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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, антибольшевистское восстание в
городах Ижевск и Воткинск в ходе Гражд. войны 1917–22. Предпосылками к И.-В. в.
были безработица (вызвана снижением воен. заказов), начавшийся «красный террор»,
продразвёрстка (мн. рабочие имели собств. дома с подсобным хозяйством и были
тесно связаны с деревней), роспуск неподконтрольного большевикам Ижевского
совета рабочих депутатов и др. Непосредств. причиной стала попытка (вызванная
известиями о свержении сов. власти в Казани) провести 7 авг. в Ижевске
насильственную мобилизацию в РККА. 8 авг. рабочие Ижевского оружейного завода
под руководством «Союза фронтовиков» (пред. – капитан С. Солдатов),
вооружившись винтовками, хранившимися на заводе, выбили большевиков из города.
Власть перешла в руки восстановленного Ижевского совета рабочих депутатов
(признал верховную власть Комитета членов Учредительного собрания и в конце
августа передал полномочия К-ту членов Учредит. собрания Прикамского края;
пред. – эсер В. И. Бузанов), который отменил продовольств. диктатуру и твёрдые
цены на хлеб, ввёл уравнит. оплату труда рабочим и солдатам. 10 авг. (по др. данным,
8 авг.) началось формирование на добровольной основе Ижевской нар. армии (ИНА;
команд. – полк. Д. И. Федичкин). ИНА (первоначально св. 300 чел., к концу августа св.
6 тыс.) в осн. была ополчением, собираемым по объявлению тревоги, воинские звания
отсутствовали. При содействии местных повстанцев части ИНА 21 авг. заняли
Воткинск, после чего началось формирование Воткинской нар. армии,
объединившейся с ИНА в Прикамскую нар. армию (ПНА; Федичкин, с 20 окт. – капитан
Г. Н. Юрьев). Восставших поддержали крестьяне мн. уездов Вятской и Пермской
губерний, недовольные продразвёрсткой. Попытки отд. соединений сов. 2-й армии
(К. Н. Блохин, с 3 сент. – врио команд. И. Ф. Максимов, с 28 сент. – В. И. Шорин)

подавить И.-В. в. провалились из-за нехватки сил и в связи с дезертирством
красноармейцев, мобилизованных из местного населения. Войска ПНА 31 авг. заняли
Сарапул. В начале сентября численность повстанцев достигла 25 тыс. чел. (по др.
данным, 50 тыс. чел.). После того как сов. войска заняли Казань (10 сент.), для
борьбы с И.-В. в. были направлены значит. силы. Войска 2-й армии при поддержке
части сил сов. 3-й армии и Волжской военной флотилии (всего ок. 12 тыс. чел.) начали
Ижевско-Воткинскую операцию и к 4 окт. заняли Сарапул. Войска ПНА
сосредоточились в районе Ижевска, заняв укреплённые позиции. Высадив 28 окт.
десант у пристани Гольяны на р. Кама и отрезав ПНА от Поволжской народной армии,
сов. войска 5 нояб. начали наступление и 7 нояб. ударная группа 2-й армии (ком. –
нач. 2-й сводной стрелк. дивизии В. М. Азин) взяла штурмом Ижевск, а 13 нояб. –
г. Воткинск. Остатки ПНА (св. 15 тыс. чел.) в середине ноября вместе с беженцами
переправились через Каму и соединились с Сибирской армией. Из них были
сформированы 15-я Воткинская стрелк. дивизия и Ижевская стрелк. бригада,
воевавшие в составе Колчака армий.
И.-В. в. стало самым крупным вооруж. выступлением рабочих против большевиков и
способствовало формированию вост. очага Белого движения.
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