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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. История оружейного 

производства, особенно во второй половине XIX в., имеет большое 

значение для понимания эволюции экономики России. Крымская война 

1853–1856 гг. подчеркнула ее отсталость в военной технике, прежде всего, 

в стрелковом оружии. Отмена крепостного права сделала неизбежным 

переход к вольнонаемному труду и проведение реорганизации оружейных 

заводов. Правительство считало, что осуществить это при прежнем 

казенном управлении невозможно. Оно склонялось к передаче заводов в 

аренду и рассчитывало использовать частную инициативу. Арендно-

коммерческое управление (далее – АКУ) отечественными оружейными 

заводами в 1860–1880-е гг. явилось своеобразным этапом в их эволюции от 

крепостной мануфактуры к капиталистической фабрике.  

Учитывая вышеизложенное, продолжение исследований в области 

социально-экономической политики государства позволяет 

верифицировать многие дискуссионные суждения и оценки, 

характеризующие историографию АКУ российскими оборонными 

предприятиями. Академическая актуальность избранной темы выражается 

и в необходимости изучения ее региональной составляющей, которая 

остается на периферии современных исследований.  

Ижевские заводы (оружейный, железоделательный и созданный на 

его базе сталеделательный) находились в арендно-коммерческом 

управлении с 25 октября 1865 г. по 19 июля 1884 г. В эти годы 

закладывались предпосылки экономического процветания города-завода и 

улучшения благосостояния его жителей. В эпоху радикальной социально-

экономической модернизации конца XX – начала XXI вв., главным 

результатом которой стали разгосударствление собственности и 

акционирование производства, управленческий опыт 1860–1880-х гг. 

может быть актуальным для отечественных предприятий.  

Объектом исследования являются Ижевские оружейный и 

железоделательный (сталеделательный) заводы в системе оборонных 

предприятий Российской империи; предмет – деятельность 

администрации Ижзаводов в период АКУ (вторая половина 1860-х – 

первая половина 1880-х гг.) по модернизации производства, 

формированию социально-ориентированной политики, профессионально-

технической подготовке кадров для работы на обновленных предприятиях. 

Хронологические рамки диссертационной работы ограничены 

1865–1884 гг. Исходная дата, октябрь 1865 г. – время передачи Ижзаводов 

в АКУ полковникам Д. С. Фролову и М. К. Стандертшёльду. Конечная 

дата, июль 1884 г. – возвращение их в казну. В эти годы получила развитие 

система профессионально-технического образования на Ижзаводах – были 

открыты оружейная (1870 г.) и ремесленная (1876 г.) школы. В отдельных 
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случаях для выяснения причинно-следственных связей в анализируемых 

фактах привлечены материалы более раннего и позднего периодов (первая 

половина XIX в.; начало XX в.). 

Территориальные границы исследования – оружейное и 

железоделательное (сталеделательное) предприятия, располагавшиеся в 

селении Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии 

Российской империи. Анализ производственной и социальной сферы 

местных заводов в сравнении с Императорским Тульским и Сестрорецким 

дает возможность выявить общее и особенное в правительственной 

политике по привлечению к модернизации оборонных предприятий 

деловых кругов страны. 

Степень разработанности проблемы. В изучении АКУ 

Ижзаводами можно выделить три этапа: дореволюционный, советский и 

постсоветский. Критериями такого членения выступают характер 

направленности публикаций, количественные и качественные показатели 

научного освоения темы, изменение квалификационного статуса самих 

ученых. 

Первыми исследователями АКУ Ижзаводами стали краеведы, врачи, 

инженеры, священники, журналисты второй половины XIX – начала XX 

вв. По богатству представленного в них этнографического материала, 

зарисовок быта оружейников и мастеровых многие из публикаций можно 

считать одновременно и источниками, раскрывающими заявленную тему. 

С позитивной оценкой первых результатов АКУ выступил старший врач 

лазарета Ижевского оружейного завода (далее – ИОЗ) И. И. Андржеевский, 

отметив, что увеличение объемов производства привело к росту заработка, 

улучшению материального положения рабочих1. Такой же оценки 

придерживался священник, просветитель Н. Н. Блинов. В работе 

«Историко-статистическое описание города Сарапула и его уезда» (1887 г.) 

он отметил условия передачи Ижевского завода в аренду, заслуги капитана 

Г. Стандертшёльда в организации сталествольного производства, 

изготовления инструментальной стали, благотворительной деятельности.  

Инспектор Ижевской ремесленной школы (далее – ИРШ) Ф. И. Щёголев 

описал процесс изготовления лож на предприятии, отдал должное второму 

арендатору капитану П. А. Бильдерлингу, организатору их станочного 

производства2. Весьма актуальной стала публикация о первом выпуске  

Таким образом, в дореволюционный период историографии АКУ 

оборонными предприятиями Российской империи не стало предметом 

самостоятельного анализа для профессиональных историков. Тем не 

менее, дореволюционными авторами, представлявшими различные 

                                                 
1Андржеевский И. И. Болотные болезни на Севере. Медико-топографическое описание 

Ижевского оружейного завода. СПб., 1880. 
2Щёголев Ф. И. Ижевский оружейный завод. Ложевая мастерская // Оружейный 

сборник. СПб., 1888. № 3. С. 45–63. 
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области знаний, рассматривались проблемы модернизации производства, 

проведения социально-ориентированной политики, осуществления 

профессионально-технического обучения работников Ижзаводов. 

Положительно оценивались основные результаты АКУ.  

На протяжении многих десятилетий XX в. советская историография 

оценивала дореволюционный жизненный уклад заводчан 

преимущественно негативно. Проблема АКУ крупнейшими заводами 

страны рассматривалась в контексте общей социально-экономической 

истории и лишь эпизодически. В. Н. Ашурков проанализировал причины 

установления АКУ, характер, организацию и результаты работы по 

перевооружению армии казнозарядным оружием, изменение 

взаимоотношений казны и контрагентов, деятельность и реконструкцию 

Сестрорецкого и Ижевских заводов, завершение промышленного 

переворота в оружейном производстве. По мнению автора, АКУ означало 

переход русских военных предприятий к капиталистическому 

производству3. На региональном уровне А. А. Александров сделал акцент 

на поземельное устройство рабочих Ижзаводов в ходе отмены крепостного 

права, уделив меньшее внимание производственным моментам4. 

Отдельная статья посвящена истории ижевских оружейной и ремесленной 

школ5.  

Начало постсоветского периода в отечественной историографии 

совпало с радикальной социально-экономической модернизацией 

российского общества на рубеже XX–XXI вв. В условиях 

методологического плюрализма вопросы пореформенной эволюции 

отечественной оборонной промышленности в целом и коммерческого 

управления оружейными заводами в частности получили отражение в 

трудах федерального и регионального уровней под авторством В. В. 

Алексеева, Е. Т. Артемова, Д. В. Гаврилова, Е. Г. Корнилова, Г. А. 

Куманева, В. С. Скробова, Л. И. Футорянского и др. ученых6. 

К производственной тематике эпохи «Великих реформ» вновь 

обратился А. А. Александров. Он подробно рассмотрел многие аспекты 

освобождения от обязательных отношений оружейников к заводу и 

                                                 
3Ашурков В. Н. Русские оружейные заводы во второй половине XIX века. Очерки по 

истории государственной военной промышленности эпохи домонополистического 

капитализма. Автореф. дис. …д-ра ист. наук. М., 1962. 27 с. 
4 Александров А. А. Ижевский завод. Ижевск, 1957.  
5Александров А. А. Профессионально-техническое образование на Ижевском заводе 

1870–1918 гг. // Ученые записки Удмуртского пединститута. Ижевск, 1958. Вып. 14. С. 

18–50. 
6 См., напр.: Гаврилов Д. В. Горнозаводской Урал XVII–XX вв.: Избранные труды. 

Екатеринбург, 2005; Алексеев В. В., Гаврилов Д. В. Металлургия Урала с древнейших 

времен до наших дней. М., 2008; Щит и меч Отчизны. Оружие Урала с древнейших 

времен до наших дней. Екатеринбург, 2008; Урал в модернизационной динамике 

России XX века. Профессорский сборник научных статей. Екатеринбург, 2015. 
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земельного устройства «сельских обывателей», наложивших отпечаток на 

положение мастеровых в сфере производства7. Вопросы управления 

оружейным производством в России во второй половине XIX в. стали 

самостоятельным предметом исследования Н. А. Родионова8. В очередной 

его монографии описан и «предпринимательский период», принесший 

«оружейному производству в основном положительные результаты»9. 

Начало 2000-х гг. явилось новым качественным этапом в освоении 

темы профессионально-технического образования. Так, в работах А. Н. 

Кутявина подробно раскрыты причины открытия ижевских оружейной и 

ремесленной школ, характер и особенности учебно-производственного 

процесса, место и роль школ в комплектовании русской армии и Ижевских 

заводов техническими кадрами10. М. Ф. Махлай на примере Ижевского и 

Воткинского заводов проанализировала изменения промышленного 

законодательства и социальной политики во второй половине XIX – начале 

XX вв11. Т. А. Васиной рассмотрены права мастеровых и непременных 

работников в дореформенное время, этапы составления проектных 

документов, особенности реализации обязательного труда, процесс 

реформирования положения рабочих в 1860-х гг. Особое внимание 

уделено изменениям прав землевладения в пореформенное время12. К 

проблематике АКУ обращаются и зарубежные авторы. К. Талвитие описал 

деятельность основных представителей финского дворянского рода 

Стандертшёльдов, внесших значительный вклад в развитие оружейной 

промышленности России13.  

Таким образом, арендно-коммерческая эпоха в развитии Ижзаводов, 

с учетом сформировавшихся исследовательских традиций, до сих пор 

остается актуальным историографическим и практическим сюжетом в 

                                                 
7 Александров А. А. Буржуазные реформы 60–70-х годов XIX века в Удмуртии // Очерки 

истории Удмуртии XIX века. Ижевск, 1996. Вып. 3. С. 82–136. 
8 См., напр.: Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии. Становление и эволюция. 

XIX–XX вв. Ижевск, 1999. 
9 Родионов Н. А. История оружейного производства в Удмуртии (XIX–XXI вв.). 

Ижевск, 2009. 
10 См., напр.: Кутявин А. Н. Ижевская оружейная школа // Удмуртская Республика: 

Энциклопедия. Ижевск: Издательство «Удмуртия», 2004. С. 356.  
11Махлай М. Ф. Промышленное законодательство и социальная политика в Российской 

империи второй половины XIX – начала XX века на примере Ижевского и Воткинского 

заводов // Россия и Удмуртия: история и современность. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвящённой 450-летию добровольного вхождения 

Удмуртии в состав Российского государства. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 

университет», 2008. С. 410–419. 
12Васина Т. А. Поземельное устройство рабочих Ижевских оружейного и 

сталеделательного заводов в XIX веке // Экономическая история. Саранск, 2016. № 4. 

С. 68–79. 
13Талвитие К. Финны – арендаторы Ижевского завода в XIX веке // Россия и Удмуртия: 

история и современность... С. 436–441. 
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контексте истории как города-завода, так и оборонно-промышленного 

комплекса императорской России, системы ее профессионально-

технического образования второй половины XIX в.  

Целью диссертационной работы является историческая 

реконструкция и объективный анализ процесса модернизации 

производственной деятельности Ижзаводов и ее кадрового обеспечения в 

контексте АКУ предприятиями оборонной промышленности Российской 

империи во второй половине 1860-х – первой половине 1880-х гг. 

Исследовательскими задачами определены: 

– выявление предпосылок перехода к АКУ Ижзаводами как 

государственными предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

России; 

– анализ эволюции оружейного и железоделательного 

(сталеделательного) производства и развития заводской инфраструктуры; 

– рассмотрение развития заводской инфраструктуры;  

– характеристика основных направлений управленческой 

деятельности арендаторов Ижзаводов; 

– сбор и введение в научный оборот персональных данных о 

директорах, преподавателях и выпускниках местных оружейной и 

ремесленной школ;  

– определение роли местных оружейной и ремесленной школ в 

обеспечении модернизации Ижзаводов и подготовке военно-

промышленных кадров Российской империи в целом в рассматриваемый 

период.  

Источниковая база исследования. Исследование основано на 

комплексе опубликованных и неопубликованных источников. К первой 

группе отнесены, прежде всего, нормативные акты, размещенные в 

официальных изданиях: «Полное собрание законов Российской империи», 

«Оружейный сборник» (Санкт-Петербург). Они дают представление о 

многих сторонах производственных и социальных процессов, 

происходивших в Ижевском заводе в период АКУ. Дополняют 

официальные источники материалы по статистике Вятской губернии14. 

В группу опубликованных источников включены материалы 

периодической, главным образом, дореволюционной печати. Были 

проанализированы статьи из журналов «Оружейный сборник», «Записки 

                                                 
14Положение об отдаче Ижевского оружейного завода в арендно-коммерческое 

управление полковнику Фролову // ПСЗРИ. Том XL. Отделение второе. № 42540; О 

введении казенного управления на Сестрорецком и Ижевском оружейных и Ижевском 

сталеделательном заводах: Приказ по военному ведомству от 10 января 1884 г. № 7 // 

Оружейный сборник. СПб. 1884 № 1. Об открытии Ижевской оружейной школы: 

Приказ по военному ведомству от 10 сентября 1870 г. № 242 // Оружейный сборник. 

1870. № 4. Материалы по статистике Вятской губернии. Т.VII. Сарапульский уезд. 

Часть II. Подворная опись. Сарапул,1892. 572 с.  
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Русского технического общества», газеты «Вятские губернские 

ведомости». По богатству представленного в них материала их можно 

отнести к историческим источникам, а по уровню теоретического 

осмысления проблемы – к историографическим работам.  

К числу опубликованных источников относятся сборники 

документов универсальной или определенной тематической 

направленности: «Ижевск: документы и материалы: 1760–1985» (1984 г.), 

фундаментальная «Хрестоматия по истории Удмуртии» (2007 г.), первый 

том которой посвящен важнейшим этапам исторического развития края до 

1917 г. и сборник «Ижевск: документы и материалы, 1760–2010» (2010 

г.)15. Здесь также содержатся основные типы письменных источников: 

нормативные акты официальных органов, делопроизводственная 

документация, переписка должностных лиц различного уровня. В целом, 

опубликованные источники, за исключением официальных документов, 

дают лишь фрагментарное представление о предмете исследования. 

Поэтому источниковую основу диссертации составили, главным образом, 

неопубликованные документы центральных и региональных 

архивохранилищ: Архива Военно-исторического Музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи (АВИМАИВиВС), г. Санкт-Петербург – 

ф. 6 «Главное артиллерийское управление (1840–1918 гг.)», 

Государственного архива Кировской области (ГАКО), г. Киров – ф. 574 

«Вятский губернский статистический комитет, г. Вятка (1835–1918 гг.)» и 

Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА 

УР), г. Ижевск – ф. 4 «Ижевские оружейный и сталеделательные заводы, 

пос. Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии (1760–1917 

гг.)», ф. 6 «Александро-Невский собор г. Ижевска Сарапульского уезда 

Вотской автономной области (1823–1929 гг.)», ф. 212 «Камско-Воткинский 

железоделательный и сталеплавильный завод Министерства торговли и 

промышленности Уральского горного правления (1759–1918 гг.)», ф. 236 

«Сарапульская уездная переписная комиссия по проведению первой 

всеобщей переписи населения России 1897 г. по Сарапульскому уезду 

Вятской губернии г. Сарапул Вятской губернии (1896–1897 гг.)», ф. 245 

«Сарапульское духовное правление Вятской духовной консистории г. 

Сарапул Вятской губернии (18 в. –1918 г)», ф. 271 «Ижевская ремесленная 

школа Главного артиллерийского управления, Ижевский завод 

Сарапульского уезда Вятской губернии (1875–1918 гг.)» и ф. 274 

«Ижевская оружейная школа Главного артиллерийского управления 

Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии (1869–1918 гг.)».  

Следующую группу источников составили документы личного 

происхождения, представленные воспоминаниями бывших учеников 

                                                 
15Ижевск: документы и материалы: 1760–1985. Ижевск, 1984. 340 с. Хрестоматия по 

истории Удмуртии. Ижевск, 2007,  813 с. Ижевск: документы и материалы, 1760–2010. 

Ижевск, 2010. 900 с. 
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Ижевской оружейной школы А. В. Посаженникова и Г. Дягилева16. Хотя 

они посвящены более позднему историческому периоду, но, тем не менее, 

дают представление об условиях функционирования учебных заведений.  

Еще одна группа источников включила фотодокументы, хранящиеся, 

в основном, в семейных архивах. Наибольшее их количество касается 

ИОШ: коллективные и семейные фотографии преподавателей и учеников, 

а также фотопортреты арендаторов, фотографии образцов выпускавшейся 

продукции, интерьеров производственных помещений. 

Таким образом, раскрытие темы диссертационной работы с учетом 

ее недостаточной академической освоенности потребовало привлечения 

разнохарактерных источников. Выявление их информационных 

возможностей, определение степени достоверности позволяют получить 

новые знания о периоде АКУ Ижзаводами и его экономических и 

социокультурных результатах в контексте модернизации Российской 

империи второй половины XIX в. 

Научная новизна диссертационного исследования. В 

предложенной диссертации впервые в историографии самостоятельным 

предметом анализа выступает АКУ Ижевскими оружейным и 

железоделательным (сталеделательным) заводами в контексте 

модернизации оборонной промышленности России в 1860-х – первой 

половине 1880-х гг. На основе анализа предыдущего историографического 

опыта и источников предложена авторская интерпретация предпосылок 

перехода к АКУ государственными Ижзаводами. Предпринята попытка 

уточнить многие факты и оценочные суждения относительно деятельности 

администрации местных оборонных предприятий по совершенствованию 

оружейного и железоделательного (сталеделательного) производства и 

заводской инфраструктуры, вклада арендаторов в социальное развитие 

селения Ижевский завод. Впервые комплексно исследована проблема 

создания и функционирования Ижевских оружейной и ремесленной школ, 

конкретизированы их место и роль в обеспечении модернизации 

Ижзаводов и подготовке военно-промышленных кадров Российской 

империи в целом в рассматриваемый период. Введение в научный оборот 

неопубликованных источников позволило представить основные вехи в 

биографиях и служебной деятельности управляющих ижевскими 

предприятиями – гвардейских офицеров Российской императорской армии 

Д. С. Фролова, П. А. Бильдерлинга и Г. Стандертшёльда, а также первых 

начальников, преподавателей и выпускников местных профессионально-

технических специализированных учреждений.  

Указанные положения соответствуют пунктам: 17. Личность в 

российской истории, ее персоналии. 20. История семьи. 21. История 

                                                 

 16Воспоминания Посаженникова А. В. (1899–1979) // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 

Оп. 2-Н. Д. 921. Л. 50–52, 59, 60; Дягилев Г. Старый Ижевск // Удмуртская правда. 1937. 

№ 161. С. 4.  
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экономического развития России, ее регионов Паспорта научной 

специальности 07.00.02 – Отечественная история ВАК при Минобрнауки 

России. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования могут быть использованы при создании обобщающих трудов 

по истории оборонной промышленности России, истории Удмуртии, 

дальнейшем академическом освоении проблематики АКУ в контексте 

модернизации второй половины XIX в. Материалы диссертации возможно 

рекомендовать для подготовки учебников, учебно-методической 

литературы по истории и культуре республики, составлении родословных, 

в преподавании краеведческих спецкурсов и лекций для школьников и 

студентов, разработке концепций экспозиции музеев Удмуртской 

Республики. Результаты исследования могут быть востребованы при 

осуществлении военно-патриотической работы, а также 

совершенствовании военно-технической политики Российской Федерации 

с учетом исторического опыта и сохраняющегося статуса Удмуртии как 

крупнейшего центра оборонно-промышленного комплекса страны. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертации явилась совокупность концепций (теорий), принципов и 

методов, объясняющих развитие явления. Основное внимание уделено 

теории модернизации. В настоящем исследовании термин «модернизация» 

используется в понимании, предложенном одним из представителей 

уральской научной школы доктором исторических наук И. В. 

Побережниковым как переход от традиционности к современности (от 

Средневековья к Новому и Новейшему времени), а также 

многовариантный процесс, в ходе которого отставшие догоняют ушедших 

вперед17. 

Основополагающими принципами, реализованными в диссертации, 

стали историзм, объективность, системность, всесторонность (изучение 

явления во всем многообразии его проявления). 

В диссертационной работе использованы общенаучные и 

специально-исторические методы. Методы первой группы (анализ–синтез, 

индукция–дедукция, экстраполяция) способствовали вычленению и 

детальному анализу наиболее сущностных, субстанциальных 

характеристик рассмотренного явления, определению общего и 

особенного в проведении политики АКУ оборонными предприятиями 

России. 

Большими эвристическими возможностями обладает 

идеографический (описательный) метод как один из основных специально-

исторических способов получения новых знаний. Диссертационное 

                                                 
17Побережников И. В. Пространственно-временная модель в исторических 

реконструкциях модернизации: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 

3. 
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исследование было ориентировано на полное и всестороннее описание 

основных фактов, событий, характеризующих феномен АКУ Ижзаводами. 

Историко-генетический метод позволил проанализировать этапы 

эволюции АКУ, начиная с заключения контрактов и до их окончания, а 

также деятельность Ижевских оружейной и ремесленной школ с момента 

их основания и до возвращения заводов в казну. 

Нашли применение историко-сравнительный и количественный 

методы. В диссертации сравнивались результаты деятельности каждого из 

арендаторов Ижзаводов, которые принципиально различались. 

Компаративный анализ данных анкет, послужных списков, личных дел 

контрагентов, руководящего и преподавательского состава местных 

оружейной и ремесленной школ, их выпускников позволяет 

реконструировать общее и особенное в построении служебных карьер.  

При рассмотрении второго срока аренды Ижзаводов (1872–1879 гг.) 

применен табличный метод группировки статистических данных. 

Количественный метод позволил также проследить динамику роста 

зарплаты ижевских рабочих в период аренды, разницу в заработке между 

окладниками, сдельщиками-станочниками и сдельщиками на ручных 

работах, сравнить уровень доходов с ценами на основные продукты 

питания на местном рынке. 

При анализе судеб арендаторов, начальствующего и педагогического 

состава, выпускников оружейной и ремесленной школ Ижевского завода 

задействован антропологический подход и его разновидность – 

биографический метод. В этой связи актуализировано такое относительно 

новое для отечественной историографии направление, как «жизненная 

история», «история повседневности».  

Таким образом, обозначенные выше теоретические конструкты, 

принципы и методы позволяют получить достоверные знания об арендно-

коммерческом периоде в истории Ижзаводов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленные в ходе историографического анализа противоречивые 

суждения об арендно-коммерческом периоде в истории оружейных 

предприятий дореволюционной России в целом и Ижзаводов, в частности, 

а также доступ исследователей к ранее закрытым неопубликованным 

источникам актуализируют академический интерес к данной теме. 

2. Институт АКУ явился закономерным этапом в эволюции 

российских оборонных заводов от крепостной мануфактуры к 

государственной капиталистической фабрике. Содержанием данного 

процесса стали фронтирная и начальная фаза индустриальной 

модернизации. Главной предпосылкой введения этого вида управления 

выступило стимулирование частной инициативы в условиях отмены 

обязательного труда и оптимизации государственных расходов при 
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одновременном поддержании необходимого уровня боеспособности 

императорской армии.  

3. В силу ряда объективных и субъективных причин АКУ 

Сестрорецким и Ижевскими заводами имеет более длительную историю, 

нежели Императорским Тульским, возвращенным казне в 1869 г. При 

дефиците военного бюджета государство не располагало средствами для 

реконструкции всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

поэтому было вынуждено привлечь частный капитал.  

4. Ижевские оружейный и железоделательный (сталеделательный) 

государственные заводы находились в АКУ с 1865 по 1884 гг. В его истории 

выделяются три периода, различающиеся по своим условиям и результатам. 

Первый (25 октября 1865 г. – 21 июня 1872 г.) под руководством Д. С. Фролова 

и М. Стандертшёльда проходил в условиях шестилетней «ружейной драмы», в 

течение которой российская армия приняла на вооружение пять типов 

винтовок. Под каждый образец на заводе переделывались станки и механизмы 

и приобретались за границей новые, изготовлялись необходимые инструменты 

и приспособления. В непростых условиях контрагенты справились с 

возложенными на них заданиями. 

5. При втором арендаторе, П. А. Бильдерлинге (21 июня 1872 г. – 26 

июня 1879 г.) выпуск оружия на Ижевском заводе вырос в шесть раз. Во 

время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он обеспечил армию 

необходимым количеством винтовок. Железоделательный завод, 

преобразованный в сталеделательный, производил до 250 тыс. ружейных 

стволов с коробками в год и навсегда избавился от импорта. В 70-е годы 

XIX в. Ижевский сталеделательный завод явился единственным 

поставщиком оружейной стали для оборонных предприятий России.  

6. Последний из арендаторов, Гуго Стандертшёльд (26 июня 1879 г. – 

19 июля 1884 г.) также зарекомендовал себя как отличный организатор и 

квалифицированный специалист. Возглавляемые им заводы превзошли 

запланированные объемы выпускаемой продукции. Совершенствовалась 

технология изготовления деталей винтовки Бердана. С оборудованием 

сварочно-прокатной мастерской появилась возможность изготовлять 

различные сорта стали, в том числе инструментальную, не уступавшую 

заграничной.  

7. Управленческая деятельность всех арендаторов имела ярко 

выраженную социальную ориентированность и осуществлялась по 

следующим направлениям: регулирование трудовых отношений в 

условиях отмены крепостного права среди мастеровых и оружейников 

коронных предприятий, сочетавшее эффективную систему оплаты и 

поощрений и жесткие административные меры наказаний; поддержание и 

совершенствование медицинского обслуживания рабочих и членов их 

семей; широкая благотворительная деятельность и благоустройство 

заводского поселения, изменившее его архитектурный облик. 
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8. К заслугам контрагентов относится совершенствование кадрового 

обеспечения модернизации Ижзаводов. Благодаря стараниям Д. С. 

Фролова и П. А. Бильдерлина были открыты местные оружейная (1870 г.) 

и ремесленная (1876 г.) школы, сыгравшие свою заметную роль в 

подготовке военно-промышленных кадров Российской империи в целом в 

рассматриваемый период.  

9. В ходе исследования были подтверждены выводы историков о 

положительной роли АКУ как для самих Ижзаводов, так и для рабочих 

этих предприятий.  

Cтепень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях, в том 

числе 2 монографиях и 10 статьях, из которых 1 размещена в базе «Web of 

Science» и 4 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.  

Апробация авторских материалов осуществлена на трех 

конференциях всероссийского и межрегионального уровней. Диссертация 

обсуждена на совместном заседании кафедры теории и истории 

государства и права Института права, социального управления и 

безопасности и кафедры истории России Института истории и социологии 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и рекомендована 

к защите.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включивших одиннадцать параграфов, заключения, списка 

источников и литературы, словаря терминов и приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет, хронологические и территориальные рамки исследования, 

изложена историография вопроса, поставлены цель и задачи, 

охарактеризованы источники, методология, научная новизна, научно-

практическая значимость диссертационной работы, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, представлены степень достоверности, 

апробация результатов исследования и структура диссертации.  

Первая глава «Модернизация производственной деятельности 

Ижевских заводов», включающая в себя четыре параграфа, посвящена 

рассмотрению эволюции промышленного производства на Ижзаводах в 

условиях АКУ. Это были годы решительных экономических и 

технологических экспериментов. Личная инициатива и приток капиталов, 

последовавшие за отменой крепостного труда, позволили радикально 

обновить технический потенциал Ижевского оружейного завода (далее –

ИОЗ), впервые устроить сталелитейное дело. В результате местные 

предприятия внесли основной вклад в перевооружение императорской 

армии на фоне активного внешнеполитического курса России.  
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В первом параграфе «История Ижевских сталеделательного и 

оружейного заводов и формирование института арендно-коммерческого 

управления на оборонных предприятиях Российской империи» 

анализируются основные результаты работы этих заводов в 

дореформенный период, дается краткая характеристика новому этапу в их 

истории. В начале XIX в. недостаточное количество оружия в российской 

армии явилось причиной постройки в 1807 г. ИОЗ. Уже в 1857–1867 гг. 

удельный вес ижевских винтовок в общем выпуске отечественными 

предприятиями достиг 33 %. Крымская война 1853–1856 гг. подчеркнула 

ее отсталость в военной технике, прежде всего, в стрелковом оружии. 

Отмена крепостного права сделала неизбежным освобождение 

оружейников, переход к вольнонаемному труду и проведению 

реорганизации оружейных заводов. При дефиците государственного 

бюджета военное министерство, не располагая достаточными средствами 

для реконструкции Тульского, Сестрорецкого и Ижевского оружейных 

заводов, вынуждено было привлечь на предприятия частный капитал. 

Предприятия передавались на 5 лет, казна могла расторгнуть контракт при 

недоделке трети годового наряда. Арендаторам разрешалось приобретать 

стволы за границей. Ижевский железоделательный завод должен был 

начать их изготовление на месте. К 1867 г. перевооружение российской 

армии нарезным оружие завершилось. Инспектор оружейных и патронного 

заводов положительно оценил деятельность арендованных предприятий. В 

1869 г. министр Д. А. Милютин поставил вопрос о возврате оружейных 

заводов в казну, но состояние государственного бюджета позволило 

сделать это лишь в отношении Императорского Тульского завода. Во 

время коммерческого заготовления оружия на Сестрорецком и Ижевском 

заводах в 1871–1880-х гг. изменились и взаимоотношения казны и 

контрагентов. Согласно новым контрактам коммерческий заготовитель, 

получая завод в свое распоряжение, обязывался приспособить его для 

изготовления винтовки Бердана за счет получаемой платы за оружие, без 

всяких субсидий и льгот. Эти условия существенно отличали 

коммерческое заготовление от АКУ. К началу 1880-х гг. казна располагала 

тремя оружейными заводами с ежегодной производительностью около 250 

тыс. винтовок, что устраняло необходимость закупок оружия за границей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ИОЗ уже во второй 

половине XIX в. стал лидером среди аналогичных предприятий России, 

как по количеству выпускаемой продукции, так и ее номенклатуре. 

Благодаря компетентному руководству управляющих Ижзаводы, 

располагая хорошей техникой и подготовленными кадрами, добились 

серьезных результатов. АКУ было вынужденной и оправданной мерой в 

реформировании российских оружейных заводов и явилось этапом в 

эволюции данных предприятий от крепостной мануфактуры к 

государственной капиталистической фабрике. 
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Во втором параграфе «Совершенствование оружейного 

производства» раскрывается деятельность арендаторов по модернизации 

оружейного производства. Контрагенты столкнулись с необходимостью 

переделки многих машин и станков, выписки их из-за границы, 

переоборудования мастерских. С 15 января 1867 г. по октябрь 1869 г. ИОЗ 

был занят преимущественно трехкратным переустройством. Предприятия 

стали сдавать ежегодно до 70 тыс. винтовок, выполнили заказы по 

производству оружейных частей, отковали тысячи пудов ствольного 

рафинированного и сортового железа. Во время второго срока АКУ 

началась модернизация производства для массового выпуска 

малокалиберных винтовок Бердана. Финансовая стабильность 

предприятий позволила перейти от ручного к станочному производству. 

Постоянно совершенствовалась технология изготовления деталей 

винтовки. В итоге ИОЗ, ориентированный на ежегодный выпуск 30 тыс. 

винтовок, фактически выпускал их в 6 раз больше. Ревностное отношение 

арендаторов к своим обязанностям существенным образом отразилось и на 

качестве выпускавшейся продукции, о чем свидетельствовали золотые 

медали с международных и всероссийских промышленных выставок.  

В целом, коллектив ИОЗ с честью выдержал так называемую 

«ружейную драму», сопровождавшую первый срок АКУ – шестилетний 

период, в течение которого российская армия приняла на вооружение пять 

типов винтовок. В последующие годы количество и качество 

выпускавшегося оружия возрастало. Уже в 1873 г. ижевцы начали выпуск 

наиболее совершенной в то время винтовки системы Бердана № 2.  

В третьем параграфе «Эволюция сталелитейного производства» 

показан процесс преобразования Ижевского железоделательного завода в 

сталеделательный (далее – ИСЗ). Росту производительности 

способствовали изменения, затронувшие и металлургическое 

производство. Уже в первый период аренды использование газовых печей 

Феллениуса для заварки стволов послужило толчком к их применению для 

получения более прочной рафинированной стали. В 1873 г. началась 

перестройка железоделательного завода, нацеленная на массовый выпуск 

стальных стволов. С организацией мартеновского производства возникла 

возможность полного вытеснения из употребления заграничной стали для 

выделки винтовочных частей. Опытным путем удалось для каждой детали 

винтовки найти наиболее подходящий сорт стали. Немало времени и 

средств тратилось на организацию нового производства, обучение рабочих 

и руководителей, заграничные командировки, привлечение зарубежных 

специалистов. В итоге, сталеделательный завод, рассчитанный на 

изготовление 100 тыс. винтовочных стволов с коробками, мог производить 

их до 250 тыс. и избавился от импортной зависимости. Из ижевской 

мартеновской стали, не уступавшей зарубежной, выделывались 

практически все винтовочные детали. В 1881 г. здесь была устроена 



 16 

сварочно-прокатная мастерская, появилась возможность изготовления 

стали различных сортов. Успешно завершились опыты управляющего по 

изготовлению инструментальной стали. По своим характеристикам она ни 

в чем не уступала лучшим иностранным аналогам. Поэтому, именно ИСЗ в 

70-е гг. XIX в. явился единственным поставщиком оружейной стали для 

оборонных предприятий России.  

В четвертом параграфе «Развитие заводской инфраструктуры» 

освещаются строительные, ремонтные работы, сопровождавшие 

модернизацию оружейного и железоделательного производств, 

усовершенствование гидротехнических сооружений, дальнейшая 

механизация производства, вопросы благоустройства заводских 

территорий и обеспечения противопожарной безопасности. Например, при 

П. А. Бильдерлинге строительные работы велись по 19 сметам. 

Переустройство предприятия имело целью организацию станочного 

выпуска винтовочных деталей. Почти все детали четырехлинейной 

винтовки изготовлялись машинным способом. Были проведены 

мероприятия по изготовлению различных инструментов, лекал, 

скреплений, кондукторов, передач. Важнейшим начинанием последнего 

арендатора стала коренная модернизация гидротехнических сооружений. В 

целом, к 1884 г. на заводе имелись 8 турбин, 6 металлических и 7 

деревянных колес, приводившие в действие станки и машины. Завод из 

гидравлического наполовину сделался паровым. 

Проанализировав данные, можно утверждать, что все арендаторы 

Ижзаводов помимо решения производственных вопросов уделяли немало 

внимания и развитию заводской инфраструктуры. Наибольший вклад в это 

дело внес последний из арендаторов Г. Стандертшёльд, ревностное 

отношение которого к выполнению обязанностей не раз отмечалось 

инспектирующим заводы генерал-лейтенантом В. В. фон Нотбеком. 

Вторая глава «Управленческая деятельность арендаторов 

Ижевских заводов» раскрывает проблему формирования социально-

ориентированной политики администрации предприятий. С самого начала 

АКУ арендаторы обратили пристальное внимание на кадровую политику. 

Сокращали ленивых, пьющих и вороватых рабочих и поощряли толковых, 

дисциплинированных и ответственных. Поэтому к концу третьего срока 

АКУ удалось сформировать крепкий, надежный коллектив оружейников в 

тесной связке со служащими, работавший как хорошо отлаженный часовой 

механизм. Не экономили арендаторы и на благотворительности, 

перечисляя часть прибыли для этой цели.  

В первом параграфе «Регулирование трудовых отношений» 

рассматриваются вопросы обеспечения производственной дисциплины, 

оплаты труда, поощрения и наказания заводчан. Приписанные к Ижзаводу 

люди с 15 января 1867 г. освобождались от обязательных к казне 

отношений. Особо успешное развитие местного общества наблюдалось в 
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период второго срока АКУ при П. А. Бильдерлинге. Ижевск начал 

застраиваться новыми домами. Рабочие получали «прежде небывалую» 

зарплату, стали «щегольски» одеваться, понесли заработанные деньги в 

Ижевский Заречно-Нагорный сельский общественный банк и ссудо-

сберегательное товарищество. Еще в дореформенное время на Ижзаводах 

установилась система эффективного поощрения труда, которую 

арендаторы поддерживали и развивали. Рабочих и служащих награждали 

медалями «За усердие», мастерскими кафтанами, званием личного и 

потомственного почетного гражданина. Вместе с тем на военных заводах 

действовал и жесткий производственный режим. В январе 1880 г. по 

приказу управляющего заведующие мастерскими объявили рабочим об их 

коллективной ответственности (круговая порука) за вверенное им 

имущество. Этим приказом вводилось новое правило: ежегодно в июле 

при проверке составлялась ведомость пропавших вещей и их стоимость 

взыскивалась с каждого рабочего поровну.  

Таким образом, относительно высокие и стабильные заработки 

оружейников в период АКУ при дешевизне продуктов позволяли рабочим 

содержать большие семьи. Именно на эффективное выполнение 

оборонных государственных заказов в конечном итоге и были нацелены 

усилия арендаторов по реконструкции предприятия, обеспечению 

сохранности заводского имущества и жесткой производственной 

дисциплины. 

Во втором параграфе «Медицинское обслуживание работников 

заводов» оцениваются результаты деятельности арендаторов по 

медицинскому обслуживанию ижевцев. На Ижзаводах проводились 

мероприятия по охране здоровья и снижению уровня травматизма, 

функционировал свой приемный покой. В годы второго срока АКУ 

оружейники пользовались правом на бесплатный прием врача, отпуск 

лекарств, лечение в военных госпиталях и лазаретах за счет казны. При 

третьем арендаторе медицинская помощь заводчанам, пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве, а также лечение членов их семей 

продолжали осуществляться в приемном покое доктором и тремя 

фельдшерами. Любой рабочий, получивший на заводах увечье, во время 

лечения имел право на половину заработка. Кроме того, семьям рабочих, 

умерших в результате травмы, выдавалась материальная помощь.  

Проанализировав результаты деятельности арендаторов по 

медицинскому обслуживанию заводчан, можно сказать, что каждый из них 

старался изменить ситуацию к лучшему. Недостатки оказания 

стационарной помощи компенсировались бесплатным отпуском лекарств 

широкому кругу больных. Поэтому с каждым годом снижалось число лиц, 

получивших производственные травмы, уменьшалось и количество 

погибших на производстве. 
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В третьем параграфе «Благотворительная деятельность 

управляющих Ижевскими заводами» рассматривается благотворительная 

деятельность как одно из важнейших направлений социальной политики 

арендаторов. В источниках зафиксирован факт организации ижевцами в 

период первой аренды сбора средств пострадавшим от огненной стихии 

сестрорецким товарищам. Служащие Ижзаводов жертвовали деньги и в 

пользу жителей губерний, пострадавших от неурожая.Второй арендатор 

также поддержал и развил традиции благотворительной деятельности. 

Добрую память оставил и Г. Стандертшёльд. В феврале 1880 г., накануне 

25-летнего юбилея царствования императора Александра II, он предложил 

служащим и рабочим устроить на заводах добровольную подписку для 

организации в Ижевске бесплатной столовой для населения, не имеющего 

средств к существованию. Только в декабре 1881 г. в столовой бесплатно 

раздали 14 тыс. порций обеда. За его счет для снабжения жителей 

Заречной волости были устроены водопровод с чанами и хорошей 

ключевой водой, лавка для продажи муки и соли по ценам ниже рыночных. 

Значительную сумму он передал Александро-Невскому приходскому 

попечительству на образование фонда для борьбы с возможными 

эпидемиями. 

Стоит отметить, что арендаторы Ижзаводов не раз щедро 

жертвовали часть прибыли на благотворительные цели, и тем самым 

служили положительным примером для своих подчиненных.  

Третья глава «Профессионально-техническое образование 

рабочих Ижевских заводов» раскрывает роль местных учебных 

заведений в обеспечении модернизации Ижзаводов и подготовке военно-

промышленных кадров Российской империи в целом в рассматриваемый 

период. В последней трети XIX в. и до лета 1918 г. подготовка кадров 

велась в учрежденных правительством и заводской администрацией 

школах. Именно с этого времени в России стало уделяться особенное 

внимание обучению отечественных оружейников. В рассмотренном виде 

система комплектования и подготовки оружейных кадров на Ижзаводах 

функционировала до 1918 г.  

В первом параграфе «Подготовка кадров для сталеделательного и 

оружейного производства России в дореформенный период XIX в.» 

рассматриваются вопросы производственного и гражданского обучения 

жителей Ижевского завода в первой половине XIX в. Его основатель 

горный инженер оберберггауптман IV класса А. Ф. Дерябин использовал 

для этих целей иностранных мастеров-наставников. Они же обучали 

кантонистов – «военизированных» детей оружейников, получавших от 

казны продукты и обмундирование. В июле 1808 г. по инициативе А. Ф. 

Дерябина открылась Малая горная школа для детей чиновников и 

мастеровых. В 1827 г. по повелению генерал-фельдцейхмейстера Его 

Императорского Высочества Михаила Павловича в заводе была 
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организована школа для обеспечения гарнизонов, арсеналов и оружейных 

мастерских страны. В 1829 г. здесь учредили «благородную школу», 

готовившую к заводской службе и поступлению в высшие учебные 

заведения. До 1867 г. в селении действовали еще две школы. Первая 

работала по программе уездного училища, а вторая – по методу взаимного 

обучения Джозефа Ланкастера, когда старшеклассники помогали 

младшим.  

В целом, в дореформенный период система подготовки военно-

технических кадров только начинала формироваться. Характерной 

особенностью профессионального образования будущих мастеровых 

являлось то, что до 1870 г. занятия в основном носили практический 

характер, теоретический курс почти отсутствовал, подростков обучали 

непосредственно в цехах. 

Во втором параграфе «Создание Ижевских оружейной и 

ремесленной школ и их материально-финансовое состояние» 

анализируются процесс формирования и условия функционирования 

данных учебных заведений.  

Первая из названных школ открылась 15 августа 1870 г. 

Первоначально в нее принимались молодые люди всех сословий в возрасте 

от 16 до 30 лет (за исключением иностранных подданных). Принятые в 

школу зачислялись казеннокоштными учениками или своекоштными 

пансионерами. ИОШ являлась многонациональным учебным заведением и 

содержалась на средства Главного артиллерийского управления. За почти 

полвека из стен этого учебного заведения вышло около тысячи оружейных 

мастеров. Тем самым острая потребность в кадрах для армейских 

мастерских и арсеналов была закрыта. Сокращение обучения на заводе и 

широкое развитие станочного производства подвигли второго арендатора 

П. А. Бильдерлинга 15 августа 1876 г. открыть ИРШ. Согласно его приказу 

все рабочие обязывались уплачивать на ее содержание по одной копейке с 

заработанного рубля. К лету 1884 г. состоялось четыре выпуска, ее 

окончили 28 учеников. Ежегодное содержание школы стоило примерно 7 

тыс. руб. С возвратом заводов в казенное управление перестали взимать 

однопроцентный вычет из жалованья и зарплаты служащих и рабочих на 

содержание ремесленной школы, рост капитала также прекратился, и 

школа временно приостановила свою деятельность. Позже ее деятельность 

возобновилась. В среднем ИРШ ежегодно выпускала 9 человек. За 40 лет 

существования это учебное заведение окончило примерно 360 человек. 

Резюмируя, отметим, что для своих учеников ИОШ стала в прямом 

смысле путевкой в жизнь, шансом сделать успешную карьеру, добиться 

общественного признания. Ее выпускники могли дослужиться до чина 

надворного советника, равного званию подполковника. Зарекомендовавших с 

хорошей стороны оружейных мастеров армейских частей и арсеналов страны 

начальство тоже примечало и возвращало на заводы в качестве 
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артиллерийских чиновников. Тем самым скрупулезно подбиралась, 

формировалась и развивалась военно-промышленная элита, складывалась 

каста оружейников. Немаловажно отметить, что из выпускников ИОШ к 

концу XIX в. состояло среднее звено руководящего состава Ижзаводов. 

Несмотря на испытывавшиеся учебными заведениями отмеченные 

естественные трудности, упомянутые школы смогли выпустить для России 

значительное количество специалистов, обладавших глубокими техническими 

знаниями и навыками. Основной период деятельности названных школ связан 

уже с послеарендным этапом в развитии Ижзаводов. 

Третий параграф «Организация образовательного процесса» 

посвящен организации образовательного процесса в оружейной и 

ремесленной школах. Обучение в ИОШ было четырехлетним, последний 

год посвящался исключительно практическим занятиям в мастерской. 

Теоретический курс составляли Закон Божий, арифметика, геометрия, 

теория ручного огнестрельного оружия, русский язык, черчение и 

рисование. Изучение общеобразовательных предметов ограничивалось 

элементарным объемом курса. Будущие выпускники практического класса 

постигали премудрости правки стволов, изготовляли детали револьвера 

Смита и Вессона (кроме стволов с экстракторами, барабанов и рамки), 

двуствольные охотничьи ружья различных систем, занимались осмотром и 

пристрелкой трехлинеек в приемной комиссии. Всем выпускникам 

присваивалось звание оружейного мастера 2 разряда. Как правило, лучших 

из них оставляли на Ижзаводах.  

Школьный совет ИРШ постановил преподавать Закон Божий, русский 

язык, арифметику, геометрию, алгебру, историю, черчение, рисование и 

географию, основы механики, физики, химии, а также изучать столярное, 

токарное, кузнечное и слесарное ремесла. Курс обучения предлагалось сделать 

четырехлетним: три года теории и год практики. Учениками ИРШ 

выполнялись следующие работы: по столярному делу – разная мебель, по 

токарному – все мебельные детали, требующие обточки на станке, кроме 

того, другие изделия, вазы, шахматы, сундучки, по слесарному делу – 

изготавливались разнообразные замки для дверей и шкафов, слесарные 

инструменты. 

Характеризуя достаточно высокий уровень организации 

образовательного процесса в ИОШ, подчеркнем, что выпускной работой 

было самостоятельное изготовление от начала и до конца револьвера 

Смита и Вессона и винтовки Бердана (позже револьвера Нагана и винтовки 

Мосина). ИРШ явилась конечным звеном в системе профессионально-

технического образования в дореволюционном Ижевске. Своей основной 

целью она имела подготовку квалифицированных кадров для местных 

предприятий, а также для оружейной школы. Ее преподаватели, обучая 

учеников различным ремеслам, готовили их к жизни, чтобы те всегда 

могли заработать и содержать свои семьи, не рассчитывая на завод как на 
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единственный источник доходов. Стоит отдать должное П. А. 

Бильдерлингу, решившемуся на создание ИРШ, а также руководству и 

мастерско-преподавательскому составу, вложившим свои знания и умения 

в учеников, поверившим в них. Это учебное заведение для большинства 

выпускников стало первым шагом к началу успешной карьеры. 

В четвертом параграфе «Администрация, преподавательский 

состав и выпускники школ» раскрываются судьбы начальников, педагогов 

и учеников Ижевских оружейной и ремесленной школ.  

Ижевскую оружейную и по совместительству ремесленную школу 

возглавляли неординарные личности. Каждый из них внес существенный 

вклад в развитие оружейного и сталеделательного заводов. Их назначение 

на должность начальника этого известного учебного заведения не являлось 

случайным. В зрелом возрасте, к 30–40 годам они уже многого добились в 

жизни и карьере. Можно сказать, что это люди, сделавшие себя сами. 

Большинство начальников школы за все время ее существования – дворяне 

по происхождению, избравшие военную карьеру. Они проходили 

последовательно все этапы соответствующего воспитания, образования и 

подготовки: сначала поступали в кадетский корпус, потом оканчивали 

военное училище и, наконец, завершали обучение в Михайловской 

академии, получив чин артиллериста. Все без исключения начальники 

школы проявили себя прекрасными организаторами, хозяйственниками и 

квалифицированными инженерами. До момента назначения на эту 

должность они получили богатый опыт работы с большим коллективом 

подчиненных. Должность начальника ИОШ для этих выдающихся людей 

была не столь значительной и лишь очередной ступенью к более высоким 

чинам. Преподавателями являлись назначавшиеся из оружейных мастеров 

штатные учителя. Однако на протяжении своего существования 

вышеупомянутые школы оставались недоукомплектованными 

преподавательским составом. 

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы. В ходе работы были подтверждены мнения историков о 

положительной роли АКУ как для самих Ижзаводов, так и для рабочих 

этих предприятий.  

Период АКУ Ижзаводами (1865–1884 гг.), несомненно, является 

одним из самых интересных в истории столицы Удмуртии и оружейного 

центра России. Но при этом, как ни парадоксально, он по-прежнему 

остается малоизученным историографическим сюжетом, хотя это было 

время коренных преобразований, затронувших почти все стороны 

деятельности оборонных предприятий Российской империи и оказавших 

существенное влияние на жизнь многих ижевцев и даже последующих 

поколений. Передавая оборонные заводы из казны в частные руки, пусть 

даже под материальный залог, правительство сильно рисковало. 

Коммерческие управляющие Ижзаводами оправдали возлагавшиеся на них 
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надежды. Ярким свидетельством успеха контрагентов являются 

впечатляющие результаты, каких добились ижевские предприятия к 

середине 80-х гг. XIX в. Очевидно, что главный секрет эффективной 

деятельности арендаторов заключался в их грамотной кадровой политике. 

В этот период на заводах не нашлось ни одного административного 

работника, в котором бы ошиблись управляющие. Планомерная 

расстановка квалифицированных специалистов на ключевые посты, их 

своевременное продвижение и поощрение в итоге привели к тому, что к 

концу последней аренды на предприятиях сложился работоспособный 

коллектив единомышленников.  
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