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№№ 
п/п 

Дата присвоения 
звания 

Заголовок документа (дела), аннотации Поисковые данные Примечание 

1 2 3 4 5 
  ЛИЧНЫЕ И ПОТОМСТВЕННЫЕ  

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 

  

1 1887, 1899 гг. Иван Васильевич Вишняков – и.д. начальника 
сверлильно-токарной мастерской Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов, в 1887 г.  
присвоено звание личного почетного гражданина, в 
1899 г. – потомственного почетного гражданина. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.172об-173, 438. 

Имеются и 
другие награды. 

2 1895, 1901 гг. Андрей Соловьев – заведующий химической 
лабораторией Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, в 1895 г. присвоено звание 
личного почетного гражданина, в 1901 г. – 
потомственного почетного гражданина. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.259об. 

Имеются и 
другие награды. 

3 24 февраля 
1898 г., 

6 мая 1910 г. 

Николай Александрович Леньков – младший мастер 
проволочной мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, 24 февраля 1898 г. 
присвоено звание личного почетного гражданина, 6 
мая 1910 г. – звание потомственного почетного 
гражданина. 

Ф.4, оп.1, д.4245, 
л.148-149, 205-
206, 324, 350, 401; 
д.4007, л.392об, 
393, 350. 

Имеются и 
другие награды. 

 



1 2 3 4 5 
  ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 

 

  

4 17 октября 
1863 г. 

Николай Иванович Коковихин – инженер-технолог 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
надворный советник, потомственный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.4, д.112, 
л.38об-46об; 
д.123, л.30об; 
д.127, л.172-180. 

Кавалер орденов 
и медалей. 

5 29 мая 1867 г. Александр Петрович Степанов – помощник 
столоначальника управления Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, титулярный советник, 
потомственный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.2644, 
л.127; оп.4, д.112, 
л.86об-127об; 
д.123, л.34об; 
д.127, л.243-254. 
 

 

6 9 октября  
1899 г. 

Антон Исаевич Трухин – счетчик штыковой 
мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, сельский обыватель 
Нагорной волости с.Ижева, потомственный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.3653, 
л.18об-19; д.4007, 
л.27об-28, 485. 

Имеются и 
другие награды. 

7 1901 г. Константин Яковлевич Бехтерев – смотритель зданий 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
потомственный почетный гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.3765, 
л.120; д.4187, 
л.159. 

-*- 



1 2 3 4 5 
8 1901 г. Григорий Иванович Кожевников – старший 

конторщик Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, сельский обыватель 
Нагорной волости с.Ижева, потомственный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4245, 
л.43, 44об, 325, 
354; оп.1, д.4306, 
л.8. 

-*- 

9 22 июля  
1910 г. 

Иван Савельевич Селюков – счетчик управления 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
надворный советник, потомственный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.2, д.1526, 
л.174-175об; оп.1, 
д.4341, л.221, 278. 

Имеются другие 
награды. 

  ЛИЧНЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 

  

10 1898 г. Прокопий Исаевич Ковырзин – младший мастер 
сверлильно-токарной мастерской Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов, личный 
почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.170об-171. 

-*- 

11 1898 г. Андрей Николаевич Кунгурцев – старший конторщик 
молотовой мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.100об-101, 
392об. 

-*- 

12 18 октября 
1898 г. 

Андрей Лаврентьев, казначей, личный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.184об-185, 277. 
 

-*- 



1 2 3 4 5 
13 18 октября 

1898 г. 
Захар Яковлевич Наумов – помощник 
столоначальника управления Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.277; д.4245, 
л.248об, 328, 351. 

-*- 

14 1898 г. Иван Степанович Петров – старший мастер тигельных 
печей Ижевских оружейного и сталеделательного 
заводов, личный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.3765, 
л.146об, 299, 336; 
д.4007, л.460об. 
 

-*- 

15 18 октября 
1898 г. 

Евгений Иванович Федосов – бухгалтер 
(вольнонаемный служащий) управления Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов, личный 
почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.466; д.4245, 
л.247-248, 328, 
351. 

Имеет и другие 
награды. 

16 1899 г. Николай Михайлович Аввакумов – старший мастер 
ложевой мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин Нагорной волости с.Ижева. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.7об, 277, 338; 
д.4245, л.12, 210-
211, 351. 

-*- 

17 9 октября  
1899 г. 

Даниил Максимович Богатырев – кладовщик 
штыковой мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин Заречной волости с.Ижева. 
 

Ф.4, оп.1, д.3653, 
л.18об-19, 67-68, 
302; д.4245, л.355; 
д.4007, л.28, 
344об. 

-*- 

18 1899 г. Михаил Егорович Дмитриев – старший мастер 
инструментальной мастерской Ижевских оружейного 
и сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин Ижевской Нагорной волости. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.338об; д.4245, 
л.51-52, 351. 

-*- 



1 2 3 4 5 
19 1899 г. Адриан Кривоногов – старший мастер Ижевских 

оружейного и сталеделательного заводов, личный 
почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4108, 
л.87, 198. 

-*- 

20 1899 г. Егор Иванович Миронов – мастер сверлильно-
токарной мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.170об-171. 

-*- 

21 1899 г. Александр Сиротин – старший чертежник Ижевского 
оружейного завода, личный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.3653, 
л.64об-65. 

 

22 1899 г. Егор Тихонов – младший мастер Ижевского 
сталеделательного завода, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.185-186. 

Имеет и другие 
награды. 

23 1901 г. Герасим Кузьмич Егоров – мастер проволочной 
мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.106-106об, 
395об. 

-*- 

24 1901 г. Егор Максимович Журавлев – мастер штыковой 
мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.22об, 485. 

-*- 



1 2 3 4 5 
25 1901 г. Семен Петрович Казаков – старший мастер кузнечной 

мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.7об; д.4245, 
л.77-78, 212-213, 
301-302, 355. 

-*- 

26 1901 г. Николай Ефимович Пирогов – старший мастер 
сталелитейной мастерской (тигельных печей) 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
личный почетный гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.105-105об, 
395об, 460об. 

-*- 

27 29 сентября 
1901 г. 

Василий Русов – старший конторщик прокатной 
мастерской Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.3765, 
л.142об. 

-*- 

28 1902 г. Димитр Димитриевич Вотяков – письмоводитель 
канцелярии помощника начальника Ижевских 
оружейного и сталеделательного заводов, личный 
почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.108об, 110, 
397об-398. 

Имеются и 
другие награды. 

29 1902 г. Анатолий Владимирович Гребенщиков – старший 
десятник и чертежник архитектурной мастерской 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
личный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.310, 523; д.4245, 
л.190-191, 329, 
354. 

-*- 



1 2 3 4 5 
30 1902 г. Константин Иванович Охизин – старший мастер 

сталелитейной мастерской (мартеновских печей) 
Ижевского сталеделательного завода, личный 
почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.109об-110, 
460об. 

-*- 

31 1902 г. Ипполит Минеевич Пузанов – старший мастер 
штыковой мастерской Ижевского оружейного завода, 
личный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4341, 
л.99-100, 276; 
д.4007, л.334об, 
28. 
 

-*- 

32 1904 г. Мануил Агафонович Чернышев – младший мастер 
инструментальной мастерской Ижевского оружейного 
завода, личный почетный гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.3653, 
л.486об, 630, 39-
40; д.4007, 
л.82об-83, 385. 
 

-*- 

33 6 декабря  
1908 г. 

Александр Мартынович Поркель – начальник 
мастерской, заведующий электротехнической частью 
Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, 
личный почетный гражданин. 

Ф.4, оп.1, д.4245, 
л.2-2об; д.4408, 
л.42об-43, 164об, 
294. 

 

34 6 мая 1910 г. Михаил Козьмин Сырцов – старший конторщик 
конторы Ижевских оружейного и сталеделательного 
заводов, личный почетный гражданин. 
 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4187, 
л.45об-46; д.4245, 
л.350, 363, 401. 

Имеет и другие 
награды. 



1 2 3 4 5 
35 Дата 

присвоения 
звания не 

установлена.  

Александр Белозерский – счетчик бухгалтерии 
управления Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, потомственный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.3765, 
л.211об-212, 
340об, 349. 

-*- 

36 -*- Георгий Васильевич Беренгартен – оружейный мастер 
магазинно-коробочной мастерской Ижевского 
оружейного завода, потомственный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4245, 
л.81-82, 303об, 
355об. 

-*- 

37 -*- Василий Павлович Григоровский – брантмейстер 
пожарной команды Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов, личный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.177об-178. 

-*- 

38 -*- Григорий Иванович Жигулев – конторщик Ижевского 
сталеделательного завода, потомственный почетный 
гражданин. 
 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.109об. 

 

39 Дата 
присвоения 
звания не 

установлена.  

Киприан Захарович Дягилев – мастер Ижевского 
сталеделательного завода, потомственный почетный 
гражданин. 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.108. 

 



1 2 3 4 5 
40 -*- Ермолай Сосулин – браковщик прокатной мастерской 

Ижевского сталеделательного завода, личный 
почетный гражданин (награжден званием в период 
службы вольнонаемным мастером в Грозненском 
резервном батальоне). 
 

Ф.4, оп.1, д.4007, 
л.105-106, 395об. 

 

 
 
 
Составитель: 
Гл.специалист         А.Ф.Касаткина 
 
 
 
 
Директор ЦГА УР        О.М.Безносова 



На основании статей 575-578, 581-600 главы V «О почетных 
гражданах» IX т. Свода законов Российской Империи звания личного и 
потомственного почетного гражданина присваивались в царской России 
лицам не дворянского происхождения, занимающим определенное 
общественное положение, за какие-либо заслуги или выслугу лет, а также в 
силу образовательного ценза (за приобретение серьезного научного 
образования).1 

Званием личного почетного гражданина награждались лица не 
дворянского происхождения «за оказанную ими на разных поприщах 
благотворительную и полезную деятельность»  в продолжение не менее 10 
лет.  

Звание потомственного почетного гражданина присваивалось лицам, 
«состоящим» не менее 10 лет в звании личного почетного гражданина. Кроме 
того, звание потомственного почетного гражданина присваивалось «в 
некоторых уважительных случаях» за особые заслуги и лицам, не имеющим 
звания личного почетного гражданина, а также лицам, прослужившим в 
ведомствах не менее 20 лет. 

Просьбы (ходатайства) о причислении к почетному гражданству с 
приложением необходимых документов (списков, актов, удостоверений от 
местного губернатора) направлялись в Сенат (на работников Ижевского 
оружейного и сталеделательного заводов – в Главное артиллерийское 
управление Министерства военных дел России, а затем – в Сенат, 
Департамент Герольдии). 

Сенат, после рассмотрения представленных документов лицам, 
награжденным званием личного почетного гражданина, выдавал 
свидетельства, награжденным званием потомственного почетного 
гражданина – грамоты.  

За свидетельства и грамоты почетные граждане обязаны были платить 
пошлину  в  пользу местных богоугодных заведений:  за  грамоту заводские 
работники платили пошлину в размере 60 руб.,  за свидетельства – 30 руб.2 
Почетные граждане пользовались особыми правами и привилегиями. 
 

                                                        
1 Свод законов Российской Империи, т.IX. Санкт-Петербург. – 1857. – с.117-126. 
2 Настольная справочная книга для коммерсантов. – Москва. – 1912. – с.2. 


