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Перечень документов 

«Сведения о военнослужащих  
царской армии, Ижевской и Воткинской народных армий  

(1918-1926 гг.)» 

№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

1 23 февраля 1917 г.- 
апрель 1918 г. 

Послужной список подпоручика 55-го Сибирского 
стрелкового полка Алексея Александровича 
Пинегина 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.1042-
1048 

2 1918  г. Списки музыкантов Ижевской народной армии  ф.Р-460, оп.1, д.2, л.1,2 

3 1918 г. август Список команды службы связи при штабе Ижевской 
народной армии ф.Р-460, оп.1, д.2, л.4-7, 11 

4 1918 г. 31 августа Список лиц, обслуживающих интендантство 
Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.2, л.17-39 

5 1918 г. 1 сентября Список солдат мусульманского отряда Ижевской 
народной армии ф.Р-460, оп.1, д.2, л.40-58 

6 1918 г. 6 сентября Список офицеров, находящихся в резерве при штабе 
формирования Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.1, л.74 

7 1918 г. сентябрь Список служащих отдела оружия и огнестрельных 
припасов Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.2, л.68-73 

8 сентябрь 1918 г. 
Список раненых солдат Воткинской народной армии, 
размещенных по медицинским учреждениям 
Воткинска 

ф.Р-548, оп.1, д.1, л.11, 12, 
13, 13об, 17, 18, 23, 33, 37, 
41, 44, 63-64, 69, 69об., 71, 
72-73, 76 

9 сентябрь 1918 г. 
Краткие сведения из послужных списков 
артиллеристов командного состава Воткинской 
народной армии 

ф.Р-460, оп.1, д.2, л.91-137 

10 сентябрь 1918 г. Список солдат 1-го эскадрона Ижевской народной 
армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.80-91 

11 октябрь 1918 г. Список командного состава штаба дивизиона и парка 
артиллерии Ижевской народной армии 

ф.Р-460, оп.1, д.2, л.138, д.1, 
л.87-90 

12 20 ноября 1918 г. Список лиц, расстрелянных ЧК штаба 2-й армии 
Восточного фронта с 9 по 16 ноября 1918г. ф.Р-3, оп.1, д.1а, л.2-5 

13 1918 г. Список офицеров, военных чиновников старой армии 
по Арзамасцевской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.25 

14 1918 г. То же, по Бураковской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.29-30 

15 1918 г. Список офицеров, военных чиновников старой армии 
по Дебесской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.26 

16 1918 г. То же, по Галановской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.8, л.18 



№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

17 1918 г. То же. по Нылги-Жикьинской волости Сарапульского 
уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.20, 22 

18 1918 г. Список служащих при отделе формирования 
Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.3-4 

19 1918 г. Список служащих штаба Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.5-9 

20 1918 г. Список личного состава штаба Гольянского отряда 
Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.11 

21 1918 г. Список служащих в контразведке при военном 
полевом штабе Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.15-18, 19 

22 1918 г. Список добровольцев, прикомандированных к 
команде контразведки Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.13-14 

23 1918 г. Список отряда В.И. Куракина Ижевской народной 
армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.20-22 

24 1918 г. Список пулеметной команды 1-го добровольного 
народного полка Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.28-35 

25 1918 г. Список милиционеров 1 участка Ижевской 
гражданской милиции ф.Р-460, оп.1, д.3, л.42, 45 

26 1918 г. Список служащих Ижевской гражданской милиции ф.Р-460, оп.1, д.3, л.43-44об., 
47 

27 1918 г. Список лиц, награжденных за боевые заслуги по 
Ижевской народной армии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.48, 50 

28 1918 г. Список раненых и контуженных воинов Ижевской 
народной армии, прибывших в Ижевск на излечение 

ф.Р-460, оп.1, д.3, л.51, 52, 
53 

29 1918 г. Список лиц, бежавших из Ижевска от большевиков ф.Р-460, оп.1, д.3, л.70 

30 1918 г. 
списки офицеров проживающих в Сарапуле и 
Сарапульском уезде по родам войск: кавалерия , 
пехота, флот, артиллерия, авиация, медперсонал 

ф.Р-312, оп.3, д.68 

31 1919 г. 29 января Список обер-офицеров Тыловайского военного 
райвоенкомата  ф.Р-312, оп.5, д.18, л.15, 17 

32 январь 1919 г.- март 
1919 г. 

Списки офицеров и чиновников старой армии, 
составленные по волостям Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.1-383 

33 апрель 1919 г. Список арестованных. содержащихся в тюрьме 
г.Ижевска ф.Р-3, оп.1, д.2, л.157-159 

34 9 мая 1919 г. Протокол допроса И.В. Девятова в Ижевской 
следственной комиссии ф.Р-460, оп.1, д.3, л.204 

 35 1919 г. август Список служащих, бывших офицеров, Воткинского 
районного военкомата ф.Р-312, оп.5, д.19, л.9, 15 

36 1919 г. Анкеты офицеров, унтер-офицеров старой армии 
ф.Р-312, оп.7, д.10, л.156, 
157, 158, 159-165, 199, 210, 
211 

37 1919 г. Список офицеров старой армии по Дебесской волости 
Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.18, л.5-6 

38 1919 г. 

Список служащих, бывших офицеров, Сарапульского 
уездного военкомата и подведомственных ему 
комиссариатов (с указанием возраста, чина, 
образования, участия в войнах, послужной список - 9 
чел.) 

ф.Р-312, оп.5, д.19, л.6-7об., 
13 



№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

39 1919 г. Список офицеров старой армии, состоящих на службе 
в Ижевском районном военном комиссариате  ф.Р-312, оп.5, д.19, л.18, 19 

40 1919 г. Список лиц, мобилизованных белыми по Кыйлудской 
волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.19, л.22-23 

41 1919 г. 

Список унтер-офицеров, фельдфебелей, инструкторов 
старой армии, подлежащих переосвидетельствованию 
( с указанием года рождения, места рождения, 
военного звания) 

ф.Р-312, оп.5, д.19, л.39-44, 
64-65 

42 1919 г. 
Список подпрапорщиков, фельдфебелей, унтер-
офицеров, бывших на переосвидетельствовании в 
Сарапульском уездвоенкомате 

ф.Р-312, оп.5, д.19, л.76-77 

43 1919 г. Список офицеров и чиновников старой армии по 
Ижевскому району ф.Р-312, оп.5, д.18, л.34 

44 1919 г. Список граждан, прибывших из австро-германского 
плена по Сарапульскому уезду ф.Р-312, оп.5, д.23, д.8-28, 48 

45 1919 г. Список арестованных членов Ижевской организации 
Союза социалистов - революционеров максималистов ф.Р-326, оп.1, д.4, л.2-2об. 

46 1919 г. Список лиц, арестованных Ижевской чрезвычайной 
комиссией с 10 по 20 января 1919г. ф.Р-3, оп.1, д.1а, л.8-9 

47 1919 г. Список лиц, арестованных Ижевской чрезвычайной 
комиссией с 25 января по 25 февраля 1919г. ф.Р-3, оп.1, д.1а, л.11-12 

48 17 марта 1920 г. 
Списки офицеров и военных чиновников старой 
армии, состоящих на службе в Сарапульском уездной 
отделе 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.164 

49 1920 г. 
Список офицеров, унтер-офицеров, фельдфебелей 
старой армии по Арзамасцевской волости 
Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.500 

50 1920 г. То же, по Больше-Норьинской волости 
Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.230, 
497 

51 1920 г. То же, по Больше-Пургинской волости 
Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.224-
227, 495, 892 

52 1920 г. То же, по Бурановской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.394, 
395, 490 

53 1920 г. То же, по г.Воткинску ф.Р-312, оп.5, д.55, л.221-
221об. 

54 1920 г. 
Список офицеров, унтер-офицеров, фельдфебелей 
старой армии по Воткинскому району Сарапульского 
уезда  

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.488 

55 1920 г. То же, по Галановской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.217, 
485-485об. 

56 1920 г. То же, Галеевской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.218 

57 1920 г. То же, Гальянской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.396об., 
483 

58 1920 г. То же, по Дебесской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.215-
215об, 507об. 

59 1920 г. То же, по Завьяловской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.211 

60 1920 г. 
Список офицеров, военных чиновников старой 
армии, состоящих на учете в Ижевском районном 
военкомате 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.234-
237, 265-278, д.51, л.12 



№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

61 1920 г. Анкеты, учетные карточки офицеров старой армии, 
состоящих на учете в ижевском райвоенкомате ф.Р-312, оп.5, д.55, л.238-263 

62 1920 г. Список офицеров, унтер-офицеров старой армии, 
работающих в госучреждениях Ижевска ф.Р-312, оп.5, д.55, л.279-282 

63 1920 г. Список офицеров, унтер-офицеров старой армии по 
Камской волости Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.206, 
477 

64 1920 г. То же, по Каракулинской волости Сарапульского 
уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.205, 
388, 476 

65 1920 г. То же, по Козловской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.202 

66 1920 г. То же, по Кыйлудской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.389 

67 1920 г. То же, по Мазунинскому волисполкому 
Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.198об., 
386 

68 1920 г. Список офицеров, унтер-офицеров старой армии по 
Малопургинской волости Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.377, 
462 

69 1920 г. То же, по Мостовинской волости Сарапульского 
уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.378-
379, 460 

70 1920 г. То же, по Нечкинской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.459 

71 1920 г. То же, по Нылги-Жикьинской волости Сарапульского 
уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.192, 
454 

72 1920 г. То же, по Петропавловской волости Сарапульского 
уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.423, 
424 

73 1920 г. То же, по учреждениям Сарапула ф.Р-312, оп.5, д.55, л.917об., 
918, 919 

74 1920 г. То же, по Сарапульской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.186, 
187, 449 

75 1920 г. Список офицеров старой армии, вставших на учет в 
Сарапульский уездвоенкомат  

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.40об., 
62, 77, 91, 92, 105, 117, 140, 
173, 384-385; оп.7, д.12, л.9-
11 

76 1920 г. Список унтер-офицеров старой армии по Сосновской 
волости Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.182, 
447 

77 1920 г. То же, по Тойкинской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.181 

78 1920 г. То же, по Тыловайской волости ф.Р-312, оп.5, д.55, л.177, 
366, 503 

79 1920 г. То же, по Чегандинской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.367, 
441 

80 1920 г. То же, по Чутырской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.438 

81 1920 г. То же, по Шарканской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.433-434 

82 1920 г. То же, по Юринской волости Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.5, д.55, л.363, 
435-436 

 83 1920 г. Список унтер-офицеров и фельдфебелей по Якруш-
Бодьинской волости Сарапульского уезда 

ф.Р-312, оп.5, д.55, л.357об., 
425, 428 

84 1920 г. 
Списки офицеров, военных чиновников из числа 
военнопленных и перебежчиков белых армий по 
Сарапульскому уезду 

ф.Р-312, оп.7, д.10, л.10, 20, 
24, 25, 26, 28, 32, 46, 47об., 
61об., 68об., 71, 100, 107, 
112, 117, 128, 130, 132, 136, 
141, 208об. 

85 1920 г. Список заключенных с-р максималистов, 
находившихся в Казанской губернской тюрьме 

ф.Р-326, оп.1. д.4, л.152-
152об. 



№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

86 1920 г. Протоколы допросов социал - революционеров 
максималистов ф.Р-326, оп.1, д.4, л.53-88 

87 1 января 1921 г. 
1 января 1922 г. 

Список граждан, прибывших из немецкого плена по 
Сарапульскому уезду ф.Р-312, оп.2, д.17, л.1-48 

88 10 марта 1921 г. Список неблагонадежных военнослужащих из 
воинских частей, расположенных в районе г.Ижевска ф.Р-461, оп.1, д.1, л.31, 31об. 

89 15 декабря 1921 г. 
Список бывших военных чиновников из числа 
военнопленных и перебежчиков белых армий, 
проживающих в г.Ижевске 

ф.Р-461, оп.1, д.1, л.5-5об., 6, 
7, 14 

90 1921 г. Список следственных заключенных Сарапульского 
Дома заключенных ф.Р-331, оп.2, д.8, л.46-48 

91 1921 г. 

Список бывших офицеров, военных чиновников 
военного времени из числа военнопленных и 
перебежчиков белых армий, состоящих на особом 
учете в вотском облвоенкомате  

ф.Р-461, оп.1, д.1, л.26, 30, 
33 

92 1922 г. январь Список бывших белых офицеров по Ижевской 
оружейно-технической школе ф.Р-461, оп.1, д.1, л.37 

93 15 января 1922 г. 
сведения о бывших белых офицерах и чиновниках из 
числа военных и перебежчиков белой армии по 
Сарапульскому уезду 

ф.Р-312, оп.7, д.12, л.8 

94 1 июля 1922 г. 
Список бывших белых офицеров, военных 
чиновников из военнопленных и перебежчиков, 
проживающих в г.Воткинске 

ф.Р-312, оп.7, д.12, л.264, 
307 

95 июль 1922 г. Список офицеров и военных чиновников старой 
армии по Вотобласти ф.Р-461, оп.1, д.1, л.41-58 

96 14 августа 1922 г. Список офицеров старой армии по Июльской волости 
Сарапульского уезда ф.Р-312, оп.7, д.12, л.283об. 

97 1922 г. Анкеты офицеров старой армии, проживающих в 
г.Сарапуле 

ф.Р-312, оп.7, д.12, л.57, 71, 
72, 72, 85, 86, 87, 90, 91, 142, 
148, 149, 154, 155, 156, 157, 
164-167, 258, 305, 349-350, 
362-363 

98 1922 г. Список офицеров старой армии по Можгинскому 
уезду ф.Р-461, оп.1, д.1, л.35, 40 

99 1922 г. Списки офицеров старой армии, работающих в 
городских организациях  Сарапула 

ф.Р-312, оп.7, д.12, л.23об., 
27, 28, 50об., 52, 66, 74, 94, 
120об., 147, 160, 292, 296, 
297об. 

100 1922 г. 

Списки бывших офицеров, военных чиновников и 
чиновников военного времени из числа 
военнопленных, принятых на учет в Сарапульский 
уездвоенкомат 

ф.Р-312, оп.7, д.12, л.186, 
316, 331, 343, 345об., 361-
363, 369 

101 1923 г. Анкеты офицеров старой армии, проживающих в 
г.Сарапуле ф.Р-312, оп.7, д.5, л.11 

102 1923 г. анкеты офицеров старой армии, проживающих в 
Сарапульском уезде 

ф.Р-312, оп.7, д.17, л.97-98, 
103-107, 108-109, 116-117, 
118-119, 120-121, 122-124, 
137-142, 153-154; ф.Р-312, 
оп.7, д.16, л.58, 60 

103 1923 г. Списки офицеров старой армии, работающих в 
городских организациях Сарапула 

ф.р-312, оп.7, д.16, л.34об., 
95об., 116., 128об. 

104 1923 г. Список офицеров старой армии, уклонившихся от 
перерегистрации в Сарапульском уездвоенкомате  ф.Р-312, оп.7, д.16, л.64 

105 1923 г. Список офицеров старой армии, принятых на учет в 
Сарапульский военкомат 

ф.Р-312, оп.7, д.16, л.118-
171об. 



№№ 
п/п Дата документа Заголовок документа Поисковые данные 

106 1923 г. 

Списки бывших белых офицеров, военных 
чиновников из числа военнопленных и перебежчиков 
по Сарапульскому уезду с указанием военного чина, 
образования, занимаемой должности на момент 
составления списка, места рождения, адреса  

ф.Р-312, оп.7, д.15, л.1-5, 7, 
9, 28, 32, 33, 42, 80, 81 

107 1 января 1924 г.- 
30 декабря 1924 г. 

Списки офицеров старой армии по Сарапульскому 
уезду с указанием военного чина, рода войск, места 
рождения, места прибытия  

ф.Р-316, оп.3, д.5, л.1-47 

108 1924 г. 
Список солдат I и II особых дивизий, воевавших в 
годы первой мировой войны на Балканах и во 
Франции  

ф. Ку-р, оп.1, д.17/1, л.40-41 

109 15 марта 1925 г.- 
18 января 1926 г. 

Списки офицеров и военных чиновников старой 
армии по Сарапульскому объединенному 
райвоенкомату  

ф.Р-316, оп.3, д.8, л.1-50 

110 1925 г. 
Списки, анкеты бывших белых офицеров и военных 
чиновников из числа военнопленных и перебежчиков 
белых армий по Сарапульскому уезду  

ф.Р-316, оп.3, д.3, л.12-41 

111 11 апреля 1926 г. Список бывших белогвардейцев, снятых с особого 
учета Сарапульским окротделением ОГПУ  ф.Р-316, оп.3, д.9, л.2 

112 1926 г. 

Список офицеров и военных чиновников, служивших 
в белых армиях, работающих на Ижзаводах (год 
рождения, занимаемая должность, краткая 
характеристика)  

   

ф.Р-460, оп.1, д.3, л.61-69 

 

Список использованных фондов 

ф.Р-3 Военно-революционный комитет г.Ижевска (1918-1919гг.)  

ф.Р-312 Сарапульский уездный военный комиссариат (1917-1923гг)  

ф.Р-316 Сарапульский окружной военный комиссариат (1923-1928гг.)  

ф.Р-326 
Ижевская уездная ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем, преступлениями по 

должности и спекуляцией (1919-1920гг.)  

ф.Р-331 
Исполнительный комитет Сарапульского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1918-1923гг.)  

ф.Р-460 Штаб формирования Ижевской народной (белой) армии (1918г.)  

ф.Р-461 
Вотская областная ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем, преступлениями по 

должности и спекуляцией (1919-1920гг.)  

ф.Р-548 Штаб Воткинской народной (белой) армии (1918г.)  

Ку-р Коллекция документов  

 


