Семьи
фабрикантов-оружейников
Ижевского Завода
Петровых и Березиных.

Фото начала XX века

АРСЕНАЛ РОССИИ

1807 году был основан Ижевский ору
жейный завод, и уже через пять лет
его продукция выдержала боевое кре
щение. Великолепные по архитектуре
корпуса нового завода стояли егце в лесах,
но даже во времянках ижевцы пробовали
выпускать ружья. Если за первые три года
их насчитывалось только 127, то лишь за
июнь 1812 года уже было выпущено 503
ружья. Такой рывок был бы невозможен
без подготовки отечественных умельцев,
пришедших на смену иноземным специ
алистам дерябинского призыва.
Преемник оберберггауптмана Андрея
Федоровича Дерябина генерал Ермолай
Грен, шотландских кровей, добивался
максимально большего числа обученных
русских оружейников. По его инициативе
с сентября 1812 года в ежемесячных
сводках даже завели графу: сколько ружей
изготовлено иностранными, сколько рус
скими мастерами. И сноровки у последних
все прибавлялось. Помогли и туляки,
впоследствии традиционные конкуренты
ижевцев.
За ноябрь 1812 года с завода вышло уже
740 стволов. С весны тщательно закупо
ренные ящики с ружьями вывозили, порой
минуя местный арсенал — спешно, на
Гольяны, а оттуда „водяной коммуни
кацией” в баржах-коломенках на юг и
запад... Всего в грозный для державы год
было собрано 6087 ружей, в основном для
тыловых гарнизонов. Но достоверно изве
стно, что иные кремневки с Ижа стреляли
и под Бородино. Это ружья с заводскими
номерами 11/518, 1/538, 1/768.
Хороши кремневки! Но что за русский
бой без богатырского белого оружия? И
его точили ижевцы. Дело привычное,
„попутное” для искусных инструменталь
щиков. О т них пошли в арсеналы и гар
низоны „тесаки солдатские, ножны к ним,
галебарды короткие, тесаки гвардейские
и пионерские, пики артиллерийские и ка
валерийские, палаши кирасирские и сабли
драгунские”. Иные из них хоть выставляй
в Рыцарском зале Эрмитажа! Затейливо
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гнуты е, зеркально отшлифованные, с
орлами из золотой нити. Златоустовцы,
конечно, поэффектнее все это делали, но
и ижевские „рябинники” не промах!
Среди шедевров оружейного и де
коративного искусства ижевцев — пара
гравированных золотом пистолетов, что
хранятся в эрмитажном арсенале. Поднес
ли их Александру I в октябре 1824 года, во
время его визита к ижевцам. А готовил
пистолеты главный оружейный мастер
Ф илипп Боде. На медной табличке с
надгробного креста этого немца, скончав
шегося здесь в 1841 году, было выгра
вировано: „Служил Отечеству в Ижевском
Оружейном Заводе 34 года, четыре месяца
и 17-ть дней”.
В том числе и его заслуга — одно
типность оружейных деталей. Качество,
труднодостижимое по тем временам! К
удивлению заезжих визитеров, в ижевском
арсенале порой демонстративно разбирали
десятки ружей, перемешивали детали —
и потом преспокойно собирали нормально
стреляющее ружье.
Н о славой своей Ижевск долгие годы
был обязан в первую очередь магазин
ной винтовке конструкции С.И.Мосина.
Освоили ее в 1891 году. С разными вари
антами стояла она здесь на потоке более
полувека! Миллионы их вышли из кор
пусов под заводской башней.

Памятники Отечества
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С 1896 года семь тысяч оружейников,
работая в две смены (электрические
„лампочки Ильича” здесь тогда еще имен
но для этого и завели), начали выдавать
по тысяче винтовок в день. Все после
дующие полвека история Ижевска так
или иначе вращалась вокруг этой тысяч
ной порции. То шла борьба за ее резкое,
многократное увеличение (в годы Вели
кой Отечественной войны), то заводчане
пытались сохранить этот размеренный,
„тысячный” ритм.
Первым прославленным ижевским
конструктором оружия стал Сергей Гав
рилович Симонов. С апреля 1933 года,
бросив учебу в Промышленной академии,
он почти до самой войны трудился на
Ижстальзаводе, совершенствуя и ставя на
поток изобретенную им автоматическую
винтовку. Опытные образцы ее раз за ра
зом улучшались ижевскими умельцами.
На стрельбах в дальнем логу мишени ды
рявились в самую десятку далее за полтора
километра, а стрельба очередями дости
гала сорока выстрелов в минуту. Перед
войной ижевцы наладились также давать
армии кое-что посолиднее винтовок —
секретные „м аш ины ” Якова Таубина.
Авиапулемет освоили иггатно, а вот с авиа
пушкой пошли сбои. Ушлые конкуренты
объявили ее „вредительской”. Конструк
тора, удостоенного ранее за ту же пушку
ордена Ленина, бросили в подвалы Лубян
ки и позже расстреляли. И такие истории
не были редкими в мире оружейников...
Несмотря ни на что, в тяжелейших
условиях ижевские оружейники креп
ко, на износ поработали в годы Великой
Отечественной войны. Всего отсюда на
фронт ушло сокрушающе огромное ко
личество стволов: 11 145 547 винтовок и
карабинов, 961 500 пистолетов, 131 866
авиапулеметов, 91 065 противотанковых

ружей С.Г.Симонова, 81 901 станковый
пулемет, 40 246 противотанковых ружей
В.А.Дегтярева, 14 955 авиапушек, 100
противотанковых авиадесантных пушек,
1 500000 ствольных заготовок для других
оружейных заводов...
Неостановимо и мощно из заводских
вешняков рвались воды Ижа. Точно так
же, день за днем, катил из заводских во
рот в наглухо закрытых вагонах и армей
ских полуторках нескончаемый поток
стрелкового оружия. До двенадцати тысяч
винтовок в день (почти две дивизии!)
поставляли ижевские заводы ежедневно!
Н а этой волне ролсдались принци
пиально новые конструкторские идеи...
Года через четыре после Победы в штат
ижевского мотозавода, специализиро
вавшегося прежде на пулеметах, был
зачислен новый конструктор — скромно
улыбающийся сержант с боевым орденом
Красной Звезды на гимнастерке. Въед
ливые ижевские старички-оружейники,
присмотревшись, порешили так:
— Погодите, этот самородок-самоучка
поднимется у нас по оружейному делу не
ниже Сергея Гавриловича Симонова. Оно,
конечно, машина у сержанта с изъянами
пока. Но отехнологичим, нам не впервой!
А так — наш человек, заводской, в технике
смыслит. Вон — руки мозолистые и глаз
цепкий.
Так начиналась новая, калашников
ская эпоха в истории ижевского оружия.
Предназначенная для перевооружения
армии в годы холодной войны „машина”
АК-47 была строжайше засекреченной.
Солдатам в строю приказывали прятать
автомат Калашникова в глухие чехлы. Но
сквозь все „лселезные занавесы” разошлась
слава об ижевской „машине” и созданной
позже на ее базе унифицированной систе
ме стрелкового оружия — первой в мире!

Военная подготовка ижевских школьников во время
Великой Отечественной войны

