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ВОТКИНСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ: ОХАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Уже на следующий день после восстания в Воткинском заводе, отряд под
командованием Мудрынина обстрелял на Каме в районе пристани Галево пароходы
красных, захватив один из них с баржей, наполненной нефтью, так необходимой
Воткинскому заводу. Но самым ценным трофеем оказалась радиостанция, т.к. большевики
блокировали всю международную информацию повстанцам. Красные на другой день
высадили десант у пристани Галево, но встреченные дружным огнем повстанцев,
вынуждены были убраться на пароходы. Они сделали еще одну попытку захватить Галево,
которая также закончилась неудачно. [1]
Для борьбы с ижевско-воткинскими повстанцами формируется экспедиционный
отряд 3-й Красной армии, в состав которого вошли: Пермская речная флотилия, Осинский
отряд, Воткинский отряд и все те части и отряды, кои будут находится в районе действий
отряда.
21 августа дополнительно формируется 2-й экспедиционный отряд матроса
Булкина в составе: отряда моряков (100 чел.), 1-го Советского полка (3000 шт.), двух
моторных понтонов (700 чел.) и трех броневиков с одним орудием и 6-ю пулеметами.
Моторные понтоны конструкции полковника Н.И. Неговского, которые
использовали красные, имели водоизмещение 20 тонн. Их длина составляла 14,24 м;
ширина 2,75 м; осадка 0,61 м. На понтонах, которые могли перевозить до 70 солдат, был
установлен бензиновый двигатель мощностью 35-40 л.с. В центральной части был
сооружен бруствер из мешков с землей и листов железа, где размещалось по 6 пулеметов
и по одной 76-мм горной пушке образца 1909 г. [2, с.63] Два вооруженных понтона при
помощи стальных тросов причалили к бортам буксирного парохода “Ерш”, ходовую
рубку которого обшили деревянной опалубкой, а пространство между нею и обшивкой
надстройки заполнили песком. [3, с.26]
На пароходы был погружен весь отряд Булкина около 4-х тысяч человек, что для
подавления восставшего Воткинска было более чем достаточно, так как воткинцы только
что формировали свои роты.
22 августа отряд Булкина прибыл в Осу. [4, л.44] где к
нему была присоединена баржа №25 с орудием под командованием Готовцева.[4, л.43]
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К 27 августа отряд матроса Булкина, наступая вдоль Камы, заняли село
Степановское1. Развивая успех, повстанцы, с помощью местных жителей, быстро
занимали деревню за деревней по направлению к реке Ножовке. [5, л.12] и далее к
Оханску и к 5 сентября они заняли большую территорию Оханского уезда Пермской
губернии в том числе деревни: Соловьи, Горшки, Бугры, Опалиха, Полозово, Бердышево,
Кельчина, Марасаны, Лысья, Фомичи, Еремино, Дурновецево, Устье.
Волна крестьянских стихийных выступлений, спровоцированных ИжевскоВоткинским восстанием, перекинулась на железную дорогу Вятка – Пермь, которая была
по меньшей мере два дня захвачена повстанцами. Об этом говорят две телеграммы в
Пермскую ГубЧК, приведенные ниже.
«Сообщить известно ли о восстании крестьян на ст. Бородулино село Денисовка2
и посланы ли отряды на помощь Верещагинцам.
Пермский Чречком». [6, л.123]
«Сегодня 21 августа от ст. Бородулино получили сообщение, что шайки
вооруженных их в село Динисовку. После некоторого времени их отпустили. Получив это
сообщение со ст. Верещагино в Бородулино был отправлен вспомогательный поезд с
бронированной платформой и отрядом в 30 человек из охраны 6 роты, каковой отряд
прибыл в Бородулино, сделал разведку в село Денисовку, где положение такокое: сейчас
волостной совет села Денисовки избран новый, который объединяет 56 деревень и имеет
свой революционный комитет, есть командир отряда, что-либо предпринять ввиду
позднего времени не было возможности и отряд, не желая быть окруженным и
отрезанным, вернулся обратно, а для окончательной ликвидации этого мятежа нужны
силы не менее 300 человек, т. к. волость снабжена пулеметом, бомбами, винтовками, а
поэтому прошу срочно выслать помощь Верещагинскому отряду, т. к. положение
тревожное и опасное. При нападении в Бородулино у членов охраны нападающие
разграбили их имущество и украли деньги.
Подробный доклад почтой.
За командира 6 роты Дзизинский.
Председатель военной коллегии Первушин». [6, л.135]
К сожалению более подробной информации об этом событии пока обнаружить не
удалось.
Столь быстрое распространение Воткинского восстания связано с тем, что
воткинцы направляли в села и деревни агитаторов, которые организовывали крестьянские
сходы и на них рассказывали о бесчеловечной политике большевиков по отношению к
крестьянству. Вот несколько примеров работы агитаторов.
В волостное село Бердышево прибыли два агитатора из Воткинского завода,
которые организовали сход, который решил провести мобилизацию в Бердышевской
волости Оханского уезда в Воткинскую Народную армию. Сход послал несколько
крестьян в Воткинск за оружием. [6] Вот как это было по воспоминаниям крестьянина
Бердышева из выше названного села: «В Германскую войну с ревом уходили на войну, а
тут с ревом побежали на завод. Там опрашивают, а ряды войска проходил? Каждый
говорил: «Проходил», хоть иной и ружья в руки не брал». [8] После ухода ходоков в
Воткинский завод в село вошел красноармейский отряд и арестовал активных членов
схода. На рассвете подошли воткинцы и красные, не приняв боя, отступили, расстреляв
арестованных. [7]
В д. Кожино, Нижне –Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятской губернии,
что западнее с. Бердышево, 36 активных жителей подняли восстание сразу же, как узнали
о прибытии повстанцев в район села Кельчино. Среди них были: Килины Александр
Мелентьевич, Василий Михайлович и Яков Семенович, Новокрещенов Анкудин
Мартемьянович, Соломенников Павел Иванович.[9, л.59]
1
2

ПермГАНИ Ф.90. Оп. 4. Д.880. Л.195, 196.
Село Денисовка находиться в 5-6 км северо-восточнее ст. Бородулино.
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В д. Мурыгино, Шлыковской волости, Оханского уезда также прибыли воткинские
агитаторы и организовали сход в пожарной части, на котором велась агитация против
Советской власти. Шлыков А. Ф. выступил против поддержки Воткинского восстания, за
что получил удар в лицо. Ему пришлось срочно бежать в с. Частые, защищать Советскую
власть. [10]
Сразу же после Воткинского восстания в д. Фомичи появился Дурновцев Василий
Александрович, который собрал активистов и провел совещание,
на котором
присутствовали: Овчинников Николай Васильевич, Овчинников Антон Андреевич, Зыков
Александр Петрович, Баранов Яков Егорович, Зыков Гавриил Тимофеевич, Зыков Павел
Егорович Зыков Егор Васильевич и др. Собравшиеся, решили вступить в Воткискую
Народную армию. На другую ночь после совещания они уехали в Воткинск за оружием,
а в названной деревне началась мобилизация не всегда мирная. Так, под угрозой
расстрела отца Баранов Алексей Матвеевич вступил в Воткинскую Народную армию, где
взводным командиром был его односельчанин мл. унтер-офицер Овчинников Николай
Васильевич, также было и с Баранов Владимир Павлович. [11, л.108]
Шлыковская волость с радостью восприняла весть о восстании воткинцев, т.к.
еще в июне (26-29) 1918 года здесь произошло стихийное восстание против
большевистской власти, при этом был убит комиссар Лузин. В течение 4-х суток
восстание было подавлено, по неподтвержденным данным3 было расстреляно около 70
человек [12, с.91, 92], но многим активистам удалось скрыться. При приближении
повстанцев к Шлыковской волости они свергли советскую власть и восстановили земское
самоуправлении. В этом процессе активное участие приняли участники шлыковского
восстания: Селиванов Михаил Игнатьевич, Старицын Михаил Кузьмич, Шабуров
Александр Никандрович и др.
После мобилизации в Шлыковской была сформирована 8-я рота 1-го Воткинского
полка под командованием прапорщика Некрасова, хотя фактически ротой командовал его
помощник подпрапорщик Селиванов Михаил Игнатьевич, который был произведен в
декабре 1918 года в прапорщики и тогда на законном основании вступивший в
командование ротой.[13, л.1,6]
Но не везде все проходило гладко. Так, в селе Змиевка, прошел сход, который
решил присоединиться к воткинцам. Послали выбранных крестьян в завод за оружием, а
на следующий день село занял красногвардейский отряд.
Руководство 3-й Красной армией было напугано быстрым распространением
восстания в направлении Оханска и поэтому срочно организует на местах
красногвардейские отряды, бросая их сразу на подавление восстание и не всегда удачно.
Так, 12 августа из Оханска для борьбы с повстанцами выступил отряд в 100 человек по
пути к нему присоединилась Частинская дружина в 700 человек 4. Но были у красных и
осечки. Так случилось с отрядом Андрея Бояршинова, который в первых же боях был
разбит наголову5. Первый бой конного красноармейского отряда Панькова произошел у
д. Лапши, где воткинцев удалось отбросить, но через некоторое время они взяли реванш,
отбросив красных до д. Шлыки6.
В первую очередь красным необходимо было установить связь между 2-й и 3-й
армиями, а на стыке этих армий находилось село Петропавловское, Сарапульского уезда.
В последних числах августа в Петропавловской волости проходила мобилизация
в Красную армию. Представители местной советской власти решили провести волостной
митинг, на котором выступил уроженец с. Петропавловского подпоручик Владимир
Дробинин. В своей речи он в частности сказал, что не нужно вступать в Красную армию,
В книге «Памяти Пермской области» нет даже расстрелянных руководителей Шлыковского восстания, а не
то, что рядовых участников.
4
ПермГАНИ Ф.90. Оп. 4. Д.880. Л.50.
5
ПермГАНИ Ф.643/2. Оп. 1. Д.6175. Л.1, 6.
6
Новая жизнь (Частые). – 1957. – 3 октября.
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т.к. Советская власть грабит крестьян, налагая на них военную контрибуцию. Красная
армия – говорил он - это шайка разбойников, от которой надо защищаться и предложил
землякам пойти в Воткинский завод затем, чтобы там получить оружие и с оружием в
руках вести борьбу с Красной армией. [16, л.117] Желающих идти в завод набралось
больше роты. Оставшиеся, под руководством подпоручика Владимира Дробинина,
свергли советскую власть и восстановили в селе земское управление. Организовали отряд
самообороны, который возглавил Дробинин.[17, с.138,139]
Для установления связи с 3-й Красной армией из 2-й армии был послан отряд
Журавлева в село Петропавловское, для очищения его от повстанцев. Участник захвата
Петропавловского Мухин так описывает его:
«Взмывает в небо ракета – и мы под аккомпанемент ружейно-пулеметного огня и
взрывы гранат карьером несемся по селу. Заметались какие-то тени – не то дробининцы,
не то перепуганные жители. Вот и первые пленные: Журавлев с двумя бойцами
выволакивает из дома народоармейцев в нижнем белье. Но сам Дробинин и часть его
отряда, воспользовавшись темнотой, сумели бежать». [17, с.140,141]
С 27 августа по 2 сентября красноармейский отряд Журавлева оставался в с.
Петропавловском, вылавливая в волости сторонников Воткинского восстания.
Журавлевцев сменил Кленовский отряд из Оханского уезда под командованием Лещева
Афанасия Ивановича, который состоял на 1/3 из кавалерии при 2-х станковых пулеметах.
6 сентября утром отряд выступил из Кленовки и к 12 часам был в Петропавловске, где
простоял двое суток. Затем красноармейцы двинулись далее и к утру 9 сентября прибыли
в с. Тойкино, где находился женский монастырь, в котором осталось всего лишь 20
монашек и священник для поддержания порядка. Отряд радостно встретили 20 местных
коммунистов, которые собирались эвакуироваться. Они сообщили Журавлеву, что кулаки
ждут сигнала к восстанию, т. к. уже подвезли оружие, спрятав его в монастыре.
Красноармейцы поспешили окружить последний и под полом церкви обнаружили 80
винтовок и 200 гранат. [18, л.71] Отца Якова арестовали, заставили вырыть себе могилу и
тут же на краю ямы расстреляли. [19, л.83]
Вооружив тойкинцев, красноармейский отряд Лещева двинулся в село Черновское
и далее на Марасаны, где по слухам находилась воткинские повстанцы. У д. Коровьи
Ноги сбили заставу повстанцев и к исходу 10 сентября заняли д. Марасаны, где
встретились с красногвардейским отрядом воткинцев под командованием Прохорова,
офицера царской армии. Решили бороться совместно против воткинцев и 11 сентября
объединенный красноармейский отряд под командованием Прохорова достиг д. Красный
Яр. Потеряв 2-х убитых, отряд Прохорова занял, названную деревню. Воткинцы же
отступили к с. Полозово, потеряв 15 пленными и 5 убитыми. На следующий день
красноармейцы заняли село Полозово, где в пожарке нашли убитыми 3-х своих
разведчиков. Сразу же произвели аресты сторонников Воткинского восстания. 13
сентября половина отряда отбыла в д. Лисья, где шли ожесточенные бои.
19 сентября отбросили повстанцев от д. Лисьей. В этот же день отряд Прохорова
готовился к обороне у Кельчино. Для его усиления прибыло два орудия. Утром 21
сентября Воткинский отряд под командованием поручика Наугольных неожиданно
атаковал село Кельчино с 2-х сторон. Заставы красноармеейцев проспали, поэтому
красный отряд отступил под фланговым огнем, понеся большие потери, но батарею успел
вывезти. [18, л.73]
Об этом бое у добровольца 12 роты 2-го Воткинского полка мнение другое:
«Нас было человек 400, при 2-х пулеметах, а их было 1500 человек при 2-х
орудиях и 34 пулеметах. В 2 часа утра 30 сентября нам сказали, что мы сейчас пойдем в
атаку и, перейдя речку наша рота пошла прямо на 6 пулеметов, а, подойдя на 50 сажень,
мы закричали «ура», и «красные», как бешенные бросились к пулеметам, но мы не
дремали и пошли в штыки. Красноармейцы не выдержали и побежали, Мы их
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преследовали, взяв села Кельчино и Лып. Таким образом, мы захватили 2 орудия, 24
пулемета, 10 возов патронов и много другого военного имущества». [19]
Красногвардейские отряды Оханского уезда перешли в наступление по всему
правобережью Камы. От села Кленовки, как уже было сказано выше, наступал отряд
Лещева, а от села Частые отряды Панькова, Байдина, Шиляева, Кичанова и Байдина
(Морозова) численностью около 700 человек, при этом отряды Панькова, Кичанова и
Шиляева выступили на Бердышево.
5 сентября красноармейские отряды заняли д.д. Соловьи, Жолнята, а их разведка
доходила до реки Ножовка, [4, л.65об] а 8 сентября были заняты д.д. Фомичи, Еремина,
Дурновцево, Лисья, Горшки, Бугры и Опалиха и Устье. [20]
11 сентября красными были заняты деревни Кельчина, Большая Луговая, Рогово,
Атаманово и Гари. 15 сентября красные начали наступление и заняли д. Полуденную. [21]
Воткинские повстанцы, подтянув резервы, перешло в контрнаступление на этом
направлении и к 15 сентября вернули оставленные селения, заняв позиции по линии
деревень Крюково, Змиевка, Мельничная, Селиванова. [22]
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ В СЕЛЕ БАБКА
Село Бабка расположено в устье речки Бабка, впадающей в р. Каму. В селе –
церковь, земская школа, библиотека, волостное правление, земская станция. В 1904 году
в селе в 54 крестьянских домах проживало 124 человека мужского пола и 125 женского.
[23, с.161] Село развивалось, но не так бурно. К 1909 году в 68 домах проживало 103
человека мужского пола и 105 женского. [24, с.9]
Уже на второй день после восстания в Воткинском заводе, т. е., 19 августа, в
волостном селе Бабка вспыхнуло восстание, поддержавшее воткинцев. Бабкинский
военком Горшков телеграфировал в Пермь:
«21 августа 1918 г.
Из Елова.
19 августа исполком разогнан. Руководители бежали в Дуброво. 21 находился в
Елово. Бабка вернуться нельзя». [6, л.98] Это и неудивительно, т. к. еще в июне – июле
1918 года на собраниях вспыхивали жаркие споры. Особой активностью выделялся
Туляков Лука Афанасьевич Туляков, который был расстрелян в 1919 году. [25]
Военным комиссаром в селе Бабка был сын кулака унтер-офицер Н. Я.
Ощепков,[26] который и возглавил, совместно с Владимировыми Иваном Васильевичем
и Филиппом Степановичем, восстание. Сразу объявили мобилизацию в Воткинскую
Народную армию, сформировав четвертую роту, которую возглавил Мартюшев Семен
Дмитриевич. [27, с.108] Комендантом был назначен Владимиров Иван Васильевич. По
показаниям Мартюшева, жителя д. Кукушкино, Бабкинской волости, мобилизация
проходила следующим образом. В волисполкоме мобилизованным выдавались повестки,
с которыми они должны были явиться на призывной пункт в Воткинском заводе, где
формировались роты и после вооружения, направлялись на фронт.
Из Частых на пароходе выступил в направлении с. Бабка красногвардейский
отряд П. Байдина(53 чел). Когда пароход подошел к пристани, на которой было много
народу, в основном женщины, которые кричали красногвардейцам, чтобы те не сходили с
пристань, т.к. советской власти в селе нет. В это время к пристани подошла большая,
вооруженная, чем попало, толпа. Пароход отчалил и поднялся вверх по реке на 1 км и там
высадил на берег отряд П. Байдина, который
повел наступление на село Бабку и
разгромил повстанцев, заняв его. [28]
. Итак, по всей видимости, эта толпа и была только что сформированная, но
невооруженная, 4-я рота, вступившая в бой с красным отрядом 23 августа, но неудачно и
вынуждена была отступить в с. Степаново, откуда была переброшена в Воткинский завод,
для вооружения, [29, л.7] а затем снова была брошена на фронт. В этом бою был ранен
Владимиров Игнатий Федорович [12, л.18]. В Воткинском заводе мобилизованных никто
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не контролировал, так что многие уходили кто куда, но, у не явившихся, арестовывали
отцов или членов семьи и ставилось условие: если призывник к определенному сроку не
явиться в Воткинск на призывной пункт, то заложники будут расстреляны.
1 сентября красные войска были обстреляны у села Бабки [5, л.15]. Уже через
несколько дней село Бабка была вновь занята повстанцами. 9 сентября Воткинская
Народная армия оставила ряд деревень по реке Сиве и вела бой в районе села Бабка.
10 сентября отряд китайцев 4-х ротного состава под командованием Го Лайбиня
выступил из села Ножовка на с. Бабки, где находились части Воткинской Народной
армии. Около 10 часов утра 2-я и 3-я роты после обстрела красной артиллерией с
парохода “Левшино” и понтонов села Бабки, заняли высоту, находившуюся примерно в
полутора километрах юго-восточнее Бабки. 1-я и 4-я роты пошли в атаку под
руководством командира отряда.
Воткинцы открыли огонь и командир
красногвардейского отряда был убит. На помощь поспешили 2 и 3-я роты красных.
Повстанцы были выбиты из окопов, а затем и из села Бабка. Китайский отряд
расположился на отдых в селе Бабка, не выставив дальнего охранения, но выслал
усиленную разведку
для дальнейшего продвижения красных частей в направлении
Воткинского завода.
На рассвете повстанцы пошли в наступление со всех сторон. Стараясь выйти из
окружения, китайцы бросились на южную сторону деревни, где был единственный проход
по мосту. Когда они достигли моста, с колокольни в спину им ударил пулемет. Площадь
блиц церкви и подступы к мосту были усеяны трупами. Лишь немногим удалось
пробиться в сторону Частых. Поздно ночью 10 сентября в штабе 3-й армии узнали, что
Аплок потерял более 2-х тысяч штыков.
Повстанцы заняли к 11 сентября д.д. Бабки, Бугры, Гари и Опалиха, отбросив
особые отряды к д. Пьянки. [30, с. 78,79]
СОБЫТИЯ В НОЖОВКЕ
Село Ножовка (Среднерождественский завод), Рождественской волости Оханского
уезда Пермской губернии, расположено на р. Ножовке. Имело к 1909 году 2 церкви, две
земские школы, библиотеку, волостное правление, земскую станцию, больницу,
ветеринарный пункт, почту и телеграфное отделение. В 1904 году в Ножовке было 683
здания, из них 673 крестьянские дворы, в которых проживало 1500 лиц мужского пола и
1530 женского. [23, с.209] Ножовка динамично развивалась и к 1909 году насчитывала
уже 779 домов, в которых проживало 1879 лиц мужского пола и 1838 женского. [24, с.162]
Уже на второй день после восстания в Воткинском заводе,19 августа, в волостном
селе Ножовке вспыхнуло восстание. Военный комиссар вышеназванного села, штабскапитан Ханжин, провел мобилизацию в Воткинскую Народную армию. Так
сформировался конный карательный отряд под командованием подпрапорщика 15-го
Драгунского Переславского полка Ф.П. Рябкова в количестве 200 сабель. Отряд получил
название “Конный отряд имени партизана Дениса Давыдова.” В отряд добровольцами
вступали крестьяне близ лежащих деревень. Отряд действовал на правом берегу р. Камы
в составе 1-го Воткинского полка. В последствии переправился через Каму и действовал
до апреля 1919 года (до расформирования Воткинской дивизии) под командованием
Рябкова.
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Село Ножовка. Престольный праздник. 1910е годы. [31]
В это время (19 августа) в Ножовку прибыла с белым флагом делегация из с.
Елово в количестве 6 человек: Жуланов Василий Тимофеевич, Кустов Федор Григорьевич,
Кустов Василий Тимофеевич и его отец и др. При переправе через реку Каму они убили
перевозчика Жуланова Федора Михайловича, который отказался их перевозить.
Делегация сообщила, что красных в волостном селе Елово нет. [32, л.15,18,23]
12 сентября в Ножовке расстреляли 46 человек сочувствующих советской власти.
[33] Местные жители указывали в 1938 году на Тулякова Александра Андреевича,
который в 1918 году увел на Ножовское кержацкое кладбище большевика фельдшера с
женой и расстрелял их там. [10, л.53]
СОБЫТИЯ В СЕЛЕ ЗМИЕВКА
Село Змиевка7 расположено на речке Змиевка впадающей в реку Кама. По
Ревизской сказке 1858 г. село Змеевка входила в состав Частинской волости Оханского
уезда, а по справочнику 1869 г. было уже волостным селом, в котором в 103 дворах
проживало 272 человека мужского пола и 320 женского. [34, с.214] В 1904 году в селе
было уже 162 двора, в которых проживало 394 человека мужского пола и 421 женского.
[23, с.184] Село Змиевка в 1909 году имело: православную церковь, земскую школу,
библиотеку, волостное правление, земскую станцию. В 168 дворах проживало 453 человек
мужского пола и 473 женского. [24, с.80]
В селе по переписи 1926 г. было 177 дворов и 681 житель, т. е. войны (Первая
мировая и гражданская) унесли 245 человек.
При приближении повстанцев к Змиевке, там произошло восстание. Активное
участие в нем принимали: Головин Афанасий Яковлевич, Лузин Иван Прокопьевич,
Лазуков Иван Петрович, Березин Петр Николаевич, Кустов Василий Прокопьевич,
Демичев Николай Константинович, Березин Иван Егорович и др. [35, л.70] 1-й батальон 1го Воткинского полка вошел в Змиевку 3 октября 1918 года.
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Сейчас это село называется Змеевка.
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Была проведена мобилизация мужского населения волости комендантом Казанцевым
Федором Федоровичем.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прикамский комитет членов Учредительного собрания постановил.
Призвать на действительную военную службу солдат призывов начиная с1919 по 1904
год включительно.
На основании этого постановления подлежат мобилизации проживающие в пределах и в
занятых деревнях Частинской волостей лица, проходившие военную службу по призыву и
по мобилизации и призывающиеся на действительную военную службу в следующих
годах 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1908, 1907,
1906, 1905 и 1904.
Первым днем мобилизации считается октября 7 дня.
Все лица, подлежащие на основании настоящего объявления мобилизации обязаны в 1-й
день мобилизации, явится на сборный пункт в с. Змиевку к 10 часам утра.
6 октября 1918 г.
С. Змиевка. [36, л.5]

Комендант Казанцев.

Сразу же была создана следственная комиссия, в которую входили:
комендант с. Змиевка Казанцев Федор Федорович, лесопромышленник Березин
Матвей Яковлевич, урядник Голдобин Дмитрий Игнатьевич, командир 1-го Воткинского
полка Григорий Ильич Мудрынин, командир 1-го батальона 1-го Воткинского полка
Ощепков Н. Я., Головин Матвей Яковлевич, Ескин Василий Тимофеевич, Ескин
Дмитрий Петрович, Кустов Павел Семенович, Соловьев Тихон Никитич и представители
окрестных деревень.
Секретарем в комиссии был Рожнев Трофим Титович председатель Змиевской волостной земской управы. По всей видимости, состав комиссии
со временем менялся, т. к. по показаниям Казанцева Ф.Ф. в последнюю входили:
Председатель – командир 1-го Воткинского полка подпоручик Мудрынин, Березин
Матвей Яковлевич – из Змиевки, Березин Егор Кузьмич – из Б. Голованиха; Рожнев
Трофим Титович - из Суханово; Светлаков Петр Андреевич – из д. Соловьи; Головнин
Матвей Васильевич – из с. Змиевка; Дегтянников Тимофей Петрович – Змиева. [36, л.58]
Как проходили заседания следственной комиссии поведал в своих показания в
НКВД Соловьев Владимир Иванович из д. Суханова: «Получил повестку от коменданта с.
Змиевка Казанцева Федора Федоровича осенью 1918 г. в волостное правление на
собрание, где уже собралось человек 30, представителей окрестных деревень. За столом
сидела следственная комиссия……. У коменданта был список лиц подлежащих аресту по
всей волости. Затем стали обсуждать каждого и выносить приговор. Дошло дело до
сухановских мужиков. Я замолвил слово за Рожнева Алексея Герасимовича, участника
Японской и Германской войн. На что Мудрынин сказал: «И тебя туда же надо».
По решению следственной комиссии из д. Суханова было расстреляно 6 человек:
Рожнев Иван Елисеевич;
Рожнев Алексей Герасимович - коммунист;
Соловьев Иван Дмитриевич;
Соловьев Афанасий Антонович;
Фотин Иван Данилович;
Фотин Павел Данилович [37, л.13].
Так же в Змиевке были расстреляны:
Соловьев Алексей Ерасимович;
Поварницын Алексей Антонович;
Пазуков Федор Михайлович;
Поварницын Николай;
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Голдобин Семен Зотиевич;
Голдобин Иван Афанасьевич;
Юдин Михаил Зиновьевич
Старик мельник. [36, л.57]
За один раз в Змиевке было расстреляно 28 человек, а всего более 50.
Непосредственные участники расстрелов:
Дегтянников Федор Степанович - избивал пленных красноармейцев;
Березин Степан Васильевич – кулак, участник расстрелов;
Головин Алексей Матвеевич - расстрелял 7 человек;
Головин Афанасий Яковлевич – участник расстрелов.
Была создана волостная комендантская команда в 40 человек, во главе которой стал
Казанцев Федор Федорович. Известно 16 человек из этой команды:
1. Березин Иван Алексеевич;
2. Березин Матвей Яковлевич;
3. Голдобин Дмитрий Игнатьевич;
4. Дегтянников Василий Тимофеевич.
5. Соловьев Владимир Иванович;
6. Соловьев Тимофей Никитич;
7. Турбин Владимир Яковлевич;
8. Фотин Василий Матвеевич;
9. Фотин Григорий Денисович;
10. Фотин Иван Прохорович;
11. Фотин Кирилл;
12. Фотин Петр Яковлевич;
13. Фотин Степан Сергеевич;
14. Фотин Тимофей Петрович;
15. Юдин Егор Кузьмин.[36, л.82об]
В обязанности комендантской команды входило: доставка фуража для армии,
продуктов, подвод, а также выявление среди населения коммунистов, совслужащих,
красноармейцев, арест их, обыски и конфискация имущества. Приведем несколько
примеров работы комендантской команды:
Дмитрий Андрианович Юдин из д. Большая Голованиха в 1920 году показал:
«Осенью 1918 г. наша деревня была занята воткинскими повстанцами. Вызвали меня и
Василия Яковлева, Фрола Кирилова на улицу и арестовали. Не давали даже пошевелиться,
затем отправили в Змиевку, в пожарку, где сидело 18 человек». По приказу коменданта
Казанцева расстреляли 13 человек без всяких вопросов. [36, л.57]
Елизавета Александровна Юдина, из той же деревни и в то же время пострадала в
1918 году от белобандитов: Ескина Дмитрия Петровича, Ескина Тимофея Петровича,
Шилова Ивана, Голдобина Павла Васильевича, которые делали у нее повальный обыск,
при этом взяли: материи - 22 аршина, ситца - 10 аршин, полотна серого – 6 аршин, два
холста – 30 аршин, рубашку, два полотенца, два платка, две пары белья, две гимнастерки
суконных, брюки суконные флотские, две шапки, кожу выделанную.
Потом ее с отцом арестовали и увезли в Ножовку, где они просидели 6 суток.
Вернули в Змиевку, где они просидели еще 6 суток, только после чего их отпустили.
[36, л.229]
2 октября 1918 г. с. был арестован Голдобин Семен Зотиевич из д. Мурай
Бердышинской волости, Сарапульского уезда карательным отрядом из с. Змиевка. В
аресте принимали участие: Дегтянников Алексей Кириллович, Фотин Павел, Турбин
Григорий Кузьмич, Соловьев Тимофей Никитич. Отобрали у него часы и 3 тыс. рублей и
отправили в с. Змиевку, где он был расстрелян. [36, л.30]
Фекла Филипповна Юдина из д. Славна Змиевской волости, Оханского уезда
показала: «В нашу деревню приехал Дегтянников Василий Нестерович, Фотин Павел,
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которые арестовали ее мужа Юдина Михаила и произвели обыск в доме. Увезли мужа в
Змиеку и на другой день расстреляли». [36, л.221]
По мнению следствия, которое проводилось в 1932 году, 96% змиевцев служило
добровольно в Воткинской Народной армии. Из 172 домохозяев 165 участвовали в
восстании и только 7 ушли в Красную армию. Была проведена запись добровольцев и
мобилизация в 12 роту Воткинской Народной армии, которая сразу же была направлена в
наступление на село Частые. Осенью 1918 года село Змиевка 13 раз переходило из рук в
руки. Большинство жителей с. Змиевки эвакуировались в Сибирь с армией адмирала
Колчака, но к 1921 году многие вернулись в родное село.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЫХ ОТРЯДОВ 3-Й КРАСНОЙ АРМИИ

Командир 1-го Камского полка Устинов (слева), помощник ком. полка Бажутин Н.К
(справа) [39]
30 августа в 3-й Красной армии формируется отряд Особого назначения под
командованием начальника штаба 3-й Красной армии Ю. Ю. Аплока на правах
начальника дивизии. Начальник штаба был назначен Иванов; начальником оперативного
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отдела - Доброславин; начальником политического отдела - П. Шендель. Адъютант
штаба был Бернштам.
9 сентября Аплок прибывает в с. Частые и начинает формирования отряда, для
чего ему передается отряд китайцев в 350 человек, 250 моряков, взвод артиллерии и два
понтона. Из имеющихся сил Ю. Ю. Аплок формирует: 1-й Камский полк (1233 чел,
командир – штабс-капитан Серпухов, затем Матвеев, Мудрок, Устинов, комиссар Шустов [38], 2-й Камский полк (885 чел), командир – матрос Булкин, затем Камко,
комиссар – Семенов, понтонный батальон (один пароход, три понтона и 4-е трех
дюймовых орудия,134 чел), трех орудийную батарею, кавалерийский отряд в 60 сабель.
Всего в отряде насчитывалось 2838 человека. [30, с.73] В этот же день из Перми к Аплоку
вышел первый бронированный пароход “Левшино” [4, л.56об] Уже 22 августа Аплоку был
подчинен отряд мотовилихинской ЧК под командованием Зайцева, который занимался
поимкой и расстрелами дезертиров. В отряд Зайцева входило два бронированных
парохода, один санитарный, 73 бойца, 5 орудий и 7 пулеметов. Им было переколото на
Осинском фронте более 150 дезертиров. [4, л.44]
Из первых двух Камских полков была сформирована 1-я Камская бригада.
Командир – Идель, начштаба – Серов, комиссар - Шустов. [38]
Идель Станислав Векентьевич - поручик. На Германском фронте с 1915 года,
командовал батальоном. Военрук Пермского военного комиссариата. [40, л.11]
В селах Елово и Крюково формировался 3-й Камский полк. Командир –
Александр Елизарович Соловьев, комиссар – Ворожцов. В него был включен батальон
китайцев под командованием Ли Чун-сена и 3-я Крюковская рота под командованием
Поварницына.
К началу сентября в Осинском уезде была проведена мобилизация рядовых и
унтер- офицеров и рядовых и к 18 августа 1918г. было мобилизовано368 человек, среди
них 288 пехотинцев, 184 унтер-офицера, 190 нестроевых, 14 кавалеристов, 8
артиллеристов, 20 специалистов инженерных войск, 4 авиатора и 1 флотский. [40, л.9]
В Осе были так же сформированы 4-й Камский и Осинский кавалерийский
полки, которые также были включены в особые отряды, 3 и 4 Камские полки образовали
2-ю Камскую бригаду особых отрядов под командованием Чекмарева.[5, л.47] На левом
берегу Камы против повстанцев действовала также 5 Уральская дивизия
В конце августа 1-й Камский полк Мудрука был направлен на фронт в район
Частых (Мельничная – Песьянка - Б. Голованиха – Кленовая). В него влились мелкие
красногвардейские отряды: Частинский, Ножовский,
Шлыковский, Бердышевский,
Большесосновский и самый крупный Черновской, под командованием Носова.
ВОТКИНСКАЯ НАРОНАЯ АРМИЯ
С сентября месяца в Воткинской Народной армии
роты, до этого времени
являвшиеся основной тактической единицей, сводятся в более крупные воинские части до
бригад включительно. Первые шаги в этом направлении были сделаны командованием
уже 18 сентября 1918 г.
Первым начальником штаба Воткинской Народной армии был Нилов. С начала
сентября командующим армией стал капитан Журавлев, а начальником штаба армии –
капитан Георгий Николаевич Юрьев. Старшим адъютантом штаба армии назначили
Курбановского, затем с 9 октября его сменил унтер-офицер А. Н. Колдыбаев, позднее
произведенный в прапорщики. 13 сентября помощником начальника штаба был назначен
штабс-капитан А. А. Шадрин, а инспектором пехотных частей – штабс-капитан Владимир
Николаевич Петров. Начальник контрразведки Близоруков.
Воткинский фронт состоял из следующих боевых участков:
Сосновский - район сел Сосновское, Светлое.
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Шарканский – прикрывал тракт Воткинск - ст. Чепца;
Кельчинский - прикрывал тракт Воткинск – Оханск;
Бабкинский – вдоль берега р. Камы;
Сайгатский – левый берег р. Камы, до с. Сайгатки включительно.
Уже 18 сентября формируется 1-й Воткинский Заводской 17-го августа пехотный полк
под командованием подпоручик Г.И. Мудрынина.
Батальонами командовали: подпрапорщик Н. Я. Ощепков, подпоручик В. Н. Дробинин,
подпрапорщик Улитин.
Командиры рот:
1-й роты – прапорщик Лебедев;
2 -й роты – подпоручик Шляпин
3-й роты – штабс-капитан Осокин;
4-й роты – ст. унтер-офицер Калинин;
5-й роты – ст. унтер-офицер Хомутов;
6-й роты – поручик Коротков;
7-й роты – прапорщик Ананин;
8-й роты – прапорщик Некрасов, помощник Селиванов М. И;
9-й роты – ст. унтер-офицер Доронин;
10-й роты – ст. унтер-офицер Пикулев;
11-й роты – фельдфебель Дегтянников;
12-й роты – ст. унтер-офицер Туляков.[41]
Тогда же был сформирован 2-й Воткинский имени Учредительного собрания
пехотный полк, командир – капитан Русанов.
7 октября был сформирован 3-й Сайгатский полк под командованием поручика
И. Е. Балабанова8.
Также были сформированы 1-й и 2-й запасные батальоны (поручик Карпов и
штабс-капитан Самарцев).
Все полки имели три батальона по 4 роты в 250 человек, нестроевую команду,
команды пеших разведчиков и команду по сбору оружия. Пулеметная команда и команда
связи были обще армейскими.
Имеющаяся артиллерия, 9 октября была сведена в Воткинский артиллерийский
дивизион (кап. Курбановский, после его гибели - пор. Алмазов в составе 1-й и 2-й легких
батарей (пор. Трапицына и Верцинского) и 3-й конно-горной (пор. Радыгина) батарей 4-х
орудийного состава. На каждом боевом участке были сформированы конные отряды: на
Бабкинском – подпрапорщика Рябкова, на Кельчиском - прапорщика Вдовина, на
Сосновском – унтер-офицера Агафонова, на Сайгатском – прапорщика Бурнашева.
Общая численность Воткинской Народной армии составила около 15.000 чел.
Одета была Воткинская армия неважно. Три четверти стрелков всю зиму были в
том, в чем пришли в ряды армии в августе 1918 года. А пришли они по-летнему;
крестьяне – в лаптях, повитках и фуражках, рабочие – в своих обычных легоньких
стеганных тужурках. [42] Народная Армия г. Воткинска имела отличительный знак на
левом рукаве – красную повязку, на которой были изображены две черных полосы, вверху
револьвер, с боков отпечатанные буквы "Н", "А", что означало "Народная Армия», внизу
отпечатано: "г. Воткинск". [5, л.34] Носили воткинцы на рукаве и такие повязки: “Один
за всех и все за одного” [43, с.435]
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Более подробно о Сайгатском полку см. в Иднакаре №18. С.44-81.
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Нарукавная повязка Воткинской армии. [5, л.34]
Штаб и контрразведка Воткинской Народной армии разместился в большом доме
с мезонином, который стоял на видном месте у самого берега заводского пруда,
окруженного раскидистыми тополями, светлый и приветливый. В дореволюционное
время здесь жили семьи инженеров Камско-Воткинского округа. [44, с.96]

Воткинец с женой. [45]
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Во второй половине сентября на сторону повстанцев перешли в районе
Кельчинского боевого участка подполковник Альбокринов и штабс-капитан
Александровский, служившие у красных в Перми в 1-м Пермском полку. Альбокринов
был назначен начальником штаба Воткинской Народной армии, а штабс-капитан
Александровский – адъютантом штаба. 21 октября 1918 года приказом №16 полки
Воткинской народной армии были сведены в две бригады. .[46, с.206]

ОКТЯБРЬСКИЕ БОИ НА ОХАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
На 28 сентября 1918 года фронт Воткинской Народной армии проходил по
линии: Среднерождественский завод, Бердышево, Тыловай. [46, с.66] На начало октября
группа войск особого отряда 3-й Красной армии, действовавшая на правом берегу Камы,
насчитывала 1500 штыков, [30, с.98] а уже к 15 октября она имела в своем составе 4 265
штыков, 13 орудий и 38 пулеметов. Командование 3-й Красной армии постоянно
усиливало Осинский фронт.
2 октября 1-й Воткинский полк занял с. Змиевку и всю одноименную волость, в
которой провели мобилизацию, сформировав из новобранцев 12-ю роту, бросив ее сразу в
бой под село Частые. 3 октября повстанцы заняли с. Частые, при этом окружили в селе
красногвардейский отряд из Верх-Давыдовки. Красноармейцам оставался только один
выход - переправляться через Каму, по которой шел лед. Часть красногвардейского отряда
погрузилась в лодки и уже достигла середины реки, лавируя между льдинами, когда
повстанцы подошли к берегу Камы и стали расстреливать переправляющихся
красноармейцев. Из 15 человек, которые находились, например, в лодке с Федором
Ожгибесовым, добрались до берега только трое. Те, кто не успел погрузиться в лодки
были взяты в плен [47]
Несколько слов нужно сказать о селе Частые, которое играло большую роль для
3-й Красной армии.

Воскресенская церковь в с.Частые. Современный вид. Фото из коллекции автора.
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В волостном селе Частые, расположенном на реке Каме, имелась пристань,
православная церковь, земская школа, библиотека, почта и телеграф. К 1909 году в 106
домах проживало 258 человек мужского пола и 280 – женского. [24, с.219]
3 октября Кельчинский боевой участок занял д. Плоска, что на реке Сива. Но
уже на следующий день части Аплока заняли Полозово, Бердышево, Рождественский
завод, продвигается к Бабке. [30, с.98] При атаке на Бердышево было уничтожено
пулеметным огнем около 2-х рот повстанцев. [46, с.75]
5 октября левый фланг Вяткой дивизии красных соединился частями Аплока,
В этот же день 1-й Камский полк красных занял населенные пункты Пикули, Песьянка и
Шумиха, [46, с.73] а к 7 октября красные вышли на линию Пикули, Жолнята, Бердышево,
Полозово и Шумиха. При атаке на Бердышево было уничтожено пулеметным огнем
около 2-х рот повстанцев. [46, с.75]
Для подавления ижевско-воткинского мятежа большевики подтягивали все
новые силы. Так, 2 октября 1918 года на станции Чепца выгрузился 7-й Баусский
латышский полк (778 штыков, 18 пулеметов) под командованием Таумана, [30, с.91]
который был направлен на Шарканский фронт, где
уже действовал полк имени
Володарского (1200 штыков и сабель) [48, с.11] и Ижевский полк (1100 штыков 4 орудия
15 пулеметов), а со стороны Оханска действовали особые отряды 3-й Красной армии,
имеющие к 15 октября в своем составе 4 265 штыков, 13 орудий и 38 пулеметов.
10 октября 1-я Камская бригада заняла д.д. Западная и Верхний Кокуй.
Повстанцы отошли, взорвав мост через р. Лып между д. Вахрино и Кельчино. Красный
отряд Журавлева продолжал наступать от д. Большой Лып на Кельчино. Повстанцы
выбили черновскую группу красных из Бердышево, которая отошла к Шумихе, при этом
левый фланг противника отошел из Вахрино в Осиновку. [46, с.77] Оперативная сводка
Красной армии от 14 октября 1918 г. сообщала: «Ожесточенные бои продолжаются. …
Наши части с боем заняли деревни: Мурай, Фомичев, Еремино, Голованиха, Змиево». [49]
К 15 октября повстанцы занимали линию Сосновка, Кельчино, Бердышево,
Змиево. [46, с.81]
В середине октября Воткинская Народная армия предприняла наступление в
двух направлениях: на Дебесы и Оханск через Кленовку и Черновское. В сводке 2-й
Красной армии сообщалось: «Со стороны Вотвинского завода между селами Змеево и
Бердышево действовало около 6000 штыков с тремя орудиями. В уровень с указанным
положением прикрывали дорогу вдоль правого берега р. Сивы к Воткинскому заводу и
пути с левого берега р. Шаркан , причем у с. Кельчино и Мишкино белыми возведены
окопы слабого профиля. [46, с.86]
Наступление воткинцев началось 15 октября в районе Кленовки. 2, 5 и 7-я роты
1-го Воткинского полка вступили бой с красногвардейским отрядом Носова, который
входил в 1-й Камчкий полк. В атаку воткинцы пошли несколькими цепями прямо в лоб
с одними винтовками, имея на каждого по 20-ть патронов. Красные встретили повстанцев
пулеметным и орудийным огнем, поставив пулеметы на часовню, а внизу орудия.
Пулеметные очереди, по какой-то причине, не скосили первую цепь, которая ворвалась в
окопы противника. Красные, не выдержав натиска, отступили в д. Лисья, которая
располагалась на высоком берегу р. Сивы, бросив два орудия и пулеметы. [43, с.84]
Впереди за лесом находилась д. Варваровка, которую повстанцы также заняли.
Вечером 18 октября они неожиданно нанесли удар по Ижевскогому коммунистическому
полка, правому соседу носовского отряда. Затем из Варваровки пошел в атаку конный
отряд воткицев. Выстрелы слышались слева и даже в тылу. Красногвардейский отряд
оказался в сложном положении. Конная разведка красных, возвращающаяся от ижевцев,
перехватили пакет, предназначенный капитану Дробинину9, в котором говорилось, что
пехота прорвала фронт и обходит красный отряд с тылу. Красные оказались в клещах,
9

В это время Дробинин был поручиком.
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которые вот-вот должны были замкнуться. Им
оставался единственный выход форсировать реку.
Дул пронзительный ветер, смешанный со снегом.
Под непрерывным
винтовочным и пулеметным огнем красноармейцы скидывали с себя одежду и, подняв над
головой оружие, бросались в ледяную воду. Большая часть отряда Носова переправилась
через реку Сиву, но много и погибло. В полнейшей темноте отряд двинулся к с.
Бердышево и вдруг это село вспыхивает перед красноармейцами огромным костром.
Отряд Носова круто поворачивает в д. Пикули, но и там их встречают пулеметным огнем.
Тогда отряд по бездорожью, минуя деревни, двинулся к с. Большая Соснова. Выйдя из
окружения, отряд Носова связался с штабом 2-й Красной армии, откуда им ответили, что
они предатели. Тоже самое произошло и в разговоре с штабом 3-й Красной армии. В
последствии выяснилось, что повстанцы распустили слух, что отряд перешел на сторону
противника и движется на Оханск. Этому поверил и 4-й съезд Оханского уезда, объявив
отряд изменниками. [14]
К 18 октября воткинцы, прорвав фронт на 40 верстной полосе от с. Андреевки
до с. Черновское, двинулись к Оханску. подойдя на 30 верст к Оханску, где происходило
заседание 4-го съезда советов Оханского уезда, которое вынуждено было прервать свою
работу. Был образован ВРК, который объявил уезд на военном положении и провел
мобилизацию. На речке Очер, на которой находится г. Оханск, вырыли окопы и поставили
проволочные заграждения.
19 октября 1918 года из Оханска на борьбу с воткинцами выступает отряд
коммунистов под командой Винокурова. Военрук этого отряда, бывший штабс-капитан,
Богомяков с 30 кавалеристами захватил д. Шлыки. [50, л.2]
На фронт бросают вновь отряд Носова, влив в него отряды: Очерский, морской
пехоты, ЧК, Оханский и две роты осинских татар. [14]
К 20 октября штаб 2-й Красной армии разработал план операции по очищению
Ижевско-Воткинского района от повстанцев, по которому отряды Аплока и Вятская
особая дивизия Медведева переходят в наступление на Воткинский завод, заходя своим
правым флангом по дороге от села Игринское на Ижевск. [46, с.87]
1-я Камская бригада из отряда Аплока перешла в наступление и 22 октября 2й Камский полк занял деревни Ерзовку, Байдино и село Частые. [51]
26 октября 1-й Камский полк занял д.д. Плоская, Селиваново, Пашуры, Шумиха
и Песьянка, а 27 октября 2-й Камский полк занял Пальники, Скуда и В. Кокуй. [52]
К 26 октября 1-я Камская бригада 3-й Красной армии, наступая с востока ( от
Оханска), вышла на линию деревень Шлыки, Сибиряки, Колесники, Байдино, Ерзовка.
[46, с.90]
Вятская особая дивизия 2-й Красной армии наступала с севера на Воткинск. Ее
начдив Медведев доносил 28 октября командарму – 2.
«Положение к 24 часам 28 октября следующее: нами занята Кленовка, белые
отступили в лес по направлению к Воткинску. Завтра будем продолжать наступление на
Воткинск. Белые в панике бегут, бросают винтовки, имущество. Трусы отказываются
наступать на нас. Главнокомандующий Юрьев сбежал в Уфу. Среди командного состава
ходят слухи об оставлении Воткинска Красной Армии. Наши потери за эти дни: около
100 раненых, 16 убитых. Белых под Мишкино больше 60 человек. В первый день боя
пленных взято 50 человек, пять пулеметов, много винтовок и прочее имущество. Сегодня
при отступлении белых из под Липовой Горы при громадных потерях для белых ими
побросано много имущества. Полных сведений пока не получено. Эти сведения
выясняются. По донесению командира Латышского полка в лесу валяются много раненых
и убитых белых, количество их не выяснено. 26-го действовало с нашей стороны 8
орудий, белых – 3 орудия. Настроение у наших товарищей солдат прекрасное, надеемся
скоро покончить с Воткинском». [46, с.90]
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В районе Полозово и В. Кокуя 1-я Камская бригада красных вела бои с
переменным успехом. [53, с.23]
29 октября 1918 года 1-й Камский полк выбил части Воткинской Народной
армии из д.д. Атаманово, Полозово, Песьянка. [54, л.2] и, продвигаясь дальше, занял
деревни Фомичи, Дурновцево и Лисья.
Казалось бы, что 1-я Камская бригада 3-й Красной армии вот-вот прорвется к
Воткинску с востока, но повстанцы переходят в контрнаступление от Частых до Кельчино
и наносят тяжелое поражение Ижевскому полку 2-й Красной армии. Об этом
красноречиво говорят ниже приведенные телеграммы.

Схема 1. Район боевых действий Кельчинского боевого участка 30 октября 1918 г.
ТЕЛЕГРАММА
Штарм 2 В.[ятские] Поляны Комштаба района Вятку Оперод Аралову
Наштарм 3 Пермь Аплоку Оса Лунцу Игринское Якушур Бадья Тауману
Мишкино Журавлеву Гинет Чужегово [из] Дебесштаба
Дебесы, 31 октября 3 часа оперативная и разведывательная сводка карта 10 в. в дюйме
Согласно приказу части дивизии 30 октября с утра перешли в наступление но были
встречены в свою очередь противником, перешедшим в свою очередь в наступление
и открывшим сильный артиллерийский огон по Мишкино. Наступление противника
на Мишкино было остановлено точка. Одновременно с артиллерийским обстрелом с
Мишкиным противник силой 800 человек повел наступленье со стороны Липовка и
Сред Кивары на Ильинском и Кленовка несколько атак на Кленовку было отбито но
части Ижевскаго полка занимавшие Ильинское обратились в бегство. Во время
отступления командный состав сдерживая бегущих и пытаясь восстановить положенье
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понес чувствительные потери. Направленный на поддержку батальон из Чужегово не
смог восстановит положенье и батальон ижевцев отошли к мосту скобка на карте нет
на реке Иварцы к западу от Чужегово скобка направленные на помощь батальон
латышей новгородцев за наступленьем темноты не смогли восстановить положенье.
Судьба батальонов ижевцев с 2 орудиями бывших в Кленовке пока не выяснена по
видимому он там держится точка. Батальон володарцев в Литовени10 так же имел
бой с противником [результаты] коего еще не выяснены точка. <...>
По словам перебежчика сегодня на Ильинском и Кленовку наступало 4 роты
общей численностью 800 чел[о]в[е]к при чем из них были 2 ударных из
добровольцев Ижевскаго завода[.] Эти ижевские роты составляют так называемый
карательный отряд точка № 687
Помнаштадив Гейзлер.
ТЕЛЕГРАММА
Военсовет 2 Вятские поляны.
1 ноября Шарканы. Сообщаю подробности отступления левого фланга 30 октября
от Ильинского двоеточие согласно приказа по дивизии Ижевский полк утром 30 октября
перешел наступление от Ильинского и Кленовки на на Липовку и большую дорогу 5/ю
ротами имея в резерве 4 роты а всего располагая 1100 штыков 4 орудия 15 пулеметов
точка. Противник также наступал, имея 4 роты около 800 человек при 2-х пулеметах
точка. Во встречном бою наши роты отступили от Ильинского на Чужегово высланные
резервы бежали без боя несмотря на огромный перевес числа и огня с отступлением
резервного батальона из Чужегово оказался отрезанным с 2/мя орудиями в Кленовке
точка. 2 батальона Ижевского полка не преследуемые неприятелем бежали Малое Мосино
несмотря на заградительный пулеметный огонь, которым их пытались остановить взвод
артиллерии бывший в Чужегово удалось вывезти орудия покинутые пехотой
отстреливаясь до последнего снаряда.
Геройски руководил батареей инженер артиллерии Нечаев тяжело раненый также
комиссар полка Манченко находившийся в Кленовке отбил несколько атак нанося
противнику огромные потери артиллерия и пулеметы расстреливали густые цепи белых
смыкавшиеся под огнем и продолжавшие наступать после пяти часового боя батальон
отступил беспорядке орудия в Кленовке предварительно приведены в негодность точка.
На другой день утром Чужегово вновь было занято без боя нами потери первого и 3
батальонов выясняются потери втором батальоне нет благодаря принятым мерам
положение левого фланга прочное
НР 209 Начдив Медведев комиссар 2 арм Сокольников. [55, с.106,107]
ТЕЛЕГРАММА
Наштарм 2 ВПоляны Оперод Аралову Маскву [из] Дебесштаба
Дебесы, 31 октября 19 час.
оперативная и разведывательная сводка карта 10 в. в дюйме
Ночь прошла спокойно точка. Ижевский полк усиленный батальонами
латышей и Вятского полка сегодня в 7 часов начал наступление со стороны М. Мосино
на реке Шаркан западней Чужегово запятая на карте нет.
Бывш. в Кленовке батальон ижевцев с большими потерями пробился
сквозь окружавшего его противника запятая причем не удалось вывезти двух орудий
которые расстреляли все свои снаряды отбивая атаки противника точка. Подробных
донесений пока не получено точка. №692
Помнаштадив
Гейзелер.
10

Возможно это Листвянка.
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30 октября в районе Частых повстанцы большими силами вели наступление на 2-й
и 4-й Камские полки. [56] Об этом свидетельствует телеграмма от 1 ноября 1918 года
Военному совету 2-й Армии от начальника особых отрядов 3-й Армии:
«Противник в 6 часов перешел в наступление на наши части в районе села Частые
точка.
По-видимому, противник желает прорвать наш фронт между Частыми Верхним
Кокуем точка. Сила противника более трех тысяч штыков точка. Наступают густыми
колоннами точка. Наши части перешли в контрнаступление точка.
Аплок. [55, с.108]
ТЕЛЕГРАММА
В. Поляны Военный совет 2-й Армии <...>
Оперативная 10 час 1 ноября карта 10 верст в дюйме на правом берегу
Камы в районе села Частых на участке Камского полка идет ожесточенный бой
точка.
На левом берегу Камы 3 Камский полк перешел в наступление точка.
Наштаба Иванов.
Итак, воткинцы отчаянно сопротивлялись и 30 октября нанесли два контрудара:
один в районе с. Частые силами двух батальонов 1-го Воткинского полка под
командованием подпоручика Мудрынина, второй в районе с. Мишкино силами второго
батальона 1-го Воткинского полка, под командованием подпоручика Дробинина( 4 роты
около 800 человек при 2-х пулеметах). Второй удар был нанесен на запад, т.к. создалась
угроза Воткинска с севера, т.к. 2-й Воткинский полк под командованием капитана
Русанова полностью разложился и сдавал позиции одну за другой.
Об этом
свидетельствует приказ главнокомандующего армиями Прикамского края за №13 от 31
октября 1918 г.
«Бывший командир 2-го Воткинского имени Учредительного собрания пехотного
полка капитан Русанов за все время состояния его в должности проявил себя с самой
отрицательной стороны. Все неудачи на участке, занимаемом полком, произошли
исключительно по вине капитана Русанова. Был случай, когда капитан Русанов в то время,
когда его полк вел серьезный бой, позволил себе без разрешения явиться в штаб армии в
совершенно нетрезвом виде. Капитан Русанов был отстранен от командования полком и
назначен начальником Сосновского боевого участка, но и здесь он продолжать губить
наше народное дело. Он не выполнил ни одного боевого приказа и, имея отряд большой
силы, сдал Сосновку без единого выстрела, допустив среди бела дня пройти мимо себя
отряд красных, сам же все время только и отступал, и затем, доведя части своего отряда
до полного разложения, самовольно оставил свой пост и уехал к себе домой в деревню
Дремино.
Кроме того, как теперь выяснилось, капитан Русанов предавался
беспробудному пьянству, устраивая на позиции оргии с женщинами легкого поведения.
Результатом таких действий капитана Русинова явился полный неуспех наших
доблестных войск на Шарканском и Сосновском участках, и мы понесли огромные потери
в командном и людском составе…… Благодаря тому же капитану Русанову, противнику
удалось занять Лиственку и с. Светлое, что создало непосредственную угрозу самому
Воткинску.
За все вышеозначенные преступления предаю капитана Русанова военнополевому суду. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и
командах». [57, с.69,70]
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РАЗГРОМ ИЖЕВСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОЛКА
Наступление воткинцев началось с артиллерийского обстрела с. Мишкино и
атакой Кленовки, которую оборонял батальон Ижевского полка, со стороны д. Средние
Кивары и атакой д. Ильинской, которую оборонял батальона Ижевского полка с
артбатарей(2 орудия) со стороны Липовки. В результате атаки на Кленовку батальон
ижевцев был окружен, бросил два орудия и на другой день вырвался из окружения.
Атака на Ильинское закончилась полным разгромом батальона ижевцев, которые
в панике бежали с начало в Чужегово, где находился третий резервный батальон, а затем
оба батальона бросились Малое Мосино несмотря на заградительный пулеметный огонь,
которым их пытался остановить взвод артиллерии, бывший в Чужегово, при этом красным
удалось вывезти два орудия, покинутые пехотой. Направленные на помощь ижевцам
батальон латышей и новгородцев за наступленьем темноты не смогли восстановить
положение. 31 октября 2-й Воткинский полк без боя оставил Чежегово. Ижевский полк
был снят с фронта и его участок фронта занял 7-й Баусский полк, который 3 ноября занял
Кленовку. В результате этих боев 2-й Воткиский полк разгромил 4 роты Ижевский полка
(1100 штыков 4 орудия 15 пулеметов), который в последствии был расформирован.
Удар 1-го Воткинского полк в районе Частые – В. Кокуй встретил ожесточенное
сопротивление 1-го Камского полка, поэтому, видимо, для помощи соседу 1-й Воткинский
полк перегруппировался и 3 ноября нанес удар в восточном направлении, заняв д.д.
Лисья, Дурновцево и Фомичи, но подошедшими резервами (4-й Камский полк), красные
отбросили их в исходное положение. [58]
На следующий день 2-й и 4-й Камские полки после ожесточенного боя выбили
части Воткинской армии из деревень Мельничная и Полуденная.[ 54, л.4]
Все это происходит в тоже время, когда за Ижевский завод идет ожесточенная
борьба. 3 ноября командование 2-й Красной армии не было уверенно, что сможет взять
названный завод. Воткинцы продолжают атаковать Камские полки Аплока, к которым
прибыл 4 ноября 1918 г. свежий Осинский кавалерийский полк. [54, л.48]
6 ноября части Воткинской армии выбили 1-й Камский полк из д.д. Дурновцево
и Лысья. 6 ноября 1918 г. заняли Осиновку и Сидоровку. Наступление на д. Пальники
закончилось неудачно. [54, л.5]
Части Воткинской армии на фронте 1-й Камской бригады пытались пробиться
через стык 1 и 2-го Камских полков ( в районе деревень Лешаки и Жолнята) и выйти в тыл
красным полкам. В результате боев противник занял на следующий день д.д. Жолнята,
Полуденная (Богдуй), Лапши, Атаманово. [54, л.7,8]
. 7 ноября, в следствии неустойчивости соседнего Володарского полка, который
находился в с. Светлое, а 7-й Баусский полк, был окружен повстанцами, но с боем сумел
прорвался вновь в Кленовку, а 9 ноября он получил приказ взять г. Воткинск.
8 ноября Володарский полк занимал д. Светлая, Латышский – Мишкино и
Шешевская.[46, с.103]
9 ноября повстанцы заставил красных после упорного сопротивления оставить
д.д. Жолнята и Лапши. Бой был жестокий, противники понесли большие потери.
Со стороны д. Кокуй на д. Пальники повстанцы также наступали, но были
отбиты.
Под давлением противника воткинцы оставили Осиновку и Бердышево. [59]
10 ноября 1-й и 3-й батальоны 4-го Воткинского полка поручика Болонкина
обороняли подступы к заводу на трактовой дороге от ст. Чепца; 2-й батальон охранял
участок северо-западнее от завода и находился в с. Светлом, поддерживая связь с
северным фронтом ижевцев; 4-й батальон был выдвинут в с. Паздеры, что в 20 верстах к
юго-западу от строящейся переправы, имея задачу; не допускать движения противника со
стороны занятого им села Гольяны. Правее 1 и 3 батальонов держал оборону 2-й
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Воткинский полк подпоручика Дробинина.
В районе Ножовки действовал 1-й
Воткинский полк капитана Мудрынина.
12 ноября 1-й Камский полк занял д. д. Жолнята, Полуденная (Богодуй), Лапши и
Атаманово,[60] а 13 ноября выбил части Воткинской армии из деревень Данята и
Богодуй, взяв в плен 35 пехотинцев и 10 кавалеристов. Воткинцы отступили к селу Бабка
и к переправе на левом берегу Камы. В этот же день 4-й Камский и Осинский
кавалерийский полки заняли село Частые и деревни Западная и Заболотная. [54, л.10]
Ефимов со слов Болонкина так описывает оставление Воткинского завода11.
«11 и 12 ноября противник вел атаки днем и ночью. Спать почти не приходилось.
Все устали и вымотались. Настроение было нервное, особенно в самом городе. В ночь с 12
на 13 ноября поручик Болонкин опять был вызван в штаб к капитану Юрьеву. В штабе,
уже опустевшем, его встретил капитан Юрьев, начштаба полковник Альбокринов и
начальник связи штабс-капитан Щадрин. Поручик Болонкин вспоминает: “Все они
выглядели от усталости как мертвецы. Здесь я лично от кап. Юрьева получил приказ
оставить свои позиции 13 ноября с наступлением темноты, собрать полк (два батальона) и
отходить через восточную часть города к переправе. Отдавая мне приказ и давая
последние инструкции, командующий армией сильно нервничал и несколько раз
спрашивал начальника штаба и начальника связи, какие сведения они имеют об ижевцах,
а также — какое положение на участке 4-го батальона, находившегося в распоряжении
штаба и охранявшего направление со стороны с. Гальяны...”
Поручику Болонкину было сообщено, что центральная телефонная станция будет
работать до б часов вечера 13 ноября и что 2-й батальон его полка, находившийся в
распоряжении штаба, будет отходить с последними телефонистами штаба армии и с
подрывниками, которые должны будут взорвать железнодорожный мост через реку Сиву,
что в 5 верстах к югу от завода (на ветке с завода к пристани Галево). Успешно отбив
днем 13 ноября все атаки красных, поручик Болонкин около 9 часов вечера вышел на
восточную окраину Воткинска, в 3 часа утра 14 ноября был у моста и в 5 часов утра
переправился на левый берег Камы. Начальником переправы был строитель моста
капитан 1-го ранга Вологдин. В его распоряжении находился штабс-капитан Самарцев,
который встречал части и указывал им порядок переправы. От Самарцева поручик
Болонкин узнал, что его 2-й батальон уже переправился, а 4-й находится в 2 верстах ниже
переправы и пропускает последние подходящие части ижевцев». [61, с.107]
Переправа, длинною в 482 сажени, которую начали строить 26 октября и
закончили 4 ноября, была сделана в виде плавучего моста на баржах в 2-х верстах выше
по течению от д. Усть-Речка. Она была построена инженерной ротой подпоручика
Лоткова, по замыслу и под руководством капитана 2-го ранга Вологдина. [61,с.147]
Как происходила переправа вспоминал крестьянин Бердышев.
«В ноябре было, уже шуга на Каме шла. Около Бабки до 30 лодок перевозили
народ, да две баржи увезли народа в Толстик и высадили там, да около Галево был
устроен деревянный мост на лодках, так вот через этот мост народ – по 4 человека в ряд
- шел за Каму три дня и три ночи « безутеха».[62]
За три дня через переправу реки Каму прошло около 40 тысяч ижевцев и
воткинцав. 12 ноября 1918 года саперы инженерного батальона уничтожили переправу.
[61, 108]
13 ноября конная группа И. Р. Журавлева прорвалась к с. Бабки, но Воткинская
Народная армия уже переправилась на левый берег Камы.
По сводке начальника оперативного отдела 1-й Камской бригады красных Доброславина
на 15 ноября 1918 г.:
«1-й Камский полк занял деревни Фомичи, Дурновцева, Еремино, Горяки, М. Мостовая, Б.
Мостовая, Роговая, М. Гора.
2-й Камский полк занял д.. Б. Кокуй, В. Кокуй, Полуденная.
11

Так как, новых материалов об оставлении Воткинска пока нет, то будем опираться на это описание.
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4-й Камский полк и Осинский кавалерийский полк заняли д.д. Мельничная, Б.
Голованиха, Змиевку.
Противник нигде не оказывает сопротивления». [54, л.11]
В этот же день оперативная сводка 2-й Красной армии к 15 часам 13 ноября
сообщала:
«Части дивизии Медведева, наступая с запада от деревни Светлая, при
содействии войск, наступающих от Ижевска, овладели вечером 12 ноября Воткинским
заводом.
Другие же части этой же дивизии, наступающие севернее Воткинского достигли
линии деревень Неумоина (15 верст восточнее завода и Б. Луговая (20 верст северовосточнее завода).
Наши части преследуют опрокинутые войска противника, отступающие на д.
Бабки (30 верст северо-восточнее Воткинска на правом берегу Камы).
Наштарм Афанасьев.
Политком Соколов». [17, с.147]
Анализируя оперативные сводки Красной армии с 12 по 15 ноября 1918 года,
невольно задаешься вопросом: «С кем же сражались Камские полки 3-й Красной армии на
правом береге Камы?» Ведь последние части воткинцев переправились на левый берег
Камы рано утром 14 ноября и, по словам поручика Болонкина, почти без боя.
Итак, Воткинская Народная армия переправилась на левый берег Камы, покинув
свой родной завод. Кольцо окружения сжималось. Воткинцам ничего не оставалось, как
прорываться к Сибирской армией, которая оперировала в районе Красноуфимска. Но это
уже другой этап борьбы Воткинской Народной армии.
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Список лиц, участвовавших в боевых действиях в 1918 году на Оханском
направлении
Альбокринов Николай Петрович
Родился в
1887 в Саратове - 1920, Томск). Генерал-майор (22.07.1919). В службу
вступил в 1905 г. Окончил военное училище (1907). Выпущен подпоручиком в 140-й
пехотный Зарайский полк. Поручик с 1908 года, штабс-капитан – с 1912 со старшинством
с 9.09.1911 г.
В первую мировую войну воевал в 3-м гренадерском Перновском полку, в который был
переведен 17 декабря 1911 года, в чине капитана. С мая 1915 года – командир батальона.
Начал войну штабс-капитаном - закончил подполковником.
Награжден орденом Св. Георгия 4-й степ. (27.09.1916) «За то, что в бою 6-го Мая 1915
года, командуя батальоном своего полка, получившего задачу выбить противника с
позиции на линии д.д. Тыхов и Нивы-Тыховские, лично произвел до боя отважную
разведку расположения противника, при условиях исключительной трудности и
опасности; воспользовавшись добытыми сведениями, атаковал противника, обойдя его
фланг, захватил, после упорного боя, укрепления противника южнее д. Тыхова, которые и
удержал за собой, вследствие чего сражение приняло решительный оборон в нашу
пользу». После октября 1917 г. занимался частным трудом.
Добровольно вступил в Красную армию (с группой офицеров 3-го Перновского полка),
для того чтобы перейти на сторону белых. В Перми получил назначение в 1-й Пермский
полк помощником командира полка. 2 сентября бежал из Перми.[63] В сентябре-октябре
1918 года перешел линию фронта в районе действия Воткинской Народной армии. Был
назначен начальником штаба этой армии. С 26 октября 1918 года – начальник штаба
Прикамских армий. С ноября месяца – начальник штаба Воткинской армии.
Приказом Сибирской армии № 16 от 16-го января 1919 г. с 11-го января 1919 г. вступил в
командование Воткинской дивизией с утверждением в должности.
Командующий Воткинской дивизией полковник Альбокринов был награжден орденом
Св. Владимира 3-й степ. с мечами. (16.05.1919).[64]
Приказом Сибирской армии № 340 от 1-го июня 1919 г. п. 14 назначен помощником
начальника 15-й Воткинской стрелковой дивизии. Приказом Сибирской армии № 476 от
8-го июля 1919 г. п. 1 ввиду слияния 15-й Воткинской и 16-й Сарапульской стрелковых
дивизий в одну 15-ю Воткинскую стрелковую дивизию, допущен с 27-го июня 1919 г. к
исполнению должности помощника начальника 15-й Воткинской стрелковой дивизии. На
7 сентября 1919 года – начальник 3-й Иркутской дивизии.
Добровольно сдался в плен в районе Красноярска. Прибыл в составе эшелона № 51 в
распоряжение штаба 5-й армии. В январе 1920 г. направлен в Омский окружной
военкомат. В этом же году был арестован в Томске и приговорен к расстрелу.
Награжден орденами:
Св. Владимира 3-й ст. с мечами, Св. Станислава 2-й степени с мечом, Св. Анны 2-й ст. с
мечом, Св. Анны 3-й с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени «За храбрость» [65]
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Аплок Юрий Юрьевич
Родился 23 апреля
1891 года в местечке
Каленес Гольдингенского уезда Курляндской
губернии (Латвия).
Латыш, член ВКП(б),
образование среднее. Участник Великой войны
с сентября 1914 года до 1918. Служил рядовым
солдатом, а в 1915 г окончил Псковскую школу
прапорщиков. Войну закончил
штабскапитаном. Командовал взводом, ротой,
батальоном и исполнял должность командира
полка. Добровольно вступил в Красную армию.
Был назначен начальником оперативного
отделения дивизии 3-й Красной армии с 21– 27
июня 1918 г. Начальник штаба группы
(дивизии) – 27 июня - июль 1918 г. Начштаба 3й армии 30 июля – 30 августа. Командующий
отрядом
особого назначения, на правах
комдива, с 30 августа – 25 октября 1918 г.
Помощник начштаба 6-й дивизии – 27 июня –
25 июля 1919 г.
Помощник начальника войск Восточного
сектора 1 сентября 1919 – 18 марта 1920 г. ( с
совместительством: командующий особой группой 6 -22 сентября 1919г. Врид начальник
войск Восточного сектора 11-28 октября 1919 г. Командующий войсками на правах
начдива 28 февраля – 3 марта 1920 г.).
Врид начальник войск Приамурского сектора 16 марта – 9 апреля 1920 г.
Начальник войск Орловского сектора внутренней охраны Республики 17 мая - 5 октября
1920 г. ( с совместительством: Командующий всеми вооруженными силами Тамбовской
губернии 10 сентября – 5 октября 1920 г.).
Командующий войсками ВЧК Украины и Крыма 29 января – 24 июня 1921 г. Начальник
инспекции отдела управления войск ВЧК республики 17 – 30 сентября 1921 г.
Помощник начальника штаба войск (заместитель) ГПУ – 14 февраля – 19 июня 1922 г.
Командующий и военком войск ГПУ Московского военного округа июнь-май 1922 г.
Окончил курс военной академии РККА с оценкой «хорошо» 25 сентября 1922 г.
В 1932-1937 гг. - заместитель начальника штаба Московского военного округа. С мая
1930 г. - заместитель начальника штаба Северо-Кавказского военного округа. В 19221924 г.г - начальник штаба Московскою округа войск ГПУ, старший инспектор войск
ОГПУ. С апреля 1924 г - помощник командира 14-й стрелковой дивизии. С октября 1924
г. - командир той же дивизии.
2 апреля 1938 г. – помощник командующего войсками Московского военного округа.
Комдив с 20.11. 1935 г. Награжден орденом Красного Знамени (1928 г.).
Арестован 10.12.1937. Приговорен ВКВС СССР 1.4.1938 по обвинению в активном
участии в контрреволюционной
организации в МВО. Расстрелян 2.4.1938.
Реабилитирован 25.7.1957. [66]
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Аристов Захар Григорьевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [9, л.237]
Аристов Иван Александрович.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [67, л.8]
Балабанов Мартемьян Иванович.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [67, л.8]
Баранов Алексей Матвеевич.
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил
в Воткинской Народной армии в 1-м Воткинском полку, затем в Красной армии.[11,
л.108.
Баранов Владимир Павлович.
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил
в Воткинской Народной армии в 1-м Воткинском полку, затем в Красной армии.[11,
л.108].
Баранов Петр Павлович.
Родился в 1893 г. в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Крестьянин – середняк. Добровольно вступил осенью 1918 года в
Воткинской Народной армии во 2 роту 1-го Воткинского полка, затем в армии адмирала
Колчака. Отступал с армией адмирала Колчака до Забайкалья, затем перебрался в Китай.
После гражданской войны в 1923 году вернулся на родину. [11, л.123]
Баранов Яков Егорович.
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Участник восстания в д. Фомичи осенью 1918 года. [11, л.108]
Белоногов Василий Артемьевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака офицером.
Проживал в Харбине. В 1934 году к нему в Харбин выехала жена из СССР. [68, л.5]
Белоногов Иван Сергеевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Отступал до
Харбина. Вернулся домой в 1921 году. [11, л.228].
Березин Иван Алексеевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об.]
Березин Матвей Яковлевич.
Родился в 1879 г. в с. Змиевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Арестован 11.03.1921.
Проживал: с. Змиевка, Оханский уезд. Пермская губ. Дело прекращено. Освобожден
06.12.1921. [36, л.82об.]
Бородкин Александр Спиридонович.
Родился в 1897 г. в Верхне - Рождественском заводе, Рождественской волости, Оханского
уезда, Пермской губ. Крестьянин – середняк. Добровольно вступил осенью 1918 года в
Воткинской Народной армии в конный отряд подпрапорщика Рябкова, затем в армии
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адмирала Колчака. Отступал с армией адмирала Колчака до Забайкалья. После
гражданской войны вернулся на родину. По приезду домой был арестован, но затем
освобожден. В 1930 г. вступил в колхоз, но из-за службы в белой армии и антисоветской
агитации исключен из колхоза и лишен избирательных прав. Работал в с. Бабка на
хмельном заводе. В 1933 году восстановлен в избирательных правах и снова вступил в
колхоз. Арестован 06.03.1938. Проживал там же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР,
повст. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 25.07.1938.[11, л.47]
Бочкарев Егор Матвеевич.
Родился в д. Талый Ключ, Частинский р-н, Пермская обл. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.[69, л.4]
Березин Степан Васильевич.

Родился в 1889 г. с. Змиевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Арестован 15.06.1932.
Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД. Приговор: спецссылка с
семьей.[35, л.104]
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Березин Степан Васильевич.
Родился в 1888 г. в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака 1 год. Кулак, участник
расстрелов селе Змиевка. [35, л.34]
Бородкин Илья Петрович.
Родился 20.06.1882 г. в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Рыбак, до 1917 г. торговец обувью. Служил в Воткинской Народной армии,
затем в армии адмирала Колчака. Арестован 06.03.1938. Проживал там же. Осужден
11.07.1938. Обвинение: КР, повст. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян
25.07.1938. [11, л.182.]
Брызгалов Андрей Степанович.
Родился 20.06.1878 г. в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.
Арестован 23.02.1938. Проживал: с. Ножовка, Еловский р-н, Пермская обл. Осужден
03.03.1938. Обвинение: КРПО. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян
09.03.1938. [11, л.13]
Вашоков Василий Иванович.
Родился в 1897 г. в Верхне- Рождественском заводе, Рождественской волости, Оханского
уезда, Пермской губ. Крестьянин – середняк. Летом 1918 года был мобилизован в
Красную армию, но на призывном пункте в Оханске не прошел медкомиссию, вернулся
домой, оседлал на своего «Сивку» и поехал в Воткинск, где добровольно вступил в
августе 1918 года в Воткинской Народной армии в конный отряд подпрапорщика Рябкова,
затем в армии адмирала Колчака. Отступал с армией адмирала Колчака до Забайкалья.
После гражданской войны вернулся на родину. [11, л.50]
Ветчанинов Семен Никандрович.
Родился в 1898 г. в д. Кожино, Верх-Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятскй губ.
Участник воткинского восстания и в деревнях Оханского уезда. [70, л.1]
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Вдовин Пантелеймон Васильевич.

Родился 25 июля 1890 года в с. Полозово, той же волости, Сарапульского уезда,
Вятской губернии. В 1903 году окончил начальную школу в с. Полозово, а в 1905 – 2-х
классное училище в с. Бердышево, Пермской губернии. С 1905 по 1913 год занимался
крестьянским хозяйством в родном селе. В 1912 году женился на Пикулевой Анисье
Петровне, 1893 года рождения. На следующий год призван на действительную военную
службу во 2-ю Гренадерскую артиллерийскую бригаду в 6-ю батарею. Окончил учебную
команду в 1914 году. Участник Великой войны с 11 августа 1914 года, с которой вернулся
полным Георгиевским кавалером. Был ранен под г. Барановичами Минской губернии. Так
же на Великой войне был контужен. Получил производство в 1-й офицерский чин в 1917
году при 2-й Гренадерской артиллерийской бригаде. Вернулся домой в 1918 году в чине
прапорщика. Организатор восстания в селе Полозово осенью 1918 г. Служил в
Воткинской Народной армии начальником партизанского отряда «Имени партизана
Дохтурова», затем в армии адмирала Колчака в Воткинской дивизии. В 1919 году перешел
в Воткинский дивизион командиром эскадрона, с которым отступил в Китай. В России
оставил 5-ти летнего сына Ивана на попечении тестя Петра Пикулева. За сибирский
ледяной поход штаб-ротмистр Вдовин награжден орденом «За великий Сибирский
поход» 1 ст. №3060, а его жена этим же орденом второй степени под номером №3871.
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.[27, с.137] За ледяной поход получил чин ротмистра. Получил ранение в живот при
атаке Верхнее-Тагильского завода. В Харбин прибыл из Никольск-Уссурийского в 1922
году. Монархист. С 1922 года состоял в союзе возрождения. С 1922 по 1925 год служил
на разных работах на заимке Никольского, а с 1925 года gj 1935 - работал в своем
хозяйстве. Жил в Харбине вместе с женой и детьми: дочь Лидия Понтелеймоновна, 1928
года рождения и сын – Василий Пантелеймонович, 1920 г. Умер в 1948 году. Жена
вернулась вместе с дочерью на Родину в 1955 году и жила с сыном Иваном в городе
Перми до 1965 года. [71, л.]
Владимиров Александр Яковлевич.
Родился в 1882 г. в с. Бабка, той же волости, Оханского уезда Пермской губ. Работал
почтальоном в с. Бабка. Был призван в Воткинскую Народную армию и назначен в
почтовую кантору в с. Бабка. Отступал дважды. Первый раз за Каму и далее до
Красноуфимска. Второй до Ирбита, и далее Тюмень, Томск. Арестован 18.12.1928.
Проживал там же. Осужден. [13, л.19]
Владимиров Иван Васильевич.
Родился в с. Бабка, той же волости Оханского уезда Пермской губернии. Комендант с.
Бабка. Избивал и расстреливал коммунистов и красноармейцев.[13, л.18]
Владимиров Игнат Федорович.
Родился в 1891 г. в д. Корнеши, Бабкинской волости Оханского уезда Пермской
губернии. Мобилизован в Воткинскую Народную армию, сразу же попал на фронт, где
через 4 дня был ранен в руку. Лежал в Воткинском лазарете. Отступал за Каму. Вернулся
домой весной 1919 г. Отступал в Сибирь до Томска, но в армию не попал из-за ранения.
Вернулся домой в апреле 1920 г. [13, л.19]
Владимиров Степан Алексеевич.
Родился в 1895 г. в д. Корнеши, Бабкинской волости Оханского уезда Пермской
губернии. Окончил начальную школу. С 1915 по 1917 г. участник Великой войны.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 г. по
1919 год. [13, л.7]
Владимиров Филипп Степанович.
Родился в 1882 г. в д. Корнеши, Бабкинской волости Оханского уезда Пермской
губернии. Самоучка. До 1916 года крестьянствовал дома. В конце 1916 года мобилизован
в царскую армию, откуда вернулся в 1918 г. Активный участник восстания в с. Бабка. В
1918 г. был мобилизован в Воткинскую Народную армию, местным унтер-офицером Н.
Я. Ощепковым в 4-ю роту, с которой отступал за Каму, а при занятии Сибирской армией
родной деревни вернулся домой. Отступал с белыми в Сибирь, откуда вернулся весной
1920 г. Арестован 18.12.1928. Проживал там же. Дело прекращено за недоказанностью
состава преступления. [13, л.18]
Волков Егор Васильевич.
Родился в 1896 году в д. Сива Оханского уезда. Закончил сельскую школу. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 г. по 1923,
отступал до Владивостока. [72, л.51]
Вяткин Денис Иванович.
Родился в 1877 г.р., д. Бабка, Оханского уезда. Пермская губ. Неграмотный. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 г. по 1921 в 1-м
Воткинском полку. Арестован 03.02.1938. Проживал там же. Дело прекращено за
недостаточностью улик. Освобожден 31.12.1938. [73, л.5]
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Глумов Михаил Васильевич.
Родился 6 сентября 1896 г. в д. Мостовая, Бабкинской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Окончил сельскую школу. Служил в Воткинской Народной армии с
августа 1918 г., затем в армии адмирала Колчака, с которой отступал до Канска.
Перешел на сторону Красной армии, где служил до 1922 г. Арестован 07.03.1938.
Проживал там же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР, повст. Приговор: ВМН,
конфискация имущества. Расстрелян 25.07.1938. [13, л.224]
Голдобин Дмитрий Игнатьевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об.]
Голдобин Филипп Еремеевич.

Служил в 11 роте 1-го Воткинского полка. [35, л.104]
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Головин Алексей Матвеевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. расстрелял 7
человек. [35, л.34]
Головин Афанасий Яковлевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака активный
участник восстания. участник расстрелов. [35, л.34]
Головин Андрей Григорьевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака [74, л.11]
Головин Иван Игнатьевич.
Родился в 1898 году в с. Змиевка Оханского уезда. Пермская губ. Служил 8 месяцев в
царской армии, а в белой и красной армиях 2 года. [35, л.34]
Головнин Матвей Осипович.
Родился в 1872 году в с. Змиевка Оханского уезда. Пермская губ.
в с. Змиевка в 1918 году. Арестован 17.06.1932. Проживал там же.
Обвинение: терр., АСД. Приговор: высылка (3 года). Головина
выслать в Чердынский район сроком на 3 года, считая таковой
настоящего постановления. [35, л.34, 167]

Участник восстания
Осужден 20.08.1932.
Матвея Осиповича
со дня объявления

Головин Матвей Яковлевич.
Родился
в с. Змиевка Оханского уезда. Пермская губ. Член следственной комиссии в
селе Змиевка в 1918 г. Служил добровольцем в Воткинской Народной армии, затем в
армии адмирала Колчака. [35, л.34]
Головнин Федор Нефедович.
Родился в 1895 году в с. Змиевка Оханского уезда. Пермская губ. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 по 1922 г. В Харбине работал
на строительстве вагонного завода. В Китае ежил около года, потом на сформированном
эшелоне отправился в Россию в 1922 г. Арестован 03.10.1937. Проживал: п. Махонское
Озеро, Частинский р-н, Пермская обл. Осужден 10.01.1938. Обвинение: шп. Приговор:
ВМН. Расстрелян 31.01.1938. [74, л.7]
Горшков Леонтий Артемьевич.
Родился в 1888 г. в д. Кукушкино, Бабкинской волости, Оханский уезд, Пермская губ.
После объявления мобилизации в Бабкинской волости в Воткинскую Народную армию
скрывался в лесу 4 дня, где был выловлен отрядом воткинцев и доставлен в Воткинский
завод, где ему предложили вступить в Воткинскую Народную армию. С августа 1918
года служил в 1-й роте 1-го Воткинского полка. Отступал с армией адмирала Колчака до
Томской губернии, где остался на ст. Яшкино. В 1920 году вернулся домой. Арестован
15.04.1920. Проживал там же. Осужден 06.05.1920. Обвинение: служба в б/гв. армии,
убийство совработников. Приговор: 2 года лишения свободы (концлагерь). [29, л.13]
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Дегтянников Алексей Кириллович.

Родился 5 марта 1886 года в с. Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермской
губернии. Самоучка. С 1914 по 1916 год. – занимался хлебопашеством в родном селе. С 1
марта 1916 по 25 декабря 1917 г. – воевал на германском фронте. 25 декабря 1917 года
демобилизовался из царской армии и возвратился домой, и вновь занялся.
Хлебопашеством. Служил в Воткинской Народной армии, а затем в армии адмирала
Колчака с 1918 по 1920 г., остался в Красноярске, где устроился в военный госпиталь
старшим палатным надзирателем. Затем был направлен в распоряжение Пермского
военного комиссариата для пересмотра дела по месту жительства. Возвратился домой в
1921 году, где был арестован 06.02.1921 за службу у белых. Дело было прекращено
19.07.1921. Освобожден - 19.08.1921 году. Вновь был арестован 12.06.1932. Проживал
там же. Дело прекращено 20.08.1932. Проживал: с. Змеевка, Частинский р-н, Пермская
обл. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 25.10.1936.. [35, л.167]
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Дегтянников Василий Кириллович.
Родился
с. Змиевка, Оханского уезда. Пермская губ. Служил
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [35, л.34]

добровольцем в

Дегтянников Федор Степанович.
Родился
в
с.
Змиевка Оханского уезда.
красноармейцев. [35, л.34]

Пермская губ.

Избивал пленных

Дерябин Миний Иванович.
Родился в заводе Ножовка, Бабкинской волости, Оханского уезда. Пермская губ.
Арестован 09.09.1918 за агитацию против Советской власти в селах Бабка, Ножовка.
Осужден 20.10.1918. Приговор: ВМН. [85, л.2]
Дробинин Василий Афанасьевич.
Петропавловский купец. Служил в Воткинской Народной армии. [75, л.78]
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Дробинин Владимир Никанорович.
Родился 1891 году в селе Петропавловское, той же волости, Сарапульского уезда,
Вятской губернии в семье крестьянина-торговца.
Окончил Сарапульское реальное
училище. В 1913 году призван на действительную военную службу в 6-й уланский
Волынский полк, с которым был на фронте с 1914 года. В январе 1916 года был
откомандирован в Ораниенбаумскую школу прапорщиков, после окончания которой был
назначен в 75-й Севастоп[35, л.34]ольский полк, с которым участвовал в боях на ЮгоЗападном фронте.[76, с.426] За участие в прорыве неприятельской позиции под
Станиславом был награжден Георгиевским оружием, после чего командовал батальоном.
В 1916 г. - подпоручик.
После развала армии уехал в родное село Петропавловское, где поднял восстание против
Советской власти в августе 1918 г. [17, с. 140,141] 16 сентября принял должность
начальника Бюро контрразведки, а 22 сентября - должность инспектора кавалерии.
На 1 октября 1918 г. - командир первого эскадрона Воткинского конного дивизиона. 9
октября назначен командиром 2-го батальона 1-го Воткинского полка вместо
Наугольных. На 19 октября командир 2-го
батальона 1-го Воткинского полка. Поручик.
На 25
октября 1918 г.
начальник
Кельчинского боевого участка. На 10 ноября
1918 г. - командир 2-го Воткинского полка.
[27,
с.94] Затем адъютант штаба
Воткинской дивизии, а с 1 января 1919 года
врио командира 4-го Воткинского полка,
штабс-капитан, начальник
гарнизона
Воткинска,
с
мая
1919
командир
Воткинского конного дивизиона, с которым
прошел весь Сибирский Ледяной поход. С
января 1920
ротмистр – командир
Воткинского конного дивизиона Иркутской
дивизии, с 1920 подполковник. На 8 окт.1920
в Воткинском стрелковом полку, командир
Воткинского конного дивизиона.[72, с.426]
Командуя Воткинским конным дивизионом
проявил чудеса храбрости в знаменитой
конной атаке под Хаара-Быркой, за что
получил
орден Св. Георгия
4-й ст.
Участник Хабаровского похода; март –
декабрь 1921 г. Командир Воткинского
конного дивизиона (сен.1922 - Прикамского
конного дивизиона). В эмиграции в Китае
вместе с братом Георгием, 1923 в Гирин,
затем в Харбине и Шанхае. Объединяя воткинцев и Ижевцев в изгнании, он делал все,
чтобы помогать им в готовности снова встретить врага. Приближение китайской
красной армии вынудило его эмигрировать на Филлипины. Умер 7 марта 1950 г. в
госпитале в Гюйане в русском беженском лагере.[72, с.426]
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Ескин Дмитрий Петрович.

Родился в 1883 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда, Пермская губ. В
1918 году член следственной комиссии в с Змиевка. Был арестован 11.02.1921, но дело
было прекращено за отсутствием состава преступления. Арестован 19.07.1932. Проживал:
с. Змеевка, Осинский р-н, Уральская обл. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД.
Приговор: Ескина Дмитрия Петровича; переселить вместе с семьями в спец ссылку в
район Вишары. [35, л.34, 176]
Дурновцев Василий Александрович.
Организовал восстание в д. Фомичи в 1918 г. [11, л.108]
Дурновцев Зиновий Арсентьевич.
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Родился в 1897 г. в д. Кичижиха, Еловский р-н, Пермская обл. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с который отступил в Китай.
Вернулся на родину в 1923 году. Арестован 25.10.1937. Проживал там же. Осужден
10.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. . [68, л.29]
Елькин Иван Филиппович.
Родился в 1898 г. в д. Забегаево, Еловский р-н, Пермская обл. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой отступил в Китай. Вернулся
на родину в 1922 году. Арестован 25.10.1937. Проживал там же. Осужден 10.01.1938.
Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 25.01.1938. . [68,
л.26]
Ескин Василий Петрович,

Родился в 1889 году в с. Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермская губ.
Малограмотный. Мобилизован в Воткинскую Народную армию в 1918 г. в 12 роту(3-й
батальон 1-го Воткинского полка ). Отправлен сразу на фронт под с. Частые. Отступал до
села Богородского Красноуфимского уезда, далее до Харбина. Вернулся домой в 1921 г.
Арестован 19.07.1932. Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД.
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Приговор: Ескина Василия Петровича; переселить вместе с семьями в спец ссылку в
район Вишары. . [35, л.101,167]
Ескин Василий Тимофеевич.
Родился в с. Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермская губ.
В 1918 году
член следственной комиссии в селе Змиевка. Арестован 19.07.1932.
Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД. Приговор: Ескина
Василия Тимофеевича; переселить вместе с семьями в спец ссылку в район Вишары. .
[35, л.34,167]
Ескин Матвей Дмитриевич.

Родился в 1884 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермская губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Арестован
19.07.1932. Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД. Приговор:
спецссылка с семьей. . [35, л.34]
Ескин Матвей Дмитриевич.
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Родился в 1884 году в с. Змиевка, той же волости Оханского уезда, Пермская губ.
В Воткинской Народной армии с сентября 1918 г. Участвовал в боях против Красной
армии в Ножовке, Голованихе, Мельничная. Отступал с белой армией
до
Красноуфимска, далее в Сибирь. Перешел на сторону Красной армии. Домой вернулся
в 1920 г. . [35, л.74]
Жужгов Федор Касьянович.
Родился в 1874 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей. Арестован 29.09.1920. Проживал: д. Селедки,
Сарапульский уезд, Вятская губ. Осужден 07.07.1921. Обвинение: б/гв. Приговор: 2 года
лишения свободы. . [16, л.117]
Злобин Николай Васильевич.
Родился в 1888 году в заводе Ножовка, Рождественской волости Оханского уезда,
Пермская губ. В 7 лет пошел в церковно приходскую школу, а в 10 – в земское народное
начальное училище в заводе Ножовка. 18 июля 1911 года призван на действительную
военную службу в 193-й пехотный Свияжский полк в 16 роту.17 марта 1912 года назначен
в учебную команду, которую закончил 30 октября того же года. 5 ноября переименован в
ефрейторы и переведен в пулеметную команду. В марте 1913 г. произведен в мл. унтерофицеры, а в апреле 1914 – в ст. унтер-офицеры. 25 июля 1914 года полк был отправлен
на австрийский фронт. 30 ноября 1914 г. произведен в подпрапорщики на должность
фельдфебеля пулеметной команды. 12 декабря 1917 г. демобилизован и вернулся домой.
За время боев в Великой войны был ранен в правое предплечье и получил контузию
левого уха. Весной 1918 года стал работать секретарем сельсовета в заводе Ножовка. 14
сентября мобилизован в Воткинскую Народную армию и назначен в пулеметную команду
1-го Воткинского полка. 5 января 1919 г. произведен в прапорщики, а 5 апреля – в
подпоручики. В мае 1919 года Воткинская дивизия была расформирована, а прапорщик
Злобин был переведен в 57-й Воткинский полк в пулеметную команду младшим
офицером. При отступлении через Сибирь полк дошел до Канска, где 13 января 1920 года
добровольно сдался: 14 офицеров, 70 солдат и обозы I и II разряда. 25 марта 1920 г.
поступил на службу в отдел народного образования г. Канска в мастерскую. 1 апреля
1920 г. комиссией по облаве г. Канска был арестован и препровожден в особый отдел 5-й
армии в г. Красноярск, а оттуда в г. Пермь по месту жительства. 15 ноября 1920 г. был
освобожден из под стражи и отправлен в завод Ножовку, где устроился на работу
конторщиком в Рождественский волисполком. Арестован 02.04.1921. Проживал там же.
Осужден 11.05.1921. Обвинение: б/гв., враг трудового народа. Приговор: ВМН.
Расстрелян 16.05.1921. . [77, л.6,7]
Зыков Александр Петрович.
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Участник восстания в д. Фомичи осенью 1918 года. . [11, л.108]
Зыков Гавриил Тимофеевич
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Участник восстания в д. Фомичи осенью 1918 года. . [11, л.108]
Зыков Егор Васильевич.
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Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Участник восстания в д. Фомичи осенью 1918 года. . [11, л.108]
Казанцев Федор Федорович.
Родился 8 февраля 1888 г. в с. Змеевка, той же волости Оханского уезда Пермская губ.
Был призван в царскую армию 1912 г. Участник Великой войны. Во время Октябрьской
революции состоял членом армейского совета при 2-й армии (запасного фронта)
фронтовиков. В 1917 г. вступил в РКП(б), но в марте 1918 г., когда прибыл домой
отказался встать на учет в Змиевскую партячейку. Называл себя социалистом. Был
избран в 1918 году членом исполкома, но, когда воткинские повстанцы подошли к
Змиевке, не эвакуировался с красными под предлогом болезни. Был назначен командиром
1-го Воткинского полка Мудрыниным комендантом Змиевки. Провел мобилизацию в
Воткинскую народную армию в Змиевской волости. Был членом следственной комиссии
в с. Змиевка в 1918 и 1919 годах. Сформировал в 1918 году комендантскую команду в 40
штыков, которая занималась сбором средств (продовольствие, фураж, одежда и т.д.) для
нужд Воткинской народной армии, а также поимкой и расстрелом коммунистов и
красноармейцев в своей волости. При отступлении воткинцев за Каму служил в 1-м
Воткинском полку. При освобождении Сибирской армией Оханского уезда вновь был
назначен комендантом с. Змиевки и волости. Отступал с армией Колчака до Иркутска, где
проживал с 27 августа по 2 октября 1919 г. д. Руженковой Тельменской волости
Иркутского уезда. С 20 октября 1919 г. устроился плотником на станции Батарейной в
Иркутский
артиллерийский склад на постройке жилых домов для рабочих
артиллерийской мастерской Пермских пушечных заводов. В апреле 1920 г., при занятии
Красной армии г. Иркутска, Казанцев устроился конюхом в артиллерийскую
мастерскую
Пермских Пушечных заводов, расположенной при ст. Батарейной
Забайкальской железной дороги. Пермские пушечные заводы были перемещены в мае
1020 г сначала в Екатеринбург, а затем в Мотовилиху. С 27 июля Казанцев на службе в
общезаводском комитета на Мотовилихинском механическом заводе в должности
делопроизводителя. Получил отпуск на 7 дней с 7 по 14 августа 1920 г. и 7 августа в 12
часов дня сел на пароход, идущий в Оханск, где был арестован 18.08.1920 г. Осужден
30.09.1920. Обвинение: б/гв. Приговор: ВМН. Расстрелян 02.10.1920. . [36, л.4,3]
Казанцев Степан Федорович.
Родился в 1885 г. в с. Змеевка, той же волости Оханский уезд, Пермская губ. Окончил
сельское начальное училище. В 1918 г. при Советской власти работал в Змиевском
исполкоме письмоводителем. Добровольно перешел к белым, где служил в Змиевской
управе. Эвакуировался с белыми в 1919 г. в Сибирь. Домой вернулся в августе 1920 г.
Работал в начальном училище, а в 1920 году секретарем уездной Оханской милиции.
Организовал сбор подписей для взятия на поруки своего брата Федора Федоровича. Был
за это арестован 10.09.1920 г , Посажен в Оханский рабочий дом по обвинению в
переходе к белым. Осужден 30.09.1920. Приговор: 5 лет исправительно-трудовых работ.
. [36, л.84]
Качин Василий Васильевич.
Родился в 1894 г. в с. Бабка, той же волости Оханский уезд, Пермская губ. Окончил
сельскую начальную школу. Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии
адмирала Колчака с августа 1918 г. по 1922 г. Отступал с армией адмирала Колчака в
Китай, где проживал 4 месяца в г. Гирине в лагере военнопленных под стражей
китайских властей. Вернулся домой в 1923 г. Арестован 25.10.1937. Проживал там же.
Осужден 10.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. [16, л.5,6]
Качин Зотей Фролович.

40

Родился в 1886 г. в с. Бабка, той же волости Оханский уезд, Пермская губ. Служил
добровольцем в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с августа
1918 года по 1922 г. Отступал с армией адмирала Колчака через Маньчжурию в
Никольск- Уссурийск. Затем часть, где служил Качин погрузили в эшелоны и высадили
на ст. Раздольная, где 10 месяцев он жил в казармах. Сбежал на частные работы, где
работал на складах леса до декабря 1922 г. В 1923 г. вернулся домой. Арестован
25.10.1937. Проживал там же. Осужден 10.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН.
Расстрелян 31.01.1938. [68, л.5]
Килин Александр Мелентьевич.
Родился в 1898 г. в д. Кожино, Верх-Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятской
губ.. Середняк. Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.
Участвовал в карательных операциях. Арестован 11.02.1933. Проживал там же. Осужден
07.04.1933. Обвинение: АСД. Приговор: 5 лет лишения свободы. [9, л.59]
Килин Василий Михайлович.
Родился в
д. Кожино, Верх-Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятской губ..
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой
отступил до Читы. [9, л.59]
Килин Пантелеймон Васильевич.
Родился в в с. Полозово, той же волости, Оханский уезда, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, в которой служил весь
1919 г. Начальник конного эскадрона Воткинской Народной армии. В 1933 году проживал
в Китае. [9, л.58,59]
Кожин Василий Иванович.
Родился в 1856 г. в д. Плоска, Частинский р-н, Пермская обл. Арестован 13.11.1919 за
помощь Воткинской Народной армии в 1918 г. При занятии д. Плоска воткинскими
повстанцами выдал коммунистов и красноармейцев в выше названной деревне. 4 его
сына служил в Воткинской Народной армии, в частности Петр, который остался в
Харбине. Проживал: д. Плоска, Частинская вол., Оханский уезд, Пермская губ. Осужден
08.12.1919. Обвинение: б/гв. Приговор: ВМН. Расстрелян 10.12.1919. [78, л.13]
Кожин Василий Наумович.
Родился в 1896 г. в д. Кожино, Верх-Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятской
губ. В 1918 г. был комендантом д. Шабуры, участвовал в расстрелах коммунистов и
красноармейцев. Арестован 27.02.1933. Проживал там же. Осужден 07.04.1933.
Обвинение: АСД. Приговор: ВМН с заменой на 5 лет лишения свободы. [70, л.236]
Кожевников Александр Иванович.
Родился в 1893 г. Эсер. Офицер.[70, л.3]
Колегов Дмитрий Васильевич.
Родился в 1885 г. в с. Бабка, той же волости Оханский уезд, Пермская губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.
Арестован 18.12.1928. Проживал там же. Осужден 12.07.1929. Обвинение: АСА.
Приговор: 1 год и 6 месяцев лишения свободы. [13, л.5] .
Корляков Иван Афанасьевич.
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Родился в 1888 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Призывался на действительную военную службу в 1909 г. Служил в 4-м Воткинском
полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками Сибирской армии вернулся на родину
и вступил в дружину, которая занималась расстрелами коммунистов и их семей.
Арестован 25.04.1921. Дело прекращено 11.06.1921. . [16, л.117]
Корляков Иван Яковлевич.
Родился в 1873 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей. Арестован 30.09.1920. Проживал там же. Осужден
07.07.1921. Приговор: 2 года лишения свободы. Вновь арестован 18.02.1930. Проживал: д.
Селетки, Очерский р-н, Уральская обл. Дело прекращено за отсутствием состава
преступления. Освобожден 03.04.1930. . [16, л.117]
Корляков Лаврентий Филиппович.
Родился в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской губ.
Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками Сибирской
армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась расстрелами
коммунистов и их семей. Арестован 16.05.1921. Проживал там же. Дело прекращено
16.06.1921. . [16, л.117]
Корляков Павел Гаврилович.
Родился в 1891 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей. Арестован 29.09.1920. Проживал там же. Осужден
07.07.1921. Обвинение: б/гв. Приговор: зачесть в наказание срок предварительного
заключения. . [16, л.117] .
Крюков Григорий Егорович.
Родился 25. 01. 1876 г. в д. Пикули, Бердышевской волости, Оханский уезд, Пермская
губ. Служил в Воткинской Народной армии в 1918 г. Арестован 18.07.1933. Проживал там
же. Осужден 18.11.1933. Обвинение: АСА. Приговор: ссылка. Вторично арестован
29.09.1937. Проживал: д. Пикули, Большесосновский р-н, Пермская обл. Осужден
22.10.1937. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. [72, л.33]
Кустов Василий Прокопьеич.
Родился в 1895 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 года по
1919 год. [36, л.48]
Кустов Павел Семенович.
Родился в с Змиевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. В 1918 году член
следственной комиссии в селе Змиевка, отступил с армией Колчака в Сибирь. [36, л.34]
Лузин Александр Иванович.
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Родился в 1899 году в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.
Арестован 15.03.1938. Проживал там же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР, повст.
Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 20.07.1938. [11, л.17]
Лузин Афанасий Павлович.
Родился в 1890 г. в д. Шабуры, Шлыковской волости, Оханского узда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [79, л.16]
Лузин Иван Михайлович.
Родился 15 октября 1897 года в д. Шабуры, Шлыковской волости, Оханского узда,
Пермской губ. Служил в Воткинской Народной армии в 8-й роте 2-го Воткинского полка,
затем в армии адмирала Колчака, в швальной мастерской. Отступал с войсками адмирала
Колчака до Новониколаевска. [80, л.10]
Лузин Иван Прокопьевич.
Родился в с Змиевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Доброволец
Воткинской Народной армии. [35, л.4]
Лямин Григорий Григорьевич.
Родился в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Кулак, Организатор восстания в Ножовке. Прибыл из Харбина в СССР в 1937 г.
нелегально. Проживает в Новосибирске. [11, л.16]
Мартюшев Данил Иванович.
Родился в 1897 г. в д. Кукушкино, Бабкинской волости, Оханского уезда, Пермской
губ. После объявления мобилизации в Бабкинской волости в Воткинскую Народную
армию скрывался в лесу 4 дня, где был выловлен отрядом воткинцев и доставлен в
Воткинский завод, где ему предложили вступить в Воткинскую Народную армию. С
августа 1918 года служил в Бабкинской роте 1-го Воткинского полка. Отступал с армией
адмирала Колчака до Томской губернии, где остался на ст. Яшкино. В 1920 году вернулся
домой. Арестован 15.04.1920. Осужден 06.05.1920. Обвинение: б/гв. Приговор: 2 года
лишения свободы (концлагерь). [29, л.12]
Мартюшев Петр Васильевич.
Родился в 1898 г. в д. Кукушкино, Бабкинской волости, Оханского уезда, Пермской
губ. После объявления мобилизации в Бабкинской волости в Воткинскую Народную
армию скрывался в лесу 4 дня, где был выловлен отрядом воткинцев и доставлен в
Воткинский завод, где ему предложили вступить в Воткинскую Народную армию. С
августа 1918 года служил в Бабкинской роте 1-го Воткинского полка. Отступал с армией
адмирала Колчака до Томской губернии, где остался на ст. Яшкино. В 1920 году вернулся
домой.Арестован 15.04.1920. Проживал там же. Осужден 06.05.1920. Обвинение: б/гв.
Приговор: 2 года лишения свободы (концлагерь). [29, л.13]
Мурыгин Николай Федорович.
Родился в д. Мурыгина, Шлыковской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [80, л.10]
Мухин Степан Емельянович.
Родился в 1899 г. в д. Сивяки, Еловский р-н, Пермская обл. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой отступил в Китай. Вернулся

43

домой в 1921 г. Арестован 27.10.1937. Проживал там же. Осужден 10.01.1938. Обвинение:
шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. [68, л.24]
Некрасов.
Родился в д. Шабуры , Шлыковской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Командир
8-й роты 1-го Воткинского полка до января 1919 г. [80, л.10]
Нецветаев Андрей Федорович.

Родился в 1887 г. в д. Липовка, Оханского уезда, Пермской губ. Закончил сельскую
школу. Служитель культа до и после революции. Призван в царскую арию в 179
пехотный Усть-Донской полк в 8 роту. Служил в Воткинской Народной армии 1918 г. и в
Красной армии в 1919 – 1920 г.г.Арестован 29.09.1937. Проживал: д. Чернухи, Черновской
р-н, Пермская обл. Осужден 22.10.1937. Обвинение: устраивал нелегальные моления в
1937 году. Приговор: 10 лет лишения свободы. [72, л.57,95]
Новокрещенов Анкудин Мартемьянович.
Родился в д. Кожино, Верх-Лыпской волости, Сарапульского уезда, Вятской губ.
Бедняк. Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, в
которой служил весь 1919 г. [9, л.593]
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Обухов Василий Константинович.
Родился 2 февраля 1873 г. в с. Полозово, той же волости, Вятской губ.
Отступал с армией адмирала Колчака в подводах. Вернулся домой в 1921 г.
Арестован 29.09.1937. Проживал там же. Осужден 22.10.1937. Обвинение: АСА.
Приговор: 10 лет лишения свободы. [72, л.30]
Овчинников Антон Андреевич.
Родился в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Участник восстания в д. Фомичи осенью 1918 г. [11, л.108]
Овчинников Михаил Андреевич.
Родился в 1899 г. в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Вернулся домой
в 1923 г. Арестован 25.10.1937. Проживал там же. Осужден 10.01.1938. Обвинение: шп.
Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. [68, л.16]
Овчинников Николай Васильевич.
Родился
в д. Фомичи, Бердышевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Командир взвода 1-го Воткинского полка, мл. унтер-офицер. Отступал с армией
адмирала Колчака до Омска. В 1919 году вернулся домой. Арестован 02.02.1938.
Проживал там же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КРД, АСА. Приговор: ВМН,
конфискация имущества. Расстрелян 25.07.1938. [11, л.108]
Ощепков Н. Я.
Родился в селе Бабка, той же волости Оханского уезда Пермской губернии. Один из
руководителей восстания в селе Бабка в 1918 году Командир 4-й роты Воткинской
Народной армии. В дальнейшем командир 1-го батальона 1-го Воткинского полка. [13,
л.18]
Родионов Дмитрий Филатович.
Родился в 1899 г. в д. Калиновке, Еловской волости, Осинского уезда. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой отступил в
Китай. [68, л.17]
Пеньков Афанасий Алексеевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой
отступил в Китай. Проживал в Харбине. [74, л.11]
Подаков Кирилл Сидорович.
Родился 29 марта 1880 г. в Верхне - Рождественском заводе, Рождественской волости,
Оханского уезда, Пермской губ. Крестьянин – середняк. Добровольно вступил осенью
1918 года в Воткинской Народной армии в конный отряд подпрапорщика Рябкова, затем
в армии адмирала Колчака. Отступал с армией адмирала Колчака до Забайкалья. После
гражданской войны (1929 г.) вернулся на родину. Арестован 06.03.1938. Проживал там
же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР, повст. Приговор: ВМН, конфискация имущества.
Расстрелян 25.07.1938. [11, л.47,50]
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Пикулев Алексей Андреевич.
В 1919 году служил в Воткинской дивизии. [81, л.1]
Пятунин Иван Леонтьевич.
Родился в 1884 г. в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Крестьянин – середняк. Добровольно вступил осенью 1918 года в
Воткинской Народной армии в конный отряд подпрапорщика Рябкова, затем в армии
адмирала Колчака. Отступал с армией адмирала Колчака до Забайкалья. После
гражданской войны вернулся на родину. [11, л.117]
Рожнев Трофим Титович.
Родился в 1879 г. в д. Суханово, Змиевской волости Оханского уезда Пермская губ.
Председатель Змиевской земской управы, секретарь следственной комиссии в селе
Змиевка. Отступал с войсками адмирала Колчака в Сибирь, откуда вернулся в 1920 году.
Арестован 08.10.1920. Проживал там же. Дело прекращено по амнистии.[36, л.57]
Резанов Иван Афанасьевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака в обозе. [73, л.7]
Рябков Федот Потапович.
Родился 20 февраля 1891 г. в заводе Ножовка
Пермской губ. Православный. Окончил церковноприходскую школу. Призван в царскую армию в 15-й
Драгунский Переславский полк в 1912 году. Окончил
учебную команду. Участник Великой войны с 1914 по
1918 годы, которую закончил в чине подпрапорщика.
Был ранен в правую руку в Великой войне. После
восстания в Воткинском заводе в августе 1918 г.
сформировал конный карательный отряд (примерно
200 саб.), каковым и командовал до 1-го апреля 1919 г.
Приказом по Воткинской Народной армии произведен
в прапорщики. После демобилизации Воткинской
дивизии, вошел с отрядом
в формируемый
воткинский конный дивизион, в каковом и был до
октября 1922 г. Участник Великого Сибирского похода.
Последний чин в белой армии – ротмистр. С 1922 года
по 1924 жил на границе с Кореей в г. Мадагоу, имел
сапожную мастерскую. В апреле 1924 переехал в
Хайлар, где и проживал до 1935 г. Состоял во
Всероссийской
фашистской
партии. Награды:
Георгиевская медаль 4 ст. с надписью «за Храбрость», два георгиевских креста 4 и 3 ст.
Был представлен к 2 ст., но ввиду начала революционных событий, таковой на руки не
получил. За гражданскую войну - орден за Великий Сибирский поход, орден Св.
Владимира 4 ст. с мечами и бантом. [82, л.1-4]
Светлаков Павел Карпович.

Родился в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермская губ. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Председатель колхоза в д. Соловьи в 1938 году. [84,
л.9об]
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Светлаков Федор Алексеевич.
Родился в д. Шабуры, Шлыковской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Служил Воткинской армии. Убит в 1918 году. [80, л.7]
Селиванов Иван Захарович.
Родился 25 мая 1892 г. в д. М. Колесники, Частинской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Штаб красных осенью 1918 г. стоял в д. Пальники. Воткинская Народная
армия начала наступление и Селиванов Иван Захарович попал в плен. Его привезли в д.
Кокуй, где вооружили и командировали в Воткинск. В последствии заболел и отправлен в
госпиталь в Томск. [79, л.5]
Селиванов Михаил Игнатьевич.
Родился 26. 10. 1891 г. в д. Шабуры, Шлыковской волости, Оханский уезда, Пермской
губ. Участник Шлыковского восстания в Оханском уезде. Участвовал в убийстве
комиссара Лузина. Подпрапорщик, помощник командира 8-й роты. Комроы-8 Некрасов
сторонился боев, поэтому ротой командовал Селиванов Михаил Игнатьевич. Он же
участвовал в следственной комиссии. В декабре 1918 года был произведен в прапорщики
и назначен командиром 8-й роты. Когда войска Сибирской армии заняли Шабуры, то он
приежал домой в отпуск в чине прапорщика. Селиванов Михаил Игнатьевич попал в плен
в июне 1919 г. около Оханска. Сидел в Оханской тюрьме. Затем его отправили в Пермь в
пересылочную часть Красной армии. Арестован 05.08.1937. Проживал: с. Частые,
Частинский р-н, Пермская обл. Осужден 07.08.1937. Обвинение: АСА, терр. Приговор:
ВМН. Расстрелян 10.09.1937. [80, л.16,38]
Селетков Александр Сергеевич.
Родился в 1882 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей. Арестован 30.09.1920. Проживал там же. Осужден
07.07.1921. Приговор: зачесть в наказание срок предварительного заключения. [16, л.117]
Селетков Андрей Иванович.
Родился в 1886 г. в д. Селетки, Петропавловской волости Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей.
Арестован 30.09.1920. Проживал там же. Осужден 07.07.1921. Приговор: 2 года лишения
свободы (концлагерь). [16, л.117]
Селетков Василий Ильич.
Родился в 1882 г. в д. Селетки, Петропавловской волости, Сарапульского уезда, Вятской
губ. Служил в 4-м Воткинском полком. Отступал до Красноуфимска. С войсками
Сибирской армии вернулся на родину и вступил в дружину, которая занималась
расстрелами коммунистов и их семей. Арестован 30.09.1920. Проживал: д. Селетки,
Оханский уезд, Пермская губ. Осужден 07.07.1921. Обвинение: б/гв. Приговор: зачесть в
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наказание срок предварительного заключения. Вновь арестован 16.11.1935. Проживал там
же. Осужден 23.03.1936. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. [16, л.117]
Соловьев Василий Матвеевич.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой
отступил до Читы. Затем эмигрировал в Китай. Проживал в Харбине. [84, л.9об]
Соловьев Владимир Иванович.
Родился в 1888 г. в д. Суханово, Змиевской волости Оханского уезда, Пермская губ.
Председатель следственной комиссии в селе Змиевка в 1918 г. Отступал с войсками
адмирала Колчака до Китая. Арестован 27.02.1938. Проживал там же. Оправдан
01.03.1940. Освобожден 02.03.1940. [11, л.13]
Соловьев Захар Матвеевич.
Родился в 1880 г. в д. Соловьи, Змиевской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии полгода. Арестован 06.03.1938. Проживал там
же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КРПО. Приговор: ВМН, конфискация имущества.
Расстрелян 25.07.1938. [11, л.88]
Соловьев Матвей Никитич.
Родился в 1894 г. в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермская губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой
отступил до Читы. Затем эмигрировал в Китай. Проживал в Харбине. [84, л.9об]
Соловьев Матвей Петрович.
Родился в 1899 г. в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской
губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака.
Арестован 27.02.1938. Проживал там же. Дело прекращено за недоказанностью состава
преступления 28.12.1938. Освобожден 30.12.1938. [37, л.76]
Соловьев Николай Потапович.
Родился в 1894 г. в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермская губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Арестован
28.02.1938. Проживал там же. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Освобожден 13.12.1938. [37, л.76]
Соловьев Семен Дмитриевич.
Родился в д. Мостовая, Бабкинской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Командир
роты Воткинской Народной армии. [11, л.13]
Соловьев Степана Яковлевича.
Родился в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил
в Воткинской Народной армии. [84, л.9об]
Соловьев Тимофей Никитьевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в Воткинской Народной
армии в комендантской команде с. Змиевка. [35, л.82об.]

Соловьев Тихон Никитьевич.
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Родился в 1875 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермской губ.
В 1918 году был членом следственной комиссии в с. Змиевка.Арестован 16.06.1932.
Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД. Приговор: Соловьева
Тихона Никитича переселить вместе с семьями в спецссылку в район Вишары. [35, л.167]
Соловьев Федор Степанович.
Родился в 1899 г. в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака, с которой
отступил до Читы. Воевал до 1921 года. Затем эмигрировал в Китай. Проживал в Харбине.
В 1923 г. выехал из Харбина на родину. Арестован 28.02.1938. Проживал: с. Бабка,
Еловский р-н, Пермская обл. Дело прекращено 29.12.1938. [84, л.5]
Соломенников Павел Иванович.
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Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Проживал во
Владивостоке в 1930 году. [86, л.59]
Старицын Михаил Кузьмич.
Родился в 1879 году в д. Песьянка, Частинской волости Оханского уезда. Самоучка,
кузнец. Участник Шлыковского восстания в июне 1918 года в Оханском уезде. [72, л.51]
Старицын Василий Карпович.
Родился в 1877 году в д. Шабыры, Частинской волости Оханского уезда, Пермской губ.
Самоучка, кузнец. Участник Шлыковского восстания в июне 1918 года в Оханском уезде.
Арестован 01.01.1936. Проживал там же. Дело прекращено за недоказанностью состава
преступления 26.04.1936. [72, л.52]
Старицын Семен Ильич.
Родился в д. Шабыры, Частинской волости Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [80, л.10]
Сухарев Иван Ефимович.
Родился в д. Шабуры, Частинский волости , Оханского уезда. Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [80, л.10]
Тагилов Артемий Петрович.
Родился в 1897 г. в Верхне - Рождественском заводе, Рождественской волости, Оханского
уезда, Пермской губ. Крестьянин –середняк. Добровольно вступил осенью 1918 года в
Воткинской Народной армии в конный отряд подпрапорщика Рябкова, затем в армии
адмирала Колчака. Служил ординарцем. Отступал с армией адмирала Колчака до
Забайкалья. После гражданской войны вернулся на родину. Арестован 06.03.1938.
Проживал там же. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР, повст. Приговор: ВМН,
конфискация имущества. Расстрелян 25.07.1938. [11, л.47,50]
Туляков Андрей Андреевич.
Родился в 1884 г в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской
губ. Служил во 2-й роте 1-го Воткинского полка. [11, л.117]
Туляков Лука Афанасьевич.
Родился в с. Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил
в Воткинской Народной армии. В 1918 году на Ножовском кержацком кладбище
расстрелял большевика-фельдшера и его жену. Арестован 23.01.1919. Проживал там же.
Осужден 31.01.1919. Обвинение: СОЭ. Приговор: ВМН. [11, л.53]
Турбин Владимир Яковлевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [356, л.82об]
Фотин Василий Матвеевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об.]
Фотин Василий Яковлевич.
Родился в 1897 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда Пермской губ.
Ветфельдшер в Воткинской Народной армии. В июне 1919 г. вместе с женой Натальей
Тимофеевной отступил до Омска. Там мобилизован во 2-й Сибирский стрелковый полк
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ветфельдшером. Отступал до ст. Пограничная. Далее в Никольск-Уссурийск, где жил пол
тара года – Харбин – 3 месяца. В августе 1923 г. вернулся в СССР. [74, л.7,11]
Фотин Григорий Денисович.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханский уезд, Пермская губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка[36, л.82об]
Фотин Григорий Прохорович.
Родился в 1875 г. в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Малограмотный. С 1914 – 1917 г. хлебопашец. В 1918 г. был старостой с. Змиевка, затем
служил в Воткинской Народной армии. Отступил с армией адмирала Колчака до
Новониколаевска, где в октябре 1919 года устроился на работы по строительству бараков
для больных и раненых воинов, которое строилось Новониколаевским уездным земством.
С января 1920 года по декабрь 1920 - рабочий Белоглинского гублескома Томской
губернии. В 1921 году вернулся на родину. Арестован 04.02.1921. Проживал там же. Дело
прекращено 19.07.1921. [36, л.234]
Фотин Егор Прокопьевич.
Родился 21 апреля 1884 г. в с. Змеевка, той же волости Оханского уезда, Пермская
губ. Окончил сельскую школу. Мобилизован в царскую армию в 84 артбатарею.
Демобилизовался 23.12. 1917 г. Служил в Воткинской Народной армии. Ходил на обыски
по приказу коменданта. Арестован 11.02.1921. Проживал там же. Дело прекращено
19.07.1921г. [35, л.238]
Фотин Иван Николаевич.
Родился 25.01. 1891 г. в д. Талый Ключ, Частинской волости, Оханского уезда Пермской
губ. Окончил сельскую школу. Призван на действительную военную службу в 1912 году,
где закончил военную школу (9 месяцев) по пехотной части в 1913 г. Унтер-офицер. В
Воткинской Народной армии с сентября 1918 г. по декабрь 1918 г. Доброволец,
ординарец при штабе 9 роты. Отступал до Ишима с женой на своей лошади. В
Красноярске заболел тифом и попал в лазарет. Выздоровел в марте 1920 г. В мае
мобилизован в Пермскую водную милицию. Через
год демобилизован. Арестован
03.10.1937. Проживал: д. Соловьи, Еловский р-н, Пермская обл. По версии НКВД
организатор террористической группы в Змиевской волости в 1937 году. Осужден
25.12.1937. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян
09.01.1938. [87, л.4,7]
Фотин Иван Васильевич.
Родился в 1897 году в с Змиевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Мобилизован в царскую армию, в которой прослужил 2 года. Служил в Воткинской
Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918. -1920 гг. В Красной армии с
1920 по 1921 г. [35, л.33]
Фотин Иван Прохорович;
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об]
Фотин Кирилл.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об.]
Фотин Маркел Филиппович.
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Родился в 1895 году в с Змиевка, той же волости Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии. Убит в 1918 г. [35, л.88]
Фотин Петр Яковлевич.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об]
Фотин Степан Сергеевич.

Родился в 1898 году в с. Змиевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Доброволец конного отряда Рябкова, с которым отступал до Красноярска (январь 1920 г.).
Отряд занимался расстрелами красноармейцев, советских служащих и их семьями.
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Арестован 15.06.1932. Проживал там же. Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД.
Приговор: спецссылка с семьей. [35, л.34,56]
Фотин Тимофей Петрович.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в Воткинской
Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об]

Фотин Яков Денисович.

Родился в 1893 году в с. Змиевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака с 1918 по1919 г.
После прихода Сибирской армии в с. Змиевку ему предоставили отпуск. Отступал до
Иркутска, где попал в плен к Красной армии. Арестован 19.07.1932. Проживал там же.
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Осужден 20.08.1932. Обвинение: терр., АСД. Приговор: спецссылка с семьей. Вновь
арестован 23.10.1937. Проживал: п. Парма, Чердынский р-н, Пермская обл. Дело
прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден 26.01.1939. [35, л.83]
Ханжин Григорий Михайлович.
Родился 28 ноября 1886 года в заводе Ножовка Рождественской волости, Оханский уезд,
Пермская губернии в семье крестьянина. Окончил 2 класса сельско-приходской школы. В
1906 году был призван на действительную военную службу. Мобилизован на Великую
войну старшим унтер-офицером в 1914 году. За храбрость был награжден Георгиевскими
крестами 2, 3, 4 степени и Георгиевской медалью, за что был произведен в прапорщики
20 мая 1915 г., а подпоручика получил 25 октября 1915 г. Затем, в 1916 году, был
направлен на пулеметные курсы в г. Ориенбауме, по окончанию которых был произведен
в поручики 5 сентября 1916 года. Был начальником пулеметной команды в 46 и 73
Сибирских стрелковых полков. Получил штабс-капитана 2 октября 1917 года. После
развала Императорской армии вернулся в родное село, где был избран летом 1918 года
военным комиссаром. После Воткинского восстания стал комендантом села Ножовка. В
июле 1919 года добровольно вступил в Воткинскую дивизию и был направлен в 59-й
Лаишевский полк помощником начальника пулеметной команды. Участвовал в боях под
Тобольском. 10 октября 1919 года награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами. В
плен попал под Красноярском и был отправлен в особый отдел в г. Томск. Добровольно
вступил в Красную армию и служил в г. Томске. С 1 июня 1920 года в 3-м запасном
полку, затем переведен в Омск в 7-й запасной полк начальником пулеметной команды. В
1922 году был демобилизован из армии и вернулся на Родину, где встал на учет как
бывший белый офицер. [83, л.20]
Ханьжин Климентий Григорьевич.
Родился 16 января 1898 г. в с. Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,
Пермской губ. Окончил сельскую школу. Сапожник. Вместе с братом Петром
добровольно вступили в карательный отряд Рябкова. В армии Колчака служили до января
1920 года. Брат отступил с белыми войсками в Маньчжурию и остался в Харбине.
Клементий же вернулся на родину, где в 1938 году работал председателем колхоза.
Арестован 06.03.1938. Осужден 11.07.1938. Обвинение: КР, повст. Приговор: ВМН,
конфискация имущества. Расстрелян 20.07.1938. [11, л.192]
Шабуров Александр Никандрович.
Родился в 1891 году в д. Шабыры, Частинской волости Оханского уезда, Пермской губ.
Окончил 2 класса сельской школы.
На 1936 год пчеловод. Участник Шлыковского
восстания в июне 1918 года и убийства комиссара Лузина. Служил в Красной армии с
осени 1918 года по апрель 1919 года, когда попал в плен к белым около с. Ножовка .
Мобилизован в Сибирскую армию, в которой служил до конца 1919 г.
Арестован
01.01.1936. Проживал там же. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления
26.04.1936. [80, л.19, 24]
Шилов Николай Никитович.
Родился в 1893 г. в д. Соловьи, Рождественской волости, Оханского уезда, Пермская губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. Арестован
28.02.1938. Проживал там же. Оправдан. Освобожден 25.09.1939. [84, л.9об]
Шлыков Михаил Федорович.
Родился в
в д. Мурыгина, Шлыковской волости,
Оханский уезда, Пермской губ.
Служил в Воткинской Народной армии, затем в армии адмирала Колчака. [80, л.10]
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Юдин Александр Федорович.
Поручик белой армии, отступал с войсками адмирала Колчака в Забайкалье, остался
жить в Харбине. [74, л.7]
Юдин Егор Кузьмин.
Родился в с. Змеевка, той же волости, Оханского уезда, Пермской губ. Служил в
Воткинской Народной армии в комендантской команде с. Змиевка. [36, л.82об]
Юдин Изосим Михайлович.
Родился в заводе Ножовка, Рождественской волости, Оханского уезда,. Пермской губ.
Купец села Ножовки. Служил в Воткинской Народной армии офицером. После разгрома
армии адмирала Колчака вернулся на родину. В 1930 году уехал в Китай к брату Осипу,
который работал в Харбине в торговой фирме «Кама».[11, л.13]
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