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Перечень документов 

«Иностранцы на Ижевских оружейном и сталеделательном заводах  
1807-1881гг.» 

 

№№ 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотации к 
документу или делу Поисковые данные Примечание 

1 1804 г. Послужной список Селиверста Чичановского, 
польской нации ф.4, оп.1, д.5, л.39об.-41.   

2 1804 г. 
1805 г. 

Послужной список обергитенфервалтера 8кл. 
Александра Кирхнера, "из саксонской нации" 

ф.4, оп.1, д.5, лл.27об.-
30, 89об.-93; д.7, 
лл.21об.-24 

  

3 1805 г. Послужной список штаб-лекаря Д.Карловича 
Зоммера, "лютеранского закона"     

4 

5 декабря 
1806 г.- 
25 января 
1810 г. 

Документы о службе на заводе иностранного 
скульптора из г.Меца Карла Адамовича Поста 
(контракт, представления, регистры и др.) 

ф.4, оп.1, д.10, л.3-57.   

5 
26 февраля 
1807 г.- 
26 мая 1810 г. 

Документы о заключении контрактов с 
фабрикантом Давидом Гильгером, мастером 
оружейного дела Августом Поппе из 
г.Данцига и командировании их за границу 
для вывоза иностранных мастеров на 
строящийся Ижевский оружейный завод 
(отношения, записки, доклады и др.) 

ф.4, оп.1, д.12, л.1-401. 

Имеются 
документы 
на  
немецком 
языке 

6 
19 марта 
1807 г.- 
21 июля 1809 г. 

Документы о службе на заводе иностранца, 
колесного дела подмастерья, Мартина Роста 
(контракт, рапорты, счета, представления и 
др.) 

ф.4, оп.1, д.10, л.61-
83об.   

7 

24 октября 
1807 г.- 
10 ноября 
1810 г. 

Документы о прибытии на Камские заводы 
для постановки там "дела оружия" 
иностранных мастеров (предписания, 
донесения, рапорты и др.) 

ф.4, оп.1, д.16, л.1-
184об.   

8 1809 г. Список иностранных мастеров из г.Данцига, 
принятых на Ижевский завод 

ф.4, оп.1, д.12, л.277-
278.   

9 

28 января 
1815 г.- 
14 января 
1816 г. 

Документы об увольнении со службы 
иностранных мастеров-  Ерлинда Фалка, 
Мартина Диктона, Нилса Флорина, Петра 
Годмансена, Бена Бенсена, Иогана Далквиста, 
Свена Янсена, Ломберта Яка, Петра 
Размуссена, Роберта Шнака, Ганса Петра 
Галберга, Петра Роде, Ульриха Рота 
(предписания, представления, списки и др.) 

ф.4, оп.1, д.55, л.1-
135об.   

10 1815 г. 

Из формулярного списка классных 
чиновников завода о службе  титулярного 
советника Ивана Федоровича Евреинова "из 
иностранцев" 

ф.4, оп.4, д.2, л.42об.-43, 
150об.-152.   



№№ 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотации к 
документу или делу Поисковые данные Примечание 

11 1815 г. 

Из формулярного списка классных 
чиновников завода о службе коллежского 
секретаря Алексея Осиповича Савата "из 
иностранцев" 

ф.4, оп.4, д.2, л.167-168.   

12 1815 г. 

Из формулярных списков классных 
чиновников завода о службе штаб -лекаря, 
надворного советника Карла Андреевича 
Андерсена "из обер-офицерских детей г. 
Ревеля, лютеранского закона" 

ф.4, оп.4, д.2, лл.95об.-
108; лл.329об.-335.   

13 
1815-1819г г. 
1824-1826г г., 
1832 г. 

Из списков о службе и достоинстве классных 
чиновников Камско-Ижевских заводов о 
службе надворного советника Александра 
Александровича Фон-Цедельмана, "из 
лифляндских дворян" 

ф.4, оп.4, д.2, лл.153-
155, 338-339; д.9, л.8об.-
11; д.10, л.9об.-12; д.11, 
л.12об.-19; д.16, л.3об.-
9; д.21, л.4об.-8. 

  

14 
14 апреля 
1819 г.- 
14 мая 1819 г. 

Документы об увольнении со службы 
иностранного  мастера Готлиба Шлиппера 
(прошения, представления и др.) 

ф.4, оп.1, д.75, л.60-
69об.   

15 1819 г. 

Из списков о службе и достоинстве классных 
чиновников  завода о службе Иоганна 
Людвига Шиотца, "датского уроженца г. 
Копенгагена" 

ф.4, оп.4, д.3, л.184об.-
185, 253об.-254, л.361-
362; д.7, л.71; д.9, л.70; 
д.11, л.82-83. 

  

16 1819, 1822, 
1824, 1848г г. 

Из послужных списков чинов Ижевских 
заводов о службе Фридриха Вильгельма 
Дорнбуша, "из прусских уроженцев" 

ф.4, оп.1, д.97, л.6об.-7; 
д.724, л.134, 136; оп.4, 
д.3, л.364-365, л.529-
530; д.6, л.33об. 

  

17 1819,1824г г. 
Из послужных списков чинов Ижевских 
заводов о службе Иоганна Готлиба Николаи, 
"из прусских уроженцев г.Берлина" 

ф.4, оп.1, д.97, л.1об.-2; 
ф.4, оп.4, д.3, л.279об.-
280, 521об.-522. 

  

18 1819 г., 1830 г. 

Из списков о службе и достоинстве классных 
чиновников Камско-Ижевских заводов о 
службе Иоганна Христиана Гейзера, 
"прусского уроженца из Штепеница около г. 
Штепена" 

ф.4, оп.4, д.3, лл.183об.-
184, 252об.-253, л.361-
362; д.18, л.128-132 

  

19 17 февраля 
1820 г. 

Прошение иностранца, штыкового отдельного 
мастера Дидриха Расмусена в Ижевскую 
оружейную контору о расчете за проделанную 
им по контракту работу 

ф.4, оп.1, д.75, л.1-2 

Прошение 
на 
немецком и 
русском 
языках 

20 
17 февраля 
1820 г.- 
2 июня 1821 г. 

Документы об увольнении со службы 
датского штыкоотдельного мастера Дидриха 
Расмусена (прошения, представления, 
предписания и др.) 

ф.4, оп.1, д.75, л.1-33об.   

21 
19 февраля 
1820 г.- 
18 июня 1821 г. 

Документы о продлении контракта с 
иностранным прикладным мастером 
Вильгельмом Боде (прошение , контракт, 
представления и др.) 

ф.4, оп.1, д.75, л.34-
52об.   

22 
5 мая 1820 г.- 
16 апреля 
1821 г. 

Документы о выплате иностранцу Петру 
Размуссену дополнительных денег за 
обучение учеников замочно-отдельному 
мастерству (уведомления, представления, 
предписания и др.) 

ф.4, оп.1, д.75, л.53-59, 
71-106об.   

23 27 мая 1820 г. 
29 мая 1821 г. 

Документы о продлении контракта с 
иностранным приборно-отдельным мастером 
Давыдом Петерсоном (прошения, контракт, 
представления и др.) 

ф.4, оп.1, д.75, л.107-
137об.   

24 

16 августа 
1820 г.- 
21 августа 
1820 г. 

Документы о награждении иностранного 
мастера Гермусена за обучение заводских 
мастеров кричному делу (предписание, 
постановление) 

ф.4, оп.1, д.75, л.138-
141об.   



№№ 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотации к 
документу или делу Поисковые данные Примечание 

25 1822 г. 

Список о службе и достоинстве инспектора 
Камско-Ижевских заводов артиллерии 
генерал-майора Ермолая Ермолаевича Грена, 
"шведской нации, евангелического закона из 
российских дворян С-Петербургской 
губернии" 

ф.4, оп.4, д.3, л.289-292.   

26 1822-1825г г. 

Из списков о службе и достоинстве классных 
чиновников Камско-Ижевских заводов о 
Филиппе Антонове Эрнесте Боде, Иоганне 
Генрихе Бейне, "уроженцах ганноверского г. 
Герцберга" 

ф.4, оп.4, д.3, л.182об.-
183, 250-252, 361об.; 
д.7, л.71об.; д.9, л.69; 
д.10, л.74об-75; д.11, 
л.82об.-83. 

  

27 1822-1850г г. 
Из послужных списков нижних чинов завода 
о службе Фридриха Медора Николаи, "из 
прусских уроженцев г.Берлина" 

ф.4, оп.1, д.97, л.2об.-3; 
ф.4, оп.4, д.3, л.285об.-
286; д.24, л.157об.-158; 
ф.4, оп.1, д.318, л.88об.-
91, 163-165; д.443, 
л.50об.-53, 229-231; 
д.476, л.58-61, 302об.-
306; д.578, л.49об.-53, 
343об.-347; д.724, 
л.53об.-58; д.756, 
л.53об.-60; д.812, 
л.228об.-232 

  

28 1830 г. 

Из формулярного списка классных 
чиновников  завода о службе Севастьяна 
Севастьянова Вильднера, "из прусских 
уроженцев" 

ф.4, оп.4, д.18, л.158об.   

29 1830 г. 
Из формулярного списка  классных 
чиновников  завода о службе аптекарского 
гезеля Густава Егорова Эрниста 

ф.4, оп.4, д.18, л.52об.-
54, л.117об.-118   

30 1833 г. 

Из формулярных  списков нижних чинов 
завода о службе Иоганна Фридриховича 
Дорнбуша, из иностранцев лютеранского 
вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.231, л.17об.-
18; д.443, л.87об.-89; 
д.476, л.43об.-46; д.578, 
л.116об.-119; д.724, 
л.103об.-106; д.756, 
л.111об.-114; д.812, 
л.288об.-292. 

  

31 
1833, 1842-
1843, 1845, 
1848-1850г г. 

Из формулярных списков военных и классных 
чиновников завода о службе Иоганна Генриха 
Бейне, уроженца ганноверского г. Герцберга, 
лютеранского вероисповедания 

ф.4, оп.4, д.22, л.46об.-
49; ф.4, оп.1, д.443, 
л.30об.-32; д.476, 
л.40об.-43; д.578, 
л.36об.-38; 326об.-329; 
д.724, л.42об.-45; д.756, 
л.43об.-47; д.812, л.216-
219. 

  

32 

30 декабря 
1835 г.- 
15 января 
1837 г. 

Переписка командира завода генерал-
лейтенанта Нератова с управлением 
инспектора оружейных заводов о 
дозволенности нижних чинов бывшей 
польской армии, поступивших на российскую 
службу, производить в унтер-офицеры и о 
возможности их увольнения в домовые 
отпуска 

ф.4, оп.1, д.103, л.68-72   

33 
11 июня 
1836 г.- 
1 июля 1840 г. 

Документы об устройстве механиком Ф.А. 
Плате плющильных машин для прокатки 
ствольных пластинок и катального станка для 
прокатки латунной меди (рапорты, 
свидетельства, счета и др.) 

ф.4, оп.1, д.278, л.1-81.   



№№ 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотации к 
документу или делу Поисковые данные Примечание 

34 1839- 1840г г. 

Из формулярных списков нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Яна Мартыновича Поминовского, римско-
католического исповедания, из крестьян д. 
Борки Варшавского обвода Шадовской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.375, л.341-
342, 350об.-351; д.398, 
л.277-278. 

  

35 
1836 г.- 
1 августа 
1837 г. 

Из формулярных списков о службе классных 
чиновников  завода о службе аптекарского 
гезеля Андрея Карловича Бояновского, 
лютеранского вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.318, 
лл.115об.-117, 
лл.228об.-231. 

  

36 1 августа 
1837 г. 

Из формулярного списка  классных 
чиновников завода о службе Филиппа 
Антонова Эрнста Боде, Иоганна Генриха 
Бейне, лютеранского вероисповедания, 
уроженцев ганноверского г. Герцберга 

ф.4, оп.1, д.318, л.49об.-
52; л.143об.-145.   

37 
1837-1838, 
1842, 1848-
1850г г. 

Из формулярных списков  классных 
чиновников  завода о службе коллежского 
регистратора Фридриха Андреевича Плате, 
лютеранского вероисповедания, из прусских 
подданных г.Данцига 

ф.4, оп.1, д.318, 
л.102об.-107, 171об.-
175; ф.4, оп.4, д.27, 
л.46об., 178об.; ф.4, 
оп.1, д.176, л.75об.-79, 
317об.-320; д.443, 
л.64об.-67, 243об.-245; 
д.576, л.76об.-80, 
372об.-376; д.724, 
л.60об.-64; д.756, 
л.63об.-67; д.812, 
л.235об.-239. 

  

38 1838 г. 

Из формулярного списка о службе и 
достоинстве штабс-капитана Михайло 
Павловича Гриня, из дворян Эстляндской 
губернии 

ф.4, оп.4, д.27, л.204-
207.   

39 1839- 1840г г. 

Из формулярных списков унтер-офицеров 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Иозефа Адамовича Ванцовского, римско-
католического вероисповедания, из 
шляхтичей Станиславского уезда Варшавской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.375, 
л.341об.-343, л.351об.-
352; д.398, л.280-282. 

  

40 1 января 
1840 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Станислава Павловича Жога, римско-
католического вероисповедания, из крестьян 
Краковского обвода  

ф.4, оп.1, д.375, 
л.353об.-354.   

41 1 января 
1840 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Якова Фабияновича Голошинского, римско-
католического вероисповедания, из мещан 
г.Кракова 

ф.4, оп.1, д.375, 
л.352об.-353.   

42 1 января 
1840 г. 

Из формулярного списка нижних воинских 
чинов подвижной инвалидной роты № 15 
завода о службе Андрей Андрисовича 
Андриса, лютеранского вероисповедания, из 
крестьян Влиденского уезда Лифляндской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.375, 
л.299об.-301.   

43 1 января 
1840 г. 

Из формулярного списка нижних воинских 
чинов подвижной инвалидной роты № 15  о 
службе Иосифа Иосифовича Чайдаса, римско-
католического вероисповедания, из крестьян 
Виленской губернии 

ф.4, оп.1, д.375, 
л.302об.-303.   



№№ 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотации к 
документу или делу Поисковые данные Примечание 

44 1 января 
1840 г. 

Из формулярного списка нижних воинских 
чинов подвижной инвалидной роты № 15   о 
службе Матеуша Лои-Дневича 
Михайловского, римско-католического 
вероисповедания, из крестьян Виленской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.375, 
л.302об.-303.   

45 

1 января 
1840 г.-  

1 января 
1841 г. 

Из формулярных списков унтер-офицеров 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Михайла Петровича Нестеровича, римско-
католического вероисповедания, из мещан г. 
Бобровники Муховского обвода Подлядского 
воеводства  

ф.4, оп.1, д.375, 
л.345об.-346, л.351об.-
352, д.398, л.280-281. 

  

46 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних воинских 
чинов подвижной инвалидной роты № 15  о 
службе Янга Иосифовича Пашкуса, 
католического вероисповедания, из крестьян 
дер. Тульника Шавильского уезда Виленской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.398, 
л.396об.-396.   

47 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Юкума Мартиновича Мартина, лютеранского 
вероисповедания, из крестьян двора Бушалек, 
помещичьей мызы Ротгоф Курляндской 
губернии  

ф.4, оп.1, д.398, 
л.380об.-381.   

48 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16  о службе 
Томаша Ансовича Сара, лютеранского 
вероисповедания, из крестьян Варляннского 
уезда Эстляндской губернии 

ф.4, оп.1, д.398, 
л.388об.-389.   

49 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16  о службе 
Маддиго Ррисона Раудниса, лютеранского 
вероисповедания, из крестьян Вифлянтского 
уезда Эстляндской губернии 

 ф.4, оп.1, д.398, 
л.388об.-389.   

50 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка чинов подвижной 
инвалидной роты № 16 о службе Михаила 
Войцыховича Чехорского, римско-
католического вероисповедания, из крестьян 
д. Конотопи Влапнявского обвода 

ф.4, оп.1, д.398, л. 
372об.-374.   

51 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Матвея Войцыховича Домковского, римско-
католического вероисповедания, уроженец 
д.Тарновой Липенского обвода 

ф.4, оп.1, д.398, 
л.383об.-384.   

52 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Шимана Гершкина Даровского, лютеранского 
вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.398, 
л.362об.-363.   

53 1 января 
1841 г. 

Из формулярного списка нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 16 о службе 
Антона Ионовича Рузальского, римско-
католического вероисповедания, из крестьян 
дер. Думаридет Липковского обвода 
Плодского воеводства 

ф.4, оп.1, д.398, 
л.370об.-372.   

54 1841-1843, 
1845г г. 

Из формулярных списков  канцелярских 
служителей, писарей унтер-офицеров и 
прочих нижних чинов о службе Александра 
Германа Николаи, лютеранского 
вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.443, л.87об.-
88, л.258-260, д.476, 
л.42об.-44, л.348об.-349, 
д.578, л.116-117. 
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55 
1842-1843г г., 
1845, 1848-
1850г г. 

Формулярные списки о службе и достоинстве 
командира подвижной инвалидной роты № 
12  капитана Филиппа Михайловича 
Луцкевича, римско-католического 
вероисповедания, из дворян Минской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.443, л.292-
297 д.476, л.155-160; 
д.578, л.239-244; д.724, 
л.189об.-194; д.757, л.1-
5; д.812, л.39-43. 

  

56 1842-1843, 
1846-1850г г. 

Формулярные списки о службе и достоинстве 
капитана 1-й батареи 1-й гренадерской 
артиллерийской бригады капитана 
Вильгельма Ивановича Крауза, лютеранского 
вероисповедания, из Курляндской губернии 

ф.4, оп.1, д.443, л.160-
165; д.476, л.237-244;  
д.635, л.20об.-21; д.724, 
л.293об.-300; д.757, 
л.100-106; д.812, л.127-
133. 

  

57 1 января 
1843 г. 

Из формулярного списка  нижних чинов 
подвижной инвалидной роты № 13 о службе 
Ада Югановича Плюша, лютеранского 
вероисповедания, из крестьян Юрьевского 
уезда Лифляндской губернии 

ф.4, оп.1, д.447, 
л.286об.-287.   

58 
8 января 
1844 г.- 
5 марта 1851 г. 

Документы об определении на  завод 
вольного оружейного мастера из варшавского 
арсенала Августа Коллета (предписания, 
рапорты, условия и др.) 

ф.4, оп.1, д.576, л.1-25.   

59 

1 августа 
1844 г.- 
1 августа 
1845 г. 

Из формулярных списков о службе 
медицинских чиновников завода Сигизмунда 
Адамовича Шмигиро, римско-католического 
вероисповедания из дворян Гродненской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.578, л.97об.-
99, 397об.-399, д.635, 
л.75об.-76, д.724, 
л.122об.-124, 353об.-
355, д.756, л.129-132. 

  

60 

1 августа 
1844 г.- 
1 августа 
1845 г.; 1848-
1849г г. 

Из формулярных списков нижних чинов  
завода о службе Карла Матеушевича 
Матурского, римско-католического 
вероисповедания, из польских уроженцев 

ф.4, оп.1, д.578, 
л.158об.-160, л.1047об.-
1048; д.724, л.178об.-
181, л.415об.-417; д.756, 
л.184-186; д.1076, л.212. 

  

61 29 августа 
1844 г., 1865 г. 

Из формулярных списков чинов   завода о 
службе Фридриха Фердинандовича 
Дорнбуша, лютеранского вероисповедания 
"из иностранцев" 

ф.4, оп.1, д.756, л.143об-
145; оп.4, д.69, л.74об.   

62 
10 февраля 
1847 г.- 19 
февраля 1848 г. 

Документы о производстве опытов по 
изготовлению оружейных стволов из 
контуазского железа, приготовленных 
французскими кричными установщиками 
братьями Грандмонтан и о командировке с 
Гороблагодатских заводов Карла 
Грандмонтана для проведения испытаний 
(предписания, рапорты и др.) 

ф.4, оп.1, д.666, л.1-80.   

63 

31 августа 
1847 г. 
22 сентября 
1847 г. 

Переписка инспектора оружейных заводов с 
командиром Ижевского оружейного завода о 
присылке на завод иностранных мастеров из 
Литтиха 

ф.4, оп.1, д.673, л.1-6об.   

64 

2 сентября 
1847 г. 
17 сентября 
1847 г. 

Документы о необходимости вызова на 
Ижевский оружейный завод двух мастеров из 
Литтиха для повышения уровня 
стволозаварного и штыкоотковочного 
мастерства (рапорты, предписания) 

ф.4, оп.1, д.684, л.1-3.   

65 1848-1850г г. 

Из формулярных списков гражданских 
чиновников  завода о службе Александра 
Фердинандовича Бейне, лютеранского 
вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.724, л.87об.-
89; д.756, л.90об-91; 
д.812, л.261об.-263. 
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66 

16 декабря 
1849 г.- 
17 ноября 
1860 г. 

Документы об устройстве на заводе новых 
машин и печей для механической заварки 
стволов под руководством иностранных 
специалистов художника Тальбота и 
механика Броуна (рапорты, сметы, 
предписания и др.) 

ф.4, оп.1, д.738.   

67 
14 апреля 
1850 г.- 11 мая 
1856 г. 

Документы о прикомандировании к 
иностранным мастерам Тальботу и Броуну 
чертежников и мастеров Воткинского завода 
для изготовления моделей устройства печей и 
машин для изготовления стволозаварного 
железа (предписания, списки и др.) 

ф.4. оп.1, д.784.   

68 15 декабря 
1851 г. 

Рапорт великобританского подданного 
механика Броуна командиру  завода генерал-
майору Кнусту о проекте устройства им 
нового штампа для стволозаварной 
мастерской  

ф.4, оп.1, д.841, л.1.   

69 

4 января 
1852 г.- 
31 декабря 
1856 г. 

Документы о работе на заводе английских 
специалистов: художника Тальбота и 
механика Броуна (рапорт, предписания, 
переписка) 

ф.4, оп.1, д.876, лл.1-
160.   

70 январь 1856 г. 

Из списка генералов, штаб и обер-офицеров  
завода "о коллежском секретаре в должности 
чиновника для разных командировок" 
Александра Фердинанда Бейне, лютеранского 
вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.1076, л.32об.   

71 20 марта 
1857 г. 

Приказ инспектора оружейных заводов в 
С.Петербурге "о производстве за выслугу лет 
из титульных советников в  коллежские 
асессоры механика Плате" 

ф.4, оп.1, д.1162, л.20.   

72 1857 г. 

Краткий список "о представлении к 
производству в следующий чин... младшего 
смотрителя работ  завода, губернского 
секретаря Карла Николаи" 

ф.4, оп.1, д.1162, л.58-
59.   

73 1857 г. 

Краткий список "о представлении к 
производству в следующий чин... браковщика 
завода, губернского секретаря Фридриха 
Фердинанда Дорнбуша" 

ф.4, оп.1, д.1162, л.61-62   

74 23 августа 
1858 г. 

Приказ командира Ижевского оружейного 
завода о назначении капитана Стандершельда 
"исправляющим должность помощника 
командира завода по искусственной части" 

ф.4, оп.1, д.1190, л.27об.   

75 
8 июня 1860 г.- 
16 сентября 
1865 г. 

Контракт, заключенный Артиллерийским 
департаментом Военного министерства с 
французскими подданными Иосифом 
Грандмонтаном и бельгийским подданным 
Ипполитом Брюно 

ф.4, оп.1, д.1271, л.11-
18.   

76 

11 октября 
1861 г.- 
17 августа 
1863 г. 

Документы о приеме на работу на Ижевские 
заводы бельгийского мастера Рума для 
обучения оружейников правке стволов на глаз 
(рапорты, контракты, предписания) 

ф.4, оп.1, д.1326, л.1-
88об.   

77 3 марта 1862 г. 
Из списка генералов, штаб и обер-офицеров  
завода о капитане Морице Карловиче 
Стандершельде 

ф.;, оп.1, д.1381, л.83.   

78 8 августа 
1862 г. 

Формулярный список младшего канонира 8-й 
артиллерийской роты Бартоломея Юзефа 
Мациевского, "происходящего из уроженцев 
царства Польского, католического 
вероисповедания" 

ф.4, оп.1, д.1406, л.26-
29об.   
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79 

24 июля 
1863 г.- 
8 апреля 
1866 г. 

Документы о возобновлении договора с 
бельгийским оружейником Румом о 
продолжении его работы на Ижевских 
заводах (рапорты, предписания, переписка) 

ф.4, оп.1, д.1447, л.1-
112.   

80 

11 декабря 
1863 г.- 
2 октября 
1866 г.; 
6 июля 1866 г.- 
4 сентября 
1866 г. 

Документы о продлении договора с 
французским металлургом Грандмонтаном и 
бельгийским металлургом Брюно о 
продолжении работы на Ижевских заводах 
(рапорты, предписания, переписка) 

ф.4, оп.1, д.1446, л.1-
165; д.1719, л.1-6об.   

81 1863 г. 

Из списка обер-офицеров, 
прикомандированных к Ижевскому 
оружейному заводу, о службе  прапорщика 
Александра Александрова Байера, в 
должности смотрителя ложевого цеха 

ф.4, оп.1, д.1381, л.88.   

82 

20 января 
1864 г.- 
28 апреля 
1867 г. 

Документы о передаче производства 
рафинированной стали бельгийскому 
металлургу Брюно (рапорты, предписания, 
справки, переписка) 

ф.4, оп.1, д.1521, л.1-
118.   

83 

25 января 
1864 г.- 
22 февраля 
1867 г. 

Документы о передаче производства 
рафинированной стали бельгийскому 
инженеру Брюно по предложенному им 
способу (рапорты, предписания, расчеты) 

ф.4, оп.1, д.1534, л.1-
152.   

84 1864 г. 

Список состоящих на службе в Ижевских 
заводах офицеров польского происхождения: 
уроженец Гродненской губернии, прапорщик 
Леонтий, поручик Феликс 

ф.4, оп.1, д.1571, л.2об.   

85 1864 г. 

Список состоящих на службе в  заводе 
офицеров и чиновников польского 
происхождения: младшие лекари заводского 
госпиталя Иван Андреевич Костриц, Иван 
Иванович  Адржеевский, капитан Осип 
Осипович Роговский - уроженцы Виленской 
губернии 

ф.4, оп.1, д.1571, л.8.   

86 1864 г. 

Список состоящих на службе в Ижевских 
заводах нижних чинов из польских 
уроженцев, отданных в службу по приговорам 
суда и по особым распоряжениям: рядовой 
Феликс  Загорский, Иван Давыдович, 
Болеслав Глинский 

ф.4, оп.1, д.1571, л.3об.   

87 1865 г. 
Полный послужной список артиллерийского 
чиновника  завода Фридриха Вильгельма 
Оберкотте. 

ф.4, оп.4, д.69, л.51об.   

88 1865 г. 

Полный послужной список медицинского 
чиновника  завода провизора Федора 
Ивановича Боне, лютеранского 
вероисповедания, управляющего аптекой  
завода 

ф.4, оп.4, д.69, л.10об.   

89 1865 г. 

Полный послужной список медицинского 
чиновника  завода Ивана Ивановича 
Андржеевского, младшего лекаря  завода "из 
дворян Витебской губернии" 

ф.4, оп.4, д.69, л.19об.   

90 1865 г. 

Полный послужной список медицинского 
чиновника завода  Ивана Андреевича 
Кострицы, младшего лекаря  завода "из 
дворян Витебской губернии" 

ф.4, оп.4, д.69, л.13об.   
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91 1865, 1867г г. 

Из послужных списков артиллерийских 
чиновников завода о службе  губернского 
секретаря Николая Федоровича Тейзинга, 
исправника  завода "сына иностранца, 
принявшего подданство России"  

ф.4, оп.4, д.69, л.79об.; 
оп.1, д.1850, л.81-82.   

92 1865 г. 

Из послужного списка артиллерийских 
чиновников  завода о службе Карла Рейнгарда 
Николаи "из приказно-служительских детей, 
сына иностранца" 

ф.4, оп.4, д.69, л.31об.   

93 1865, 1866г г. 

Послужные списки Эдуарда Фердинанда 
Бейне, помощника архитектора Ижевского 
оружейного завода, "из дворян Казанской 
губернии лютеранского вероисповедания" 

ф.4, оп.4, д.69, л.42об.; 
оп.1, д.1758, л.132.   

94 1865, 1867г г. 

Из послужных списков артиллерийских 
чиновников  завода о службе землемера  
завода Павла Романовича Раннемана, 
лютеранского вероисповедания 

ф.4, оп.4, д.69, л.44об; 
оп.1, д.1850, л.79-80.   

95 Март 1866 г. 

Документы о переводе из Ревельского 
пехотного полка в военный госпиталь 
Ижевского оружейного завода младшего 
канонира Яна-Вайры, "из крестьян 
Лифляндской губернии", лютеранского 
вероисповедания (послужной список, рапорт 
и др.) 

ф.4, оп.1, д.1567, л.83-
89, 93   

96 1866 г. 

Из послужного списка нижних чинов 
военнослужащих гарнизонных 
артиллерийских рот № 6, 7, 8 о службе Юзефа 
Вилентьева Ливандовского "из поселян 
Варшавской губернии Конинского уезда 
местечка Слесин", римско-католического 
вероисповедания   

ф.4, оп.1, д.1566, л.12об.   

97 24 декабря 
1868 г. 

Полные послужные списки штабс-капитана 
завода Ивана Александровича Фон-Зеланда 2-
го, из дворян Лифляндской губернии 
лютеранского вероисповедания 

ф.4, оп.1, д.1850, л.32-
33об.; д.1961, л.55-58   

98 24 декабря 
1868 г., 1872 г. 

Полные послужные списки полковника  
завода Морица Карловича Стандершельда, 
"из дворян Выборгской губернии, 
евангелического вероисповедания" 

ф.4, оп.1, д.1850, л.1-
4об.; д.1961, л.43-46об.   

99 24 декабря 
1868 г. 

Послужной список артиллерийского 
чиновника  завода, надворного советника 
Иоганна Фридриха Дорнбуша "из 
иностранцев лютеранского вероисповедания" 

ф.4, оп.1, д.1961, л.59-
74.   

100 1868 г. 

Дополнительный послужной список 
председателя местной приемной комиссии 
Ижевского оружейного завода полковника 
Штакельберга 

ф.4, оп.1, д.1850, л.35.   

101 март 1881 г. 

Список иностранных подданных, служащих 
при механической мастерской: Иоганн 
Вильгельм Вергер, Людвиг Браун, Фридрих 
Георг, подданные Пруссии, Петер Уруса, 
шведский подданный 

ф.4, оп.4, д.101, л.10.   

102 март 1881 г. 

Список иностранных подданных, служащих в 
замочной мастерской: Иван Матисен, 
шведско-норвежского подданный, Вильгельм 
Аркслебен и Готфрид Аркслебен, подданные 
Пруссии 

ф.4, оп.4, д.101, л.11.   

103 март 1881 г. 
Из списка иностранных подданных, 
работающих в машинной ложевой - об Егоре 
Орандже, великобританском подданном  

ф.4, оп.4, д.101, л.9.   
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104 сентябрь 
1881 г. 

Из письма управляющего Вятской казенной 
палатой управляющему Ижевским 
оружейным заводом о службе на заводе 
датского подданного Эмиля Бреде, 
подпоручика Людвига Егершельда, 
финляндского уроженца Ивана Шульца, 
шведского подданного Петра Гаммарквиста, 
надворного советника Карла Николаи, 
прусского подданного Василия Вергера, 
финляндского уроженца Федора Тальберга  

ф.4, оп.4, д.101, л.228-
228об.   

105 сентябрь 
1881 г. 

Документы об обмене приказчичьих 
свидетельств 2 класса на свидетельства 1 
класса на имя датского подданного Эмиля 
Бреде, поручика Петра Башинского, 
подпоручика Людвига Егершельда, 
финляндского уроженца Ивана Шульца, 
шведского подданного Петра Гаммарквиста, 
надворного советника Карла Николаи, 
прусского подданного Василия Вергера, 
финляндского уроженца Федора Тальберга 

ф.4, оп.4, д.101, л.230-
248.   

106 1881 г. 
Список служащих и работающих на 
Ижевском оружейном заводе поданных 
Дании, Пруссии, Швеции, Великобритании 

ф.4, оп.4, д.101, л.3-3об.   

107 1881 г. 

Из списка иностранных подданных, 
служащих в сталелитейной и тигельной 
мастерской, об Эмиле Петровиче Бреде, 
датском поданном, и Иване Августовиче 
Вакупе, прусском подданном 

ф.4, оп.4, д.101, л.8.   

108 1881 г. 
Список иностранцев, служащих в ствольном 
цехе: Герман Гефлих и Август Гольбах, 
подданные Пруссии 

ф.4, оп.4, д.101, л.12.   

109 1881 г. 

Из докладной записки начальника 
штамповочной мастерской в заводскую 
контору  о наличии, работающих 
иностранных подданных. (Имеются сведения 
о финляндском служащем Иване Гуттонене). 

ф.4, оп.4, д.101, л.16.   

110 1885 г. 

Полный послужной список надворного 
советника Карла Рейгарда Николаи, 
начальника мастерской  завода, "сына 
иностранца" 

ф.4, оп.4, д.172, л.1.   

 


