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№№ Дата  
документа 

Заголовок документа Поисковые данные Примечание 

1 2 3 4 5 
1 13 сентября 

1810 г. –  
22 октября 

1812 г. 
 

Дело о направлении детей чиновников Камско-Воткин-
ского завода в Петербург для обучения в Горном кадет-
ском корпусе. 
 

Ф.212, оп.1, д.230.  

2 1810-1811 гг. Документы об изготовлении Камско-Воткинским заводом 
железа разных сортов для Петербургского адмиралтейст-
ва. 
 

Ф.212, оп.1, д.203, 
л.1-83. 

 

3 16 января 
1811 г. –  
30 апреля 

1812 г. 
 

Документы об изготовлении Камско-Воткинским заводом 
сереброплавленных горшков для Петербургского монет-
ного двора. 
 

Ф.212, оп.2, д.270, 
л.1-348. 

 

4 19-23 июня 
1811 г. 

Дело об отправке детей чиновника Черкасова и подпол-
ковника Кутузова из Камско-Воткинского завода в Пе-
тербургский кадетский корпус. 
 

Ф.212, оп.1, д.298, 
л.1-7. 

 

5 20 марта –  
19 июня  
1812 г. 

Дело об отправке мастеровых Камско-Воткинского завода 
в Петербург для обучения ремеслам у заводчика Берда. 

Ф.212, оп.1, д.377, 
л.1-10. 

 



1 2 3 4 5 
6 7-13 августа 

1812 г. 
 

Переписка правления Камско-Воткинского завода с Ми-
нистерством финансов, Главной конторой Гороблагодат-
ских заводов об отправке в Петербург добровольцев в 
действующую армию. 
 

Ф.212, оп.1, д.397, 
л.1-30. 

 

7 11 июня - 
17 июля  
1813 г. 

Дело о командировании мастеровых Камско-Воткинсокго 
завода в Петербург к заводчику Берду для изучения паро-
вых машин и отливки изделий. 
 

Ф.212, оп.1, д.455, 
л.1-6. 

 

8 25 марта 
1914 г. –  

3 февраля 
1815 г. 

 

Ведомости о количестве изготовленных Камско-Воткин-
ским заводом якорей и изделий для Петербургского фло-
та. 
 

Ф.212, оп.1, д.504, 
л.1-333. 

 

9 июль 1814 г.- 
январь 1816г. 

 

Сведения о выполнении Камско-Воткинским заводом на-
рядов на железо для Петербургского адмиралтейства. 
 

Ф.212, оп.1, д.527, 
л.1-166. 

 

10 2 марта –  
22 июня  
1818 г. 

 

Дело о поставке Камско-Воткинским заводом железа Пе-
тербургскому адмиралтейству. 
 

Ф.212, оп.1, д.1330, 
л.1-30. 
 
 

 

11 1 июля  
1818 г. – 

 24 апреля 
1828 г. 

 

Дело об отправке в Вятскую семинарию и Петербургскую 
медико-хирургическую академию детей чиновников Вот-
кинского завода. 
 

Ф.212, оп.1, д.1368, 
л.1-216. 
 

 

12 22 октября 
1818 г. –  

10 октября 
1819 г. 

Переписка Камско-Воткинского завода с Пермским гор-
ным правлением о доставке в Петербург обнаруженных у 
с.Марьино Ярославской губернии ядер, изготовленных на 
заводе и затонувших при разгрузке. 

Ф.212, оп.1, д.1271, 
л.1-6. 

 



1 2 3 4 5 
13 27 февраля – 

28 марта 
1819 г. 

 

Дело об оплате за обучение мастеровых Камско-Воткин-
ского завода на Петербургском механическом заводе Бер-
да. 
 

Ф.212, оп.1, д.1759, 
л.1-4. 
 

 

14 13 марта –  
1 мая 1819 г. 

 

Дело о возвращении на Камско-Воткинский завод масте-
рового И.Монина, обучавшегося на Петербургском меха-
ническом заводе Берда. 
 

Ф.212, оп.1, д.1755, 
л.1-6. 

 

15 6 мая 1819 г.- 
26 июня  
1820 г. 

 

Документы об отправке весеннего каравана 1819 г. из 
Камско-Воткинского завода в Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.1654, 
л.1-501. 

 

16 14 ноября 
1819 г. –  
3 июля  
1820 г. 

 

Дело об отправке мастерового Камско-Воткинского заво-
да К.Куваева в Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.1760, 
л.1-15. 

 

17 24 ноября 
1819 г. –  

28 февраля 
1822 г. 

 

Дело об изготовлении Камско-Воткинским заводом кро-
вельного листового железа по наряду Департамента гор-
ных и соляных дел для Петербурга. 
 

Ф.212, оп.1, д.1613, 
л.1-66. 

 

18 15 июля  
1820 г. –  
28 июля 
 1821 г. 

 

Документы о выдаче денег стипендиату Камско-Воткин-
ского завода, учащемуся Петербургской медико-хирурги-
ческой академии. 

Ф.212, оп.1, д.2218, 
л.1-12. 

 

19 ноябрь  
1821 г. – 

июль 1825 г. 

Дело об изготовлении Камско-Воткинским заводом лис-
тового кровельного железа и доставке его в Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.2325, 
л.1-511. 

 



1 2 3 4 5 
20 13 декабря 

1821 г. –  
18 мая  
1823 г. 

 

Переписка с Вятским губернским правлением и Воткин-
ской полицией об отправке на Камско-Воткинский завод 
мастерового, находящегося на обучении на Петербург-
ском чугунолитейном заводе. 
 

Ф.212, оп.1, д.2405, 
л.1-8. 

 

21 1822-1823 гг. 
 

Документы о зачислении в Петербургский горный кадет-
ский корпус детей чиновников Воткинского завода. 
 

Ф.212, оп.1, д.2544, 
л.1-23. 
 

 

22 31 мая 1823г. 
 

Предписание Департамента горных и соляных дел с со-
общением о выдаче средств петербургскому заводчику 
Берду за обучение и содержание мастеровых Камско-
Воткинского завода в 1821-1822 гг. 
 

Ф.212, оп.1, д.2672, 
л.1. 

 

23 26 февраля – 
11 декабря 

1824 г. 
 

Переписка с Петербургской управой благочиния, инспек-
тором врачебной части завода о покупке медикаментов у 
петербургского купца Гельмана. 
 

Ф.2112, оп.1, д.3013, 
л.1-21. 

 

24 5 июля  
1826 г. –  

5 сентября 
1827 г. 

 

Предписание Департамента горных и соляных дел о вы-
даче денег петербургскому заводчику Берду за содер-
жавшихся у него в обучении мастеровых Камско-
Воткинского завода. 
 

Ф.212, оп.1, д.3350, 
л.1-12. 
 

 

25 14 октября 
1835 г. –  

18 декабря 
1836 г. 

 

Документы (рапорты, постановления, приказы, предписа-
ния) об исполнении Ижзаводами дополнительного наряда 
по изготовлению оружия и перевозке его в Петербург и 
Казань. 

Ф.4, оп.1, д.250, л.1-
108. 

 

26 11 мая  
1836 г. 

 

Предписание Департамента горных и соляных дел горно-
му начальнику Камско-Воткинского завода о доставке 
металлов для Петербургского адмиралтейства. 

Ф.212, оп.1, д.4356.  



1 2 3 4 5 
27 3 августа 

1836 г. – 
февраль  
1843 г. 

 

Отношение штаба корпуса горных инженеров горному 
начальнику Камско-Воткинского завода об отправлении 
детей чиновников в Петербург для обучения в Академии 
художеств за счет завода. 
 

Ф.212, оп.1, д.4377, 
л.1-32. 

 

28 24 июня  
1838 г. –  
11 апреля 

1839 г. 
 

Дело о направлении детей унтер-шихтмейстеров Воткин-
ского завода в Петербургскую техническую школу. 
 

Ф.212, оп.1, д.4566, 
л.1-17. 

 

29 4 октября 
1838 г. – 

март 1842 г. 
 

Предписание главного начальника горных заводов Ураль-
ского хребта об отправке мастеровых Камско-Воткин-
ского завода на Петербургский монетный двор. Ведомо-
сти на содержание командированных. 
 

Ф.212, оп.1, д.4524, 
л.1-106. 

 

30 7 февраля 
1839 г. –  
8 июня  
1840 г. 

 

Документы (письма, рапорты, ведомости) о передаче об-
разцов огнестрельного и холодного оружия из музея Иж-
заводов в Петербургский арсенал. 
 

Ф.4, оп.1, д.372,  
л.1-19. 

 

31 25 июня  
1839 г. –  
8 июля  
1843 г. 

 

Документы (предписания, ведомости, письма, рапорты) о 
передаче чертежей и образцов огнестрельного и холодно-
го оружия в Петербургский арсенал. 
 

Ф.4, оп.1, д.373,  
л.1-357. 
 

 

32 14 июня  
1840 г. 

Уведомление штаба корпуса горных инженеров горному 
начальнику Камско-Воткинского завода И.П.Чайковско-
му о награждении мастеровых завода, участвовавших в 
работах по восстановлению Зимнего дворца. 

Ф.212, оп.1, д.4809, 
л.3-3об.  

 



1 2 3 4 5 
33 1843 г. Сведения о подписавшихся жителях Воткинского завода 

на получение из газетной экспедиции С.-Петербургского 
почтамта журналов и ведомостей на 1843 г. 
 

Ф.212, оп.1, д.5235, 
л.40. 

 

34 13 ноября 
1844 г.  

27 августа 
1868 г. 

 

Документы (письма, рапорты, ведомости) о направлении 
детей оружейников Ижзаводов для обучения в Петер-
бургский технологический институт. 
 

Ф.4, оп.1, д.538, л.1-
201. 

 

35 10 августа 
1847 г. –  
6 ноября 
1850 г. 

 

Документы об изготовлении на Ижзаводах образца дра-
гунского ружья ударной системы для Петербургского ар-
сенала. 
 

Ф.4,  оп.1, д.670,  
л.1-45. 

 

36 2 июля  
1848 г. –  

31 октября 
1849 г. 

 

Дело об изготовлении Камско-Воткинским заводом изде-
лий для Петербургской выставки. 
 

Ф.212, оп.1, д.5660, 
л.1-98. 
 

 

37 7 марта  
1849 г. 

 

Справка  Воткинской  заводской  конторы  о  необходи-
мости доставки парохода с Гороблагодатских заводов в 
С.-Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.5265, 
л.153. 
 

 

38 28 января 
1850 г. –  
7 июля  
1856 г. 

 

Документы о покупке в Петербургском арсенале инстру-
ментов, требующихся для производства стволозаварных 
машин на Ижевском оружейном заводе. 
 

Ф.4, оп.1, д.790. 
 

 

39 4 мая –  
19 ноября 

1853 г. 

Документы об отправке из Петербургского арсенала в 
Ижевский завод прибора для проверки диаметра желез-
ных осей. 

Ф.4, оп.1, д.912,  
л.1-9. 

 



1 2 3 4 5 
40 11 января 

1858 г. 
 

Предписание  Главной  конторы  Воткинского  завода  за-
водскому разряду об изготовлении шпиля для колокольни 
Петропавловского собора в С.-Петербурге. 
 

Ф.212, оп.1, д.7191, 
л.2-3об. 

 

41 25 апреля 
1858 г. 

 

Предписание  Главной  конторы  Воткинского  завода  за-
водскому разряду о командировании кондуктора Девято-
ва с рабочими в С.-Петербург для установки шпиля на ко-
локольню Петропавловского собора. 
 

Ф.212, оп.1, д.7191, 
л.6-7 

 

42 4 мая 1858 г. 
 

Предписание  Главной  конторы  Воткинского  завода  за-
водскому разряду об отправке шпиля для Петропавлов-
ского собора в С.-Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.7192, 
л.6-6об. 

 

43 май 1858 г. Список мастеровых Камско-Воткинского завода, направ-
ляемых в С.-Петербург для установки шпиля на Петро-
павловском соборе. 
 

Ф.212, оп.1, д.7192, 
л.2-2об. 
 

 

44 16 января 
1861 г. 

 

Донесение Воткинского заводского разряда в Главную за-
водскую контору об изготовлении железа разных сортов 
для мануфактурной выставки в С.-Петербурге. 
 

Ф.212, оп.1, д.7465, 
л.12-13. 
 

 

45 1 марта  
1861 г. 

 

Подорожная мастерового Камско-Воткинского завода 
И.П.Евтефьева, командированного в С.-Петербург с ка-
зенной тяжестью для мануфактурной выставки. 
 

Ф.212, оп.1, д.7465, 
л.48. 

 

46 1870 г. Опись продукции Камско-Воткинского завода, направ-
ляемой на Всероссийскую выставку промышленных из-
делий в С.-Петергурге. 

Ф.212, оп.1, д.8398, 
л.127-127об,  134-
135об. 

 



1 2 3 4 5 
47 26 апреля 

1871 г.   
28 сентября 

1872 г. 
 

Дело о командировании управителя судостроительного 
цеха Камско-Воткинского завода в С.-Петербург. 
 

Ф.212, оп.1, д.8596, 
л.1-37. 

 

48 22 марта 
1873 г. –  
18 июля  
1874 г. 

 

Переписка Ижевского оружейного завода с петербург-
ским патронным заводом Нобеля о способах изготовле-
ния различных частей винтовки Бердана. 
 

Ф.4, оп.1, д.2178,  
л.1-294. 

 

49 25 апреля 
1874 г. –  
7 октября 

1875 г. 
 

Дело о заключении контрактов Камско-Воткинского за-
вода с поставщиком металлов Фридландом на отправку 
грузов в Кронштадт, Петербург и Нижний Новгород. 
 

Ф.212, оп.1, д.8905, 
л.1-144. 

 

50 9 мая 1874 г.- 
4 января 
1875 г. 

 

Дело о командировании в Петербург управителя судо-
строительного заведения Камско-Воткинского завода для 
получения заказа на паровозы и двух мастеров для озна-
комления с паровозостроительным делом. 
 

Ф.212, оп.1, д.8854, 
л.1-29.  

 

51 22 января 
1875 г. –  

23 декабря 
1878 г. 

 

Переписка приемной комиссии Ижзаводов с заводом Но-
беля в С.-Петербурге об изготовлении казачьих винтовок 
системы Бердана. 
 

Ф.4, оп.1, д.2238, 
л.1-396. 
 

 

52 6 февраля – 
16 октября 

1876 г. 

Переписка Ижевского оружейного завода с Петербург-
ским заводом Нобеля о заказе Сестрорецкого оружейного 
завода на изготовление стволов для карабинов. 

Ф.4, оп.1, д.2280в, 
л.1-17. 

 



1 2 3 4 5 
53 17 января – 

27 марта 
1879 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Петербургским заво-
дом Нобеля об изготовлении винтовок системы Бердана. 
 

Ф.4, оп.1, д.2400,  
л.1-156. 

 

54 19 января – 
апрель  
1879 г. 

 

Дело о командировании горного начальника Камско-
Воткинского завода Тимофеева и рабочего Н.Мокрушина 
в Петербург, Киев и Брянск для приема нарядов, изучения 
проката рельсов и испытания железа в арсеналах. 
 

Ф.212, оп.1, д.9161, 
л.1-33. 

 

55 январь   
1879 г. –  
13 марта 
1880 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с управлением Петер-
бургского завода Нобеля о покупке различного оборудо-
вания, инструментов и паровых машин. 
 

Ф.4, оп.1, д.2404,  
2405. 
 

 

56 3 июля-15 мая 
1879 г. 

Переписка правления Ижзаводов со своим коммерческим 
представителем в Петербурге Протопоповым о покупке 
различного оборудования и инструментов. 
 

Ф.4, оп.1, д.2398,  
л.1-113. 

 

57 октябрь  
1880 г. – ян-
варь 1882 г. 

 

То же. Ф.4, оп.1, д.2437,  
л.1-88. 

 

58 27 июня  
1880 г. –  
7 августа 
1881 г. 

 

Дело о командировании в Петербург управителя Камско-
Воткинского завода для приобретения токарных станков, 
ознакомления с работой локомотивных заводов, устрой-
ством проволочного привода, качеством железа в арсена-
ле. 
 

Ф.212, оп.1, д.9203, 
л.1-70. 

 



1 2 3 4 5 
59 30 октября 

1880 г. –  
23 мая 1882г. 

 

Дело о приобретении в Петербурге и доставке на Камско-
Воткинский завод паровозных частей и материалов для 
постройки паровозов. 
 

Ф.212, оп.1, д.9207, 
л.1-199. 

 

60 14 января 
1882 г. –  
15 июня  
1884 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов со своим коммерческим 
представителем в Петербурге Протопоповым о покупке 
различных материалов, требующихся Ижзаводам. 
 

Ф.212, оп.1, д.2481, 
л.1-316. 
 

 

61 18 сентября 
1885 г. –  
14 июля  
1889 г. 

 

Дело о командировании горного начальника Камско-
Воткинского завода в Петербург для получения заказов на 
1886 г. 
 

Ф.212, оп.1, д.9588, 
л.1-92. 
 

 

62 27 февраля 
1889 г. –  
28 июня  
1890 г. 

 

Дело об изготовлении Ижзаводами стали для Петербург-
ского патронного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.2787,  
л.1-152. 

 

63 11 декабря 
1891 г. –  
27 марта 
1892 г. 

 

Дело о командировании начальника Камско-Воткинского 
завода в города Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Ека-
теринослав для получения заказов. 
 

Ф.212, оп.1, д.9744, 
л.1-28. 

 

64 1892 г. 
 

Сведения о количестве выпускников Глазовской мужской 
гимназии, поступивших в Петербургский университет. 
 

Ф.5, оп.1, д.23.  

65 21 февраля – 
8 апреля 
1895 г. 

Переписка правления Ижевских заводов с Петербургской 
конторой госбанка о покупке облигаций 4% займа. 
 

Ф.4, оп.1, д.3104,  
л.1-6. 

 



1 2 3 4 5 
66 17 мая  

1895 г. –  
4 июля  
1896 г. 

 

Дело о командировании управителя Камско-Воткинского 
завода Милковского в Петербург, Москву и другие города 
в связи с забракованием воткинского железа управлением 
Тамбово-Саратовской железной дороги. 
 

Ф.212, оп.1, д.9585, 
л.1-50.  

 

67 3 мая –  
25 сентября 

1897 г. 
 

Документы об отправке с Ижзаводов в Петербургский 
склад 40 учебных трехлинейных винтовок. 
 

Ф.4, оп.1, д.3269,  
л.1-15. 
 

 

68 30 августа – 
2 октября 

1897 г. 
 

Документы об отправке с Ижзаводов винтовок и запас-
ных ружейных частей в Петербургский артиллерийский 
склад. 
 

Ф.4, оп.1, д.3298,  
л.1-14. 
 

 

69 1902 г. 
 

Брошюра "Прибор Силомер". Издание Петербург, 1902 г. 
 

Ф.4, оп.1, д.3634, 
л.11-12. 
 

 

70 27 сентября 
1903 г. –  
30 апреля 

1904 г. 
 

Документы об изготовлении Ижзаводами стальных бол-
ванок для запальных стаканов к 9-ти и 11-ти дюймовым 
палубобойным бомбам по заказам Петербургского тру-
бочного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.3686,  
л.1-65. 
 

 

71 18 февраля 
1904 г. –  

19 октября 
1905 г. 

 

Документы об изготовлении Ижзаводами стали и пружин 
накатника к лафетам скорострельных полевых пушек по 
заказам Петербургского орудийного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.3788,  
л.1-69. 

 

72 11 мая  
1904 г. –  
26 января 

1908 г. 

Дело об изготовлении Ижзаводами болванок для запаль-
ных стаканов к бомбам по заказам Петербургского тру-
бочного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.3792, 
л.1-62. 
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73 26 мая  

1904 г. –  
15 сентября 

1907 г. 
 

Документы об изготовлении Ижзаводами ступиц к коле-
сам полевой скорострельной артиллерии для Киевского, 
Петербургского и Брянского арсеналов. 
 

Ф.4, оп.1, д.3794,  
л.1-294. 

 

74 29 сентября 
1903 г. –  

23 февраля 
1907 г. 

 

Документы об изготовлении Ижзаводами разных метал-
лов и изделий для Петербургского арсенала. 
 

Ф.4, оп.1, д.3687,  
л.1-111. 
 

 

75 16 августа 
1904 г. –  

16 августа 
1905 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Петербургским па-
тронным заводом об изготовлении и отправке на завод 50 
пудов стали и двух мишеней. 
 

Ф.4, оп.1, д.3798,  
л.1-16. 

 

76 27 июля  
1904 г. –  
28 июля  
1907 г. 

 

Документы об изготовлении Ижзаводами стали и метал-
лических изделий по заказам Петербургского арсенала. 
 

Ф.4, оп.1, д.3817,  
л.1-133. 

 

77 8 декабря 
1904 г. –  

15 сентября 
1905 г. 

 

Переписка начальника Камско-Воткинского завода, нахо-
дящегося в г.С.-Петербурге, с инженерами завода о дей-
ствии кредита, о перевозках и пр. 
 

Ф.212, оп.1, д.10591, 
л.1-83 

 

78 16 февраля 
1905 г. 

 

Сообщение Главного артиллерийского управления о ме-
рах, принимаемых начальниками петербургских техниче-
ских заведений в январе 1905 г. во время революционных 
выступлений рабочих. 

Ф.4, оп.1, д.3683,  
л.25. 

 



1 2 3 4 5 
79 15 марта –  

14 июня  
1905 г. 

 

Документы о смерти ефрейтора Ижевской пехотной ко-
манды Мацей Елионика, сопровождавшего транспорт 
оружия в Петербург. 
 

Ф.4, оп.1, д.3875,  
л.1-37. 

 

80 25 апреля 
1905 г. –  
8 марта  
1906 г. 

 

Документы об изготовлении Ижзаводами стальных сту-
пиц с шайбами к колесам скорострельной артиллерии для 
Петербургского арсенала. 
 

Ф.4, оп.1, д.3910,  
л.1-9. 

 

81 25 апреля 
1905 г. –  
10 января 

1909 г. 
 

Документы об изготовлении Ижзаводами 15 приборов 
для снаряжения трехдюймовых патронов и 25 приборов 
для переобжимки стреляных гильз для Петербургского 
артиллерийского склада. 
 

Ф.4, оп.1, д.3908,  
л.1-29. 
 

 

82 16 августа 
1905 г. –  
26 января 

1909 г. 
 

Документы об изготовлении Ижзаводами болванок осей к 
лафетам скорострельной артиллерии по заказам Петер-
бургского арсенала. 
 

Ф.4, оп.1, д.3933,  
л.1-126. 

 

83 12 сентября 
1905 г. –  

19 октября 
1907 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением и Петербургским трубочным заводом 
об изготовлении и отправке на трубочный завод 4500 ме-
линитовых взрывателей к пироксилиновым палубобой-
ным снарядам. 
 

Ф.4, оп.1, д.3914,  
л.1-32. 

 

84 7 ноября 
1905 г. –  
13 мая  
1907 г. 

Переписка управления Ижзаводов с Петербургским мест-
ным арсеналом об изготовлении и отправке в арсенал 
стальных ступиц с шайбами к колесам скорострельной 
артиллерии. 

Ф.4, оп.1, д.3917.  
л.1-56. 

 



1 2 3 4 5 
85 23 января 

1906 г. –  
28 ноября 

1907 г. 
 

Документы об изготовлении Ижзаводами стали и инстру-
ментов для изготовления пачечных обойм по заказам Пе-
тербургского патронного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.4047,  
л.1-106. 

 

86 10 марта 
1906 г. –  

2 сентября 
1909 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением, Петербургским и Луганским патрон-
ными заводами об изготовлении и отправке ленточной 
стали для патронных обойм. 
 

Ф.4, оп.1, д.4035,  
л.1-236. 

 

87 26 мая  
1906 г. –  
31 июля  
1907 г. 

 

Документы об изготовлении Ижевскими заводами стали 
по заказам Петербургского оружейного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.4048,  
л.1-21. 

 

88 14 августа 
1906 г. –  
24 марта 
1908 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Петербургским арсе-
налом об изготовлении и отправке в арсенал ступиц с 
шайбами к колесам скорострельной артиллерии. 
 

Ф.4, оп.1, д.4039,  
л.1-70. 

 

89 25 сентября 
1908 г. –  
3 ноября 
1911 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским инженером об участии Ижзаводов на международ-
ной выставке новейших изобретений, устраиваемой в 
1909 г. в Петербурге, отправке на выставку стальных щи-
тов и присуждении малой золотой медали за них. 
 

Ф.4, оп.1, д.4199,  
л.1-38. 

 

90 13 июня  
1906 г. –  
28 июня  
1907 г. 

Документы об изготовлении Ижзаводами стали, болванок 
осей к лафетам и ступиц с шайбами по заказам Петер-
бургского арсенала. 
 

Ф.4, оп.1, д.4049,  
л.1-47. 

 



1 2 3 4 5 
91 3 июля  

1909 г. – 
 2 июня  
1910 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением и петербургским арсеналом об изго-
товлении и отправке в арсенал 466 осей к раздвижным 
треногам пулеметов системы Виккерса. 
 

Ф.4, оп.1, д.4275,  
л.1-49. 

 

92 19 августа 
1909 г. –  

17 февраля 
1911 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением и Петербургским патронным заводом 
об изготовлении и отправке 15 пехотных щитов для про-
изводства опытов по определению пробивной способно-
сти остроконечных пуль. 
 

Ф.4, оп.1, д.4276,  
л.1-19. 

 

93 13 октября 
1909 г. –  

5 февраля 
1910 г.  

 

Документы об изготовлении Ижзаводами 316 пружин на-
катника лафетов для Петербургского орудийного завода. 
 

Ф.4, оп.1, д.4279,  
л.1-6. 

 

94 11 декабря 
1909 г. –  

17 февраля 
1911 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением и Петербургским арсеналом об изго-
товлении и отправке в арсенал ступиц с шайбами к коле-
сам и осей к лафетам скорострельной артиллерии. 
 

Ф.4, оп.1, д.4286,  
л.1-25. 

 

95 27 октября 
1909 г. –  
22 июля  
1910 г. 

 

Переписка правления Ижзаводов с Главным артиллерий-
ским управлением об изготовлении и отправке в петер-
бургский арсенал 35 стальных болванок осей полевой 
скорострельной артиллерии. 
 

Ф.4, оп.1, д.4281,  
л.1-9. 
 

 

96 1912 г. Технические условия приема орудийных передков, заряд-
ных ящиков, броневых щитов к ним, повозок, двуколок и 
принадлежностей. С.-Петербург, 1912. 

Ф.4, оп.1, л.4459,  
л.134. 

 



1 2 3 4 5 
97 13 марта 

1917 г. 
 

Приветственная телеграмма Глазовского уездного зем-
ского собрания Петроградскому Совету Р и СД. 
 

Ф.5, оп.1, д.73, л.35.  

98 18 мая  
1917 г. 

 

Заявление солдат Кронштадтской саперной роты в Петро-
градский исполнительный комитет Совета Р и СД об 
умышленном затоплении на реке Каме барж с хлебом для 
Петрограда. 
 
 

Октябрьская револю-
ция в Удмуртии. 
Сборник документов и 
материалов. Ижевск.- 
1957.- С.60-61. 

 

99 14 сентября 
1917 г. 

 

Письмо Ижевского комитета РСДРП(б) в ЦК РСДРП о 
влиянии июльских событий в Петрограде на большевист-
скую организацию. 
 

Октябрьская револю-
ция в Удмуртии. 
Сборник документов и 
материалов. Ижевск.- 
1957.- С.128-129.. 
 
 

 

100 16 июля  
1918 г. 

 

Телеграмма Сарапульского уездного совета снабжения в 
Вятский губпродком о распределении по волостям отря-
дов I Петроградской образцовой продовольственной дру-
жины. 
 

Рабочий класс – кре-
стьянству Удмуртии. 
1917-1965 гг. Сборник 
документов и мате-
риалов. Ижевск.- 
1967.- С.17. 
 
 

 

101 18 июля  
1918 г. 

 

Постановление Глазовского уисполкома об отпуске 4 тыс. 
пудов хлеба для Петрограда. 
 

Удмуртия в период 
иностранной военной 
интервенции и граж-
данской войны. 
Ижевск.- 1960.- С.65. 
Ф.41, оп.2, д.20, л.12. 
 

 



1 2 3 4 5 
102 24 июля  

1918 г. 
 

Постановление Глазовского уездного продовольственного 
комитета о посылке в Петроград четырех вагонов хлеба 
для голодающего населения. 
 

Удмуртия в период 
иностранной военной 
интервенции и граж-
данской войны. Сбор-
ник документов и ма-
териалов. Ч.1. 
Ижевск.- 1960.- С.74. 
 

 

103 1 августа 
1918 г. 

 

Постановление Глазовского уисполкома об отправке хле-
ба в Петроград. 
 

Глазов. Документы и 
материалы. 1678-
1989.- Ижевск, 1992. – 
С.229. Газета "Красное 
Знамя". 1980, 5 июля. 
 

 

104 24 января 
1919 г. 

 

Сообщение в газете "Красный воин" об отправке Сара-
пульским упродкомом 40 вагонов хлеба для Петрограда. 
 

Газета "Красный во-
ин", 1919, 24 января. 
 

 

105 29 января 
1919 г. 

Резолюция II съезда комбедов Сарапульского уезда об 
отправке 40 тыс. пудов хлеба голодающим рабочим Пет-
рограда. 
 

Сарапул. Документы и 
материалы. 1596-
1985.- Ижевск, 1987.- 
С.97. 
 

 

106 2 февраля 
1919 г. 

 

Сообщение в газете "Красный воин" об избрании особой 
комиссии для сопровождения хлеба московским и петро-
градским рабочим. 
 

Удмуртия в период 
иностранной военной 
интервенции и граж-
данской войны. Сбор-
ник документов и ма-
териалов. Ч.1. 
Ижевск.- 1960.- С.271. 
 
 

 



1 2 3 4 5 
107 7 февраля 

1919 г. 
 

Сообщение в газете "Красный воин" о пожертвовании 
хлеба гражданами д.Макарово Сарапульского уезда Пет-
рограду. 
 

Удмуртия в период 
иностранной военной 
интервенции и граж-
данской войны. Сбор-
ник документов и ма-
териалов. Ч.1. 
Ижевск.- 1960.- С.272-
273. 
 

 

108 4 марта  
1919 г. 

 

Корреспонденция в газете "Ижевская правда" о поступле-
нии денег со спектакля мусульманской труппы в помощь 
детям Москвы и Петрограда. 
 

Удмуртия в период 
иностранной военной 
интервенции и граж-
данской войны. Сбор-
ник документов и ма-
териалов. Ч.1. 
Ижевск.- 1960.- С.286. 
 
 

 

109 18-21 марта 
1919 г. 

 

Сообщение в газете "Красный воин" об отправке продо-
вольствия из г.Сарапула в Петроградский продовольст-
венный комитет. 
 

Газета "Красный во-
ин". 1919, 26 марта. 

 

110 23 марта 
1919 г. 

 

Протокол общего собрания граждан деревень Старо-
Веньинской волости Сарапульского уезда об избрании 
комиссии по сбору сухарей для Москвы и Петрограда. 
 

Трудящиеся Удмуртии 
в борьбе с Колчаком. 
Сборник документов. - 
Ижевск, 1959. – С.32-
33. 
 

 

111 27 марта 
1919 г. 

 

Сообщение в газете "Ижевская правда" о сборе сухарей 
организациями и учреждениями г.Ижевска для голодаю-
щих детей Петрограда. 

Газета "Ижевская прав-
да", 1919, 27 марта.  

 



1 2 3 4 5 
112 5 августа 

1919 г. 
 

Выписка из протокола общего собрания членов Ижевско-
го союза коммунистической молодежи о сборе сухарей 
для голодающей молодежи Петрограда. 
 

Трудящиеся Удмуртии 
в борьбе с Колчаком. 
Сборник документов. - 
Ижевск, 1959. – С.75. 
 

 

113 28 октября 
1919 г. 

 

Информация в газете "Ижевская правда" о приеме Вот-
кинским исполкомом детей, прибывших из Петрограда. 
 

Газета "Ижевская прав-
да", 1919, 28 октября.  

 

114 3 марта  
1920 г. 

 

Сообщение в газете "Жизнь крестьянина" об отчислении 
гражданами г.Глазова однодневного продовольственного 
пайка в пользу голодающих детей Петрограда. 
 

Газета "Жизнь крестья-
нина", 1920, 3 марта.  

 

115 16 августа 
1941 г. 

 

Письмо заместителя председателя Ленинградского горис-
полкома Федоровой в Совнарком УАССР о размещении в 
г.Сарапуле музейных ценностей дворцов-музеев г.Ленин-
града. 

Ф.Р-551, оп.1, д.42, 
л.109. 

 

116 1941-1945 гг. Список эвакуированных в УАССР предприятий и органи-
заций из г.Ленинграда. 
 

Удмуртия в В.О.в. 
1941-1945 гг. Сборник 
документов.- Ижевск, 
1995.- С.319-324. 
 

 

117 1 июля –  
28 августа 

1943 г. 
 

Документы (письма, список) о формировании и отправке 
партизанского отряда в осажденный Ленинград. 
 

Удмуртия в В.О.в. 
1941-1945 гг. Сборник 
документов.- Ижевск, 
1995.- С.186-189. 
 

 

Директор         Н.Г.Пушкарева 
 
Зам. начальника  
отдела информации       Н.А.Красильникова 
17 марта 2003 г 


