
2238 1798 В книге 45 дел.
1. Об отпуске по высочайшему повелению в Академию 

художеств, для литья статуй меди.95 л.
2. По просьбе мастерового купоросного завода Квашниной И. 

Егорова об увольнении его с семейством, для записи в 
Московское мещанство.6 л.

3. О Всемилостивейшем пожаловании коллежскому асессору 
Леману 600 р.7 л.

4. По сообщению Пермского губернского правления о 
высылке с банковых заводов в Верхнетурский городовой 
магистрат мещанина Беднягина (Беднятина), для 
определения в словесные судьи.5 л.

5. По сообщению Вятской казенной палаты и по просьбе 
заводчика Мосолова о нерубке строевого лесу саратовскими 
колонистами, близ его заводов. 121 л.

6. По рапорту определенным над имением Натальи 
Турчаниновой жены обер-бергмейстера Колтовского, 
опекуна бригадира Русанова, что принадлежащие на 
восьмой пай в Покровском руднике, из прибыли добытой 
руды, деньги, упомянутому Колтовскому, отсылаемы были в 
СПб-ую Дворянскую опеку.31 л.

7. О производстве судов и расправ между крестьянами 
приписных к заводам Гороблагодатским и Коллегии.

8. О смене Серебрянского …управителя шихтмейстера …..
9. О снабжении Екатеринбургских рудников воинскою 

командою. 3 л. 
10. Об установлении Уткинской пристанской конторы.6 л.
11. О бытии Верхнесетскому Яковлева заводскому правлению в 

своей силе. 5 л.
12. О жалобе крестьян Демидова на Кыштымскую его контору в 

отяготительных работах. 40 л. 
13. По рапорту Правления Луганского литейного завода о 

приготовлении к будущему лету и доставлении в караване 
до Дубовки, для потребных артиллерии книппелей, железа 
четверогранного 18000 пуд. 15 л.

14. О золотой руде, объявленной евреем Янкелевичем с 
товарищи, в Полоцком повете найденной. 4 л.

15. Об отзыве Екатеринбургской Монетной экспедиции в 
рассуждении доставления ежемесячных о денежной казне 
сведений. 9 л.

16. О переименовании провинциального секретаря Горбунова в 
берг-гешворены. 3 л.

17. Об, оказавшейся на людях в Шайтанском, Ширяева, заводе, 
болезни. 12 л.

18. О постройке 6 медиплавиленных печей, при бывшем 
Аннинском монетном дворе. 13 л.

19. О, требуемых от Гороблагодатского Горного Начальства и 
от Начальника Камских заводов, сведений, сколько хлеба 
запасено, для приписных крестьян. 11 л.

20. О вычете 309 р. 89 ¼ к. у господина Ярцова за чин 
действительного статского советника.  9л.

21. Об оставлении по Высочайшему повелению, находящегося 
близ заводов арсенала, для заводского употребления. 9 л. 

22. По прошению заводчика Мосолова об уничтожении, 
наложенного Тарусским уездным и нижним земским 
судами, запрещения пользоваться ему землями, к заводу его 
принадлежащими. 10 л.

23. По сообщению СПб губернского правления, чтобы 
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требования, до полиции касающиеся, производить прямо к 
Военному губернатору или полиции, а не в Правление.2 л.

24. О вычыте из жалованья надворного советника Акинина, 
должных им по векселю купцу Васильеву. 3 л.

25. По сообщению Главной Соляной конторы о даче наряда 
Казенным Камским заводам приготовить и доставить в 
караване 1799 г., для Старорусских соляных заводов, железа 
и гренних полиц бортовых. 7 л.

26. По рапорту Берг-конторы о нашествии мордвы к 
Виндреевскому заводу Баташева, для рубки казенных лесов.
10 л.

27. По указу Правительствующего Сената о доставлении 
ведомости, о вычтенных с произведенных в чины, деньгах. 
12 л.

28. О недостатке в чиновниках и служителях, при Пермских 
казенных заводах. 11 л.

29. О сделании на Олонецких заводах, для Боровицкой 
угольной ломки, машин и о награждении чинами мастера 
Ервина, сержанта Железнова и студента Сумарокова. 18 л.

30. О приказании Канцелярии Главного заводов Правления 
узнать точные причины малому в караване, отправлению 
железа с Воткинского завода. 6 л.

31. По просьбе тульского купца  Ф. Засыпкина о покупке им у 
коллежского секретаря Кепанова завода 
Мезгеймаловлянского. 14 л.

32. О содержании при Тамбовском казенном квасцовом заводе 
потребного числа лошадей. 6 л.

33. О награждении студента Р. Фурманова чином шихтмейстера 
14-го класса. 4 л.

34. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, коим 
просит дать предписание, в Москву ли выгоднее доставить 
или в СПб, стали 1440 пуд 17 ф., отпущенное в караван 
ундер-шихтмейстера Севостьянова, при отправлении его с 
Екатеринбургского завода с караваном в Петербург. 5 л.

35. О снабжении узаконениями Банковое заводоначальство и о 
присылке в оное гербовой бумаги. 14 л.

36. По рапорту Правления Олонецких заводов о побеге 
мастерового Рямзина. 15 л.

37. По рапорту Правления Олонецких заводов о перекрышке 
молотового цеха железом. 8 л.

38. О неспособности к тиснению монеты, стана, по модели 
мещанина Короткого, сделанного. 49 л.

39. О предписании членами Канцелярии Главного заводов 
Правления поступать по Высочайшим узаконениями об их 
долностях.7 л.

40. О признании излишними, на все казенных заводах, особых 
казначейств. 5 л.

41. О беспорядках, найденных по Ижевским, Камским и 
Воткинским заводам, надворным советником Аврамовым. 
17 л.

42. Об отсылке в Петербург остаточное казначейство 3 р. 75 ¼ 
к., вместо издержанных Казанскою казенною палатою на 
провиант солдату Михайлову. 7 л.

43. По рапорту Начальника заводов Ярцова с приложением 
Камских заводов командира Аврамова, рапорта и ведомости 
о клаже и жжении куч и о расположении крестьян на 1798 г. 
работ и о проч. 10 л

44. По указу Правительствующего Сената о выдаче 
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вознаграждения от одного до пяти рублей, тем мастеровым, 
кои объявят прииски руд, по осведомлению о точности их в 
объявленном месте. 3 л.

45. По сообщению Новгородского губернского правления о 
пожаловании губернского секретаря Львова чином 
коллежского секретаря  6 л.

Книга частью истлела.
2239 1798 Решенные дела.

В книге 38 дел.
1. По записке Главного начальника Вспомогательного банка 

для дворянства, на просьбу ротмиста Всеволожского о 
заплате за него, по данному от Пермского гражданского 
губернатора свидетельству казенных и партикулярных 
долгов. 18 л.

2. По предложению Г. Директора о недостатке на действие при 
банковых Богословских заводах угля и руды. 44 л.

3. Об определении в Канцелярию Главного заводов Правления 
членом Фелькнера и о производстве жалованья ему и 
прочим чинам. 19 л.

4. О, происшедшем при Нижнее-Сергинском Губина заводе, от 
его крестьян, возмущении, при расположении на них 
заводских работ. 72 л.

5. О пожаловании в чины разных лиц. 5 л.
6. О распределении по должностям чиновников при Туринских 

заводах. 15 л.
7. Об отсылке в Коллегию с ундер-шихтмейстером 

Фефиловым, чрез Екатеринбургскую почту, денег 296 р. 50 
к. 5 л.

8. По рапорту Берг-конторы с уведомлением, что на заводе 
купца Свешникова варка купороса не имеется. 22 л.

9. По предложению. Г. Директора о сделанном от него 
примечании Берг-конторе по поводу обидного ее 
Канцелярии Главного заводов Правления предписания в 
рассуждении медленного отправления сукон. 3 л.

10. Об учреждении почты, для возки писем от С. Петербурга 
через Тихвин и Москву в Ярославль, и от Твери вдоль по 
Волге, не отдаляясь от реки до Мологи же. 21 л.

11. О недаче паспортов крестьянам без ведома волостного 
правления. 9 л.

12.  Об увольнении Берг-конторы канцеляриста Серкова. 3 л.
13. Об определении Понамарева сына Феоктоста (Феогноста) 

Иванова в счетчики Берг-конторы; тут же и о сержанте 
Калинине.8 л.

14. О всемилостивейшем пожаловании, трудившихся при 
переделе монеты, в 1797 г., минцмейстерам и работникам 
5394 р. 8 л.

15. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
Пакшинском Осокина медном руднике, состоящем 
Казанской губернии , Мамадышевской округи, в дачах из 
татар старокрещен. 22 л.

16. Об утверждении майора Зимина в должности надзирателя за 
лесами при золотых промыслах и Каменском заводе. 3 л.

17. Об увольнении секретаря Попова с пансиона. 20 л.
18. О, закупленных комиссаром Свенске, на 1799 г. ведомостях 

календарях и проч. 3 л.
19. О разных, чинимых протоколистом Ижевской заводской 

конторы Калининым, законопротивных поступках. 10 л.
20. По сообщению Адмиралтейской коллегии, коим требовала 
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кому следует, предписать о наблюдении за выпуском в 
чужие места, досок. 7 л.

21. По вопросу об учреждении при Камских заводах Горного 
начальства, для решения споров и обид, между крестьянами, 
происходящими. 5 л.

22. О взыскании с дворян Считнева (Липнева) и Матвеева 
установленного дохода. 4 л.

23. По предложению Г. Директора о незабирании Нижним 
земским судом, мастеровых и прочих заводских людей, для 
учинения свидетельства и обысков, к допросам, и о делании 
производить при заводах при команде, а в селениях при 
волостных выборных, яко депутатах со стороны заводского 
ведомства. 6 л.

24. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
разрешении, каким образом располагать крестьян 
приписных к заводам в заводские работы и о располагании 
их не по 4, а по 5 ревизии. 47 л.

25. По предложению Г. Директора, что он, присланные к нему 
от Гаскойна, чугунные форму и ядро, вылитые на Луганском 
заводе, отослал, для хранения, в Кабинет Горного училища. 
2 л.

26. По предложению Г. Директора о неприсланных в 
Канцелярию Главного заводов Правления ведомостях о 
действии заводов из Каменской конторы и друг. И об 
уполномочии ей делать за это не только взыскание, но и 
оштрафование. 5 л.

27. О ссорах членов Берг-конторы Брыкина и Юрьева. 30 л.
28. По рапорту Ярцова с описанием пушек и мортир с давних 

лет на Каменском заводе лежащих. 8 л.
29. О выдаче награждения служащим в Канцелярии у Г. 

Директора. 11 л.
30. О заплате разным лицам, за забранные в 1798 г. 

канцелярские материалы. 20 л.
31. О штуфах, отправленных с караванным управителем 

Барановым от надворного советника Раздеришина. 13 л.     
32. Об определении в Берг-контору на вакансию сторожа 

рядового Калинина. 4 л.
33. По предложению государственного казначея о выдаче в 

Екатеринбурге медною монетою 25000 р. д.с.с. Демидову. 7 
л.

34. О купоросном и красочном заводе Семизорова, состоящем в 
Тамбовской губернии городе Елатьме. 14 л.

35. Об отобрании от г. Ярцова , требуемым Симбирским 
губернским правлением ….ворания.

36. По предложении. Г. Директора о найме завода Сатиных. 49 
л.

37. О скорейшем доставлении Берг-конторы сведения о разнице 
в доимке на заводчике Гетте и об успешнейшем 
производстве по сей конторе дел. 5 л.

38. По предложению Г. Директора, касательно доставления 
сюда из Симбирска медных денег в караване 1799 г. 38 л.

2240 1798 Решенные дела:
В книге 22 дела:

1. О, сделанном регистратором Пономоревым, упущении в 
посылке в волостные правления указов о наряде крестьян в 
работы.  118 л.

2. Об убийстве крестьянином Родионовым отца своего 
Родиона Емельянова и о взятках, чинимых Мензелинского 
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нижнего земского суда секретарем. 10 л.
3. О сделании на казенных заводах, на оковку осадной, 

полевой, полковой и гарнизонной артиллерии в 1799 и 1800 
г.г. железа 113500 пуд.;соображение о всех нарядах, данных 
на Гороблагодатские, Екатеринбургские и Камские заводы. 
27 л.

4. О постройке, для приему руд и материалов, приемной избы. 
27 л.

5. Об отправлении к д.с.с. Львову  заводских крестьянах 
нужного числа людей, для обучения земляному строению. 9 
л.

6. О сыске губернского регистратора Лофарева и об отобрании 
от него мастерового сына Глушкова. 5 л.

7. О своевольном заготовлении горнового камня управителем 
Павдинского завода и о перекладке доменной трубы. 75 л.

8. Об увольнении от службы Берг-конторы инвалида 
Щербакова. 4 л.

9. Об отсылке минералов в Императорский Московский 
университет. 30 л.

10. Об отсылке билетов Вспомогательного банка на обмен на 
ассигнации в Ассигнационный банк. 4 л.

11. О просьбе генерал-аншевши Кашкиной об заплате ей за 
руду и лес, из дач ее взятые, на производство в Олонецкие 
заводы. 90 л.

12. О помещении капитана Поцелуева в штат Олонецкого 
правления. 6 л.

13. О, бежавших с Туринских рудников, рабочих людях. 25 л.
14. О, растраченном подканцеляристом И. Марковым, 

провианте. 5 л.
15. По мнению статского советника и члена сей Коллегии фон 

Канкрина о Серебрянском казенном железоделаемом заводе, 
состоящем из 16 молотов. 3 л.

16. О взыскании с мастерового Закатаева денег, выданных его 
семейству. 15 л.

17. О взыскании с учителя Горного училища Вольгемуза, по 
векселю, 40 р. 45 к. 4 л.

18. О доставлении в Канцелярию Сената сведения о казенных 
заводах и чинах при оных состоящих. 8 л.

19. Об отысканных П. Баташевым в лесосеках при живом 
урочище реки Парцы, железном руднике. 9 л.

20. О, найденном в дачах княгини Шаховской, по течению реки 
Чусовой Пермской губернии, прииске железной руды. 6 л.

21. О преступниках, присылаемых на Березовские золотые 
промыслы. 240 л.

22. По сообщению Калужской казенной палаты об исключении 
из оброка доменного горна, состоящего близ Людиновского 
завода на речке Лампате заводчика П. Демидова, и о 
внесении в оклад другого при заводе Дугненском. 11 л.

2241 1798 Решенные дела:
В книге 24 дела:

1. Об увольнении банковой роты поручика Иванова. 43 л.
2. О пожаловании прапорщика Маева в подпоручики и о 

помещении его и прочих на инвалидные вакансии. 6 л.
3. По предложению прокурора Шлаттера о недоставлении ему 

сведений, не принадлежащих до части генерал-прокурора. 2 
л.

4. О, бежавших мастеровых Юговских казенных заводов. 5 л.
5. О доставлении в Екатеринбург из Тобольска, медной 

566

5



монеты, для отправления в С. Петербург в караване 1799 г. 
22 л.

6. О пожаловании Гаскойна в действительные статские 
советники. 4 л.

7. Об удовольствовании Раздеришина жалованьем. 5 л.
8. По сообщению конторы о покупке металлов, о доставлении 

ей сведения об угарах, бывающих при монетных дворах, при 
деле монеты и о расходах, на каждый пуд употребляемых. 4 
л.

9. О заведении при партикулярных заводах госпиталей. 52 л.
10. О, сделанном Канцеляриею Главного заводов Правления 

оштрафовании конторщиков Верх-Исетской Яковлева и 
Сысерской Турчанинова заводских контор, за недельные их 
от Канцелярии требования, касательно непроизвождения 
мастеровым провианта по 20 к. за пуд, денег. 5 л.

11. По предложению Г. Директора о ценах в найме, в клажу куч 
на жжение угля, для действия Воткинского завода. 10 л.

12. Об увольнении из горной службы студента Олина с чином 
шихтмейстера. 15 л.

13. Об определении члена Коллегии Коха обер-
форштмейстером. 5 л.

14. По сообщению Военной коллегии по Артиллерийской 
экспедиции, из проходящего мимо города Казани, караване, 
в число прежнего наряда, в ведомство генерал-майора 
Амброзанцова, железа разного 3000 п. 5 л.

15. О бытии при сочинении бухгалтерских 1796 и 1797 г.г. книг 
студенту Бардинскому. 2 л.

16. По предложению Г. Директора о запрещении продажи с 
казенного Тамбовского квасцового завода, крепкой водки и 
купоросного масла в партикулярные руки. 15 л.

17. Об отпуске из Банка до прибытия каравана Адмиралтейской 
коллегии, на дело топоров, железа, 100 п. 2 л.

18. Об учреждении шихтмейстером Шестаковым, при 
Петропавловском заводе, машины. 17 л.

19. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления 
производить ли в выдачу жалованья офицерам на 
Гороблагодатских заводах находящихся, для приему и 
браковки железа и воинских снарядов в ведомство 
артиллерии следуемых, и из какой суммы. 26 л.

20. Об отдаче крестьянина Петра Грибанова, приписного к 
заводам П. Яковлева, в военную службу. 18 л.

21. По сообщению СПб полицейской экспедиции, что она за 
силою узаконений, впредь, требования Коллегии 
принадлежащего до полиции, выполнять не будет. 2 л.

22. Об увольнении члена экспедиции Нартова от должности. 12 
л.

23. По предложению Г. Директора с объявлением высочайших 
именных указов о пользовании заводов лесами, нынешний и 
предбудущие годы, обыкновением прежним. 286 л.

24. Об отдаче сенокосов в Екатеринбурге, находящихся в 
ведомстве заводской канцелярии. 3 л.

2242 1798 Решенные дела.
В книге 35 дел:

1. По рапорту Олонецкого заводского правления о постройке 
плашкоутов плавучих,  батареи и мелких судов. 38 л.

2. По сообщениям Губернских правлений и казенных палат, 
касательно требуемого железа на вольную продажу. 69 л.

3. О награждении надзирателя Биллио чином шихтмейстера. 
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6 л.
4. Об увольнении горного…сержанта Маслова и рядовых…

Тимшева и Рогачева от службы.  30 л.
5. По рапорту Екатеринбургской Монетной экспедиции о 

приготовлении поставкою, к будущему 1799 г. каравану, 
пеньковых снастей, называемых косяков и полукосячьев. 8 
л.

6. По сообщению Камер-коллегии о дозволении крестьянам 
наниматься рубить дрова, для Талмцкого (Талицкого) 
винокуренного завода. 7 л.

7. По просьбе князя Долгорукова и тульского купца Засыпкина 
о позволении первому продать, а другому купить завод 
Богданопетровский со всеми его принадлежностями. 57 л.

8. По предложению Г. Директора о своевольных поступках 
управителей заводов Баранчинского и Серебрянского, 
Пестерева и Щепоткина в допущении крестьян к клаже куч 
и о проч. 20 л.

9. О наряде крестьян к выноске, сгоревших при Нижне-
Исетской плотине, свинок. 3 л.

10. О постройке Демидову, при Нижне-Тагильском заводе, 
фабрики, двух медиплавильных печек и двух гормахерских 
горнов. 14 л.

11. О заплате в Московскую Межевую канцелярию, за 
обмежевание банковых лесов, пошлины 2497 р. 18 ¼ к.; тут 
же по сообщению банка с межевым планом и книгою о 
землях  по Николо-Тавдинскому заводу. 41 л.

12. По сообщению Правления Тульского оружейного завода о 
даче наряда на 1799 г. о выковке, для оружейных заводов 
железа 100000 пуд. и уклада 10000 пуд. и о выполнении 
недокованных по прежним нарядам железа и уклада. 56 л.

13. О долгах и недоимках разных по заводам Гороблагодатским. 
4 л.

14. О взыскании с литейного мастера Клярка на удовлетворение 
крестьянина Хламова, денег. 26 л.

15. По рапорту Правления Олонецких заводов о заводских 
работах на 1799 г. по расписанию расположенных. 17 л.

16. О, сделанном Канцеляриею Главного заводов Правления 
положении, касательно исправления заводских работ 
каждому по обязанности своей и о недопускании многих к 
сдаче одному своих работ. 17 л.

17. По сообщению Военной коллегии по Комиссариатской 
экспедиции о приеме, каждогодно, на, отправляемые с 
денежной казною из Екатеринбурга, каравана, для 
доставления в Москву лосиных и оленьих кож.     3 л. 

18. По сообщению Владимирского губернского правления, 
касательно взыскания…. Ярцова за казначея Высочина. 
7 л.

19. О доставлении в Комиссию горного училища с 
Нерчинских…….заводов различных произведений.    6 л. 

20. Об удержании выдачи денег купцу Курбатову, за поставку в 
Тобольск колес лафетных. 56 л.

21. По сообщению Адмиралтейской коллегии о перевозке из 
каравана 1798 г., зазимовавшего при Устволинской 
пристани, к здешнему Адмиралтейству, зимним путем, 
железа. 60 л.

22. О произведении плотинного мастера Садовникова в 
дамлейстеры. 6 л.

23. Об определении на штатную вакансию, при Канцелярии 

7



главного заводов Правления архитектора Николаева. 5 л.
24. Об отпуске купцу Голубятникову от Ярославской казенной 

палаты железа 500 пуд. по истиной цене. 3 л.
25. О продаже барок и прочих припасов по Екатеринбургскому 

каравану 1798 г., препровождаемому ундер-шихтмейстером 
Савостьяновым. 19 л.

26. О построении при банковых заводах судоразборного сарая. 
4 л.

27. Об увольнении секретаря Реслерова от должности и о 
пенсионе. 32 л.

28. О бытии тайному советнику и кавалеру Алябьеву 
Президентом в Берг-коллегии. 9 л.

29. По мнению члена Берг-коллегии фон Канкрина о поправке и 
починке Гороблагодатских заводов. 3 л.

30.  По вопросу о требовании нижних земских судов о присылке 
депутатов. 3 л.

31. Об учинении вычета у г. Ярцова изъясненного в сообщении 
Владимирского губернского правления. 5 л.

32. О непоставке купцом Красновым купороса в контору 
разделения золота и серебра. 48 л.

33. По сообщениям разных присутственных мест, для сведения 
об отосланных преступниках в работу. 159 л.

34. Об истребовании от заводчика Гусятникова на 500 душ 
крестьян, отшедших от завода Лугининых копий с 
крепостных сделок. 43 л.

35. Об отпуске для Адмиралтейской коллегии из Ярославской 
казенной палаты железа 20000 пуд. по истиной цене. 3 л.

2243 1798-
1799

Решенные дела.
В книге 35 дел.

1. Об отлитии для Адмиралтейства пушек вместо Луганского 
на Олонецких заводах. 28 л.

2. Об увольнении шихтмейстера Геслинга, для излечения 
болезни. 8 л.

3. Об определении в Канцелярию Главного заводов Правления 
разных чиновников. 20 л.

4. О закупке потребных на закупорку к отправлению денежной 
казны в 1799 г. караване рогож мочальных и веревок 
лычных. 7 л.

5. Сообщение Оренбургской казенной палаты о требовании от 
Московского департамента выправки, на каком основании, 
выдачу жалованья пробирному мастеру Кузьмину 
производить.     1 л.

6. По предложению г. Государственного казначея об 
оставлении из каравана 1799 г. в Ярославле и Костроме по 
75000 р. 17 л.

7. По сообщению Адмиралтейской коллегии о приготовлении 
на заводах, в число наряда, для Балтийского флота, 92 
якорей, к каравану 1799 г. 5 л.

8. По сообщению той же Коллегии о даче наряда о выковке 
железа на 1800 г. 11 л.

9. О позволении коллежскому советнику Полторацкому 
приехать в СПб на месяц. 3 л.

10. Об определении берг-гешворена Горбунова к маркшейдеру 
Еллерсу. 4 л.

11. Об определении поручика Титова в Екатеринбургскую 
инвалидную роту. 5 л.

12. О прииске отысканном крестьянином Мокеевым. 13 л.
13. О, предъявленном желании в приискании и объявлении в 
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казну разных металлов, где отыскать могут, от мещан г. 
Орлова Вятской губернии – Булычева и от крестьян –Орлова 
с товарищи и о даче им в том отверстого указа. 1 л.

14. О выдаче наследникам графа Шувалова 11 424 р. 40 к. 11 л.
15. По прошению обер-провиантмейстера Походяшина об 

отдаче ему дел, имеющихся в заводах банковых. 5 л.
16. Ведомости о денежной казне при Берг-коллегии за 1798 г. 

205 л.
17. По указу Правительствующего Сената об освобождении из 

ссылки иркутского  мещанина Усова. 4 л.
18. По предложению Г. Директора о прилагании старания на 

добычу руд в заводах Пермских и об употреблении 
строжайших мер в разделении, оказывающих непослушание 
рудокопов. 14 л.

19. По его же предложению о полезных примечаниях, 
сделанных при Туринских рудниках шихтмейстером 
Малышевским. 6 л.

20. По его же предложению о полезных примечаниях, 
сделанных к производству шихтмейстером Ковалькою. 10 л.

21. По его же предложению об устройстве при 
Петропавловском заводе цилиндрических мехов по 
представлению шихтмейстера Никитина. 4 л.

22. О поставке на банковые заводы в 3-х летнее время купцом 
Казанцевым и прочими, харчевых припасов и товарных 
вещей. 36 л.

23. По предложению Г. Директора о выдаче приказчикам 
Демидова из Екатеринбургского медного передела до 60000 
р. 9 л.

24. О присылаемых преступниках на золотые промыслы с 
означиванием их преступлений. 29 л.

25. О построении при Ижевском заводе якорной фабрики. 25 л.
26. О доставлении из Екатеринбурга , для фарфоровых заводов, 

глины в караване 1799 г. по 100 пуд. 28 л.
27. О перемещении на берг-гешворенскую вакансию при 

Коллегии шихтмейстера Эстета и о препоручении 
чертежную г. фон Канкрину. 2 л.

28. О вычете с пожалованных чинами за повышение денег. 4 л.
29. О студентах Горного училища. 32 л.
30. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции о, 

заключенном ею, на перевозку с тамошнего монетного 
двора на Уткинскую пристань денежной казны, с купцом 
Палкиным, договоре. 7 л.

31. О переделе банковой меди 8000 пуд. в монету, и об 
употреблении мер в доставлении оной, для того, с казенных 
и партикулярных заводов. 4л.

32. По письму г. Государственного казначея о приеме 
Екатеринбургскому уездному казначейству от Монетной 
экспедиции оброчных, с домен и печек, денег. 8 л.

33. По доношению СПб губернского правления, по каким делам 
иметь сношение с, учрежденным здесь, при городском 
правлении, Юстицким департаментом. 3 л.

34. По рапорту Берг-конторы о произведении жалованья 
мастеровым Тамбовского казенного завода. 51 л.

35. По указу Правительствующего Сената, с запросом, можно 
ли ежегодно доставлять на Тульские Оружейные заводы 
100000 пуд. железа. 25 л.

2244 1798 Формулярные списки. 334
2245 1799 Решенные дела. 559
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В книге 19 дел:
1. По 2 прошениям ротмистра Всеволожского и профессора 

Гаттенбергера о позволении ему построить 
чугуноплавильных и железоделаемых горнов в Пермской 
губернии. 170 л.

2. О, сделанном Невьянского, Яковлева, завода крестьяниным 
Шанониным, с умыслу, вышиблении у себя зубов.  8 л.

3. По письму Президента Медицинской коллегии Зиновьева о 
представлении на казенных заводах, для СПб госпиталей, 
кровельного железа 28600 листов. 8 л.

4. По рапорту действительного статского советника Гаскойна, 
которым испрашивает сведения, на каком основании, в 
рассуждении платеже следующих денег, привозится с 
Гороблагодатских заводов, железа. 4 л.

5. О сбережении банковых лесов. 14 .
6. Об исключении из Горной службы пробирщика Попова. 3 л.
7. О представлении сведения генерал-прокурору, подлинно ли 

пожалован коллежским комиссаром Коринского медного 
завода содержатель Красильников. 2 л.

8. Рапорты минеральных заводчиков и Берг-конторы о 
действии партикулярных заводов и остановках их. 20 л.

9. По рассмотрению ведомостей Гороблагодатских и Камских 
заводов и таковой же, учиненной в Коллегии, сколько по 
отправлении 1798 г. каравана, считается всех нарядов по 
Коллегии и сколько их считают у себя заводы. 192 л.

10. По просьбе тульского купца Ф. Засыпкина, касательно до 
покупки у господ Рахмановых, к Богдано-Петровскому 
заводу, крестьян. 13 л.

11. О записке в расход употребленных на покупку материалов, 
для переплету книг, денег. 4 л.

12. О построении при золотых промыслах, вместо обветшалого, 
нового госпиталя. 13 л.

13. О недосланных деньгах на Камские заводы за 1798 г. из 
Вятской казенной палаты; тут же по расположенной и 
ассигнованной на 1799 г. суммы на содержание 
Гороблагодатских казенных заводов. 73 л.

14. О пожаловании Фелькнера и Логинова чинами берг-
мейстеров. 5 л.

15.  О вычете с канцеляриста Шушерина, должных по векселю, 
денег. 10 л.

16. О вычтенных на госпиталь и медикаменты, с коллежских и 
заводских служителей, денег. 5 л.

17. О покупке на 1799 г. газет. 3 л.
18. Об исключении, состоявшего при чугуноплавильном 

Чермасском заводе, доменного горна, в 1789 г 
уничтоженного, из оклада. 7 л.

19. О выдаче добавочного жалованья директору Гаскойну. 5 л.

2246 1799 Решенные дела.
В книге 20 дел:

1. По рапортам комиссара Свенске с приложением ведомостей 
о денежной казне, бывшей у него в ведении 1799 г. 230 л.

2. По прошению Н. Демидова об отсылке крестьянина его 
Малоземова, яко не способного человека, на поселение. 26 
л.

3. По рапортам Правления Олонецких заводов о содержании 
при оных инвалидной команды по мере суммы на оную в 
штате включений, и об укомплектовании также 
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Екатеринбургские, Гороблагодатские и банковые роты, 
потребными чинами. 127 л.

4. Об увольнении Берг-конторы копииста Кокуева и о 
помещении на его место подканцеляриста Харитонова с 
награждением обоих чинами. 3 л.

5. О производстве в чины прапорщиков, сержантов Тыркова и 
Портнягина.    17 л.

6. О взыскании Новгородскою казенною палатою, налагаемых 
благородным обществом дворянским, с петрозаводских 
крестьян на содержание дороги, по 30 к. с души. 15 л.

7. О принятии в заводское ведомство, удерживаемых 
Новгородскою казенною палатою, поступивших к ней в 
сдачу, хлебных магазинов. 7 л.

8. По рапорту начальника сестрорецких оружейных заводов 
генерал-лейтенанта фон Треплебина об отпуске, на  дело 
оружия, железа и стали. 7 л.

9. О продаже барок от каравана Булгакова оставших, и о 
снабжении его деньгами на доставление каравана. 18 л.

10. О производстве Мечникова в обер-берг-мейстеры.       10 л.
11. О надворном советнике Сафонове. 11 л.
12. О бытии членов в Экспедиции коллежскому асессору 

Алексееву. 3 л.
13. О бытии членом в Экспедиции капитану Колосову. 3 л.
14. По именному высочайшему указу о взымании с 

отпускаемого губернским начальством казенного железа, 
при продаже оного, по 25 процентов со ста и о продавании 
остального, доставляя оное в СПб порт, ниже вольных цен 
по 10 к. с рубля.      29 л.

15. О заготовлении нужных потребностей в разработке 
открытых обер-берг-мейстером Мечниковым золотых руд. 3 
л.

16. Об отдаче в Новгороде железа разного в ведение казенной 
палаты, доставленного в караване 1798 г. 6 л.

17. О денежной казне Берг-конторы за 1799 г. 49 л.
18.  По прошению караванных управителей, отправленных: 1. с 

железом и сталью при ундер-шихтмейстера Савостьянове 
мастерового Воронина, в недовании ему и прочим за работы 
денег, 2. с денежной казною при поручике Балдине счетчика 
Овчинникова о братии им, Балдиным, из отправленной 
казны без него до немалой суммы денег в разменевании на 
ассигнации. 6 л.

19. О закупке, для чертежной, материалов. 4 л.
20. О доставлении в Тулу, для Оружейного завода, на 1799 г. 

железа и уклада. 19 л.
2247 1799 Решенные дела.

В книге 39 дел:
1. Об определении в Берг-коллегию канцелярских служителей. 

91 л.
2. О прикомандировании из членов Коллегии в Комитет 

Горного училища, для рассмотрения сочинения г. тайного 
советника Нартова, перевод с сочинения металлурга 
Скопуля. 3 л.

3. О нерешенных делах по предложению Г. Директора 
коллегии. 6 л.

4. Об увольнении Монетного департамента казначея 
Бобровщикова и об определении на место его асессора 
Ефремова. 3 л.

5. О переименовании титулярного советника Менеласа в 

648
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горный чин и о произведении в берг-гешворены 
воспитанника Лутонина. 7 л.

6. О принятых в заводское заведование капитаном 
Поцелуевым крестьянах 67 душах. 9 л.

7. О взыскании с угольных мастеров истиной цены за дрова 
1782, 1785 и 1786 г.г., при Гороблагодатских заводах, 
вырубленные и на жжение угля не употребленные. 12 л.

8. О пожаловании Правления Луганского завода обер-гитен-
фервалтера Пикарона в берг-гешворены и банковых заводов 
гитен-фервалтера Чернявского марк-шейдером. 4 л.

9. О присылке в Герольдию списков о чиновниках ведомства 
Коллегии. 8 л.

10. О заплате, за забранные в 1798 г. медикаменты, денег. 7 л.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 

доставлении в оную, по приложенному при том образцу, 
печатных билетов, для раздачи приписным крестьянам, в 
отправлении возложенных на них казенных работ. 18 л.

12. О дозволении преступникам входить в законный брак. 6 л.
13. О командировании Горного училища студента Федорова на 

Дыбунский завод к добыче и подвозу к берегу чугунной 
руды, для отправления в Олонецкие заводы. 16 л.

14. О покупке, для Березовской золотых промыслов конторы, 
разных вещей и инструментов. 14 л.

15. О пожаловании коллежского советника Полторацкого в 
статские советники. 7 л.

16. По прошению купца Ротчина, об отысканных им в пределах 
Томского округа, железных рудах и о дозволении ему 
выстроить ручные плавиленные печки. 15 л.

17. По сообщению Новгородского губернского правления о 
непоставке с приписных к Луганскому заводу крестьян по 
набору 1798 г. 4-х рекрут. 4 л.

18. О руде, отысканной купцом Душкиным. 4 л.
19. По запросу канцелярии Г. Директора о чиновниках. 2 л.
20. О выдаче на погребение инвалида Егорова заслуженного им 

жалованья. 3 л.
21. О расположении на крестьян деревни Лижмы 45 душ, 

заводских работ.      42 л.
22. О подтверждении Канцелярии Главного заводов Правления 

о неупустительном наблюдении в закупке, нужных к 
заводскому действию, вещей и провианта.      7 л.

23. Об уведомлении Курское губернское правление, что с 
комиссара Свенске деньги, за повышение чина вычтены. 
2 л.

24. О разделении дел между членами Коллегии. 30 л.
25. Об издержанных на прогоны и жалованье горным офицерам, 

отправляемым на заводы, 3000 р. 3 л.
26. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 

повеленном от оной, Крутихинскому волостному 
правлению, возвращении по прежнему Уксянской волости 
крестьянам, заложенной ими в противность законов, 
пахотной земли 295 десятин.        3 л.

27. По рапорту той же Канцелярии об отряженном ею в 
Камышловский уездный суд к производству следственного 
дела, по доносу крестьянина Бекетова в утрате и утайке 
Новомыстинской волости головою с товарищи, собранных 
подушных денег, за депутата городовом секретаре 
Ежевском.      14 л.

28. О, сделанном Ирбитского завода священником 
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Войственском, доносе о принуждении, якобы, 
приказчиками, заводских крестьян в воскресение и 
праздничные дни к работам.     61 л.

29. О даче шихтмейстеру Миссету паспорта и аттестата, вместо 
потерянных. 7 л.

30. О выдаче переплетчику Кейлегорну, для переплету книг, 
денег. 3 л.

31. Об определении по ведомству Канцелярии Главного заводов 
Правления коллежского  асессора фон Швейцена на 
вакансию где откроется, соответственную его званию. 11 л.

32. О разделении в Горном училище арифметического класса на 
2 части. 2 л.

33. Об учреждении при Ижевском и Воткинском заводах 
лазаретов. 7 л.

34. Об остановленном при Баранчинском заводе, по 
малоимению в пруде воды, до весны действием доменной 
печи и 2-х молотов. 2 л.

35. Об увольнении крестьянина Артемьева в СПб мещанство. 28 
л.

36. О записке в Гатчинское гражданство приписных к 
Олонецким заводам крестьян. 7 л.

37. О представлении Правительствующему Сенату на 
рассмотрение, взыскивать ли с латунных печей и 
гармахерских горнов оброчные деньги. 67 л.

38. По рапорту Начальника Канцелярии Главного заводов 
Правления Ярцова с приложением ведомости по Камскому 
заводу о проплавке и обжоге чугуна и руд, а также и флюсов 
с начала прибытия на тот завод титулярного советника 
Семена Ярцова. 108 л.

39. По рапорту г. Ярцова о доставлении в караване на Ижевские 
и Воткинские заводы с б. Аннинского монетного двора 
чугуна. 5 л. 

2248 1799 Решенные дела.
В книге 32 дела:

1. По рапорту Главного начальника Ярцова, с приложением 
учинненого им, самоличного осмотра Гороблагодатских 
заводов и горы Благодати. 104 л.

2. По сообщению Военной коллегии по артиллерии 
экспедиции о доставлении в СПб арсенал с 
Гороблагодатских и Камских заводов в нынешнем году в 
другом караване железа 10500 пуд. и об отпуске в мае 5000 
пуд. 50 л.

3. О горшках Монетному департаменту для сплави серебра. 44 
л.

4. О награждении регистратора Чаплина чином губернского 
секретаря. 6 л.

5. Об ассигнованиях, для Пермских казенных 
медиплавиленных Юговского, Пыскорского и 
Мотовилихинского заводов, суммы на 1799 г. 7 л.

6. О прибавке пастору Коху жалованья. 22 л.
7. О взыскании с г. Ярцова по векселю денег. 6 л.
8. Об уведомлении Канцелярии Главного заводов Правления, 

под чьим ведомством состоит Климковский Яковлева завод. 
1 л.

9. По прошению екатеринбургского мещанина Косикова о, 
причиненных ему Каменской заводской конторы 
управителем титулярным советником Ярцовым, обидах, 
побоях и о проч. 28 л.
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10. По прошению П. Демидова о постройке при реке Сукремене 
домны. 24 л.

11. По предложению Г. Директора о сборе с заводских 
приписных крестьян, состоящих в недоимке на 1797 и 1798 
г.г. денег. 7 л.

12. О самовольной отлучке крестьянина Калинина, который при 
сдаче в рекруты, оказался неспособным в службе быть. 17 л.

13. О крестьянах 11 душах, отзывающихся от исправления 
заводских работ и не признающих себя к заводам 
приписными. 9 л.

14. По прошению камергера Демидова о учинении с Военною 
коллегией сношения об отпуске ему из Казанского 
артиллеристского начальства, за указанную цену, для 
разработки коломенок и железных руд, пороху каждогодно 
по 20 пуд. 4 л.

15. По доношению члена Коллегии фон Канкрина о штольнях. 3 
л.

16. О выдаче берг-гауптману Соймонову жалованья на счет 
Нерчинских заводов. 19 л.

17. Об определении в Берг-контору приказных служителей. 10 
л.

18. О помещении прапорщика Катурина на секретарскую 
ваканцию Екатеринбургской монетной экспедиции. 26 л.

19. О пожаловании титулярного советника Колосова в 
коллежские асессоры. 3 л.

20. О пожаловании чинами по горной части марк-шейдера 
Еллерса и прочих.      17 л.

21. По прошению регистратора Яновского об отпуске на 29 
дней. 2 л.

22. Об укомплектовании банковой горной роты 64 инвалидами 
и о выборе на место умершего поручика Вейкмана другого. 
20 л.

23. О взыскании с берг-гешворена князя Мещерского должных 
портному мастеру Сдобину по счету денег. 6 л.

24. О помещении на место сторожа Червякова инвалида 
Сысоева. 12 л.

25. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
сделанном ею позволении возвысить при Липском 
Демидова заводе плотину. 5 л.

26. О пожаловании гитен-фервалтера Маскле в коллежские 
асессоры. 1 л.

27. Об определении капитана Походяшина на банковые заводы. 
16 л.

28. Об увольнении унтер-офицеров Ф. и А. Ушаковых и об 
определении их к делам сей коллегии. 57 л.

29. По рапорту Олонецкого заводского Правления 
представляет, зачесть ли в рекрута буде по выправке 
окажется крестьянин Прокофьев в военной службе. 13 л.

30. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
распиловочном на построение коломенок, при Камской 
казенной пильной мельнице, с 1780 по 1799 г.г. екатер. 
купцом Дубровиным, лесе. 36 л.  

31. По доношению пермского купца Валуева о допущении его к 
торгам на поставку в Пермские казенные заводы, пенковых 
снастей. 6 л.

32. О взыскании с Шилвинского Подъячева завода десятинной 
и половинной меди за 1798 г. 185 п. 15 ф. 75 з. 12 л. 

2249 1799 Решенные дела. 676
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В книге 41 дело:
1. По прошению тульского купца Плохова, поверенного 

оружейника Свешникова об отдачи им перевозки с казенных 
заводов железа и прочих тягостей в разные места с 1799 г., 
впредь, на 4 года. (Дела в книге нет, оно отдано 
столоначальнику Егорову, для справки с распискою). 98 л.

2. По сообщению Артиллер. Экспедиции об удовольствовании 
жалованьем, а на (деньщика) провиантом артиллерии 
поручика Иванова, находящегося в заводах 
Гороблагодатских у браку железа. 4л.

3. По рапорту заводчика Яковлева о, заплаченных оброчных, 
за 1799 г., по заводам его в Пермской губернии состоящими, 
деньгах. 6 л.

4. По указу Правительствующего Сената об умножении, для 
сенокосных кос на заводах ведомства Берг-коллегии 
принадлежащих.  Дела этого в книге нет, оно отправлено в 
Пермского Горное Правление 34 л.

5. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
расположении на металл медиплавиленных заводов денег 51 
р. 20 ¾ к., оставшихся в долгу на умерших и отданных в 
рекруты людях. 4 л.

6. О положении в подушный оклад, принятого в число 
мастеровых, незаконнорожденного крестьянина Романова. 5 
л.

7. Об уведомлении Канцелярии Главного заводов Правления, 
за какие именно припасы почитается на штаб-лекаре 
Поступальском долгу 26 р. 24 ½ к. 4 л.

8. О вычете у губернского секретаря Мокеева, за сей чин, 37 р. 
83 ¾ к. 8 л.

9. О покупке, для чертежной, материалов. 3 л.
10. О произведении банковых заводов Начальнику Томилову 

жалованья. 14 л.
11. О, похищенных счетчиком Русиновым, деньгах. 23 л.
12. По рапорту капитана Никонова, что завод его, от 

воспоследовавшего запрещения о нерубке лесов, 
принадлежащих к казенному ведомству, приходит в 
остановку. 20 л.

13. По рапорту Берг-конторы об удержании воды коллежским 
асессором Токаревым, чрез устроение поблизости 
Дубенского чугуноплавиленного  И. Мосолова завода, двух 
винокуренных заводов. 25 л.

14. О взыскании с крестьян приписных к Олонецким заводам, 
подъемных, для продовольствия полковых лошадей, денег. 6 
л.

15. Об увольнении коллежского советника Федорова от службы 
с произведением прежней пенсии. 2 л.

16. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
разрешении, каким образом поступать с обер-офицерами, 
состоящими в числе канцелярских служителей. 10 л.

17. Об определении на Камские заводы подлекаря Попова. 2 л.
18. О награждении банковых заводов начальника Качку 

следующим чином. 4 л.
19. По именному повелению о рассмотрении машин, 

изобретенных священником Юминым, к поднятию руд и 
отливанию воды. 34 л.

20. О сделании сравнительной ведомости действию заводов во 
время управления их казенными палатами с настоящим. 2 л.

21. О присылке меморий к директору впредь во всякой 
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исправности. 2 л.
22. О возвращении вместо издержанных по Коллегии на разные 

надобности из канцелярской суммы опять во оную 721 р. 82 
к. 4 л.

23. Об имении умерших караванного управителя Баранова и 
жены его и о выдаче того имения за издержками 
наследникам их. 47 л.

24. О пути следования караванного управителя Маева, с 
караваном отправленным в 1799 г. с медною монетою. 17 л.

25. Об истребовании суммы 16886 р. 92 к. на починки и 
поправки при Екатеринбургском заводе и Монетном дворе. 
16 л.

26. О награждении регистратора Куприцкого и прапорщика 
Першина чинами. 10 л.

27. О, забранных в 1799 г., для Коллегии, материалах, писчей 
бумаги и о проч. 7 л.

28. По прошению титулярного советника Фишера о посылке 
его, для разработки известного ему в Северном Кавказе, 
источника золотых и серебряных руд содержащего. 42 л.

29. По рапорту Дубенской поручика И. Мосолова заводской 
конторы об остановлении при том заводе домны. 11 л.

30. О пресечении путей, дабы беглые мастеровые не 
укрывались. 4 л.

31. О следующей на жалованье чинам Коллегии, также на 
содержание инвалидов и на расходы, сумме в 1799 г. и о 
выдаче жалованья. 6 л.

32. О присылке из Канцелярии Главного заводов Правления, по 
учиненным в Коллегии формам о заводском производстве, 
месячных ведомостей. 7 л.

33. По сообщению Военной коллегии по Артиллеристской 
экспедиции о даче наряда на казенные заводы, для 
инженерных команд и оружейных Сестрорецких заводов, 
железа полосного 3500 пуд., восьмигранного 1000 пуд, да 
листового 10000 пуд. 23 л.

34. О взыскании десятинной и половинной за 1798 г. меди по 
заводам Осокина в Пермской, Оренбургской и Казанской 
губерниях. 13 л.

35. О взыскании десятинной и половинной меди за 1798 г. 497 
пуд. 12 ф. 72 зол. и оброчных с печек за 1797 г. денег по 
Каноникольскому Мосоловой заводу. 12 л.

36. О постройке в Екатеринбурге, вместо ветхих амбаров, 
вновь, других и об ассигновании на то суммы. 5л.

37. Об учреждении, при Уральских казенных заводах, Горного 
Совета. 18 л.

38. Об изломанных на дрова, из под железа, барках. 7 л.
39. О принуждении секретаря Польщукова к сдаче архивных 

дел. 5 л.
40. Об определении подпоручика Нарбутова в 

Екатеринбургскую горную роту. 6 л.
41. О доставлении в Канцелярию Генерал-прокурора 

сравнительного штата горным чинам со штатскими. 4 л. 
2250 1799 Решенные дела

В книге 50 дел.
1. О награждении доктора, при Александровском заводе, 

Миллиуса, следующим чином. 10 л.
2. Об определении штаб-лекаря Калифизина на 

Колывановские заводы, а на его место, при 
Екатеринбургском госпитале, лекаря Зыкова. 4 л..
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3. По сообщению Главной Соляной конторы об отправлении с 
Камских заводов на 1799 г., для оной железа. 2 л.

4. О выдаче мастеровым Екатеринбургского ведомства 
провианта. 16 л.

5. О самовольной порубке лесов в границах заводчика 
Яковлева крестьянином Семечковым. 7 л.

6. Об исключении из оброка при Бемышевском майорши 
Лебедевой заводе седьмой медиплавиленной печки. 11 л.

7. По 2-м рапортам Начальника заводов Ярцова о количестве 
медной монеты, железных горшков, глины и  мраморных 
вещей, отправленных в караване 1799 г., за присмотром 
подпоручика Маева. 90 л.

8. О награждении унтер-шихтмейстеров Ильиных и 
Константинова чинами. 19 л.

9. По сообщению Военной коллегии о сделании, в выливаемых 
на Олонецких и Гороблагодатских заводах, под лафеты 
колесах в ступицах пустоты равной. 7 л.

10. О записке в мещанство крестьянина Трофимова. 7 л.
11. О награждении чином учителя алгебры в Горном училище 

Буканова. 6 л.
12. Об увольнении сей Коллегии приказных служитей. 28 л.
13. Об отряженных к объезду удельных имений обер-берг-

гауптмана Соймонова. 2 л.
14. О присылке рапортов и ведомостей во 2-й Сената 

департамент, не присоединяя указов других департаментов. 
4 л.

15. О найденной мастеровым Плетеневым, отличной глине в 
Тамбовской губернии. 22 л.

16. О заплаченных по Коранскому Красильникова заводу, 
оброчных за 1798 и 1799 г.г., деньгах. 7 л.

17. По сообщению Главной Соляной конторы о понуждении 
приписных к заводам крестьян, обязавшихся договорами к 
выставке в Пермские казенные соляные заводы, дров. 6 л.

18. По рапорту Главного начальника Ярцова об осмотре им 
госпиталей и перестройке лазарета. 39 л.

19. Об употреблении регистратора Илью Петрова к делам 
Коллегии и об отчислении на его место к Г. Директору в 
Канцелярию, студента Красовского. 2 л.

20. По рапорту Берг-конторы о заводах минеральных в 
Ярославской губернии, разных заводчиков, с которых ни 
какой подати не взыскивается. 12 л.

21. По письму Г. Директора сей Коллегии, об окончании дел по 
жалобам крестьян Губина и Демидова и об успешном 
доставлении к нему меморий. 3 л.

22. О порядочном содержании дорог. 6 л.
23. О производстве горных и статских чиновников. 29 л.
24. О награждении чинами бергмейстера и унтер-шихтмейстера 

Петрушевых. 5 л.
25. О пожаловании Армстронга и Фуллона в надворные 

советники. 8 л.
26. О приеме, состоящего в ведении Академии Нук, собрания 

российских медалей. 5 л.
27. О продаже купоросного завода Тимофеевой Тамбовской 

губернии Моршанской округи купцу Порошину. 5 л.
28. Об увольнении протоколиста Киселева от службы с 

пенсионом, а на его место об определении регистратора 
Дешевого. 

29. По сообщению Новгородской казенной палаты о взыскании 
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с шихтмейстера Булгакова 14 р. 64 к., выданных на прогоны 
нарочно посланному, для приему от Булгакова железа, 
принадлежащего Старорусским соляным заводам  7 л.

30. О взыскании с Данненберга, за неявившуюся соль 161 р. 84 
¼ к., и о бытии ему в Павловском городском Правлении 
асессором. 34 л.

31. О заплаченных оброчных, с печек, деньгах за 1799 г. по 
Кано-никольскому Мосоловой заводу. 2 л.

32. О пожаловании профессора Академии  Наук и члена Берг-
коллегии надворного советника Германа в коллежские 
советники. 3 л.

33. Об обер-берг-мейстере Логинове, касательно до невинности 
его по взыскании, положенных Пермскою казенною 
палатою, за отпущенные профессору Демалье мраморные 
вещи денег 185 р. 94 к. 22 л.

34. По предложению государственного казначея об оставлении 
из каравана 1799 г. в Костромской казенной палате медною 
монетою 40000 р., вместо внесенных здесь ассигнациями от 
тамошнего купца Дурыгина толикого ж числа. 8 л.

35. О крестьянах, принадлежащих к Шайтанскому Ширяева 
заводу Пименовых об исключении их из казенного 
ведомства. 1 л.

36. О помещении на место шихтмейстера Васильева берг-
гешворена князя Мещерского. 2 л.

37. О следовании каравана в СПб с железом и прочим, с 
прапорщиком Петуховым. 15 л.

38. О присылке денег в заводы артиллерийским чинам и 
служителям. 32 л.

39. По сообщению орденского капитула, при коем прислан знак 
отличия, для отдачи Горного училища сержанту Попугаеву. 
4 л.

40. О бытии  инспектором в Горном училище г. Герману. 4 л.
41. О шляхтиче Яницком. 6 л.
42. О награждении чинами Разуева и проч. 1 л.
43. О заведении в Выборгской губернии стальной фабрики. 12 

л.
44. Об угольном уставщике Каптелове. 6 л.
45. По предложению государственного казначея о медной 

монете доходов Тобольской губернии в караване 1799 г. в 
СПб отправленном. 5 л.

46. По указу Правительствующего Сената о доставлении в 
Вятское губернское правление, по неокончательному в 
Сарапульском уездном суде делу о злоупотреблениях по 
Ижевскому заводу, в, проданном статской советницы 
Пасевоевой поверенному Манакееву, железе, сведений. 3 л.

47. По рапорту берг-гешворена Булгакова о похищенном железе 
в Адмиралтействе в ночное время канониром. 7 л.

48. О следовании каравана с прапорщиком Поспеловым до 
Дубовской пристани с железом. 9 л.

49. По определению Берг-коллегии о взятии с секретаря Абазы 
ответа в учинении несходной выправки на запрос Сената по 
делу о заводах наследников, умершего Всеволожского. 65 л.

50. По сообщению Особой Правления ассигнационного банка 
Экспедиции, с припровождением при том сообщения 
Оренбургского гражданского губернатора князя Баратаева о 
недостатке хлеба на Лугинских заводах. 41 л.

2251 1799 Решенные дела.
В книге 33 дела:
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1. По прошению подполковника С. Яковлева о требуемых 
Канцелярией Главного заводов Правления с Алапаевского 
его завода на Березовский, мастеровых людях, для письма. 
12 л.

2. О пожаловании Горного училища Петрова в берг-
гешворены и дежурного офицера Иванова в гитен-
фервалтеры. 3 л.

3. О награждении канцелярских служителей. 7 л.
4. Об отправлении с Александровского пушечного завода 

сверильного мастера Баранова, на Каменский завод. 119 л.
5. По прошению г. Гаскойна на всевысочайшее имя, 

присланному о рассмотрении обстоятельств его, коим он 
доведен до разорения. 110 л.

6. По сообщению генерал-лейтенанта графа Аракчеева, что к 
присмотру за снарядами, на Луганский завод, отряжено при 
одном фейерверкере 10 человек от батальона Гильвиха, и о 
разных обстоятельствах, при отливке на оном заводе 
снарядов, встречающихся. 7 л.

7. О жалованье канцеляристу Разуеву. 3 л.
8. Об увольнении шихтмейстера Трофимова от службы и о 

проч. 41 л.
9. Об истребовании от форштмейстерской экспедиции 

копииста Мальцева. 7 л.
10. О скотском падеже. 4 л.
11. О даче вдове Аникиной паспорта и пенсии. 2 л.
12. По сообщению Адмиралтейской коллегии о сложении в 

Рыбинске с каравана 1798 г. железа 475 пуд., для построения 
вновь хлебных магазинов. 10 л.

13. О построении при Благовещенском Хлебникова 
медиплавильном заводе молотовой фабрики. 18 л.

14. По рапортам препровождавшего в 1798 г. в СПб из 
Екатеринбурга караван с медною монетою поручика 
Балдина. 222 л.

15. О введении в употребление смольноугольных печей. 10 л.
16. О тульских земляных провалах. 15 л.
17. Об определении Иоганна Гралля в штат коллегии обще с 

детьми. 43 л.
18. Об отдаче липецкому купцу Титову кирпича и связей на 

достройку церкви. 19 л.
19. По запросу Медицинской коллегии, где выгоднее 

заготовить, потребные для Тобольской аптеки, медные 
котлы, ведра и проч. 3 л.

20. О бытии в Берг-конторе на место комиссара Старцова 
титулярному советнику Пареного. 12 л.

21. Об истребовании от Канцелярии Главного заводов 
Правления объяснения, по каким причинам отнеслась она о 
свидетельстве в партикулярных заводских конторах, 
денежной казны и материалов, в посторонние 
присутственные места. 15 л.

22. О присылке к члену Адмиралтейской коллегии Балле 
знающего чиновника, для объяснения, для чего 
разгоряченное железо при гнутии ломается, и о выплавке 
при казенных заводах, лучшей доброты чугуна, и из оного о 
выковке железа. 33 л.

23. Об уведомлении Экспедиции, для свидетельства 
государственных счетов, сколько по Симбирской губернии в 
1795 г., за проданное железо, выручено денег. 4 л.

24. О нечинении препятствия заводчику Боленсову(Боленсу) в 
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рубке к заводу его принадлежащего лесу. 9 л.
25. О препровождении в СПб полицейскую часть пробирного 

мастера Яшинкова. 2 л.
26. О взыскании с графа Строгонова и ротмистра Всеволжского 

оброчных, с печек, за 1797-1799 г.г., денег и о таковых же, 
поступивших в платеже в казначейство по Пермской 
губернии, от разных заводчиков, оброчных деньгах. 11 л.

27. По промемории Адмиралтейской коллегии об отливке на 
Олонецких заводах, для строящихся к 1800 г. в 
Архангельском порте 2-х фрегатов и 2-х кораблей, орудий, 
весом до 13623 пуд. 11 л.

28. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления и по 
жалобе Верхисетского, коллежского советника Яковлева, 
заводского правления  об обязавшихся по контрактам, 
добровольно, за взятые наперед деньги, в заводские работы, 
крестьянах и о принуждении их к исправлению таковых 
работ. 22 л.

29. О выдаче курьеру Обращикову на прогоны и на пропитание, 
в счет его жалованья, денег 22 р. 20 к. 8 л.

30. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, куда 
следует отнестись в присылке нового паспорта крепостному, 
майора Мордвинова, человеку Евдокиму Ларионову, 
находящемуся по просрочке старого, на банковых 
Походяшина заводах. 4 л.

31. О даче паспорта вдове Екатерине Самойловой. 12 л.
32. О награждении шихтмейстера Труфанова чином. 9 л.
33. О награждении коллежского регистратора Ярцова и прочих 

чинами. 14 л.
2252 1799 Решенные дела.

В книге 33 дела:
1. По жалобе вдовы М. Проскуряковой о возвращении ей, 

отобранного от нее без суда, Невьянскою заводскою 
конторою, собственного ее дома. 96 л.

2. По просьбе именитого московского гражданина Губина о 
дозволении ему к покупке зачетных рекрутских квитанций, 
взамен собственных его, находящихся при заводах, лучших 
работников. 4 л.

3. По прошению его же Губина о позволении ему покупки, для 
заводов его, крестьян. 10 л.

4. По рапорту караванного управителя Балдина, при котором 
представил денег 174 р. 48 к., полученных им от 
Екатеринбургской монетной экспедиции, за отправление к 
ней от сей коллегии, ямщиков с матошниками. 4 л.

5. О скорейшем сочинении дел означенных в, приложенной от 
прокурора коллегии, записке. 4 л.

6. О скорейшем доставлении каравана 1799 г. с железом и 
прочим в СПб. 11 л.

7. По сообщению Военной коллегии Артиллерийской 
экспедиции об отправлении, принадлежащей ей к 
получению от Симбирской казенной палаты, медной монеты 
в караване, 1799 г. отправленном. 8 л.

8.  О скорейшем окончании дел об уменьшительной выплавке 
при заводе Яковлева, чугуне и о проч. 2 л.

9. О предосудительном поступке надворного советника 
Гладкова. 4 л.

10. По запросу Правительствующего Сената, где состоят заводы 
асессора Баташева, на которых расположено сделать, для 
Черноморского адмиралтейства, на 1798 г., разные 
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корабельные железные вещи. 2 л.
11. По сообщению Военной коллегии Артиллерийской 

экспедиции об уведомлении ее, можно ли будет, 
принадлежащие ей к получению, из Симбирской казенной 
палаты, медные деньги, доставлять сюда, в  СПб или в 
Москву, водою, в караванах из Екатеринбурга 
отправленных. 9 л.

12. О наборе со всего государства с 350 душ по одному рекруту. 
11 л.

13. О, похищенных счетчиком Мингалевым, деньгах. 6 л.
14. О даче знать Петрозаводскому земскому суду о всех 

приключениях в округе случающихся. 4 л.
15. О даче, при Алапаевском и Синичихинском Яковлева 

заводах, мастерам с подмастерьями и работниками, за 
починочные работы, платы купно с кормовыми. 17 л.

16. О жалованье Начальнику Гороблагодатских заводов 
Логинову. 18 л.

17. Об отправлении шихтмейстера Карпинского на Тамбовский 
квасцовый завод смотрителем. 14 л.

18. По указу Правительствующего Сената о произведении, по 
доносу приказчика, Бемышевского майорши Лебедевой 
завода, Федорова исследования в утайке при том заводе 
меди. 39 л.

19. По указу оного же Сената, с приложением присланного во 
оный из Пермской казенной палаты на 574 листах дела и 
планов о спорном, соликамского гражданина Селиванова и 
пермских купцов Никонова и Серебренникова и 
екатеринбургского Ерусалимова, медном прииске. Дела 
этого в книге нет, оно отослано в Правительствующий 
Сената на апелляцию марта 20 1805 года. 90 л.

20. По сообщению СПб городского правления об уведомлении 
оное, точно ли состоит чугуноплавильный завод 
Нювчимский во владении г. Грибанова. 5 л.

21. Об уведомлении Экспедиции, для свидетельства 
государственных счетов, сколько за проданное по 
Симбирской губернии в 1796 г. железо выручено денег. 4 л.

22. О рассмотрении оказанной к пользе казенной майора 
Романова заслуги, и об удовольствовании его за оную. 7 л.

23. О сравнении чинами и жалованьем всех горных чиновников. 
6 л.

24. Об,  исправляемой селениями Н. Демидова, отяготительной 
принуждаемой постойной гоньбе. 23 л.

25. О поставке купцом Красным в Разделительную контору 
купороса на 1800 год. 29 л.

26. О найденной медицины инспектором Бером в Полевском, 
Турчанинова, заводе на людях свирепствующей смертной 
болезни и об заведении всеми заводчиками лекарей и 
госпиталей. 51 л.

27. По прошению титулярного советника Хлебникова об 
утверждении сделанной им продажи крестьян полковнику 
князю Уракову. 17 л.

28. О взыскании с майора Иосифа консуланту Герланду 100 
рейхталеров албертовых. 4 л.

29. О сделании по вновь изданному гербу печатей. 16  л.
30. По запросу Адмиралтейской коллегии, не имеется ли здесь 

налицо какого железа, и где караваны находятся, следующие 
к Адмиралтейству и какие сорта железа на тех караванах 
везутся. 3 л.
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31. О произведении вдове коллежского регистратора Лобырева 
с 5 малолетними детьми пенсии. 20 л.

32. По рапорту караванных приказчиков Волочнева и Белякова 
о прибывшем в Петербург, с заводов Лугинина, с железом и 
медью караване. 53 л.

33. О богатых соках и шляках, от плавки продуктов при 
банковских Богословских медиплавильных заводах, 
остающихся. 81 л.

2253 1799 Решенные дела:
В книге 26 дел.

1. О принуждении вдове банковой инвалидной роты солдата 
Катаева с 2-мя малолетними детьми половинного его 
жалованья. 15 л.

2. По указу Правительствующего Сената о располагании, 
касающихся по сельской полиции до заводских крестьян, 
общественных тягостей исправления, с ведома сей 
Коллегии. 8 л.

3. О награждении чинами студентов Кокотова и проч. 8 л.
4. По доношению Пермского купца Валуева об отдаче ему 

сухопутной перевозки, с Гороблагодатских заводов на 
Ослянскую пристань, чугуна и железа, впредь, на 4 года. 3 л.

5. О присылке уведомления в Канцелярию Г. Директора о, 
состоящих при чертежной, вакансиях. 2 л.

6. Об отдаче крестьянину И. Изотову паспорта. 4 л.
7. О прогулах, чинимых при Березовских золотых промыслах, 

мастеровыми, и о взыскании с кого следует, за излишне 
переданный провиант, денег. 136 л.

8. Об учреждении, вновь, через Кыштымский, Демидова, завод 
дороги. 26 л.

9. Об уделении колодников золотых промыслов на банковые 
заводы. 16 л.

10. О продаже, сделанного при Златоустовском заводе на 
бухарскую руку, отпущенного в город Троицк, железа. 14 л.

11. О скотском падеже на Гороблагодатских заводах. 11 л.
12. Об определении унтер-шихтмейстера Никольского в Горное 

училище, для продолжения наук. 6 л.
13. Об увольнении берг-гешворена Грунта. 18 л.
14. Об отправлении, для осмотра Старорусских соляных 

заводов, статского советника фон Канкрина. 8 л.
15. Об определении в Контору разделения золота от серебра  в 

секретари надворного советника Иевлева, и в бухгалтеры – 
губернского секретаря Мельникова. 2 л.

16. О высылке из Верх-Исетского и Сыльвинского заводов в 
заведование Екатеринбургской заводской канцелярией, 
казенных водоливов. 36 л.

17. По просьбе шихтмейстера Фефилова о награждении чином и 
о принуждении Канцелярию Главного заводов Правления 
решать его в рассуждении начета, дело. 10 л.

18. Об избавлении заводосодержателей и казенных мастеровых 
дома от постоев. 6 л.

19. Об определении из астраханских купцов Смолина, также и о 
перемещении его в Сенат протоколистом. 8 л.

20. По прошению пермского купца Е. Александрова о 
возвращении ему, незаконно выданых Мотовилихинскою 
конторою крестьянам Ивановым, принадлежащих ему за 
поставку северного песку, денег 1833 р. 40 к.   45 л.

21. По запросу Святейшего Правительствующего Синода об 
уведомлении, в каком классе обер-гитен-фервалтеры 
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состоят. 2 л.
22. Об увольнении члена Олонецких заводов Львова от службы. 

10 л.
23. Об увольнении секретаря Деза от надзирательской 

должности и об определении на место его губернского 
секретаря Катаева. 10 л.

24. По рапорту караванного управителя поручика Балдина, при 
котором представил 1116 р. 24 к., взысканных с работных 
людей, при караване бывших, за муку, им от казны 
выданную (веданную). 8 л.

25. Об отпуске из магазина Берг-коллегии листового железа - 
310 аршин квадратных листов в Горное Училище. 3 л.

26. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об 
умерших заводских служителях 7 человеках и о сгибшем 
рыжем мерине. 4 л.

2254
ч. 1

1799 По указу Правительствующего Сената о взыскании с Н. Демидова 
4295 р. 16 к., вместо употребленных на содержание бывшей в 1762 
г. Комиссии, для усмирения приписных к заводам крестьян. 34 л.
    При этом деле, в той же книге имеется возвращенное из Сената 
дело: По указу Правительствующего Сената об учинении следствия 
по челобитным  в оном Сената, от приписных к заводам: 
действительного камергера и кавалера графа Ивана Григорьевича 
Чернышева, статского совеника Никиты и  дворянина Евдокима 
Демидовых, крестьян о, причиненных им обидах, разорениях и 
смертном убийстве, генерал-майору Гаскойну, Кокошкину и 
полковнику Даниле Лапатину и надворному советнику Андрияну 
Шамшеву 1762 г. марта 10 дня. 

607

2254
ч. 2

1799 В книге этой 3 дела на 370 листах.
1. 1764 г. 24 января. По сообщению от генерал-

квартермейстера князя Александра Алексеевича Вяземского, 
при котором представил на рассмотрение Берг-коллегии, с 
решительных о крестьянах определений, копий, что 
порученная его сиятельству Комиссия окончена, и о 
взыскании с кого принадлежит, употребленных из казны на 
жалованье и прочее, во время продолжения той Комиссии, 
денег. 303 л.

2. 1777 г., 16 января. По экстракту, учиненному в Берг-
коллегии о сложении, по всемилостивейшему Ее 
Императорского Величества манифесту, состоящих по оной 
Коллегии, на разных людях, долгов. 14 л.

3. 1781 г. 7 сентября. По экстракту, учиненному в Берг-
коллегии о взыскании с разных заводосодержателей, вместо 
выданных из разных присутственных мест, на счет бывшей 
при усмирении, к их заводам (приписных) крестьян, 
Комиссии, денег. 53 л. 

370

2255 1799 Решенные дела.
В книге 25 дел:

1. По указу Правительствующего Сената о нехождении 
троякам и грошам в сумме, вступившей на уплату долгов 
князя Любомирского 2 л.

2. О высылке из Петербурга, отставных ни делом ни 
должностью не обязанных. 3 л.

3. Герольдмейстерской конторе с приложением горным 
офицерам и прочим чинам патентов. 3 л.

4. Об отправлении на Екатеринбургские заводы шихтмейстера 
Сназина. 8 л.

5. О даче вдове прапорщика Симонова Марье Ивановой 
паспорта. 3 л.
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6. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства счетов, 
получены ли в банковом заводоначальстве, отосланные в 
оное, в мае и ноябре 1797 г., из Вологодской казенной 
палаты, 46 р. 35 ¼ к. и когда именно. 11 л.

7. По указу правительствующего Сената и по сообщению 
Рязанского губернского правления о продаже имения 
подполковника Сатина за долги с публичного торга. 10 л.

8. По прошению поверенного купца Плохова Чечулина о 
пропуске с железом и проч. судов чрез Ладожский канал без 
очереди. 7 л.

9. По запросу Военной коллегии по артиллерийской 
экспедиции, по какой цене можно получить листовое железо 
из магазинов Берг-коллегии. 8 л.

10. О спросе бывшего лугского городничего Ефремова, по 
каким причинам он отлучался из города Луги с 6 на 7 
декабря 1798 г. 2 л.

11. По записке, учиненной в Берг-коллегии о делах 
нерешенных: 1. По Монетным дворам, 2. Медным рудникам 
и 3. По банковым Походяшинским заводам.     35 л.

12. О, заплаченных от конторы Благовещенского Хлебникова 
завода за 1797 и 1798 г.г. оброчных с печек деньгах. 3 л.

13. О Куваканской земле, присвоенной майоршей Дурасовой по 
межевой купчей от кубовцов. 11 л.

14. О прибытии каравана 1799 г. с железом и проч. в СПб. 13 л.
15. О доставлении рапорта к экзекуторским 

Правительствующего Сената делам на указ, по делам 
соликамского гражданина Ливонова. 3 л.

16. По рапорту комиссара Свенске о купленных, для Коллегии, 
дровах. 2 л.

17. О выдаче обер-берг-мейстеру Дерябину в счет жалованья – 
200 р.  3 л.

18. Об отсылке в Департамент уделов 52 р. 83 ¼ к., вместо 
выданных от оного, на счет Коллегии, находившимся при 
обер-берг-гауптмане Соймонове, гитен-фервалтеру 
Говоркову и шихтмейстеру Ильиных. 6 л.

19. О доставлении сведения в Экспедицию государственного 
хозяйства и опекунства иностранных, в каких классах 
шихтмейстеры состоят. 2 л.

20. Об увольнении подканцеляриста Валгусова с пенсионом. 11 
л.

21. Об уплаченных Сукеннскою (Сукеунскою) А. Демидова 
заводскою конторою оброчных с печек за 1798 г. деньгах. 3 
л.

22. По рапорту г. Ярцова о перемещении крестьянина Панова, 
по желанию его, к письменным делам, а вместо того о зачете 
по его селению из неспособных мастеровых в число отдачи 
в рекруты. 7 л.

23. По рапорту командира Камских заводов Аврамова о 
истребовании выданных денег на счет артиллерии, чинам ее 
и служителям в жалованье и за провиант.     17 л.

24. О постройке при Покровском купца Дьячкова медном 
руднике, серной фабрики. 35 л.

25. Об отсылке в Камер-коллегию со штатов инвалидных 
команд копий. 16 л.

2256 1799 Решенные дела.
В книге 25 дел:

1. По рапортам, доставлявшего в Петербург из Екатеринбурга 
в 1799 г. караван с медною монетою управителя 
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подпоручика Маева. 104 л.
2. По рапорту Правления Олонецких и Кронштадских заводов 

о назначении на приписных к сим заводам крестьян на 1800 
и 1801 г. работ. 27 л.

3. О помещении Берг-конторы Михайлова в протоколисты, а 
Фатьянова в регистраторы. 6 л.

4. Об отправлении, для излечения в лазарет 5 человек больных 
солдат команды караванного управителя Маева. 4 л.

5. По указу Правительствующего Сената с приложением копий 
с доклада о наложении подати на заводчиков. 17 л.

6. О рассмотрении бумаг о проплавке банковых заводов 
шихтмейстером Гейслингом тяжелых соков и криц прямо на 
шлейсофенах черною медью. 29 л.

7. О вычете у берг-гешворена князя Мещерского должных в 
Горное училище денег 35 р. 22 к.    3 л.

8. По прошению заводчика великоустюжского купца 
Курочкина о сделании надлежащего распоряжения, дабы 
десятинные и оброчные деньги от него принимаемы были в 
Великоустюжском уездном казначействе. 10 л.

9. Об определении в Канцелярию Главного заводов Правления 
членом надворного советника Лосева. 26 л.

10. Об определение на банковые Златоустовские заводы штаб-
лекаря и лекаря. 4 л.

11. О найденных в Ветлужской округе кинишемским уездным 
землемером Поповым серебряных руд. 5 л.

12. По доношению сей Коллегии члена Франца Людвига фон 
Канкрина о делании на казенных заводах, для Старо-
русских соляных заводов, кривых шипов. 8 л.

13. По сообщению Военной коллегии об уведомлении оную об 
Александровском заводе. 20 л.

14. По рапорту Олонецкого заводского Правления с 
приложением заявления управителя заводов английского 
купца Рейса о вывозе с вырубленных лесов вершинника. 10 
л.

15. По сообщению Адмиралтейской коллегии об отпуске железа 
на дело гвоздей к строению кораблей и других судов. 3 л.

16. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о, 
требуемом Пермским губернским правлением от оной 
прикомандировании к бытию, при отказе за Яковлева 
имения с горной стороны депутата в Невьянской его 
Яковлева завод. 27 л.

17. По указу Правительствующего Сената о расположении 
приписных к заводам Демидова крестьян в заводские 
работы. 45 л.

18. По запросу Артиллерии Экспедиции, должно ли брать с 
вывариваемой селитры, 107-ю долю в казну. 7 л.

19. По запросу Правительствующего Сената о пустопорожних 
землях и лесах, назначенных для отдачи к Ревдинскому 
Демидова заводу, взамен отходящих от него из числа 
покупных им земель к другим заводам – Полевскому- 
Турчанинова и Билимбаевского -графа Строгонова. 11 л.

20. О пожаловании гитен-фервалтера Дерябина в обер-берг-
мейстеры. 5 л.

21. Об определении в Коллегию юнкеров Алексеева и 
Кандалинцева. 4 л.

22. О бытии г. Дерябину членом Коллегии. 2 л.
23. Об определенном на Екатеринбургские заводы штаб-лекаре 

Паше. 4 л.
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24. О выдаче работным людям, за исправление разных по 
коллегии работ, денег. 3 л.

25. О награждении Гусарева и Фадеева чинами. 8 л.
2257 1799 Решенные дела.

В книге 28 дел:
1. О даче позволения купцу Гагаринову на рубку леса, для 

постройки судов. 34 л.
2. О испрашивании купцом Анцыферовым, для употребление 

на дело 2-х судов, леса. 7 л.
3. По прошению титулярной советницы Турчаниновой 

поверенного Емелина о позволении в вырубке из дач 
Уткинской пристани, для построения судов, леса. 17 л.

4. О переделке польской монеты трояков и грошей на 
российскую монету, имевшейся у графа Залипского. 6 л.

5. Об уведомлении Экспедицию для свидетельства счетов об 
употребленных на своз амуниций в 1798 г. – 300 р. 50 к. 
4 л.

6. О состоящей на 2-х мастеровых, за неявившуюся у них руду, 
недоимке 1558 р. 58 к. и о сложении оной с них. 7 л.

7. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, какое 
чинить наказание за воровство сибирским крестьянам в 
рекруты негодным. 24 л.

8. Об определении гитен-фервалтера Кованьку в Коллегию на 
место маркшейдера. 2 л.

9. По рапорту караванного управителя подпоручика Маева о 
счетчиках и рядовых команды его, бывших для излечения 
болезней в лазарете Берг-коллегии. 25 л.

10. О надлежащем рассмотрении, присланного от статского 
советника Тизенгаузена, сырого алмаза. 11 л.

11. По рапорту московского купца Кнауфа об отправлении 
приказчика Кураева в Златоустовский завод. 7 л.

12. О выдаче за печать, сделанную по новому образцу, денег 20 
р.  2 л.

13. По рапортам караванного управителя Балдина и Маева об 
отводе им с командами квартир. 7 л.

14. Об увольнении от дел Коллегии секретаря Абазы и о 
помещении на его место Плетенева, а на его место 
Лавренцова.  4 л.

15. О покупке на 1800 г. книг, для записки прихода и расхода 
сумм. 3 л.

16. Об исправленных в архиве шкафах. 2 л.
17. О вызове желающих к покупке железа и барочных припасов 

из каравана 1798 г. 7 л.
18. О проданном железе с публичного торга из магазина Берг-

коллегии. 52 л.
19. По именному указу о выдаче пенсии, бывшего при 

Петербургском монетном дворе, столярного мастера 
Шульца. 11 л.

20. Об отправлении должности Главного директора Коллегии, 
за болезнью его, к Г. Президенту оной. 1 л.

21. По сообщению Васильевской части частного суда, об 
уведомлении оной, касательно денег 100 р. излишне 
перебранных академиком Миропольским от бывшего 
бухгалтера Польщукова за написанние в судейскую камеру 
портрета Государя Императора и якобы, с него, 
Польщукова, Коллегиею взысканных. 4л.

22. По сообщению Вятской казенной палаты, при котором 
прислано 11 дел нерешенных об, отысканных в Вятской 
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губернии медных, железных приисков и горнового камня.  5 
л.

23. По письму Лампа о присылке, для Тульского оружейного 
завода , чиновника, знающего механику и гидравлику. 6 л.

24. По именному приказу с приложением, выбранного от 
общества Полевского Турчаниновых заводах от мастеровых 
поверенного Алексея Полежаева об исключении его и 
прочих из подушного оклада и о небрании с них рекрут. 33 
л.

25. Об определении в ведомство Коллегии титулярного 
советника Гизелевского.    24 л.

26. По указу Правительствующего Сената об отпуске 
Дербентскому владельцу Шейх-Алихану и в пользу народа 
его 6000 пуд. железа безденежно и безпошлинно в 
Астрахань.       21 л.

27. Об увольнении шихтмейстера Ильиных от службы. 6 л.
28. Формулярные списки Горных начальств. 283 л.

2258 1800 Решенные дела.
В книге 16 дел.

1. О доставлении железа в Тулу на 1800 г., для оружейного 
завода. 37 л.

2. По сообщению вологодской казенной палаты, с 
препровождением 4-х нерешенных дел, до заводов 
относящихся. 2 л.

3. Об отпуске соли на Лугинина заводы. 15 л.
4. О сложении недоимок по золотым промыслам, числящихся 

на разных людях. 93 л.
5. О расположении на добычу металлов, в разные годы, 

последовательного от пожара в архангельской шахте, 
казенного убытка на 67 р. 60 ½ к.    6  л.

6. О лесах, отданных к Нижнетагильским г. Демидова заводам 
Верхотурской волости, ясашными вогулами … на 10 лет  20 
л.

7. По прошению титулярного советника Дягилева о даче ему 
свидетельства о службе деда его – шихтмейстера Дягилева. 
5 л.

8. Об отсылке караванных служителей в лазарет, для 
пользования в болезни. 9 л.

9. По рапорту Комиссара сей Коллегии Свенске о покупке 
комиссарских книг. 4 л.

10. По указу Прав. Сената о пенсии титулярному советнику 
Сабельникову.  15 л.

11. По сообщению Военного губернатора фон дер Палена, при 
чем препроводил, присланные к нему для рассмотрения, 
поданные при прошении Государю, от барона фон 
Дечененова, относительно до открытия им серебряных руд и 
о делании им стали.  101 л.

12. По рапорту плац-майора Горбунцова, при коем прислан, 
остановленный при московском въезде караульным 
офицером, берг-гешворен Булгаков, за нехотение отвечать, 
откуда, куда и с чем послан, обще с командою и повозками. 
2 л.

13. По рапорту г. Ярцова, требует о присылке на прежде 
бывшие Лугинина, что ныне банковые заводы, повытчиков 
и бухгалтеров.  8 л.

14. По прошению подрядчика Плохова поверенного 
Свешникова о выдании Плохову, за провоз железа по 
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местам денег, в Нижнем по 20 к., в Рыбинске по 14 к. с пуда. 
4 л.

15. По указу Правит. Сената о бытии в Правлении Луганского 
завода членом – маркшейдеру Чернявскому.  3 л.

16. Об определении в Берг-коллегию канцелярских служителей. 
69 л. 

2259 1800 Решенные дела.
В книге 34 дела.

1. О железе, отпущенном к Екатеринбургскому каналу, для 
делания решеток.  5 л.

2. По запросу Канцелярии Правит. Сената 1-го департамента о 
присылке послужного списка регистратора Верзилова и 
канцеляриста Гильденера. 5 л.

3. По сообщению Артиллерийской экспедиции о присылке 
копии с контракта подрядчика Плохова. 3 л.

4. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов об уведомлении оную о деньгах, 
присланных в Вологодское губернское правление 
устьсысольским мещанином Михайловым – 187 р., и об 
отосланных из этого Правления в банковое 
заводоначальство, взысканных с крестьянина Шемесова, 5 р. 
30 к.    4 л.

5. По запросу С. Петербургского остаточного казначейства, 
какое, повышенные чинами, получают жалованье.   4 л.

6. По рассуждению Коллегии о награждении канцеляриста 
Смолина чином регистратора.  7 л.

7. По доношению подрядчика Плохова поверенного 
Свешникова о выдаче ему, за привоз железа 4581 пуд. 22 ф., 
провезенного водою прямо в Москву, денег.  4 л.

8. Об отпуске в здешний Артиллерийский арсенал, для 
отливки в Михайловский замок 20 пушек, меди красной 
1200 пуд.  4 л.

9. По указу Правительствующего Сената о награждении 
регистратора Верзилова и канцеляриста Гильденера чинами. 
2 л.

10. Об увольнении титулярного советника Сабельникова от 
службы. 4 л.

11. О бытии титулярному советнику юнкеру Сахарову в Берг-
коллегии, в числе канцелярских служителей.  4 л.

12. Об осмотре сенаторами в Коллегии дел. 12 л.
13. По рапорту банкового заводоначальства о взыскании с 

губернского секретаря Легкаго -21 р. 89 ½ к., взысканных 
им по бытности казначея, с унтер-шихтмейстера Москвина, 
и не сданных, вступившему на его место казначею Таркову. 
14 л.

14. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
взыскании 189 р. 3 к., за отданных в зачет будущих наборов 
крестьян Ершова и Тотменина в рекруты, должных ими 
банковому заводоначальству. 14 л.

15. По рапорту Берг-конторы о жалованье следующем(у) ундер-
шихтмейстеру Никольскому.

16. По сообщению Экспедиции для свидетельства счетов об 
уведомлении ее о доходе с минеральных заводов за 1797 г. 
десятины 215 р., то ли число следовало поступить дохода.  6 
л.

17. Об отдаче перевозки водою разных тяжестей с банковских 
заводов тульскому купцу Плохову с 1800 г., впредь, на 4 
года.  5 л. 
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18. О позволенной вырубке, с приграничных к Алапаевскому 
заводу лесов, деревни Линовки крестьянам, на построение в 
оной церкви, лесу.   9 л.

19. О разрешении отливания, при Златоустовском заводе 
разной, для домостроительства, чугунной посуды, для 
продажи разным людям.  11 л.

20. Об уведомлении Экспедиции о государственных доходах, по 
какое время Еркачев занимался сдачею дел бывшей при 
Олонецкой казенной палате Горной экспедиции.  5 л.

21. По рассуждению Коллегии об отпуске медикаментов.  3 л.
22. О взыскании с содержательницы красочного и купоросного 

завода Верейной, за невзнос, в срок, десятинных денег, за 
1798 г., процентов.  5 л.

23. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
представлении, то ли жалованье производить марк-шейдеру 
Фролову, т. е. по 340 р. 4 к. в год.  3 л.

24. По сообщению Вятской казенной палаты о постройке 
стеклянной фабрики купцом Рязанцовым.  2 л.

25. По доношению члена сей Коллегии фон Канкрина о 
награждении чином шихтмейстера Газиловского. 4 л.

26. О свидетельстве денежной казны , по представленным от 
Комиссара сей Коллегии, ведомостям. 275 л.

27. По рапорту Олонецкого заводского Правления и по письму 
генерал-прокурора об убитых на работах 4-х литейщиках на 
Александровском заводе. 72 л.

28. О предписании горным начальствам о доставлении 
формулярных списков о чиновниках. 7 л.

29. По рапорту Канцелярии, сколько поставить расходом, 
выданные из Коллегии купцу Плохову, 2517 р. 66  ½ к., 
особо на счет Гороблагодатских и Камских заводов. 3 л.

30. Об отобрании, от находящегося в Петербурге, при заводах 
графа Салтыкова, приказчика Блинова объяснения, в 
приказывании им Уткинской волости крестьянам рубить, в 
грани Бисерского завода, дрова.  10 л.

31. Об отделении крестьян Мергашинской и Лялинской 
волостей, оставших за расположением на Гороблагодатские, 
для работы на банковые заводы.  67 л.

32. По указу Правительствующего Сената об отставке 
прокурора Шлаттера.  12 л.

33. О произвождении жалованья регистратору Волошенкову из 
250 р. в год оклада.  2 л.

34. По указу правительствующего Сената по Экспедиции 
государственного хозяйства о заведении в селениях хлебных 
запасных магазинов.  80 л.

2260 1800 Решенные дела.
В книге 52 дела.

1. По сообщению Адмиралтейской коллегии о даче наряда на 
1801 г., для построения 8 кораблей, железа 87745 пуд. и 
обыкновенной годовой препорции 67700 пуд.  45 л.

2. По прошению действительного статского советника П. 
Демидова о дозволении ему в выстройке, при 
Рождественском его заводе, на плотине, молотовой 
фабрики.  4 л.

3. О пожаловании гитен-фервалтера Медера в чин обер-гитен-
фервалтера.  5 л.

4. О заплате Соликамскому обществу денег, кои оно платит, за 
находяшихся в банковских Походяшинских заводах, мещан. 
46 л.
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5. Об отпуске с казенных Сибирских заводах железа, для 
Александровского – 5000 пуд, и Кронштадского – 5000 пуд. 
5 л.

6. О произведении жалованья шихтмейстеру Эстету из 200 р. в 
год оклада.  3 л.

7. По сообщению Киевского губернского правления о 
неопределении ни в какую должность Чижевского.  5 л.

8. По сообщению Новгородского губернского правления о 
сыске купца Каратаева в селениях, подведом. Правления 
Олонецкого завода.     7 л.

9. По сообщению Адмиралтейской коллегии о сложении с 
каравана 1800 г. в Казани, для Астраханского порта и 
Каспийской флотилии, из следующего к Адмиралтейству 
железа разных сортов 1940 пуд.   14 л.

10. Об определении в Берг-контору студента Бетхера.  3 л.
11. О, вычтенных на госпиталь и медикаменты, у чиновников и 

приказчиков в 1798 и 1799 г.г., деньгах. 4 л.
12. О постройке при Березовском заводе золотопромывальной 

фабрики. 29 л.
13. По предложению Г. Директора о присылке ему с журналов 

копий.  2 л.
14. Об, отданной Пермскою казенною палатою, без сношения с 

Канцелярией Главного заводов Правления, купцу Попову на 
оброк, крестьянской мельнице в Ирбитской округе на реке 
Ницце.  33 л.

15. Об увольнении от дел сей Коллегии канцелярских 
служителей. 46 л.

16. По сообщению Военной коллегии об увольнении члена сей 
Коллегии Акинина.  8 л.

17.  Об увольнении присяжного Рудакова от службы.  8 л.
18. По представлению Главного директора о присылке к нему 

из Екатеринбурга берг-гешворена Шлягельмильха.  2 л.
19. О бытии прокурором сей Коллегии коллежскому советнику 

Ланскому. 9 л.
20. По сообщению Новгородской Камеральской части о 

сделании клейм, для питейных мер.  4 л.
21. О прокормлении из казны, жены и детей, в Туринских 

банковых рудниках скоропостижно умершего, крестьянина 
Ф. Куманева.  33 л.

22. По сообщению генерал-лейтенанта Болотникова о 
взыскании с секретаря Иванова, должных рядовому 
Макеевскому, 9 р.  5 л.

23. По рапорту Комиссара Коллегии о, забранных им в 
сентябрьской трети 1799 г., разных канцелярских 
материалах.  4л.

24. О произведении унтер-шихтмейстера Попова в следующий 
чин.  7 л.

25. По сообщению Главной Соляной конторы об отпуске в 
караване 1800 г., для Балахнинских заводов, железа., для 
исправления ветхих цренов.   3 л.

26. Об определении в Экспедицию для решения старых дел и 
счетов канцеляриста Долгова с жалованьем по 60 р. в год.  4 
л.

27. О, перебранных б. секретарем в той же Экспедиции 
Богдановым, в жалованье, деньгах 126 р. 75 к.

28. О произведении ссыльным, при Туринских рудниках, сверх 
штатного положения, денег, в год каждому по 6 р.   5 л.

29. О разработке с казенной стороны медных рудников 
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Троицкого и Благовещенского, рудопромышленников 
Никонова с товарищи, в рассуждение малой добычи ими из 
оных, руд.  18 л.

30.  О произведении мастеровым, при банковских заводах 
находящихся, противу таковых же Екатеринбургского 
ведомства, провианта, без вычету у них за оный денег.  93 л.

31. Об увольнении коллежского регистратора Морозова от дел 
Коллегии, тут же и о сдаче дел по его части в архив.  68 л.

32. Об уведомлении СПб губернское правление, Сколько б. 
Соляной пристав Медведев, находясь при заводах, заработал 
на состоящую на нем недоимку.  3 л.

33. По сообщению Владимирского губернского правления о 
взыскании за казначея Высочина с Ярцова денег.  5 л.

34. Об отдаче Нерчинских заводов в ведомство Кабинета.  63 л.
35. По рапорту Гаскойна о перемещении на разные места 

Бутенева, Чернышева и Князева.  19 л.
36. По прошению канцеляриста Надымова о награждении его 

чинами.  16 л.
37. О смерти канцеляриста Митрофанова.  2 л.
38. О присылке в Коллегию секретаря Абазу и регистратора 

Морозова, для сдачи дел.  5 л.
39. О покупке для чертежной припасов.  2 л.
40. По запросу Кабинета, на каких основаниях из 

Екатеринбурга доставляются сюда караваны с железом и 
почем, в последние 3 года, обходился привозом каждый пуд. 
3 л.          

41. О неспособном к службе стороже Желееве, и об увольнении 
его от оной с пансионом.  10 л.

42. По запросу инженерной команды, по какой цене продается 
листовое железо.  2 л.

43. По рапорту г. Гаскойна о награждении чином канцеляриста 
Канаева.  8 л.

44. О переименовании провинциального секретаря Селянина в 
берг-гешворены. 8 л.

45. По сообщению Оренбургского губернского правления о 
предписании кому следует, касательно поставки заводскими 
Лугинина крестьянами в город Троицк и крепость Степную, 
дров 54 ½ саж.   6 л.

46. О пожаловании коллежского асессора Колосова в надворные 
советники.  5 л.

47. О списках чинов и служителей Коллегии и ведомстве ее.  2 
л.

48. По предложению Г. Директора о присылке к нему реестра 
нерешенных дел.  2 л.

49. О разработке, обретенного в 1745 г. Шиловоисецкого, 
содержащего золото и медь, рудника. (В деле – план).   34 л.

50. О жалованье следующем гитен-фервалтеру Каваньке.   8 л.
51. По рапорту Берг-конторы о помещении канцеляриста 

Харитонова на подканцеляристский оклад.   4 л.
52. Об определении в Берг-контору студента Аничкова на его 

содержание.  4 л.
2261 1800 Решенные дела.

В книге 44 дела.
1. По рапорту Берг-конторы об увольнении с чином 

регистратора Левашева.  12 л.
2. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 

разрешении, сколько, с переносимых на апелляцию дел, 
брать пошлинных денег.  10 л.
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3. По предложению Г. Директора о сличении 
препровожденной им ведомости о вылитых снарядах при 
Олонецких заводах и о доставлении, что окажется к нему, 
сведения обще с сею ведомостью.   6 л. 

4. Об уведомлении СПб губернское правление, какой чин имел 
в 1793 г. губернский секретарь Михайлов.   2 л.

5. О рассмотрении предложения о делании ярославским 
купцом Свешниковым квасцов на его купоросных заводах в 
Ярославской и Костромской губерниях.  8 л.

6. По предложению Г. Директора о награждении чинами 
Екатеринбургской монетной и горной рот штаб-обер-
офицеров.   24 л.

7. По рапорту Комиссара с испрошением повеления и записке, 
вычтенных у князя Мещерского, за чин, денег, в приход.   6 
л.

8. Касательно освобождения находящихся в рудокопщиках, 
при банковых заводах, верхотурских вольнопоселившихся 
мещан, от дачи их в рекруты.  33 л.

9. О неисправностях в приходных и расходных книгах 
Туринской горной конторы, за разные годы и об отрешении 
от службы регистратора Перевалова.  59 л.

10. По рапорту г.Ярцова об оставлении заведения, при 
Туринских рудниках, фабрики, для делания из цинковой 
руды желтой меди, по мнению г. Канкрина.     6 л.

11. По письму Пермского гражданского губернатора к 
Президенту коллегии о возмутившихся Ревдинского 
Демидова завода крестьянах, по случаю задержания, 
тамошнею заводскою конторою, за самовольную отлучку, 
жителя И. Петрова под караулом.  32 л.

12. Об отправке на Колывановские заводы маркшейдера 
Фролова и берг-гешворена Деревцова.   9 л.

13. О присылке в Герольдмейстерскую контору послужного 
списка вице-президента Зубкова.   2 л.

14. По сообщению Артиллерийской экспедиции о выливке на 
казенных заводах и о доставлении в караване 1801 г., для 
осадной и гарнизонной артиллерии, а сверх того и в запас, 
ядер однофунтовых 300000.  53 л.

15. О выдаче, за починку дома за Сальным буяном, мещанину 
Галашкину, из суммы положенной на подати по подряду 
половинного числа  денег.   2 л.

16. По доношению, находящегося при Коллегии, студента 
Галлеховского, касательно получения им чина.   5 л.

17. О бытии в Коллегии членами на месте Акинина – 
коллежскому советнику Герману, а на его месте обер-берг-
мейстеру Качке.  4 л.

18. О лишении чина сержанта Тюменева.  7 л.
19. Об увольнении вахмистра Соловьева и об определении на 

место его фурьера Егорова.  7 л.
20. По прошению шихт-мейстера Геслинга о даче ему чина.   20 

л.
21. По сообщению Калужского губернского правления, для чего 

туда привезено железо 1000 пуд. и об отправлении обратно 
целовальника.  54 л.

22. О пристройке новых казарм и госпиталей, при Березовском 
заводе.  1 л.

23. По сообщению Пермского губернского правления о 
учинении Канцелярии Главного  заводов правления 
предписания о поспешнейшем доставлении во оное 
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сведения о беглой с Саткинского Лугининых завода, женке 
Анне Бутуевой.  8 л.

24. По сообщению Артиллерийской экспедиции об отправлении 
с казенных заводов в Казань в 1801 г. железа 500 пуд, для 
кузнечных работ и на оковку лафет, поставя оное особым 
нарядом.   4 л.

25. О, выданных из Коллегии, отправленному на квасцовые 
заводы, шихтмейстеру Карпинскому, в жалованье, деньгах. 
5 л.

26. О выковке цыренного железа на заводах Баташева, для 
Бахмутских соляных варниц.  6 л.

27. По рапорту гитен-фервалтера Говоркова, при коем внесено в 
Коллегию остальных прогонных 47 р. 46 к.    3 л.

28.  Об отправлении гитен-фервалтера Говоркова до Калуги и 
Черкасска, для осмотру серебряных руд.  18 л.

29. О поправке церкви в Петрозаводске и о прибавке жалованья 
той церкви священнику с причетниками.  2 л.

30. О награждении надворного советника Юрьева коллежским 
советником.  6 л.

31. О выдаче мастеровым в награждение за выковку, против 
штатного положения, больше железа.  5 л.

32. По рапорту Берг-конторы о, находившемся в бегах штейгере 
Партине.  30 л.

33. По доношению Петербургского для штатных сумм 
казначейства о выдаче жалованья Дерябину и 
Кандалинцову.  2 л.

34. О взыскании долгов с приписных к заводам крестьян, за 
недоработки по заводам.  3 л.

35. По прошению д. с. с. Демидова о понуждении приписных к 
Ревдинскому его заводу крестьян в вырубке дров, за 
подушный оклад.  3 л.

36. О дозволении добывать горный камень из Чирковой горы, 
так из Косого увала Невьянской и Уткинской конторам.  11 
л.

37. О награждении студента Пиленка чином берг-гешворена.  3 
л.

38. О награждении чинами шихт-мейстеров Алябьева и 
Сушкова. 11 л.

39. О награждении регистратора Зиновьева и канцеляриста А. 
Ямпольского чинами.   5 л.

40. О неисправностях по делам в конторе Екатеринбургских 
земских дел.   7 л.

41. Об употреблении, остающегося от присыльных платья, для 
починки другим.  3 л.

42. Об, оставшемся по смерти писца Шугаева, денежном начете 
по делу вахтера Анбарова и унтер-шихтмейстера Левкова в 
банковом заводоначальстве.  3 л.

43. О награждении чинами регистратора Пучкина и унтер-
шихтмейстера Мезенцова.  6 л.

44. Об увольнении от службы гитен-фервалтера Куприцкого с 
чином.  12 л.

2262 1800 Решенные дела.
В книге 16 дел.

1. О преобразовании горных заводов.    199 л.
2. О предоставлении в Сенат на штатную секретарскую в 

Коллегии вакансию кандидатами, регистраторов 
Барзинского  и прочих.  11 л.

3. По сообщению Пермского губернского правления, что 
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Канцелярия Главного заводов правления по требованию его 
о доставлении во оное сведения о лесах, исполнения не 
чинит.  4 л.

4. Об увольнении члена Екатеринбургской монетной 
экспедиции Грамматчикова от службы.   12 л.

5. О выдаче по расписку гофмейстеру Карачарову 500 р., для 
покупки книг.  2 л.

6. По рапорту Канцелярии о взыскании за утраченный 
провиант с подканцеляриста Маркова и целовальника 
Быкова и Оботурова, всего 656 р. 61 ¼ к.  24 л.

7. По предложению Г. Директора с приложением ведомостей о 
недоимках, для соображения Коллегиею предположенного. 
5 л.

8. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
покраже золота.  80 л.

9. О выдаче Берг-коллегии и ее Экспедиции, для решения 
старых дел, чинам и прочим служителям, за январскую 1800 
г. треть, жалованья.   18 л.

10. По сообщению СПб губернского правления о вычете, с 
находящегося в здешнем Горном училище, гитен-
фервалтера Вельгельмута, по векселю, жене его – 600 р.  2 л.

11. О постройке завода купцам: московскому -Бахметьеву, и 
ефремовскому – Плотникову.  34 л.

12. По доношению обер-берг-мейстера Волкова о выдаче ему 
половинного жалованья и о даче деньщиков.   31 л.

13. По рапорту командира Камских заводов Аврамова о 
истребовании выданных денег на счет артиллерии чинам и 
служителям в жалованье и за провиант.   15 л.

14. По сообщению Пермского губернского правления о 
вытребовании расписок из Екатеринбургской заводской 
конторы с получением припасов от купца Понамарева к 
делу производящемуся в тамошнем магистрате.   2 л.

15. По рапорту прибывшего из Екатеринбурга с золотом 
шихтмейстера Геслинга.  6 л.

16. Об определении на Пермские казенные медиплавильные 
заводы командиром – губернского секретаря Велентия, и о 
разных распоряжениях в рассуждении действия сих заводов 
и о выплавке меди с мая 1799 по май 1800 г.г.  – 15000 пуд. 
89 л.

2263 1800 Решенные дела.
В книге 15 дел.

1. По письму Генерал-прокурора Обольянинова к г. 
Президенту Алябьеву об отлитии на заводах Баташева, для 
Черноморского адмиралтейства 24-х пушек, также и о 
несогласии вдовы асессорши Баташевой с пасынком ее 
поручиком Баташевым.  397 л.

2. О найденной крестьянином Карповым в Валдайском уезде, 
якобы, серебряной руде.  4 л.

3. О сгоревших, в лесной даче заводчика Гончарова, дровах, 
суммою более нежели на 560 р.    2 л.

4.  По запросу Кабинета, по какому узаконению носят 
служащие в Берг-коллегии горные мундиры.    2 л.

5. О пожаловании прокурора Ланского в статские советники. 
5 л.

6. По прошению СПб купца Г. Грибанова о дозволении купить 
к заводу его Нювчинскому крестьян.    27 л.

7. По запросу Кабинета Горной экспедиции о действующих по 
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Иркутской губернии казенных и партикулярных чугунных и 
железных заводах.  2 л.

8. О закупке в 1800 г., для Коллегии, дров.  3 л.
9. Об отправлении на завод графини Салтыковой, с заводов 

Олонецких, доменного мастера Калугина, и о присылке от 
Канцелярии главного заводов Правления ответа о малой и 
неуспешной отливке орудий на Каменском заводе.  25 л.

10. Об отсылке, находящейся в Коллегии, суммы, для хранения 
в крепость монетного департамента.  2 л.

11. По сообщению Депо квартирмейстерской части об 
уведомлении оное о дорогах, лежащих в Иркутской 
губернии, между заводами.  4 л.

12. По рапорту комиссара Свенске о выдаче переплетчику 
Коллегии Кейлегорну 14 р. 44 к. на переплет журналов и 
протоколов.   3 л.

13. По сообщению Адмиралтейской коллегии об отпуске из 
магазина Берг-коллегии железа до 1500 пуд.  12 л.

14. Об увольнении от службы Горного училища служителя 
Душкина и других.   29 л.

15. По запросу Кабинета по Горной экспедиции о присылке во 
оную сведения о выдавании, при казенных заводах 
мастеровым и рабочим людям провианта, и по какой цене.  2 
л.

2264 1800 По указу Прав. Сената о решении споров о землях и лесах 
дворянина Никиты Демидова с бывшими заводчиками- 
Мосоловыми, а ныне- Губиным по одним только крестьянам.   18 л.
При этом деле, в той же книге, возвращенные из Прав. Сената, 
подлинные о сей материи дела на 862 листах.  
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2265 1800 Решенные дела.
В книге 54 дела:

1. Об определении в Екатеринбургскую горную школу учителя 
немецкого языка Коннаду.

2. По рапорту Комиссии учрежденной при Кушвинском заводе 
по упущениям обер-берг-мейстера Волкова, о жалованье, 
находящимся там, регистраторам Раткову и Вяткину.  7 л.

3. Об отпуске в Горное училище под расписку Гофмейстера 
Карачарова денег на покупку 50 экз., для обучающихся в 
том училище химии и металлургии, сочинения господина 
Скополии, в переводе Нартова.   3 л.

4. Об учинении экзамена студентам Горного училища и о 
произведении их в шихтмейстеры.  32 л.

5. О бытии прокурору Ланскому в Департаменте уделов, а на 
его месте прокурором – коллежскому советнику Арсеньеву. 
5 л.

6. О бытии всей Коллегии при Президенте, для познания дел 
камергеру князю Гагарину.  13 л.

7. оной номер пропущен ошибкою.
8. Об определении в Берг-контору канцеляриста Брыкина.  4 л.
9. О позволении купцам Дубровиным добывать в отысканных 

ими местах, для общенародного употребления, земляной 
турф.  7 л.

10. О произведенных в регистраторы студентов Угрюмова и 
канцеляриста Герасимова.  5 л.

11. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления, 
касательно построения при Березовских заводах, для 
колодников, острога и проч.   4 л.

12. Об определенном по Высочайшему указу на 
Екатеринбургские заводы, механике Сабакине и сыне его 
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Иване.   10 л.
13. О выдаче механику Сабакину, за инструменты, и на своз их 

в Екатеринбург, прогонных денег, и об отправлении его к 
должности.  24 л.

14. По доношению надворного советника Гладкова и 
коллежского асессора Лемана о выдаче им половинного 
жалованья за то время, с которого они под следствием 
находятся.  41 л.

15. О сделании притиснения своему хозяину, артиллерии 
поручиком Клюшинковым на Каменском заводе.   9 л.

16. По рапорту Берг-конторы о вычтенных ею за повышение 
чинами, деньгах.   2 л.

17. Об отправлении молотового мастера Логунова и работников 
Чеканина и Воробьева на завод графини Салтыковой, 
оканчивающейся строением, в Лифляндских деревнях.  6 л.

18. О рассмотрении просьбы об отставке штык-юнкера 
Селицкого.  20 л.

19. По письму Г. Директора  к Г. Президенту о доставлении к 
нему, для рассмотрения о выплавке и выковке металлов, по 
всем заводам, ведомостей.  20 л.

20. О сочинении наставления гитен-фервалтеру Говоркову, для 
показания употребления  турфа, в 23 тамбовских 
без(е)лесных селениях.  50 л. 

21. О сухопутной подрядной перевозке с Каменского завода до 
Уткинской пристани, орудий.  4 л.

22. По промемории Медицинской коллегии о вычете у штаб-
лекаря Носова за чин денег.   6 л.

23. О золотом руднике, найденном на Богословских заводах, в 
числе Туринских рудников.   36  л. 

24. По рапорту Комиссара Коллегии о забранных им в 1800 г. 
канцелярских припасах и материалах.   16 л.

25. Об обращении на Сибирскую линию и Крым невольников 
из Екатеринбурга, к построению казарм.  4 л.

26. Об увольнении от службы унтер-офицера Чика.   7 л.
27. О даче паспорта вдове Реутовой.  7 л.
28. По рапорту Олонецких заводов директора о награждении 

гитен-фервалтера Киселева следующим чином, и о вычете за 
чин статского советника Полторацкого.  13 л.

29. Об описи Тульского купца Попова Черепецкого завода, за 
состоящий на нем долг.  48 л.

30. Об исправлении на Баранчинском заводе прорезов и 
плотины.  1 л.

31. О выдаче г. Нартову, за представленные им в Коллегию 
книги, денег.    19 л.

32. О требовании Тамбовскою квасцового завода конторою 
повеления, брать руду из сел Грязных, на оный завод.  30 л.

33. По рапорту Екатеринбургской Монетной экспедиции о 
произвождении шихтмейстеру Мунту, в рассуждении 
усердного исправления должности, жалованья 200 р. в год. 
6 л.

34. По прошению шихтмейстеров Балкашина, Мартынова и 
Татаринова о выдаче им за треть года вперед жалованья, а 
Гизелевскому жалованья и прогонных денег до 
Екатеринбурга.  19 л.

35.  По сообщению Монетного департамента об увольнении от 
Коллегии, для определения во оный подканцеляриста 
Дмитриева.  3 л.

36. О построении при рудниках штолен, кои воставание на 
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горизонт имеют высокое.  8 л.
37. О выдаче на содержание Горного училища, за прошедшую 

треть генварскую, денег.  2 л.
38. Об умерших регистраторах Смягине и Мохине.  11 л.
39. О произведении чином Клярка – шихтмейстером, 

находящегося в Кронштадте на литейном заводе.  4 л.
40. О награждении А. Губанова ундер-шихтмейстером.   5 л.
41. Об определении шихтмейстера Ежевского жены в 

смотрительницы тканью холста.   3 л.
42. О, требуемых с домов, имеющих в Петрозаводске разных 

чиновников, десятских.   10 л.
43. По рапорту Начальника заводов Ярцова о разделении 

преступников на 3 класса.   16 л.
44. О пожаловании в губернские секретари регистратора 

Волошенкова.  4 л.
45. О доставлении послужных списков в Герольдию к 1 числу 

октября.  8 л.
46. По указу Правительствующего Сената о неуважения мнения 

г. правившего должность Пермского и Тобольского генерал-
губернатора, чтобы с мастеровых и рабочих людей, при 
заводах находящихся, брать подушные деньги, и вместо 
рекрут по 500 р. за человека.   14 л.

47. По представлению члена сей Коллегии инспектора Горного 
училища Германа о помещении унтер-шихтмейстеров на 
ваканции.   3 л.

48. По запросу Военной коллегии, может ли быть 
определенным во оную малолетний Чекунов.   4 л.

49. Об освобождении заводчика Свешникова от постоя.  8 л.
50. Об умершем поручике Иванове, находящемся у браковки 

артиллерийских снарядов.   3 л.
51. Об определенном в учители Горного училища студенте 

Крюгере.  5 л.
52. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, что 

она позволила при заводе Тагильском построить домну.  2 л.
53. По рапорту Правления Олонецких заводов об увольнении от 

горной службы шихтмейстера Канаева.  5 л.
54. О произвождении жалованья городскому секретарю 

Ежевскому из 96 р. в год оклада.   4 л. 
2266 1800 Решенные дела.

В книге 24 дела:
1. Об исправлении дорог, по отношению Пермского 

гражданского губернатора Модераха, в округах 
Шадринской, Ирбитской и Осинской.  29 л.

2. О выдавании присыльным духоборческой ереси  кормовых 
по 3 к. на день,, а малолетним муки по 1 пуду.   6 л.

3. О рассмотрении просьбы помощника механика Сабакина, в 
каком ему считать себя классе.   5 л.

4. По рапортам о внесенных разными содержателями 
минеральных заводов, за выварку минералов за 1799 г. 
десятинных процентных деньгах.  18 л.

5. О препорученном в следствие именного Высочайшего указа 
г. Тайному советнику Качке исследования в запущении по 
Канцелярии Главного заводов Правления нерешенных дел. 
80 л.

6. О выданных деньгах из заводских сумм 32 р. 40 к. 
подпоручику Баданину на прогоны.   11 л.

7. По сообщению Пермской казенной палаты о предписании 
Канцелярии в рассуждении присылки в ту палату, 
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вернейших выправок о приписных и в ревизию 
ненаписанных, и о излишне и вдвойне написанных душах.  5 
л.

8. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, каким 
образом поступать в ревизовании старых счетов.   4 л.

9. О допущении СПб купца Фомина по контракту толочь кварц 
(для фарфорового завода) на мельнице Вичке.  4 л.

10. Об учинивших, в банковых заводах 16-ти колодниками к 
смертоубийству, заговор, также и о бежавших 6 других 
колодниках.   23 л.

11. Об увольнении от должности члена Луганского Правления 
Бидберга на 3 месяца в СПб.   4 л.

12. По предложению государственного казначея барона 
Васильева об отпущенных в 1785, 1786 и 1788 г.г. из 
Пермского Соляного капитала на Камские заводы, деньгах 
59394 р. 3 ½ к.    28 л.

13. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, по 
какой цене, состоящее при Верхне- и Нижне-Сергинских 
Губина заводах, железо, за состоящий на оных 
Красноуфимским крестьянам и татарам, за постановленный 
ими в оные заводы, провиант, долг – заарестовать.   6 л.

14. О взятии у бывшего Начальника Гороблагодатских заводов 
Волкова подканцеляриста Липитникова.  3 л.

15. По именному Высочайшему указу о произвождении пенсии 
жене и дочерям, умершего члена Луганского Правления 
Безрукова.   9 л.

16. О крестьянах, живущих при Сильвинском заводе Яковлева, 
кои называются покоммискими (покоммнскими).   28 л.

17. О взыскании ответа с начальника Фелькнера, для чего он не 
посылал лекарского ученика Фролова и на прочие заводы, 
для прививания оспы.   7 л.

18. О принуждении башкирцев и мордвинцев к исправлению 
дорог чрез место банковых Лугинских заводов.   9 л.

19. О прибавке жалованья мастеровым, находящимся на 
Каменском заводе, при литье орудий и об определении С. 
Ярцова в горную службу.   74 л.

20. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, чтоб 
пушки, взятые с Уткинской пристани, как можно успешнее 
доставлены были в Казань   6 л.

21. По доношению купца Плохова об оставлении его здесь, для 
расчета в доставляемых тягостях и о даче ему билета, для 
проезда до Тулы.   6 л.

22. По рапорту Канцелярии с ведомостью о деньгах, выданных 
из заводских сумм чинам и служителям ведомства 
Адмиралтейского.  9 л.

23. По именному повелению об увольнении от службы Вице-
президента Зубкова.   7 л.

24. По сообщению Новгородского губернского правления о 
взыскании с Петрозаводского уезда, с приписных к заводам 
крестьян, денег за владение рыбными ловлями.  63 л.

2267 1800 Решенные дела.
В книге 6 дел.

1. По указу Правительствующего Сената, последовавшего по 
именному Высочайшему указу об отправлении из Берг-
коллегии члена, для осмотру Петрозаводских и Кочозерских 
заводов, на том же основании, как г. тайный советник Качка, 
в Екатеринбург отправлен.   343 л.

2. Об увольнении от должности члена Правления Олонецких 
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заводов Армстронга на 29 дней в Ревель.   3 л.
3. О последовавшем от случившего наводнения (15 и 16 

августа 1800 г.) повреждении при Александровском 
пушечном заводе.  52 л.

4. По просьбе коллежского советника Осокина о позволении 
ему построить при Иргинском заводе новой домны.   4 л.

5. По предложению Г. Директора с приложением рапорта от 
Начальника заводов Ярцова о немаловажных 
обстоятельствах по банковским Богословским заводам.   290 
л.

6. По сообщению Главной Соляной конторы о понуждении 
приписных к заводам крестьян к выставке на соляные 
заводы по договорам, дров.   5 л.

2268 1800 Решенные дела.
В книге 36 дел:

1. О пенсии коллежскому секретарю Польщукова.   23 л.
2. О доставлении сведения к партикулярным заводам к 

Пермскому гражданскому губернатору о крестьянах и 
мастеровых людях.   2 л.

3. По сообщению Пермского губернского правления о 
суждении в Канцелярии Главного заводов Правления 
военным судом ведомства оной солдата Овсянникова в 
засечении крестьянина Субботина до смерти.   21 л.

4. По рапорту берг-гешворена Гельмана о выдаче мастеровому 
Екатеринбургского завода Морозову жалованья и 
провианта.  7 л.

5. Касательно пропуска караванов с железом адмиралтейским 
не в очередь.   9 л.

6. По сообщению Адмиралтейской коллегии – лесного 
департамента о предписании г. Ярцову, чтобы доставил 
нужных пособий, находящемуся в Пермской губернии, у 
описи лесов, флота капитан-лейтенанту Веселаго.  6 л.

7. Об отпуске в Горное училище, из прибавочной на чугун 
подати, на покупку книг, денег.   6 л.

8. Об удостоении награждения чинами регистратора 
Михайлова и прочих.    15 л.

9. О награждении чинами копиистов Полозова и Молчанова. 
3 л.

10. О принуждении приписных крестьян к Ревдинскому 
Демидова заводу к рубке дров на 1800 г.   7 л.

11. О найденном курляндским уроженцем Дидрихом способе 
избавлять от ржавчины всякий металл.  23л.

12. По прошению губернского секретаря Легкаго об отставке 
его от службы.  5 л.

13. О пропитании в банковых заводах мастеровых и ссыльных, 
бывающих временно больными.   6 л.

14. Об отсылке преступников ссыльных на собственное 
пропитание.   12 л.

15. По запросу генерал-прокурорских дел о присылке сведения 
о должности Главного Директора.  6 л.

16. По рапорту комиссара Свенске о помещении на магазин 
вахтерскую ваканцию счетчика Федянинова.  3 л.

17. По рапорту Канцелярии, сколько за отправлением весеннего 
1800 г. каравана осталось в невыполнении к осеннему.    7 л.

18. Об истребовании от Адмиралтейской коллегии прежних 
нарядов якорям размеру.   39 л.

19.  По именному повелению о бытии обер-берг-гауптману 
Соймонову Вице-президентом в Берг-коллегии.   11 л.
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20. По рапорту Комиссара о вычтенных деньгах со служащих 
Коллегии чинов.    4 л.

21. О высылке крестьян Демидова в рубку дров на Качинский 
завод, недорубленных ими на 1799 г.  4 л.

22. Об определении на службу отставного майора Тюменцова. 
7 л.

23. О неявке к должности члена Канцелярии Главного завода 
Правления Гизилевского.   11 л.

24. О доставлении сведений СПб Городского Правления 
Юстицкому криминальных дел департаменту о рижском 
уроженце И. Верхштреме и его семьи.    7 л.

25. О предписании заводчикам об употреблении должного 
попечения в действии заводском и в заготовлении 
потребных припасов в надлежащее время.   3 л.

26. О продаже питей на банковых заводах со стороны 
откупщиков.   47 л.

27. О произведенном испытании под ведением Монетного 
департамента доброты торфа и о издержанных на то деньгах 
68 р. 45 к.       11 л.

28. О награждении чинами Левшина и Паренаго.    13 л.
29. О жалованье находящимся при Александровском пушечном 

заводе у пробы орудий и снарядов артиллерии 
подполковнику Кульману с командою.    76 л.

30. О поправке комнат для Экспедиции кабинетских заводов и о 
покупке для оной стульев, столов и проч.    10 л.

31. По рапорту Комиссара Свенске о заготовленном на 1801 г., 
для разных сумм о приходе и расходе шнуровых книг.   3 л.

32. Об отобрании и продажи забракованных гвоздей от 
крестьянина Масеева.   32 л.

33. О награждении чинами унтер-шихтмейстера Граматчикова и 
проч.    16 л.

34. По сообщению Пермского губернского правления о 
размежевании земель между государственными крестьянами 
и крестьянами Голицыной и Шаховской.    9 л.

35. По предложению г. Прокурора сей Коллегии Арсеньева и 
высылке из СПб отставных, ни делом, ни должностью 
необязанных, а кои обязаны, тем о даче свидетельств.   2 л.

36. По прошению профессора Геттенбергера о заведении им в 
столице СПб стальной фабрики.    229 л.

2269 1800 Решенные дела.
В книге 60 дел:

1. О, пойманном беглом деньщике Кошелеве.     6 л.
2. О починке в покоях Берг-коллегии печей.   3 л.
3. По запросу Канцелярии Правительствующего Сената, из 1-

го департамента, сколько при Камских заводах находится в 
работах из преступников ссыльных и сколько оных еще к 
тем заводам потребно.    31 л.

4. По рапорту Канцелярии главного заводов Правления, чтоб 
умирающих присыльных колодников погребать в рубашках 
и портках, и гробы делать присыльным же из казенных 
досок.   3 л.

5. По запросу Военной коллегии о служившем в 1780 г. в Берг-
коллежской роте рядовом В. Старкове.   4 л.

6. По прошению барона Демнена с компан. о дозволении ему 
завести в Выборгской губернии стальной фабрики.     19 л.

7. По запросу экспедиции о государственных доходах о 
жалованье д.с.с. Ярцову и коллежскому секретарю 
Сгибневу, откуда они за 1798 и 1799 г.г. получили, из каких 
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сумм.    5 л.
8. По рапорту Берг-конторы о прикомандировании, для 

помощи и успешнейшей проверки счетов, к ней секретаря с 
приказчиками, находящимся по уничтожению в Москве 
Монетной экспедиции при сдаче дел.   8 л.

9. По прошению унтер-шихтмейстера Кронштадского завода 
Санадра об увольнении его от горной службы.   5 л.

10. По прошению городского секретаря Ромадина об 
увольнении его от службы.    4 л.

11. По доношению петербургского мещанина Осинцова об 
отдаче ему с заводов железа в 4 года до 40000 пуд и 
ежегодно литой в песок посуды до 5000 пуд.   4 л.

12. По рапорту Берг-конторы о сделанном ею предписании 
Дугненской Демидова конторе, чтобы она положенные 
штрафные деньги 10 р. за недоставление в срок ведомости, 
заплатила в Калужскую казенную палату.   4 л.

13. По сообщению Военной коллегии об отсылке капитана, 
лишенного чинов и дворянства, Петина, в Екатеринбург в 
работу.    4 л.

14. О постройке рудных сараев и приемной избы.   11 л.
15. По требованию Главного начальника заводов Ярцова о 

канцелярских служителях.    6 л.
16. О присутствовании 6-го класса Граматчикову при 

настоящей должности в Монетной экспедиции.   12 л.
17. О выдаче жалованья за майскую 1800 г. треть.   2 л.
18. По указу Правительствующего Сената о присоединении 

конторы разделения золота от серебра к Берг-коллегии по 
Экспедиции кабинетских заводов и об объявлении берг-
гауптманского чина члену Дерябину.    14 л.

19. По сообщении. Костромского губернского правления, 
касательно неотдачи рекрут с банковых заводов по 68 и 69 
наборам.    5 л.

20. По предложении. Г. Директора, чтоб определенного на 
ваканцию переводчика регистратора  Красовского, числить 
при его Канцелярии по-прежнему.  3 л.

21. О приисканных серебряных рудах рядовыми Петровым и 
Карповым в Пермской губернии в Соликамском уезде.    35 
л.

22. О произведении в чины, находящихся в сей Коллегии 
чинов..   8 л.

23. О произведении комиссара Свенске в надворные советники. 
3 л.

24. По прошению купца Плохова о платеже ему следующих с 
купца Кнауфа 15000 р., за приготовленные к каравану 1801 
г., коломенки и снасти.   10 л.

25. По представлению прокурора г. Арсеньева о находящихся в 
столице по делам от разных крестьян поверенных.    4 л.

26. По запросу Адмиралтейской коллегии о доставлении 
сведения, каких именно сортов в караване ныне везется 
железо.    4 л.

27. О высылке в рубку дров, к Тисовскому заводу Демидова, 
крестьян, недорубленных ими за 3 года 1213 ½ с.      7 л.

28. Об отливке воды из шахт Гумешевскогго медного рудника 
Турчаниновых.    11 л.

29. Об утрате припасов и провианта унтер-шихтмейстером 
Серебрениковым.   25 л.

30. Об увольнении от службы с пенсионом титулярном 
советника Калинина   19 л.
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31. О, прибывшем в Новгород денежном караване, за 
припровождением капитана Неклюдова.    4 л.

32. По ордеру Камор-коллегии о перемещении прокурора 
Арсеньева в департамент уделов прокурором, а на его место 
Ушакова испр(авить) должн(ость).    7 л.

33. О нанятии 2-х сторожей для Экспедиции кабинетских 
заводов.   4л.

34. О посылке 2-х офицеров на заводы Яковлева и Демидова, 
для высылки крестьян, неокончивших свои работы.    6 л.

35. О недостатке при Гороблагодатских заводах угля и воды. 
148 л.

36. О промывке золота на вновь устроенной промываленной 
фабрике, и об открытии вновь златорудных полос г. 
Ярцовым.   13 л.

37. О найденных в Березовских рудниках золотых штуфах.   11 
л.

38. О распределении чиновников по Камским заводам к тем 
должностям, кто к чему окажется способным.     5 л.

39. По сообщению Новгородского губернского правления о 
непомнящих родства Петрозаводского уезда крестьянских 
детях.   6 л.

40. По рапорту правящего экзекуторскую должность Горлова о 
покупке разных канцелярских принадлежностей.   5 л.

41. Об определении штаб-лекара Каменского на Лугинский 
завод.  3 л.

42. О бытии прокурором сей Коллегии коллежскому советнику 
Кушнакову.   7 л.

43. О высылке, находящихся в банковых заводах 16 человек 
камских мещан в Камскую ратушу по требованию Вятского 
губернского правления.   6 л.

44. О крестьянах Гилевских, записавшихся в Екатеринбургское 
мещанство.    3л.

45. По сообщению Вятской казенной палаты о причислении 
оренбургского губернского приписного к Камским заводам 
крестьянина Дуленсова с братом в Вятскую губернию.    5 л.

46. По прошению надворного советника Походяшина о даче 
ему с кондиций, на коих положено отдать бывшие его 
заводы в партикулярное содержание, копий.    2 л.

47. По сообщению Военной коллегии, с изображением выписки 
конфирмованной Его Величеством, о лишении капитана 
Филатова и прапорщика Кудрина чинов и дворянства, и об 
отсылке их на каторгу.     3 л.

48. По предложению Г. Директора, что берг-гешворен Гельман 
прикомандирован им, для отправления дежурства в Горном 
училище, по случаю болезни дежурных офицеров.   2 л.

49. О помещении на Камские заводы лекарского ученика 
Мокроносова.   3 л.

50. По рапорту гитен-фервалтера Геслинга о розыске им в 
окрестностях Красного села торфа.    4 л.

51. О двух приисках золотых, найденных Миндиным и 
Варенцовым.   12 л.

52. По запросу Артиллерийской экспедиции, можно ли из 
ведомства Берг-коллегии отпустить железа до 10000 пуд. по 
52 к.    3 л.

53. О награждении чином Правления Олонецких заводов 
секретаря Данилова.   5 л.

54. Об увольнении в отпуск статского советника Полторацкого. 
3 л.

42



55. Об увольнении от службы коллежского регистратора 
Стрелкова.    38 л.

56. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, что 
надворный советник Лосев к должности еще не явился.   8 л.

57. Об отпуске, находившихся в Петрозаводской штатной 
команде солдат.    18 л.

58. О приписке незаконнорожденного Гуляева к заводам и о 
поверстании в число мастеровых.   9 л.

59. По рапорту Берг-конторы об освещении присутственного ее 
места фонарями в ночное время.   10 л.

60. По сообщению Пермского губернского правления о 
недопущении людьми Зубова и Демидова ловить рыбу в 
озере Синарском и в самовольной порубке лесов.    22 л.

2270 1800 Решенные дела.
В книге 25 дел:

1. По именному повелению об исследовании прошения 
поверенного от крестьян купца Губина и Бабикова за разные 
притеснения и насилие тем заводским крестьянам, как от 
самого заводчика, так и от приказчиков и служителей.   61 л.

2. О рудниках железных, приисканных партикулярными 
людьми в казенных дачах.    5 л.

3. По доношению подрядчика купца Плохова об уведомлении 
его, сколько с заводов долженствует отправиться тяжестей и 
об откомандировании нужного числа счетчиков и 
целовальников.    5 л.

4. По сообщению Артиллерийской экспедиции о приеме от 
оной денег 61 р. 60 к., вместо выданных на заводах Камских 
на жалованье и провиант артиллерийскому поручику 
Иванову.   9 л.

5. По прошению купца Плохова о выдавании ему за тягости, 
отпущенные с заводов до городов и пристаней ближе 
Рыбинска, назначенных по силе его контракта денег.   8 л.

6. По доношению купца Плохова, что доставленное им в 
Дубовку железо, для Черноморского адмиралтейства, 
приемщик не принимает.    3 л.

7. По предложению г. Генерал-прокурора Обольянинова о 
доставлении ему сведения, во что обходится , полученная в 
ведомство ассигнационного банка, с казенных заводов, 
красная не в деле медь, на месте и с доставкою в Петербург. 
5 л.

8. О генеральном производстве горных и статских чиновников. 
54 л.

9. Об увольнении от должности губернского секретаря 
Волошенкова.    8 л.

10. О выдаче жалованья берг-гешворену Гельману.    3 л.
11. О выдаче коллежскому секретарю Польщукову жалованья за 

сдачу дел.   3 л.
12. Об отпуске железа, для Нижегородской губернии до 20000 

пуд.   28 л.
13. По доношению Екатеринбургской округи поверенного Ф. 

Морозова о предписании, куда надлежит к платежу за 
крестьян деревень Кунары и Осиновки, денег 236 р. 84 ¼ к., 
за исправление подводной гоньбы и препровождения 
колодников.   9 л.

14. По именному повелению о возврате Монетному 
департаменту денег, взятых государственным казначеем 
всего 234330 р.   6 л.

15. Об увольнении губернского секретаря Велентия от службы. 
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9 л.
16. О рассмотрении письма обер-берг-мейстера Фелькнера, 

испрашивающего разрешения получать воспрещенное ему 
жалованье.   8 л.  

17. По именному указу о пожаловании Луганского завода 
инвалидной команды поручика Зорина в следующий чин за 
поимку бежавших 14 колодников.  13 л.

18. О (попенных) деньгах, требуемых Адмиралтейской 
коллегиею, за казенный лес, употребленный для 
партикулярных горных заводов вырубленный колонистами. 
3 л.

19. По указу Сената о бытии служащему в сей коллегии 
провинциальному секретарю Байкову в Казанском земском 
суде заседателем.   2 л.

20. По прошению Елинского волостного правления, приписного 
к Гороблагодатским заводам об удовлетворении оного, 
вместо, затопленных постройкою Ревдинского завода 
прудною водою, покосных мест.    5 л.

21. По рапорту Гаскойна о награждении чином унтер-
шихтмейстера 2 класса Полькина.    11 л.

22. О смерти счетчика Савельева и о помещении на его место 
сторожа Сысоева, а на его место инвалида Григорьева.   10 
л.

23. По рапорту комиссара Свенске, просит указа об отдаче в 
принадлежащие места денег, вычтенных в 1800 г. на 
госпиталь и медикаменты.   7 л.

24. О просимом награждении обер-гитен-фервалтером Ридером, 
за прииск рудника знаком отличия.    60 л.

25. По предложению Генерал-прокурора Обольянинова о доме, 
бывшего при банковских заводах начальника Попова и о 
худых поступках члена Екатеринбургской экспедиции 
Граматчикова.    40 л.

2271
5
книг

1800 По рапорту обер-берг-мейстера Волкова с выпискою о начальном к 
нему расположении Гл. Начальника канцелярии Ярцова и о 
присылке об нем, Волкове, следственного дела в Коллегию.    82 л.
По сему делу, присланные из Правительствующего Сената, при 
указе с описью, дела расположены и переплетены в книги, в 5-ти 
частях:
Часть 1.  1.) О подряде Пермского купца Попова в 1797 г. на 
поставку муки ржаной на Кушвинский завод и на Ослянскую 
пристань 30000 пуд.   494 л.
2.) О подряде Верхотурского купца Курбатова в 1798 г. на поставку 
водяною коммуникациею с Туринского и других Гороблагодатских 
заводов в Тобольск лафетных колес.    262 л.
Часть 2.  3.)О найме при Кушвинском, Туринском и Баранчинском 
заводах в 1798 г., к выжегу на уголь куч, вольножелающих людей. 
1074 л.
Часть 4. 4) О подряде, сделанном в 1798 г. с Гороблагодатским 
начальством Пермского купца Попова и крестьянина Иванова на 
перевозку в разные города водяною коммуникациею железа и 
артиллерийских снарядов.     339 л.
5.) Об употребленном 1798 г. во 2 месяце в Гороблагодатских 
заводах, на заводские мелочные расходы, излишнем железе.   17 л.
6.) О сделанной в Воткинском  заводе перестройке фабрик без 
позволения вышняго правительства.    62 л.
7.) Об отпущенной с Серебрянского завода , по словесному 
приказанию Волкова, в 1798 г. в караване в Тульские оружейные 
заводы с железом, казенном точиле.   87 л.
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8.) О позднем учинении расположения на выдачу крестьянам при 
работах провианта.    59 л.
9.) О разных не приведенных в исполнение коллежских 
предписаниях.   71 л.
Часть 5. 10.) О недоставленных водяною коммуникациею в 
караванах 1797 и 1798 г.г., по предписаниям Коллегии, для 
Астраханского порта, в г. Казань, железе 100 пуд и 30 пуд весу 11 
якорях.   67 л.
11.) О проданных Ижевского завода, с Тольянской пристани, по 
позволению Волкова, купцу Верещагину, якобы, за гнилостью и 
негодностью, к казенному употреблению, 7 коломенок и лесу 500 
бревен, ценою за 100 р., а казне строящих и с процентами 1012 р. 
78 л. 
12.) О выжженном 1797 г. летним временем, на Воткинском заводе, 
мастеровыми и вольными людьми, из куренных дров, тут же, 
сколько времени тем занимались заводские мастеровые и работные 
люди, и насколько времени наличного к 1 мая 1798 г., к 
употреблению, угля стало на действие.    144 л.
13.) В рассуждении разделения по Высочайшему именному указу 
приписных к Гороблагодатским заводам, для работ крестьянам на 
волости и учреждения волостных правлений, и о работах во время 
ими исправляемых.    139 л.
Часть 3.  14.) Об отпущенных Волкову из Берг-коллегии на 
открытие Гороблагодатского Горного Начальства и на прочие 
расходы деньгах 1150 р., и об употребленных им, из них, якобы на 
покупку медикаментов, 300 р.    177 л.
15.) об устроенных в бытность начальником Волковым на 
Гороблагодатских заводах разных машинах и цилиндрических 
мехах.   42 л.
16.) О добытых и навезенных на Кушвинские заводы, с 
принадлежащих к оным, рудников, рудах  до бытности и в 
бытность Волкова.      136 л.
17.) О подряде Волковым в 1797 г. Пермских купцов Попова и 
Пономарева к перевозке чугуна и железа с заводов на другие и на 
Ослянскую пристань.    32 л.
18.) О недоковке при Камских заводах, по числу стоящих молотов, 
при настоящей в пруде воде в 1797 г. железа.    35 л.
19.) О требованных на заводы Гороблагодатские, начальником 
оных Волковым , офицерах, и почему не было возможности 
снабдить чугуном завод Нижне-Туринский.    61 л.

2272 1800 Формулярные списки горных начальств. 490
2273 1783-

1788
Решенные дела 1783, 1784, 1786, 1787, 1788 г.г. 
В книге 10 дел:
1. По сообщению Пермской казенной палаты и при том, ведомости 
к Гороблагодатскому расчету с 1764 по 1783 г.г., о выкованном при 
Гороблагодатских и Камских заводах, железе, об отправленном в 
караванах, и о приеме оного по городам.     69 л.
2. По Тамбовской губернии о потребных для содержания Липецких 
казенных заводов, деньгах и о прочих, касательно до состояния 
оных заводов обстоятельствах.    150 л.
                                    1784 г.
3. По сообщению Берг-коллегии с приложением ведомости о 
выкованном на Гороблагодатских заводах с 1764 г. по 1783 г. и 
отправленном в разные места, железе и вещах.       168 л.
                                    1786 г.
4. Об убыточной, при золотых пермских промыслах, выливке из 
рудников воды, о малости Березовского пруда и о различном, при 
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фабриках действии, по замечанию Вице-губернатора Алябьева.   27 
л.
5.  Об отпускаемых ежегодно в Дубовку для албанцев, поселенных 
в Керчи и Еникале, 72374 р. 29 к.       4 л.
6. По сообщению Пермской казенной палаты о долге на 
мастеровых людях по казенным заводам.   5 л.
                                   1787 г.
 7. Ведомости, посланные в казенные палаты с замечаниями по 
расчету о гороблагодатском железе с 1764 по 1783 г.   48 л.
8. По сообщению Канцелярии Главной Артиллерии и 
фортификации, по какой цене за вылитые на Гороблагодатских 
заводах чугунные лежни и бегуны, приказано ли будет от нее 
платеж произвести.    6 л.
9. Сведения Пермской казенной палаты, доставленные на 
замечания к расчету о гороблагодатском железе с 1764 по 1783 г.г. 
84 л.
                                  1788 г.
10. О, найденном в Симбирском наместничестве, каменном уголье. 
8 л.

2274 1788-
1791

Решенные дела.
В книге 6 дел:

1. !788 г. О восстановлении производства работ на Липецких 
казенных заводах.   344 л.

2. 1789 г. О построении олонецким купцом Мяхкилевым с 
купцом Колесовым на казенной пустопорожней земле 
Вологодской губернии медиплавиленного завода.   64 л.

3. 1790 г. О железе для Адмиралтейства на 1791 г.   11 л.
4. 1791 г. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 

приготовлении на казенных заводах, для СПб 
Адмиралтейства и Архангелогородского порта на 1792 г. 
железа 47700 пуд. с назначением на оное 15761 р. 12 ½ к. 
18 л.

5. 1791 г. О требованных артиллериею пушках и мортирах 
всего 220 орудиях.   31 л.

6. 1791 г. О заводах Походяшина.    182 л.

650

2275 1791-
1793

Решенные дела 1791, 1792, 1793 г.г.
В книге 5 дел:
1.  1791 г. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
заготовлении к  СПб Адмиралтейству и Архангельскому порту на 
1793 г. разного сорта железа, всего 41065 пуд 15 ½ ф., и об отпуске 
за оное наперед половинных 13111 р. 45 к. из Московской 
адмиралтейской конторы в тамошнее остаточное казначейство.    16 
л.
2. 1792 г. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
приготовлении на казенных заводах на 1794 г. железа 47700 пуд. и 
о доставлении оного к СПб Адмиралтейству.     14 л.
3. 1793 г. По сообщению Пермской казенной палаты с 
приложением расчетов партикулярных заводских контор, сколько 
заводчикам причитается получить за поставленные снаряды.   562 
л.
4. 1793 г. О требуемом Адмиралтейской коллегиею, в отдачу в 
Казани, железе, из следуемого к СПб Адмиралтейству по 1-му 
требованию 3767 пуд., а по второму –1520 пуд., и сверх того, о 
доставлении туда же, 55 якорей, для Астраханского порта.     27 л.
5.1793 г. О выковке на Камских заводах, для адмиралтейства, на 
покрышку в галерном порте 15 сараев, листового железа 50050 
листов.   17 л.

636
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1795 В книге 13 дел.
1.1793 г. Счета, полученные из Олонецкой казенной палаты, по 
тамошним заводам с 1787 по 1793 г.г., тут же и выписка, делаемая 
в Экспедиции и записки, по перестроении Александровского и 
Кончозерского заводов по карронской методе.    130 л.
2. 1793 г.  О пушках и снарядах.    45 л.
3.1793 г. По сообщениям Адмиралтейской коллегии о, требуемом 
из каравана 1794 г., из числа следующего к здешнему 
Адмиралтейству, для Казанского Адмиралтейства, железе 4886 
пуд. и 600 пуд.     30 л.
4. 1793 г. О егерском батальоне, при Олонецких заводах, из 
бобылей Выборгской губернии составленный, тут же и о 
истребовании от Канцелярии Сената сведения, есть ли Высочайшее 
повеление о высылке на заводы, для работ преступников.    13 л.
5. 1793 г. По сообщению Адмиралтейской коллегии о, требуемом 
ею на 1795 г., для здешнего адмиралтейства и 
Архангелогородского порта, железе 47700 пуд.    32 л.
6. 1794 г. О доставлении Олонецкой казенной палате сведения, 
сколько в котором году получила она, со введения литья по 
карронской методе орудий и снарядов, от Адмиралтейства и от 
Артиллерии денег.    31 л.
7.1794 г.  Бумаги господина Гаскойна, что Александровский завод 
требует обстройки.    126 л.
8.1794 г.  Об уменьшительной рудопромышленниками на Пермские 
медиплавильные заводы поставки руд.     80 л.
9.1794 г. О директоре стальной фабрики Германе.    9 л.
10. 1794 г. О меди, доставленной с Олонецких заводов на продажу 
к английскому купцу Рексу – 717 пуд. 26 ф.       84 л.
11.1794 г. По сообщению Пермской казенной палаты о прибавке , 
для посылки в караваны с казною приказных служителей.   12 л.
12. 1794 г. Об излишне привезенном в Рыбной, следующем для 
Архангелогородского порта, железе 545 пуд. 24 ф.    6 л.
13. 1795 г. По сообщению Адмиралтейской коллегии о сложении в 
Рыбном, из числа следуемого к здешнему Адмиралтейству, из 
каравана 1795 г., железе 755 пуд.   12 л.

2277 1795-
1797

Решенные дела 1795, 1796, 1797 г.г.
В книге 17 дел:
              1795 г.
1. О недостатке мастеровых при Александровском заводе.    121 л.
2. Об орудиях и снарядах по Роченсальмскому порту.     53 л.
3. Об открывшемся по караванам, отправленным с 1783 по 1794 
г.г., в железе недостатке с Пермских и Вятских заводов.    95 л.
4. О возвращении на Олонецкие заводы, отобранных на 
мраморную, в Тивдин, ломку, и на прядильную фабрику 
мастеровых.     73 л.
5. Бумаги Гаскойна, что Олонецкая Горная Экспедиция, без его 
согласия, употребила деньги из заводской суммы.        16 л.
6. О приличившемся в продаже по фальшивым подпискам 
казенного железа регистратором Никитиным.   10 л.
             1796 г.
7. О переливке, находящихся в ведомстве Адмиралтейской 
коллегии, старых чугунных вещей, негодных в снаряды.    36 л.
8. О сгорении на Александровском пушечном заводе доменного 
корпуса с принадлежностями.    89 л.
9. О требуемом балласте, для построенных и строящихся у города 
Архангельского, кораблей с Олонецких заводов.    8 л.
10. О подтверждении, дабы железо на заводах делано и 
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отправляемо было на адмиралтейские дела – годное, а не такое, 
какое при приеме в Рыбном оказалось.   3 л.
             1797 г.
11.О крестьянах деревень Осиновки и Кунары, состоящих в споре, 
между заводчиками Яковлевыми.   4 л.
12. Сей номер пропущен ошибкою.
13. О построении заводчиками Лугиниными доменного и 
молотового завода в Троицком уезде на речке Кусе.     22 л.
14. По рапорту маркшейдера Рижского с представлением книги по 
Горному училищу на 1796 г. суммы.    46 л.
15. Об убылых на Олонецких заводах крестьянах.    34 л.
16. О показании золотых руд Уфимского наместничества в 
Троицком уезде казаком Кашиным.    62 л.
17. О построении на Верхотурском майорши Дурасовой заводе к 4-
м пятую печь.    2 л.

2278 1797 Решенные дела.
В книге 4 дела.

1. По сообщению б. Олонецкой Горной Экспедиции, 
касательно, отходящих в ведомство Берг-коллегии заводов 
бумаг, денег и проч.    76 л.

2. По предложению Гл. Директора Соймонова о рассмотрении 
состояния Тамбовского казенного завода.     194 л.

3. По доносам, служившего на банковых заводах прапорщика 
Огородова о разных злоупотреблениях на Никола-
Павдинском заводе управителя Шаканина(Шананина). 
188 л.

4. По сообщению Пермской казенной палаты об отправлении с 
Монетных дворов в 1797 г., с деньгами караванов, под 
управлением прапорщиков Мурыгина и Шувалова.     264 л. 

722

2279 1797 Решенные дела.
В книге 5 дел.

1. По сообщению Оренбургской казенной палаты о, 
найденных отставным прапорщиком Кресниковым и 
казаком Фоминым, близ Уйской крепости, золото, серебро и 
медь содержащих рудах.   24 л.

2. По предложению господина Президента Нартова о 
доставлении сведения господину Гл. Директору Соймонову 
о Пышманской стальной фабрике, до какой степени 
доведено на ней делание стали.     88 л.

3. О недоимке на заводах Позняковой, тут же и об 
уничтожении Выровского ее завода.   184 л.

4. По указу Сената о спорных лесах, между заводчиков Н. 
Демидова с Лугиниными.   280 л.

5. По предложению Гл. Директора Соймонова о учинении 
выправки о Тамбовском купоросном заводе, с начала 
поступления его в казенное ведомство.     31 л.     

607

2280 1797 Решенные дела.
В книге 7 дел:
1. По сообщению Пермской казенной палаты, что по невывозки 
крестьянами из куреней угля, при Баранчинском заводе, 
чугуноплавильная доменная печь, минувшего мая 1, действием 
остановлена.     60 л.
2. По сообщению Иркутской казенной палаты о, найденной купцом 
Артемовым, железной руде.    64 л.
3. О злоупотреблениях, найденных при покупке, для банковых 
заводов хлебных припасов, комиссионерами.     385 л.
4. По рапорту Берг-конторы о пущении в действие на Инсарском 
поручика Никонова заводе домны.    2 л.
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5. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления о 
недостатке, оказавшемся при Мотовилихинском заводе, провианта. 
16 л.
6. Об остановленном , при Кусинском Лугининых заводе, 
доменном горне.    7 л.
7. По именному указу об исследовании строжайшем о худом 
железе, сделанном на Гороблагодатских заводах, из 
колчеданнических руд.    161 л.

2281 1797-
1798

Решенные дела.
В книге 12 дел:
                            1797 г.
1. По сообщению Пермской казенной палаты о взыскании с унтер-
штейгера Арапова и пермского мещанина Бакова, за неявившееся 
железо, денег.    6 л.
2. О пущении в действие доменного горна, при Верхне-Авзяно-
Петровском Губина заводе.     2 л.
3. О показании артиллерийскими солдатами Поздеевым с товарищи 
о знании ими мест, содержащих серебряную руду в Уфимской 
губернии.     89 л.
4. Об объявленном месте, содержащем золотую руду в Вохинской 
округе, фурштатской команды седельным учеником П. 
Коробаевым и фурлейтом Юдою Мезениным.    34 л.
5. О сделанном положении, касательно отказа рудоприискателям 
Кумову и Попову в отводе, найденной ими, руды.    16 л.
6. По предложению  г. Гл. Директора Соймонова о нерадении 
шихтмейстера Хилковского, в выварке квасцов на Тамбовском 
заводе, замеченном, и об определении на место его другого.   39 л.
7. О, найденной рудоразборщиком И. Русаковым, при Нижне-
Тагильском высокогорском руднике, медной руде.   10 л.
8. По рапорту Н. Демидова об остановлении домны при Кусинском 
его заводе.     17 л.
9. По сообщению Экспедиции государственного хозяйства 
опекунства иностранных и сельского домоводства об отпуске в 
Географический департамент, из конторы разделения золота от 
серебра, крепкой водки 10 ф.    2 л.
10. По сообщению Пермской казенной палаты суда и расправы о 
вырубленном лесе, на заводе подпоручика Яковлева, крестьянами 
Коркуновыми, за который взыскивается с них 465 р.       33 л.
                     1798 г.
11. Под этим номером записано (третье) дело, имеющееся в книге 
№ 2226, 3003, на 18 листах, по предложению  Гл. Директора 
Соймонова о доставлении к нему сведения о заводах капитана 
Лугинина.    18 л.
12. По рапорту Берг-конторы о заведении, вновь, завода, на дело 
стали и проч. заводчику Баташеву.    78 л.  

344

2282 1798 По предложению господина Гл. Директора Соймонова о 
беспорядках по Гороблагодатским заводам начальника обер-
бергмейстера Волкова, и об отрешении его от должности.

770

2283 1798 Решенные дела.
В книге 11 дел:

1. По сообщению Военной коллегии по Артиллерийской 
экспедиции о выливке, для Роченсальмского 
артиллерийского гарнизона орудий и снарядов.   14 л.

2. О продаже в Тамбовском квасцовом заводе старой медной 
посуды.    29 л.

3. По сообщению Военной коллегии по артиллерийской 
экспедиции об отлитии, для Севастопольских береговых 
батарей, пушек и воинских снарядов, вместо Луганского – 
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на Олонецких заводах – оное дело, за нерешением – отдано 
обратно.     182 л.

4. О распространении выварки минералов на Тамбовском 
заводе.    58 л.

5. Об отправлении с Аннинского монетного двора, в караване, 
под присмотром подпоручика Маева, денежной казны – 
медной монеты 500000 р. в Москву.    188 л.

6. О предписании заводосодержателям о построении на 
каждом плавиленном заводе печей и домен запасных.     38 
л.

7. Об остановлении при Катав-Ивановском статского 
советника Казицкого заводе домны.    5 л.

8. Об оброчных заводских статьях, принадлежащих частным 
владельцам, в том числе к Нытвинскому Голицына заводу. 
82 л.

9. Об учинении расчета с Адмиралтейской коллегиею в 
поставленном с казенных заводов железе за 1795 и 1796 г.г. 
81 л.

10. Касательно вступления Каменскою заводскою конторою во 
взятье купца Клюквина под стражу.    35 л.

11. О найденных рудах бывшим смотрителем Тамбовского 
квасцового завода Хилковским, в рудниках Ламских и 
Ольшанских.    3 л.

2284 1798 Решенные дела.
В книге 3 дела:
1. О, разбросанном по берегам Камы, отправленного с 
Гороблагодатских заводов, чугуне, перевозившими по подряду 
обер-берг-мейстера Волкова на Ослянскую пристань, пермскими 
купцами Поповым и Пономаревым, о наложенном аресте на 
имение тех подрядчиков и о проч.      286 л.
2. По рапорту Правления Олонецких  и Кронштадского заводов, об 
утверждении наставления, касательно полицейской части.    32 л.
3. О прибавке платы Пермским рудопромышленникам.    321 л.  
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2285 1798 Решенные дела.
В книге 5 дел:
1. О разных недоимках, стоящих на разных чиновниках по 
Пермской губернии и Гороблагодатскому Горному Начальству. 
59 л.
2. Об ассигновании, на постройку при Березовском заводе острога, 
денег. 14 л.
3. Об остановлении и пущении в действие домны на Инсарском 
Никонова заводе.  5 л.
4. Об определении к Директору Луганского завода Гаскойну 
студентов и кадет из Горного училища, для обучения 
практическому заводскому производству.    30 л.
5. К сведению разные документы, полученные в Берг-коллегии в 
1797-1800 годах.    253 л.

361

2286 1799 Решенные дела.
В книге 12 дел:

1. О губернском регистраторе Кристлибе, о происшедших от 
его беспорядках, в проезд его по заводским селениям, и о 
сборе с крестьян денег.   21 л.

2. Об увольнении из службы маркшейдера Эллерса и 
коллежского асессора Вонявина и о смерти его.    39 л.

3. По сообщению Военной коллегии по артиллерийской 
экспедиции об отпуске, за отпущенный в 1795 и 1796 г.г., за 
негодный чугун, денег 44073 р. 33 к.     101 л.

4. По сообщению Смоленской казенной палаты о взыскании с 
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подрядчика Панова, за неявившееся железо, при отдаче в 
оную губернию, всего 471 пуд.     3 л.

5. Об исправлении, повредившейся при озере Онеге, пристани. 
4 л.

6. По предложению Г. Директора Соймонова, и при том 
описание приискам Верхотурского и Оренбургского 
партиями найденным в 1798 г.   4 л.

7. По указу Сената об отмежевании Тамбовского квасцового 
завода мастеровым людям земли по 15 десятин на душу. 
42 л.

8. По мнению Берг-коллегии члена статского советника фон 
Канкрина о сделании при гороблагодатских рудниках, для 
пробы и толчения шлаков, толчен о трех или четырех 
пестах.   4 л.

9. Справки отобранные от разных присутственных мест о 
ценах припасов разных и о провианте бытности прапорщика 
Петухова.    25 л.

10. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, по 
представлению в оную от обер-гитен фервалтера Бегера, по 
силе Генерального регламента, если он подлинно какое 
знает, по Гороблагодатским заводам, упущение интереса. 
254 л.

11. О поставке за 1799 г. десятинной и половинной меди по 
заводам Осокина.    32 л.

12. По прошению Московского именитого гражданина Губина о 
даче ему позволения в построении, на купленной у 
башкирцов земле, доменных заводов.    50 л.

2287 1799 Решенные дела.
В книге 10 дел.
1. По предложению г. Директора Соймонова о рассмотрении 
проекта (рованных) 2-м Гаскойным разных заведений при 
Сестрорецком заводе.    156 л.
2. О вынутии из воды потопленного железа, отправленного с 
заводов Лугинина в СПб.    61 л.
3. О, находящемся без действия Ангинском заводе, под смотрением 
Иркутской казенной палаты.    110 л.
4. По прошению государственных крестьян об увольнении их от 
кучной работ и от наряда, для работ на казенных рудниках, и об 
оставлении их в числе прочих приписных к Юговским заводам 
крестьян.    41 л.
5. По указу Сената о спорном, между соликамского именитого 
гражданина Ливонова и пермских купцов Никонова и 
Серебренникова, медном прииске.    90 л.
6. Об оставшихся от каравана 1798 г. при Устволенской пристани 
запотопленных двух коломенок с якорями и железом из каравана 
1798 .     15 л.
7. Сей номер пропущен ошибкою.   
8. О деньгах, выданных Правлением Олонецких заводов на 
провиант и жалованье, находящемся при Тивдинских мраморных 
ломках, военным жителям.    10 л.
9. По доношению крестьянина Еремина о, найденных под 
Горновым, приисках золотосодержащих.   64 л.
10. По прошению поверенного Плохова Свешникова, что 
прапорщик Поспелов не сдал в пути каравана по силе контракта. 
19 л.
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2288 1799 Решенные дела.
В книге 4 дела.
1. по указу Правительствующего Сената о взыскании с заводчиков 
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Яковлева и Курочкина, за казенные земли и леса, тут же по замене 
десятины Курочкину и другим.     225
2. По рапорту Екатеринбургской Монетной экспедиции надворного 
советника Сафкова об учинении ему, между управителями 
Кушвинского завода Топорковым и Малышевским, происшедших у 
них между собою, во время друг друга смены, непорядках – 
следствия, и о сдеданных обер-берг-мейстером Логиновым, 
Малышевскому обидах.     266 л.
3. По сообщению правления Ассигнационного банка, при  котором 
прислан Чердынской округи крестьянин Миков и с прошением о 
разных злоупотреблениях начальствующими над банковыми 
Походяшинскими заводами, поданым государю чрез Микова, от 
рудокопщика и Верхотурской округи мещанина Коноплева с 
товариши.     159 л.
4. По рапортам караванного управителя поручика Балдина о 
счетчиках и рядовых команды его, бывших для излечения болезней 
в лазарете Берг-коллегии.    23 л.

2289 1799-
1800

Решенные дела.
В книге 11 дел.
                            1799 г.
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
мастеровых и работных людях при Нижне-Тагильском Демидова 
заводе, писанных по переписи 1722 г., начисляющихся 
государственными заводскими людьми, состоящими в разных 
селениях, 363 душах.    466 л.
2. По сообщению Костромского губернского правления о 
серебряной руде, найденной крестьянином Тимофеевым в этой 
губернии.   6 л.
                           1800 г.
3. По рассуждению Коллегии о медной монете, предполагаемой 
отправиться из Екатеринбурга, с тамошнего монетного двора, в 
караване 1800 г. в столицы, о доставлении ее туда, о сдаче и о пути 
следования.    30 л.
4. По рапортам караванного управителя капитана Балдина об 
обревизовании, представленных при том о приходе и расходе 
денежной казны, и материалов шнуровых книг с документами. 
67 л.
5. По предложению государственного казначея барона Васильева о 
выдаче из Екатеринбургского медного передела А. и Н. 
Демидовым, заимообразно, 80000 р.            27 л.
6.  Об обмундировании, прибывших в СПб в караване 1798 г. с 
медною монетою, Екатеринбургской инвалидной роты рядовым 7 
человек.    26 л.
7. О, назначенной Симбирской казенною палатою, к отправлению в 
весеннем  1800 г. караване, в остаточные казначейства, медной 
монеты.    28 л.
8. По доношению Екатеринбургского купца Загурского о приисках 
и турфе, отысканных им и мещанином Дубровиным, в казенных 
дачах Камышловской округи.    20 л.
9. О препоручении смотрения над счетной экспедицией советнику 
Лосеву и о скорейшем составлении и доставлении отчетов и 
ценовных ведомостей по всем казенным заводам, за каждый год. 
10 л.
10. О, заплаченных майоршею Дурасовой, оброчных с печек за 
1794 г. 7 р. 50 к., и на них %% деньгах 1 р. 60 к.     2 л.
11. По запросу Кабинета, каким именно чином представлен и не 
награжден ли уже, уволенный коллежский бухгалтер Аболтин.    2 
л.

684

52



2290 1800 Решенные дела.
В книге 30 дел.

1. О поставке на монетный двор с заводов Пашкова, 
Дурасовой, Бекетовой, Осокина и Красильникова 
десятинной и половинной меди.    9 л.

2. По сообщению Нижегородской казенной палаты, при 
котором прислано, поступивших в ведомство ее, по 
упразднении Нижегородского Монетного двора, бывшего 
устроенным для перепечатки медной монеты в легковесную, 
чеканов, словесников и штемпелей 186 штук.   12 л.

3. По предложению Г.Директора Соймонова об уведомлении, 
сколько в караване нынешнего лета, отправлено быть может 
с заводов Лугинина железа.   6 л.

4. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления и по 
доношению купца и рудопромышленника К. Ломакина о, 
принадлежащих к выдаче Ломакину, за добычу руд, 
полуполушечных деньгах 996 р. 35 ¾ к.

5. О поставке за 1799 г. десятинной и половинной меди и о 
платеже оброчных, за тот год, денег по заводам в Пермской 
губернии состоящим.    17 л.

6. О поставке за 1799 г. меди с заводов Иноземцова, Глазова, 
Гусятникова и Кобелева.   13 л.

7. По указу Сената о землях по Оренбургской губернии.    28 л.
8. Об оброчных за 1799 г. деньгах с заводов Подъячева и о 

меди за тот же год представленных.   4 л.
9. По сообщению Межевой канцелярии о доставлении 

сведения, из каких дач и на каком праве, отдан 
заводосодержателя Красильникова прадеду Небогатову в 
1724 и 1725 годах, медиплавильный Саралинский, а по 
речке Коринской- завод, и с ним рудник, именуемый 
Сарамацкий.    8 л.

10. Об уплате заводчицами Козицкою и Дурасовой оброчных за 
1800 г. с медиплавильных печей, денег 120 р.   3 л.

11. Об уплате майорши Тевкелевой оброчных с печей завода 
Варзино-Алексеевского за 1795 г., 1797-1798-1799 г.г. денег. 
2 л.

12. По рапорту караванного ундер-шихтмейстера Михайлова о 
следовании с караваном железа в 19 судах с банковских 
Лугинских заводов.    125 л.

13. Об уплате оброчных за 1799 г. с печей денег коллежским 
советником П. Яковлевым.     2 л.

14. О взыскании денег 161 р. 10 ½ к. за 1150 ¾ ведр дегтя с 
бергмейстера Ламаева и прочих, неоказавшееся при сдаче у 
него по бытности казначеем в Екатеринбургской монетной 
экспедиции.    23 л.

15. О меди десятинной и половинной за 1799 г. поставленной. 
9 л.

16. По прошению заводчика Иноземцова об отдаче к 
Таишескому его заводу, для угольного жжения лесов.    54 л.

17. По сообщению Симбирского губернского правления о 
дровах и угле, потребном для действия Инсарского 
чугуноплавильного завода.    7 л. 

18. По предложению государственного казначея барона 
Васильева о выдаче из медного передела П. Демидову 30000 
р.   20 л.

19. По сообщению Тамбовского губернского правления о, 
бежавших с Луганского завода мастеровых Савельева с 
товарищи.    39 л.
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20. О, поступивших в платеж, за 1800 г., с заводов Мосоловой, 
Осокина и Пашковой, оброчных деньгах.    2 л.

21. О взыскании, за 1799 г., с заводчика Лебедева половинной 
меди.   2 л.

22. О возвращении в принадлежащие места, излишне забранных 
курьером Ивановым при посылке его в Екатеринбург денег 
199 р. 74 ½ к. 

23. По прошению армянина и компанейщика Варзино-
Алексеевского Тевкелевой завода Фитонова о возвращении 
ему товаров и денег, арестованных Оренбургскою 
таможнею у приказчика его в 1773 г. по вексельной на него 
претензии.    9 л.

24. По сообщению Ассигнационного банка о доставлении из 
каравана 1800 г. мелкой монеты в Московское банка 
отделение 550000 р.        98 л.

25. По рапорту караванного управителя подпоручика Маева об 
ревизовании шнуровых книг, документов и проч.   30 л.

26. О деньгах, следующих, за железные горшки, доставленные в 
1799 г. в Контору разделения золота от серебра.     12 л.

27. По запросу из Канцелярии Генерального прокурора 
Обольянинова, с каким успехом происходила поставка 
снарядов во время шведской войны, и чьим попечением 
успех был.         5 л.

28. Рапорты заводчика И. Демидова об остановке доменных 
печей.    2 л.

29. По прошении. Преображенской именитого купца 
Гусятникова заводской конторы о чинимой порубке леса, 
принадлежащего сему заводу, …тственными башкирцами. 
17 л.

30. По рапорту г-на Ярцова, касательно дачи кунгурским 
форшмейстером Турчаниновым, билета крестьянам 
Сильвинского Рождественского волостного правления на 
вырубку леса, для переправки их домов и на другие 
надобности.        28 л. 

2291 1800 Решенные дела.
В книге 23 дела:
1. О недовезенном железе в Тобольский приказ обществ призрения 
купцом Зайцевым.     108 л.
2. По сообщению Оренбургского губернского правления о 
заводчике корнете Глазове о вексельной на нем обер-
провиантмейстера Арцыбашева и прочих претензий.       57 л.
3. По рапорту Берг-конторы, каким образом взыскивать с заводчика 
Никонова десятинные деньги.     37 л.
4. По прошению именитого московского купца и заводчика 
Гусятникова об увольнении его от платежа в казну двойной меди 
десятинной, ибо завод его Преображенский, не пользуется 
никакими, с казенной стороны, пособиями.     10 л.
5. О, вступивших в платеж, от титулярного советника Хлебникова, 
за Благовещенский его завод, за 1797 г., %% денег 4 р. 80 к. 
3 л.
6. По сообщению Межевой канцелярии о присылке с определений 
Коллеги 21 марта 1755 г. и 10 августа 1771 г., копий, кем 
Бемышевский медный плавильный майора Лебедева завод, 
первоначально заведен, на каких землях и какие к нему даны 
привилегии.    
7. По сообщению Вятской казенной палаты, касательно 
поступивших в оную, от заводчика Курочкина, новоприбавочных, с 
выплавленного при Песковском его заводе в 1799 г., чугуна, денег 
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3710 р. 78 к.       3 л.
8. По рапорту Екатеринбургской Монетной экспедиции о 
взыскании с преображенского купца Гусятникова завода, за 1800 г. 
половинной и десятинной меди 5109 п. 17 ф. 22 ¼ зол.     19 л.
9. По рапортам члена Коллегии Дерябина о выдаче 
прикомандированным к нему Красикову и Сальникову жалованья и 
за провиант.     27 л.
10. По рапорту караванного управителя капитана Нелидова об 
отводе в СПб, для жительства ему и команде квартир.    8 л.
11. По прошению коллежского асессора Н. Хлебникова об 
утверждении увольнительных писем от него данных заводским 
крестьянам Пристольнову и Мелентьеву с их семействами, для 
принятия другого рода жизни.    23 л.
12. По прошению тульского купца Плохова об уведомлении его, не 
будет ли отправлено в караване 1801 г., в города, из Екатеринбурга, 
лежащие по тракту по ведомству Военной коллегии, каких 
тягостей.   9 л.
13. По прошению коллежской асессорши Д. Пашковой о 
возвращении заводского ее крестьянина И. Власова, по прозванью 
Попов(а), записанного в Оренбургское мещанство, по-прежнему в 
ее завод.    13 л.
14. О взыскании с коллежского советника Осокина, по заводам его 
в Пермской и Оренбургской губернии, за 1800 г., десятинной и 
половинной меди 4208 п. 16 ф. 44 зол.       23 л.
15. Об истребовании от Артиллерийской экспедиции денег, 
выданных на заводах артиллерийским офицерам с командою в 
жалованье и на прогоны.    48 л.
16. По сообщению Артиллерийской экспедиции, с приложением 
чертежей об отливке в 1801 г. на Олонецком, Кронштадском, 
Луганском и Гороблагодатских заводах, для состоящих в 
Кронштадте и Ревеле, на береговых укреплениях пушек 
брамскуглей, разных калибров и для полевой артиллерии.    36 л.
17.По прошению Коллежской асессорши Д. Пашковой о выдаче ей, 
за выплавленную на Воскресенском ее заводе в 1798 г. и 1799 г. и 
на Монетный двор поставленную медь, денег по 7 р. за пуд.     48 л.
18, По доношению Глинского волостного правления о спорных 
пахотных и сенокосных землях с Арамашевскою волостью, на 
которых крестьянам  Глинской волости запрещено ставить сено. 
4 л.
19.О поставке за 1800 г. половинной меди с Благовещенского 
завода Хлебникова.    2 л.
20. По рапорту караванного управителя капитана Нелидова, 
осужденном оным, Екатеринбургской монетной инвалидной роты 
А. Сергееве за кражу 10 р. 50 к.      17 л.
21. О прибавке жалованья офицерам Чадову и Комарову, при 
золотых промыслах находящимся.     5 л.
22. О серебряном руднике, найденном надворным советником 
Турчаниновым в Тамбовской губернии.   42 л.
23. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
совершенной отставке мастеровых, находящихся в Екатеринбурге. 
4 л. 

2292 1801 Решенные дела.
В книге 25 дел.

1. Об отпуске, на содержание Горного училища, за 
сентябрьскую 1800 г. треть, из суммы прибавочной на 
чугун, 3710 р. 66 ½ к.   16 л.

2. По рапорту Правления Олонецких и Кронштадских заводов 
о женке, умерщвленной безчеловечным образом 
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Петрозаводского уезда в Кондопожской приписной к 
заводам вотчине и об учинении об оном исследования.   8 л.

3. По рапорту Гаскойна о награждении чинами унтер-
шихтмейстера Сафонова, Кочурова и Федулина.    12 л.

4. По рапорту Луганского литейного завода о вычтенных с 
пожалованных чинов, деньгах.    6 л.

5. О перемещении губернского секретаря Кодратовича в 
Канцелярию Главного заводов Правления.    15 л.

6. Об уведомлении из Берг-коллегии канцелярских 
служителей.   51 л.

7. О присоединении Монетного департамента, со всеми к нему 
частями, в ведение Президента Алябьева.     12 л.

8. О жалованье шихтмейстеру Монетного департамента 
Федорову.       15 л.

9. Об истребовании от управителя Луганских заводов 
Фелькнера шихтмейстера Мартынова.    10 л.

10. По прошению Екатеринбургских купцов Резанова и 
Казанцева о позволении им достроить, из 
Уткинских лесов, 12 коломенок.    4 л.

11. По предложению Г. Директора Соймонова, с приложением 
рапорта на начальника заводов Ярцова, о делаемых 
Екатеринбургской Монетной экспедициею отговорках, не 
соответствующих ни существу дела, ни его начальству над 
оною.      91 л.

12. О разрешении отпуска дров заводским служителям из 
казны, за состоящую 25% цену.     11 л.

13. По рапорту смотрителя Тамбовского казенного квасцового 
завода Карпинского о зловредных поступках управителя 
купоросного Тимофеева завода ….купцом Порошиным.   14 
л.

14. О покупке, для хранящихся в Коллегии денег, железного 
сундука.    5 л. 

15. О даче сенатскому протоколисту, служившему прежде в 
Берг-коллегии, Смолину, аттестата.    4 л.

16. По трем сообщениям губернских правлений о 
неопределении ни к каким делам прапорщика Кондратьева, 
регистратора Куропаткина и пристава фон Штемпеля.     8 л.

17. По рапорту экспедиции по расходам о жалованье 
Президенту Алябьеву, положенному при разделении серебра 
от золота, за надзирание над оной, по 1000 р.     6 л.

18. По указу Сената, временного апелляционного департамента 
о правах на земли господ Строгоновых, по реке Чусовой 
лежащие, и об уничтожении купчей Ревдинского завода. К 
этому делу имеются приложения в 3 книгах на 1505 листах 
«о спорных землях и лесах между заводами Строгонова, 
Демидова и Турчанинова».   198 л. и 1505 л.

19. По прошению прапорщика Чумакова об обретении им в 
Архангельской губернии железных рудах и о позволении 
завести ручные горны.    66 л.

20. По указу Сената. С прописанием именного указа о бытии 
рудоискателям и Горному корпусу в распоряжение 
Президента Алябьева, Луганскому же заводу и стальной 
фабрике быть в ведение Коллегии.    12 л.

21. Об увольнении с пансионом губернского секретаря 
Чудимова, канцеляриста Дмитриева и титулярного 
советника Зиновьева.   19 л.

22. О снабжении Невьянского завода водою из 
Верхнеивинского пруда.    7 л.
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23. По запросу Адмиралтейской коллегии, где остановился 
караван с железом, следующий оному Адмиралтейству.   4 л.

24. По сообщению Пермского губернского Правления о 
предписании Канцелярии о доставлении оному сведений к 
решению дел.   4 л.

25. По сообщению Адмиралтейской коллегии о сделании на 
Камских заводах 20 якорей, для Оттоманской порты.    62 л.

2293 1801 Решенные дела.
В книге 33 дела.

1. Рапорты об остановке и  пущении в действие домен в 1801 г. 
41 л.

2. По предложению государственного казначея Державина о 
выдаче тайному советнику П. Демидова приказчику в 
Екатеринбурге из медного передела, под векселя 25000 р. 
20 л.

3. О помещении штейгера Иосифа Грегера на штейгерскую, 
при Березовских золотых промыслах ваканцию.    11 л.

4.  Об увольнении от службы Директора горных и монетных 
дел Михайлу Федоровичу Соймонова.      11 л.

5. По доношению жены губернского секретаря Кондратовича о 
даче ей, для прожития здесь с детьми, паспорта и 
половинного мужа ее жалованья.    15 л.

6. О бытии в Берг-коллегии прокурором, переименованному из 
полковников коллежскому советнику Перскому.    6 л.

7. По рассуждению Берг-коллегии об отпуске медикаментов. 
4 л.

8. По сообщению капитана Российского кавалерского ордена о 
лишении знака отличия Святыя Анны унтер-офицера 
Соколова , за употребление казенных денег на свои 
надобности, и ущерб казне покупкою негодной шерсти.    9 
л.

9. По сообщению Новгородского  губернского правления, о 
состоящей, на приписных к заводам Олонецким, 
Тубозерской волости крестьянах, подушной и оброчной на 
2-ю половину 1800 г., недоимке.    7 л.

10. Об отпуске, для обмундирования нижних воинских чинов 
монетной и горной  рот и артиллерийской команды, сукон и 
каразей.    46 л.

11. По предложению государственного казначеня Державина и 
по двум прошениям Н. и А. Демидовых о выдаче им из 
монетного капитала, 1-му- 200000 р., а 2-му – до 110000 р., 
под залог заводов и дома.    87 л.

12. О покупке, для  банкового заводоначальства на 1801 г., 
календарей и СПб ведомостей.    8 л.

13. По сообщению Курского губернского  правления о 
взыскании с комиссара Свенске, по обязательству 
коллежскому бухгалтеру Гаврилову, должных 100 р.      13 л. 

14. О помещении коллежского регистратора Чебыкина на место 
Стрелкова.    8 л.

15. О даче пенсии жене, умершего регистратора Малых.     1 л.
16. По прошению статского советника Зубкова о выдаче пенсии 

за сентябрьскую 1800 г. треть.    8 л.
17. О представлении Сенату об отставке нижних чинов и 

рядовых, служащих в губернских ротах и статных командах. 
4 л.

18. По указу Сената о доставлении в постановленный указом 
1766 г. июля 31 дня срок, о всех казенных взысканиях до 
1796 г., продолжавшихся и поныне неоконченных, 
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ведомостей.    7 л.
19. По прошению пензенского купца Очкина о заведении вновь 

железного им завода в Тамбовской губернии и 6 молотах. 
6 л.

20. По указу Правительствующего Сената о быв. винном 
приставе Медведеве о донесении Сенату, когда именно он 
поступил в работу и почему не получает казна, числящейся 
на нем, за недоставшее вино в недоимке, 9995 р. 16 ½ к. 
заработных денег.     12 л.

21. По рапорту банкового Богословского заводаначальства о 
присылке во оное денег серебряной монетою на платеж, по 
требованию разных присутственных мест, подушных и 
прочих мирских податей.    10 л.

22. По сообщению Адмиралтейской коллегии о деньгах, 
следуемых ей за расплющение монеты и серебра на 
Ижорских заводах.   4 л.

23. По прошению малмыжского купца Иосафа Иноземцова о 
позволении ему принять в компанию купца Утямышева в 
содержание Таишевского медиплавильного завода.    27 л.

24. По указу Правительствующего Сената о взыскании с членов 
Монетного департамента, похищенных на Монетном дворе, 
денег.     19 л.

25. О доставлении Генерал-прокурору сведений, по какому 
случаю, монетчики казне задолжали.    27 л.

26. О доставлении сведений в Пермское губернское правление 
по делу о излишне почитаемых, Екатеринбургскою 
заводскою конторою, на кредиторах мещан Дубровиных, за 
распиловку при Уткинской казенной пристани, лесу и 
коломенки, деньгах.    7 л.

27. По сообщению Государственной Мануфактур-коллегии, о 
уведомлении какой капитал имеют заводы Коробова.     4 л.

28. О вырученных деньгах, за проданное при Екатеринбургском 
заводском казначействе , умершего секретаря Вечинова 
имение, 188 р. 30 к. и о вызове наследников.    4 л.

29. Об истребовании от Адмиралтейской коллегии денег 292 р. 
50 к., выданных из заводских капиталов кузнечному 
подмастерью Лубову в жалованье.    8 л.

30. По рапортам Комиссара о свидетельстве денежной казны, 
каждомесячно, состоящей по Коллегии.   192 л.

31. Об отпуске, сполна, железа и укладу, \для Тульских 
оружейных заводов, недоставленных по нарядам по 1801 г. 
19 л.

32. По предложению г. Генерал-прокурора об отдаче г. д.с.с. 
Гаскойну, по именному Высочайшему повелению, для 
отливки орудий и снарядов, находящегося на арестованных 
в Кронштадте английских кораблях, непроданного 
каменного угля.    10 л.

33. О причислении находящегося при сей Коллегии гитен-
фервалтера Геслинга к Монетному департаменту, для 
исполнения вардейнской должности.   2 л.

2294 1801 Решенные дела.
В книге 29 дел.

1. По предложению президента Алябьева, касательно двух 
сочинений советника Германа, печатаемых в Академии 
Наук «Описание Сибирских заводов и рудников» на 
русском языке и «минералогическое путешествие по 
Сибири» на немецком языке.   103 л.

2. О награждении унтер-шихтмейстера Цапаренкова обер-
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офицерским чином.    6 л.
3. Об определении в Берг-коллегии канцелярских служителей. 

78 л.
4. О, найденной крестьянином Алексеевым, серебряной руде. 

49 л.
5. О пожаловании члена Коллегии Германа в статские 

советники.   6 л.
6. По прошению Д. Пашковой о позволении на вновь 

заводимой плотине, построить 3 или 4 молота.   7 л.
7. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции о 

поставке заводчиками Казицкою, Дурасовой, Яковлевым и 
Пашковой за 1800 г. половинной меди.   6 л.

8. По сообщению Адмиралтейской коллегии об отпуске в 
Ревельский порт железа, для починки флота до 1715 п. из 
каравана, зимовавшего в Соснеской пристани.   5 л.

9. С ведомостями, сколько следует приготовить железа и проч. 
к 1801 г. на казенных Гороблагодатских и Камских заводах. 
33 л.

10. О рассмотрении просьбы крестьянина Голендухина в 
рассуждении мукомольной мельницы.   32 л.

11. По прошению заводчика Г. Грибанова о замене десятины на 
1800 г. из денег, следующих ему, за поставленные 
артиллерийские снаряды, из Архангельской портовой 
конторы.  30 л.

12. По сообщению Медицинской коллегии о присылке 
формулярных списков медицинским чиновникам, 
ежегодной к 1 числу июня, непременно.    27 л.

13. По прошению коллежского секретаря Польщукова о выдаче 
ему, за сдачу в архив Берг-коллегии старых дел, жалованья. 
19 л.

14. О награждении сей Коллегии следующими чинами нижних 
приказных служителей.   3 л.

15. Об увольнении в отпуск члена коллегии князя Гагарина на 
28 дней.   10 л.

16. По указу Правительствующего Сената о пожаловании 
действительного камергера графа Мусина-Пушкина в 
тайные советники и о бытии ему в сей Коллегии первым 
членом по Президенте, с жалованьем по чину.    6 л.

17. По сообщению Артиллерийской экспедиции о 
зачитываемых г. Гаскойном, вместо отпущенного ему в 1795 
и 1796 годах, из этой экспедиции, на отливку в снаряды, 
суммою на 44073 р. 33 к. негодного чугуна на 108200 п. 32 
ф., за сделанную, для Роченсальского порта огненную 
машину, деньгах 35000 р.     10 л. 

18. О истребовании от Вольского гражданства согласия на 
записку в оное государственного крестьянина Я. Кондиева. 
39 л.

19. По сообщению адмиралтейской коллегии о сложении с 
каравана 1801 г. в Казани железа 3628 п. 1 ф. и на 1802 г. 
50 л.

20. Об увольнении титулярного советника Деза от службы.    12 
л.

21. По рассуждению Берг-коллегии, что не нужно ли 
Адмиралтейской коллегии с Артиллерийской экспедицией, 
на каковое-либо употребление, железа и стали, хранящихся 
в магазине коллежском.    17 л.

22. О магазине и, состоящем при нем, доме, принадлежащих 
Берг-коллегии за Сальным Буяном.    43 л.
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23. О жалованье Директору Старорусских соляных заводов г. 
Канкрину.   7 л.

24. По прошению купца И. Иноземцова о даче ему позволения 
построить медиплавильную печь, при Иштеряковском его 
заводе.   11 л.

25. Об определении титулярного советника Яропольского в 
ведомство сей Коллегии.    17 л.

26.  По рапорту д.с.с. Ярцова о выдаче д.с.с. Демидову, за 
выплавленную в 1798-1800 г.г. половинную медь, по 7 р. за 
пуд.    12 л.

27. О награждении берг-гешворена Мейера чином гитен-
фервалтера 10 класса.   8 л.

28. О пожаре, случившемся на Воткинском заводе в молотовой 
фабрике.  9 л.

29. По рапорту д.с.с. Ярцова, что, если в сем 1801 г. на 
банковых Богословских заводах последует недоплавка меди, 
по назначению Екатеринбургского Горного совета, то он за 
сие- ответствовать не обязывается.   38 л.

2295 1801 Решенные дела.
В книге 44 дела.

1. По сообщению Сибирского гражданского губернатора 
Хотяинцова о доставлении ему сведения по заводам 
коллежского советника И. Яковлева.   33 л.

2. О вычете у куренных мастеров, за недожег угля, при 
банковых Богословских заводах.   8 л.

3. По предложению Президента Алябьева, с приложением г. 
Обер-прокурора Пущина, с доставлением при том за 
печатью сенатской канцелярии, образцом шелку, которым 
должны сшиваться все бумаги, подносимые государю.      3 
л.

4. О смерти лесного смотрителя, при Баранчинской заводской 
конторе, шихтмейстера Щепоткина.   3 л.

5. О поставке наследниками заводчика Турчанинова 
половинной за 1800 г., за Полевский их завод, меди.   2 л.

6. О помещении на место, при Богословских заводах, вахтеров 
и целовальников, других - верных.     9 л.

7. О поставке содержателем Коринского завода 
Красильниковым, за 1800 г., меди.   2 л.

8. По рапорту переплетчика Коллегии Кейлегорна, сколько 
употреблено материала на 6 книг, для сенатских указов в 
1799 г. и за 1800 г. на переплет оных.   2 л.

9. По прошению гитен-фервалтера Говоркова, чтоб Коллегия 
кому-либо, приказала его пользовать (лечить).    5 л.

10. О приисках, найденных мастеровым Богдановым.    21 л.
11. О пристрастнейшей браковке ядер на Гороблагодатских 

заводах поручиком Котляровым, фейерверкером 
Клепиковым и рядовым Ивановым.    34 л.

12. О прибовачном жалованье асессору Тверскому.    4 л.
13. По рапорту Гаскойна о награждении, находящегося, при 

Липецком заводе, титулярном советнике Матвеевского 
следующим чином.     6 л.

14. По сообщению СПб губернского правления о присылке 
чиновника, знающего минеральные вещи СПб Надворного 
суда во второй департамент, для оценки в продажу, 
минерального, натуральной истории Кабинета.   4 л.

15. О продаже Ртищевского Мальцевой завода Баташевского. 
11л.

16. По рапорту Гаскойна о награждении, находящегося на 
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Кронштадском заводе, берг-гешворена Клярка чином 
маркшейдера.    2 л.

17. Об увольнении титулярного советника Неммица из 
ведомства Олонецких заводов.    11 л.

18. Об увольнении унтер-шихтмейстера Орлова от службы.   15 
л.

19. О причислении в штат Екатеринбургских заводов с 
переименованием в гитен-фервалтеры Шлегельмальха.   3 л.

20. По рапорту Ярцова о награждении чинами при промывке 
золота.   17 л.

21. По письмам Президента Коллегии Алябьева о награждении 
чинами Фон Боде и англичанина Беллна.    9 л.

22. По сообщению Новгородского губернского правления о 
покраже крестьянином  Т. Лекотиным с участниками, его и 
купоросного мастера Куракина вещей.   18 л.

23. О даче дочерям губернского секретаря Легкаго паспортов. 
12 л.

24. О выдаче, из получаемого надворным советником 
Алексеевым жалованья по 200 р., каждотретно, на 
содержание его семьи.    10 л.

25. Об увольнении берг-гешворена Петрова, находившегося при 
Горном корпусе учителем рисовального класса.    9 л.

26. Об истребовании гитен-фервалтера Кремера из Канцелярии 
Главного заводов Правления, для определения в Горный 
корпус, учителем.     10 л.

27. Об утверждении 23-х рудников И. Мосолову и при том, 
планы тем рудникам.    61 л.

28. О приисках, найденных татарином Усманом Тюмесеевым.  9 
л.

29. По сообщению Императорской Академии художеств об 
отпуске в оную, на отлитье медных статуй, меди 500 пуд. 
24 л.

30. О произвождении шведскому уроженцу Симсену по 500 р. в 
пансион.   13 л.

31. По рапорту Ярцова о сложении долгов, считающих на 
разных людях.   14 л.

32. О смерти, находившегося при Горном корпусе унтер-
шихтмейстера Губанова.   2 л.

33. По рапорту члена сей Коллегии берг-гауптмана Дерябина о 
негодном железе, доставленном с казенных заводов, для 
Тульских оружейных заводов, на дело орудий 5952 п. И 
также на 1801 г.   62 л.

34. О награждении берг-гешворена ,Гельмана в чин гитен-
фервалтера 10 класса.   4 л.

35. По сообщению Главной Соляной конторы, касательно о 
предписании Берг-конторе, чтоб она в сношениях своих с 
сею конторою не почитала себе равной.      7 л.

36. О выдаче саратовскому колонисту Рудниху(Руднику), за 
найдение им руды, сказавшейся серным или железным 
колчеданом – 100 р.   3 л.

37. По указу Правительствующего Сената о кончине государя 
Павла Петровича и о вступлении на престол государя 
Александра Павловича.    18 л.

38. О присылке формулярных списков из Горных начальств.   11 
л.

39. О выдаче жалованья служащим в Берг-коллегии чинам, за 
прошедшую 1800 г. сентябрьскую треть.   21 л.

40. Об отпуске из капитала Монетного департамента на 
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постройку магазинов денег 108224 р. 15 к.    3 л.
41. По рапорту Гаскойна, касательно препятствия в действии 

Луганского завода, происходящего от перевозки на оный, 
каменного угля, сухим путем.   19 л.

42. Об откомандировании чиновников из сей коллегии в 
печальную, по кончине государя, процессию.    2 л.

43. По прошению вдовы мехового дела ученика Костина о даче 
ей паспорта.   10 л.

44. Об определении в  ведомство сей Коллегии шихтмейстера 
Яковлева.    8 л.

2296 1801 Решенные дела.
В книге 18 дел.

1. По указу Правительствующего Сената об учреждении 
Горных начальств и об определении в оные чиновников. 
196 л.

2. По обстоятельствам до Луганского завода относящихся. 
108 л.

3. По запросу Новороссийского губернского правления, нет ли 
в ведомстве Коллегии, умершему коллежскому асессору 
Дофину принадлежащего имения, или не следует ли откуда 
выдачи наличных сумм.    11 л.

4. О присылке в Императорскую Академию Наук, за 
припечатание в российских ведомостях, объявлений – 1 р. 
50 к.   4 л.

5. О рассмотрении прожекта секретаря 14 класса Ромодина, 
для выковки железа с меньшими издержками.    88 л.

6. По рапорту члена Берг-коллегии Дерябина, при котором 
представил 3 полоски стали, сделанной на Тульских заводах. 
7 л.

7. Об отпуске 50 р.из новоприбавочной стоимости, на покупку, 
для Горного училища, книги, переведенной студентом 
Карпинским о лучшем способе извлекать сок из растений. 
3 л.

8. Об увольнении с пансионом мастерового Кокорина.   8 л.
9. По запросу генерал-фельдмаршала Салтыкова, точно ли в 

здешнем корпусе горном, служил рядовой Хрусталев.    7 л.
10. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, что 

она к отдаче в рекруты, требуемых Пермским губернским 
правлением, Нижнетуринского завода мастеровых Петухова 
и Гаврилова, наказанных за кражу у разных людей денег и 
вещей, свыше 20 раз плетьми, приступить не может.   6 л.

11. О взыскании с заводчицы минерального завода Тимофеевой, 
за выварку минералов в 1800 г. на заводе ее Тамбовской 
губернии, денег.   9 л.

12. О найденном в деревне Сулажгоре, мертвом теле 
крестьянина Карпова и о следствии о сем.    10 л.

13. По требованию от дел генерал-прокурора, какие инвалиды 
получают жалованье.  3 л.

14. Об увольнении статского советника Полторацкого на год в 
отпуск, для лечения.    6 л.

15. По проекту майора Хрущова о новоприбавочной на чугун 
подати.   65 л.

16. О награждении чинами гитен-фервалтера Эйхфельца и берг-
гешворена Шлигельмальха.    15 л.

17. По прошению коллежского регистратора Андреева о выдаче 
ему неполученного за 3 года жалованья.

18. По указу Сената о доставлении оному ведомостей о 
ссыльных.    87 л.

636

62



2297 1801 Решенные дела.
В книге 46 дел.

1. Об отдаче Колывановских заводов по прежнему в Кабинет. 
63 л.

2. По рапорту Канцелярии главного заводов Правления, 
касательно ослушания банковым заводоначальством в 
представлении краткого 1800 г. счета.   4 л.

3. О выдаче заводчицы Богоявленского завода Бекетовой, за 
половинную медь, по 7 р. за пуд.   19 л.

4. О выдаче заводчикам за пуд половинной меди, 
выплавленной в 1800 г., приумножившим оную, против 
1797 г.- по 7 р. , а уменьшившим – 5 р. 50 к.     14 л.

5. По запросу Герольдии, в каком состоит чине, служивший в 
Екатеринбургской Монетной экспедиции, Бякишев; тут же о 
сведении прибовочной подати и о службе Ярцова и Германа. 
8 л.

6. По сообщению графа Мусина-Пушкина о награждении 
чином Расторгуева.    5 л.

7. О смерти инвалида Ларионова и о даче жене его паспорта. 
6 л.

8. По сообщению Калужского гражданского губернатора 
Лопухина, при  коем препровождено несколько кусков из 
Жиздринского уезда, для пробы руды.   6 л.

9. По просьбе заводчика П. Яковлева о даче ему на владение 
Невьянскими заводами копии с указа Берг-коллегии 1769 г. 
25 февраля, с надлежащим свидетельством.   2 л.

10. По сообщению Новороссийского гражданского губернатора, 
с приложением жалоб крестьян сел Городища, Фарщовки, 
Петропавловки и Ореховой, об обидах им на заводах 
чинимых.   65 л.

11. По указу Сената о пожаловании управляющего 
Старорусскими соляными казенными заводами статского 
советника Канкрина в действительные статские советники. 
6 л.

12. По рапорту обер-берг-мейстера Вильбрехта о вычете за 
чины с восстановления Коллегии.    20 л.

13. О присланных из Медицинской коллегии реестрах, 
объясняющих, кто именно из аптек, получал медикаменты. 
4 л.

14. О пансионе жене гитен-фервалтера Хлебникова.  8 л.
15. О замеченных недостатках по счетам Березовского завода, 

департаментом Ревизион-коллегии.   8 л.
16. О сложении штрафных денег с нижних земских судов, за 

упущение их в дожности, в силу Манифеста и о проч.   12 л.
17. О сгоревших дровах, при Юговском заводе.   15 л.
18. О взыскании с заводского служителя Понамарева, за 

излишне показанный уголь и за неявку чугуна, всего 223 р. 
66 ¼ к.

19. По рапорту Директора Луганского завода о согласии 
надворного советника Штерича, на добычу из дач села его 
Белого, потребных, для Луганского завода материалов, без 
всякого, ему, Штеричу, платежа.   Оное дело отдано в 
Горный департамент 1810 года генваря 3 числа.    64 л.

20. О взыскании с заводчиков за 1800 г. половинной меди и 
оброчных с печек денег. С Архангельского завода – 
Козицкой – 728 пуд и 40 р.      9 л.

21. То же с Благовещенского – Хлебникова – 522 пуд и 80 р. 
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10 л.
22. То же с Воскресенского -  Пашковой –181 пуд. и 70 р.   9 л.
23. По рапорту Гаскойна о награждении чином губернского 

секретаря Вильсона.    9 л.
24. Об отпуске на покупку книги, для Горного корпуса, под 

именем пробирное искусство, денег 55 р.   3 л.
25. О взыскании с заводчицы Елены Верейной, за выварку 

минералов,  в 1800 г. на ее заводе в Рязанской губернии 
(денег).      7 л.

26. По запросу Президента Алябьева о знаниях и способностях 
Римско-императорского камергера 
Гарша.     5 л.

27. По его же запросу, сколько получал гитен-фервалтер Кун 
жалованья.   2 л.

28. О даче умершего счетчика Савельева жене паспорта   4 л.
29. О жалованье Теубелю, штаб-лекарю Монетного 

департамента.   4 л.
30. По сообщению Императорской академии Наук и 

доставлении ей хромокислого, в Сибири находимого, железа 
– 2-х пуд.    26 л.

31. По предложению президента Алябьева о единовременном 
награждении надворному советнику Колосову – 3000 р., и 
гитен-фервалтеру Кованьке – 1000 р.    3 л.

32. О приводе к присяге, прибывшего из Екатеринбурга  с 
караваном офицера с рядовыми.   4 л.

33. Об определении к делам Берг-коллегии титулярного 
советника Броунса.

34. О взыскании с титулярного советника Калинина, за 
вываренный на заводе его с 1 июля по 1 января 1800 года 
минерал, денег, и по прошению его, Калинина, об 
избавлении его от платежа десятинных денег на 10 лет.    15 
л.

35. Об определении(повивальной) бабки при заводах, также и 
на Березовский завод – лекаря.   29 л.

36. По определению Берг-коллегии о конторе разделения золота 
от серебра.   14 л.

37. По сообщению Адмиралтейской коллегии о доставлении 
железа 25000 пуд., для Черноморского адмиралтейства в 
1802 г.   6 л.

38. О, следующих ко взысканию, отправленным из 
Екатеринбурга на Симбирскую линию, колодникам – 91 
человеку, кормовых 81 р. 90 к.    16 л.

39. О подтверждении Пермскому нижнему земскому суду о 
скорейшем решении дела о, порубленном из дач 
Мотовилихинского завода, купцом Сыропятовым и 
крестьянами Ермолиными с товарищи, лесе.   23 л.

40. По предложению Президента Алябьева, о награждении 
чином, находящегося в Горном корпусе, шихтмейстера 
Яковлева.   4 л.

41. О постройке, при  плотине, недействующего Ягошихинского 
завода, пильной, о двух поставах, мельницы.  26 л.

42. Об определении двух мастеровых детей в лекарские 
ученики.    8 л.

43. По рапорту караванного управителя капитана Нелидова, при 
котором представил денег – 62 ¾ к., недоданных по 
Камскому каравану поверенным подрядчика Плохова, и об 
удержании, переданных им собственных своих 205 р. 68 ¼ 
к.     15 л.
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44. О покупке, в сравнение с прочими местами, для Коллегии 
шлюпки.   19 л.

45. По сообщению Новгородского губернского Правления об 
оштрафовании капитана Поцелуева, в несделании им обыска 
о пограбленном у крестьянина Е. Филиппова ружье или 
винтовке.    6 л.

46. О принятии обер-гитен-фервалтера Куприцкого опять в 
службу, и о помещении при Луганском заводе.    7 л.

2298 1801 Решенные дела.
В книге 41 дело.

1. По рапорту д.с.с. Ярцова о доставлении к нему новых, для 
тиснения монеты, штемпелей.     91 л.

2. О заведении, по близости Москвы, купцами Красниковым и 
Саратовым, для делания водки крепкой, завода и о 
покупании ими квасцов и купороса.       36 л.

3. Об определении в Екатеринбург аптекаря Томсона и о проч. 
20 л.

4. Об употребленных, бывшим в Екатеринбургской заводской 
конторе управителем, шихтмейстером Раздеришиным в 
1801 г. на домовые его строения, казенных припасов на 130 
р. 92 3/4 к.   14 л.

5. Об определении к делам Берг-коллегии губернского 
секретаря Кобякина и проч.     4 л.

6. По доношению начальника банковых заводов берг-
гауптмана Томилова о снабжении его патентом.   4 л.

7. По рапорту начальника заводов Ярцова о доставлении 
портрета государя Александра Павловича.   2 л.

8. О постройке, при Александровском пушечном заводе, чрез 
проливочное место, моста и режи.    20 л.

9. О награждении архивариуса Житкова и других следующими 
чинами.   7 л.

10. То же экзекутора Горлова и других.    8 л.
11. О прибавке жалованья Герасимову и другим.   9 л.
12. Об увольнении, находящегося в Горном корпусе, берг 

гешворена Артова.   10 л.
13. О самовольно нарубленном лесе и выжжении дегтя 1074 

ведра вотяками.   10 л.
14. О неисправности по должности унтер-шихтмейстера 

Задорина и о доносе им на управителя Хмельнина в разных 
упущениях.   6 л.

15. Об отобрании от городничего Алехина – 20 р.   6 л.
16. О пришедших в возраст, при Канцелярии Главного заводов 

правления, мастеровых детях.   6 л.
17. О помещении при Олонецких заводах, на место титулярного 

советника Неммица, Князева, а на его место Ульянова.   3 л.
18. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, из 

какой суммы употребить,  доставшееся на заводскую часть, 
поправление и устроение мостов.    23 л.

19. По рапортам той же Канцелярии, должна ли она выводить 
во взыскание, с Преображенской Гусятникова конторы, 
должных заводам Златоустовским, денег, заплаченных за 
1796 г. подушных за крестьян ветлужских 373 душ, с сих 
заводов на Преображенский переведенных.   20 л.

20. По рапортам Гаскойна о награждении иностранцев унтер-
шихтмейстеров Черкасова и Остена чинами.   7 л.

21. Об увольнении надворного советника Раевского в отпуск на 
4 месяца.   16 л.

22. По рапорту комиссара Свенске о забранных им в 1801 г. 
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канцелярских припасах.   13 л.
23. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 

деньгах, ассигнованных на содержание бывшей заводской 
богадельни.   40 л.

24. Об определении на место гитен-фервалтера Кремера, 
находившегося управителем на Екатеринбургских заводах, 
коллежского регистратора Подаксенова.   8 л.

25. Об определении воспитанника графа Мусина-Пушкина 
Карла Фишера в Горный корпус.   3 л.

26. По именному указу о произведении надворному советнику 
Колосову по 300 р. из новоприбавочной на чугун подати.   3 
л.

27. О выдаче жалованья служащим в Берг-коллегии чинам за 
январскую 1801 г. треть.    39 л.

28. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
сумнениях по книгам и документам по каравану 1795 г. 
прапорщика Козлова.   12 л.

29. По рапорту д.с.с. Гаскойна, с приложением прошения 
крестьянина Ипполитова, о записке его в купечество.   30 л .

30. По именному указу о пречислении по способности к сей 
Коллегии Римско-императорского камергера графа Гарша. 
9 л.

31. По сообщению капитула Российского ордена о лишении 
знаков отличия Екатеринбургской монетной роты солдат 
Тверитинова и Яковлева, за кражу.   8 л.

32. По сообщению Адмиралтейской коллегии о гвоздях 
корабельных, предполагаемых делом на казенных заводах. 
11 л.

33. О члене экспедиции Колосове, определенном в 
Государственный совет.    4 л.

34. О 43 мастеровых, просивших увольнение за изнеможением 
и старостью лет.   11 л.

35. По рапортам Фельхнера и Михайлова об, отправленном в 
Петербург с железом, караване.   63 л.

36. По рапорту Гаскойна о награждении чинами англичан Рея и 
Дрюрия.   11 л.

37. По предложению государственного казначея барона 
Васильева о выдаче из Екатеринбургского медного передела 
приказчика П. Демидова, под векселя, 30000 р.     24 л.

38. Об отобрании от богословской корнета Глазова конторы 
объяснения о недоставленной шнуровой, о выплавке в 1800 
г. меди, книге и о взыскании десятинной и половинной меди 
255 р. 19 к.

39. Об удовольствовании штаб-лекаря Поступальского 
жалованьем и об увольнении его от должности.   22 л.

40. По рапортам караванного управителя Щуплова о 
следовании караванов с железом.     21 л.

41. Об определении по ведомству сей Коллегии надворного 
советника Гладкова.   27 л.

2299 1801 Решенные дела.
В книге 2 дела.
1.По предложению Президента Алябьева об увольнении барона 
Боде.   6 л.
2. По указу Сената, при коем прислано дело, поступившее в Сенат 
в 1783 г. по аппеляции Козицкой, Бекетовой, Дурасовой и 
Пашковой о спорном 80-м руднике, для исполнения и решения 
Коллегии.   24 л.
В этой же книге 2 части присланного дела на 344 л. и 386 л.
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Во второй книге – третья часть указанного дела на 519 л.
2300 1801 Решенные дела.

В книге 40 дел.
1. О прибавке шихтмейстеру Циммерману жалованья.     5 л.
2. По сообщению Минской казенной палаты о, состоящих в 

той губернии железных заводах, от коих, кроме 
затруднения, нет никаких выгод, то и полагает оные к 
уничтожению     42 л.

3. По запросу Пермского губернского правления о непоставке 
мещанином Ворошиловым сена 3882 пуд и о проч.    5 л.

4. По сообщению Новгородского губернского правления, чтоб 
по гражданским делам, до черноморского войска 
касающихся, относиться прямо в тамошнюю воинскую 
канцелярию.    10 л.

5. О недоимке, почитающейся, за самовольно порубленный, 
казенный Ижевского и Воткинского заводов приграничный 
лес, всего 12668 р. 50 к.       64 л.

6. По сообщению Академии Наук о найденном 
охрусталованном серном колчедане, в Курляндии, в 
Пылтенской округе, в окрестностях поместья Мельсерна. 
87 л.

7. По рапорту Олонецких и Кронштадского завода о взятом 
градскою полициею, в пьяном образе и в чинимых 
неблагопристойных поступках под стражу заводском 
приставе В. Дезе.   4 л.

8. Об определение в ведение сей Коллегии бывшего дворового 
человека Ремизова.    13 л.

9. О даче пансионов вдовам, умерших горных служителей. 
78 л.   

10. По сообщению Владимирского гражданского губернатора о 
взыскании 372 р. 8 ¼ к. с капитана Барыкова за его сына, 
находящегося в Горном училище пансионером.  5 л.

11. По именному повелению о рассмотрении прошения 
кизлярских купцов Демьянова и Попова об отдаче им в 
содержание, в Грузии, Арвартского медиплавильного 
завода.   53 л.

12. Об истребовании от Берг-конторы, чтобы она, прибавочные 
на чугун деньги, за оставлением определенного количества 
по ведомству их на расходы, немедленно прислала в 
Коллегию    24 л.

13. О взыскании со счетчиков прочетных денег.    4 л.
14. По сообщению Новгородского губернского правления об 

убитии Шелтозерской Бережской волости старостою 
Козминым с товарищи, беглого рекрута, и о сделанной 
Палатою суда и расправы, ревизовке.    14 л.

15. По сообщению Артиллерийской экспедиции, нужен ли Берг-
коллегии колчедан, найденный в г. Ревеле, в арсенале.   3 л.

16. По именному указу об учинении пособия, по части заводов в 
управлении Берг-коллеги состоящих, посланному из 
Кабинета на казенные заводы, для снятия с них видов, берг-
гешворену Петрову.   22 л.

17. Об увольнении от горной службы шихтмейстера Назарова. 
8 л.

18. О взыскании с мастерового Овчинникова, в пользу рабочего 
дома, 9 р. 34 ¼ к.    9 л.

19. О покупке, для Берг-коллегии законных книг.   3 л.
20. По просьбе Алапаевских заводов мастерового 

Закажурникова о разных претензиях на заводчика в 
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невыдаче жалованья и провианта по 20 коп. цене.    7 л.
21. Об увольнении в отпуск надворного советника Бароцци де 

Эльса на 29 дней.   3 л.
22. По предложению президента коллегии Алябьева о учинении 

выправки о нерешенных делах, начавшихся по именным и 
сенатским указам.     3 л.

23. С журнальных Берг-коллегии записок копии 1. о 
приготовлении нерешенным делам реестров, 2. о 
рассмотрении членам, каждому по своей части, 
предположений горного совета, 3. о проверке и сличении 
ведомости о заводской прибыли, 4. с расписания о доходах 
по заводам.     8 л.

24. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции о 
возвращении в капитал ее выданных в прогоны унтер-
шихтмейстеру Попову 36 р. 73 ½ к.    19 л.

25. О истребовании от Соляной конторы 19530 р. 61 к. за 
железо, отпущенное на соляные пермские промыслы в 1785 
и 1786 г.г.   18 л.

26. О сложении долгов с разных чиновников по 
Всемилостивейшему Манифесту менее 1000 р.    32 л.

27. Касательно недостатка у бывшего в Богословском заводе 
вахтером Сорколетовым (Сороколетовым) сплейсофенных 
дров 136 ½ саж.   6 л.

28. Об увольнении поручика Вагина, лишенного чинов, от 
работы.   10 л.

29. По предложению Президента Алябьева об уведомлении его 
в рассуждении производства в сей Коллегии дел.   2 л.

30. По рапорту Комиссара о починке заборов, состоящих позади 
Коллегии.   5 л.

31. По указу Сената о доставлении списков в Герольдию, какие 
прежде до 1797 г., присылаемы были, с ознакомлением, как 
от короны определяемых чиновников, так и от выбора 
дворянства.   12 л.

32. О пропуске в не очередь барок с железом к здешнему 
Адмиралтейству подлежащих.    10 л.

33. О взыскании с надзирателя Сапожникова потерянных 255 р. 
9 л.

34. По сообщению Тамбовского губернского правления об 
устройстве доменок у Липецких мещан Милованова и друг., 
на которых делают железо.    17 л.

35. По запросу Сената, казенного департамента, сколько в 1778 
г. определено было заводчикам Демидовым и Яковлеву, 
сделать и поставить, для Днепровской экспедиции, весом 
военных снарядов.    3 л.

36. По доношению содержателя Кирицкого завода Боленсова об 
отмежевании в дачах его, принадлежащих к заводу, от 
соседственных владельцев, земли.    5 л.

37. По сообщению московского казначейства о представленных 
заводчицей Дурасовой, за выплавленный на ее заводе в 1800 
г. чугун 188894 пуд. 5 ф., десятинных, всего 15511 р. 53 к. 
3 л.

38. По прошению рядового Григорьева о взыскании с капитана 
Нелидова должных ему 17 р. 53 к.     3 л.

39. О неопределении ни к каким делам бывш. в 
Козьмодемьянске винным приставом прапорщика Ульянова. 
11 л.    

40. По резолюции Берг-коллегии о выписанных деньгах из 
Гороблагодатского начальства, на покупку разного 
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провианта, на 1772 г.   23 л.

2301 1801 Решенные дела.
В книге 40 дел.

1. О взыскании с унтер-шихтмейстера Бородина, за разные 
недостатки, по каравану 1794 г.   15 р.

2. О взыскании с поверенных Лазарева, за распиловку леса, 
666 р. 99 ¾ к.      18 л.

3. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, что 
Екатеринбургский нижний суд, не доставляет ей нужных к 
делу сведений о бежавших людях с Невьянского в Верх-
Иссетский завод.     3 л.

4. По рапортам Екатеринбургской монетной экспедиции о, 
поставленной с Благовещенского Хлебникова завода, за 
1801 г. половинной меди.   6 л.

5. а)О позволении А. Демидову построить при  Шаквинском 
его заводе, для чистки медноватого чугуна, 2 горна,   5 л. б) 
о Бемышевском и Ключевском Лебедевой заводах.  9 л.

6. О даче титулярному советнику Дезу аттестата и о проч.    27 
л.

7. О постройке в городе Верхотурье магазинов, для хранения 
хлебных и прочих припасов.    12 л.

8. По рапорту комиссара Свенске о вычете за пожалованные 
чины.    7 л.

9. По двум сообщениям Новороссийского губернского 
правления и по рапорту Правления Луганского завода о 
уведомление оное Правление, что на приписных к 
Луганскому заводу крестьянах недоимки не стоит.    44 л.

10. О недоплавке по партикулярным заводам чугуна в 1795 г. 
15 л.

11. Об экзамене в Горном корпусе.   2 л.
12. По прошению коллежского советника Яковлева о 

позволении построить, для плавки меди, при деревне его 
Рудянской, медиплавильный завод с одною печкою.    38 л.

13. По прошению заводчика Маленкова о даче ему, для 
прожитья здесь и проезду в Берсудский его завод, 
свидетельства.   4 л.

14. По запросу Рязанской казенной палаты, сколько поступило 
десятинных за 1800 г. с заводов Шувалова и Боленсова 
денег.  6 л.

15. По сообщению Оренбургской палаты суда и расправы, 
какого содержания был именной указ об отдаче с 
Тарпинских железных заводов на Дугненский завод 
мастеров и подмастерьев.   4 л.

16. По сообщению Тобольской казенной палаты относительно 
платежа провозной платы, за доставление, отправленных ею 
при караване, ведомства одной палаты денежной казны 
60000 р.    12 л.

17. По сообщению Лифлянского губернского правления о 
ссыльном Кальес Юрре.     5 л.

18. По именному повелению об отставке экзекутора Горлова; 
тут же и об определении его опять в службу.   9 л.

19. По рапорту Берг-конторы о несходстве, показанной в 
ведомостях Любохенской заводской Гончарова конторы с 
книгою в выплавке чугуна и о взятии с нее ответа.    2 л.

20. Об устроении завода девицам Еропкиным в Калужской 
губернии.   17 л.

21. По рапорту Залазнинской Мосолова конторы о сгоревшем 
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заводе.    63 л.
22. По сообщению Новороссийского губернского правления об 

открытии, вновь учрежденных, карантинных контор.   2 л.
23. По сообщению СПб губернского правления о взыскании с 

надворного советника Раевского денег 6000 р.     2 л.
24. По указу Сената о спорных лесах Мосолова с Осокиным. 

26 л. При деле этом возвращенное дело, производимое в б. 
Берг-коллегии, начатое в 1779 г. 26 июля.     107 л.

25. По рапорту комиссара Свенске о принятом листовом железе 
от артиллерийской экспедиции и о заплаченных за провоз 
деньгах.   4 л.

26. По сообщению капитула Российских кавалерских орденов о 
присылке списков о кавалерах ведомства Коллегии.   14 л.

27. Об определении в Коллегию и Счетную экспедицию членов 
и о препоручении разным чиновникам должностей.    27 л.

28. По сообщению тайного советника Качки о возвращении его 
из Екатеринбурга и бывших с ним чиновников.   4 л.

29. О поступающих в Одоевское уездное казначейство по 
заводу Засыпкина за 1800 г. деньгах.    3 л.

30. О десятинных деньгах, поступивших с Омутинского 
Осокина завода за 1800 г. 4459 р. 36 к.    3 л.

31. По доношению Пермской губернии, Камыщловской округи, 
Тамакульской волости, от крестьян поверенного Касинцова 
об оставлении волостного правления в деревне Новой.   17 л.

32. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции о 
взыскании с Кано-Никольской Мосолова конторы, за 1800 г. 
половинной меди.    3 л.

33. По сообщению департамента Ревизион-коллегии о 
выправке, сполна ли получены деньги в Гороблагодатском 
горном начальстве 28191 р. 4 к. и проч.    15 л.

34. О невзыскании, за приготовленные бывшим управителем 
Пермских заводов Ноского, дрова, денег.   9 л.

35. Об оставлении без взыскания денег 13 р. 19 ½ к., выданных 
умершей прапорщице  Ромодиной, на платеж рабочим 
людям за перевозку руд.   11 л.

36. По сообщению Петербургского губернского правления об 
увольнении, для определения во оное регистратора 
Шебалина.   3 л.

37. По рапорту начальника заводов Ярцова, о даче покойного 
аптекаря Дрейера жене, пансиона.    44 л.

38. Об определении на экзекуторскую вакансию капитана 
Македонского.   9 л.

39. О даче паспорта вдове мастерового И. Сорокина с сыном ее. 
15 л.

40. Об увольнении Екатеринбургской монетной роты 
подпоручика Маева, для определения к другой должности. 
35 л.

2302 1801 Решенные дела.
В книге 49 дел.

1. Об увольнении, служащего в Горном корпусе гофмейстера 
титулярного советника Корочарова.  3 л.

2. О присылке на Камские заводы, вместо умершего 
свирильного мастера Баранова, таковаго(такого) же с 
Олонецких заводов.   21 л.

3. О взыскании с шихтмейстера Лео долговых банковым 
заводам 10 р. ½ к.    12 л.

4. Об освобождении по Манифесту от взыскания с 
регистратора Вяткина, оказавшихся в недостатке у него 
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денег 122 р. 38 2/4 к.    3 л.
5. По рапорту Правления Олонецких  и Кронштадских 

заводов, с приложением мирского увольнительного письма 
крестьянину Т. Ладогину на записку в купечество.    29 л.

6. О награждении за прииски, посылающихся с казенной 
стороны чиновников.   15 л.

7. О сложении по Манифесту с титулярного советника Попова 
недоимки.   27 л.

8. О начете на вахтере Петрове, при смене, его 288 р. 58 к., 
оказавшихся в лесных припасах и о сложении оных.  10 л.

9. О сложении казенных долгов на мастеровых и канцелярских 
служителей по заборам их во время бывшей дороговизны 
хлеба.  3 л.

10. О потонувшей коломенке с железом и чугуном, 
отправленной для Камских заводов.   4 л.

11. Об оставлении по Манифесту взысканием денег 13 р. 20 к. с 
секретаря Калинина.    5 л.

12. По рапорту Гаскойна о награждении чином подпоручика 
Сомова.   6 л.

13.  О препровождении берг-гауптманом Дерябиным, из 
бывших с ним чиновников гитен-фервалтера Волкова и 
шихтмейстера Алябьева. (к назначению на другие 
должности)  4 л.

14. О переименовании отставного прапорщика Дедюлина в 12-й 
класс.   3 л.

15. По 2-м запросам Сената казенных и интересных дел 
Департамента о доставлении с разных именных указов 
копий.   3 л.

16. О смерти регистратора Максимова и о даче жене его 
паспорта.   16 л.

17. По именному указу об увольнении гитен-фервалтера Куна 
от службы с произведением пансиона.   9 л.

18. По рапорту Берг-конторы, об отосланном ею в Вятскую 
казенную палату деле о разрешении, могут ли быть рудники 
и земли, принадлежащие к Холуницкому заводу, в отказе за 
оным.   3 л.

19. По рапорту Гаскойна о мастеровых при Луганском заводе. 
40 л.

20. О двух железных приисках, найденных в 1775 и 1776 г.г. на 
землях, казне принадлежащих.   8 л.

21. О даче вдове Закажурниковой паспорта.    7 л.
22. Об отпуске Горному корпусу на покупку 100 экземпляров 

металлургии Скополии(и).   2 л.
23. Об оставлении взысканием денег 656 р. 63 ½ к. с 

регистратора Селиверстова.   6 л.
24. По прошению Верх-Иссетского заводского Правления об 

увольнении мастерового ,Логинова, за слабостью от 
службы, а сына его оставить навсегда при Березовском 
заводе.   4 л.

25. По двум рапортам экзекутора Горлова, при коих представил, 
собранных им, по разным делам, печатных пошлин.   14 л.

26. О взыскании с Тульских купцов Плохова и Пономарева, за 
распиловку леса на коломенки и проч. 943 р. 62 ¼ к.   19 л.

27. О присутствовании тайному советнику Качке в сей 
коллегии.   15 л.

28. О присутствовании тайному советнику графу Мусину-
Пушкину выше Качки.    4 л.

29. О покупке именитым гражданином Губиным, к заводам его, 
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крестьян и об оспаривании оных наследниками продавца. 
75 л.

30. По сообщению СПб военного губернатора Голенищева-
Кутузова о высылке в здешний уездный суд чиновников 
Доронина и друг.     11 л.

31. О пречислении гитен-фервалтера Гольма и шихтмейстера 
Васильева в чертежную.    12 л.

32. О даче паспорта Екатеринбургской монетной роты 
прапорщику Веселкову.   14 л.

33. Об определении на Каменский завод лекаря.   13 л.
34. О прииске в Красносельских горах руд.    20 л.
35. О железе, доставленном в 1795 г. с Камских заводов в 

Рязань 7500 пуд, которого продажа, по негодности его, 
остановлена.   19 л.

36. О промене медных денег на ассигнации в разных Пермской 
губернии казначействах.    12 л.

37. О выдаче заводчику Осокину, за половинную медь, из 
выплавок в 1798 г. и 1799 г. по 7 р. за пуд.   17 л.

38. О причислении в Горный корпус рядового Денисова.  1 л.
39. Об отпуске в Горный корпус 5000 р. на покупку 

иностранных книг и инструментов, для лаборатории.   4 л.
40. По рапорту комиссара Свенске о издержанных 2 р. 50 к., на 

укупорку присланных из Адмиралтейства, образцовых 
гвоздей.   6 л.

41. Тут же 1 р. 90 к., за отвоз 6 ядер до артиллерийской 
экспедиции.    6 л.

42. О продаже из магазина железа и стали.   39 л.
43. По сообщению Новороссийского губернского правления о 

восстановлении Одесского магистрата на общих правилах. 
11 л.

44. О произвождении штейгера Христофора Иоссы жены и 
дочери до замужества или до 20 лет пансиона.    8 л.

45. О прикомандировании члена Счетной экспедиции, для 
присутствования в Канцелярии Главного заводов 
Правления, на место Лосева.   5 л.

46. О требуемых от Вятского губернского правления, 
сведениях, на каких землях Варзино-Алексеевский 
медиплавильный завод построен по грамоте 7135 июня 29. 
17 л.

47. Об определении отставного поручика Попова камерным 
надзирателем в Горный корпус.   4 л.

48. По прошению содержателя купоросного завода Шебанова 
об отрешении товарищей его от содержания того завода. 
84 л.

49. По запросу Сената 2-го департамента, какие дела ведает и 
производит Канцелярия Колывано-Воскресенского горного 
начальства.   5 л.

2303 1801 Решенные дела.
В книге 46 дел.

1. Об отпуске стали на Монетный двор до 12 пуд, из магазина 
Берг-коллегии (для пробы).   7 л.

2. Об увольнении коллежского секретаря Лопакова.   11 л.
3. О построении вновь при Александровском литейном заводе 

моста подле старого Ярцовского прореза.    7 л.
4. По докладу о неприсылке ведомостей за разные месяцы по 

банковым Богословским заводам.   3 л.
5. О, выплавленном по партикулярным заводам в Вятской и 

Вологодской губерниях . чугуне, сего года за обе половины 
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и о припасах.   3 л.
6. О жалованье главному начальнику заводов Ярцову.   9 л.
7. Об освобождении, бывших Пыскорского завода управителей 

Хрисанфова и Иоссы, по Манифесту, от взыскания.   5 л.
8. Об определении капитана Коморникова в военную службу. 

10 л.
9. О переводе берг-гешворена Борзунова из банковых на 

Пермские или Камские заводы.   8 л.
10. По запросу орденского капитула, вычтены ли у д.с.с. 

Гаскойна 60 р.,за орден 2-й степени святые Анны.   17 л.
11. О поставке дров 120 саженей и заплате за оные 396 р. 

крестьянину Павлову.   3 л.
12. О покупке для экзекуторских, дел для вписывания 

исходящих документов, книги.    4 л.
13. По прошению купца Свешникова о продаже ему 

забракованного железа в Тулу, для оружейных заводов 5968 
пуд. 20 ф. по ценам казенным.   5 л.

14. О вычищении при Коллегии двух нужных мест.    4 л.
15. По рапорту Правления Олонецких заводов о контракте, 

заключенном с ямщиком Роговым о поставке лошадей с 
упряжкою на московскую дорогу, для Высочайшего 
шествия в Москву.  38 л.

16. По рапорту Гаскойна о смерти подпоручика Глинястого.    3 
л.

17. По Высочайшему позволению отправиться тайному 
советнику Мусину-Пушкину, для осмотра Олонецких 
заводов.     7 л.

18. О сгнившем хлебе, при Златоустовских заводах.    16 л.
19. О заплате угольным мастерам с их учениками, за объезд и 

осмотр лесов, на их лошадях, по 5 коп. на день.    6 л.
20. По сообщению Адмиралтейской коллегии о подтверждении 

заводам, что якоря выковывались, сколько возможно лучше 
и о проч.      20 л.

21. Об определении студента Горного корпуса Мосягина в Берг-
коллегию.     21 л.

22. По сообщению Департамента водяных коммуникаций о 
покупке оным железного завода у полковницы 
Альбрехтовой.   17 л.

23. О взыскании с мастеровых, при Березовских промыслах, за 
незаслуженный провиант, денег.    4 л.

24. О помещении на место мастера Рычкова подмастерья 
Чистякова и о предписании, чтоб представляли об отставке с 
пансионами единовременно, к 1 числу июля.   15 л.

25. О найме квартиры подпоручику Щуплову с командою, 
прибывшего сюда с караваном.   9 л.

26. По прошению канцеляриста Иванова, прибывшего с 
банковых Богословских заводов с железом о выдаче ему 
жалованья из 48 р. годового оклада.    11 л.

27. По запросам графа Мусина-Пушкина об Олонецких, 
Александровском, Кончезерском, Кронштадском и 
Луганском заводах- о устроении о металлах, о капитале и о 
припасах с 1796 г.    18 л.

28. О вылитии на Екатеринбургских заводах, для вновь 
выстроенной к разделению золотистого серебра 
лаборатории, разных чугунных вещей.   6 л.

29. О доставлении железа 16000 п. В ведомство Тобольского 
приказа Общественного призрения в число наряда 1797 г. 
8 л.
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30. О руде, колонистом Цвингером найденной, в Саратовской 
губернии.   18 л.

31. О приисках Тихонова и Никитина.    77 л.
32. По отношению графа Мусина-Пушкина о поверке сведений, 

доставленных к нему от советников и о проч.   3 л.
33.  О понуждении Гороблагодатского горного начальства и 

Камских заводов начальника о присылании ведомостей и о 
поступивших на действие заводское, сумм.   18 л.

34. По запросу Кабинета о доставлении копии с учиненного 
Сенатом постановления о преобразовании горных заводов. 
3 л.

35. О переводе шихтмейстера Сушкова из сей Коллегии в 
Медицинскую.    2 л.

36. По сообщению Экспедиции свидетельства счетов о 
проданном казенном железе по Астраханской губернии.   6 
л.

37. По рапорту Гаскойна об обмене Новороссийской губернии 
помещика майора Избаша, села Александровки со всеми 
угодьями на приписное к Луганскому заводу селенье 
Верхнюю Петропавловку.   2 л.

38. О покупке книги, для записки расходной суммы по 
Коллегии.   1 л.

39. О генеральном производстве горных и штатских 
чиновников, служащих по ведомству Берг-коллегии.   114 л.

40. По сообщению Департамента водяных коммуникаций о 
поступке препровождающего караван с железом 
подпоручика Щуплова – в битье посадского Яковлева, за 
непропуск барок.   14 л.

41. О порубленном, из дач Полазнинского Лазарева завода, 
Мотовилихинскою заводскою конторою, лесе.   9 л.

42. О выдаче жалованья служащим в Берг-коллегии чинам, за 
майскую, 1801 г., треть.    45 л.

43. О бытии иностранцу Лишу, при исправлении бухгалтерской 
должности и об истребовании в помощь ему, из Монетного 
департамента, губернского секретаря Житкова.   8 л.

44. По прошению корнета Глазова о считании Богословского 
его завода за его детьми: Петром, Иваном и Александром 
Глазовыми.   27 л.

45. О взыскании с коллежского асессора Мессера, за 
пожалование его настоящим чином, следующих денег.   5 л.

46. Об увольнении регистратора Скворцова.   22 л.
2304 1801 Решенные дела.

В книге 4 дела.
1. По рапорту д.с.с. Гаскойна о неявившихся крестьянах, для 

починки при Лугинском заводе, плотины и что по худой ее 
почве он, Гаскойн, сумневается, можно ли будет оную, 
приведением половодья, спасти от разрыва.   17 л.

2. Об отсылке в лазарет Монетного департамента, для лечения 
военно-служащих и целовальников, прибывших сюда в 
караване 1801 г., под смотрением Щуплова.   2 л.

3. О продаже из магазина Берг-коллегии разных барочных 
вещей с аукционным подрядчиком.    14 л.

4. Формулярные списки горных начальств за 1801 г.    613 л.

646

2305 1801 Решенные дела.
В книге 48 дел.

1. По указу Сената о пожаловании надворных советников 
Раздеришина и других.   17 л.
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2. По сообщению СПб губернского правления о взыскании с 
надворного советника Раевского по векселю купцу Гетте.   9 
л.

3. О выдаче команде подпоручика Щуплова жалованья, 
провианта и праздничных.   18 л.

4. О жалованье и рационе подполковнику Романову.   3 л.
5. Об увольнении от службы с пансионом регистратора 

Андреева.   24 л.
6. По сообщению СПб городского Правления Юстицкого 

криминальных дел департамента об отобрании от старосты 
Монетного двора Большакова билета, оставленного у него 
мещанином Кузьминым во время нахождения в работе.    2 
л.

7. Об увольнении, за слабостью здоровья от службы, разных 
горных служащих.   30 л.

8. О награждении унтер-шихтмейстеров Юшкова и других 
чинами.    23 л.

9. Об увольнении в отпуск капитана Бражникова.    4 л.
10. О помещении корнета Добрянского на прапорщичью 

Луганского завода ваканцию; тут же и о смерти его.   22 л.
11. Об отсылке в Монетный департамент, находившегося при 

сдаче в банковое отделение, денежной казны, счетчика 
Дубинина.   4 л. 

12. О приеме от караванного подпоручика Щуплова оставших 
денег, за удовольствием провианта целовальника Болотова. 
9 л.

13. По рапорту караванного управителя прапорщика 
Портнягина о найме, для команды, квартиры.   18 л.

14. Об удержании, при расчете с купцом Плоховым, денег 12 р. 
30 к., за наем амбаров.   5 л.

15. О починке Илимской пильной мельницы.   7 л.
16. По двум рапортам Канцелярии главного заводов Правления, 

об избавлении ее от доставления, требуемых Пермскою 
казенною палатою, о покупке провианта, ведомостей и о 
проч.   4 л.

17. Об отсылке, для суждения из Оренбургского губернского 
правления дела о спорных рудниках, между П. Демидовым и 
гражданином Губиным.    34 л.

18. О принуждении Осинским нижним судом, Бизярскую 
заводскую Осокина контору, к починке мостов.    16 л.

19. По рапорту шихтмейстера Михайлова с представлением 
денег за чин и просьба о патенте.   11 л.

20. По доношению Брынского и Есеневского заводов 
содержателя Коробова, о возвращении ему некоторых 
бумаг, представленных 7 июня 1798 г.      5 л.

21. По сообщению правления ассигнационного банка о 
неявившемся, в доставленном канцеляристом Ивановым, 
противу приема от подрядчика Плохова, банкового 
Богословского завода, караване – железа 103 п. 15 ф.    5 л.

22. О запрещении частным пильным мельницам пиловки 
казенных лесов.     13 л.

23. Об увольнении с пансионом гитен-фервалтера Иоссе.   19 л.
24. Об исключении из штата Колывано-Воскресенского, для 

причисления в штат Екатеринбургских заводов, 
шихтмейстера Фурмана.    11 л.

25. По рапорту Правления Олонецких и  Кронштадских заводов 
о побеге мастерового Медведева и о наказании его.   28 л.

26. О требовании жалованья и праздничных целовальникам 

75



Тутымину и Кожевникову.   14 л.
27. Об истребовании на Камские заводы подлекаря или 

младшего лекаря.   16 л.
28. О построении генерал-адмирал-лейтенантше Хлебниковой 

на ее земле медиплавильного завода.    30 л.
29. О кузницах, заведенных самовольно мастеровыми по 

близости заводов и на огородах.    9 л.
30. Об увольнении, для записки в купечество или мещанство 

крестьян Пятуновых.    30 л.
31. По сообщению Артиллерийской экспедиции о худом 

железе, доставленном в артиллерию.   72 л.
32. По указу Сената, по общему, временных департаментов, 

собранию о сложении недоимки железа, почитающейся от 
Адмиралтейской коллегии, с заводчиков Демидовых и 
Яковлевых.   3 л.

33. Об отправлении караванных подпоручика Щуплова и его 
команды, обратно на заводы.   8 л.

34. О неверном показании в ведомости о промытых рудах и о 
вымытом из оных золоте, при Уктусском заводе.   19 л.

35. О прошении купца Кошкина о позволении ему построить в 
Петрозаводске, по реке Лососинке, мукомольную мельницу 
и пильный завод.   16 л.

36. О смерти коллежского регистратора Калинина.    3 л.
37. О покупке, для Коллегии, нужных вещей по приложенному 

реестру.    13 л.
38. По рапорту архивариуса Телицына о сделании в архиве 4-х 

створчатых рам со стеклами, и для связывания дел, купить 
веревок.    5 л.

39. По рапорту караванного управителя Портнягина, при 
котором представил, оставшие от каравана, 267 р. 32 ¼ к. 
4 л.

40. По рапорту городского СПб плац-майора Горгонии, при 
котором прислан Александровского завода мастеровой 
Чурбанов в 3-х дневной отлучке с судна.   4 л.

41. По сообщению Новгородского губернского правления о, 
умершем в городе Петрозаводске, в питейном доме, унтер 
офицере Курсомине.    6 л.

42. По сообщению Межевой канцелярии в рассуждении земли 
селитренного завода Сабурова, купленного у купца Петрова. 
17 л.

43. По 3 рапортам Канцелярии Главного завода Правления о 
взыскании по банковским Богословским, бывших 
Походяшина, заводам, долгу на музыкантах 7 р. 5 к.

44. О переводе обер-гитен-фервалтера Бегера на прежнее место. 
15 л.

45. О вычете жалованья у члена Коллегии фон Канкрина за 2 
месяца, по причине увольнения его в отпуск.    6 л.

46. По запросу Канцелярии Генерал-прокурора, не было ли 
какого-нибудь дела о Панцове, сосланном на поселение в 
Иркутск, якобы по притеснениям заводчика 
Хлебникова.   4 л.

47. По отношению графа Мусина-Пушкина о непозволении 
членом коллегии Рижским, ходить к графу приказным 
служителям.    5 л.

48. Об увольнении в отпуск на 29 дней в СПб члена Берг-
конторы Юрьева.   6 л.

2306 1801 Решенные дела.
В книге 25 дел.
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1. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, что 
землемеры межевых контор, должны ли межевать заводские 
леса и вступать в разбирательства споров.   98 л.

2. Об отпуске пороха, для добычи руд, при Горе Благодати.   8 
л.

3. О взыскании с подрядчика Плохова, за 2 коломенки, 
отпущенные ему со Златоустовских заводов в 1800 г., денег 
100 р.      3 л.

4. По прошению купца Егорова о позволении вырубить ему из 
Уткинских казенных лесов, на 3 коломенки 110 дерев.   6 л.

5. О выдаче подполковнику Яковлеву, за поставленную на 
Монетный двор, половинную медь по 7 р. за пуд.    18 л.

6. О помещении шихтмейстера Лео в Монетном департаменте 
на ваканцию Вардейна.    8 л.

7. По рапорту обер-берг-мейстера Волкова об истребовании от 
Канцелярии, разных сведений, относительно к получению 
добротного железа, из навезенной в заводы руды, коя к 
плавке почтена негодной.    32 л.

8. По рапорту его же Волкова о заплате крестьянам денег, 
работавшим весною 1798 г. кучи угля, которые наняты по 
предписанию его, заводскими конторами.   5 л.

9. По предъявленному от графа Мусина-Пушкина в копии с 
письма с копий именного повеления, чтобы Кабинет, Берг-
коллегия, Монетный департамент и контора разделения 
золота от серебра, по требованиям его доставляли все 
нужные сведения.   4 л.

10. О взыскании с экзекутора Горлова денег, по претензии 
генерал-майорши Балабиной.   12 л.

11. По сообщению Лесного департамента о взыскании за леса, 
вырубленные, для топления в Екатеринбурге лазарета, из 
заводских дач, 280 р.     2 л.

12. По предложению Государственного казначея графа 
Васильева о выдаче из Екатеринбургского медного 
передела, под векселя, приказчикам Демидовых.   400000 р. 
56 л.

13. По мнению д.с.с. Ржевского о заводах.   25 л.
14. По сообщению Адмиралтейской коллегии Лесного 

департамента о заплате, за построение из казенных лесов, 
для Мотовилихинского завода, 9 повозок – 954 р.     9 л.

15. Об определении детей Стурма в Горный корпус.   4 л.
16. По сообщению СПб губернского правления о высылке обер-

берг-мейстера Колтовского, для платежа должных им 
титулярному советнику Латышеву, денег.    7 л.

17. По рапорту банкового заводоначальства, при коем 
присланы, вычтенные, за повышение чинов, с губернского 
секретаря Тархова и с прочих, деньги, всего 137 р. 45 ½ к. 
8 л.

18. По рапорту комиссара Свенске о принятом из каравана 1801 
г. железе 24927 п. 15 ф. и 14 якорей весом 168 п. 7 ф.     3 л.

19. О золотых рудах, показываемых матросом Григорьевым и 
плотниками Павловым и Васильевым, в Калуге.    103 л.

20. О золотой руде, показываемой прапорщиком Фирсовым. 
18 л.

21. По рапорту Правления Олонецких заводов о заводских 
работах на 1802 г., расположенных на приписных к заводам 
крестьянах.    10 л .

22. По запросу Экспедиции о государственных доходах, 
сколько и какою монетою производится графу Мусину-
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Пушкину жалованье.     3 л.
23. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об 

избавлении ее от сбора получетверикового, в запасные 
магазины, хлеба и о требуемых Пермским губернатором 
сведениях в рассуждениях магазинов.      182 л.

24. По предложению Президента в рассуждении денег 1200 р., о 
просимых в заем у государя, на построение мельницы, 
саксонцем Зейберлингом.    11 л.

25. По отношению военного губернатора о руде, найденной 
крестьянином Егоровым в Ладожском уезде.   6 л.

2307
2307
(а)

1801 Решенные дела.
В первой книге 4 дела.
1. По предложению графа Мусина-Пушкина об отпуске из 
Коллегии, по требованию коллежского советника Корнеева, дел. 
2 л.
2. По указу Сената об особождении от работы польских бродяг.   5 
л.
3. По предложению Президента Алябьева об испытании 
представленной девицами Еропкиными, при прошении на 
Высочайшее имя, руды.    21 л.
4. По указу Сената о бытии члену сей коллегии обер-берг-
гауптману 5 класса Герману, с повышением в следующий чин, 
Главным начальником Екатеринбургского горного начальства, и об 
увольнении бывшего Начальника Канцелярии Главного заводов 
Правления Ярцова от службы.    247 л.
    При этом деле описи и списки на 419 листах.
Во второй книге, относящейся к первому делу описи и списки на 
1059 л.

694
+
1059

2308 1801 Решенные дела.
В книге 30 дел.

1. Об увольнении регистратора Бурмакина, для определения к 
должности в Олонецкой губернии.  2 л.

2. По предложению генерал-прокурора Беклешова с 
приложением донесений Гаскойна по Луганскому заводу о 
перемене штата.    243 л.

3. По рапорту Берг-конторы о награждении следующими 
чинами, находящейся в оной, сверх штата, канцелярских 
служителей, подканцеляристов фон Прайса, Молчанова и 
Полозова.   3 л.

4. По рапортам комиссара сей Коллегии, о купленных в 
сентябрьской трети, для Коллегии, канцелярских 
материалов и о разных починках.     15 л.

5. По сообщению Медицинской коллегии о произведении при 
Петропавловском заводском госпитале, подлекаря 
Балановского лекарем.   14 л.

6. О бытии коллежскому советнику Корнееву членом сей 
Коллегии, на месте коллежского асессора Рижского, а сему 
на его месте в Экспедиции, для решения старых дел.   4 л.

7. Об определении унтер-шихтмейстера Германа в 
Екатеринбургское Горное начальство.   10 л.

8. Об\ отправлении двух целовальников Кожевникова и 
Тутынина на Камские заводы.    7 л.

9. О неопределении ни к каким делам коллежского бухгалтера 
Перекристова.   10 л.

10. По рапорту канцелярским, располагать ли приписных к 
Каслинскому Демидова заводу, разночинцев, наравне с 
прочими крестьянами в работы.    32 л.
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11. О выковке железа, для Тульских оружейных заводов на 1802 
г. , 10000 пуд. , назначенного в ремонт.    22 л.

12. По рапорту Директора Олонецких заводов о повреждениях, 
случившихся на заводах от бури.   10 л.  

13. Об отставке Екатеринбургской Монетной роты рядовых 
Корниловского и Жуковского.   4 л.

14. По рапорту Канцелярии, каким образом чинить сношение с 
частными лицами по делам казенным.   5 л.

15. О бытии члену Сей Коллегии берг-гауптману Дерябину 
Начальником Гороблагодатских и Пермских горных 
Начальств.     81 л.

16. Об определении провинциального секретаря Зейделя в 
Екатеринбургское Горное начальство и о выдаче ему 
жалованья и прогонов.    22 л.

17. Об определении капитана Саницкаго в Екатеринбургские 
горные роты.   8 л.

18. О присылке к графу Мусину-Пушкину списков о службе 
чиновников, назначенных в его Экспедицию, по 
удовольствованию их в жалованье.    6 л.

19. По сообщению псковской палаты гражданского суда об 
объявлении прокурору Перскому, дыбы он явился в ту 
палату, для получения следующих ему денег.   3 л.

20. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, 
производить ли находящимся под арестом управителям и 
прочим чинам, на основании указа 1729 г., ноября 23 дня, 
половинное жалованье.    19 л.

21. О выдаче жалованья служащим в Берг-коллегии чинам, за 
сентябрьскую 1801 г. треть.    23 л.

22. По сообщению графа Мусина-Пушкина о даче чинов 
маркшейдерам Екатеринбургского штата Эйхвельду и 
Шлегельмальху, маркшейдеров 9 класса.     4 л.

23. О предложении Государственного казначея графа Васильева 
о выдаче П. Демидову, из Екатеринбургского передела, под 
вексель, денег 60000 р.        30 л.

24. По сообщению графа Мусина-Пушкина об 
откомандировании к нему, для хранения в пути, 
отправленного в Грузию, обоза из команды караванного 
управителя прапорщика Портнягина 5 рядовых человек.   17 
л.

25. О выдаче за сентябрьскую треть на содержание Горного 
корпуса 6710 р. 66 ½ к.

26. По рапорту банкового Богословского заводоначальства о 
доставлении в оное, оставшихся здесь, в берг-коллежском 
магазине, после умершего, тамошней роты рядового 
Сальникова, незаслуженных оружейных и амуничных 
вещей.    3 л.

27. По прошению купца Мелькова о взыскании с шихтмейстера 
Лео, должных ему по расписке, 20 р. 88 к.     4 л.

28. По рапорту комиссара Свенске, о вычтенных у чиновников 
Коллегии, за чины, деньгах.   12 л.

29. По сообщению Артиллерийской экспедиции о вычете у 
подрядчика Плохова 13 р. 50 к., издержанных на счет его, на 
выгрузку листового железа.   4 л.

30. По указу Сената, о просимом жалованье, коллежским 
асессором Красильниковым, за сдачу дел.     32 л. 

2309 1801 Следственные дела бывшего Начальника Гороблагодатских и 
Камских заводов обер-берг-мейстера Волкова в 10 частях.  701 л.
Часть 2.а     484 л.
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Часть 3. б   628 л.
Часть 4. в     608 л.
Часть 5. г     684 л.
Часть 6. д     609 л.
Часть 7. е      776 л.
Часть 8. ж     529 л.
Часть 9. з      693 л.
Часть 10. и    478 л.   

2310 1796 Указы, полученные из правительствующего Сената в декабре 1796 
г.. Имеется реестр этих дел.

48

2311
2312

1797 Указы, полученные из Сената и Синода, по реестру – 344 указа, в 
двух книгах

378
408

2313
2314

1798 Указы, полученные из Сената в 1798 г. по реестру, в первой книге 
290 указов, в двух книгах – январь-июнь, июль-декабрь.

421
345

2315 1799 Указы, полученные из Сената в 1799 г. по реестру – 251 указ. 670
2316
2317

1800 Указы, полученные из Сената в 1800 г. по реестру- в первой книге 
– 389 указов, в 2-х книгах январь-июнь, июль-декабрь.

449
382

2318
2319

1801 Указы, полученные из Сената и Синода, по реестру- в первой книге 
319 указов, в 2-х книгах январь-июнь, июль-декабрь.

488
244

2320
2321

1802 Указы, полученные из Сената в 1802 г. по реестру 303 указа, в 2-х 
книгах.

475
375

2322
2323

1803 Указы, полученные из Сената в 1803 г., по реестру 223 указа, в 2-х 
книгах

267
297

2324 1804 Указы, полученные из Сената в 1804 г., по реестру 160 указов. 521
2325 1805 Указы, полученные из Сената в 1805 г., по реестру 140 указов 459
2326 1806 Указы, полученные из Сената в 1806 г., по реестру 161 указ. 373
2327 1807 Указы, полученные из Сената в 1807 г., по реестру 65 указов. 230
2328 1796 Протоколы и журналы Берг-коллегии за декабрь с 15 по 31 число 

1796 г.
93

2329
2330
2331

1797 Журналы Берг-коллегии генварской трети 957 л.
То же майской трети   1338 л.
То же сентябрьской трети   956 л.

2332 1797 Протоколы Берг-коллегии за 1797 г., по реестру 176 протоколов.   380
2333
2334
2335

1798 Журналы Берг-коллегии генварской трети    852 л.
То же майской трети    1121 л.
Тоже сентябрьской трети    785 л.

2336
2337

1798 Протоколы Берг-коллегии с января по сент. По реестру 147 прокол.
Сентябрьской трети, по реестру 169 прокол.

367
510

2338
2339
2340

1799 Журналы Берг-коллегии генварской трети.   633 л.
То же майской трети.    1046 л.
То же сентябрьской трети    827 л.

2341
2342
2343

1799 Протоколы Берг-коллегии генварской трети по реестру 269 прот.
То же майской трети, по реестру 297 прот.
То же сентябрьской трети, по реестру 292 прот.

734
697
678

2344
2345
2346

1800 Журналы Берг-коллегии генварской трети
Майской трети
Сентябрьской трети

1084
1097
782

2347
2348
2349
2350
2351

1800 Протоколы Берг-коллегии на январь и февраль-
За март и апрель  -                                                   484 протокола
За май и июнь-
За июль август-                                                        457 протоколов
За сентябрьскую треть                                             419 протоколов

541
573
527
527
995

2352
2353
2354

1801 Журналы Берг-коллегии за генварскую треть   688 л.
То же за майскую треть.     618 л.
То же за сентябрьскую треть.     566 л.

2355
2356

1801 Протоколы Берг-коллегии за январь и февраль-
За март и апрель-                         587 протоколов

688
577

80



2357
2358
2359

За май и июнь-
За июль и август-                                      533 протокола
За сентябрьскую треть              304 протокола

707
835
962

2360
2361
2362

1802 Журналы Берг-коллегии за генварскую треть.
За майскую треть
За сентябрьскую треть.

553
853
1159

2363
2364
2365
2366
2367
2368

1802 Протоколы Берг-коллегии за январь и февраль-
За март и апрель-                         312 протоколов
За май и июнь-
За июль и август-                         318 протоколов
За сентябрь и октябрь-
За ноябрь и декабрь-                    243 протокола

661
399
789
660
576
697

2369
2370
2371

1803 Журналы Берг-коллегии за генварскую треть
За майскую треть
За сентябрьскую треть

826
1058
785

2372
2373
2374
2375
2376

1803 Протоколы Берг-коллегии за январь и февраль-
За март и апрель-                                        215 протоколов
За май июнь-
За июль и август                                          269 протоколов
За сентябрьскую треть                                196 протоколов

548
580
888
484
801

2377
2378
2379
2380
2381

1804 Журналы Берг-коллегии за генварскую треть.
За май и июнь
За июль и август
За сентябрь и октябрь
За ноябрь и декабрь

788
616
509
589
518

2382
2383
2384
2385
2386

1804 Протоколы Берг-коллегии генварской трети-165 протоколов
За май и июнь-
За июль и август-                            225 протоколов
За сентябрь и октябрь-
За ноябрь и декабрь-                       201 протокол

608
474
499
396
358

2387
2388
2389
2390
2391
2392

1805 Журналы Берг-коллегии за январь и февраль
За март и апрель
За май и июнь
За июль и август
За сентябрь и октябрь
За ноябрь и декабрь

417
511
595
709
581
567

2393
2394
2395
2396
2397
2398

1805 Протоколы Б.К. за январь и февраль- 100 протоколов
За март и апрель- 82 протокола
За май и июнь – 118 протоколов
За июль и август – 103 протокола
За сентябрь и октябрь- 107 протоколов
За ноябрь и декабрь – 121 протокол

374
329
438
370
447
577

2399
2400
2401
2402
2403
2404

1806 Журналы Берг-коллегии за январь и февраль
За март и апрель
За май и июнь
За июль и август
За сентябрь и октябрь
За ноябрь и декабрь

555
514
652
554
459
453

2405
2406
2407
2308
2409
2410

1806 Протоколы Б. К. за январь и февраль- 86 протоколов
За март и апрель – 82 протокола
За май и июнь – 90 протоколов
За июль и август – 89 протоколов
За сентябрь и октябрь – 77 протоколов
За ноябрь и декабрь – 88  протоколов

295
315
353
330
353
292

2411
2412

1807 Журналы Берг-коллегии за январь и февраль
За март и апрель

490
323

81



2413 За май июнь, июль по 17 число. 291
2414
2415
2416

1807 Протоколы берг-коллегии за январь и февраль- 83 протокола
За март и апрель- 41 протокол
За май, июнь, июль по 17 число – 60 протоколов

250
166
250

2417 1800-
1806

В книге переплетены 4 протокола  Берг-коллегии от 29 октября 
1800 года, от 21 сентября 1804 года, 23 декабря 1804 года, 20 июня 
1806 года и прибавление к журналу Берг-коллегии от 16 октября 
180б года.

47

2418 1802-
1807

В книге переплетены материалы Экспедиции, для оканчания 
старых дел и счетов.

1. Журналы 1802 года.    79 л.
2. Входящие и докладной реестр 1802 года.     27 л.
3. Журналы 1803 года.     76 л.
4. Входящие 1803 года.    19 л.
5. Докладной реестр 1803 года.     3 л.
6. Журналы 1804 года.    63 л.
7. Входящие и докладные реестры 1804 года.   18 л.
8. Журналы 1805 г.     106 л.
9. Входящие 1805 года.   22 л.
10. Исходящие  1805 года.   5 л.
11. Журналы 1806 года.    73 л.
12. Входящие 1806 года.    12 л.
13. Исходящие 1806 года.   7 л.
14. Журналы 1807 года.   37 л.
15. Входящие 1807 года.   3 л.
16. Исходящие 1807 года.   5 л.     

555

2419 1807 Реестры делам, поступившим в Экспедицию для решения старых 
дел:
1. Из бывшей Экспедиции о государственных доходах по горной 
части (в 3-х частях).    149 л.
2. Из б. при Ассигнационном банке Горной экспедиции (2 реестра). 
43 л.
3. По коим чинили прием и сдачу тит. Сов. Дальгрен и губ. 
Секретарь Шушерин, о годовых счетах и о книгах и документах. 
153 л. 

345

2420 1797 Книга для прихода и расхода денег, подлежащих на содержание 
казенных заводов на 1797 г., данная из Берг-коллегии Комиссару 
оной капитану Свенске. 

16

2421 1797 Приходно-расходная книга по Нерчинским заводам, данная из 
Берг-коллегии члену монетного департамента надворному 
советнику Лебедеву.

23

2422 1797 Приходно-расходная тетрадь № 3, данная из Берг-коллегии тому же 
Лебедеву на 3000 р. на прогоны и в жалованье, отправляемым на 
заводы горным офицерам.

8

2423 1797 Приходно-расходная книга № 4, данная комиссару Свенске по 
Гороблагодатским и  Екатеринбургским заводам 

20

2424 1797 Приходно-расходная книга № 5, данная из Берг-коллегии тому же 
Свенске по госпитальным, медикаментным и за повышение чинов, 
деньгам.

4

2425 1797 Приходно-расходная книга № 6, данная из Берг-коллегии тому же 
Свенске, по поступаемым разного рода пошлинным деньгам- 
печатным, за гербовую бумагу, воск, за напечатание патентов и 
приложение к оным государственной печати.

12

2426 1797 Приходно-расходная книга № 7, данная из Берг-коллегии члену 
монетного департамента Лебедеву, на выдачу жалованья.

54

2427 нет
2428 1798 Приходно-расходная книга № 1, данная из Берг-коллегии 2

82



комиссару Свенске, поступаемым деньгам до казенных банковых 
заводов.

2429 нет
2430 1798 Приходно-расходная книга № 2, данная из Берг-коллегии тому же 

Свенске поступаемым деньгам до Нерчинских казенных заводов.
3

2431 1798 Книга расходная № 2, данная из Берг-коллегии тому же Свенске 
сумме, принадлежащей Нерчинским заводам.

25

2432 1798 Книга приходная № 3 из Б. К. Свенске поступаемым деньгам до 
Гороблагодатских и Камских заводов.

2

2433 1798 Книга расходная № 3 из Б.К. Свенске сумме Гороблагодатским и 
Камским заводам принадлежащей.

7

2434 1798 Книга приходная № 4 из Б. К. Свенске, поступаемым деньгам до 
Екатеринбургских заводов и золотых промыслов.

2

2435 1798 Книга расходная № 4 из Б. К. Свенске сумме Екатеринбургских 
заводов и золотых промыслов.

4

2436 1798 Книга приходная № 5 из Б. К. Свенске ассигнационным деньгам на 
прогоны и жалованье горным офицерам.

1

2437 1798 Книга расходная № 5 из Б. К. Свенске сумме ассигнационной на 
прогоны и жалованье горным офицерам.

3

2438 1798 Книга приходная № 6 деньгам, отпускаемым для Берг-коллегии на 
жалованье и на расход канцелярский.

10

2439 1798 Книга расходная № 6 на заплату канцелярских расходов и на 
выдачу жалованья по Берг-коллегии.

76

2440 1798 Книга приходная № 7 госпитальным, медикаментным и за 
повышение чинов, деньгам.

13

2441 1798 Книга расходная № 7 тем же деньгам. 7
2442 1798 Книга приходная № 8 поступаемым разного рода пошлинных 

денег.
3

2443 1798 Книга расходная № 8 тем же деньгам. 4
2444 1798 Книга приходная № 9 поступаемым разного рода деньгам по 

требованиям присутственных мест и частных людей.
3

2445 1798 Книга расходная № 9 сумме до разных присутственных мест и 
частных людей следующей.

3

2446 1798 Приходно-расходная книга № 10 на записку, принимаемых от 
заводчиков, с выплавляемого чугуна, десятинных денег.

12

2447 1798 Приходно-расходная книга № 11 лазаретной сумме по монетному 
департаменту.   

3

2448 1798 Приходно-расходная книга № 12 по Олонецкому купоросному 
заводу.

2

2449 1798 Книга № 13 материальная приходно-расходная на записку, 
принятой от комиссионера английского купца Рейса Олонецкой 
казенной меди, равно и прочих материалов.

5

2450 1799 Приходно-расходная книга № 1 сумме банковым заводам 
принадлежащей.

30

2451 1799 Приходно-расходная книга № 2 сумме Нерчинским заводам 
принадлежащей.

29

2452 1799 Приходно-расходная книга № 3 сумме Гороблагодатским и 
Камским заводам принадлежащей.

10

2453 1799 Приходно-расходная книга № 4 сумме Екатеринбургским заводам 
принадлежащей.

16

2454 1799 Приходно-расходная книга № 5 сумме разным присутственным 
местам и частным людям следующей и на казенные посылки, и в 
жалованье горным офицерам.

6

2455 1799 Приходно-расходная книга № 6 сумме здешнему Монетному 
департаменту, госпитальной и медикаментной, и остаточному 
казначейству, за повышение чинов, принадлежащей.

8

2456 1799 Приходно-расходная книга № 7 сумме десятинной с чугуна и 8

83



процентной, за неплатеж в срок оной остаточному казначейству 
принадлежащей.

2457 1799 Приходно-расходная книга № 8 суммам по Коллегии и Экспедиции 
канцелярской расходной и на жалованье принадлежащим, и на 
содержание инвалидов.

103

2458 1799 Приходно-расходная книга № 9 сумме казенным золотым 
промыслам принадлежащей.

5

2459 1799 Приходно-расходная книга № 10 сумме пошлинному остаточному 
казначейству и сенатской типографии принадлежащей.

2

2460 1799 Приходно-расходная книга № 11 по Лугинским заводам. 5
2461 1799 Приходно-расходная книга № 12 о разных поступаемых по 

Коллегии материалах.
13

2462 1800 Приходно-расходная книга № 1 сумме банковым заводам 
принадлежащей.

50

2463 1800 Приходно-расходная книга № 2 по Нерчинским заводам. 2
2464 1800 Приходно-расходная книга № 3 сумме Гороблагодатским и 

Камским заводам принадлежащей. 
7

2465 1800 Приходно-расходная книга № 4 сумме Екатеринбургским заводам 
принадлежащей.

6

2466 1800 Приходно-расходная книга № 5 сумме Лугинским заводам 
принадлежащей.

16

2467 1800 Приходно-расходная книга № 6 сумме казенным золотым 
промыслам и медиплавильным заводам принадлежащей.

8

2468 1800 Приходно-расходная книга № 7 сумме разным присутственным 
местам и частным людям следующей, так и на казенные посылки и 
в жалованье горным офицерам.    8 л.

8

2469 1800 Приходно-расходная книга № 8 сумме здешнему монетному 
департаменту, госпитальной и медикаментной и остаточному 
казначейству, и за повышение чинов принадлежащей.

7

2470 1800 Приходно-расходная книга № 9 сумме десятинной с чугуна и 
процентной, за неплатеж в срок оной остаточному казначейству 
принадлежащей.

9

2471 1800 Приходно-расходная книга № 10 суммам по Коллегии и 
Экспедиции канцелярской расходной и на жалованье 
принадлежащей, а также и на содержание инвалидов.

44

2472 1800 Приходно-расходная книга № 11 сумме пошлинной остаточному 
казначейству и Сенатской типографии принадлежащей.

7

2473 1800 Приходная книга № 12 десятинным с чугуна прибавочным суммам. 5
2474 1800 Расходная книга тем же суммам. 63
2475 1801 Приходно-расходная книга № 1 по казенным банковым заводам. 30
2476 1801 Приходно-расходная книга № 2 по Лугинским заводам. 3
2477 1801 Приходно-расходная книга № 3 по Нерчинским и Колывановским 

заводам.
11

2478 1801 Приходно-расходная книга № 4 Гороблагодатским и Камским 
заводам.

10

2479 1801 Приходно-расходная книга № 5 по Екатеринбургским заводам. 6
2480 1801 Приходно-расходная книга № 6 по золотым промываленным и 

медиплавильным заводам.
10

2481 1801 Приходно-расходная книга № 7 по суммам временно поступаемым 
до разных присутственных мест, на казенные посылки и жалованье 
горным офицерам.

8

2482 1801 Приходно-расходная книга № 8 суммам принадлежащим 
остаточному казначейству, за повышение чинов, на лазарет.

5

2483 1801 Приходно-расходная книга № 9 пошлинным суммам. 11
2484 1801 Приходно-расходная книга № 10 десятинным суммам прежнего 

положения.
6

2485 1801 Приходно-расходная книга № 11 суммам, жалованной от прежних 4

84



лет оставшей госпитальной и медикаментной.
2486 1801 Приходно-расходная книга прибавочным десятинным суммам. 190
2487 1801 Приходно-расходная книга № 13 разным материалам. 10
2488 1797 Книга с реестром комиссарским книгам и документам 1797 года 

коллежского асессора  Свенске и самими документами(указами 
Берг-коллегии) на 168 листах.

175

2489 1798 То же 1798 на 208 листах 217
2490 1799 То же 1799 на 248 листах 258
2491 1800 То же на 1800 год на 389 листах 401
2492 1801 То же на 1801 год на 411 листах. 422
2493 1802 Приходно-расходная книга № 1 по банковым заводам. 20
2494 1802 Приходно-расходная книга № 2 по Луганским заводам и суммам на 

действие казенным горным заводам.
13

2495 1802 Приходно-расходная книга № 3 по Нерчинским заводам. 22
2496 1802 Приходно-расходная книга № 4 по Гороблагодатским и Камским 

заводам.
14

2497 1802 То же № 5 по Екатеринбургским заводам 10
2498 1802 То же № 6 по золото-промываленным и медиплавильным заводам. 10
2499 1802 То же № 7 разным присутственным местам временно вступаемой 

сумме, и на казенные посылки, и в жалованье горным офицерам. 
9

2500 1802 То же № 8 сумма принадлежащим остаточному казначейству, за 
повышение чинов и на лазарет.

7

2501 1802 То же № 9 пошлинным деньгам. 10
2502 1802 То же № 10 новоприбавочным с чугуна десятинным деньгам. 164
2503 1802 То же № 11 десятинным деньгам прежнего положения. 7
2504 1802 То же № 12 разным материалам. 12
2505 1802 Книга с реестром указов Берг-коллегии комиссару ее о приеме и 

выдаче денежной суммы в 1802 г. и с самыми указами на 376 
листах.

383

2506 1803 Приходно-расходная книга № 1 по банковым заводам. 9
2507 1803 То же № 2 по Лугинским заводам. 2
2508 1803 То же № 3 суммам на действие казенных горных заводов. 11
2509 1803 То же № 4 по Нерчинским заводам. 9
2510 1803 То же № 5 по Гороблагодатским и Камским заводам. 8
2511 1803 То же № 6 по Екатеринбургским заводам. 1
2512 1803 То же № 7 по золотопромывальным заводам. 4
2513 1803 То же № 8 по медиплавильным заводам. 4
2514 1803 То же № 9
2515 1803 То же № 10  суммам на казенные посылки и в жалованье горным 

офицерам.
1

2516 1803 То же № 11 суммам принадлежащим остаточному казначейству за 
повышение чинов.

5

2517 1803 То же № 12 пошлинным суммам. 6
2518 1803 То же № 13 суммам новоприбавочной десятинной на чугун подати. 27
2519 1803 То же № 14 суммам, отложенным из прибавочной подати на 

жалованье и другие расходы по Коллегии.
107

2520 1803 То же № 15 суммам, собираемым с разных исходящих бумаг, за 
приложение печати.

3

2521 1803 То же № 16 суммам десятинной подати прежнего положения 5
2522 1803 То же № 17 разным материалам. 4
2523 1803 Книга с реестром указов Берг-коллегии комиссару для приема и 

выдачи денежной казны на 1803 год и самыми указами на 289 
листах.

295

2524 1804 Приходно-расходная книга № 1 по банковым заводам. 7
2525 1804 То же № 2 по Лугинским заводам. 1
2526 1804 То же № 3 суммам на действие казенных горных заводов. 21
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2527 1804 То же № 4 по Нерчинским заводам. 2
2528 1804 То же № 5 по Гороблагодатским и Камским заводам. 5
2529 1804 То же № 6 по Екатеринбургским заводам. 7
2530 1804 То же № 7 по золотопромываленным заводам. 4
2531 1804 То же № 8 по медиплавиленным заводам. 8
2532 1804 То же № 9 до разных присутственных мест временно вступаемой 

сумме.
9

2533 1804 То же № 10 суммам на казенные посылки и в жалованье горным 
офицерам.

1

2534 1804 То же № 11 сумме, за повышение чинов. 7
2535 1804 То же № 12 пошлинной сумме за повышение чинов. 10
2536 1804 То же № 13 собираемым, с разных исходящих бумаг, за 

приложение печатей пошлинным деньгам.
9

2537 1804 То же № 14 десятинной новоприбавочной подати . 37
2538 1804 То же № 15 сумме, отложенной из прибавочной подати на 

жалованье и другие расходы по Коллегии.
109

2539 1804 То же № 16 десятинной подати прежнего положения. 5
2540 1804 То же № 17 разным материалам. 8
2541 1804 Книга с реестром указов Берг-коллегии за 1804 г. и самыми 

указами  от № 1 до 223 на 263 листах.
279

2542 1791 Дела, имеющиеся до одних банковых заводов.
В книге 35 дел.
1. О покупке и приеме горных банковых заводов и всего к ним 
принадлежащего.    194 л.
3. Об открытии Экспедиции по горным заводам и о рассуждении 
должностей между ее чинами.    7 л.
4. О, подаваемых в Правление банка о состоящих в Экспедиции по 
горным заводам чинам и служителям, послужных списках за 1791 
г.
39 л.
5. Об узаконениях из Правления Государственного 
ассигнационного банка за 1791 и 1792 г.г.    10 л.
21.По приказу о покупке у господина Походяшина меди, для 
передела в монету.    21 л.
23. О сочинении ведомостей и всех производившихся в сей 
Экспедиции делах в 1791 г.     10 л.
32. По приказу правления банка с приложением конфирмованных 
штатов на заводы и Экспедицию и об определении в оные разных 
чинов.    127 л.
     Остальные дела под № № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 и 35 касаются 
определения на службу разных людей, увольнения их в отставку, в 
отпуска и о взыскании с них разных долгов по векселям.   295 л.

703

2543 1792-
1793

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 30 дел.
1. О сделании на записку в заводах прихода и расхода денежной 
суммы и проч. на 1793 г. – шнуровых книг.     14 л.
4. О покупке, для заводов лошадей.      52 л.
6. О подаче послужных на 1792 г. списков о чинах и служителях 
Горной банковой экспедиции и начальнике заводов Попове.     36 л.
9. По приказу Правления банка о данном наставлении от него 
Начальнику заводов Попову и присяжным.    6 л.
14. Об образе сношения банковому заводоначальству с 
подчиненными ему местами.      13 л.
18. О сдаче послужных списков за первую половину 1793 г.      2 л.
19. По рапорту Правления банка о подаче послужных списков , с 
состоящих в Горных банковых заводах чинах на 1793 г.      105 л.
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25. Об изготовлении нужных бумаг на случай осмотра Горных 
банковых заводов.    152 л.
26. О неотлучении присутствующих в заводоначальство.    9 л.
27. По сообщению Пермского наместничества о произведении 
питейной продажи при Горных банковых заводах.    32 л.
28. По сообщению Академии Наук о взыскании с члена сей 
Экспедиции надворного советника Семена Берникова 460 р. 52 к. 
13 л.
       Остальные дела, касаются определения разных лиц на службу, 
об увольнении их, производства в чины, выдачи им денег в 
жалованье и прогоны, и т. д.       180 л.

2544 1794-
1796

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 68 дел.
4. По рапортам заводоначальства, о состоящих при банковых 
заводах воинских чинах и служителях по декабрь 1794 г.      24 л.
10. О подаче списков о чинах первых 8 классов.    37 л.
11. О подаче послужных списков о состоящих в сей Экспедиции 
чинах и служителях за 1794 г.    2 л.
13. Об учинении заводоначальству предписания, дабы оно 
маловажных бумаг в Правление не присылало.    3 л.
15. По поводу доношения, поданного от купца Шемякина о торгах 
на перевоз из банковых заводов меди и железа, и о порядке 
производства оного, сделанное постановление.     11 л
19. О сделании на записку прихода и расхода денег и проч. на 1795 
г. книг в банковое заводоначальство и  конторы.    4 л.
23. О прибавке воинской, Горных банковых заводов, команде 
жалованья.    4 л.
29. По приказу Правления, с приложением копии с наставления 
начальникам заводов Колывано-Воскресенских и Нерчинских.    29 
л.
32. Об отправлении Начальника банковых заводов Попова в СПб и 
о даче со стороны Экспедиции разных, относительно упущений 
должности его, Попова, сведений, по отношению здешней 
уголовной палаты.     4л.
33. По рапортам банкового заводоначальства о доставлении в СПб 
разных штуфов.    15 л.
34. О состоянии военной заводской команды в 1795 г.    22 л.
36. О покупке, для банковых заводов книг и инструментов.    5 л.
38. О подаче послужных списков о всех, состоящих в сей 
Экспедиции чинах и служителях на 1795 г.   2 л.
41. Об определении Начальником заводов обер-гитен-фервалтера 
Качку и об отправлении в оные его и прочих с ним чинов, и о 
выдаче им жалованья и прогонов.    30 л.
45. О торгах на перевоз железа на 1796 г. в СПб, водою, на 3 года, 
купно и сухопутною, до села Нового Усолья,  перевозкою.     49 л.
53. О сделании банкову заводоначальству и 4-м ведения его 
конторам, на записывание прихода и расхода денег, книг на 1796 г. 
6 л.
57. О даче со стороны Экспедиции разных сведений относительно 
упущения должности бывшего Начальника заводов Попова, по 
отношению здешней уголовной палаты.     9 л.
66. О доставлении в оную Экспедицию, для сведений, копий с 
разных указов Сената.     47 л.
67. По рапорту заводоначальства о недаче, проезжающим с 
банковых заводов, служителям на станциях казенных лошадей.    5 
л.
     Остальные дела касаются прохождения службы разными 
лицами, определения на службу, увольнения, смерти, перемещения, 
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выдачи жалованья, прибавки жалованья, вычетов из жалованья и 
т.д.   367 л.

2545 1790-
1797

Решенные дела по банковым заводам. 
В книге 32 дела.
 С № 1 –23 касаются прохождения службы разными лицами.    137 
л.
24. Об уменьшении выплавки меди с 1 декабря 1791 г.
25. По двум ведомостям-  1. о выплавке при Богословском и 
Петропавловском заводах в 1790 г. меди, при Николае-Павдинском 
– чугуна,   2. о прибытии капитана Попова на заводы, о действии 
оных в пользу казны, и об остатках в пользу Походяшина.    26 л.
26. По присланным управляющим Горными банковыми заводами 
от 29 ноября 1791 г. ведомостям, в казенную пользу, медных и 
железных руд, и о получении из них металла в 1790 г.  (дело это 
находится в книге № 2610 -№ 1)  16 л.
27. По замечанию Экспедиции об уменьшении выплавки меди при 
Богословском и Петропавловском заводах в 1792 г.     34 л.
28. То же 1793 г.     11 л.
29. Об остановке медиплавиленных 18 печей от действия при 
Петропавловском заводе, недостатком воды.    4 л.
30. По рапорту заводоначальства с приложением копий с 
описанием разных рудных каменьев, с показанием в них 
содержания металла.    43 л.
31. О доставлении счета расхода и остатка Походяшинских, обще с 
заводами, тут же и о присылке титулярного советника Гурьева. 
311 л.
32. О переделе меди в монету на Екатеринбургском монетном 
дворе с мая 1791 г. по май 1792 г.   132 л.

736

2546 1792-
1794

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 5 дел.
1. О переделе меди в монету на Екатеринбургском монетном дворе 
с мая 1792 г. по май 1793 г.     298 л.
2. То же с мая 1793 г. по май 1794 г. 101 л.
3. Об отправлении железа в караване в столицы из горных 
банковых заводов.     98 л.
4. О приеме и продаже железа в том же году.   122 л.
5. О чертежах, образующих горное и заводское состояние.    46 л.

665

2547 1791-
1796

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 9 дел.
1. О межевании банковых Богословского и Петропавловского 
заводов.    66 л.
2. Об отправлении другого каравана железа из Николае-
Павдинского завода в село Усолье, а оттуда в столицы.    99 л.
3. О требовании банковым заводоначальством обмена на 
ассигнации медной монеты.   29 л.
4. О продаже, доставленного сюда из Горных банковых заводов в 
другом (во втором) караване, железа.    29 л.
5. Об отправлении третьего каравана с железом из Горных 
банковых заводов в СПб в 1796 г.    40 л.
6. О приеме, привезенного из Горных банковых заводов в СПб в 
другом караване железа в 1796 г., под препровождением 
прапорщика Матвеева.    55 л.
7. О переведенных из Иркутской казенной палаты в Горные 
банковые заводы, на содержание их, деньгах – 102042 р. 39 ¼ к. 
(1791 г.)     127 л.
8. Об отпущенных в 1791 г. на содержание заводов, деньгах.    34 л.
9. Об отпуске в 1792 г. в банковые заводы штатной сумме.    300 л.
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2548 1792 Решенные дела банковым заводам.
В книге 7 дел.

1. О переделе банковой меди в монету.(1792 г.)    20 л.
2. Об отпуске в 1793 г. в Горные банковые заводы штатной 

суммы.   105 л.
3. О переделе меди в монету с июля 1792 г. по март 1793 г. 

16 л.
4. По рапорту заводоначальства с приложением счетов о 

расходе 65000 р.   31 л.
5. Об отпуске в 1794 г. в банковые заводы на содержание 

суммы.    149 л.
6. То же в 1795 г.   187 л.
7. То же в 1796 г.    207 л.

715

2549 1791-
1796

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 15 дел.

1. О хлебных и харчевых припасах с товарных вещах.  1791 г. 
230 л.

2. О заготовлении и продаже жизненных припасов с 
уменьшением истинной цены .1794 г.     77 л.

3. Об отпуске, в следствии, Высочайшего повеления, на 
полную годовую закупку железных припасов и товарных 
вещей на счет штатного положения – 150000 р.  1795 г.    28 
л.

4. О продаже в Горных банковых заводах фуража и провианта 
уменьшенною ценою.     41 л.

5. О заготовлении при заводах на 1796 г. провианта и разных 
харчевых припасов.    138 л.

6. Об отпуске, находящимся при заводах, мастеровых людей 
малолетним детям, разного возраста, провианта.   13 л.

7. Об отгоне лошадей и волов к прикормлению, до летнего 
времени, на Сосвинские и Лозвинские луга.  6 л.

8. Об употреблении казенным лошадям в Горных банковых 
заводах в корм ржаной муки.   2 л.

9. Об отпуске сена по 12 к. пуд. вольнонаемным вощикам, кои 
у возки дров, угля, хлеба и припасов в заводы.    10 л.

10. Об отпуске, находящимся в заводских работах, мужеска и 
женска полу, также престарелым и малолетним уменьшеной 
ценою хлеба, обуви и одежды.    19 л.

11. О предписании банковому заводоначальству, в 
распоряжении должных заводам работников, также и о 
найме оных самому Начальнику заводов.   2 л.

12. По прошению СПб купца А. Шестова об увольнении от 
заводских работ, находящегося в оных, мещанина Ф. 
Шестова.   26 л.

13. Об образе раздачи денежных задатков, под заводские 
работы и о проч.    41 л.

14. Об удержании, у находящихся при заводах в работах, 
разных городов вольнонаемных крестьян, из 
зарабатываемых ими денег, двух третей на уплату казенных 
податей.    13 л.

15. Наряд о жалованье всем чинам, состоящим в Экспедиции 
банковых заводов, и о расходе денежной казны на 
Канцелярские расходы определенной.  1791 г.     41 л.
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2550 1792-
1798

Решенные дела по банковым заводам.
В книге 11 дел.
1. О жалованье и канцелярском расходе по Горной банковой 
экспедиции за 1792 г.     73 л.
2. То же за 1793 г.       86 л.
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3. То же за 1794 г.       105 л.
4. То же за 1795 г.       123 л.
6. То же за 1796 г.        102 л.
8. То же с 1 по 17 января 1797 г.    6 л.
5.Об отдаче в Ассигнационный банк, вырученных при продаже 
железа, денег. 1795 г.   34 л.
7. То же. 1796 г.    15 л.
9. Об упразднении Горной банковой эскпедиции и о сдаче дел в 
Берг-коллегию, 4 декабря 1796 г.     15 л.
10. 1798 г. О просимой вдовою шихтмейстера Мигара, пенсии.    10 
л.
11. 1798 г. По сообщению Экспедиции, для свидетельства счетов о 
требуемом в оную сведений о 69 р. 88 ¾ к.     9 л.

2551 1792-
1797

Решенные дела по банковым заводам. 
В книге 20 дел.
1. По рапорту Начальника заводов капитана Попова о приеме обще 
с заводами письменных дел и документов.    26 л.
2. По представлению его же Попова об определении в заводы 
разного звания людей.   37 л.
3. О состоянии и целостности заводских лошадей.    38 л.
4. По особенным рапортам присутствующих заводоначальства 
берг-мейстера Рита и в должности форст-мейстера асессора 
Андреева     25 л.
                              1795 г.
5. О притеснении заводоначальством рабочих людей.     31 л.
6. Об исключении из подушного оклада, принадлежащих банковым 
заводам людей.    20 л.
7. По прошению прапорщика И. Рожина об определении его в 
банковое заводоначальство писцовою вакансию и о взыскании с 
него, ему в прогоны, жалованья.   55 л.
      По рапортам заводоначальства 1796 г.   
8. О награждении верхотурского ямщика И. Курбатова, за прииск 
медной руды.   10 л.
9. О перемещении во оном чинов к разным должностям.    21 л.
10. Об отсылке казначея прапорщика Огородова в Пермскую 
уголовную палату к суждению.    14 л.
11. Об отпущенных дровах на топление печей в домах, где 
жительствовали г.г. Гурьев и Качка.   2 л.
12. Об отпущенных дровах бывшему Начальнику заводов Попову, 
и нынешнему Качке.     8 л.
13. По письму верхотурского купца Ентальцова, представляемому 
о медном прииске, расстоянию от Павдинского завода в 12 верстах. 
13 л.
14. По рапорту Начальника заводов о пробе, присланных к нему от 
г-на Гурьева, отысканных работниками приисков, каменьев.    6 л.
                                      1797 г.
15. Об отсылке к Начальнику Канцелярии Главного заводов 
правления о возвращении с банковых заводов, принадлежащих 
шведскому капитану Норбергу, инструментов и вещей.   6 л.
16. О взятии из медиплавиленной фабрики Верхотурским 
капитаном исправником Олемкова (Олешкова) и о побеге прочих 
плавильщиков (дело это находится в книге № 2612 под № 20).    35 
л.
17. О заготовлении на 1797 г. провианта.    35 л.
                                     1795 г.
18. О межевании Николае-Павдиноского банкового завода.    34 л.
19. По представлению бывшего начальника заводов Попова о 
построении в оных монетного двора.     17 л.
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20. По рапорту заводоначальства, касательно собранных 
служителем Конюховым, в число уступленных господином 
Походяшиным, казенных долгов и утраченных им денег.    92 л.
       Остальные дела по личному составу и административно-
хозяйственного характера.      98 л.

2551а

часть
2

1795 В этой книги копии с ревизских сказок, поданных в 1795 г. к пятой 
ревизии в Троицкий нижний земский суд об именах, летах и числе 
крепостных крестьян, обоих полов, при заводах капитанов 
Лугининых: в подушном окладе состоящих:

1. Златоустовском
2. Троицко-Саткинском
3. Миясском.
4. Кусинском.

567

2552 1783-
1795

Об обревизовании счетов Березовыских золотых производств 
экспедиции с 1783 г. по 1795 г.

316

2553 1791-
1796

О покупке и приеме в Государственный ассигнационный банк от 
Походяшиных медиплавильных заводов Петровского и 
Богословского, с состоящими при них, железными и 
винокуренными.

226

2554 1791-
1794

Об учреждении Горной при банке экспедиции, об образе 
управления о действии заводов, о штатах, о предполагаемой 
продаже питей и о проч., и наконец, об осмотре заводов через 
статского советника Гурьева, и об открывшихся злоупотреблениях 
и о проч.

544

2555 1795 Об управлении и действии банковых заводов, о правилах и проч., 
об уведомлении статского советника Гурьева о продолжающихся 
злоупотреблениях, об отряжении на заводы действительного 
статского советника Качки, для установления в оных порядка.

741

2556
    -
2560

1796 Об управлении и действии банковых заводов и правилах, о 
возвращении с заводов статского советника Гурьева, об 
установленном в оных порядке д.с.с. Качкою и о проч.

811

2561 1791-
1796

О чинах и служителях Горной банковой экспедиции. 344

2562 1791-
1796

Об определении в заводы чинов и служителей и о прочих до них 
относительностях.

512

2563
    -
2566

1791-
1796

1. О заводских чинах и служителях 1796 г.         84 л.
2. О задаточных или работных людях. 1791-1796 г.г.      135 л.
3. О покупке и приписке к заводам людей и о проч. 1791-1796 г.г. 
300 л.
4. Об облигациях, о платежах Походяшиным, за покупку заводов и 
о проч. 1791-1796 г.г.     122 л.

2567 1791-
1793

Об ассигновании и отпуске денег на содержание Горной 
экспедиции и заводов, также за передел меди в монету и проч.

284 
л.

2568
   -
2570

1791-
1796

1.То же за 1794 и 1795 г.г.            301 л.
2. То же за 1796 г.г.     140 л.
3. О перевозе в заводы из Иркутска через Пермскую казенную 
палату банковой суммы 1791-1793 г.г.       72 л.

2571 1791-
1795

Об отчетах в денежной казне по горным заводам. 421

2572 1796 То же за 1796 г. 119
2573 1791-

1793
Приходно-расходные книги на жалованье и канцелярские суммы в 
Горной банковой экспедиции.      

92

2574 1794-
1795

То же на 1794 и 1795 г.г. 89

2575
и
2576

1791-
1796

1. О хлебных, съестных и товарных припасах и фураже.   361 
л.

2. О припасах и материалах к действу и содержанию заводов 
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принадлежащих, об угле, флюсах, конской упряже, 
инструментах, машинах и о строениях.   61 л.

2577
и
2578

1791-
1796

1. О рудах, о выплавке меди, об отпуске ее на Монетный двор, 
о числе выделанной из оной монеты и о прибыли от заводов 
полученной.

2. Об отправлении с заводов к действию сюда, железа, о 
приеме и продаже оного.

425

94

2579 1792-
1793

О Монетном дворе и о доставлении в обе столицы медной монеты 
в караванах 1792 и 1793 г.г.   

290

2580
   -
2582

1791-
1796

1. То же в караванах 1794 и 1795 г.г.   487 л.
2. То же 1796 г.                   73 л.
3. О запрещении на имение Походяшиных, продавших банку 
заводы 1791-1796 г.г.              139 л. 

2583 1791 Книга № 1 с приказами Правления Государственного 
ассигнационного банка экспедиции по горным заводам.

85

2584 1791 Книга  № 2 с дневными записками, журналами, учрежденной при 
Государственном ассигнационном банке Горной экспедиции по 
горным заводам с 23 июля 1791 г. по 1 января 1792 г. 

387

2585 1792 Книга № 7 с приказами Правления банка Горной экспедиции. 68
2586 1792 Книга № 8 с дневными записками Горной экспедиции (1 половина) 240
2587 1792 Книга № 9 с такими же записками (2 половина). 267
2588 1793 Книга № 13 с приказами Правления банка Горной экспедиции. 46
2589 1793 Книга № 14 с дневными записками  Горной экспедиции (1 

половина).
201

2590 1793 Книга  № 15 с дневными записками Горной экспедиции ( 2 
половина).

294

2591 1794 Книга № 18 с приказами Правления банка Горной экспедиции. 91
2592 1794 Книга № 19 с дневными записками Горной экспедиции (1 

половина)
292

2593 1794 Книга № 20 с такими же записками ( 2 половина). 241
2594 1795 Книга № 23 с приказами банка Горной экспедиции. 91

2595
часть 
1

1795 Книга № 24 с дневными записками Горной экспедиции ( 1 
половина).

196

2595
часть
2

1795 Книга № 25 – то же ( 2 половина) 273

2596 1796 Книга с такими же записками за весь 1796 год. 820
2597 1796 Книга с приказами Правления банка Горной экспедиции по горным 

банковым заводам.
185

2598
Кни-
га
1

1800-
1801

Решенные дела.
В книге 15 дел.

1. О карандашном прииске близ Кушвинского завода.   5 л.
2. По просьбе приписных к Камским заводам крестьян о 

непозволении им нанимать вместо себя, к возке угля.    3 л.
3. Мемории о делах, поданных из Канцелярии главного 

заводов Правления.   112 л.
4. По жалобам крестьян о неудовольствовании Земскою 

конторою.      6 л.
5. О крестьянине Невьянского завода Сырейщикове, 

содержанном безвинно в заводской тюрьме на цепи.    9 л.
6. По жалобе Артинского завода управителя о разных 

притеснениях, чинимых ему от обер-берг-мейстера 
Фелькнера.  14 л.

7. Екатеринбургского горного совета ведомости об оборотах и 
капиталах Уральских казенных заводов 1800 г.     15 л.
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8. О золотых штуфах в Березовских заводах найденных.    3 л.
9. Об укорительных представлениях Начальника Богословских 

банковых заводов Томилова в Канцелярию и Начальнику. 
130 л.

10. По просьбам купца Пономарева о невыдаче ему 
Канцелярских денег, за речные поставки.      26 л.

11. О несправедливом отделении от Верхотурского завода 
приписных крестьян.    1 л.

12. Выписки, по какому расчету выдается, при банковых 
Богословских заводах, мастеровым провиант.     3 л.

13. Об исследовании по жалобам Верхоисетского завода 
казенных мастеровых, в разных неудовольствиях.    70 л.

14. О невыдаче Соликамскому купцу Ливанову, за поставку 
руд, денег и проч.    110 л.

15. По разным частным просьбам.    18 л.
 

2598
Кни-
га
2

1800 В книге 15 дел, какие во время отсутствия г. тайного советника 
Качки ( на Нерчинские заводы) находились у ассесора Берг-
коллегии Тверского:

1. Ордера, данные Качкою о наблюдении за сочинениями 
отчетов.       41 л.

2. Рапорты, посылаемые Качки, по истечению двух недель, об 
успехах в сочинении отчетов с ведомостями и друг. 
приложения.     76 л.

3. Рапорты, полученные на имя Качки об успехах в сочинении 
отчетов Екатеринбургской заводской конторы.    12 л.

4. То же Екатеринбургской Монетной экспедиции.    16 л.
5. То же Каменской заводской конторы.   2 л.
6. То же Березовской золото -промываленной конторы.   14 л.
7. То же Гороблагодатского горного начальства.   11 л.
8. То же Нижне-Исетской стального дела конторы.   7 л.
9. То же Канцелярии Главного заводов Правления.   1 л.
10. То же Командира Камских заводов.   4 л.
11. То же Банкового заводоначальства и тамошнего командира. 

107 л.
12. То же Командира Златоустовского завода.   7 л.
13. Реестр входящих.   8 л.
14. Реестр исходящих.    1 л.
15. Дело об исследовании г. Качкою запущении в делах по 

Канцелярии Главного завода Правления.  322 л.

629

2598
б
Кни-
га
3

1801 Решенные дела.
В книге 8 дел.

1. О понуждении к исполнению дела об обер-берг-мейстере 
Волкове, по его просьбе.                 7 л.

2. Об отягощении постоями заводских чиновников и 
мастеровых.    9 л.

3. О рассмотрении прошений приписных к Невьянским 
заводам крестьянина Шведова и солдата Рудникова.    5 л.

4. О чинах в  ведомстве Канцелярии Главного заводов 
Правления находящихся и о течении порядка в нерешенных 
делах.    372 л.

5. Об отчетах и ценовных ведомостях.   44 л.
6. Об успехе сочинения отчетов.    43 л.
7. Об успехах течения дел по Канцелярии.    68 л.
8. О суммах, положенных на Канцелярию с ее Экспедициями. 

12 л.

560

2599 1797-
1803

Рапорты из подчиненных Берг-коллегии присутственных мест и от 
разных заводосодержателей об остановках при заводах, за разными 

815
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приключениями доменных печей и о пущении, по исправлении их в 
действие.

2600
-
2603

Планы и чертежи, см. фонд 271 опись 2. 

2604 1759 И других ранних и прошлых лет.
Ведомости, присланные из Канцелярии Главного заводов 
Правления о Сибирских, Пермских, Казанских и Оренбургских 
казенных и партикулярных заводах.
Примечание: Подлинное о истребовании ведомостей дело, по 
сочинении из присланных ведомостей специальной ведомости, по 
уничтожении бывшей прежде Берг-коллегии в 1786 г. – отдано с 
прочими Горной комиссии делами под № № 25 и 26 
Правительствующего Сената в архив.

628

2605 1783 2 книги + 2605 а.
Решенные дела.
В книге 4 дела.

1. О партикулярных заводах в Уфимской губернии с 
производством Вознесенского завода и о продаже оного с 
публичного торга.    442 л.

2. Об истребовании Уфимской казенною палатою копий с 
законов, по которым платились в доходы Берг-коллегии, за 
поставляемою на денежное дело, десятинную медь по 5 р. 50 
к. за пуд.    31 л.

3. О несостоянии в Харьковской губернии никаких заводов.    2 
л.

4. Сведения по Иркутской губернии о партикулярных заводах, 
с приложением планов и профилей.   95 л.

570

2606 1783-
1796

Решенные дела по Уфимской губернии.
В книге 14 дел.
1-13. О доходах с чугуна и меди по партикулярным заводам 
Уфимской губернии за годы 1783-1795.     672 л.
14. О взыскании недоимки с дворян Демидовых по Авзяно-
Петровскому заводу.    2 л.

674

2607 1783-
1795

Книга с 13 делами, списанные из дел, копии по Уфимской 
губернии за 1783-1795 г.г.

572

2608 1784-
1786

Решенные дела.
В книге 9 дел:
1. О недоимке по Богословскому заводу на заводчика Глазова.    14 
л.
2. О недоимке по Узянскому заводу на дворянах В. и И. 
Демидовых.    3 л.
3. О доставшихся по Уфимской губернии доходах наследникам 
дворянина Евдокима Демидова.   1 л.
4. О несостоянии в Тобольской губернии никаких заводов.    7 л.
5. Сведения по Воронежской губернии о партикулярных заводах. 
8 л.
6. 1785 г. О Язагашском заводе, состоящем в ведении 
Колывановской казенной палаты.     7 л.
7. 1786 г. Об отданных земляных валах в Харьковской губернии, 
для варения селитры.    16 л.
8. По сообщению Уфимской казенной палаты, о найденных 
казаком Ярославцевым, 28 рудных местах.   136 л.
9. О даче позволения купцу Бутыгину построить в Иркутской 
губернии, для выплавки железа, 2 сыродутые печи.    66 л.

258

2608 1787 По сообщению Пермской казенной палаты о малом действии при 
Екатеринбургском монетном дворе, об умножении медной монеты 
и о проч.   

867
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2609 1787-
1793

Решенные дела.
В книге 7 дел.
1. По сообщению Уфимской казенной палаты, касательно 
выправки в СПб государственном архиве по делам бывшей Берг-
коллегии, какое, тою Коллегиею, о Санарском руднике, положение 
учинено.    17 л.
2. О даче позволения заводчику И. Мосолову, для постройки в 
Уфимской губернии железного действующего завода.   34 л.
3. О рудниках, найденных в Колывановской губернии Лобановым, 
Походяшиным и Шумиловым.    21 л.                        
3а. Два подлинных контракта господина Гаскойна с Олонецкою 
казенною палатою в 1789 и 1793 г.г. об управлении его заводами. 
6 л.
4. О переселившихся из Уфимской в Казанскую губернию, с 
Авзяно-Петровских, Демидовых, заводов, приписных крестьян 
(заводы проданы Губину.).   28 л.
5. О расположении плана ко управлению заводов, принадлежащих 
Ассигнационному банку.    236 л.
6. О присылке в заводы сдаточных работников прежними 
владельцами Походяшиными.    442 л.

784

2609
а

Примерный штат и положение к управлению Государственных 
банковых заводов с формами книгам и ведомостям. ( Из книги этой 
начало выдрано, на примерно с 1/3 книги, на лицо листов 49+166

215

2610 1792-
1793

Решенные дела.
В книге 9 дел.
1. О принятии от Походяшина в казенную пользу медных и 
железных руд.     16 л.
2. О починке при заводах фабричных строений.   2 л.
3. О взыскании с Богословского Глазова завода недоимки и об 
отсрочке оной, за ветхостью завода, на 6 лет.   45 л.
4. О выдаче поручика Легкаго жене по 120 р. в год и о взыскании с 
нее по векселям денег.    93 л.
5. О добыче и переплавке серебряной руды при  Петропавловском 
заводе и Ольховском руднике, в деле 14 планов.     18 л.
6. О выливке, для артиллерии, на Гороблагодатских заводах, 
чугунных колес.   41 л.
7.Об успехе в укомплектовании заводов людьми, положенными по 
штату.     67 л.
8. Об отправлении статского советника Гурьева, для осмотра 
банковых заводов, с учиненным им, распоряжением.    381 л.
9. О Санарском медном и серебросодержащем руднике, состоящем 
в Уфимской губернии( В деле с планом).   48 л.

711

2611 1794-
1795

Решенные дела.
В книге 7 дел.

1. О не поступивших в приемную ведомость, при сдаче 
заводов, разных припасов и материалов.   9 л.

2. Об уступленных Походяшиным в собственность банковых 
заводов, людях 1091 человек(ах).     241 л.

3. Счета по Олонецким заводам за 1793-1795 г.г. с 
изъяснениями, доставленные от г-на Гаскойна.    80 л.

4. О переделе меди в монету на Екатеринбургском Монетном 
дворе с мая 1794 по май 1795 г.   93 л.

5. Об истребовании ведомостей из Наместнических правлений 
о состоящих должниках, поступивших в казну от 
Походяшиных.   124 л.

6. О вылитии, для Каспийской эскадры в Астраханский порт 
чугунного балласта 9000 пуд.    56 л.

7. Об отряжении на банковые заводы д.с.с. Качки.    386 л. 
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2612 1795-
1797

Решенные дела.
В книге 32 дела.

1. По представлению действительного статского советника 
Качки, касательно разных по заводам учреждений, для 
поднятия их производительности и доходности их.      16 л.

2. О переделе меди в монету на Екатеринбургском монетном 
дворе с мая 1795 по май 1796 г.г.   58 л.

3. О продаже скота и оранжерей б. Начальника банковых 
заводов Попова.   15 л.

4. О вычете, за повышение чина того же надворного советника 
Попова.   1 л,

5. О содержание солдатских воинских рот детей.   20 л.
6. О снабжении банкового заводоначальства узаконениями.  4 

л.
7. Выписка из описи, учиненной Уфимской казенной палате, о 

сгоревших в 1795 г., во время пожара, делах, тамошней 
горной экспедиции.    10 л.

8. О чертежах банковых рудников.   18 л.
9. Об условиях между гражданином Гусятниковым и шведской 

нации агентом Госсельгреном в содержании 
Преображенского медиплавильного завода и частью 
парусной фабрики.   14 л.

10. О состоянии воинской, при банковых заводах команды за 
1796 г.   20 л.

11. Об учениках, состоящих в заводском горном училище.   19 
л.

12. Об укомплектовании горных банковых заводов штатными 
людьми.    8 л.

13. О непристойных отзывах присутствующего 
заводоначальства Андреева от назначенных ему поездок. 
148 л.

14. О покупке банковому заводоначальству 200 лошадей.    11 л.
15. О снабжении Экономического общества штуфами.   4 л.
16. Об опыте шихтмейстером Борзуновым в проплавке руд 

одними дровами, и об успехе в том, с планами и чертежами. 
36 л.

17. О выкованном, при Николае-Павдинском заводе в 1795 г. 
железе с ценовою ведомостью.   11 л.

18. О переделе банковой меди в монету с мая 1796 г.    29 л.
19. Об отдаче купцу Зеленцову, заимообразно, из Верхотурья, 

хлеба до 2000 пуд.   9 л.
20. О взятии из медиплавильной фабрики верхотурским 

капитаном исправником, плавильщика Олешкова, и о побеге 
прочих плавильщиков.    35 л.

21. О учинении присутствующими банкового начальства, в 
дневной записке, против положенной резолюции, отметки. 
8 л.

22. О состоянии Олонецких заводов и о недостатке в капитале 
на содержание заводов, суммы и о проч.    14 л.

23. Об отдаче в перевозку меди вольнонаемщикам.   8 л.
24. Об убытке, последовавшем от продажи уменьшительного 

ценою хлеба и фуража.    48 л.
25. Счета по Олонецким заводам за 1795 г. (в книге № 2611 д. 

№ 3)   35 л.
26. Об отсылке в заводы 15 приходных и расходных книг на 

1797 г.   3 л.
27. О починке и поправлении заводских сооружений.   4 л.
28. Об исследовании утраты казенной меди.   8 л.
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29. Об употреблении медикаментов и припасов во время 
излечения человека заводчика Походяшина – Худякова.   5 
л.

30. О московских купцах Журавлевых, за коих порукою состоял 
заводчик Походяшин в 50000- р.    12 л.

31. Об уплате заводчиком И. Яковлевым за 1796 г. десятинных 
денег.   9 л.

32. О капиталах, потребных на содержание казенных 
Сибирских и Олонецких заводов на 1797 г.    52 л.

Остальные дела административно-хозяйственного характера.

2613 1797 Решенные дела.
В книге 6 дел.

1. О деньгах, подлежащих на производство Олонецких 
заводов.  208 л.

2. По сообщениям Пензенской и Саратовской казенных палат с 
ведомостями о существующих заводах и о выплавленном в 
1796 г., чугуне.   18 л.

3. По сообщению Вятской казенной палаты с ведомостью о, 
выплавленной в 1796 г., меди и чугуне на партикулярных 
заводах и о подати за 1796 г.   20 л.

4.  О платеже заводчикам, за выплавленный на их заводах в 
1796 г., чугун, десятинных денег. -   Яковлевым   7 л.

5. То же    -  генерал-аудитор лейтенантши Хлебниковой   5 л.
      6.   То же   - Ширяевым  16 л.

274

2614 1797 Решенные дела.
В книге 13 дел.
1. О подлежащем в казну, с партикулярных заводов, за 1796 г., 
доходе и ведомость по Пермской губернии о выплавке в том году 
чугуна.     107 л.
2. По сообщению СПб остаточного казначейства, о внесенных во 
оное от заводчиков за 1796 г. десятинных деньгах.   10 л.
3. Об уплате заводчикам, за поставленную ими медь, денег по 
Пермской губернии.   20 л.
4. О золоте, привезенном с Березовских золотых промыслов, 
добытом в 1796 г.   72 л.
5. О взнесении (взыскании) с  Лугинина и прочих заводчиков, за 
прежние годы недоимки.   168 л.
6. О взыскании десятинной и половинной меди с заводчика 
Гусятникова, с 1794 по 1800 г.г.     93 л.
7. По Пермской губернии, о взыскании с Турчаниновой, за 1794 г. 
десятинной меди.    29 л.
8. О взыскании десятинной и половинной меди, за разные годы, с 
заводчиков Маленковых по Казанской губернии.   12 л.
9. О взыскании половинной меди с князя Шаховского, за 1796 г. по 
Пермской губернии.    4 л.
10. О взыскании половинной меди с заводчика Яковлева за 1795 г. 
7 л.
11. О взыскании половинной меди с майорши Лебедевой за 1795 
г.-1797 г. по Вятской губернии.    23 л.
12. По сообщению Уфимской казенной палаты, с ведомостью о 
выплавленном в 1796 г., чугуне на партикулярных заводах.    46 л.
13. О, недействуемом наследников Турчанинова, Троицком 
медиплавильном заводе.    117  л. 
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2615 1797 Решенные дела.
В книге 7 дел.

1. По рапорту коллежского советника П. Демидова о 
заплаченных за 1796 г. десятинных и оброчных деньгах. 
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16 л.
2. По сообщению Ассигнационного банка с курантным или 

текущим счетом о сумме горных банковых заводов за 1796 
г.    11 л.

3. По сообщению Вологодской казенной палаты с ведомостью 
о выплавленном в 1796 г., чугуне, при партикулярных 
заводах.    14 л.

4. По сообщению Рязанской казенной палаты с ведомостью о 
выплавке чугуна в 1796 г., при партикулярных заводах. 
22 л.

5. Об истребовании от Адмиралтейской коллегии сведений о 
продолжении ежегодно отливать,  данном ею в 1794 г. наряд 
о балласте. ( имеет ли она намерение отливать балласт по 
наряду).      49 л.

6. По жалобе приписных к Невьянскому  П. Яковлева заводу 
крестьян Поляковых о разных (им) притеснениях.   195 л.

7. О продаже имения, бывшего под судом Начальника 
банковых заводов Попова, за утраченный им, казенный 
интерес.    600 л. 

2616 1797 Решенные дела.
В книге 23 дела.

1. По прошению подполковника Яковлева о невзыскании с 
него недоимки, за выплавленный чугун за 1795 г.     11 л.

2. О банковом железе обошедшим дорогой ценой.   4 л.
3.  О долговременном нерешении дела в недостатке у 

бухгалтера банковых заводов студента Сунцова провианта, 
и в причиненных ему притиснениях.     13 л.

4. Ведомость за майскую треть 1796 г. Николае-Павдинских и 
Туриновских горных контор о припасах.     3 л.

5. Об управителе Ижевских заводов о непоступивших в сдачу 
от него деньгах.      125 л.+ 72 л. + 144 л.

6. Об отсылке к Начальнику Канцелярии Главного заводов 
Правления дела о, находящемся в банковых заводах, 
бухгалтера Сунцова    44 л.

7. По сообщению Орловской казенной палаты о выплавленном 
в 1796 г. металле.      8 л.

8. То же Калужской казенной палаты.     52 л.
9. То же Тамбовской казенной палаты.   24 л.
10. По сообщению Ярославской казенной палаты о цене железа 

в 1796 г.    50 л.
11. По рапорту Берг-конторы о следствии над шихтмейстерами 

Кованького и Хилковским.      58 л.
12. По сообщениям Нижегородской казенной палаты о 

выплавленном в 1796 г. чугуне.    9 л.
13. То же Тульской казенной палаты.    8 л.
14. По рапорту Аннинского монетного двора об отправленных 

на денежном караване припасах.     6 л.
15. От прибыли от Олонецких заводов, долженствующей быть 

разделенной, по заключенному в 1796 г. с 
Гаскойном контракту.     25 л.

16. По рапорту Берг-конторы о квасцовом казенном заводе.    4 
л.

17. Замечания Вятской казенной палаты из ревизованных ею, за 
1765-1787 г.г. книг Ижевских и Воткинских заводов и о 
неисправностях и несходствах, открывшихся по счетам 
управителя Ижевского завода Медведчикова за 1793 г. 
72 л.
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18. О присланном в Нерчинск секретном колоднике Хастатове. 
2 л.

19. По запросу Костромской казенной палаты о цене железа, 
привезенного в 1796 г.    14 л.

20. По указу Сената, с припровожденными, для истребления, 8 
фальшивыми оловянными рублями, отобранными у 
шляхтича Ласинского.    4 л.

21. По рапорту Берг-конторы о перепродаже, вновь, дома 
московского купца Шелковникова и о взыскании с него и 
Фитонова, за товары 15855 р. 90 к.     96 л.

22. По Симбирской губернии о цене железа 1798 г.    5 л.
23. О неявившихся по Ижевскому и Воткинскому заводам 

чугуне и припасах с 1787 г. по 1796 г.   144 л. 
2617 1797 Решенные дела. 

В книге 9 дел.
1. По предложению директора Соймонова о подаче ему 

сведений по партикулярным заводам.       134 л.
2. О рассмотрении, представленного механиком Гицигах 

(Гицигох), модели водоподъемной машины.    18 л.
3. По предложению директора Соймонова о взыскании с 

заводчиков за 1796 г. десятинных денег.    128 л.
4. Бумаги, следующие к сведению с 1797 по  1801 г.    51 л.
5. Об истребовании от казенных палат ведомостей, о 

развезенном по городам на продажу, в 1795 г и 1796 г.г., 
железе.    10 л.

6. О приеме в лабораторию горшков.   18 л.
7. Об отпускании, для Тульских оружейных заводов, ежегодно, 

красной меди по 2000 пуд.      35 л.
8. О капиталах, потребных на содержание казенных горных 

заводов  на 1798 г.    294 л.
9. О способе обжога и выщелачивания колчеданных руд.     51 

л.   – это дело отослано в Пермское горное Правление. 

732 

2618 1797-
1798

Решенные дела.
В книге 14 дел.

1. Об Есенковском и Брынском, Калужской губернии 
Демидова заводах, об отдаче их Коробову и о недоимке. 
298 л.

2. По указу Сената, при котором прислано секретное дело о 
посылке к разработке в Кавказских горах приисков. 
Присланное дело хранится в общей книге № 1272

3. По доношению статского советника Канкрина, с 
начертанием руководства на немецком языке, для 
путешествующих по иностранным и русским заводам, 
горных студентов.   10 л.

4. Касатально доноса солдата Еремина на механического 
ученика Борзова и других.     2 л.

5. По указу Сената об освидетельствовании повсеместно 
казенных земель и прочих посессий, к партикулярным 
заводам принадлежащих.   143 л.

6. По предложению директора Соймонова, с именным 
повелением, чтобы дело, о присланной из Нерчинской 
горной экспедиции, пасквильной речи, читанной 
копиистом ,Елисафенковым – оставить без уважения.    4 л.

7. О предписании Канцелярии Главного заводов Правления о 
неупустительном взыскании с заводчиков недоимочной 
меди.   3 л.

8. О Шиловскои железном руднике, состоящем в споре 
заводчиков Губина и Яковлевым.   12 л.
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9. см. дело № 7
10. О литье весов, питейных и хлебных мер на 

Александровском литейном заводе, для всех губернии 
Российской империи.    152 л.

11. по рапорту Комиссара коллегии Свенске об 
освидетельствовании за 1797 г. шнуровых книг и 
документов.    100 л.

12. По запросу Оренбургской казенной палаты, каким образом 
сбирать за 1797 г. десятинную медь.    4 л.

13.  По указу Сената об излишне взысканных с заводчика 
Губина, за неплатеж в срок, десятинных денег за 1795 г.    29 
л.

14. О проданном шихтмейстером Хилковским, партикулярным 
людям, купоросе.     63 л.   

2619 1798 Решенные дела.
В книге 7 дел.

1. О продаже Ирбинского завода бывшего в содержании у 
поручика Савельева, для возмещения, состоящей на нем, 
недоимке.    557 л.

2. По рапортам заводской, асессорши Пашковой, конторы о 
взнесенных за 1797г. десятинных деньгах.    18 л.

3. По предложению директора Соймонова об отдаче из  Берг-
конторы в Московское остаточное казначейство десятинных 
денег.    19 л.

4. По доношению Н. Демидова о взыскании за 1797 и 1798 г.г. 
десятинных и оброчных денег.   15 л.

5. О золоте, привезенном с Березовских золотых промыслов, 
добытом в 1797 г.    54 л.

6. Сей номер пропущен ошибкою.
7.(6)По предложению государственного казначея барона Васильева 
и директора Соймонова о полугодовых ведомостях за 1796 и 1798 
г.    133 л.
8.(7)Замечания и выписки Вятской казенной палаты по счетам 
комиссара Медведчикова и объяснения последнего.   76 л.
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2620 1798 Решенные дела.
В книге 14 дел.
О внесенных за 1797 г. десятинных и оброчных деньгах:

1. Генерал-адмирал-лейтенаншей Хлебниковой.    17 л.
2. Подполковником С. Яковлевым.   22 л.
3. Дворянином А. Баташевым.    19 л.
4. Купцом Грибановым.    24 л.
5. Асессором Баташевым      7 л.
6. Заводчицей Чеканщиковой.     7 л.
7. Поручиком Никоновым.     4 л.
8. Ст. Советником П. Демидовым.   13 л.
9. Коллежским советником И. Яковлевым    49 л.
10. Коллежским советником П. Яковлевым     22 л.
11. Титулярной советницей Турчаниновой.   57 л.
12. Дворянином А. Мосоловым.    10 л.
13. О количестве. Отправленной в караване 1798 г. медной 

монеты и о расходах.   107 л.
14. Об увольнении от должности членов банкового 

заводоначальства асессора Андреева и титулярного 
советника Горчакова, и о Сальникове и сенатском курьере. 
510 л.
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2621 1798 Решенные дела. 
В книге 20 дел.
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1. О внесенных, от заводчика Калинина, за 1797 г., десятинных 
деньгах.    6 л.
2. О взыскании с подполковника Осокина за 1797 г. десятинных 
денег.    14 л.
3. По запросу Экспедиции о государственных доходах, сколько из 
заплаченных за 1797 г. десятинных денег, по каким губерниям, 
порознь, быть должно.    4 л.
4. По предложению директора о снабжении сумм(амии) Олонецких 
и Кронштадтских заводов; тут же и о требуемых за 1797 и 1798 г.г. 
счетах.    61 л.
5. По сообщению Рязанской казенной палаты о доставлении 
сведения о десятинных за 1797 г. деньгах по оной губернии.    6 л.
6. О суммах полученных казначейством и б. коллегиею в 1797 г. 
9 л.
7. Об ассигновании, вместо заплаченных, за взятый из 
Екатеринбургских магазинов, хлеб 1878 р. 48 ½ к.
8. Об отлитии на Александровских заводах орудий и снарядов, для 
вновь строющихся, в Архангельском порте(у), 3-х кораблей и 2-х 
фрегатов.       33 л.
9. По указу Сената о рассмотрении дела о заводских приказных 
служителях титулярного советника Турчанинова и о располагании 
крестьян в работы.    217 л.
10. О фальшивом рубле, для истребления в Монетный департамент. 
4+7 л.
11. О взыскании десятинной меди за 1797 г. по Вятской губернии. 
14 л.
12. О взыскании половинной меди за 1797 г. по Пермской 
губернии.   8 л.
13. О взыскании меди за 1797 г. по Пермской губернии.   6 л.
14. О взыскании с подполковника Осокина десятинной меди за 
1797 г.   5 л.
15. Об уплаченных Тяпкиным за 1797 г. десятинных деньгах.
16. По запросу Смоленской казенной палаты о цене железа 1798 г. 
35 л.
17. То же Костромской казенной палаты.    20 л.
18. О спорном между Очкиной и дядей ее Баташевым 
Виндреевском железном заводе.    158 л.
19. По сообщению Малороссийского губернского правления с 
присылкой фальшивого рублевика.      7 л.
20. О зачете прапорщику Хлебникову за Херсонское железо, в 
число должных им за чугун, выплавленный в 1797 г. денег.    8 л. 

2622 1798 Решенные дела.
В книге 9 дел.
1. По рапорту Начальника банковых заводов Качки об увольнении 
его от службы.     93 л.
2. По Нижегородской губернии о цене железа, доставленного туда 
в 1798 г.    4 л.
3. О капиталах, потребных на содержание казенных заводов на 
1799 г.      258 л.
4. О даче наряда Олонецким заводам об отлитие орудий в 
комплектное число и в полукомплектный запас, по вновь 
опробованному флотом штату.    22 л.
5. О недейственном наследников Турчаниновых Троицком 
медиплавильном заводе. ( Оное дело отдано столоначальнику 
Пономареву с распискою в его реестре)    94 л.
6. По запросу Тульского оружейного правления о цене железа, 
доставленного в 1798 г.     3 л.
7. По записке главного начальника Вспомогательного банка для 

797

101



дворянства о недоимке за 1798 г. на Андрее Баташеве.     144 л.
8. О требовании к отпуску из Берг-коллегии, принятых Берг-
конторою, по Кирсинскому Курочкина заводу за 1797 и 1798 г.г. 
денег.    9 л.
9. О представленных директору Соймонову и государственному 
казначею за 1796 г. и 1797 г. о меди и чугуне, ведомостях.     168 л.

2623 1798-
1799

Решенные дела.
В книге 18 дел.
1. По запросу Рязанской казенной палаты о цене железа за 1798 г. 
67 л.
2. То же Калужской казенной палаты.    23 л.
3. По сообщению Пермского губернского правления с присылкою 
для истребления фальшивых 18 рублевиков и в империалах.   5 л.
4. По указу Сената о рассмотрении обстоятельств по Висимскому 
заводу и об отмежевании г-ну Лазареву земель.    225 л.
5. По прошению заводчика Ширяева о зачете десятины с чугуна в 
1797 г. выплавленного и о претензии на казне состоящей за железо 
и снаряды.    17 л.
6. По рапорту Олонецких и Кронштадтских заводов о доставлении 
денег.    7 л.
7. По предложению директора с препровождением контракта, 
заключенного с Гаскойном в 1789 г. и копии с такового же от 1793 
г.    16 л.
8. О следствии над членом Берг-конторы Брыкиным и 
канцеляристом Левашевым о разных упущениях.    24 л.
9. Об отпущенных Гаскойну 8000 р. из суммы конторы разделения 
золота от серебра, с возвратом оных из денег в Олонецкие заводы 
войти долженствующих.    5 л.
10. О цене железа, отпущенного Тобольскому приказу 
общественного призрения в 1795 г. 1797 г. и 1798 г.    46 л.
11. Об обревизовании комиссарских книг за 1798 г.   5 л.
12. Об излишне отпущенных от Новгородской казенной палаты в 
1798 г. на Олонецкие заводы деньгах 11304 р.    13 л.
13. О внесенных статской советницей Казицкой за 1798 г. 
десятинных с чугуна деньгах.    17 л.
14. По предложению Президента Алябьева о сочинении с 1796 по 
1799 г.г. счетов.
     О внесенных за 1798 г. десятинных с чугуна деньгах:

15.  С. Яковлевым.      21 л.
16.  Грибановым         22 л.
17.  Ширяевым            25 л.
18. Н. Демидовым      16 л.

800

2624 1799 В книге 35 дел.
Решенные дела.

1. О лишении шихтмейстера Нерчинских заводов Шангина 
чинов и достоинства и об употреблении его в работу.      7 л.

2. О внесенных за 1798 г. десятинных с чугуна деньгах А. 
Баташевым.       11 л.

3. То же П. Демидовым     14 л.
4. То же Н. Демидовым    14 л.
5. То же Яковлевым     22 л.
6. То же Лазаревым    14 л.
7. То же П. Яковлевым    25 л.
8. По сообщению Калужской казенной палаты о взыскании с 

П. Демидова недоимки за 1798 г.     30 л.
9. По указу Сената о снабжении Олонецких и Кронш. заводов 

в подкрепление, для удобности их оборотов, суммою 
250 000 р.     10 л.
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10. О золоте, привезенном с Березовских золотых производств с 
капитаном Нелидовым, вымытом в 1798 г.     64 л.

11. О возобновлении при Кыновском барона 
Строгонова заводе доменной печи.    8 л.

12. По сообщению Калужской казенной палаты о заплаченных 
за 1798 г. по Песочинскому А. Баташева деньгах и по 
другим заводам Калужской губернии.    22 л.

13. О приготовлении меди, для тиснения монеты по методе 
господина Болтона.    71 л.

14. О заплаченных С. Яковлевым  и П. Демидовым за домны и 
печи деньгах.   2 л.

15. По рапорту правления Олонецких заводов о запрещении 
брать глину, лежащую в горе подле реки Вытегра, 
партикулярным людям.    45 л.

16. По сообщению Саратовской казенной палаты о ржавом 
железе.    4 л.

17. О ветхостях Воткинского и Ижевского заводов, оказавшихся 
по осмотру шихтмейстера Комарова и о сделании им 
починки.    51 л.

18. По сообщению Тверской казенной палаты о похищенных 
деньгах, вырученных за железо в 1784 г.    3 л.

19. Об избавлении заводских контор от платежа весовых денег, 
за присылаемые в Коллегию полугодовые ведомости и 
рапорты.    25 л.

20. Об отпущенных в Остаточное казначейство, вместо 
следуемой выдачи, заводчику, Ширяеву за снаряды, взамен 
за недоимку на нем почитающихся деньгах.    4 л.

21. См. дело № 22
22. По сообщениям Ярославской и Новгородской казенных 

палат о цене, доставленного в 1798 г., железа.         16 л.
23. О заплаченных за 1798 г. за чугун по Юрюзань-

Ивановскому, Дурасовой, заводу, деньгах.      4 л.
24. О взыскании оброчных (денег) с печек с 1796 по 1799 г.г. , 

по Богословскому корнета Глазова, заводу.     4 л.
25. По записке, предложенной Коллегии, об остаточных к 1 

числу 1799 г. отлитых на Олонецких заводах орудиях и 
снарядах.    3 л.

26. По предложению Государственного казначея о взыскании с 
заводчиков десятинных с чугуна за 1798 г. денег.   9 л.

27. О взыскании по вотчинам с Петрозаводских крестьян 
недоимки 43195 р. 98 ¼ к.      23 л.

28. О внесенных на 1799 г., с 2-х домен по Авзяно-
Петровскому, Губина, заводу оброчных деньгах.    3 л.

29. О взносе бароном Строгоновым и Хлебниковой десятинных 
за 1796-1798 г.г. десятинных и оброчных денег.   3 л.

30. По доношению Николая Демидова о зачете в десятину по 
заводам его, вместо следующих в платеж Ивану и Петру 
Демидовым, за снаряды по претензии, переведенной ему, 
Николаю, от сих последних.    20 л.

31. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
прислании туда в работу несовершеннолетнем колоднике 
Прокофье Шевченко.    5 л.

32. О доставке сведений, сколько по всем губерниям, где 
заводы состоят по 1799 г. состоит недоимки на заводчиках. 
6 л.

33. По записке Главного начальства Вспомогательного банка 
для дворянства о недоимке на подполковнике Осокине. 
12 л.
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34. По сообщению Малороссийского губернского правления с 
присылкой фальшивого медного пятикопеечника.    4 л.

35. О недоимке на приобретенных в казну, капитана Лугинина 
заводах.      210 л.

2625 1799 Решенные дела.
В книге 15 дел.

1. Об отобрании  подробнейшего объяснения от Гаскойна в 
расчетах об отлитых орудиях и снарядах для флотов и 
сухопутной артиллерии, и о сочинении ведомости о всех 
нарядах с 1787 г. по август 1799 г.     65 л.

2. О внесенных в казну по Белорецкому, Пашковой, заводу за 
1799 г. доменных деньгах.    4 л.

3. По сообщению Тульской казенной палаты и губернского 
правления о  недоимке по Тульской губернии на 
партикулярных заводах.     54 л.

4. По запросу Артиллерийской экспедиции о ценах 
продажному здесь железу.    2 л.

5. По прошению заводчика Боленса о зачете в число 
следуемых от него к платежу за 1799 г. десятинных денег, не 
полученных им, таковых же за поставленное им в Херсон 
железо.     3 л.

6. О взыскании с заводчиков за невзнос в срок недоимки 
процентов.    16 л.

7. По сообщению Малороссийского губернского правления с 
присылкою 4-х фальшивых рублевиков.   3 л.

8. О взыскании с купца Попова за 1797  и 1798 г.г. десятинных 
денег.    15 л.

9. По именному указу об отсылке в Екатеринбургские золотые 
промыслы в работу, обличившихся в духоборческой ереси 
31 человека.      16 л.

10. О взыскании с заводчика Курочкина, вместо железа 100 пуд. 
– деньгами.   5 л.

11. О поступивших в разные уездные казначейства Пермской 
губернии от разных заводчиков десятинных и оброчных, за 
разные годы, деньгах.    4 л.

12. См. дело № 10
13. О замене, излишне переплаченных советником Лазаревым, 

оброчных с недействующей домны, за домну же, при 
Чермесском заводе, состоящую за 1799 г. 200 р.     5 л.

14. По предложению директора с приложением прошения 
поданного на Высочайшее имя князя Голицына (от) 
служителя его Хайдукова о разных доносах и о знаемых им 
рудных приисках.    230 л.

При сем деле особое присланное при рапорте Канцелярии Главного 
заводов Правления от 23 сентября 1803 г. следственное дело и 
документы.    307 л.
15.О расчете за вылитые на Олонецких заводах в 1798 г. и 
доставленные в 1799 г. в Кронштадт и Архангельск, и в 
артиллерию орудия и снаряды.     57 л.

791

2626 1799-
1800

Решенные дела.
В книге 21 дело.

1. По указу Сената о бывшем управителе Медведчикове на 
Ижевском заводе.    214 л.

2. О суммах на действие заводов на 1800 г.     197 л.
3. Об отобрании сведения от командиров Гороблагодатских и 

Камских заводов об удобности выделки листового железа и 
о Екатеринбургского англичанина Гиля  плющильных 
станках. (дело отослано в Пермское горное правление).    41 
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л.
4. О мастеровых, переводимых с Режевского на Алапаевский 

завод.       19 л.
5. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 

государственных счетов, то ли число денег следует почитать 
в недоимке, что Вологодская казенная палата показывает. 
4 л.

6. О поступивших в казну от заводчиков Строгонова и 
Всеволожского десятинных и оброчных за 1798 г. деньгах. 
9 л.

7. По сообщению Киевского губернского правления, при коем 
прислан фальшивый рубль.     3 +2.

8. Об уведомлении, сколько следует получить с Инсарского 
(Симбирской губернии) Никоновых завода в казну дохода. 
2 л.

9. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о проданном за 1797 г. по 
Новгородской губернии железе и деньгах.     3 л.

10. По четырем прошениям заводчиков Демидова и Яковлева об 
отсрочке взноса десятинной с чугуна подати, до 2-й 
половины или до декабря месяца другого года.     27 л.

11. По сообщению Курского губернского правления, при коем 
прислан, найденный на дороге фальшивый рубль.    2 л.

12. О бежавших с Турчанинова завода, копиисте Клещеве с 
детьми и о приказчике Бакланове.    13 л.

13. По предложению Государственного казначея и при нем 
формы отчетам и ведомостям по заводам.      21 л.

14. О двух железных приисках, найденных в дачах 
Серебрянского завода, приказчиком Строгонова Л. Юговым. 
42 л. К тому же делу относится следующее в книге дело о 
том же руднике, присланное из Канцелярии Главного 
заводов Правления.      59 л.

15. О представленных от коллежского советника Яковлева за 
1797 г. десятинных с процентами деньгах.    7 л.

16. По рапортам Горных начальств, поступившим в Коллегию 
для сведения и не требующим решения 1800-1803 г.г.     80 
л.

17. О продажном в 1797 г. в Твери железе.     5 л.
18. О доходе по Орловской губернии с горных заводов за 1797 и 

1798 г.г.     6 л.
19. О десятине и меди за 1799 г. по Благовещенскому 

Хлебникова заводу в Оренбургской губернии.   6 л.
20. О требуемых в платеж кунгурским мещанином Зыковым, 

должных Лугиниными заводами за поставленные им снасти 
деньгах.      19 л.

21. По рапорту Комиссара Свенске, при котором представил 
счет о приходе и расходе денежной казны и материалов  за 
1799 г.     75 л.

2627 1800 Решенные дела.
В книге 29 дел.

1. По доношению Назепетровской аудитор лейтенан(т)ши 
Хлебниковой Конторы о зачете в число десятинных за 1793 
г., следующих почитающихся в долгу на казне 5742 р. 80 ½ 
к.        5 л.

2.  По указу Сената и при нем прислано дело о спорных землях 
и лесах заводчиков Мосоловых и Петрова.       18+342

3. см. ниже

787

105



4. По предложению Государственного казначея о жалованье 
Гаскойна за 1799 г. недоплачено 7388 р.     2 л.

5. См. ниже
6. По указу Сената о зачете переплаченных, за выплавленный в 

1794 г. на заводах Яковлева и Осокина чугун, десятинных 
денег.       49 л.

7. О доходах с горных заводов за 1798 г. по Вологодской 
губернии.    6 л.

8. см. ниже
9. По указу Сената о взыскании с заводчика Баташева, за 

прежние годы, оброчной недоимке.    44 л.
10. См. ниже
11. См. ниже
12. Об исключении из недоимки излишне переплаченных за 

1794 г. с заводов княжны Шаховской оброчных 56 р. 89 3/4 
к.       2 л.

13. См. ниже
14. См. ниже
15. О собираемых малолетами чугунных крохах, тут же об 

устроении цилиндрических печек для литья снарядов.    80 
л. Оное дело взято для отправления в Пермское горное 
правление Пещанским.

16. См. ниже
17. См. ниже
18. См. ниже
19. См. ниже
20. См. ниже
21. По запросу конторы….по товарам, во что пуд меди и железа 

обошелся со всеми расходами доставленные в 1799 и 1800 
г.г. в караване с заводов банковых Походяшиных и 
Лугинина.    4л.

22. См. ниже
23. См. ниже
24. См. ниже
25. О взыскании с крестьянина Буторина подушных денег 

38(98) р. 28 к.     4 л.
26. См. ниже
27. Об отлитии на Лугинском заводе для Черноморских флотов 

и казаков орудий и снарядов.    43 л.
28. Об удостоверении Экспедици(ю)и счетов о суммах, 

поступивших в СПб Остаточное казначейство из Берг-
коллегии за 1799 г.     12 л.

29. О доставлении на Дубовскую пристань, для Черноморского 
флота,  железа и железных листов, тут же 24 марта 1802 г. о 
выделке 900 пуд. осьмигранного железа.   34 л.

Оное дело отдано столоначальнику Ушакову для решения.  
Остальные дела под № 19, 20, 26  пропущены ошибкою.
№ 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 – касаются взносов 
десятинных денег за 1799 г.
3. статской советницей Казицкой     12 л.
5. заводчиком Грибановым      18 л.
8. Н. Демидовым     12 л.
10. И. Яковлевым    24 л.
11 А. Баташевым   12 л.
13. Ширяевым    9 л.
14. С. Яковлевым    7 л.
16. камергером Демидовым    9 л.
17. И. Яковлевым      7 л.
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18. П. Демидовым    8 л.
22. П. Яковлевым     7 л.
23. советником Лазаревым     10 л.
24. И. Осокиным   7 л.

2628 1800 Решенные дела.
В книге 55 дел.

1. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о поступившем в Новгород в 1798 
г. на продажу железе.    4 л.

2. О цене меди и железа на\банковых заводах.   4 л.
3. О найденной крестьянином Черешковым в Пермской 

губернии золотой руде.    40 л.
4. О заплаченных заводчиком Никоновым за 1799 г. 

десятинных деньгах.     3 л.
5. Об отдаче оброчных сенокосных мест в Красноуфимской 

округе приписным крестьянам Водолиеву с товарищи.   24 л.
6. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 287 

р. 24 ¾ к., следующих к получению от Пермской казенной 
палаты за припасы.   20 л.

7. О заплаченных заводчицей Мосоловой за 1799 г. десятине 
2 л.

8. То же Хлебниковой     4 л.
9. То же Калининым     6 л.
10. То же Курочкиным     20 л.
11. То же княгиней Голициной   5 л.
12. О золоте при Березовских золотых промыслах в 1799 г. 

добытом.    131 л.
12а. Об отсылке в Кабинет Нерчинских дел.           3 л.

13. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства счетов о 
проданном в Ярославле железе.    2+3 л.

14. О поставке за 1799 г. десятинной и половинной меди по 
заводам в Пермской губернии.   5 л.

15. О недоимке по Рябкинскому ,Шапкина заводу.    116 л.
16. Об обревизовании книг и документов представленных 

Гофмейстером Горного училища Карачаровым.   37 л.
17. О казенном взыскании с управителя Пыскорского завода 

Хрисанфова.   12 л.
18. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 

государственных счетов о проданном в Тверской губернии 
железе.    3 л.

19. О цене железа, доставлено в Тулу.    6 л.
20. О выдаче обер-берг-мейстеру Мечникову прогонов и об 

отправлении его к графу Мусину-Пушкину на Кавказ.     15 
л.

21. По сообщению Калужской казенной палаты с ведомостью о 
доходе за чугун, выплавленный в 1799 г.    35 л.

22. О взыскании с содержателя Черепецкого завода  Попова за 
1799 г. десятины.    4 л.

23. Об уплаченных заводчиками Осокиным и Курочкиным за 
1799 г. десятинных деньгах.    6 л.

24. По запросу Московского Остаточного казначейства о 
взыскании процентных со вновь прибавочной на чугун 
подати деньгах.  16 л.

25. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о деньгах на покупку в 1799 г. 
медикаментов для Нерчинских заводов.    2 л.

26. О внесенных за 1800 г. оброчных деньгах по Авгорскому 
Чеканщиковой заводу.   4 л.
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27. По резолюции Коллегии о взыскании вновь прибавочных за 
2 половину 1799 г. десятинных денег.      12 л.

28. По запросу Экспедиции для свидетельства государственных 
счетов с выпискою из счета СПБ казенной палаты о 
приходах и расходах, относительно по горной части за 1797 
г.     6 л.

29. О заплаченных оброчных за 1799 г. по заводу купца 
Засыпкина деньгах.    2 + 4 л.

30. О заплаченных княгиней Шаховскою за 1799 г. 
прибавочных деньгах.   3 л.

31. О заплаченных по заводу Боленсова оброчных за 1798 г. 
деньгах.    4 л.

31 а.По сообщению Кабинета о сделании на казенных заводов 5 
горшков.    11 л.

32. О заплаченных разных деньгах десятинных, оброчных, 
процентных за 1799 г. 1800 г. поручиком Мосоловым.      4 
л.

33. То же Мосоловой   7 л.
34. То же Шергиной     2 л.
35.  То же Боленсом    9 л.
36.  То же Н. Демидовым    2 л.
37.  То же бароном Строгоновым   2 л.
38. По доносам поверенного государственных крестьян 

крестьянина Шветова (Швотова) на содержателя 
Невьянского завода Яковлева в укреплении их за собою и на 
злоупотребления губернского начальства.    116 л.

39. По сообщению Тверской казенной палаты о продаже 
листового железа.    4 л.

40. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о доходе по Симбирской губернии 
за 1798 г.    3 л.

41. По прошению опекуна над имением Всеволожского князя 
Куракина об освобождении от 4-х копеечной подати.   5 л.

42. По его же прошению о возвращении с завода 
Петропавловского на завод Всеволожского, мастеровых 
людей.    5 л.    

43. О присыльных (ссыльных), обличенных в намерении делать 
фальшивые ассигнации.    15 л.

44. Об уплаченных капитаншею Мосоловой за 1800 г. оброчных 
деньгах.   2 л.

45. О заплаченных Н. Демидовым за 1795 г. десятинных 
деньгах.   4 л.

46. Об остановке домны при Истинском Горчаковского 
чугуноплавиленном заводе Шувалова.   6 л.

47. О вступивших по заводу Курочкина за 1799 г. прибавочных 
деньгах.   4 л.

48. Об увольнении дворянина Демидова от платежа процентов. 
7 л.

49. По резолюции Коллегии о неявившемся чугуне и припасах с 
1775 и 1785 г.г.   4 л.

50. Об уведомлении Остаточного казначейства, за какие именно 
заводы десятинные и оброчные деньги 15769 р. 25 к. 
заплачены.    6 л.

51. О неправильном отводе земель и лесов к Уфалейскому 
заводу советника Губина.    9 л.

52. По предложению директора о начальнике Нерчинских 
заводов Черницыне, по поводу доноса на последнего.    6 л.

53. О взыскании денег с неявившихся к возке угля крестьян.     87 л.
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2629 1800-
1801

Решенные дела.
В книге 19 дел:

1. О взыскании с княгини Шаховской за 1799 г. процентных 
денег.    3 л.

2. Об истребовании из Ассигнационного банка для действия в 
1801 г. банкового Мияского медного завода 22144 р. 50 ½ к.

3. О долгах, почитающихся на разных людях Вятской 
губернии с 1766 по 1786 г.г. и за 1799 г., которые нанявшись 
в караваны оных не заработали.    6 л.

4. О капиталах для заводов на 1801 г.      150 л.
5. О заплаченных заводчицей Очкиною за 1799 г. за чугун 

деньгах.   6 л.
6. О взыскании с графа Строгонова за 1799 г. недоимки 8394 р. 

68 ¼ к. недоимки.    6 л.
7. По запросу Экспедиции для свидетельства государственных 

счетов о доходе с домен 600 р. за 1797 г.   3 л.
8. О сделании прокурору сей Коллегии ведомости о цене 

железа.    7 л.
9. Третные ведомости о Богословских рудниках за 

сентябрьскую треть 1798 г. за январскую и майскую трети 
1799 г. и за январь 1800 г. и 1801 г.    16 л.

10. Об удержанных по Пожевскому Всеволжского заводу за 
1799 г. десятинных с процентами деньгах.   3 л.

11. По рапортам караванного управителя Нелидова о жалованье 
ему с командою, и о расходах при отдаче в банк медной 
монеты.     123 л.

12. О железе потребном для Польских губерний.     128 л.
13. О проверке счета по Тульской губернии.     6 л.
14. По прошению княгини Шаховской крестьянина Вахова об 

удовольствовании его за поставленные в Мотовилихинскую 
контору кожи и бревна.   34 л.

15. О следствии по доносу советника Граматчикова в поставке 
б. начальником банковых заводов Поповым дома из 
казенного леса.     92 л.

16. О выдаче жалованья Дерябину по случаю отправления его 
на заводы и при нем чинам.    5 л.

17. По сообщению Тверского губернского правления с 
присылкою фальшивого полуполтинника.   6 л.

18. По запросу Нижегородской Соляной конторы о цене железа 
в 1798-1800 г.г.    3 л.

19. По указу Сената, в каком положении и когда именно 
казенные заводы из ведения Берг-коллегии в Управление 
Пермской казенной палаты поступили.    30 л.

638

2630 1801 Решенные дела.
В книге 36 дел.

1. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства счетов о 
сумме ассигнованной на 1799 г. для Олонецких заводов.    2 
л.

2. О взыскании с заводов княгини Шаховской за 1799 г. с 
медиплавиленных печей оброчных денег.    5 л.

3. По рапорту Гаскойна о требовании сумм для Луганского 
завода на 1801 г. 141346 р. 49 ½ к.    32 л.

4. О заплаченных по заводам И. Яковлева оброчных за 1800 г. 
деньгах.    4 л.

5. О внесенных по Истинскому Бордиковскому Шувалова 
заводу штрафных 10 р.   2 л.

6. По рапорту Гаскойна о денежном капитале, назначенном на 
1801 г. на действие Олонецких и Кроншт. заводов.      52 л.
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7. По указу Сената о доставлении сведений о переселившихся 
в Оренбургскую губернию крестьянах и о проч.    58 л.

8. По запросу Правления Старорусских соляных заводов о 
цене железа.   1800 г.      4 л.

9. По прошению мещан(ина) Кузнецова и купца Москвина об 
отдаче им в содержание в Новгородской  губернии 
купоросного завода.   87 л.

10. О заплаченных поручиком Курочкиным десятинных и 
оброчных деньгах.   11 л.

11. По рапорту Правления Олонецких заводов с ведомостью, 
сколько состоит по 5 ревизии приписных к заводам 
крестьян, о наборе непременных мастеровых и работников о 
квартирах для них и о сенокосах.    34 л.

12.  О заплаченной за 1800 г. десятине И. Демидовым     12 л.
13. То же Н Демидовым          11 л.
14. То же Казицкой.     9 л.
15. Об отдаче из каравана 1801 г. из Екатеринбургской медной 

монеты в Вышневолоцкую банковую контору 50000 р.    18 
л.

16. Об уплаченной И. Яковлевым за 1800 г. десятине.  10 л.
17. По сообщению Киевского губернского правления о 

фальшивом 10-ти рублевом империале.   5 л.
18. По сообщению Экспедиции для свидетельства 

государственных счетов об отправленных государственным 
казначеем в Луганское правление 49757 р. 24 ½ к. 
(получены ли)    3 л.

19. Об уплаченных за 1800 г. заводчиком Ширяевым 
десятинных деньгах.      4 л.

20. То же купцом Духаниным за Осокина.   7 л.
21. То же дворянином Баташевым.   13 л.
22. О потребном на 1802 г. железе, для СПб Адмиралтейства 

59568 п. 37 ф., тут же и 1803г. мая 4 о лучшей выковке 
железа.   66 л. (оное дело отдано столоначальнику Ушакову 
для решения).

23. По запросам присутственных мест о разных материях 
поступивших в Коллегию в 1801-1803 г.г.    26 л.

24. По письму Генерал-покурора с приложением бумаг 
Гаскойна о перемещении Кронштадтского литейного завода 
временно на дачу его Гаскойна.   37 л.

25. О заплаченной за 1800 г. десятине С. Яковлевым.   7 л.
26. То же И. Демидовым    4 л.
27. То же И. Яковлевым    5 л.
28. По прошению надворного советника Огарева о позволении 

ему с братьями вступить в общее содержание с заводчиком 
Маленковым и проч.     124 л.

29. О золоте, привезенном в 1800 г.     63 л.
30. О заплаченной П. Яковлевым за 1800 г. десятине.   27 л.
31. То же поручиком Мосоловым.   4 л.
32. О свидетельстве книги прапорщика Манакова приехавшего 

с золотом.    23 л.
33. О вылитии на Олонецких заводах для Каспийской эскадры, 

разного калибра снарядов к открытию в 1801 г. водяной 
коммуникации.    8 л.

34. О заплаченной за 1800 г. по заводу Ртищевой десятине.   5 л.
35. О поставленной с заводов А. Демидова за 1800 г. 

половинной меди и десятинной меди 5175 п. 26 ф.    6 л.
36. Об отпуске из банкового каравана 1801 г. в московское 

банковое отделение денег 350000 р.     56 л.
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2631 1801 Решенные дела.
В книге 16 дел.

1. О заплаченной за 1800 г. по заводу прапорщика П. Демидова 
десятине.    7 л.

2. Об освобождении из ссылки в духоборческой ереси 
приличенных.    8 л.

3. О заплаченных за 1800 г. десятине купцом Засыпкиным.    5 
л.

4. То же А. Мосоловым    7 л.
5. То же подполковником Гончаровым.    9 л.
6. О наказании мастеровых Казанцова и Мезенцова за 

необъявление фальшивых ассигнаций.    8 л.
7. По сообщению киевского губернского правления с 

присылкой фальшивого рублевика.     2 л.
8. О взыскании недоимки по каравану 1791 г. за неоказавшееся 

при сдаче железо и снаряды.    21 л.
9. Об излишне сочиненных на подрядчике Хребтове деньгах. 

10 л.
10. Об уплаченных заводчиком асессором Шуваловым 

десятинных деньгах.   3 л.
11. О заключенном подряде с купцом Олимпиевым о поставке 

на Каменский завод припасов.  5 л.
12. По рапорту капитана Нелидова о прочтенных счетчиком 

Сухаревым 49 р. 18 к.      31 л.
13. О заплаченной десятине А. Баташевым   6 л.
14.  Хлебниковым    5 л.
15. О недостатке чугуна у шихтмейстера Вагина 9515 пуд. 20 ф. 

22 л.
16. Об уплаченной заводчицей капитаншею Мосоловою 

десятине.     6 л.

155

2632
+
2632
а,б,в,
г,д

1801 О рассмотрении дела по апелляции быв. Персидской компании 
директора Белянкина с 1762 г. + 6 книг

18
+
3094

2633 1801 Решенные дела. 
В книге 24 дела.

1. Об уплаченной заводчиком Калининым десятине.    5 л.
2. О проверке счета по Орловской губернии за 1799 г. по 

сообщению Экспедиции для свидетельства государственных 
счетов.      2 л.

3. По указу Сената о принятии в службу обер-берг-мейстера 
Ильмана и о пожаловании его в обер-берг-гауптмана.    6 л.

4. О взыскании с заводов по Казанской губернии оброчных за 
1800 г. с печек денег 95 р.     5 л.

5. То же по Оренбургской губернии – 752 р.    9 л.
6. То же по Вятской губернии – 180 р.    6 л.
7. По предложению Президента о доставлении ему ведомостей 

о заводах, для Комерц-коллегии.        34 л.
8. Об заплаченных заводчицей Чеканщиковой десятинных 

деньгах.     3 л.
9. По рапорту Гасконьи о долге на Адмиралтейской коллегии и 

Сухопутной артиллерии Экспедиции, за отливаемые на 
Лугинском и Олонецком заводах воинские орудия, снаряды 
и балласт.        8 л.

10.  О караване, отправленном в 1801 г. с медной монетой с 
прапорщиком Портнягиным.     38 л.

11. О взыскании с Иноземцовых за 1800 г. меди.       7 л.
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12. Об уведомлении Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов, сколько в 1800 г. препровождено 
разных сумм денег в Остаточное казначейство.      8 л.

13.  О предписании всем Горным начальствам о доставлении 
сведений, сколько с кого за повышение чинами учинено 
вычета.     33 л.

14. О продаже коллежским советником Осокиным московскому 
купцу Кнауфу Юговского, Курашинского, Иргинских и 
саранинского заводов.      35 л.

15.  О заплаченных за 1800 г. купецкой женой Шаргиной 
оброчных деньгах.       2 л.

16. О железе для артиллерии на 1802 и 1803 г.г. и по указу 
Сената до 16 сентября 1801 г. о ремонтах железа, якорей, 
снарядов и проч. Оное дело отдано столоначальнику 
Ушакову, для решения.         54 л.

17.  О присланных из казенных палат вновь прибавочных за 
1800 г. деньгах.    8 л.

18.  О взыскании с подрядчика Попова, за нарушение контракта 
о перевозке монеты денег 561 р.       105 л.

19. О взыскании с работников незаработанных задаточных 
денег 572 р.       22 л.

20.  Об уплаченных Никоновым за 1800 г. оброчных деньгах. 
2 л.

21. О капиталах для заводов на 1802 г.
22.  О продаже казенного недействующего Вознесенского 

медиплавиленного завода Оренбургской губернии.      240 л.
23.  По рапорту Берг-конторы о заплаченных купцом Поповым 

за 1800 г. деньгах.       6 л.
24. По запросу Вятского губернского правления, подходят ли к 

сложению по Манифесту выданные разным людям, деньги, 
взятые им в задатки и недоработанные в караванах по 
договорам.     13 л.

2634 1801 Решенные дела.
В книге 19 дел.

1. Копия с резолюции об определении в Счетную 
экспедицию сей Коллегии канцелярских чиновников.

2. О медлительном приготовлении содержателем 
купоросного завода купцом Красным на 1801 г. 
купороса.

3. О партейской сумме ассигнованной в 1797 г. на 
приискание руд 30000 р.       9 л.

4. Об обревизовании книг, документов и счетных выписок, 
представленных комиссаром Свенске за 1800 г.

5. По запросу Экспедиции ассигнационного банка о железе, 
следуемом купцу Кнауфу 164885 пуд.       92 л.

6. О действии Мияжского (Миясского) завода, тут же 
повеска(повестка) Мияжской конторы об уничтожении 
Козникеевской (Когникеевской) горной конторы.    33 л.

7. По запросам Берг-коллегии о разных материях в 
1801-1804 г.г.     45 л.

8. О взыскании с купца Егорова за невыставку на 1787 г. 
для Березовских золотых производств 1260 пуд. сала. 
39 л.

9. Об оставлении по силе Всемилостивейшего апреля 2 дня 
Манифесту без взыскания с разных чинов денег 605 р. 67 
¼ к.       36 л.

10. О считающемся, при Серебрянском заводе, в угаре 
чугуне  23530 пуд. 24 ф. с 1785 по 1792 г.     4 л.
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11. Об отправленной в караване с Пермских казенных 
заводов меди 2000 пуд.    25 л.

12. О прибавке Гаскойна за отлитые орудия и снаряды, 
сверх ассигнованной, на Олонецкие и Кронштадские 
заводы, сумме.    23 л.

13. О взыскании с советника Захваева и маркшейдера 
Кирхнера денег.   28 л.

14. Об ревизовании книги подпоручика Щуплова.   5 л.
15. По рапортам заводских начальств о получении 

ассигнованных сумм на 1801 г.     23 л.
16. О записавшемся в Бахмутское купечество крестьян 

Минакове с семейством.     23 л.
17. О доставлении Президенту Алябьеву сведений о 

купленных у заводчиков Походяшиных горных заводов. 
139 л.

18. О доставлении ему же сведений по банковым б. 
Походяшина заводам.   4 л.

19. О выправке Ярославской казенной палаты о железе, 
показанном по отчету за 1800 г.    4 л.

2635 1801 Решенные дела.
В книге 7 дел.

1. О выправке, почему поступившие от Баташева в платеже 
десятины банковые билеты не были вторично записаны в 
приход.    6 л.

2. Относительно перевода члена Бегера на Камский завод и о 
проч.     73 л.

3. По резолюции коллегии о капитале на действие в 1802 г. 
Мияжского (Миясского) завода принадлежащем 28722 р. 19 
¾ к.     24 л.

4. Об отправлении прибывшего сюда в караване с медной 
монетой прапорщика Портнягина с командою в 
Екатеринбург.     149 л.

5. Об обревизовании книги караванных приказчиков 
Волочнева и Белякова.    125 лл.     При сем деле книга     62 
л.

6. О присылке в Экспедицию о государственных доходах 
сведения, коликое число должно получить за бранскугли 
первополовинных денег.   4 л.

7. По рапорту Екатеринбургского Горного начальства 
относительно выделки на банковых Богословских заводах в 
1802 г. металлов и о всех потребных на сие расходах.   26 л.

468

2636 1801
и
1802

Решенные дела.
В книге 38 дел.

1. О проверке за 1798 г. выписки о приходах и доимках из 
счета Нижегородской казенной палаты.    7 л.

2. Об уплаченных за 1800 г. купцом Поповым десятинных 
деньгах.    6 л.

3. О продаже привезенных сюда в караване с медной монетой 
бочек и других вещей.    12 л.

4. О платеже за приготовленные на Олонецких заводах, для 
артиллерии и адмиралтейства снаряды от оных мест.    87 л.

5. Об обревизовании книги гитен-фервалтера Медера.   2 л. 
При деле тетрадь.     8 л.

6. О требовании от банкового Богословского заводоначальства 
объяснения, по какому повелению в ведомости о недоимке, 
по Туринской конторе, сложены 2242 р. 40 ¼ к. на металл 
1800 г.   8 л.

7. О фальшивом рубле, найденном в Новомиргорском уезде у 
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бродяги Гордиенко.   2 л.
8. О исходотайствовании на 1802 г. 50000 р. для расплаты за 

возку руд,  и об ассигновании на тот год по расписанию 
суммы.    11 л.

9. По рапорту Гаскойна при коем присланы железных 
рудников пробы по Луганскому заводу для пробования 
сухим и мокрым путем.   9 л.

10. О доставлении в Экспедицию счетов о суммах за 1799 г. по 
счету объяснения.   46 л.

11. Об отосланных в Межевую канцелярию за обмежевание при 
банковых заводах земли деньгах.   4 л.

12. Об обревизовании книг Горного училища гофмейстера 
Карачарова с 1800 г. по 1 августа 1801 г.     10 л.

13. О выдаче начальникам заводов Герману и Дерябину по 300 
р. на покупку разных книг и журналов, тут же по указу 
Сената о выдаче каждому заводоначальнику по 2000 р. на 
книги и инструменты.    35 л.

14. О найденном у крестьянина Устинова фальшивом штемпеле 
для делания монеты.     2 л.

15. О требовании Адмиралтейской коллегией в ремонт по 1803 
г. железа 32566 пуд.     47 л.     Оное дело отдано 
столоначальнику Ушакову для решения.    

16. О высланных не в узаконенное время к возке к Луганскому 
литейному заводу руды и угля, крестьянах, и при том за 
ноябрь ведомость об отлитых при том заводе снарядах и 
прочих вещах.    10 л.

17. О реестрах между Начальником Логиновым и поручиком 
Котляровым, в пристрастной браковке последним, ядер, 
отливаемых на Гороблагодатских заводах.     108 л.

18. О возвращении мастеровых детей ведомства Экспедиции 
мраморной ломки, находящихся в ведении 
Екатеринбургской монетной экспедиции, по-прежнему в ее 
ведомство.      3 л.

19. По указу Сената о переселившихся из разных мест в 
Колывановскую губернию, крестьянах, и желающих 
остаться в заводском ведомстве.        24 л.

20. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления, 
касательно недостатка, для состоящих в ведении ее 
военнослужителей, потребного числа ружьев (ружий) и 
тесаков.    3 л.

21. О покупке для Коллегии и Начальств на 1802 г. календарей 
и СПб ведомостей.      12 л.

22. По указу Сената о произведении гитен-фервалтера 
Колывановских заводов Барзунова в обер-гитен-фервалтера, 
а губернского секретаря Гальцова – в титулярные советники. 
4 л.

23. По рапорту берг-гешворена Булгакова о невинности его в 
разбросанном чугуне, по берегам реки Камы.       16 л.

24. О выдаче заводчице майорши Дурасовой за выплавленную 
на Верхотурском ее заводе в 1798-1800 г.г., и на монетный 
двор доставленную половинную медь 1797 г. почитать по 
сему заводу – следует.    40 л.

25. О выдаче жалованья из Казначейства жене коллежского 
советника Захваева.     3 л.

26. Об отдаче, имеющихся на хранении по Екатеринбургской 
казначейской конторе 8016 р. в Областное казначейство.     3 
л.

27. О неопределении ни к каким делам провинциального 
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секретаря Каплуновского.   10 л.
28. О сложении по Манифесту с мещанина Лаврова недоимки 

176 р.       4 л.
29. О выделке на Воткинском заводе уклада не противу 

штатного положения.    5 л.
30. Рапорты об остановке и пущении в действие домен в 1802 г. 

32 л.
31. Об увольнении в отпуск солдат Екатеринбургской монетной 

роты Степанова и Лаврентьева.     3 л.
32. О генеральном производстве чиновников горных и статских 

ведомства государственной Берг-коллегии.     124 л.
33. О награждении находящихся при надзирательских 

должностях унтер-шихтмейстеров 1 класса Решетникова и 
других следующими чинами.   6 л.

34. По рапорту комиссара Коллегии Свенске о покупке, для 
записки, книг.    4 л.

35. О позволении отставному поручику Демидову на заводах 
отца его отливать для артиллерии и адмиралтейства, 
воинские снаряды.    30 л.

36. По рапорту экзекутора Горлова о приискании другого 
переплетчика, на которое место и определен Григорьев.      7 
л.

37. О покупке минерального кабинета у Форстера, для Горного 
училища.      52 л.

38. Об увольнении губернского секретаря Кондратовича, для 
определения к другим должности.     4 л.

2637 1802 Решенные дела.
В книге 29 дел.
№№№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,13, 28 и 29- касаются определения 
разных лиц на службу, увольнения, их отпусков, награждения 
чинами, пенсиями и вдов их и т. д. 
5. О выправке по Вологодской палате об отосланных в банковое 
заводоначальство деньгах.    4 л.
7. Об удостоверении Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о приходах и расходах за 1799 г. по 
Вологодской губернии.   9 л.
12. По рапорту банкового Богословского заводоначальства, на 
каком основании обмундировать горную инвалидную роту.    40 л.
14. По сообщению Олонецкого губернского правления об открытии 
оного.    2 л.
15. О сгоревшей, при Саткинском заводе лесопильной мельнице. 
6 л.
16. По промемории Адмиралтейской коллегии с требованием 
сварщика, знающего якорное дело.     43 л.
17.По указу Сената в рассуждении набора непременных к заводам 
работников.     10 л.
18. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления, коим 
просит, чрез припечатание в газетах, известить бывших при 
банковых заводах иностранцев отца и сына Грунт, к получению 
оставших за распродажей имения их и за уплатою казенных долгов 
… денег..       8 л.
19. По словесному предложению Президента Алябьева, касательно 
неназначения государственным казначеем на 1802 г. на содержание 
Московского Монетного департамента, суммы.     4 л.
20. О лесах к Верх-Исетскому заводу отведенных из 
принадлежащих Березовским золотым промыслам.    23 л.
21.О проведенном под Балтымское озеро от Пышминского пруда 
канале и о плотине. 10 л.
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22. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления, 
касательно покупки в казну дома у мещанина Зырянова и купцов 
Казанцевых.    90 л.
23. По запросу Канцелярии Сената, на каком основании находятся 
состоящие в ведомстве Экспедиции мраморной ломки и прииска 
известных цветных каменьев, мастеровые люди.     7 л.
24. О назначении чинов для разборки отданного Горному корпусу 
минерального кабинета, собранного обер-берг-гауптманом 5 класса 
Дерябиным.    2 л.
25. По докладу члена Коллегии князя Гагарина о вещах, нужных 
для чертежной.    4 л.
26. О взыскании с находящегося при Гороблагодатских горных 
заводах присяжного смотрителя Фридрихса Вильгельма 
Дингильштета по претензии титулярного советника Прохорова, тут 
же о разводе его с женою.     66 л.
27. О сношениях Олонецкого  губернского правления с 
Правлением Олонецких и Кронштадтских заводов

2638 1802 Решенные дела.
В книге 62 дела.
№ 1, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 27, 34, 35, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 58, 59 – 
касаются разных сторон служебного положения сотрудников 
Коллегии и подведомственных ей учреждений.
2. О свидетельстве денежной казны.    52 л.
3.Об остановке и пуске медеплавильных печей и минеральных 
заводов.        24 л.
4. Об упразднении Канцелярии Главного заводов Правления, и 
вместо того имеет быть открыто Горное Екатеринбургское 
начальство.    1 л.
5. По рассуждению Коллегии, чтоб при разборе дел, по 
уничтожении Канцелярии Главного заводов Правления, все дела по 
банковым заводам касающиеся, отослать в банковое 
заводоначальство.    4 л.
6. О смотрении экзекутору за приходом канцелярских служителей. 
26 л.
7. По рапортам Правления Олонецких и Кронштадтских заводов, о 
записке 3-х крестьян в купечество и мещанство.     23 л.
8. По прошению И. Демидова о даче ему копий с представленных 
при прошении 1752 г. бумаг.   10 л.
9. По запросу Сената Временного апелляционного департамента о 
деле И. Демидова об утверждении, приисканного Нижегородскою 
его заводской конторою, железного рудника к Уткинскому 
умершего асессора С. Яковлева заводу.     10 л. 
14. Об определении оружейника Гандурова в ведение обер-берг-
гауптмана Дерябина, для делания литой и пружинной стали.    15 л.
15. О внесенных от статской советницы Козицкой за 1801 г. 
десятинных деньгах.    8 л.
16. То же по заводам Демидова.    6 л.
17. О выдаче коллежскому советнику П. Яковлеву из 
Екатеринбургского передела, под векселя 100000 р.     25 л.
18. Об отпуске в Новгородской губернии для продажи и казенной 
надобности разных сортов железа до 20000 пуд.   9 л.
19. О взносе десятины за 1801 г. по заводам С. Яковлева.    7 л.
20. Об учинении унтер-шихтмейстера Келлера за переименование 
обручного железа в полосовое, по силе Манифеста, от суда и дела 
свободным.      10 л.
23. О взносе десятины за 1801 г. по заводам И. Яковлева.   7 л.
24. О внесенных за 1781 г. по заводам А. Яковлева деньгах.   7 л.
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25. О внесенных  А. Баташевым десятинных деньгах.     5 л.
26. О взносе десятины за 1801 г. по Ревдинскому заводу П. 
Демидова.    5 л.
28. То же по заводам Ширяева.   4 л.
29. Об отправке в скором времени в 
Грузию графа Мусина-Пушкина.   3 л.
30. По рапорту правления Олонецких и Кронштадтских заводов о 
рубке лесов, для построения судов со взи(ы)манием за оное 
футовых денег.      21 л.
31. О взносе десятинной подати за 1801 г. по Иргинскому заводу 
московского купца Кнауфа.    4 л.
32. То же                  5 л.
33. О десятине за 1801 г. по заводам П. Яковлева.   8 л.
36. Об отсылке к обер-берг-гауптману Дерябину копии с указа 
Сената 16 марта 1801 г. об учреждении горных начальств.   2 л.
37. По сообщению Казначейства для статных сумм о 58500 р., 
нужных для золотых промыслов на 1802 г. и горных начальств.
38. О понуждении Канцелярией главного заводов правления о 
взыскании с майора Екатеринбургских рот Романовского 
подушных складочных денег.     3 л.
39. По сообщению С. Петербургской Полицейской экспедиции о, 
назвавшемся сторожем сей Коллегии, Я. Большакове, взятом в 
пьянстве.    11 л.
40.О доставлении сведения в Канцелярию генерал-прокурора, на 
каком основании г-н Гаскойн, выписан сюда, в чем состояли с ним 
условия, и на каком положении он управляет Александровским 
заводом.     4 л.
41. Рапорты к сведению по разным материям.    8 л.
42. О фальшивой серебряной монете у крестьянина Васильева 
найденной.     2 л.
43. По рапорту Томилова, что при банковых Богословских заводах 
в 1801 г. выплавлено и отправлено чистой меди 46035 пуд., да 
осталось в продуктах 4303 пуд.     6 л.
46. О золоте при Березовских золотых промыслах и при Миясском 
(Мияжсском) заводе добытом в 1801 г.    48 л.
48.По именному указу о покупке у вдовы Фурсовой дома, для 
Горного корпуса.    23 л.
50. О доставлении в Сенат о колодниках ведомостей за 1801 г.    26 
л.
51. По рапорту банковых заводов начальника Томилова на 
подчиненных Клепнера и Носсу.    15 л.
53. По указу Сената о заплате Академии Художеств, за вырезание 
медной доски рисунков золотой серебряной и медной монеты, 
денег 365 р. 60 к. из капитала Монетного департамента.    4 л.
54. По рапортам заводских начальств о получении ассигнованных 
сумм на 1802 г.     62 л.
55. По сообщению Вологодской казенной палаты о десятинных 
деньгах 2656 р. 91 к.     15 л.
57.По сообщению Калужской казенной палаты о десятинных 
деньгах с Мосолова, Демидова и проч. 2951 р. 38 к.     4 л.
60. Об обретенных при Петропавловском втором руднике 3-х 
кусках с самородным золотом.   7 л.
61. По рапорту комиссара об отдаче в Остаточное казначейство, 
остаточной от 1801 г. и прочих пошлинных апелляционных денег 
36 р.     5 л.
62.О перестройке, состоящей при Александровском пушечном 
заводе казенной пристани.    14 л.
    Остальные дела по личному составу и хозяйственно-
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административного характера.  
2639 1802 Решенные дела.

В книге 26 дел и три тетради.
1. Об отпуске из отправленной в караване монеты в банковые 

конторы денег 333221 р.        150 р.
2. О запечатании данных, подпоручику Черешникову, для 

записки прихода и расхода, отправляемых на Каменский 
завод, для пробы орудий, двух книг.     3 л.

3. О продаже графом Ягужинским купцу Кнауфу Курганского 
медиплавильного завода.   14 л.

4. По именному указу об отпущении ежегодно с 1802 г., на 
содержание Горного училища, из вновь прибавочной подати 
по 15000 р., вместо тех, кои получались из Кабинета.      5 л.

5. О свидетельстве книги караванного управителя прапорщика 
Портнягина.    20 л.  К этому делу относятся, а) вшитые в ту 
же книгу документы Портнягина.- 149 л.    б) особые  3 
тетради при этой книге.    112 л.   ( 2639 а, 2639 б.).

6. По запросу Канцелярии Президента о доставлении в оную 
планов, принадлежащих к Назепетровскому и Уфалейскому 
заводам.      6 л.

7. По сообщению Экспедиции  о счетах, об уведомлении, тем 
ли числом получены в Коллегию деньги, как по счету за 
1798 г. Иркутская казенная палата показывает.     2 л.

9. По рапорту комиссара, при коем представил, для обревизования 
за 1801 г. книги приходные и расходные.    6 л.
10. О свидетельстве комиссарских книг за 1801 г.     57 л.
12. По рапорту банкового заводоначальства, чтоб выдача горным 
служителям жалованья производилась по силе указа 16 марта 1801 
г.      15 л.
15. О пойманном в краже ведомства Монетного департамента 
подканцеляристе Феклистове.    2 л.
16. По предложению Президента Алябьева, в следствие отношения 
к нему генерал-прокурора Беклешова о прибыли золотых 
промыслах и аттестуемых к награждению чинами.     56 л.
17.О проверке вычислений по заводам бытности Начальником г-на 
Ярцова.     91 л.
18. По прошению поручика С. Еропкина о построении ему 2-х 
медеплавиленных заводов в Смоленской и Калужской губерниях. 
7 л.
19. Об отдаче в Счетную экспедицию счетов за 1801 г. по 
Екатеринбургскому, Каменскому, Березовскому, Пышминскому, 
Уктусскому, Нижнеисетскому, Юговскому, Мотовилихинскому и 
Пыскорскому заводам.      2 л.
20. Об определении воспитанников Горного корпуса в свиту его 
величества в колонновожатые по квартирмейстерской части.    7 л.
21. Об отсылке десятинных денег 60000 р. в Комиссариатскую 
экспедицию.     4 л.
22. О крестьянах невыполнивших своих обязанностей в 
рассуждении недоработок в 1800 г. по заводам казенным и 
партикулярным.    17 л.
23.  О сделанных для Медицинской коллегии механиком 
Собакиным новой конструкции весах.     60 л.
26. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о высылке 
в банковые заводы бежавших мещан Лаптева с товарищи.    77 л.
    Остальные дела № 8, 11, 13, 14, 24 и 25 касательно разных 
сторон служебной жизни горных сотрудников и их семей.      67 л.
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В книге 48 дел.
1. По сообщению Адмиралтейской экспедиции о доставлении 

в оную сведения о шведском уроженце Каммонне.    8 л.
4. О принуждении приписных к Пермским медным заводам 
крестьян к вырубке и доставке на Соляные заводы на 1802 г. дров. 
12 л.
5. О взыскании с римско-императорского камергера графа Гарша 
денег.     5 л.
9. По определению коллегии об отдаче Канцелярии Главного 
заводов Правления и Нерчинской Горной экспедиции ведомостей о 
всех долгах и взысканиях в Экспедицию для решения старых дел. 
1 л.
10. По рапорту Гороблагодатского Горного начальства о 
качающемся на стуле, во время присутствия, члене Бегере.    2 л.
12. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
сгоревшей в Екатеринбурге кричной фабрике.      21 л.
13. По рапортам Гаскойна и маркшейдера Клярка о учинении с 
Артиллерийской экспедицией сношения о приеме отлитых бомб и 
ядер.      6 л.
14. О приходе, расходе железа за 1799 г. в Туле.    11 л.
16. По рапорту заводского правления об успешном приготовлении 
купороса на 1802 г.       17 л.
17. О найденной Ржевского уезда вотчины графа Шереметьева 
бургомистром Метениным белой глине.    2 л. 
19. Об отдаче Режевскому (Ржевскому) И. Яковлева заводу 
повалившегося леса в дачах казенных.     27 л.
20. О медновитом чугуне, находящемся без употребления при 
заводах Осокина.      15 л.
21. По рапорту банкового Богословского заводоначальства, при 
коем присланы планы рудников Васильевского, Суходойского, 
Фроловского и Воскресенского за 1801 г.        2 л.
22. О следовании каравана с Екатеринбургского завода с 
подпоручиком Петуховым и унтер-офицером Погодяевым.     14 л.
23. О записке крестьян приписных к Качинскому Демидова заводу 
в Чистопольское мещанство.    24 л.
25. По сообщении. Вятской казенной палаты о сделании расчета с 
заводчиком Курочкиным.     23 л.
26. О шлюпке принадлежащей Коллегии.      18 л.
28. По рапорту Правления Олонецких и Кронштадтских заводов о 
почтовой гоньбе.      30 л.
29. По рапортам того же Правления о перекупке купцами у 
крестьян ржаной муки.     21 л.
30. По прошении. П. Демидова о неведании форштмейстерам 
заводских лесов и судов из оных строющихся.    32 л.
31. По прошению приписного к Олонецким заводам крестьянина 
Лукина, о приписке таковых же крестьян в добавок для заводских 
работ.    17 л.
33. По рапорту банкового Богословского заводоначальства об 
идущем караване с железом с банкового Никола-павдинского 
завода.   9 л.
34. По запросу Государственной Военной коллегии, что есть ли 
амбары при Ослянской пристани, и можно ли во оные принимать 
железо, следующее в Тульский оружейный завод.       3 л.
39. По рапорту Липецкой заводской конторы о записавшемся в 
Липецкое купечество мастеровом И. Чаеве без позволения 
начальства.    18 л.
40. Об отдаче Липецкой заводской конторы за 1801 г. отчетов в 
Счетную экспедицию.     2 л.
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41. По предложению Президента Алябьева об обретении при 
Перво-Павловском втором руднике 15 кусках с самородным 
золотом.     5 л.
42. По предложению его же о присылке к нему дел о землях и 
лесах, жалованных предкам господ Строгоновых и о спорах 
Демидовых и Турчанинова.    5 л.
43. О доставлении сведений о ценах якорям с 1796 по 1801 г.г.      9 
л.
44. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о 
бежавшем, с Невьянских заводов на банковские Богословские, 
крестьянине Нечкине.     83 л.
45. О доставлении генерал-рекетмейстеру сведений о прибыли по 
заводам Турчанинова: Полевскому и Сысерскому.     5 л.
46. По сообщению Слободского украинского губернского 
правления об отчисленных от этой губернии в Воронежскую, трех 
уездах и о восстановлении на место их других.     11 л.
47. По указу Сената о поставке с Гороблагодатских и 
Екатеринбургских на Тульский оружейный завод железа и уклада, 
начиная с 1803 г., впредь на 4 года.      8 л.
48. По указу Сената (рассмотрении) возвратить переселившихся с 
Авзянопетровских заводов в Кавказскую губернию ясашных 19 
душ крестьян.    27 л.
        Остальные № 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 24, 27, 32, 35, 36, 37, 38- 
служебные, касающиеся  службы горных чинов.     283 л.

2641 1802 Решенные дела.
В книге 7 дел.

1. По рассуждению Коллегии о прейскурантах на иностранные 
и российские товары.     145 л.

2. По прошению Шадринской округи Петропавловской 
волости  крестьянина Жернакова об оставлении его в 
Оренбургской губернии в Долговской волости.    5 л.

3. Об обревизовании книг берг-гешворенов Красова и Ахте с 
серебром прибывших.    20 л.

4. По именному указу о бытии Булгакову членом в 
Экспедиции мраморной ломки.    16 л.

5. Рапорты банкового Богословского заводоначальства о 
свидетельствовании денежной казны.    20 л.

6. Об исправлении дорог и мостов от города Верхотурья до 
банковских заводов.   22 л.

7. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции об 
отобрании от монетчика Колесникова объяснения, почему 
он оставил жену свою в Екатеринбурге.       14 л.
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2642 1802 Решенные дела.
В книге 29 дел.
1. О припечатании в ведомостях о вызове желающих к поправке 
коллежской залы Б. К.     31 л.
2. По указу Сената о бытии действительному камергеру князю 
Гагарину в Коллегии иностранных дел.    3 л.
4. О недостатке по Гороблагодатским и Камским заводам запасам, 
материалов и провианта в 1802 г. и о формах ведомостей.    80 л.
   Это дело отдано столоначальнику Ушакову для решения, которое 
возвращено и хранится в книге под № 2740, под № 6 (здесь по 
порядку шестым).
6.О горшках в Конторе разделения золота от серебра с заводов 
полученных.     9 л.
7. О прибывшем с медной монетою, с поручиком Петуховым, 
караване и об отправлении его обратно.    109 л.
8. О выдаче Берг-коллегии чинам жалованья за генварскую 1802 г. 
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треть.      34 л.
9. О подлогах, открывающихся при браковке ядер, отлитых на 
Туринском заводе.    9 л.
10. Рапорты от заводчиков об остановках, за повреждением домен 
и о пущении в действие.    7 л.
11.Об обревизовании книг Липецких заводов за 1801 г.    12 л.
При этом деле книга. Книга сия отослана в Правление Лугинского 
завода 1811 г. сентября месяца.   112 л.
12. По именному указу об отправке с Лугинских заводов двух 
англичан на Грузинские заводы.      8 л.
13. Рапорты от караванного управителя Петухова о путешествии с 
денежным караваном.     5 л.
14. О взыскании с графа Мусина-Пушкина по вексельной 
претензии секретарши Голеновской.     4 л.
15.О выправке по Вологодской палате об отосланных в банковое 
заводоначальство деньгах.     4 л.
      Оное дело записано в связке под № 3798 пятым в книге № 2637. 
17.По 2-м сообщениям С. Петербургского гражданского суда о 
почитании недействительными 2-х свидетельств на каменный дом 
секунд-майора Трунова и на недвижимое имение отставного 
гвардии капитана Скобельцына.     17 л.
18. По просьбе И. Демидова о замене ему в число будущей 
десятины, переплаченных по Узянскому его заводу в 1794 г. 
десятиных и оброчных денег.     8 л.
19.О претензии купца Попова на крестьян приписных к заводам 
горным, Ирбитской округи, Потоскуевых, в рассуждении 
мельницы.     11 л. 
20.По резолюции Коллегии об обревизовании книги надворного 
советника Алексеева.   12 л.
И при сем деле книги.     28 л.
21.По ведомости банковой Богословской конторы о материалах и 
припасах за январь месяц; тут же и о недостатке меди 43 п. 25 ф. 
3 л.
23. По рапорту банкового заводоначальства с приложением плана, 
позволено ли будет купца Злобина поверенному Дьяконову, для 
делания питей, взять в кортом у купца Мелкова подвал.      6 л.
24. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, с 
представлением, как о продаже питей, при тамошних заводах 
поступать.      8 л.
26. По резолюции Коллегии в несходствии ведомостей Каменского 
завода о заводском производстве.       6 л.
27.  То же по золотым промыслам в количестве отпускаемых и 
принимаемых руд и в выливке из оных золота.    11 л.
28.О порубке из приграничных к Ижевскому заводу лесов 
маркшейдером Кирхнером и священником Аминовым (для своих 
нужд).     10 л.
      Остальные дела № 3, 5, 16, 22, 25 и 29 касаются разных сторон 
службы горных чинов.     55 л.  

2643 1802 Решенные дела.
В книге 34 дела.

1. По прошению коллежского асессора Хлебникова об 
утверждении увольнительного письма, данного им 
Благовещенского его завода крестьянину Юкову, для 
записки в купечество.      17 л.

2. По резолюции Коллегии о неписании в счетах доль меньше 
¼ копейки.     16 л.

3. По запросу генерал-прокурора о приписных к 
Александровскому литейному заводу крестьянах, на каком 
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основании они находятся.      28 л.
4. По рапорту Гаскойна, при коем представил пробы медной 

руды и горных пород под № 1, 2, 3, найденных в Олонецкой 
губернии.     23 л.

5. По рапорту начальника банковых заводов Томилова о 
поступках сержанта Корнилова законопротивных 
(намерение к мужеложеству).     40 л.

6. См. ниже
7. См. ниже
8. О прорвавшейся плотине, при Бисерском Демидова заводе, 

и о повреждавшихся от того фабриках.     19 л.
9. По запросу канцелярии Президента Алябьева о доставлении 

сведения, были ли посланы на Лугинина заводы горные 
офицеры.     10 л.

10. См. ниже
11. О прикомандировании коллежского регистратора 

Аргентовского в Комиссию для рассмотрения финляндских 
дел.     13 л.

12. О несмешивании по всем казенным заводам сумм и о 
заведении на оное особых книг.     11 л.

13. По рапорту банкового Богословского заводоначальства с 
ведомостью о выплавке меди с 1791 по 1802 г.    3 л.

14. Сколько по вологодской казенной палате в приходах и 
доимках считалось денег за 1798 г.    8 л. Сие дело записано 
ошибкою и значится под  № 3805 в книге № 2644 по 
порядку № 26

15. См. ниже
16. По предложению генерал-прокурора с приложением 

просьбы Пермской губернии Чердынской округи 
поверенного Д. Сурсякова, жалующегося на Канцелярию 
Главного заводов Правления в отягощении их работами. 
29 л.

17. По указу Сената по просьбе дьякона Конева, жалующегося 
на Назепетровскую Хлебниковой контору в увозе сена.     3 
л.

18. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, что от 
прибытия с реки Камы весенней воды доменное и 
фабричное действие, при Чермосском Лазарева заводе, 
повредилось и стоит (без действия).      3 л.

19. По прошению коллежского советника Яковлева о уравнении 
Невьянские его заводы лесами.    14 л.

20. По указу Сената о расторженном браке умершего 
коллежского асессора Баташева с Матреной Егоровой, 
бывшей крепостной девкой.      82 л.

21. Об экзамене Горного училища и о выпущенных из оного 
студентах горными офицерами.      53 л.

22. См. ниже
23. По рапорту начальника Екатеринбургского горного 

начальства обер-берг-гауптмана Германа об 
уменьшительной, по случаю засушливой погоды, вымывке в 
1802 г. золота и выплавке металлов, и о заготовлении 
провианта.     39 л.

24. О прорыве плотины на Богословском корнета Глазова 
заводе.    4 л.

25. О забракованном майором Кутузовым железе 408 пуд. 25 ф. 
16 л. Оное дело находится у столоначальника Ушакова для 
решения, которое сдано и хранится в связке под № 3915 в 
книге под № 2739.
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26. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, 
производить ли провиант семействам банковых мастеровых, 
оставшимся для житья в Екатеринбурге.      8 л.

27. О подтверждении секретарю Алексееву и об оставлении 
Польщукова на 3 дня в Коллегии; тут же и об объявлении 
всем повытчикам, чтобы они при отдаче дел имели крайнюю 
осторожность.      2 л.

28. По указу Сената о пойманных в Тобольской губернии в 
непроходимых местах, беглых людях 15 человек и в их 
числе берг-гауэре Вяткине.    4 л.

29. Об отосланных, из Коллегии в 1801 г. в Остаточное 
казначейство, суммах и о поступивших, из оного в 
Коллегию.     11 л.

30. По сообщению Экспедиции для свидетельства счетов с 
приложением выписки из счета С. Петербургского 
казначейства.     1 л.

31. По предложению Государственного казначея о выдаче 
приказчикам П. Демидова из медного передела под векселя 
30000 р.         25 л.

32. Об отливке на заводах Олонецких и Луганских, для 
артиллерии, орудий и о расчете с артиллерией.     251 л.

33. О взятии поселенцев для работ заводских, покуда к 
водворению их откроются в Иркутской губернии 
достаточные к прокормлению их средства.        5 л. 
Остальные дела под № 6, 7, 10, 15, 22 и 34 касаются службы 
горных чинов.      108 л.

2644 1802 Решенные дела.
В книге 39 дел.
1.По рапорту господина Дерябина о выдавании заводским 
мастеровым провианта, кои и больше 5 р. в месяц получают 
жалованья, всем одинаково, так как и на семейства их по 20 к. цене 
пуд. 
5. По рапорту Берг-конторы об отобранном ответе от 
краснослободского купца Муромцова, по какому он праву делает 
купоросное масло.    7 л.
7. По доношению тульских купцов Плохово и Свешникова о 
высылке в Тверь за банковое железо 5372 р. 15 ¼ к.           17 л.
8.По рапорту начальника банковых заводов Томилова, как в 
суждении поступать с падшими в преступление, находящимися в 
ведении заводов.      7 л.
9. По рапорту банкового Богословского заводоначальства об 
испрашивании от Ассигнационного банка, взамен убытка, 
последовавшего от продажи провианта уменьшенными ценами в 
1799, 1800 и 1801 г.г.       25 л.
10.По рапорту Екатеринбургского горного начальства о сделанном 
подряде в постройке 15 коломенок, для погрузки тягостей к 
каравану 1803 г.      16 л.
11. По доношению Глинского волостного правления о 
удовольствовании крестьянина Конева, за почтою отправляемую 
им гоньбу, за разные волости, деньгами.      7 л.  
14. О покупке адрес-календаря нынешнего года и 4-й части 
памятников из законов.       3 л.
15.По рассуждению Коллегии о препровождении в Сенат мнений 
члена Корнеева.      9 л.
16.По рапорту Екатеринбургского горного начальства 1-го 
департамента о деньгах мастеровых Миясского (Мияжского) 
завода по 25 к. на душу ( в виду сложения подушных по 
Манифесту).      25 л.
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17. По рапорту Олонецких и Кронштадтских заводов о покупке 
хлеба для крестьян Олонецких заводов.    6 л.
18. О 3199 р. 12 к. присланных в Вятскую казенную палату от 
заводчика Курочкина, следующих в прибавочную подать за 1801 г. 
7 л.
19. По указу Сената об объявлении заводчику П. Яковлеву, что 
Сенат не может входить в рассмотрение просьбы его о 
невзыскании с заводов его оброчных за гармахерские горны денег. 
10 л.
20. То же заводчику А. Демидову.      7 л.
21. По доношению Пермской губернии Глинской волости об 
удовлетворении той волости крестьян за содержание почтовой 
гоньбы.      77 л.
23. По сообщению Киевского губернского правления о 
неопределении ни к какой должности губернского секретаря 
Рудакова и о проч.      13 л.
26. О выправке против объяснений Вологодской казенной палаты о 
горном доходе за 1798 г.      7 л.
27. По запросу канцелярии Президента Алябьева, почему 
представлению и кем определены были члены в Коллегию, сначала 
возобновления Берг-коллегии.    2 л.
29. По доношению приписного к Кушвинскому заводу крестьянина 
Ф. Ливенского о позволении ему с семейством жить на 
приобретенных им вновь в Чумлятской (Чумляцкой) волости 
местах.       6 л.
30. О доставлении Президенту сведений, сколько выделано монеты 
с марта 1801 г. по январь 1802 г.          2 л.
31. По прошению сей Коллегии вице-президента Соймонова об 
увольнении его от службы и о помещении его в Департамент 
финансов.       8 л.
32. О подтверждении Главным начальником Горных начальств о 
скорейшем решении дел по предписаниям Берг-коллегии.       15 л.
33. По рапорту банкового заводоначальства о состоящем на 
умершем мещанине Меркушеве долге; тут же и об умерших 
работниках Чалине, Лифанове и Панове и о состоящих на них 
долгах.       15 л.
34. О понуждении подрядчика Плохова поверенного Рудакова к 
выгрузке, привезенных в Казань, артиллерийских снарядов в 
удобное место и проч.      29 л.
35. По рассуждению Коллегии об отпуске медикаментов.    5 л.
37. По рапорту Комиссара Свенске о покупке канцелярских 
материалов.    3 л.
38. О доставленных в Сенат, о колодниках, ведомостей за 1802 г. 
46 л.
39. По доношению московского именитого гражданина Кнауфа о 
следуемых ему. из Особой Ассигнационного банка Экспедиции в 
выдачу деньгах 110000 р.      20 л.
     Остальные дела под № 2, 3, 4, 6, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 36 – 
касаются службы горных чинов.     258 л.

2645 1802 Решенные дела.
В книге 37 дел.
2. По предложению Президента с приложением копии с именного 
указа, касательно исправления нужд Горного корпуса.       16 л.
3. По рапорту Главного начальника Дерябина, каким образом брать 
25 процентов на рубль, с отпускаемого с завода на завод чугуна и 
железа.       7 л.
4. По представлению банкового заводоначальства об удержанных 
деньгах у подрядчика крестьянина Якимова за перевозку меди и 
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овса 1320 р. 76 к.       54 л.
5. По рапорту Комиссара Свенске просит указа на записку в расход 
железа 30 пуд., отпущенного им на банковский Монетный двор по 
приказанию от Директора.          17 л.
7. По рапорту экзекутора Горлова о покупке, для записки 
исходящих бумаг, книги.      4 л.
8. По рапорту Комиссара Свенске о принятых им из почтамта, 
присланных при рапорте из Берг-конторы, прибавочных на чугун 
деньгах.     8 л.  
13.По указу Сената о взыскании недоимки состоящей по 
Тамбовской губернии на содержателе Виндреевского чугунного 
завода Баташева.     2 л.
15. По предложению Президента, с копией высочайшего указа об 
отправлении в Вологодскую губернию горного офицера, для 
осмотра места, где найден штуф самородной меди, генерал-
майором Струговщиковым.     33 л.
19. Об отлитии орудий и снарядов, для строящихся в 
Архангельском порту, кораблей.       15 л.
20. По рапорту Главного начальника Екатеринбургского Горного 
начальства о покупке книг и инструментов, для лесоописания и 
чертежной.    19 л.
22. По рапорту Екатеринбургского Горного начальства о болезни 
кровавым поносом, приключившейся крестьянам.    9 л.
23. По рапорту Дерябина о возвращении отчисленных крестьян от 
Гороблагодатских к банковым заводам.      55 л.
25. О даче купцу Арсеньеву, на дом купца Плохова, находящийся в 
залоге Берг-коллегии, освидетельства для застрахования.    13 л.
30. По рапорту управы Благочиния о задержании в оной 
шихтмейстера Пальма, за грубиянство князю Лопухину.     4 л.
31. По предложению Государственного казначея, что 
Екатеринбургское Горное начальство приняло, для действия 
заводов, медную монету из Пермской казенной палаты.      5 л.
32. О выправке по делам, не было ли какого производства по 
жалобе губернского секретаря Долгополова на судью Энгельгарта. 
37 л.
34. По рапорту экзекутора Горлова о покупке дров.      10 л.
35. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке канцелярских 
припасов на 5 месяцев.    15 л.
36. По рапорту экзекутора Горлова о заплате за починку фонарей 2 
р. 50 к.         9 л.
37. По ответу Конторы разделения золота от серебра в потребном 
на 1803 г. купоросе в 1200 пуд.        38 л.
      Остальные дела под № 1, 6, 9, 10, 11,12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 
27, 28, 29 и 33, касательно службы горных чинов.    466 л.

2646 1802 Решенные дела. 
В книге 26 дел.
1.По сообщению Полтавского губернского правления, при котором 
прислан фальшивый рубль.     3+8 л.
2. По запросу Коммерц-коллегии о марказите (серном колчедане). 
3 л.
3. По указу Сената о доставлении ведомостей за повышение чинов. 
3 л.
4. По указу Сената, утверждающему решение Коллегии 
присужденнейшее (присудившее) учинить исследование о взятых 
на заводы Баташева казенных мастеровых. И при нем присланное 
из Сената дело.      59 л.
5. По запросу Сената Герольдмейстерской экспедиции о 
доставлении сведения, на каком основании Коллегия утверждает 
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свое право подписывать патенты на горные чины.      4 л.
6. О денежных суммах недо(от)пущенных из Ассигнационного 
банка на передержанных из других сумм, для действия и 
производства банковых Богословских заводов с 1797 по 1802 г.г. 
16 л.
7. По запросу Герольдии касательно до произвождения пансионов. 
3 л.
8. Третные ведомости о банковых Богословских рудниках за 1802 г. 
12 л.
9. По сообщению Пермского губернского правления о 
подтверждении Екатеринбургскому начальству в скорейшем 
взыскании с губернского секретаря Чайлина должных денег.      8 л.
10.По рапорту Златоустовской московского именитого гражданина 
Кнауфа заводской конторы о 2-х сгоревших домнах.       10 л.
12. По прошению П. Демидова о позволении ему вырубить на 
Уткинской пристани лес, на постройку и укрепление прорвавшейся 
плотины.    6 л.
13. По сообщению Тульского оружейного завода о поставке с 
Сибирских заводов железа и прочего Ослоновым и Поповым с 1803 
по 1807 г.г.       13 л.
15. О продаже из магазина Берг-коллегии железа, по ценам ею 
положенным.    60 л.
17. По рапортам Горных начальств об учреждении в оных счетных 
столов.      33 л.
20.По сообщению Ассигнационного банка об окрашении (окраске) 
крышек на занимаемых Монетным двором корпусах.     5 л.
22. По рапорту Комиссара Дмитриева об отсылке в 
Ассигнационный банк 3-х фальшивых ассигнаций.         8 л.
23. О железе для Тульского оружейного завода на 1803 г.      24 л.
24. По выписке, учиненной о причинах уменьшения выплавки меди 
на Богословских заводах, против штатного положения и о прибавке 
денежной суммы.     79 л.
25. Об обревизовании книг шихтмейстера Балкашина. При сем 
дело и книга.    7+26 л.
26.О суммах на содержание и действие в 1803 г. банковых 
Богословских заводов.    126 л.
     Остальные дела под № 11, 14, 16, 18, 19 и 21, касательно службы 
горных чинов.    165 л.

2647 1802 Решенные дела.
В книге 26 дел.
1. По запросу генерал-прокурора о доставлении копии с последнего 
Берг-коллегии штата.     2 л.
2. По рапорту шихтмейстера Савостьянова о притеснении ему, 
чинимом Начальником банковых заводов Томиловым.      15 л.
5. По рапорту г. Дерябина об отправлении неревизованных 
документов из Екатеринбургского Горного начальства с 1788 по 
1801 г.г. для обревизования и проч.       134 л.
6.О поручении Счетной экспедиции делать по определениям 
Коллегии, с докладов ея учиненным, исполнения.         4 л.
9. По сообщениию Артиллерийской экспедиции в числе принятых 
на Луганском заводе снарядов, 23 негодных бомбах.        4 л.
12. По сообщению Экспедиции о государственных счетах, об 
уведомлении оной об отпущенных из Берг-конторы в 1801 г. в 
Коллегию и на квасцовые заводы деньгах.      6 л.
14. По именному указу об учреждении в Грузии монетного двора. 
9 л.
15. По рапорту Начальника Томилова с приложением (ведомостей) 
Горного совета на 1803 г. о потребных, для действия и 
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производства заводов денежных суммах и припасах.     194 л.
16. По рапорту банкового Богословского заводоначальства об 
удовольствовании крестьян Меркушинской волости за муку и 
фураж деньгами.       52 л.
17. О лучшей при Камских заводах выковке листового железа.      4 
л.
19. Об отпуске из прибавочной подати на содержание Горного 
корпуса за майскую треть 1802 г. 2043 р. 29 ¾ к.     14 л.
20. По рапорту Комиссара Дмитриева о починке коллежского 
магазина.         24 л.
21. По сообщению Олонецкого губернского правления о 
потонувшем балласте, отправленном на судне канцеляриста 
Канаева, суммою на 1275 р.     36 л.
23. По рапорту банкового заводоначальства о учиненном 
притеснении лесным надзирателем Первухиным.      101 л.
24. По рапорту экзекутора Горлова о починке находящегося при 
сей Коллегии забора.       2 л.
25. По указу Сената о покупке к заводам крестьян.        88 л.
26.О доставлении генерал-прокурору Беклешеву сведений, 
касательно отдачи обер-берг-мейстера Волкова под суд.      20 л.
        Остальные дела под № 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 22, касательно 
службы горных чинов.       88 л.

2648 1802 Решенные дела.
В книге 26 дел.
1. О капиталах на содержание казенных заводов в 1803 г.      255+3 
л.
2. По рапорту гитен-фервалтера Говоркова об оказавшихся в 
Вологодской губернии каменноугольных приисках.    5 л.
3. По рапорту Комиссара Свенске о материалах Кабинетской 
экспедиции.     6 л.
4. О предписании всем Горным начальствам о присылке в 
Коллегию о выслуживших в классах 35 лет, заслуживающих 
награждение орденом Святого равноапостольного князя 
Владимира, представления к 1 числу мая.      49 л.
5. О взысканных с тульского купца Попова в 1801 г. за чугун 
прибавочных деньгах.      3 л.
6. По рапортам экзекутора Горлова о мытье полов, чищении труб, 
нужных мест и проч.     13 л.
8. По указу Сената о выдаче купцу Копейкину денег следующих из 
Монетного департамента за поставку лошадей безостановочно. 
13 л.
9. По рапорту Дерябина, вычитать ли у мастеровых, получающих 
более 24 р. в год жалованья, за отлучку их с заводов для 
сенокошения про свой собственный скот, или отдавать оное им в 
руки.     25 л.
10. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об отводе 
леса, для построения судов екатеринбургскому купцу Толстикову 
на нынешний год.      7 л.
11. По указу Сената об образе управления государственных дел 
министрам, назначенным в сем указе.
12. По указу Сената, чтоб военных чиновников, при  определении в 
статскую службу, переименовывать в собственные классы по 
штатской службе.     12 л.
13. По указу Сената, какое, состоящий здесь иностранца Берда 
чугунно-литейный завод, имеет устройство, какие именно 
выделываются вещи, до какого в год количества и в какие 
Присутственные места поставляются и о проч.      42 л. 
14. По сообщению Императорской Академии наук о доставлении 
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ей верного списка чиновным особам, с показанием имеющихся у 
них знаков отличия на 1803 г.          11 л.
15. По сообщению Адмиралтейской коллегии о исследовании, 
почему поручиком Баданиным растрачены казенные деньги на свои 
надобности.          15 л.
17.По предложению Министра финансов графа А. И. Васильева о 
капиталах потребных на содержание в 1803 г. горных заводов.      3 
л.
18. По указу Сената о неупустительном взыскании по заводам 
Демидовых узаконенной повинности за выплавляемый чугун.    9 л.
19. По предложению министра финансов с приложением прошения 
Демидова об освобождении его от платежа десятины, по причине 
размытия, при Бисерском его заводе, плотины.     94 л.
22. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции о 
взыскании с подрядчика Плохова, за коломенки, денег 1406 р. 25 к. 
12 л.
24. Об отводе при заводах особых магазинов, для поклажи 
адмиралтейского железа.     7 л.
25. По запросу С. Петербургской гражданской палаты, не 
предъявлено ли свидетельство на имение графа Ростопчина.     2 л.
26. По рапортам Берг-конторы о разногласиях по делам в оной 
конторе, между членами Брыкиным, Юрьевым и Бороцци де Эльса. 
147 л.
     Остальные дела под № 7, 16, 20, 21 и 23, касательно службы 
горных чинов.     75 л.

2649 1802 Решенные дела.
В книге 51 дело.
1. По прошению содержателя Бемышевского завода майора 
Лебедева об оставлении при нем отведенных к тому заводу лесов и 
земель за вносимую им в казну подать.      20 л.
2. По указу Сената об уравнении жителей постоем ( в повинностях 
с прочими жителями), принадлежащих к Екатеринбургским 
заводам и о
 Мраморной экспедиции.       12 л.
3. Об отосланных из Архангельской казенной палаты на Олонецкие 
заводы в 1800 г. деньгах.      4 л. 
4. Чем именно господином Гаскойном заменена сумма, 
принадлежащая ему в прибыль.( о вознаграждении директора 
Олонецких заводов)    18 л.
5. По рапорту Екатеринбургского Горного начальства об 
испрашивании разрешения, как поступить в платеже крестьянам 
проходных денег.      8 л.
7. По предложению министра финансов о принимании в 
Екатеринбурге сибирской медной монеты, и о доставлении сюда, в 
караванах с прочей монетой.    21 л.
10.О препоручении по делам Нерчинских заводов части статскому 
советнику Раздеришину.     4 л.
11. По требованию Кабинета его Императорского Величества о 
доставлении засвидетельственной копии с Высочайшего указа, 
данного Коллегии 6 августа 1801 года, о выдаче Риддеру, за 
приисканный им рудник, награждения.     3 л.
12.По предложению прокурора сей Коллегии о незадерживании 
определений Коллегии ни в каком случае ему.      3 л.
20. По рапорту бухгалтера Лиша о счетах, им составленных, по 8 
частным заводам за 1796-1800 г.г.        9 л.
23. О доставлении сведений Государственной Военной коллегии  в 
Провиантскую экспедицию, почем обходится в казенных заводах, 
по близости Иркутска, пуд мягкой красной меди в цене.      2 л.
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26. По рапорту Пермского Горного совета с приложением 
( ведомостей) Горного Совета на 1803 г. о потребных на действие 
заводах суммах и о предполагаемых работах.     194 л.
27. По рапорту Гороблагодатского горного начальства о 
мастеровых, состарившихся и от тяжких доменных, молотовых и 
горных работ в бессилье пришедших, об отправлении их в сторожа 
и разные караулы, на жалованье по окладам их званий.      6 л.
29. По прошению купца Макарова о позволении ему приискивать 
рудники и заводить железоделаемые заводы.      34 л.
30. По рапорту начальника банковых заводов, что по случаю засухи 
во многих местах болота и речки пересохли.       3 л.
31. По доношению герал-аудитер- лейтенантши Хлебниковой 
Назепетровской заводской конторы об отменении измерения и 
описания лесов оного завода.     12 л.
33. По предложению министра финансов Васильева о найденных 
графом Мусиным-Пушкиным в Ахтале, из новой золотой жилы, 
при Казанском прииске, серебряных рудах.      11 л.
36. По положению Екатеринбургского горного совета, 
относительно содержания и действия банкового Мияжского 
(Миясского) завода в будущем 1803 году.        12 л.
37. По рапорту банкового заводоначальства о выдаче провианта 
мастеровым и работным людям, по силе указу 1799 г., мая 14.     16 
л.
39. По рапорту экзекутора Горлова о переплете именных и 
сенатских указов.    3 л.
41. По предложению министра финансов о доставлении к нему 
сведений об Уткинской казенной заводской пристани, и о 
пространстве лесов в ней заключающихся, так равно и о смежных 
партикулярных заводчиках.        30 л. 
42. О потонувшей в караване с тяжестью барке.    9 л.
44. О десятинных деньгах, показанных по отчету Орловской 
казенной палаты за 1800 г.     3 л.
45. По рапорту губернского секретаря Карелина, коим жаловался 
на штаб-лекаря Таубеля в нелечении его болезни.   8 л.
46. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке барки, для 
топления живущим в казенном каменном доме, состоящем в 
ведении сей Коллегии.      2 л. 
47. По рапорту Берг-конторы о внесенных в Спасское уездное 
казначейство заводчицею Очкиной десятинных и оброчных за 1800 
г.     3 л.
48. О даче графу Мусину-Пушкину с узаконений копии и 
ведомостей.     24 л.
50. По сообщению Департамента уделов о землях удельных 
крестьян Краснослободской округи, и из одних ли дач удельных 
селений получают на заводы (Виндреевский, Рябкинский, 
Авгорский) (железную руду) минералы.      21 л.
51. Относительно отзывов статского советника Раздеришина о 
неподписывании журналов.      51 л.
     Остальные дела касаются службы горных чинов.   213 л.

2650 1802 Решенные дела.
В книге 29 дел.
1. По сообщению Экспедиции для свидетельства государственных 
счетов о железе и суммах по счету Костромской казенной палаты 
за 1797 г. показанных.     6 л.
2. По сообщению Тамбовского губернского правления, что 
ростовского купца Симонова в жительстве не оказалось.      1 л.
3. По рапорту комиссара Свенске с представлением счетных 
выписок о денежных суммах, бывших на его руках.    2 л.
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4.По рапорту банкового Богословского заводоначальства о 
присланных, из бывшей Горной экспедиции, белых книгах, просит 
употребить их на предбудущие годы, для записки денежной казны. 
4 л.
5. По 2-м рапортам обер-берг-мейстера Волкова о скорейшем 
решении его дел.     8 л.
6. О привезенной в Тулу, для Оружейного завода на 1802 г. меди. 
5 л.
8. Об отпуске Ярославской губернии, для продажи, железа.      10 л.
9. По предложению прокурора Пер(м)ского о скорейшем 
окончании производимых в Коллегии дел.    3 л.
10. По сообщению Коллегии иностранных дел о награждении 
квартирмейстера Вержела(я), за открытие им каменных угольев в 
Екатеринославской губернии.       26 л.
11. По докладу члена статского советника Раздеришина, что 
советник Иконников не сдал ему по-надлежащему дел.      4 л.
13. По просьбе рудопромышленника Ломакина об учинении ему 
вспоможения в рудном производстве.        29 л.
14. О доставлении в канцелярию министра юстиции сведения, 
сколько на медиплавильной печи проплавляется медных руд в год. 
3 л.
15. По рапорту банкового Богословского заводоначальства об 
избавлении Половодской (Половодовской) волости крестьян, от 
чинимых им, притеснений, хотя на 1 год неплодоносный, от 
заводских работ.     20 л.
16. По предложению министра финансов, с приложением 
всеподданнейшего прошения от содержателей стального завода 
Остермана и Ильина, просящих от казны пособия на 12 лет, без 
процентов 50000 р.     159 л.
18. О составлении, для рассмотрения начертания горных Уральских 
или Екатеринбургских в Сибири заводов, представленного 
государю Ярцовым, Комитету о чиновниках в оный, и о жалованье 
Ярцову.     6 л.
20. По рапорту Правления Олонецких заводов о рассмотрении в 
приписных к заводам крестьян в заводские работы на 1803 г.        11 
л.
21. По прошению екатеринбургского купца Егорова о позволении 
ему вырубать из Уткинских дач, на коломенки, леса.       11 л.
22. По указу Сената об осмотре господами Неплюевым и 
Макаровым дел.     357 л.
23. По запросу Департамента финансов о балласте, отливаемом на 
Олонецких заводах.    6 л.
24. По указу Сената об отрешении от должности прокурора 
Перского.    12 л.
25. По рапорту банкового заводоначальства об увольнении от 
службы, состоящих из польских пленных, 7 человек рядовых, на 
основании указа 15 июля 1802 г. и по сообщению графа Мусина-
Пушкина о таковом же увольнении рядового Новицкого.   16 л.
26. По рапорту Дерябина об укомплектовании заводов 
мастеровыми и о престарелых, коим запрещается ходить по миру. 
22 л.
28. О рудах крестьянином Подоровым найденных в 
Устьсысольской округе.       6 л.
   Остальные дела касаются службы горных чинов.       21 л.

2651 1802 Решенные дела.
В книге 54 дела.
1.По рассуждению Коллегии, почему присылаемые в Коллегию из 
Екатеринбургского горного начальства рапорты подписаны членом 
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Монетной экспедиции Комаровым.     6 л.
2. По прошению обер-берг-мейстера Згибнева об определении его 
детей в Горный корпус.     4 л.
3. О пути следования осеннего 1802 г. с Камских заводов каравана. 
16 л.
4. По указу Сената о незаписке Тобольской губернии Тюменского 
уезда крестьянина Станицына, бежавшем с завода Демидова в 
екатеринбургское мещанство, до решения об нем дела.    5 л.
5. О бытии прокуром в Берг-коллегии надворному советнику 
Медеру.     2 л.
6. По рапорту экзекутора Горлова о починке в судейской камере, у 
6 шкафов и дверей – замков.    2 л.
7. По предложению президента Алябьева, для чего 
Екатеринбургским начальством требуются от партикулярных 
контор таблицы о физических по барометру и термометру 
примечаниях.      32 л.
8. По рапорту Берг-конторы о заклеймении гирь, присланных из 
Московского артиллерийского депо.         12 л.
9. О рудах, найденных в Воронежской губернии, крестьянином 
Леонтьевым.     6 л.
10. По высочайшему повелению об облегчении участи, упавшего в 
шахту, сосланного Н. Якимова.   5 л.
11. По рассуждению Коллегии о неуклонной присылке с банковых 
Богословских заводов ежемесячных ведомостей о долгах по оным 
заводам.     7 л.
12. По прошению ротмистра Всеволожского о даче ему с разных 
документов копий по делу о, доставшемся ему, по духовному 
завещанию, от отца его, недвижимом имении в Пермской 
губернии.      4 л.
13. По запросу Сената, куда подрядчиком Плоховым чинена была 
перевозка с 1799 г., сколько ему следовало в выдачу и выдано 
денег.        14 л.
14. По указу Сената о награждении шведского уроженца Симсона 
чином титулярного советника.   2 л.
17. О рудах, крестьянином Плесовским найденных в Иркутском 
уезде.     4 л.
20. По указу Сената о доставлении ведомостей в Экспедицию 
Военной коллегии о военно-сиротских учреждениях, о всех детях 
солдат мужеского пола.       65 л.
21. По просьбе Козловского купца Попова об отдаче ему 
представленных им в залог имений графа Ильинского на взятье в 
партикулярное содержание банковых заводов.    14 л.
22. По предложению прокурора Медера о доставлении ему 
сведений о ценах привозных за караваны 1797 по 1803 г.г., как 
казною, так и подрядом.     4+25 л.
23. По требованию Ассигнационного банка о доставлении сведений 
с 1797 по 1801 г.г. об убыточных деньгах, отпущенных в Коллегию 
равно и копии с ведомостей о приходе, расходе и остатке хлеба и 
фуража.     41 л.
24.О присланном плане землям и лесам Бемышевского Лебедева 
завода.    3 л.
25. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
недопущении вольных подрядчиков к сидке, для казенных заводов 
дегтя из лесных дач Нижнетагильского Демидова завода.    8 л.
26. О составлении по требованию господ сенаторов, по всем 
заводам генеральной ведомости за 7 лет о капиталах и о доходах. 
67 л.
27. По рапорту бухгалтера Лиша о потребных, для переплета 
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заводских отчетов, разных материалов.     34 л.
28. О доставлении прокурору ведомости, какие были провозные 
цены металлам, с заводов отправляемым.     25 л.
29. По рапорту комиссара Дмитриева и экзекутора Горлова о 
покупке на 1803 г. книг.     4 л.
30. По рапорту банкового заводоначальства об освобождении 
крестьян от работ за подушный оклад.     20 л.
33. По запросу из Департамента министра финансов о доставлении 
сведений, сколько у московского купца Кнауфа при заводах 
находится домен и молотов.      5 л.
35. По запросу Департамента министра финансов о доставлении 
копии с указа, коим назначена ежегодная пенсия служащим в 
банковых заводах.      2 л.
36. О нерасполагании впредь выжига угольных куч на приписных 
крестьян.   30 л.
37. По запросу прокурора, сколько перевезено Плоховым в 4 года 
сверх его контракта медной монеты и на чей счет платеж за провоз 
оной поставлен.      4 л.
38. О деньгах за балласт, отлитый на Луганском заводе, для 
Черноморского адмиралтейства 41366 р. 60 к.      3 л.
39. О переливке на Олонецких заводах за 1799 и 1800 г.г. орудий и 
снарядов.      38 л.
40. По рапорту правления Олонецких и Кронштадтских заводов о 
зачетных квитанциях.     41 л.
41. Об отпуске для Тульского оружейного завода меди ежегодно по 
2000 пуд.       3 л.
42. По рапорту банкового заводоначальства об истребовании от 
Газетной экспедиции на 1803 г. ведомостей и календарей.     22 л.
43. О взятии фабрики купца Карасева в казну.     56 л.
45. По запросу Департамента финансов, внесены ли купцом 
Кнауфом попудные десятинные деньги и доставлены ли к 
государственному казначею.     7 л.
46. Об отпуске с Ижевского завода на строение церкви в имении 
помещика Можарова в Оренбургской губернии железа 460 пуд. 
3 л.
48. По доношению 2-х крестьян Пермской губернии приписных к 
банковым заводам, об избавлении их от работ на Туринских 
рудниках.   11 л.
49. По рапорту правления Олонецких заводов о находящихся, при 
уничтоженных Воецком (Воицком) и Пергубском рудниках, 
разных инструментах и вещах.       13 л. 
50. По сообщению Пермского губернского правления о непринятии 
конверта Екатеринбургским нижним земским судом от 
Екатеринбургского горного начальства.    9 л.
51. О превосходной плате по 58 к. с пуда, произведенной за 
перевозку припасов. ( с Кушвинского завода на Ослянскую 
пристань).    15 л.
52. По рапорту Гороблагодатского горного начальства о найме 
караванных работников, для караванов 1803 г.     8 л.
53. По рапорту Дерябина об определении в село Больш(о)е 
Сосновское почтальона.     10 л.
54. По рапорту Олонецких и Кронштадтских заводов о позволении 
на вырубку из заводских дач крестьянина Иванова леса.      4 л.
     Остальные дела под № 15, 16, 18, 19, 31, 32, 34, 44, 47 касаются 
службы горных чинов.      87 л.

2652 1802 Решенные дела.
В книге 3 дела.

1. По предложению министров финансов о выдаче из 
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Екатеринбургского медного передела Демидовым: Николаю 
– 250000 р., Петру – 100000 р. и Александру – 150000 р. 
89 л.

2. Списки горных начальств за 1802 г.      764 л.
3. По сообщению Экспедиции для свидетельства 

государственных счетов и уведомлении оную о деньгах, 
показанных по счету Московской казенной палаты за 1797 г. 
4 л.

2653
Книга
1.

1803 Решенные дела.
В книге 12 дел.
2. По прошению государственного крестьянина Томилова с 
товарищи и записка их в Екатеринбургское мещанство.        4 л.
3. По доношению Камышловской округи крестьянина Бирюкова об 
избавлении детей его от всех повинностей, кроме подушных денег. 
6 л.
4. По запросу Департамента министра финансов о саксонцах 
Вагнере и Ролле, служащих при Нерчинских заводах.       148 л.
5. По сообщению Пермского губернского правления, следует ли 
земским судам входить в исследование, в случае похищений в 
заводах казенных и партикулярных, мастеровыми, заводскими 
служителями и приписными крестьянами разных заводских вещей 
и припасов.    13 л.
6. О повреждении при Каменской пильной мельнице в весняшнем 
прорезе от промывки водою во внутренности плотины строений.
( от половодья).       11 л.
7. По указу Сената об отдаче под суд, оказавшихся в 
преступлениях, инвалидных команд офицеров и нижних чинов, 
гражданскому правительству того города, где они находятся.     16 
л.
8. По сообщению Коммерц-коллегии с приложением прейскуранта 
на иностранные и российские товары.    221 л.
10. По прошению заводчика Ширяева, что десятинные деньги за 
1802 г. заплатятся в Екатеринбурге.   2 л.
11. По предложению министра финансов о выдаче из 
Екатеринбургского медного передела коллежскому советнику 
Яковлеву 100000 р.   40 л.
12. По заявлению П. Демидова, что десятинные деньги за 1802 г. 
заплатятся в Екатеринбурге.    3 л.
     Остальные дела под № 1 и 9 касаются службы горных чинов.    8 
л.

472

2653
Книга
2

1803 По прошению губернского регистратора Кристлиба, касательно 
недоданного ему бывшей Канцелярии Главного заводов Правления 
жалованья, по случаю нахождения его под судом, с приложениями. 

356

2654 1803 Решенные дела.
В книге 25 дел.
2. По запросам Департамента министра финансов, каким законом 
Берг-коллегия руководствовалась в положении на титулярного 
советника Калинина взыскания десятинного платежа, за его 
купоросный завод.       4 л.
4. По рапорту Екатеринбургского горного начальства с 
приложением рисунка, родившегося на Невьянском Яковлева 
заводе, женского пола урода.      4 л.
5. Об определении в горную российскую службу Грасгофа.    38 л.
6. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке канцелярских 
материалов.     19 л.
8. Об ассигновании на содержание Гороблагодатских заводов 
государственными ассигнациями.     13 л.
9. По запросу министра финансов о Печерской точильной горе 
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Вологодской губернии.     10 л.
10. По запросу Департамента министра финансов, на сколько 
статей разделяются партикулярные горные заводы в рассуждении 
платежа податей, за выплавляемые металлы.     8 л.  
12. По прошению содержателя Черепецкого завода Попова о 
позволении купить ему крестьян.    3 л.
14. Рапорты об остановке домен и пущении их в действие.    29 л.
16. По рапорту банкового Богословского заводоначальства, не 
угодно ли будет, приготовленное на заводах железо, по случаю 
дорогой цены за перевозку продать на месте.      8 л.
20. Об освидетельствовании комиссарских книг за 1802 г.      143 л.
21. Об отпуске для Тульского оружейного завода, ежегодно, стали 
тех сортов, каковые к нему были от Начальника заводов присланы 
2000 пуд.      30 л.
22. По рапорту директора Олонецких заводов о произведении 
Высочайшего повеления проб орудиям, тут же и об отпущенных к 
Гаскойну 65525 р. 62 ½ к. в добавок за отливку мортир единорогов. 
7 л.
23. По доношению статской советницы Казицкой о заплаченных за 
1802 г. десятинных деньгах.    9 л.
25. По прошению пензенского купца Очкина о позволении ему 
построить домну, и об отводе казенных лесов; тут же и о покупке 
крестьян.    76 л.
     Остальные дела под № 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19 и 24 касаются 
службы горных чинов.       323 л.

2655 1803 Решенные дела.
В книге 48 дел.
1. По сообщению Главного почтового правления о фальшивом 
империале.    3 л.
3. По сообщению Адмиралтейской коллегии об отпуске в оную, за 
деревья денег.   3 л.
4. По рапорту Банкового заводоначальства в присылке денег сверх 
штатного положения на перевозку меди с заводов на 
Екатеринбургский монетный двор.     3 л.
5. Об остановке домен по заводам партикулярным 
чугуноплавиленным, состоящим в Вятскую губернию.     61 л.
6. Ведомости о свидетельстве денежной казны каждомесячно.     51 
л.
8. О недоимке на поручике А. Баташеве за 1802 г. по квитанции 
Адмиралтейской коллегии.     18 л.
9. О затруднительной перевозке тяжестей на пристани для 
караванов и Камских заводов.    32 л.
11. По сообщению Калужской казенной палаты, при коем 
присланы, вновь наложенные на завод купца Засыпкина, деньги. 
4 л.
12. По предложению Президента об отпуске в Горный корпус 
суммы на содержание кадет и корпуса.   16 л.
13. По рапорту Дерябина о перевозке тяжестей в небытность 
подрядчика на пристани.   5 л.
14. О самовольно вырубленном купцами Анцыферовым и 
Бекреневым, в дачах заводских Муромской волости, на постройку 
судов, лесе 384 дерев.      17 л.
15. По сообщению СПб монетного департамента об отпуске в оный 
3-х сереброплавиленных горшков.      15 л.
16. О доставлении сведений министру финансов, какое количество 
поступило на Луганский завод из дач генерала Шевича разных 
материалов.    6 л.
19. По доношению Шелвинской Подъячева заводской конторы о 
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позволении ей с Зайчисминских купца Кобелева рудников 
производить добычу руд.   7 л.
20. По запросу Департамента министра финансов о доставлении 
сведений, находится ли в коллежском магазине и какое количество 
меди.    3 л.
23. О доставлении сведения Медицинской коллегии, зависит ли от 
Берг-коллегии, давать частным людям привилегии на делание 
крепкой водки и купоросного масла.     5 л.
30. По предложению прокурора Медера о неисполнении его 
требований секретарями.    18 л.
32. По докладу комиссара Дмитриева о фальшивой 25-ти рублевой 
ассигнации, оказавшейся при взносе десятинных денег от 
дворянина Демидова.      6 л.
33. По сообщению Екатеринославского губернского правления о 
неопределении ни к каким делам сержанта  Кузьмина.    11 л.
35. По прошению заводчика Яковлева об освобождении его от 
платежа десятинных денег, по случаю убытка по Ирбитскому его 
заводу.     21 л.
38. По предложению министра финансов, об утверждении счетов 
при расчетах с воинскими департаментами, по квитанциям, 
даваемых в приеме железа от приемщиков.    15 л
42. По указу Сената о донесении оному, что по предписанию его 
1799 г. 15 августа Коллегии учинено ли исследование доносов 
штейгера Чернышева на 
Згибнева, и что открылось.    55 л.
43. Смотри дело под № 8 этой же книги.
44. По предложению министра финансов с приложением доклада, 
об отправке на банковые заводы по случаю там высоких на хлеб и 
фураж цен, денег в прибавок штатной сумме и на провиант всего 
94091 р.     35 л.
46. По предложению министра финансов о доставлении ведомости, 
сколько с установления прибавочной  на чугун подати собрано 
оной на 1803 г. и вышло в расход и сколько осталось.     11 л.
      Дела  № 2, 7, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 36, 37, 40 и 48 касаются 
службы горных чинов.    140 л.
      Дела под № 26, 27, 28, 29, 31, 34, 39, 41, 45 и 47 касаются 
уплаты разными заводчиками десятинных за 1802 г. денег и 
административного характера.    89 л.

2656 1803 Решенные дела.
В книге 37 дел.
1.По указу Сената о рассмотрении просьбы об исключении из 
оброка жителей Суражского уезда Косицкой рудни Маршалков. 
21 л.
2. О доставлении для Монетного двора в 1803 г. красной штыковой 
меди 1000 пуд.    31 л.
3.О продовольствии (снабжении) екатеринбургских градских 
жителей дровами.     58 л.
4. Об исправлении дорог около заводов.    9 л.
5. По запросу Экспедиции государственного хозяйства, какие 
волости отошли от Екатеринбургского горного начальства к 
Пермскому горному начальству и сколько в каждой находится 
мужеска полу душ.       3 л.
6. Об отправленной в караване 1803 г. поручиком Нарбутом 
медной монете.    115 л.
9. О деньгах со строящихся судов партикулярными людьми.     5 л.
10. По предложению министра финансов графа Васильева об 
отряжении в Лесной департамент члена Берг-коллегии тайного 
советника Качки.   3 л.
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11. О доставлении в Департамент финансов копий с докладов о 
Луганском заводе.    3 л.
12. По замечаниям бухгалтера Лиша при составлении счетов по 
партикулярным заводам.     107 л.
13. По запросу Департамента министра финансов, находятся ли в 
архиве Коллегии дела об Олонецких заводах, производившихся в 
Адмиралтейской коллегии, в тех годах, когда сии заводы состояли 
в ведомстве оной.     3 л.
14. По запросу Прокурора коллегии о провозных ценах тяжестей в 
1794 г. и 1795 г.     3 л.
15. О деньгах 50000 р., поступивших из Ассигнационного банка в 
Экспедицию о доходах.    9 л.
16. Об отправлении на СПб Монетный двор 6 рещиков (резчиков) 
12 л.
17. О пришедшем караване с золотом 1802 г.    91 л.
18. Об уведомлении Адмиралтейской коллегии о цене якорей в 
1802 г.   2 л.
19. По запросу Департамента министра финансов, не была ли по 
Высочайшему повелению прислана в Коллегию просьба 
кунгурского купца Юхнева о даче ему привилегии на 5 лет брать с 
казенных медиплавильных заводов шлак, грязь и  подобные тому 
огарки.     3 л.
20. О перемещении в мастеровые крестьянина Панова, а на место 
его в крестьянское звание мастерового Григорьева.     15 л.
22. По прошению коллежской асессорши Пашковой о позволении 
ей купить у бригадира Н. Дурасова Верхотурский 
медиплавиленный завод в Оренбургской губернии.     29 л.
23. По предложению Г. Министра финансов о доставлении в 
караване в СПб меди 800 пуд. из Пермских казенных заводов на 
отливку статуи к Петергофскому каскаду.       20 л.  
24. По рапорту экзекутора Горлова о приискании трубочистного 
цеха мастера, для чистки труб в Коллегии.    3 л.
26. По запросам Счетной экспедиции о выделке металлов на 
Пермских и Вятских казенных заводах с 1792 по 1797 г.г.    17 л.
27. О найме к шлюпке Коллегии, для перевозу через Неву 
квартирмейстера и гребцов.    17 л.
29. О доставлении в Департамент Ревизион-коллегии сведения о 
неявившемся серебре.     2 л.
31. О самовольно вырубленных лесах в грани Воткинского завода 
крестьянином Вятской губернии Порываевым с 9 товарищами.    6 
л.
32. Рапорты банковского Богословского заводоначальства о 
свидетельстве денежной казны за 1803 г.     21 л.
33. По запросу Тульской палаты гражданского суда, на какую 
сумму выделывается на заводе поручика И. Мосолова железо и 
прочие металлы.    2 л.
34. По запросу экзекутора Горлова об обмундировании вахмистра и 
2-х сторожей Коллегии.    3 л.
35. По рапорту караванного управителя подпоручика Петухова о 
покраденных, команды его рядового И. Дубровского, 20 р. 20 к. 
5 л.
36. О десятинных деньгах за 1802 г. с поручика Курочкина.     10 л.
37. Об избрании коллежского асессора Рижского, в учреждаемой в 
Харькове, университет профессором российской словесности и 
истории.   5 л.
     Остальные дела под № 7, 8, 21, 25, 28 и 30, касательно службы 
горных чинов, по личному составу и административно-
хозяйственного характера.    41 л.
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2657 1803 Решенные дела.
В книге 35 дел.
1.По запросу Кабинета о доставлении копии с указа Сената 1780 г 
(1790) о количестве полагаемой тягости на каждую подводу.   1 л. 
2. По рапорту банкового заводоначальства , с приложением плана и 
ведомости о вышедших расходах на постройку при Богословском 
заводе шплейсофенной фабрики.    9 л.
3. По предложению Министра финансов о состоящей недоимке на 
тульском купце Филиппове 2000 р., выданных в 1775 г. из 
Тверской провинциальной канцелярии.    4 л.
5. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о покупке, 
для плавки золота и для испытания ископаемых тел, припасов.   8 л.
6. О постановлении цен железа и вещам, привозимым с заводов в 
СПб, для присутственных мест.   6 л.
7. По запросу банка, сколько будет монеты отправлено в караване 
1803 г.     12 л.
8. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об заведении 
в Екатеринбурге типографии.    14 л.
10. По рапорту его же о сделанном выговоре Кызеловской 
заводской Лазарева конторе.   9 л.
11. О возвращении унтер-шихтмейстеру Устьянцову имения, 
состоящего под секвестором.    4 л.
12. По рапорту Томилова об остановке при Богословских заводах 
медиплавиленных печей по малоимению в прудах воды.    8  л.
13. По рапорту Екатеринбургского горного начальства с отчетами 
по заводам и об отдаче оных в Счетную экспедицию.     10 л.
15. О покупке, для Гороблагодатского и Пермского горных 
начальств и заводских контор,  книг, инструментов и проч.    90 л.
17. По рапорту банкового Богословского заводоначальства, 
относительно снабжения приписных крестьян на посев, нужным 
хлебом.    7 л.
18. По рапорту его же с планами 3-м рудникам Васильевского, 
Суходольского (Суходойского) и Фроловского за 1802 г.   2 л.
20. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, с 
приложением годовых отчетов за 1802 г. по Мияжской (Миясской)- 
заводской и Казникеевской- горной контор.    1 л.
22. По запросу Кабинета, по каким ценам отпускают 
екатеринбургским мастеровым провиант и по скольку на каждого 
человека.    2 л.
24. Об употребленных Камскими заводами, на счет Пермских 
соляных промыслов, деньгах 59394 р. 9 ¼ к.
27. По рапорту Богословского заводоначальства и по предложению 
министра финансов с приложением, Высочайше конфирмованного 
доклада о позволении мещанину Самсонову, или кто согласиться 
поставить в банковские провиант.     49 л.
31. По запросу Екатеринбургского горного начальства, взыскивать 
ли с княгини Голицыной деньги 330 р. 16 ¼ к., израсходованные по 
разбору доноса ее служителя.    7 л.
33. По рапорту Пермского горного начальства о, требуемых от него 
Пермским губернским правлением, ведомостях об общественных 
нуждах, повинностях и сборах, приписных к тем заводам, крестьян. 
163 л.
34. По предложению Президента сей Коллегии о доставлении в 
Департамент финансов сведений о разных материях.      3 л.
     Остальные дела под № 4, 9, 14, 16, 19,21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 
и 35, касательно службы горных чинов.

588

2658 1803 Решенные дела.
В книге 30 дел.
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1.О рассмотрении месячных ведомостей по Гороблагодатским и 
Камским заводам за 1803 г.         65 л.
2. Об увольнении Президента Берг-коллегии тайного советника 
Алябьева и об отправлении должности сей генералу от артиллерии 
Корсакову.    33 л.
3. О солдатских и унтер-офицерских детях,  не причисленных в 
военно-сиротские отделения.    37 л.
5. Об оставлении при Екатеринбургских заводах вытребованных в 
1797 и 1799 г.г.Ярцевым, с Пермских заводов мастеровых 24 
человека.       7 л.
5а. По рапорту Екатеринбургского горного начальства и по 
прошению екатеринбургского мещанина Пономарева в 
рассуждении удовлетворения его, за поставленные им, на 
Каменский завод, припасы.     58 л.
10. Копии с разных бумаг, списанные в Коллегии, для сведения, из 
доставленного в оную из Департамента министра финансов дела о 
заводах гвардии прапорщика П. Демидова.      23 л. 
12. По прошению заводчика Ширяева о даче ему позволения 
построить вновь плотину при Шайтанских его заводах.    10 л.
14. По рапорту караванного управителя подпоручика Петухова о 
найме, для жительства его с командою квартиры.    9 л.
15. Об обревизовании книги гитен-фервалтера Говоркова, 
посланного в Вологодскую губернию, для освидетельствования 
приисков.    35 л.
16. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, с 
приложением прошения Билимбаевской графа Строгонова 
заводской конторы о запрещении Ревдинской Демидова конторе 
рубить в спорных местах лес.      9 л.
18. По указу Сената о присылке дела. Решенного Берг-коллегией о 
заводах купца Петрова.     4 л.
21. О учиненных с разными людьми, в поставку на 1804 г., 
потребных для работных людей припасов.        43 л.
23. По рапорту Дерябина о заведении при заводах госпиталей. 
43 л.
25. О доставлении из Екатеринбургского начальства о провианте на 
1803-1805 г.г. месячных ведомостей.    83 л.
    Остальные дела под № 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 
27, 28 и 29 касаются службы горных чинов.    404 л.

2659 1803 Решенные дела.
В книге 21 дело.
1.По докладу, что банковое Богословское заводоначальство не 
прислало в Коллегию сведения, сколько при тех заводах в 1802 г. 
вышло в расход провианта и фуража по ценам истинным и 
убыточным.    9 л.
2. По доношению купца Грибанова о недоимке по заводу его за 
1801-1802 г.г.       15 л.
3. По рапортам Гаскойна и Правления заводов о чрезвычайных 
происшествиях, как то болезнях, скотских падежах, пожарах.      28 
л.
5.О найденном по исследованию генерал-майора Аклечеева, в 
вырубке самовольно разными людьми, лесе на постройку судов. 
29 л.
6. По сообщению правления Ассигнационного банка об отпуске из 
каравана 1803 г. денег, в означенные оным, местам.     142 л.
7. По запросу Департамента министра финансов о доставлении 
сведения, коликую сумму составляет годовое жалованье всех 
вообще чиновников, служащих в ведомстве Горного начальства. 
227 л.
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8. Об отправлении с Мияжского (Миясского) завода меди 7700 пуд. 
в Ассигнационный банк в караване 1803 г.       13 л.
9. Об остановлении при Архангело-Пашийском заводе доменной 
печи, за малоимением в пруде воды.    4 л.
10.О размере якорей в 10, 12, 14 пуд.          20 л.
11. По прошению вдовы обер-берг-мейстера Волкова о 
произведении ей пансиона.       51 л.
12. О положенном Финляндской казенной палатою, со вновь 
построенного графинею Салтыковой завода, с чугуна доходе.      22 
л.
15. О способствовании университетам в заведении минеральных 
кабинетов.      57 л.
17. Об отводе, для служащих при Экспедиции мраморной ломки, 
сенокосных лугов к продовольствию скота.     14 л.
18.О удержании взысканием с купца Шестого по поручительству 
его 563 р.     17 л.
21. О Счетной экспедиции и бухгалтерии и об определении в 
бухгалтерские помощники коллежского секретаря Абазу.    53 л.
    Остальные дела под № 4, 13, 14, 16, 19 и 20 касаются службы 
горных чинов.     114 л.     

2660 1803 Решенные дела.
В книге 32 дела.
1. О взыскании с содержателей заводов: Виндреевского – Очкиной 
и Инсарского – Никонова по претензии крестьянина Колесова.    31 
л.
2. О собранных экзекутором Горловым пошлинных деньгах.     
6. О продаже опороженных, из под денежной казны, бочек, рогож и 
веревок.    13 л.
7. По резолюции Коллегии об остановившихся рещением делах, за 
недоставлением для сего разных сведений от Пермского горного 
начальства и от начальника его Дерябина.    44 л.
8. Об увольнении из Горного училища воспитанника д.с.с. Хорвата-
Айвазова, по определению в военную службу.     2 л.
10. Разные сведения по казенным 1803 г. караванам.     138 л.
12. По предложению Президента о подписывании впредь 
ведомостей членами.    2 л.
13. О доставлении к министру финансов ведомости о выплавке 
чугуна с 3- сентября 1800 г. по 1803 г. при Луганских заводах.    6 
л.
14.О испрошении от министра финансов, может ли Коллегия 
награждать за отличие, горными чинами прежде выслуги в одном 
чине 3-х лет.     28 л.
17. По резолюции Коллегии, относительно распоряжения 
бухгалтерии.     17 л.
18. О присутствовании тайному советнику Качке в Монетном 
департаменте.    2 л.
19. О даче кунгурскому купцу Юхневу привилегии на 5 лет, 
выплавлять часть меди, остающейся в шлаке, грязи и огарках.     54 
л.
21. По запросу Департамента финансов о копиях с Лифляндского 
узаконения о строениях с 29 главы под литерою Е.     13 л.
22.По предложению Президента о рассмотрении сочинения Франца 
Людвига Канкрина о германских горных правах.    15 л.
23. По указу Сената о присылке к министру юстиции сосланного в 
Екатеринбург крестьянина Орлова.     15 л.
24. По рапорту Дерябина о требовании шихтмейстера Кованьку в 
уездный суд к ответу.      35 л.
25. По сообщению Вятского губернского правления о самовольно 
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порубленных лесах, жителями города Сарапула.     17 л.
26. По докладу Иконникова о покупке для чертежной материалов. 
3 л.
27. По запросу Коллегии, во сколько обходился пуд чугуна при 
Екатеринбургских заводах и сколько оного в 1801 г. было 
выплавлено.    3 л.
28. Рапорты о повреждении на Инсарском заводе вешняков и 
плотины.   4 л.
30. О позволении приписать к Белорецкому Пашковой заводу, в 
число мастеровых, из крепостных ее людей 5 душ.     36 л.
31.О проверке выписки о приходах и расходах и недоимке по 
горной части Вологодской казенной палаты за 1800 г.     5 л.
Остальные дела под № 3, 4, 5, 9, 11, 15, 16, 20 и 32 касаются 
службы горных чинов.
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