наруше
ния инструкции порядка производства 
обыска. Посему постановила: 1 ) Чумаре
ва из под ареста освободить, 2) сообщить 
комиссии по учету имущества бежавших 
белогвардейцев гор. Ижевска об означен
ном акте и предложить сделать агентам 
по сбору имущества разъяснения об их 
правах и обязанностях и о недопустимо
сти подобных незаконных действий. 3) 
Сообщить об означенном факте Партий
ному комитету и предложить сделать 
официальный выговор тов. Чумареву, ко
торый своим поступком положил пятно 
на партию.

Подписи

[Д.52, л. 120-122]

ПРОТОКОЛ № 35

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном совете 2-й ар
мии Ижевского отделения от 26 декабря 1918 г.
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Присутствовали: Председатель К. Домбровский. Члены: М. Муранов, М. Мот
ков. Секретарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Федусова Филиппа 

Ивановича обвиняемого как 
контрреволюционера № 222

Ввиду недоказанности вины Федусова Фи
липпа освободить, 2) дело прекратить

2 Дело Хакимова Ибшамина, 
Хайбрахманова Фахранура и 
Шарыпова Газитуллы слу
живших у белых

Ввиду недоказанности вины Хакимова, 
Хайбрахманова и Шарыпова освободить, 
2) дело прекратить

3 Дело Трухина Александра, 
служившего в отряде Кура
кина

Трухина, гражданина города Ижевска 
проживающего по Церковной улице дом № 
115, 24 лет, служившего у белых в Кара
тельном отряде Куракина предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор при
вести в исполнение немедленно

4 Дело Шевчука Константина 
в списке Куракина отряда № 
735

Шевчука, бывшего в Карательном отряде 
Куракина лишь с 20 по 28 августа, когда он 
был арестован за свои убеждения, что до
казано документами - освободить, 2) дело 
прекратить

5 Дело Старикова Михаила, 
служившего в отряде Кура
кина

Старикова Михаила, гражданина города 
Ижевска, проживающего по 8-й улице дом 
№ 42, служившего с первых дней восста
ния ижевцев в отряде Куракина предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

6 Дело Усова Михаила слу
жившего в рядах белых № 
728

Ввиду незначительности вины Усова 
освободить, 2) дело прекратить

7 Дело Дудырева Романа слу
жившего у белых № 729

Ввиду незначительности вины Дудырева 
освободить, 2) дело прекратить

8 Дело Красноперова Андрея 
обв. как контрреволюционе
ра №727

Ввиду недоказанности вины Красноперова 
освободить, 2) дело прекратить

9 Дело Воронцова Николая 
добровольно идущего в ар
мию № 676

1) Наложить штраф до 10 тысяч руб., по 
внесению штрафа освободить, дело пре
кратить

10 Дело Илькина Ивана слу- Ввиду недоказанности вины Илькина
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жившего у белых № 719 освободить, 2) дело прекратить

11 Дело Старцева Ивана, 
Склюева Дмитрия и Крыже- 
новского Дмитрия № 704

Крыженовского Дмитрия, гражданина сло
боды Горчичанск Дунаевецкой волости, 
проживающего в гор. Ижевске по 7-й ули
це дом № 69 служившего в контрразведке 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно, 3) Старцева и Склюева ввиду недо
казанности вины освободить. Дело прекра
тить

12 Дело Парфенова Василия, 
участника восстания ижев- 
цев № 679

1 ) Ввиду незначительности вины Парфе
нова освободить, 2) дело прекратить

13 Дело Сафиуллина Фахруллы 
служившего у белых № 632

Ввиду отсутствия вины Сафиуллина осво
бодить, 2) дело прекратить

14 Дело Ярышкина Василия 
как контрреволюционера № 
720

Ввиду незначительности вины Ярышкина 
освободить, 2) дело прекратить

15 Дело Федорова Александра, 
служившего у белых № 703

Ввиду недоказанности предъявленного об
винения Федорова освободить, 2) дело 
прекратить

16 Дело Иванова Николая и 
Суворова Александра слу
живших у белых

Суворова и Иванова как перебежчиков 
освободить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.52, л. 123-124]

ПРОТОКОЛ № 36

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии Ижевского отделения от 27 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Бабушкина Алексея Бабушкина Алексея 20 лет, гражданина
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служившего у белых города Ижевска проживающегопо7^й 
улице за рекой дом № 60, служившего у 
белых в карауле арестованных при Воен
ном отделе и принимавшего участие в 
расстрелах коммунистов предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

2 Дело Хабдуллина Халяяуди- 
на, Копылова Сергея, Зайнул
лина Абдуллы, Гареева Ах
меда обвиняемых в мародер
стве

Ввиду недоказанности вины Хабдуллина, 
Копылова, Зайнуллина, Гареева освобо
дить, 2) дело по обвинению их прекра
тить

3 Дело Захваткина Матвея, 
Метлякова Алексея, Зорина 
Тимофея обвиняемых как 
контрреволюционеры № 653

Захваткина Матвея 45 лет, Метлякова 
Алексея 42 лет, Зорина Тимофея 36 лет 
гр. деревни Хохряки Ягульской волости 
Сарапульского уезда во время белогвар
дейского выступления арестовавших 
красноармейца Ажихина, бивших его 
прикладами и стрелявших в него и вооб
ще издевавшихся над арестованным 
Ажихиным предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно

4 Дело прапорщика Софина 
Ивана служившего у белых № 
741

Прапорщика Софина Ивана 27 лет, граж
данина села Городец Нижегродской гу
бернии Балахнинского уезда служившего 
у белых командиром 6-й роты предать 
смертной казни через расстрел, 2) приго
вор привести в исполнение немедленно

5 Дело Воронцова Николая 
служившего у белых

Ввиду того, что по наведенным справкам 
оказалось, что Воронцов по имуществен
ному состоянию уплатить наложенный на 
него штраф не может - штраф сложить, 
2) Воронцова освободить

6-
7

Дело Тарасова Михаила № 
718 и Желудкова Алексея № 
711 обвиняемых в участии в 
белой гвардии

Ввиду того, что обвинения предъявлен
ные Тарасову и Желудкову оказались не 
соответствующими действительности 
арестованных освободить, 2) дело пре
кратить

8 Дело Данилова Михаила как Данилова Михаила, гражданина г. Ижев-
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контрреволюционера № 717 ска, проживающего за рекой по 7-й улице 

№ 100, во время владычества белых в 
Ижевске ведшего усиленную агитацию 
против советской власти предать смерт
ной казни через расстрел, 2) приговор 
привести в исполнение немедленно

9 Дело Гоношилина Тимофея 
обвин. в вымогательстве № 
702

Гоношилина Тимофея, гражданина села 
Бугуруслан Чистопольского уезда Казан
ской губернии, проживающего на Горе по 
11-й улице № 56 вымогавшего у гражда
нина Волминского деньги в сумме 7 ты
сяч рублей предать смертной казни через 
расстрел, 2) приговор привести в испол
нение немедленно (см. Протокол № 29, 
запись 17-А.К.)

10 Дело Александрова Дмитрия 
квартального при белых № 
733

Ввиду того, что обвинение предъявлен
ное Александрову оказывается несостоя
тельным, Александрова освободить, 2) 
дело прекратить

11 Дело Трапезникова Алек
сандра служившего у белых 
№731

Дело Трапезникова переслать в Цен
тральную Чрезвычайную Комиссию в го
род Сарапул

12 Дело Подшивалова Даниила 
служившего у белых № 633

Подшивалова как мобилизованного бе
лыми освободить, 2) дело прекратить

13 Дело Доброхотова - Чеботко- 
ва Николая служившего у бе
лых

Переслать в Центральную Чрезвычайную 
Комиссию в город Сарапул

14 Дело Романова Александра 
служившего у белых № 722

Ввиду отсутствия вины Романова осво
бодить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.52, л. 125-125 об.]

ПРОТОКОЛ № 37

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии Ижевского отделения от 28 декабря 1918 г.
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Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело Хайрева Айнадина об- 

вин. в спекуляции № 732
Наложить штраф в одну тысячу рублей, 2) 
по внесении штрафа Хайрева освободить, 
дело прекратить

2 Дело Шимановской Наталии 
как контрреволюционерки

Ввиду отсутствия вины Шимановскую 
освободить, 2) дело прекратить

3 Дело Крюкова Владимира 
служившего у белых кара
ульным № 712

Ввиду незначительности вины Крюкова 
освободить, 2) дело прекратить

4 Дело Плотникова Василия 
как контрреволюционера № 
730

Ввиду незначительности вины Плотнико
ва освободить, 2) дело прекратить

5 Дело Петрова Василия, Тол- 
стухина Сергея, Мартьянова 
Федора служивших в белой 
гвардии № 713

Ввиду недоказанности вины Петрова, 
Толстухина и Мартьянова освободить, 2) 
дело прекратить

6 Дело Семенова Алексея как 
контрреволюционера № 739

Семенова ввиду незначительности предъ
явленного обвинения освободить, 2) дело 
прекратить

7 Дело Маслова Михаила об- 
вин. как контрреволюционе
ра № 746

Маслова, гражданина города Ижевска 
проживающего за рекой по 5-й улице дом 
№ 29, 45 лет, ведшего усиленную агита
цию среди рабочих мастерской ремонта 
паровых установок как контрреволюцио
нера предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

8 Дело Татаринцева Василия 
№748

Татаринцева Василия, гражданина города 
Ижевска, проживающего по Береговой 
улице дом № 87, 26 лет, 27 октября 1918 
года выступившего на собрании браков
щиков Поверочной мастерской докладчи
ком по вопросу о пожертвовании на 
Народную армию и собиравшего потом 
пожертвования предать смертной казни 
через расстрел, 2) приговор привести в 
исполнение немедленно

9 Дело Сырцова Василия об- Сырцова Василия, гражданина деревни
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вин. как контрреволюционе
ра № 743

Сырцово Якималагинской волости Вят
ской губернии и уезда, 37 лет, прожива
ющего в гор. Ижевске на Горе по 8-й ули
це дом № 88, в первые дни Ижевского 
восстания вступившего в ряды белых доб
ровольцем и ведшего усиленную агита
цию против Советов в ремонтной мастер
ской предать смертной казни через рас
стрел, 2) приговор привести в исполнение 
немедленно

10 Заслушаны заявления со
трудников Следственного 
отдела Храмова и Чевардина 
с просьбой об отпуске

Ввиду того, что приказом по 2- армии 
всякие отпуски из частей войск 2-й армии 
и учреждений штаба совершенно отмене
ны, в просьбе Храмова и Чевардина отка
зать

Подписи

[Д.52, л. 126-126 об.]

ПРОТОКОЛ № 38

Заседания Чрезвычайной комиссии при Революционно-Военном Совете 2-й ар
мии Восточного фронта от 30 декабря 1918 г.

Присутствовали: Председатель Домбровский. Члены: Муранов, Мотков. Секре
тарь Лубнин.

ЗАСЛУШАНО ПОСТАНОВЛЕНО:
1 Дело красноармейцев Григо- 

рьева Степана, Воробьева 
Григория у которых во время 
караула убежал белогвардей
ский офицер № 753

Дело передать полковому суду

2 Дело Усова Василия служив
шего в рядах белых № 742

Усова Василия Матвеевича, 42 лет, про
живающего на Горе по 4-й улице дом № 
41 во время господствия белых служивше
го в карауле и издевавшегося над аресто-
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ванными коммунистами предать смертной 
казни через расстрел, 2) приговор приве
сти в исполнение немедленно

3 Дело Лущикова Александра 
служившего у белых в След
ственной комиссии № 751

Ввиду того, что Лущиков был (выдви
нут?) в Следственную комиссию от рабо
чих мастерской и пробыл в комиссии од
ну неделю, Лущикова освободить, 2) дело 
по обвинению его прекратить

4 Дело Кислухина Александра 
служившего в рядах белых № 
747

Ввиду незначительности вины Кислухина 
освободить, 2) дело по обвинению его 
прекратить

5 Дело Петрова Дмитрия как 
контрреволюционера № 744

Петрова Дмитрия Ивановича, 29 лет, 
гражданина города Ижевска проживаю
щего по Куренной улице дом № 88, фар
мацевта советской аптеки принимавшего 
самое активное участие в белогвардей
ском выступлении ижевцев и подобрав
шего обвинительный материал против 
коммунистки Посаженниковой, вслед
ствие чего Посаженникова и была рсстре- 
ляна, как активного контрреволюционера 
предать смертной казни через расстрел, 2) 
приговор привести в исполнение немед
ленно

6 Дело Глушкова Георгия 
участника народной армии № 
752

Ввиду того, что Глушков служил в рядах 
на неответственной должности, его осво
бодить, 2) дело прекратить

Подписи

[Д.52, л. 128-128 об.]
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Троицкая церковь в Ижевске. Фото 1960-х годов.

«Генеральсий дом», фото 2008 г.
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ВЫВОДЫ

Итак, читатель получил в руки базу источников, опубликованных нами в 
доступной и компактной форме. Как представляется, работа по обнародованию 
протоколов Ижевской ЧК была проделана нами не зря; прочитанная вами книга 
даёт новое знание и открывает широкие перспективы для исследований сразу 
по многим направлениям. Для такого утверждения есть сразу насколько осно
ваний, ибо всё, что было опубликовано нашими предшественниками о деятель
ности чекистов в период после Восстания о количестве арестованных, о числе 
смертных приговоров и местах захоронений казнённых- всё это были лишь их 
собственные или ещё чьи-то мнения, а мы впервые в практике исследования 
Ижевско-Воткинских событий публикуем не мнения, а исторический источник 
в неизменённом виде.

Благодаря этому читатель получил возможность во-первых, самостоятель
но убедиться в том, что те мнения о многих тысячах «жертв ЧК», которые про
должают до наших дней циркулировать в литературе и прессе, и многими при
нимаются на веру, увы, не имеют под собой никакого документального основа
ния. Конечно, гипотетически можно предположить, что были в Ижевске в тот 
период и бессудные расправы со вчерашними повстанцами, жертвы которых 
не были отмечены в публикуемых протоколах. Но, с одной стороны, это будет 
опять же, всего лишь наше мнение, или гипотеза, которая, по здравому рассуж
дению имеет слишком мало оснований. Вспомним, насколько быстро в Ижев
ске в ноябре 1918 г. была сформирована система Советских правоохранитель
ных органов: становится совершенно не ясно, кто бы мог эти бессудные рас
правы (по наущению власти?) в этих условиях творить, да и зачем, если легаль
ные охранительно-репрессивные органы работали в городе в штатном режиме 
и применяли законные меры воздействия к бывшим повстанцам и иным про
тивникам Соввласти и нарушителям общественного порядка? Протоколы сви
детельствуют, что чекисты, милиция и рабочие дружины решительным обра
зом пресекали как бессудные расстрелы, так и грабежи и мародёрство.

Во-вторых, мы показали, что Ижевские чекисты работали в условиях, ко
гда для какого-либо произвола с их стороны просто не было возможности: вся 
их деятельность с одной стороны была строго регламентирована созданной для 
этого подробной инструктивно-законодательной базой, а с другой стороны, они 
подвергались контролю со стороны вышестоящего командования и местных 
органов Соввласти. Иными словами, у них просто не было возможности для 
каких то «собственных репрессивных инициатив», да они и не могли бы при 
вопиющем дефиците кадров, помещений и материальных ресурсов осуществ-

169



выводы

лять массовые аресты, проявлять какие-то особенные строгости и рвение в ор
ганизации террора, и исходя из ложно понятых интересов службы, так сказать, 
«бежать впереди паровоза». Да и материальных свидетельств этого историками 
пока не предъявлено. Наоборот, читатель легко убедится в том, что формули
ровки резолютивной части публикуемых протоколов соответствуют диспози
ции и санкции приводимых нами документов, принятых Законодателем того 
периода.

В-третьих, кроме наличия правового поля, деятельность чекистов имела и 
иные признаки правоохранительности. Вспомним, что они были обязаны не 
только выявлять скрытых врагов, но обеспечивать работоспособность громад
ного Ижевского оружейного завода. Поэтому далеко не случайно в публикуе
мых протоколах мы видим случаи, когда чекисты вынуждены отпускать назад к 
станку тех, кто участвовал в Восстании, и чьи действия формально содержали 
состав преступления в соответствии с законодательством о государственных 
преступлениях того периода. Когда чуть ли не половина завода ушла в «Колча- 
ковию», а из оставшихся ещё приходилось мобилизовывать людей на фронт, 
никакого «массовидного террора» по отношению к нашим землякам развернуть 
нельзя было бы в принципе. Тогда для всех было ясно, что массовый террор по 
отношению к заводчанам явился бы актом вредительства в общегосударствен
ном масштабе: производственный коллектив есть живой организм, и из него 
нельзя просто так вынимать отдельных людей; каждый из профессионалов не
обходим именно на своём рабочем месте, на той или оной операции технологи
ческой цепочки. А если цепочку производства в нескольких местах разорвать, 
то цех, а потом и завод «намертво встанет», Красная армия останется без ору
жия и шансов на победу не останется. Иными словами, в интересах обеспече
ния безопасности государства было не арестование и убийство тружеников, а, 
наоборот, их сохранение на рабочих местах. Поэтому чекисты, осуществляли у 
нас, скорее, «антитеррор», изолируя общество от тех, кто мешал нормальной 
работе оборонного предприятия.

В-четвёртых, публикуемые документы свидетельствуют, что и приведение 
смертных приговоров в Ижевске не было публичным, не воздействовало на 
эмоции населения т.е. не имело признаков террора. Правду сказать, в литерату
ре ходят разноречивые эмоциональные рассказы про «горы трупов» в Ижев
ских оврагах недалеко от центра города среди жилой застройки. Эти рассказы 
могли попасть в Белую прессу со слов наших «отступленцев», а оттуда переко
чевали в мемуары тех, кто сам эти захоронения не видел. Отчего-то эти по сути 
своей, слухи воспринимаются современными «Белыми» в качестве историче-
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ского источника. Заметим, что вопрос о захоронениях периода Гражданской 
войны в Ижевске объективно пока никем не был изучен, и можно лишь гадать, 
что слухи эти были порождены реальными назахороненными телами, нахожде
ние которых было бы вполне логично в полосе военных действий. А вот по
явление в городе новых неприбранных тел уже после поражения Восстания не
возможно было бы скрыть ни от населения, ни от милиции, которая имела сво
ей прямой обязанностью организацию кладбищ. Соответственно, как видно из 
цитированных документов, милиция свои обязанности выполняла, но никаких 
«новых» трупов по оврагам не нашла.

Наконец, ещё одним аргументом в пользу правоохранительного характера 
деятельности и отсутствия террора служит цитируемая нами переписка чеки
стов относительно выделения им оружия с Завода. Случай почти анекдотич
ный: чекисты просят себе 50 карабинов: это капля в море винтовочного произ
водства и неликвидных запасов оружия на Заводе на тот период. То есть, при 
желании эти стволы найти можно было бы. Но чекисты этого оружия от город
ских властей не получают! Зададимся таким вопросом: если ЧК осуществляет 
террор, и её горожане боятся, то кто посмеет им отказать в такой мелочи, как 50 
стволов? Тем не менее, и городские власти строят с ЧК Второй армии вполне 
деловые отношения и не проявляют никаких признаков боязни или замеша
тельства даже когда командование Армии грозит им карами «за саботаж поста
вок оружия».

Таким образом, полагаем вполне доказанным тезис о том, что деятельность 
Ижевских чекистов периода рубежа 1918-19 годов в отношении жителей города 
и повстанцев была правоохранительной, а не террористической. Озвученный 
вывод, полученный путём исследования местных материалов в объёме цитиро
ванных и публикуемых источников, обоснован для уникальных условий опера
тивной обстановки в городе-заводе.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
или

наш ответ «чёрным рецензентам»

Работая по тематике Гражданской войны, я, как и ранее, занимаясь ар
хеологией и этнической историей народов Прикамья, выложил свои издания в 
Интернете и разослал книги в качестве дара в некоторые отечественные и за
рубежные музеи и библиотеки.

Закономерно, что с ними быстро ознакомились широкие круги читателей. 
На днях до меня дошло стороной, что на одной конференции по истории Граж
данской войны весной 2013 г., сформировалось «авторитетное» мнение о том, 
что «Коробейников позволяет себе вольно интерпретировать исторические ис
точники...»

Признаться, не первый год я слышу упрёки от тех, кто считает, что исти
на может быть только одна, и уж им-то она доподлинно известна. Эти люди 
много раз называли меня «дилетантом» и «выскочкой», но мне всегда было 
чем ответить им по существу. Отвечаю и на этот раз.

Во-первых, Коробейников исторические источники сначала (по своей 
инициативе и за свой счёт!) находит и публикует, и читатель, благодаря этому, 
получает возможность эти источники интерпретировать самостоятельно. А ес
ли мы и сопровождаем источник комментарием, то ведь собственную точку 
зрения мы, т.е. я, как автор и публикатор, мои рецензенты, редакторы и сотруд
ники никому не навязываем; тот, кто не согласен с нашей трактовкой источни
ка, получает, благодаря нашим книгам, возможность произвести и опублико
вать интерпретацию собственную. И приличный индекс цитирования нашего 
журнала и книг - прямое свидетельство того, что эти публикации востребова
ны.

Второе, что следует сказать моим хулителям: и нам и вам, дорогие кол
леги, радоваться надо, что у нынешних историков есть возможность публико
вать источники и оценивать их по своему усмотрению, а не перемусоливать 
«дозволенные» тезисы в соответствии с «монаршей волей» или руководящими 
указаниями правящей партии. Аль не нажились вы при идеологическом диктате 
большевизма? Назад в «партейное» стойло хочется?

При чтении публикаций тех, кто считают себя обиженными Советской 
властью и будто бы даже имеют личные претензии к Советским органам госбе
зопасности я искренне соболезную всем, кто потерял своих родственников в 
далёкие годы репрессий. Но и мои предки были раскулачены, но не озлоби
лись, а как могли верно служили своей Родине на фронте и в тылу.
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Вместе с тем, мне интуитивно понятно, отчего некоторые наши совре
менники ностальгируют по временам, когда всё было просто и ясно в истории: 
есть мы, а есть они, т.е. враги, вредители, предатели и пр. В самом деле: как им 
сегодня легко и просто: наклеил ярлык, поменял минус на плюс, и думать 
больше не надо, и доказывать ничего не надо, и никакие вольные интерпрета
ции источников не нужны. Очень удобно, особенно если собственных тракто
вок истории у них нет и не предвидится. Может быть, они грустят по временам 
повального «одобрямса-осуждамса» лишь потому, что сами мыслить независи
мо и критически просто не умеют или не желают! После развала Союза и ро
спуска КПСС им сказали, что теперь-то можно кричать на всех углах: «Сталин 
- тиран», «в СССР не было демократии и всем рулила кровавая гэбня»; они по
верили и вместо одной идеологической диктатуры с восторгом приняли дру
гую... Впрочем, имеют на это полное право: у нас ведь теперь демократия...

Жаль только, что у таких «теневых оппонентов» нет смелости публично 
проанализировать и раскритиковать нашу точку зрения, и они действуют у нас 
за спиной, в рамках так называемых «чёрных рецензий». Так и хочется сказать: 
Коробейникова и его книги вы устно критикуете, а написать собственные книги 
и изложить собственное отношение к тем же самым источникам - кишка тонка?

И напоследок, о материальном аспекте ситуации: я езжу по архивам и 
публикуюсь на свою невеликую пенсию по инвалидности, «заслуженную» 
мной во время работы в транснациональной корпорации, когда я торговал това
рами народного потребления. А эти «господа-товарищи» формируют негатив
ное отношение к нам, к сообществу научных подвижников, но при этом полу
чают хоть и не большое, но всё же государственное жалование и используют 
трибуну государством финансируемых учрежденй.

Что им сказать? Если вы хотите быть до конца независимы и честны, то 
отчего сами не издаёте исторические источники в свободное от работы время, в 
своей квартире, за свой счёт? Отчего не пошлёте нам свои книги и критические 
статьи? Встаньте на одну доску с нами...

Впрочем, сам я в партиях не состоял, и настолько открыт к общению, что 
принимаю на себя обязательство опубликовать в журнале «Иднакар: методы 
историко-культурной реконструкции» любые конструктивно-критические ре
цензии на мои книги. «Ребята, давайте жить дружно!»
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