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ÊÓÇÍÈÖÀ ÊÀÄÐÎÂ ÑÅËÀ ÈÆÅÂÀ
В дореволюционном Ижевске пе-
ред Первой мировой войной про-
живало 45 тысяч человек (боль-
ше, чем в губернской Вятке!). 
Единственным специальным 
учебным заведением, где дети про-
стых рабочих получали образова-
ние за счет государственной каз-
ны, была Ижевская оружейная 
школа (далее ИОШ), открытая 
15 августа 1870 г. В этом году ис-
полняется 145 лет с момента ее соз-
дания. История ИОШ составляет 
значительную главу из жизни за-
водского поселка, не ошибусь, если 
одну из самых интересных.
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Первоначально в ИОШ прини-

мались молодые люди в возрасте от 
16 до 30 лет, всех сословий, за ис-
ключением иностранных поддан-
ных. Позже возрастной ценз пред-
полагалось изменить. Действитель-
но, выпускник 34 лет, прослужив 
4 года в нижнем звании, получил бы 
чин коллежского регистратора толь-
ко к 38 годам, что явно не соответ-
ствовало среднему возрасту офице-
ра подпоручика. Благодаря уму, ста-
ранию и, наконец, простому везе-
нию каждый из выпускников мог до-
служиться до надворного советника 
– предельного чина для лица, окон-
чившего оружейную школу, равного 
званию подполковника.

При прошении будущему учени-
ку требовалось предоставить уволь-
нительное свидетельство от обще-
ства, если он принадлежал к подат-
ному сословию, метрическое свиде-
тельство о рождении и медицинское 
свидетельство о здоровом телосло-
жении  и поставленной прививке от 
оспы. 

Приемный экзамен, который 
обычно устраивался до 15 августа, 
состоял в умении правильно читать 
и писать по-русски, выполнении че-
тырех действий с целыми числами 
из арифметики, умении употреблять 
рабочие и поверочные слесарные ин-
струменты и правильно опиливать 
плоскости по наугольнику. 

Сдавшие экзамен лица принима-
лись в число  казеннокоштных (kost 
в переводе с немецкого - питание) 
учеников, их по штату было 80, или 
в число своекоштных пансионеров, 
которых  было 20. При недостатке 
свободных вакансий не более 20 че-
ловек из наиболее подготовленных 
претендентов оставлялись своекошт-
ными вольнослушателями. 

Лица, зачисленные казеннокошт-
ными учениками ИОШ, 16 августа 
получали от казны сумму на свое со-
держание. За это они были обязаны 
прослужить в войсковых частях ору-
жейными мастерами 4 года. Свое-
коштные ученики от казны ничего 
не получали и за обучение не плати-
ли, пользуясь учебниками и инстру-
ментами для работ в мастерской со-
вершенно бесплатно. 

Обучение в школе было четырех-
летним, причем последний год посвя-
щался исключительно практическим 
занятиям в мастерской. Теоретиче-
ский курс составляли предметы За-
кон Божий, арифметика, геометрия, 
теория ручного огнестрельного ору-
жия, русский язык, черчение  и рисо-
вание. Ежедневно три часа в день (с 9 
до 12 часов) ученики занимались те-
орией, а остальное время (с 14.00 до 
18.00 часов)  уделяли практике.
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Пока не изученной и, наверное, 

самой увлекательной страницей в 
истории ИОШ остаются судьбы ее 
выпускников. Вот как сложилась 
жизнь двух ее выпускников - Михаи-
ла Пушина и Помпея Красноперова.

Михаил Петрович Пушин родил-
ся в 1848 г. в семье мастера Ижевско-
го оружейного завода. После обуче-
ния в заводской школе поступил на 
работу в канцелярию архитектора. В 
1870 г. продолжил свое образование 
в только что открывшейся в Ижевске 
оружейной школе. 

16 августа 1874 г. был зачислен 
на действительную военную служ-
бу, произведен в оружейные мастера 
2-го разряда и назначен в приемную 
комиссию завода. Как следует из ха-
рактеристики, он оказался дельным 
и толковым мастером. Всегда умно и 
сознательно относился к своему делу 
и вообще соответствовал своему на-
значению. 3 сентября 1875 г. за хо-
рошее поведение и усердие к службе 
Пушина произвели в оружейные ма-
стера 1-го разряда. 

За выслугу лет 14 сентября  1880 г.
он  удостоился своего первого класс-
ного чина – коллежского регистра-
тора. После перехода Ижзаводов из 
арендно-коммерческого управле-
ния Михаил Петрович стал младшим 
классным оружейным мастером. 

В 1882 г. Ижевские оружейный 
и сталеделательный заводы участво-
вали во всероссийской художествен-
но-промышленной выставке в Мо-
скве. Экспонаты от завода на выстав-
ке представлял классный оружейный 
мастер Михаил Пушин. Тогда «за 
высокое качество изготовленных за-
водом винтовок, за введение сталь-
ного производства и в особенности 
за выделку инструментальной ста-
ли высокого достоинства, а также за 
полную коллекцию последователь-
ной разработки ружейного ствола 
к малокалиберной винтовке» ижев-
ские мастера удостоились диплома 
1-го разряда, соответствующего зо-
лотой медали.

 Михаил Петрович проявил себя 
и как толковый рационализатор. В 
1884 г. при изготовлении прицель-
ной колодки и щитка, а также спу-
сковой личинки винтовки появились 
дополнительные переходы (опера-
ции), предложенные им, поэтому де-
тали после станочной обработки вы-
ходили более точными.

Также при содействии коллеж-
ского асессора Михаила Пушина 

были изготовлены экспонаты для 
международной промышленной вы-
ставки в Париже 1900 г., где Ижзаво-
ды взяли Гран-при.

Во время безработицы, предше-
ствовавшей русско-японской вой-
не 1905 г., Ижзаводам удалось завя-
зать тесные отношения по заказу ин-
струмента с Пермским и Златоустов-
ским заводами горного ведомства и 
Балтийским заводом морского мини-
стерства.

В период усиленных нарядов 
(производственных планов) во вре-
мя военных действий все частные за-
казы на инструмент пришлось откло-
нить, и все установившиеся к тому 
времени связи с крупными заказчи-
ками прервались. В 1906 г. все преж-
ние заказчики были уведомлены, что 
Ижзаводы снова готовы принимать 
заказы на рабочий и мерительный 
инструмент. Однако заказы, причем 
незначительные, поступили толь-
ко от горных  заводов. Балтийский 
судостроительный завод вообще не 
отозвался.

Стоит отметить, что в связи с от-
сутствием перспективы получить на 
1907 г.  дополнительные наряды на 
винтовки или шрапнели начальни-
ка Ижзаводов полковника П.М. Са-
востьянова заставляли значительно 
сокращать деятельность инструмен-
тальной мастерской и приступать к 
постепенному сокращению инстру-
ментальщиков. По причине отсут-
ствия в Ижевске посторонних зара-

ботков эти рабочие разъехались бы 
по разным губерниям России и воз-
вращение  их обратно в случае не-
обходимости потребовало бы значи-
тельного времени.

В то время на Ижзаводах  уже 
прочно установилось станочное 
производство изделий, и инстру-
ментальная мастерская являлась не-
обходимой для правильного хода 
работ в остальных мастерских.  С 
ослаблением инструментальной ма-
стерской нельзя было развить дея-
тельность других мастерских при 
получении дополнительных наря-
дов или организовать какое-либо 
новое производство.  Во время не-
значительных казенных нарядов де-
ятельность инструментальной ма-
стерской можно было поддержать  
выполнением частных заказов на 
инструмент от казенных заводов, 
где инструментальное дело еще не 
организовалось.

Желательно было бы в личной 
беседе выяснить на месте причи-
ну сокращения заказов и дальней-
шие планы заказчиков. От покупате-
лей важно также узнать о недостат-
ках инструмента, обнаруженных в 
прежних поставках. Не желают ли 
заказчики внесения каких-либо из-
менений в инструмент, чтобы лучше 
приспособить его к местным требо-
ваниям. Ижзаводы также интересо-
вало мнение покупателей о ценовой 
политике.

С этой целью требовалось ко-
мандировать на заводы надворного 
советника Михаила Пушина, быв-
шего многие годы старшим масте-
ром инструментальной мастерской и 
принимавшего самое активное уча-
стие в ее организации  и вообще ос-
новательно знакомого с производ-
ством инструмента. 

28 ноября 1906 г. начальник 
Ижзаводов полковник П.М. Саво-
стьянов обратился в Главное артил-
лерийское управление с ходатай-
ством о командировке надворного 
советника Пушина на срок до двух 
месяцев в Пермь, Златоуст, Тулу, 
Брянск, Киев, Сестрорецк и Санкт-
Петербург. 15 декабря генерал-ин-
спектор артиллерии удовлетворил 
это ходатайство.

20 января Михаил Пушин от-
правился в длительную команди-
ровку. В Санкт-Петербурге он по-
сетил патронный и оружейный за-
воды, Балтийский судостроитель-
ный и механический заводы, мест-
ный арсенал. Побывал на Сестро-
рецком и Императорском Туль-
ском оружейных заводах, Брян-
ском и Киевском местных арсена-
лах, Златоустовском горном заводе 
и Пермском пушечном заводе. Ото-
всюду он присылал на Ижзаводы 
подробные письма о состоянии дел. 
Лишь 24 марта 1907 г. он вернулся 
из затянувшейся, но продуктивной 
командировки. Кто из его товари-
щей-ижевцев мог похвастаться та-
кой «туристической»  поездкой за 
государственный счет?

Михаил Петрович был женат на 
Александре Александровне, урожен-
ке Вятской губернии. Жили в соб-
ственном доме на улице Церковной. 
Вместе воспитывали пятерых детей, 
благо позволяла получаемая им зар-
плата. 

Не менее интересна и драма-
тична судьба другого выпускника 
ИОШ. Сельский обыватель ижев-

ской Заречной волости коренной 
ижевец Помпей Федорович Красно-
перов родился в 1865 г. Образование 
получил в ИОШ, из которой выбыл в 
1886 году, причем из практического 
класса. По отзыву начальника шко-
лы подполковника Березина, пове-
дения он был хорошего, но на свадь-
бе школьного товарища обморозил 
у обеих рук все пальцы за исключе-
нием больших. С этого времени во-
обще не пил и вел исключительно 
трезвый и нравственный образ жиз-
ни. Проболев год, в январе 1887 г. 
поступил письмоводителем в Ижев-
скую земскую больницу. В больни-
це непрерывно и беспорочно прослу-
жил более пяти лет. В апреле 1892 г. 
поступил первоначально к архитек-
тору завода, где прослужил до 16 ав-
густа того же года, а потом по воле 
начальства переведен в только что 
открывшуюся ствольно-коробочную 
мастерскую. 

В период перевооружения рус-
ской армии винтовкой Мосина, зна-
менитой «трехлинейкой», старший 
конторщик Красноперов работал 
первые годы день и ночь и оказал 
значительную пользу заводу. В этой 
должности  он прослужил более 10 
лет. При совершенно трезвом отлич-
ном поведении возложенную на него 
должность  старшего конторщика 
исполнял усердно, добросовестно и 
с полным знанием  своего дела, за 
что и был не раз отмечен высокими 
наградами.

6 ноября 1902 г. Помпея Федоро-
вича удостоили мастерского кафтана 
с золотым галуном, а 8 марта 1906 г. 
представили к малой серебряной ме-
дали с надписью «За усердие» для 
ношения на груди на Станиславской 
ленте.

Красноперов стал уважаемым на 
заводе человеком, которому верили 
начальство и товарищи. В частности, 
с 30 ноября 1902 г. его освободили от 
обыска при выходе из заводских во-
рот. Отмечу, что такой привилегии 
удостаивались далеко не многие из 
рабочих и служащих.

Помпей Федорович, как сказали 
бы сейчас, был видным обществен-
ным деятелем для своего времени. 
С 1905 г. он являлся членом бес-
платной библиотеки-читальни и по-
верочной комиссии ссудно-сберега-
тельной кассы рабочих Ижзаводов.

Красноперов был кандидатом в 
члены правления похоронной кас-
сы № 1, Комитета для заведования 
делами праздничных развлечений и 
Школы хорового пения и оркестро-
вой музыки имени императора Алек-
сандра III. Он участвовал в агитации 
рабочих по сбору средств на устрой-
ство мужской частной прогимназии.

Помпей Федорович Красноперов 
с женой Анастасией Петровной и пя-
тью детьми проживал в Заречной во-
лости, в Пятой улице.  

Мечты, чаяния Красноперова-
старшего удалось в какой-то степе-
ни реализовать его сыну - Аркадию 
Помпеевичу, родившемуся в конце 
позапрошлого века. Наверное, так и 
должно быть: что не удалось отцу, 
надо попытаться сделать сыну. В на-
чале 1916 г., после окончания ИОШ, 
новоиспеченного оружейного масте-
ра 2-го разряда назначили на служ-
бу в Витебский передовой артилле-
рийский запас. Как раз перед самой 
Гражданской войной… 

Владимир МАРАТКАНОВ


