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лет со дня рождения
Н. Л. Изметинского

11 мая исполнилось 85 лет со дня
рождения Николая Леонтьевича
Изметинского. Два десятилетия
с 1961 по 1980 годы он возглавлял
отдел главного конструктора
Ижевского механического завода.
Николай Леонтьевич был неординарной личностью с неординарной судьбой. Родился он в Китае, в городе Харбине, куда в поисках лучшей доли его
отец, уроженец Тамбовской губернии,
перебрался в начале ХХ века – работать на Китайско-Восточную железную
дорогу. В 1935 году, когда Япония оккупировала северо-восточный Китай,
КВЖД была закрыта, и семья Изметинских вернулась на Родину.
С 1941 года Николай Леонтьевич работает на заводе № 524 Наркомата
вооружения (ныне – ОАО «Мотозавод –
Аксион-Холдинг»), в цехе сборки пулеметов Максима. Там он и получил
свою первую государственную награ-ду
– медаль «За трудовую доблесть».
В 1947–48 годах, будучи начальником
техбюро сборочного цеха, отвечал за
организацию сдаточных испытаний
первой серии автоматов Калашникова
для войсковых испытаний.
В 1949 году распоряжением Министерства вооружения с завода № 524
на Ижевский механический завод было передано производство двуствольных охотничьих ружей. Вместе с ещё
не поставленным на производство ружьём ИЖ-49 на механический завод
были переведены и специалисты-ружейники.
В числе их был и Николай Леонтьевич
– начальник техбюро, зам. начальника
сборочного цеха № 36. При его непосредственном участии были поставлены на производство и ИЖ-49, и ИЖ54, которое и по сей день вызывает
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ностальгию знатоков охотничьего оружия.
В 1961 году Николай Леонтьевич был
назначен главным конструктором завода. Под его руководством и при его
непосредственном участии были разработаны и поставлены на производство более 40 моделей и модификаций спортивно-охотничьего оружия,
в том числе и одна из самых популярных моделей у охотников России – ружьё ИЖ-27. На его счету 8 авторских
свидетельств на изобретения и одно –
на промышленный образец. Вроде бы
не так уж и много… Но те, кто непосредственно работал с ним, знают, что
Николай Леонтьевич свою подпись под
заявлением на выдачу авторского свидетельства ставил лишь в том случае,
когда он действительно был причастен
к появлению идеи. Его заслуги были
отмечены орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, почётным званием «Заслуженный
деятель науки и техники УАССР».
Находясь на заслуженном отдыхе,
Н. Л. Изметинский вёл активную литературную деятельность. И по сей день
знатоки охотничьего оружия, принадлежащие к среднему и старшему поколению, вспоминают о нём как об
одном из крупнейших отечественных
оружиеведов. Им было опубликовано
более 20 статей в журналах «Охота
и охотничье хозяйство», «Природа
и охота», в «Российской охотничьей
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газете». Среди них были и серьёзные
публикации по вопросам баллистики
охотничьего оружия, и воспоминания
об интересных эпизодах из своей жизни, например такие, как окрашенный
юмором рассказ «Острый угол» о командировке в Тбилиси. В творческом
содружестве с профессором Ижевского государственного технического университета Л. Е. Михайловым была создана книга «Ижевские ружья». До сих
пор она является наиболее полным исследованием по истории и технике
охотничьего оружия механического завода. Над книгой о выдающемся
ижевском гравёре Леонарде Михайловиче Васеве, с которым он был хорошо знаком, Николай Леонтьевич работал буквально до последнего дня своей
жизни. Книга «Леонард Васев» вышла
в свет уже после смерти автора, последовавшей на 82 году жизни, 2 декабря 2001 года.
В день рождения Николая Леонтьевича ветераны и руководство отдела
главного конструктора, те, кому довелось работать под его руководством,
почтили его память возложением цветов к надгробию на Южном кладбище
Ижевска. В музейно-выставочном комплексе имени М. Т. Калашникова, где
в экспозиции Ижевского механического завода, был открыт стенд, посвящённый этой дате, состоялась встреча
с семьёй – Риммой Ивановной и Натальей Николаевной Изметинскими.

