
2661 1803 Решенные дела.
В книге 40 дел.
1.По предложению Президента об экзамене студентов 
Горного корпуса.
2. По его же Президента предложению о найме для 
канцелярии его квартиры.
3.О пополнении минерального кабинета Горного корпуса.
5. Реестр нерешенным делам с отметками на оном 
Первоприсутствующего в Коллегии члена.
8. По рапортам Гаскойна и Липецкой заводской конторы о 
поправке дома государя Петра Первого, в котором 
некогда пребывание имел.
9. По рапорту Олонецкого и Кронштадтского заводов о 
смотрителе сторожах лазарета Александровского завода, 
выпустивших из оного больного мастерового, который 
найден мертвым.
11. По запросу Департамента министра финансов по 
Каменскому заводу об устройстве оного и проч.
13. О рапортовании по регламенту на заводах железа.
14 По рапорту Комиссара о заплате за голландскую 
бумагу и проч. 78 р. 30 к.
15. О починке, за Сальным Буяном, магазина.
16. О выдаче крестьянам Белоярской волости 
заработанных при Каменском заводе, по расположениям в 
прошлых годах платных и фуражных денег.
18. по рапорту Главного начальника Екатеринбургских 
заводов Германа об отправленном караване и о 
продолжающейся в тамошнем краю засухи.
19. По сообщению Инженерной экспедиции, что она из 
числа железа отправленного, приняла 880 пуд.14 ф., а 
достального 75 п. 22 ф. осталось непринятым за 
ржавчиной.
21.По рапорту Гороблагодатского горного начальства о 
вызове желающих к сухопутной перевозке тяжестей.
25. Об остановке домен по партикулярным 
чугуноплавильным заводам в Вологодской губернии.
26. Об отсрочке по Высочайшему повелению тайному 
советнику П. Демидову взыскания десятинной с чугуна за 
1803 г. подати на 2 года.
Сее дело записано в связке в книге № 2665.
29. По рапорту г. Дерябина о присылке мастерового 
Мазунина жены в Пермский уездный суд к ответу.
По рапорту Екатеринбургского горного начальства, что 
екатеринбургские купцы и мещане, не в состоянии 
содержать одни, постои.
30. О подтвержденииПравлению Олонецких заводов, чтоб 
оно не возброняло въезду в селения заводские земской 
полиции.
32. по прошению коллежской асессорши Пашковой о 
позволении ей построить домну, при деревне Березовка на 
речке Тирляне.
33. По предложению министра финансов о рассмотрении 
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счетов о сумме, употребленной на отливку орудий и 
снарядов по Олонецким заводам.
36. По запросу Государственного совета о барнаульских 
купцах и о приписных к казенным и партикулярным 
заводам крестьян.
37. О предложении министра финансов о позволении 
коммерции советнику Губину дать свободу крепостным 
его людям И. и В. Блиновым.
38. По запросу Департамента Министра финансов о 
доставлении с именного указа копий о поставке в Тулу 
меди.
40. О требованном, Калужскою казенною палатою, для 
строений и на вольную продажу, железе 10000 пуд.
     Остальные дела под № 4, 6, 7, 10, 12, 17, 20, 23, 24, 27, 
28, 34, 35, 39 – касаются службы горных работников.  

2662 1803 Решенные дела.
В книге 21 дело.
1.По рапорту Банкового заводоначальства о присылке, для 
лечения лошадей, искусного коновала.
2. Смотреть на этой же странице дело № 2661  - № 40
3. По рапорту Банкового заводоначальства о сгоревшем 
доме у приписного крестьянина Пинягина.
6. По рапорту Гаскойна, куда, имеющихся, у поступивших 
из Олонецкого батальона рядовых, детей, для определения 
в службу, отослать.       4 л.
7. По рассуждению Коллегии о рассмотрении штаб-
лекарю Теубелю, ежемесячно, кто и какими болезнями 
были одержимы.
 8. О доставлении к министру финансов определении по 
резолюциям Коллегии, размещенным в мемории с 1 по 6 
июня в статьях 18, 42, 43, 80.         2 л.
10. По рассмотрениям Военной коллегии о присуждении 
бежавших солдат к ссылке.
11.О Высочайше конфирмованном докладе об 
укомплектовании заводов работниками.
12. О банковых Богословских рудниках за 1803 г. третные 
ведомости.
13. О, найденных около Колчеданского острога, янтарях.
14. Об истребовании от банка денег 637 р. 52 ¾ к., за 
умершего сына боярского Кобылкина.
15. О продаже казенных судов, по случаю дорогой 
поставки на оных водою провианта.
17. По запросу Департамента Министра финансов, куда 
поступил в 1770 годах, с Олонецких заводов доход и 
получаемые за выварившийся тогда при оных заводах 
купорос деньги.         7 л.             
18. Об отчисленных к Бисерскому П. Демидова заводу из 
числа приписных к Ревдинскому его заводу крестьян 397 
душ, для рубки куренных дров.           8 л.
19. Об употребленных деньгах Берг-конторой, из 
прибавочной на чугун подати, на счет других заводов и 
остающихся по сие время в ту сумму невозвращенными. 
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12 л.
20. О сделании выправок об издержанной прибавочной 
сумме на счет других заводов, для возвращения оной 
обратно.      8 л.
21. О сличении счета ассигнованной суммы на действие 
заводов Олонецких на 1802 г.      24 л.
     Остальные дела под №№ 4, 5, 9 и 16 касаются службы 
горных чинов.        90 л. 

  
2663 1803 Решенные дела.

В книге 53 дела.
1. О добыче руд при горе Малой Благодати вольным 
наймом по договору с мещанином Валуевым.     46 л.
6. О долгах по банковым Богословским заводам.     6 л.
7. Об истребовании от Ассигнационного банка, за 
умершего мещанина Елизова долговых денег 97 р. 86 ½ к.
8. О рассмотрении, можно ли, для устроения хранильной 
фабрики уступить Елизаветинский завод, а вместо его, в 
обмен принять гранильную и шлифовальную фабрики.
10. По запросу Департамента Министра финансов, 
сколько, со времени обратного поступления в казенное 
ведомство Пермских медиплавиленных заводов, и по 
ныне, выплавлялось на оных ежегодно меди из руд, 
поставляемых рудопромышленниками, и сколько- из руд 
казенных.
12. О позволении старшине Мухаммеду Рахиму Даутову 
приискивать руды в Оренбургской губернии.
13. Об отдаче Нерчинских дел в Кабинет его 
Императорского Величества.      110 л.
15. Об увольнении крестьянской вдовы Ивановой в СПб 
мещанство.       9 л.
16. О заплате за починку стенных часов 5 р.       2 л.
17. О доставлении Министру финансов графу Васильеву 
сведений о всем остальном в России производстве, как 
оно началось и по временам происходило.     29 л.
18. О родившемся в Невьянском П. Яковлева заводе уроде 
женского пола с приложением рисунка.        4 л.
19. О требуемых от Правления Олонецких заводов 
сведений о, состоящих в ведении заводском, дорогах, 
мостах и перевозах.     14 л.
20. О разобрании прореза на Олонецких заводах, бывшего 
для стока воды, по ненадобности в оном, за устроением 
новой плотины.      2 л.
23. По рапорту Гороблагодатского Горного начальства, на 
какой счет поставить, употребленных на содержание по 
реке Чусовой, для безопасного хода коломенок, 
заплавней, деньги.       8 л.
24. По указу Сената о препоручении Тобольскому и 
Иркутскому генерал-губернатору Селифантову 
хозяйственной части по Нерчинским и другим горным 
заводам.      7 л.
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25. Об отосланном на Колывано-Воскресенские горные 
рудники, для разработки оных по наказанию, солдате 
казенного мушкетерского полка Фомине.      2 л.
26. По сообщению Экспедиции по свидетельству 
государственных счетов, кем внесены в Берг-контору 
21598 р. 98 к., и из оной куда поступили.        3 л.
28. О доставленных в Сенат о колодниках ведомостях. 
35 л.
29. По рапорту Бенкового заводоначальства, что повелено 
будет делать с оставшимися долгами, после умерших 
мастеровых и разных волостей мещан и ямщиков.      13 л. 
30. О выданных за 1802 г. Топорковской и 
Благовещенской волостей крестьянам проходных и 
фуражных деньгах.       16 л.
31. По рапортам Горных начальств о получении 
ассигнованных сумм на содержимое казенных заводов на 
1803 г.         27 л.
32. О покупке для госпиталя Екатеринбургского Горного 
начальства хирургических инструментов.      23 л.
33. О золоте вымытом при Березовских и Миясских 
заводах в 1801 г.     28 л.
36. О следующих поручице Вейкановой оказавшихся 
излишне внесенными , покойным мужем ее, в казну 
деньгах 163 р. 67 к.           23 л.
37. По доношению Григория Демидова о считании за ним 
заводов, состоявших за умершим отцом его д.с.с. А. 
Демидовым.      12 л.
39. О суммах, поступивших в 1802 г. из сей Коллегии в 
Остаточное казначейство, равно из оного в Коллегию.     8 
л.
42. О принятии от тайного советника Нартова 275 
экземпляров его перевода «Скопольевой металлургии» и о 
выдаче ему за них 1650 р.      19 л.
43. По сообщению Кабинета об отдаче в оный шкафов. 
2 л.
44. Об учинении выправки о меди, отпущенной в СПб 
Монетный департамент 84 п. 30 ф., сполна ли получена. 
2 л.
О подтверждении получения указа Сената о Медико-
хирургической Академии.     4 л.
46. О доставлении списка о чиновниках, для внесения их в 
адрес-календарь на 1804 г.     11 л.
47. По указу Сената об объявлении Высочайше 
возвращенного дворянства, сосланному на 
Александровский завод в 1790 г. подпоручику Медведеву 
и о переименовании его в провинциальные секретари.      3 
л.
48. По рапорту бухгалтера Лиша об упражнении его и 
приказных служителей в сочинении отчетов.     31 л.
49. Об отнятых у возчиков Груздева и Визгина, на дороге, 
железе Верхнее-Исетского Яковлева завода служителем 
Ермаковым.    4 л.
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50. По сообщению Вятского губернского правления, что 
Ижевская заводская контора не должна делать обыски в 
селениях, держать по делу прикосновенных под караулом 
и делать им расспросы.    6 л.
51. По указу Сената, кого из прощенных чиновников, по 
Всемилостивейшему Манифесту определять паки к 
должностям и кого не определять.     26 л.
52. О сделанных Министром финансов замечаниях на 
разные приказы, мемории сей Коллегии.     4 л.
53. Об учинении Коллегии положения, до коликого числа 
можно бы было назначить из прибавочной  на чугун 
подати, ежегодно, на произвождение отставным, вдовам и 
сиротам пансиона, суммы.     90 л.
     Остальные дела под № 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 21, 22, 27, 34, 
35, 38, 40, 41 касательно службы горных чинов.     140 л.

2664 1803 Решенные дела.
В книге 30 дел.
1. По рапорту Правления Олонецких и Кронштадских 
заводов о состоящих на неисправных кучекладах в долге, 
деньгах.      8 л.
2. Об отправлении в Литовскую губернию, для осмотра 
железного, графа Хрептовича, завода обер-берг-мейстера 
Мечникова.      135 л.
(Дело это отсутствует оно вырвано из книги по листно, 
без какой-либо отметки).
3. О сделании расчета по Нерчинским заводам в деньгах, 
бывших приходе в Берг-коллегии, сколько оных состоит в 
остатке.        31 л.
4. О доставлении сведений от Счетной экспедиции, сколь 
при Пермских медиплавиленных заводах из руд 
промышленников казенных выплавлено меди с 1797 по 
1803 г.г.       5 л.
5. По рапорту Гороблагодатского горного начальства о 
непременном заготовлении достаточного количества сена. 
9 л.
6. Тоже с приложением квитанции в принятом 
комиссионером Ставровским, для Тульского оружейного 
завода, укладе.        12 л.
8. Касательно собрания, для Министра финансов 
узаконений, касающихся, как до первоначального 
открытия, так и до возобновления сей Коллегии, равно и 
тех, коими она руководствуется.       11 л.
9. По предложению Прокурора сей Коллегии Медера, что 
в требуемых им ведомостях надобности не настоит.      2 л.
10. Об истребовании от Государственного 
ассигнационного банка долговых денег, за умершего 
тобольского мещанина С. Оплавина 31 р. 45 ¾ к. 
11. По рапорту Банкового заводоначальства о потребном, 
для военнослужителей на постройку верхней амуниции, 
сукне и прочих вещах, и от коль оные покупкою 
заготовлять.     6 л.
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19. О проверке выписки, учиненной из счета 
Оренбургской казенной палаты за 1798 г. о доходе, до 
оной Коллегии принадлежащем, а равно и об остающейся 
к 1799 г. недоимке.      6 л.
20. По сообщению Артиллерийской экспедиции о 
допущении артиллерийских офицеров к опечатыванию 
амбаров, в коих храниться будет артиллерийское железо, 
и о построении оных амбаров.      22 л.
22. Об истребовании из Правления ассигнационного банка 
денежных сумм на действие и производство в будущем 
1804 г. Банковых Богословских заводов.       22 л.
23. Об остановке и пущении в действие домен при 
партикулярных заводах 1803-1804, 1805-1806 г.г.      22 л.
24. О рассмотрении прошения Якутской округи князца 
Слепцова о заведении там железного завода.       28 л.
26. О найденном, в границах Кушвинского завода, 
Александровском руднике.      10 л. (Оное дело отдано 
столоначальнику Ушакову для решения).
28. О требуемых Кабинетом из сей Коллегии 29487 р. 69 
¾ к., вместо последовавшего недобора в 1802 г., от 
проданного служащим и рабочим людям Нерчинских 
заводов и рудников хлеба, против истинных цен.     15 л.
      Остальные дела под № 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 
25, 27, 29 и 30 касаются службы горных чинов.        371 л.

2665 1803 Решенные дела.
В книге 14 дел.
1. О продаже железа, имеющегося в магазине Коллегии. 
78 л.
2. Замечания члена Коллегии советника Иконникова по 
ведомостям, доставляемым, как их Контор партикулярных 
заводов, так и из Правления Олонецких и Луганского 
заводов казенных.     49 л.
3. По прошению заводчика Кнауффа о препровождении о 
спорных с Суксунской Демидова конторой Советинских 
рудниках в Сенат дела, для общего рассмотрения с 
имеющимся там делом.     304 л.
4. О взыскании с провинциального секретаря Сазонова по 
претензии коллежского регистратора Баумана.      3 л.
5. О требовании на продажу в Вологде железа до 10000 
пуд.    6 л.
6. Об инвалидной команде при Луганском литейном 
заводе учрежденной.     3 л.
7. Об отсрочке с Высочайшего разрешения П. Демидову в 
платеже десятинного за 1803 г.        12 л.
8. По сообщению Вятского губернского правления об 
учинении Ижевской заводской конторе подтверждения, 
чтобы она в непринадлежащие ей дела не входила.      3 л.
9. О прорвавшейся, при Качинском Демидова заводе от 
наводнения, плотине.        45 л.
10. Об исправлении разных по Коллегии починок.    8 л.
11. О причислении к Златоустовскому заводу 3-х человек 
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в оклад с начала нынешней ревизии, пропущенных в 
оную.      9 л.
12. О подтверждении шихтмейстеру Хмеленину, чтобы он 
приступил непременно к описанию лесов Николае-
Павдинского завода.      13 л.
13. По запросу Департамента Министра финансов о 
доставлении сведения о состоянии бывшего Пышминской 
фабрики, и когда и кем учреждено дело стали при 
Екатеринбургском заводе.      5 л.
14. О проверке выписки о приходах и расходах и 
недоимках по Вологодской казенной палате за 1801 г.    6 
л.
    

2666 1803 Решенные дела.
В книге 15 дел.
1. По предложению Министра финансов с приложением 
жалобы, поданной к Государю Императору от приписных 
к Пермским, Губина, заводам крестьян о чинимых им 
разных притиснениях.     173 л. (При сем деле следствие 
Екатеринбургского горного начальства).
2. Оный номер пропущено ошибкой.
4. По рапорту начальника Екатеринбургского горного 
начальства Германа с жалобой на главного приказчика 
заводов Лазарева – Шардина.      4 л.
5. По докладам члена Коллегии Качки с замечаниями к 
ежемесячным ведомостям Банковых Богословских 
заводов за 1803 г.     11 л.
6. По Горному банковых Богословских заводов Совету на 
1804 г. о всех потребных суммах, для производства и 
действия заводов.    54 л.
7. О требовании на продажу в Симбирске железа 20000 
пуд.        8 л.
8. По рапорту Германа о золотом прииске, найденном 
крестьянином деревни Курчановой по реке Чусовой.     30 
л.
9. Об обревизовании приходной книги гитен-фервалтера 
Говаркова за 1802 г.       29 л.
13. По прошениям служащего при Алапаевских, Яковлева, 
заводах А Страцева об увольнении его яко из церковно-
служительских детей.      120 л.
14. Об обревизованных денежных книгах 1802 г. бывшего 
комиссара Свенске.       44 л.
      Остальные дела под № 3, 10, 11, 12, и 15 касаются 
службы горных чинов.      54 л.      

843

2667 1803 Решенные дела.
В книге 51 дело.
2. О вставке в окна и двери в комнатах Коллегии зимних 
переплетов.     8 л.
3. По сообщению Лесного департамента о данном 
Правлением Олонецких заводов позвлении на вырубку 
сосновых дерев, для постройки мостов.       4 л.
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4. По указу Сената, чтобы ни под каким видом Нижние 
земские суды не отваживались входить по заводам 
казенным и партикулярным в непринадлежащие 
исследования.     12 л.
5. По рапорту комиссара о покупке барки, для топления 
печей, где живут магазейн-вахтеры и инвалиды.     5 л.
6. По прошению заводчика Мосолова о позволении в 
доставлении от заводских контор его в Начальство разных 
сведений через почту.     19 л.
7. По рапорту Банкового Богословского заводоначальства 
с приложением 5 счетов о покупном провианте на 1803 г. 
34 л.
8. По рапорту Шильвинской заводчика Подьячева 
конторы об исключении 2-х печей, по недостатку руд, из 
оброка.     9 л.
9. Об истребовании откуда следует почитающихся на 
Монетном департаменте, за перевозку станов и груш, 
денег 238 р. 30 к.      33 л.
11. По прошению подрядчиков Мясникова и 
Волковойникова о приеме от них привезенного в 
Царицын листового железа.     3 л.
 13. По предложению Министра Финансов о доставлении 
к нему   нечисления о капиталах, нужных для действия 
заводов в 1804 г.      12 л.
15. О невзыскании пошлинных, со строенных для 
казенных заводов повозок, и  штрафных, за топорное 
оных дело, денег.   7 л.
16. По рапорту комиссара о заплате, за чищение труб при 
магазине в Каменном доме денег 12 р.       2 л.
17. По рапорту Пермского горного начальства о копии с 
указа 1763 г. 11 июля.        4 л.
18. По запросу Гороблагодатского горного начальства, 
располагать ли излишне употребленные на пищу 
больным, по Высочайшему положению о полевых полках, 
деньги на выделываемые металлы.     4 л.
19. По рапорту Банкового заводоначальства, чтоб 
взыскание, с приписных Чукреевской и Благовещенской 
волостей крестьян, подушной недоимки чинить по 
прежнему чрез Земский суд, а не заводоначальству.     4 л.
22. По прошению портного Петереучкина о даче ему 
позволения на устроение пробной печки.      3 л.
24. По запросу Коллегии значится ли по Банковым 
Златоустовским заводам, за время бытности их в казенном 
содержании. Платеж за мастеровых и служителей.     3 л.
26. По положению Екатеринбургского горного начальства 
о сумме Миясского завода на 1804 г.      30 л.
27. По прошению дворянина Лазарева о спорном с 
ротмистром Всеволожским Кизеловском руднике.     28 л.
28. По сообщению Экспедиции о счетах, о проданном в 
1801 г. железе и о вырученных за оное деньгах по 
Ярославской губернии.     3 л. 
30. О сложении Чердынской округи с крестьян разных 
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волостей, за взятый из запасного магазина провиант, 
денег.      17 л.
31. Рапорты об останове и действии медиплавиленных 
печей по минеральным заводам.      19 л.
32.  О сгоревшей при Бисерском Демидова заводе 
молотовой фабрике.     16 л.
33. О данном позволении наследникам Яковлева о 
построении на Верхнее-Ивинском их заводе плотины и 
фабрики, для переделки в уклад обрезков.      6 л.
34. По сообщению Пермского губернатора Модераха о 
доставлении копий с указа 22 апреля 1722 г. и 
инструкции, данной генерал-майору Деченину на 
построение города Екатеринбурга.     5 л.
35. О медленной присылке из Екатеринбургского горного 
начальства месячных ведомостей.      6 л.
36. По запросу Берг-коллегии, сколько за 1802 г., должно 
было поступить прибавочной на чугун подати, в то число 
поступило и остается в недоимке.       15 л. 
37. По указу Сената с препровождением в рассмотрение 
дела о приписных к партикулярным медным и железным 
заводам казенных крестьянах.      162 л.
40. Об удержании села Кундравинского крестьян от 
насилия и о поступлении, за выкошение вблизи 
Миясского завода сена, с виновными по законам.    15 л.
41. По сообщению Экспедиции по государственным 
начетам и недоимкам о доставлении сведения о 
десятинной, за 1802 г., подати по Владимирской губернии. 
9 л.
42. По сообщению Экспедиции о счетах, сколько за 
проданное в 1796 г. железо и барки выручено денег по 
Тверской губернии.     6 л.
46. По доношению Бенкового заводоначальства о 
сравнении, служащих в оных, чинов жалованьем с 
горными начальствами.        11 л.
47. По сообщению Межевой канцелярии о непринятии от 
оной, Екатеринбургским начальством, указа.     6 л.
48. О взыскиваемых с заводчика И. Боленса Спасским 
Нижним Земским судом, непринадлежаще, процентных 
за……. В срок десятинных денег.     8 л.
49. По сообщению Военной коллегии по Артиллерийской 
экспедиции, не состоят ли С. Яковлева заводы, в каком 
залоге или в доимке, и можно ли под залог их дать ему 
Яковлеву 130000 р.     10 л.
     Остальные дела по личному составу и 
административно-хозяйственного характера.       278 л.

2668 1803 Решенные дела.
В книге 22 дела.
1. Об отчислении из прибыльной суммы 40000 р., на 
заготовление провианта для мастеровых Олонецких и 
Кронштадтских заводов.      44 л.
2. По предложению прокурора сей Коллегии о том, что 
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Екатеринбургское горное начальство превысило себе не 
принадлежащую власть, вошедши в разбирательство 
спорных земель, между крестьянами Шадринской округи. 
34 л.
3. По указу Сената, касательно с бывшего начальника 
Нерчинских заводов Борбот Демарнин потерянных 
шихтмейстером  Ловцовым денег 2629 р.       2 л.
4. О подтверждении наследнику умершего заводчика 
Шайтанских заводов Ширяева, чтобы он в управление 
оных вступил неумедлительно.     6 л.
5. По запросу Коллегии, все ли десятинные и оброчные 
деньги, начиная с 1799 г., с Кирицкого 
чугуноплавиленного Боленсова завода в положенное 
время платят.       2 л.
6. Об учиненных титулярным советником Хрисанфовым 
передачах денег и об удержании им у мастеровых 
провианта.      73 л.
7. По сообщению Вятской губернского правления о том, 
чтоб Горные начальства не принадлежащей им власти не 
присваивали.         44 л.
9. О взыскании десятинной недоимки за 1796 г. 3443 р. 23 
½ к., оставшейся без взыскания с Вандреевского 
Баташевых завода.      6 л.
10. По рапорту Пермского горного начальства с 
приложением ведомости о выбылых в разные состояния 
мастеровых.       77 л.
11. По сообщению Адмиралтейской коллегии о принятом 
на 1805 г. железе.      89 л. (Оное дело отдано 
столоначальнику Ушакову, для решения).
12. О капиталах, потребных на 1804 г., для казенных 
заводов, и о доходе с партикулярных.      150 л.
13. О данном позволении приписным к Олонецким и 
Кронштадским заводам крестьянам вырубить, для 
постройки домов лес 4960 концов (бревен).     9 л.
14. О продаже в Симбриске железа с аукциона.     9 л. 
15. О проверке выписки, учиненной из счета Калужской 
Казенной палаты о доходе и расходе до оной Коллегии, 
принадлежащем за 1802 г.            9 л.
16. Ведомость  о находящихся при Банковых 
Богословских заводах престарелых и не могущих быть в 
работах людях.     74 л.
18. О проверке выписки, учиненной из счета Вологодской 
казенной палаты за 1802 г. о приходах, расходах и 
недоимках.     6 л.
19. О доставлении в СПб Городовой магистрат сведения, 
по имеющемуся в оном, делу по жалобе канцеляристской 
жены Артемьевой на купца Дьякова в учиненном ей 
безчестии.     4 л.
20. О сличении отчетов за 1803 г. и 1804 г.г. об 
остаточных капиталах.     216 л.
21. По указу Сената об уничтожении апелляционного дела 
сызраньского купца Петрова на зятя его генерал-аудитора 
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Хлебникова.    8 л.
22. По сообщению Олонецкого губернского правления, 
что копавшего, для отыскания руды, землю крестьянина 
Д. Иванова, отпавшим с горным большим камнем, убило 
до смерти.      52 л.
     Остальные дела № № 8, 17 касаются службы горных 
чинов.         11  л.

2669 1803 Решенные дела.
В книге 39 дел.
1. О покупке, для магазина, четырех замков и для поклажи 
комиссарских книг – сундука.      7 л.
2. О накоплении из остатков прибывочной подати 
капитала, для вспоможения горным казенным заводам и о 
проч.       38 л.
3. О вытребовании от Пермского губернского правления 
на 1804 г. о подводной гоньбе копии с расписания.     9 л.
4. По запросу Кабинете, кто обязан платить 
государственные подати, за отдаваемых с приписных с 
заводов крестьян, рекрут.         2 л.
6. Об увольнении крестьянина Краснозерской волости А. 
Колобова в мещанское звание.     7 л.
8. О деньгах, подлежащих Олонецким заводам к 
получению от Конторы Императорского фарфорового 
завода, за поставленные во оную чугунные муфели.      4 л.
9. О составлении кратких ведомостей по все казенным 
заводам об действии и производстве их в 1803 г.      7 л.
10. Об учинении исчисления, сколько на отпущенные на 
действие Гороблагодатских и Камских заводов в 1803 г. 
капитала выделено, и отправлено металлов, и получено 
прибыли.      17 л.
12. О деньгах – 2040 р. 44 ¾ к. попенных (пень) за лес 
(1747 дерев), вырубленный из дач казенных заводов, не 
принадлежащих к Пыскорскому казенному заводу, 
договорившимся крестьянам Осокиным и о 
противозаконном с ним заключении о том договора 
шихтмейстером Иоссою.???????    68 л.
13. Об увольнении Златоустовского завода мастеровых – 4 
человека, в другое звание, куда пожелают.    44 л.
14. О зачете приходчика и расходчикам на хранящиеся в 
магазине железо, на ржавец.      6 л.
17. По рапорту Банкового Богословского 
заводоначальства, с приложенной ведомостью о покупном 
провианте, для сих заводов на 1804 г.
23. О выдаче из Екатерирнбургского медного передела 
приказчикам Н. Демидова под векселя 250000 р.      31 л.
23 а. Об отпуске СПб ведомостей, для Коллегии и 
подчиненных ей Начальств.      19 л.
24. О делах, остановившихся в Департаменте министра 
финансов, за неполучением от Берг-коллегии отзывов.     4 
л.
25. О Высочайше назначенных в число мастеровых на 
Луганский завод 500 человек рекрут.     45 л.
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26. По сообщению Правления Тульского оружейного 
завода об отпуске туда недо(от)пущенного  на 1803 г., и в 
ремонт на 1804 г. железа.      9 л.
27. О расположении приписных к Олонецким заводам 
крестьян в заводские работы на будущий 1804 г.     12 л.
28. О случившимся, в Кислинском Н. Демидова заводе, 
пожаре, во время которого сгорело 165 домов.      5 л.
29. О даче наследникам, умершего коллежского советника 
И. Яковлева привилегии на выделку, при принадлежащих 
им заводах, листового железа.     28 л.
30. Об успехе приготовления при марциальных водах 
купороса.      63 л.
31. По запросу Коллегии, сколько с 1797 г. выплавляется 
при Виндреевском заводе чугуна.      1 л.
32. О невзыскании с подполковника И. Сатина, 
числящейся на нем с братьями, после смерти отца их, 
казенной недоимки по Соловскому их. Сатиных, заводу. 
9 л.
33. Об отысканном в 28 верстах от Миясского завода 
штейгером Конюковым золотосодержащем прииске.    11 
л.
35. Об уведомлении Мануфактур-коллегии о заводах 
коллежского советника Осокина Оренбургской и Вятской 
губерний, не заложены ли они куда, или не запроданы ли. 
9 л.
37. О неисполнении заводскими крестьянами требований 
земской полиции в устроении дорог по Пермской 
губернии.      180 л.
     Остальные дела № № 5, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21,22, 
34, 36, 38 касаются службы горных чинов.

2670
  1
часть

1803 Две шнуровые караванные книги, данные из 
Гороблагодатского горного начальства маркшейдеру 
Соколову. Эти книги относятся к делу № 11 третьей части 
книги за тем же  № 2670.

244

2670
а)
  2
часть

1803 Решенные дела.
В книге 33 дела.
1. О подтверждении Екатеринбургскому горному 
начальству об учинении исследования в поступках 
Шайтанского заводчика И. Яковлева жителей, в 
запрещении Мартьяновской волости крестьянам возить с 
принадлежащих им мест сено.     81 л.
2. О приеме от П. Демидова ассигнаций на 15000 р. и о 
выдаче такого же числа в Екатеринбурге приказчикам его 
медной монетою.     13 л.
3. По сообщению Олонецкого губернского правления, 
предает рассмотрению, имело ли Правление Олонецкий 
заводов, в своем оному отношении, право предлагать свое 
мнение и правило, как должны действовать земские суды 
при следствиях.      10 л.
4. О поставке рекрут приписным к Олонецким заводам 
крестьянам, и о зачете в нынешний набор 3-х рекрутских 
квитанций вдвойне зачтенных.     14 л.
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5. По запросу Департамента министра финансов о 
доставлении копии с именного указа о покупке у 
Форстера, для Горного корпуса, минерального кабинета. 
10 л.
6. О позволении екатеринбургским купцам Казанцову, 
Рязанову и Егорову строить коломенки из леса Уткинской 
казенной пристани.      6 л.
7. О найденной краснослободским купцом Муромцовым и 
лекарским учеником Кохом серебряной руде в 
Пензенской губернии.    7 л.
8. О формах караванных ведомостей.     10 л.
10. О помещении в Москве чертежной в доме, где 
жительство имел член Берг-конторы Барацци де Эльс, и о 
покупке, для оной, инструментов.     4 л.
11. О воспрещении обер-форштмейстеру давать 
приписным к заводам крестьянам позволения на рубку из 
заводских дач лесов на их надобности.     4 л.
12. О цене просимой за кортом в городе Верхотурске, для 
клажи провианта магазинов.
13. Об отдаче Невьянскому П. Яковлева заводу 
поломанного погодой в 1799 г. (бурей) казенного леса. 
48 л.
15. По запросу Коллегии, числятся ли по заводам бывшим 
Лугинина какие-либо недоимки с 1797 по 1802 г.     6 л.
17. По рапорту Гаскойна, касательно отведенных, 
Липецким городничим Кургановым, мест, тамошним 
заводам, принадлежащих для построения домов 
партикулярным людям.    5 л.
18. По рапорту его же, об убитом деревни Споровой 
крестьянине, при чем присланы пробы вновь отысканных 
минералов.       9 л.
19. О поданном начальником Гороблагодатских и 
Камских заводов Дерябиным и Горным начальством 
наставлении о руководствовании их, во время его 
отлучки.    6 л.
21. По запросу Сената, на каком основании, когда, кем и 
по каким ценам с Екатеринбургского монетного двора 
медная монета доставлялась и доставляется.     5 л.
24. О поступке дворянского заседателя Зиновьева в 
отнятии найденного, проживающим в заводских селениях. 
мещанина Коротаева, для препровождения в суд.     5 л.
25. По сообщению Экспедиции о счетах о поверке за 1802 
г. о приходе и расходе денежной казны, и о металлах по 
Тульской губернии.     21 л.
26. Копия с журнальной записки Коллегии о 
препровождении в Кабинет указа Сената и следственного 
дела о капитане Макарове.     1 л.
27. О покупке, для присутственной залы Коллегии 12 
стульев красного дерева с бронзой.    3 л.
28. По сообщению Экспедиции о счетах о 30000 р., 
присланных из Берг-конторы за 1802 г.    4 л.
29. По сообщению Адмиралтейской коллегии, чтобы за 
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браком железа и якорей. Для Черноморского и 
Балтийского флота иметь смотрение майору Кутузову, и о 
произведении ему полуторного жалованья.     8 л.
31. Рапорты Главного начальника Екатеринбургских 
заводов Германа, с приложением ведомостей об успехе 
разработки, вновь, открытых Чусовских 
золотосодержащих приисков и о проч.            72 л.
32. По рапортам Екатеринбургского горного начальства 
об откомандированных, для освидетельствования в 
приписных к горным заводам селениях Пермской 
губернии хлебных магазинов – чиновниках.     88 л.
     Остальные дела под № № 9, 14, 16, 20, 22, 23, 30 и 33 
касаются службы горных чинов.       90 л.

2670
б)
  3
часть

1803 Решенные дела.
В книге 11 дел.
2. По запросу Коллегии, не состоит ли по заводам 
коллежского советника Осокина какой-либо казенной 
недоимки.      2 л.
3. По сообщению Собственного Его Величества Депо карт 
о присылке крепкой водки 30 фунт.    2 л.
4. По указу Сената о Высочайше утвержденных правилах, 
на которых начать и произвести отделение крестьянских 
лесов от казенных.        22 л.
6. По предложению прокурора Медера о доставлении 
ведомости о нерешенных делах.      2 л.
7. Об увольнении приписного к заводам крестьянина 
Трофимова в Рижское мещанство.     19 л.
8. По предложению министра финансов о выдаче из 
Екатеринбургского медного передела по векселя П. 
Демидов 60000 р.      31 л.
9. По запросу Департамента министра финансов, на каком 
основании даны были Гаскойну студенты из Горного 
корпуса, для усовершенствовании в заводском 
производстве.     4 л.
11. По резолюции Коллегии об обревизовании книг и 
документов караванного управителя маркшейдера 
Соколова.      58 л. (К этому делу относиться 1 часть книги 
за тем же номером 2670, в которой находятся две книги 
Соколова.)
     Остальные дела под № № 1, 5, 10, касаются службы 
горных чинов.     68 л.

310

2671
2 книги
2671
а)

1803 По резолюции Коллегии о сличении 4-х ведомостей, 
составленных в Коллегии с документами, имеющимися в 
Счетной экспедиции, об отпущенных из Ассигнационного 
банка, на действие 5-ти Луганских заводов (бывших 
Лугинина)  110000 р. и об употреблении оных в расход, во 
время арендного купцом Кнауффом содержания.

1533

2672 1803 Решенные дела. 
В книге 15 дел.
1. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
найденном обер-крикс-комиссаром Турчаниновым 
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золотосодержащего прииска.     12 л.
2. О неприятии на свой счет Гороблагодатским 
начальством почитаемых Екатеринбургских разных 
денежных сумм.         41 л.
3. По сообщению Правления Тульского оружейного 
завода о ненужности доставления в Тулу на 1804 г. меди. 
4 л.
4. По рапорту Берг-конторы об остановке действием 
Тамбовского казенного квасцового завода.     9 л.
5. О выдаче жалованья, за сентябрьскую 1803 г. треть. 
20 л.
6. По рапорту Олонецких заводов о 7 крестьянах,  на 
руднике задавленных.      13 л.
7. По рапорту тех же заводов о содержащемся в тамошней 
городской тюрьме, крестьянине Денисове, за битье 
крестьянина Михайлова и грабеж денег и соли.      21 л.
8. По рапорту Берг-конторы об исправлении генерал-
майором Кавериным отданного им дома, вместо 
Московского монетного двора, для лаборатории Берг-
конторы.     14 л.
9. По запросу Департамента финансов о заводе графини 
Салтыковой в Финляндской губернии.     5 л.
10. О недожеге при Камских заводах угольными 
мастерами в 1798 и 1799 г.г. угля.     34 л.
11. По вопросу о выставке на станции почтовых лошадей 
за приписных к Олонецким заводам крестьян на 1804 г. 
26 л.
12. По рапорту Олонецких заводов об уничтожении по 
именному повелению хлебного запасного с крестьян 
сбора.    3 л.
13. По предложению министра финансов, с приложением 
счета об издержанных графом Мусиным-Пушкиным 
деньгах, на первое устроение грузинских заводов.     10 л.
14. По требованию Департамента министра финансов, 
сколько от 1803 к 1804 г. остается прибавочной на чугун 
подати.     3 л.
15. Формулярные списки Горных начальств 1803 г. 
726 л.
     Остальные дела административно-хозяйственного 
характера.

2673 1804 Решенные дела.
В книге 19 дел.
1. По рапорту Банкового заводоначальства о не 
оказавшихся в присылке дел из бывшей Канцелярии 
Главного заводов Правления.      12 л.
2. По рапорту коллежского асессора Вильсона, с 
приложением пробы алкалической соли, найденной близ 
Луганского завода.      4 л.
4. О малом действии Монетного двора в Екатеринбурге, 
по причине неимения воды и о проч.       34 л.
5. Прейскуранты.       218 л.
8. О допущении екатеринбургского купца Казанцова к 
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перевозке с Каменского завода в город Тобольск орудий. 
8 л.
9. О подтверждении Екатеринбургскому Горному 
начальству в скорейшем доставлении в Губернское 
правление сведений о Каменской железном руднике, 
спорном с заводчиками Яковлевым и Демидовым.     44 л.
13. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке 
канцелярских материалов.       10 л.
14. По рапорту Главного начальника Екатеринбургских 
заводов о вновь найденном, заводским крестьянином 
Бабиным, золотом прииске, в дачах, принадлежащих 
заводам.     10 л.
15. По сообщению Государственного казначея, с 
приложением расписания о доходах и расходах по 
заводам на 1804 г.     43 л.
18. По прошению подполковнику Яковлева о выдаче из 
Екатеринбургского медного передела, под векселя, 
приказчиками его 160000 р.       53 л. 
19. Об ушедших без паспортов в работу на Мариинский 
канал приписных к Олонецким заводам крестьянах, 51 
человек.            12 л.
      Остальные дела касаются службы горных чинов.     332 
л.

2674 1804 Решенные дела.
В книге 28 дел.
1. По резолюции Коллегии о состовлении счета о 
прибавочной подати за 1803 г. и других ведомостей, для 
представления Министру финансов.       132 л.
2. По рапорту Екатеринбургского Горного начальства об 
уравнении находящихся при разработке Вознесенских 
рудников мастеровых выдачей провианта и кормовых по 3 
к. на день (всего по 13 к.).           14 л.
5. По предложению Министра финансов, с приложением 
копии с постановления, учиненного в общем заседании 
министров сухопутных и морских сил, относительно 
Олонецких и Луганского заводов об отливке орудий и 
снарядов.        25 л.
6. По рапорту Гороблаодатскоо Горного начальства, с 
приложением копий с квитанций о принятом в разные 
места делезе.     7 л.
7. А зачитаемых по разным губерниям в десятинную и 
оброчную подать по заводам поручика Баташева денег, 
подлежащих ему к получению из Адмиралтейской 
коллегии.     2 л.
8. О проданном в Ярославской губернии железе и о 
вырученных за оное деньгах в 1802 г.     4 л.
9. По прошению коллежского асессора Хлебникова о 
позволении ему Благовещенский его завод заложить.     4 
л.
10. О находящихся под счетом в недостатке денежной 
суммы у бывших в Березовской конторе членом 
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маркшейдера Порозова и управителя Серебренникова. 
35 л.
11. Об остановлении и пущений в действие домен по 
партикулярным заводам.      67 л.
14. По рапорту Дерябина о сгорении конторы и дел 
Пыскорского завода.      14 л.
15. По доношениям Калужского купца Коробова о разных 
обстоятельствах, относящихся о данных ему в содержание 
Брынского и Есенковского заводах и о переносе с одного 
завода на другой домны.      74 л.
17. По сообщению Экспедиции о счетах о доходах чугуна 
на 1799 г. по Владимирской губернии.     3 л.
19. По письму министра финансов о возобновлении в 
Олонецкой губернии медных рудников.     7 л.
26. по предложению министра финансов, не наступит ли 
каких-либо препятствий в отдаче Ягошихинского завода в 
пользу города Перми.      31 л.
28. О свидетельстве комиссарских книг за 1803 г.       131 
л.
     Остальные дела № № 2, 4, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27 касаются службы горных чинов.      250 л.

2675 1804 Решенные дела.
В книге 46 дел.
1. По прошению пермского губернского крестьянина 
Бабенкова о выдаче ему владенного указа на имеющуюся 
у него мельницу.       16 л.
2. О свидетельстве денежной казны, состоящей по 
Коллегии каждомесячно.
3. О сгоревшей при Березовском заводе деревянной 
церкви и о построении, вместо оной, каменной.      3 л.
4. По сообщению Пермского губернского правления о 
медленном доставлении Екатеринбургским горным 
начальством рекрутских списков.     
5. Об уставе и штате Горного кадетского корпуса.    
6. По рапорту Правления Олонецких заводов об 
исходотайствовании, для тех заводов на действие, суммы. 
4 л.
7. Рапорты Банковых Богословских заводов о 
свидетельствовании денежной казны за 1804 г.     
8. По рапорту того же заводоначальства об остановке 6 
медиплавиленных печей и 8 шлейсож горнов.
9. По рапортам экзекутора Евреинова о починке печей. 
3 л.
11. По прошению майора Ширяева о выдаче под залог 
Шайтановских его заводов из Екатеринбургского 
передела всего 32000 р.       21 л.
13. О внесенных в Берг-коллегию десятинных и 
прибавлчных с чугуна деньгах от заводчиков за 1803 г. 
75 л.
14. О даче гвардии корнету Яковлеву, с определения 
Коллегии о постройке при Верхнее-Ивинском заводе 
плотины и фабрики копии.     3 л.
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16. По прошению приписного к Олонецким заводам 
крестьянина Родионова о взыскании с крестьянина 
Тимофеева 150 р.     28 л. 
18. По сообщению Экспедиции для свидетельства счетов 
о железе, с ведомостью за 1802 г. по Тверской губернии. 
5 л.
19. То же о железе за 1800 г. по Тверской губернии.     5 л.
20. По предложению министра финансов о доставлении 
сведений по заводам Демидова в Калужской губернии, 
сколько на них находится людей, отведено лесов, земли и 
проч.        16 л.
22. По сообщению Тобольского губернского правления с 
присылкой взысканных с пробирного мастера Богданова, 
за клеймо, 50 коп.      3 л.
23. См. дело № 19 этой же книги.
24. По предложению министра финансов об 
откомандировании горного чиновника. Для 
освидетельствования косной Фатова фабрики.      44 л.
25. По рапорту экзекутора Евреинова о покупке для 
Коллегии разных вещей.       3 л.
29. По сообщению государственного казначея, чтоб 
состоящее в Конторе разделения серебро, добыч 1801 и 
1802 г.г., а равно и добычи 1803 г., принадлежало в доход 
Государственного казначейства.     20 л.
30. По указу Сената о невыполнении требований 
Тобольского гражданского губернатора 
Екатеринбургским горным начальством по делу 
шихтмейстера Алексеева.      18 л.
31. По рапорту Пермского горного начальства о 
возвращении Изкорской волости (Чердынского уезда) от 
банковских Богословских заводов к Пыскорскому зоводу 
по-прежнему.         11 л.
32. По рапортам комиссара Дмитриева об оказавшихся 
фальшивых ассигнациях.     11 л.
33. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
испрашивании разрешения по делу, имеющемуся в 
Екатеринбургском уездном суде о сгоревшей кузнице у 
мастерового Волчихина.
34. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
отчисленных, для исправления работ в 1804 г, при 
Гороблагодатских заводах волостях.     32 л.
37. По указу Сената о мундирах горным чиновникам.      7 
л.
40. По рапортам Пермского горного начальства об 
оказавшихся, при обревизовании книг и документов 
заводских контор, несходствий за 1803 – 1804 г.г.      29 л.
41. Об остановке домен, состоящих в ведении 
Екатеринбургского горного начальства.      7 л.
42. О замерзшем Нижнетагильского завода жителе Ф. 
Мокрове.      3 л.
43. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
расположении (на) приписных к заводам крестьян на 1804 
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г. работы.    7 л.
44. О золоте, добытом в 1803 г. и привезенном в 1804 г. 
69 л.
45. О данном Лесным департаментом позволении 
петрозаводскому гражданину Мажуеву и крестьянину 
Костину, на вырубку из заводских лесов бревен, на их 
надобности.     7 л.
46. О доставлении к министру финансов сведений о 
нарядах 1804 г. и караванных ведомостей на 1803 г.      6 л.
     Остальные дела под № № 10, 12, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 
35, 36, 38, 39 касаются службы горных чинов.     157 л.

2676 1804 Решенные дела.
В книге 59 дел.
2. О невозможном платеже за крестьянина Рябцова 
подушных денег.    8 л.
3. По резолюции Коллегии о собрании сведений по 
заводам гвардии прапорщика Демидова, сколько при оных 
заводах находится людей, земли и лесов.     1 л.
6. О показываемых, отставным надворным советником 
Зайцевым, близ Москвы, цветных камней.     16 л.
8. Об истребовании от Адмиралтейской коллегии денег, за 
отпущенное из магазина Берг-коллегии железо и сталь. 
10 л.
9. По рапорту Департамента министра финансов, сколько 
с заводов П. Демидова за 1802 г. следует получить 
десятинной подати.     2 л.
10. О сличении счета за 1797 с ведомостью, поданного 
господами сенаторами.     31 л.
11. По рапорту банкового Богословского 
заводоначальства, с приложением чертежей, за 1803 г. по 
рудникам Васильевскому, Суходойскому и Фроловскому. 
2 л.
13. О доставлении в Канцелярию Сената копий с 
определения Берг-коллегии 13 марта 1744 г. и с 
сообщения бывшего Президента Томилова от 28 октября 
1746 г. по делу о построении заводов по близости лесов. 
3 л.
14. О доставлении сведения министру финансов о 
числящемся на мещанине Лаврове долге 226 р. 95 ¼ к.     9 
л.
17. По рапорту Гороблагодатского горного начальства о 
снабжении его печатными подорожными бланкетами.     4 
л.
18. О заплаченных Берг-конторой, на счет Нерчинских 
заводов, московской аптеке, за укупорку медикаментов, 
деньгах 18 р. 54 к.    3 л.
21. По сообщению государственного казначея, с 
приложением ведомостей, и исчисления почитающихся на 
заводчиках недоимках.    6 л.
22. По сообщению Нижегородской казенной палаты, при 
котором присланы деньги 3639 р. 94 к., за взятое 
забранное железо на Балашихинские заводы.    6 л.
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23. О не досланных в Сенатское казначейства 
положенных по штату, для юнкеров, деньках.      13 л.
24. По рапорту начальника банковых заводов Томилова о 
учиненном зажигательстве, против меховой фабрики, в 
угольной куче.    6 л.
25. По рапорту Рябкинской??ком?? советника Тапкина 
заводской конторы о сношении с кем следует на 
ассигнование, для действия завода, суммы.    14 л.
27. Об остановке и пущении в действие минеральных 
заводов.          4 л.
28. О подтверждении Серебрянской конторе, дабы она 
впредь, выдачу денег и работы крестьянам производила 
осторожнее, не так, как крестьянину Ряпосову с 
товарищи.     9 л.
29. О найме к шлюпке Коллегии, для переезда через Неву 
реку квартермистра и гребцов и о пром.      22 л.
31. О доставлении из Екатеринбургской монетной 
экспедиции, по посланной к ней форме, об отправляемых 
караванах с медной монетой, ведомостей.    6 л.
32. Замечания по ведомостям, доставленным из 
Пермского горного начальства.     29 л.
34. По предложению Президента Корсакова, с 
препровождением записки делам, остановившимся 
производством в Департаменте финансов, за 
неполучением от Берг-коллегии сведений.     11 л.
35. О доходе в 1803 г., с партикулярных заводов, 
следующем вступить в казну за 1803 г.    70 л.
36. О замене лесов, употребленных на действие заводское, 
из казенных дач, вырубленных по дозволению Лесного 
департамента, из заводских.     8 л.
38. По сообщению Вятского губернского правления, с 
понуждением Ижевскую заводскую контору к 
скорейшему решению дел.     12 л.
40. О выплавке меди и выковке железа в 1803 г., и об 
отправке первой- в Екатеринбург, а последней – на 
пристань, к караванному отправлению.     7 л.
41. О мастеровых и работных людях –Свирепове с 
семейством, причисленных к Троицкому, Турчаниновых, 
заводу из церковно-служительских детей.      52 л.
43. О потребном железе, для Адмиралтейств, 
Астраханского порта и Каспийской флотилии. (Оное дело 
отдано секретарю Пещанскому, которое сообщено к 
имеющемуся о таковом железе 1803 г. наряду и онаго 
….?)    81 л.
44. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о приходе, расходе и остатке 
железа по Смоленской губернии за 1801 г.       6 л. 
46. О доставлении сведения, какого содержания оказались 
железные руды в 1797 г., представленные для пробы от 
отставного гвардии прапорщика Ермолаева.     4 л.
48. О доставлении копии с указа, повелевающего, чтобы 
никто без дозволения, купоросного масла и крепкой водки 
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не производил.     2 л.
49. О принятии от вдовы берг-гауптмана Ренофанса в 
казну 223 экземпляра сочинения мужа ее, под названием 
«Описание знаменитого Алтайского Российского 
рудника» с пожалованием ей за то – 1000 р.      28 л.
50. О присылке рапорта  о получении Указа 25 февраля № 
50 по делу о споре между Дугненской Демидова и 
Уткинской поручика Яковлева заводскими конторами. 
3 л.
51. О переселившихся из Екатеринбургского уезда 
Брусянской волости приписных к заводам Яковлевых 
крестьянах Девятовых в не приписную к заводам 
Шадринского уезда  Бродокалматскую волость.       12 л.
52. По запросу Департамента министра финансов, сами ли 
Начальства награждают унтер-шихтмейстерскими чинами 
служащих в ведомстве Горных начальств, или сама Берг-
коллегия.      8 л.
53. О железе по Костромской губернии за 1802 г.    5 л.
54. О поступивших из банковых заводоначальств 
складочных на рекрут денег по 69-му набору – 400 р. 40 к. 
3 л.
57. По сообщению Адмиралтейской коллегии с 
разорвавшейся при пробе пушке.        3 л.
58. О поступившем с чугуна доходе по счету Берг-
конторы за 1802 г.       14 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 5, 7, 12, 15, 15, 16, 19, 
20, 26, 30, 33, 37, 39, 42, 45, 47, 56, 59 – касаются службы 
горных чинов.       271 л.

2677 1804 Решенные дела.
В книге 42 дела.
2. По указу Сената и Межевого департамента о межевании 
Пермской губернии, города Екатеринбурга, земель для 
выгона     38 л.
3. По прошению ростовского купца Месникова, коим 
просит учинить рассмотрение о чинимых ему 
притеснениях, находящемуся в Калуге, при приеме 
железа, офицером и о медлительном приеме, отчего они 
терпят убытки.        3 л.
5. По рапорту Правления Олонецких заводов, при котором 
присланы по заводам сим, за 1802 г., отчеты.     3 л.
6. Об утрате казенных денег 1234 р. 72 к. караванным 
управителем Олышевым и прочими целовальниками.     15 
л.
7. О возвращении записного в Екатеринбургское 
мещанство сына мастерового Н. Денисова в прежнее 
звание.     39 л.
8. По предложению министра финансов о присылании 
сюда ( в СПб) с заводов меди, способной для обшивки 
кораблей.        24 л.
10. По рапорту гитен-фервалтера Гольма о покупке для 
чертежной разных материалов.   9 л.
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11. По рапорту комиссара Дмитриева о провалившейся 
крыше в старом магазине, в коем хранятся заводские 
продукты.     7 л.
12. О межевании Пермской губернии город Шадринск 
земли под выгон.     13 л.
13. О высылке на прежние жилища самовольно 
переселившихся в Оренбургскую губернию Судинской 
волости крестьян.      11 л.
14. О поташных фабриках и городах Симбирской 
губернии.          3 л.
17. По сообщению Вологодской казенной палаты о 
недоимке десятинных и прибавочной подати денег на 
купцах Грибановых за 1802 и 1803 г.г.      8 л.
18. По предложению Президента Коллегии о 
командировке горного чиновника в Грузию, для 
устроения дороги с Кавказской линии.      35 л.
20. По прошению заводчицы капитанши Ртищевой о 
позволении ей построить железоделаемый завод.     17 л.
21. По прошениям приписных к Нижнетагильскому 
Демидова заводу крестьян Балакина и Корицына:

1) об отнимаемом у него заводской конторой его, 
месте.

2) О позволении ему и прочим производить 
кузнечные рукоделия и о проч.                          39 л.

22. Об остановлении передела банковой меди в монету. 
75 л.
23. По рапортам Берг-конторы о держании помещикам 
Загряжским без письменного вида мастерового 
квасцового завода Иванова.     5 л.
24. По указу Сената временного департамента о присылке 
дела Берг-коллегии по жалобам крестьян, при заводах П. 
Яковлева.           12 л.
25. По приложению Президента об отпуске суммы в 
Горный корпус.      25 л.
27. По рапорту Пермского горного начальства об обмене 
ветхой 5-ти рублевой ассигнации.
28. По сообщению Костромского губернского правления с 
клеймом и 50 к., отобраными у пробирного мастера 
Серебренникова.     4 л.
30. О рассмотрении месячных ведомостей по 
Гороблагодатским и Камским заводам за 1804-1806 г. 
65 л.
32. О побеге с разных партикулярных заводов мастеровых 
людей и крестьян в Оренбургскую губернию на вновь 
заселяемые места.    15 л.
33. По рапорту банкового Богословского 
заводоначальства о требуемых, Верхотурской округи 
Замахневских ямщиков, на наем почтовых лошадей, 
деньгах.     27 л.
34. О сделанном постановлении о произвождении 
казенным лошадям, находящимся в работе, при 
вододействуемых машинах, овса по 12 ф.       13 л.
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35. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, с 
испрашиванием повеления, какой дистанцией 
ограничивать вновь открываемые золото- и 
серебросодержащие прииски.     21 л.
36. О подписывании, в присылаемых в Коллегию от 
нижних присутственных мест, рапортах, доношениях 
внизу листа содержание оных.      3 л.
40. По рапорту Правления Олонецких заводов о 
последовавших в заводской плотине, от вешней воды, 
повреждениях.     15 л.
41.О путиследовании (Пути следования) в 1804 г. 
казенных караванов с Гороблагодатских. 
Екатеиинбургских и Камских заводов.       112 л.
42. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
следующей с Миясского завода в караване 1804 г. меди 
2312 п. 32 ф. 7 з.                      8 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 9, 15, 16, 19, 26, 29, 30, 
37, 38 и 39 касаются службы горных чинов.  

2678 1804 Решенные дела.
В книге 59 дел.
1. О бытии откомандированным от Екатеринбургского 
горного начальства городовым секретарем Ежевским 
солдата Сарычева.      13 л.
2. По сообщению Правления банка о монете, 
принадлежащей оному, отправленной в караване 1804 г. 
33 л.
7. По сообщению Лесного департамента, что к 
отвращению лесных пожаров, в приписных к заводам 
казенных дачах, принимаемы были предосторожности. 
9 л.
8. О постройке в Верхотурье казенных магазинов и о 
прислке на то денег.      6 л.
9. По рапорту архитекторского помощника Гордеева, с 
приложением описи и сметы о разных при Коллегии 
починках.      19 л.
10. По запросу Департамента министра финансов, сколько 
с 1800 по 1804 г.г. выплавлено на казенных заводах меди. 
6 л.
12. По сообщению Департамента уделов о поступлении по 
законам, с проехавшим на Кавказскую линию, чрез 
удельное село Золотое, подпоручиком Сафоновым, за 
дерзкие поступки.               29 л.
13. По запросу Департамента министра финансов о 
жалованье начальников Германа Дерябина и Томилова. 
3 л.
14. По прошению дворянина А. Баташева об отобрании от 
заводчицы Очкиной насильно завладенных мастеровых, 
при надлежащих к Песочинскому его заводу.      12 л.
15. По сообщению губернского правления о взыскании с 
содержателя стальной фабрики Эстермана по претензии 
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титулярного советника Крута.      3 л.
16. По запросу Департамента министра финансов о 
доставлении копий с узаконений с 1719 г., поныне о сборе 
податей с партикулярных медных заводов.      2 л.
17. Об обревизовании денежной книги на 18 листах гитен-
фервалтера Говоркова, данной ему на записку прихода и 
расхода денежной казны, при освидетельствовании 
косной фабрики Фатова.      5 л.
20. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке дров до 
210 с.      4 л.
21. О переплете с 1798 по 1804 г.г. журналов и протоколов 
Коллегии.      5 л.
22. По предложению министра финансов с приложением 
копии отношения к нему министра юстиции, что тайный 
советник Демидов крестьянину Кузнецову и племяннику 
его Артамону, с их семействами дает вечную свободу.     7 
л.
23. О пошлинных деньгах, собираемых с исходящих 
бумаг, за приложение печатей. В 1804 г.
25. Об учиненной заводчице Турчаниновой предписании 
об окончании начатой ей Нижнеплавского завода плотины 
и машины, для поднятия Гумишевского рудника воды. 
14 л.
26. Что об избавлении Верх-Исетского заводского 
правления и Сысерскую заводскую контору от 
заготовления и выдачи приписным крестьянам провианта 
и фуража- дело считать решенным.     3 л.
26а. По рапортам Горных начальства о получении на 
заводы ассигнованных сумм на 1804 г. из уездных 
казначейств.       19 л.
27. По сообщению Пермской палаты гражданского суда о 
присылке в оную дела о спорных между П. и И. 
Яковлевыми деревнях Кунаре и Осиновке.    30 л.
28. По прошению коллежского советника Борноволокова 
о даче ему копии со справки, данной к генерал-
прокурорским делам о нарядах данных на партикулярные 
заводы.        2 л.
29. По Высочайшему повелению о рудах и угле донскими 
казаками в земле их отысканных.      124 л.
31. О выправке не окажется ли в делах Берг-коллегии 
жалованных грамот Акинфию Демидову 1700 г. 2 января 
и 6 декабря 1702 г. о заведении ему заводов.       5 л.
33. По рапортам комиссара о постройке нового магазина и 
казарм, для жительства магазейн-вахтеру и прочей 
команде.      16 л.
34. Об экзамене воспитанников Горного кадетского 
корпуса.           3 л.
35. О косной и стальной фабрике Петрозаводского завода. 
17 л.
36. По сообщению Владимирского губернского 
правления, при коем прислан фальшивый рубль, 
отобранный у крестьянина Васильева.        3 л.
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37. О вылитии на Каменском заводе, для вновь 
строящейся при монетном департаменте крепко-водочной 
лаборатории чугунной половой лещади.      14 л.
38. По сообщению Монетного департамента о требуемом 
Ассигнационным банком пробирном мастере.      5 л.
43. По рапорту Горного начальства, касательно просимого 
Кнауфом позволения на устроение при Кусинском его 
заводе пробной доменки.    9 л.
44. По сообщению Артиллерийской экспедиции, чтобы 
следующему железу и снарядам прием и свидетельство 
представлен(ы) на волю артиллерийского офицера.     21 л.
45. Действительно ли из Артиллерийской экспедиции  в 
августе 1800тг. деньги – 1500 р. комиссаром Свенске 
получены и куда причислины или отданы.      4 л.
46. По резолюции Берг-коллегии, сколько в ее ведении 
состоит в 1804 г. налицо прибавочной на чугун подати. 
46 л.
49. По сообщению Экспедиции о счетах о железе по 
Ярославской губернии за 1802 г.        4 л.
50. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
отпущенной, для Тульских оружейных заводов, стали. 
24 л.
51. По запросу Берг-коллегии, сколько в 1800 г. на 
содержание бывшей Канцелярии Главного заводов 
Правления израсходовано прибавочной на чугун подати. 
2 л.
52. По рапорту Германа об отправленном 2 мая караване и 
о стоящей в городе Екатеринбурге засухе.     3 л.
53. По прошению Губина о взыскании состоящей по 
Авзянопетровским его заводам за выплавленный в 1792 г. 
чугун недоимке с прежнего заводосодержателя Василия 
Демидова.           11 л.
54. По сообщению Пермского губернского правления об 
учиненном определении в рассуждении расположения на 
живущих в той губернии поселян исправления 
повинностей.         11 л.
55. О доставляемых в Сенат о колодниках третных и 
годовых ведомостях.     32 л.
     Остальные дела под №№ 3, 4, 5, 6, 11, 18, 19, 24, 30, 32, 
39, 40, 41, 42, 47, 48, 56, 57, и 58 касательно службы 
горных чинов.        233 л.

2679 1804 Решенные дела.
В книге 55 дел.
1. По рапорту Гороблагодатского начальства о 
получетвериковом хлебе, состоящем в запасных 
магазинах.      9 л.
2. По рапорту Екатеринбургского начальства, касательно 
истребления. При Лугинских заводах, башкирцами лесов. 
8 л.
6. По предложению министра финансов с копией указа 
Сената о сборе пошлин с судов, строящихся из приписных 
к горным заводам лесов.      27 л.

755

25

25



8. По запросу Департамента министра финансов, какая 
теперь в Екатеринбурге теснится монета.       2 л.
9. По предложению Президента об отпуске, за 
нанимаемую под его канцелярию квартиру 300 р.      3 л.
12. По рапорту Гороблагодатского начальства о даваемых 
форштмейстерами билетах на вырубку из приграничных к 
казенным заводам лесов.       69 л.
15. По рапорту коллежского асессора Засекина о руде, 
отысканной в Литовской губернии.   11 л.
16. О взыскании с подрядчиков Мясникова и 
Волковойнова, за увезенные, поверенным их Любимовым, 
весы и гири 44 р. 43 к.
4 л.
17. По сообщению Адмиралтейской коллегии о требуемом 
директором Олонецких заводов негодном чугуне.     4 л.
18. По рапорту Банкового заводоначальства о разрешении, 
каким образом солдатским женам, оставшимся после 
отдачи мужей их в воинскую службу. Производить 
провиант и по какой цене.     6 л.
19. О предписании казенным палатам о взыскании 
недоимки  на партикулярных заводах за 1803 г.        40 л.
20. Третные ведомости о банковых Богословских 
рудниках за 1804 г.     27 л.
21. Об уведомлении Экспедиции о счетах, каким 
количеством деньги 65142 р. в Луганском правлении 
получены.     3 л.
22. По рапорту архивариуса Телицына о сделании в 
архиве шкафов и проч.     8 л.
25. О неотливке на Луганком заводе по чертежам, 
доставленным из Конторы Черноморских флотов, орудий. 
5 л.
26. О покупке пятой части памятника из законов и о 
заплате за оную 6 р.             11 л.
27. По предложению Президента с приложением рапорта 
Начальника Богословских заводов Томилова о найденном 
в Туринских рудниках камне –500 пуд, с платами 
самородной меди ( с рисунком).      4 л.
28. О выдаче заводчикам за половинную медь, из 
выплавки 1803 г., приумножившим оную против 1797 г. 
по 7 р. за пуд, а уменьшившим – по 5 р. 50 к.       14 л.
30. О принятом, Пермской губернии правлением на себя 
исправлении, пролегающих от города Верхотуры чрез 
селения к Богословскому заводу, дорог.      6 л.
31. О крестьянине Емельянове, утруждавшем просьбой 
Государя о недоставлении удовлетворения возвращением 
ему земли.           9 л.
33. По докладу Коллегии о Счетной экспедиции, что 
заводчица Мосолова о выплавке на ее заводе чугуна не 
присылает полугодовых ведомостей, равно и на ревизию 
книг.      5 л.
34. По сообщению Артиллерийской экспедиции, что 
выдача ведомства ее офицерам, находящимся на заводах, 
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в прогоны и на прочие расходы, производится будет из ее 
суммы.      5 л.
37. По рапорту Берг-конторы, со испрашиванием 
повеления о взыскании с московского купца Зайцева 
десятинных денег, за вываренный им купорос и 
пользование более 10 лет в Медынском уезде заводом. 
9 л.
39. См. дело № 36а книги № 2680.
40. По запросу Ярославской казенной палаты о цене 
железа.               12 л.
41. По сообщению Пермской губернии правления и 
рапорту Екатеринбургского начальства о бесчеловечном 
битье унтер-офицерам Панаевым крестьян Неволиных. 
23 л.
42. По рапорту Пермского горного начальства, с 
приложением ведомости о посеве и урожае в приписных 
селениях в 1803 г. хлеба и трав.     6 л.
43. По предложению министра финансов об уравнении 
между Екатеринбургскими жителями городских 
повинностей.     12 л.
44. По предложению Президента, с приложением 
ведомостей заводских повинностей, по вновь делаемому 
положению.      5 л.
46. По рапортам Правления Олонецких заводов и 
директора Гаскойна о починке ветхих строений.       82 л.
47. По запросу, ответствие по части секретаря 
Бардинского, не было ли в прошлых годах, из суммы 
коллежской на счет Олонецких и Кронштадских заводов 
или Правления оных, каких либо денежных выдач.      3 л.
48. По докладу Коллегии от Счетной экспедиции о 
наличных деньгах прибавочной подати мая по 1 число 
1804 г. по Екатеринбургскому горному начальству.       8 
л.
49. По сообщению СПб казенной палаты об отдаче в 
Комиссию о построении биржи разных хранящихся в 
Коллегии вещей и железа, оставшихся от бывшего 
биржевого зала.      17 л.
50. По рапорту Берг-конторы о позволении ярославскому 
купцу Свешникову купоросное масло и крепкую водку 
продавать в аптеки и на фабрики.     8 л.
52. По прошению Оренбургской губернии Мензелинской 
округи Шилвинского завода служителя Ильина о 
взыскании с полковницы Бекетовой по 69 рекрутскому 
набору складочных денег.      8 л.
53. О зачете заводчику Хлебникову в десятинную подать, 
излишне переплаченных и положенных ему к зачету 
оброчных денег 800 р., в число почитающихся на нем в 
недоимке за 1799 г.      15 л.
55. О битье, находящимся в Уфалейском Губина заводе 
титулярным советником Даниловым, того завода 
приказчика Баетдинова.     24 л.
56. По рапорту Германа о принятом на Екатеринбургских 
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заводах деле, для поселенцев земледельческих, 
инструментов.      6 л.
     Остальные дела под № № 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 23, 24, 
29, 32, 36, 38, 45, 51, 54 и 57, касаются службы горных 
чинов.      204 л.      

2680 1804 Решенные дела.
В книге 54 дела.
2. О купленных плошка, для  улеминования 
(иллюминации) по случаю бракосочетания Великой 
княгини Марии Павловны.          2 л.
3. О покупке переплетчику разных инструментов, нужных 
к переплету журналов и других дел.     3 л.
4. О доставлении оставшихся в Коллегии, принадлежащих 
банковым заводам денег 19517 р. 74 ¾ к. и считающихся 
за Правлением банка полупроцентных 348 р. 25 ¼ к. и о 
проч.          29 л.
5. По рапорту Г. Дерябина об отпуске ему денег 369 р. 76 
к. на заплату коммерции советнику Бергину и мастеру 
Тангету, за полученные из Англии книги и инструменты. 
8 л.
7. По рапорту его же об отпуске ему денег 1200 р. на 
покупку, для чиновников мундирного сукна.     13 л.
8. О суммах, показанных в счет СПб казначейства, 
отосланных во оное из Коллегии.     6 л.
9. По предложению Президента, при коем прислан, 
хранящийся в Канцелярии его, горный проходной бур. 
2 л.
10. Об отдаче в Коллегию дела о взыскании с Курочкина и 
Яковлева, за казенные земли и леса, денег.     1 л.
12. По рапорту экзекутора Евреинова о мытье полов и 
стекол в комнатах Коллегии.       2 л.
13. Сей номер пропущен ошибклй.
14. О невысылаемых в коллегию Калужской казенной 
палатой, поступивших по Дугненскому заводу 
прибавочных, за 1799 г., деньгах.       3 л.
15. по запросу Департамента финансов, не производилось 
ли по Коллегии дела о вознаграждении иркутского купца 
Бутыгина, за отыскание им железных руд.     7 л.
16. О сгоревших при Омутинском Осокина заводе 
обывательских 24 домах.      3 л.
17. Об осужденных Пермской уголовной палатой к 
наказанию плетьми 2-х мастеровых Алапаевского завода. 
32 л.
18. О задавленном, Полевского Турчанинова завода в 
Гумишевском руднике, мастеровом Дурнасове.      4 л.
19. По просьбам заводчиков Мосоловых об отводе к 
заводам их в Вятской губернии леса.
20. По запросу Коллегии, что при Брынском и 
Есенковском заводах, какое устройство.        2 л.
22. Об увольнении крестьянина Макарова с братом его к 
записке в чистопольское мещанство.       2 л.
24. Об избавлении Нижнее-Тагильской Демидова 
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заводской конторой от налагаемых на нее Верхотурским 
земским судом исправлений дорог и мостов.      8 л.
25. О производимом прививании по ведомству 
Екатеринбургских заводов малолетам оспы.     4 л.
27. По жалобе Турчаниновых поверенного на землемера 
Казимирского в отмежевании лесной дистанции 
Полевского завода.     6 л.
29. Об отдаче в банк из прибавочной подати денег на 
приращение 50000 р.      85 л.
30. По запросам Департамента финансов, как велика в 
ведомстве Екатеринбургского горного начальства 
инвалидная команда и на каком основании учреждены, 
при Екатеринбургских заводах горные роты.      13 л.
31. О запрещении крестьянам помещицей Турчаниновой 
пользоваться по-прежнему ее угодьями.        3 л.
33. По указу Сената о взыскании с горных заводчиков за 
леса, вырубленные ими из казенных дач.     
34. Об уведомлении Екатеринбургского горного 
начальства о числе, находящихся, при партикулярных 
заводах людей с разделением по матерствам.      32 л.
36а. По запросу Симбирской казенной палаты о ценах 
железа с казенных заводов.     
37. О доставлении к министру финансов копии с указа, 
коим повелено теснить в Екатеринбурге двукопеечники, 
копейки и полушки.     2 л. 
38. Об обревизовании книги (10 листов) обер-берг-
мейстера Мечникова, данной ему на записку прихода и 
расхода денежной казны, при объезде им Литовской 
губернии.
39. По рапорту начальника Томилова, с приложением о 
распоряжениях  учрежденного Горного  совета и о 
потребных суммах, для содержания и производства 
Богословских заводов в 1805 г.          68 л.
40. По сообщению Артиллерийской экспедиции о 
доставлении сведений об артиллерийских орудиях, 
отливаемых на Камском заводе.     14 л.
41. О доставлении ведомостей о свидетельстве по 
приписным к партикулярным заводам волостям 
магазинов.      10 л.
43. О доставлении в здешний Магистрат сведения, 
здешний купец Константинов входил ли в 1803 г. в какой 
подряд по Коллегии.     3 л.
44. О взыскании с приписных Туринской округи крестьян 
подушной недоимки.     6 л.
46. Об ученике Коморникове, присланном для обучения 
резному по меди искусству.      14 л.
48. О выдаче денег 1239 р. 30 к. на счет жалованья чинам 
Грузинской горной экспедиции титулярному советнику 
Адаму на покупку сукон, для мундиров.       29 л.
49. О переводе с Златоустовских Кнауфа в Миясский 
казенный завод мастеровых 39 человек.       13 л.
50. О запрещении Верхотурскому Яковлевых заводскому 
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правлению в Шайтанских Ширяева дачах порубки лесов. 
130 л.
51. По сообщению Вологодской палаты, сколько 
ассигновано отпутстить с заводов железа и по какой цене. 
13 л.
52. Об учинении сношения с Вологодским губернским 
правлением о высылке в заводы бежавших людей.     21 л.
53. По рапорту Германа, с ведомостями о сплавке золота 
добытого в первой 1804 года половине из Чусовских 
рудников.      4 л.
54. О позволении Грузинкому начальству производить 
самому в унтер-шихтмейстерские и прочие горные чины. 
8 л.
     Остальные дела под № № 1, 6, 11, 21, 23, 26, 28, 31, 36, 
42, 45, 47 касаются службы горных чинов.      112 л.

2681
1 часть

1804 Решенные дела.
В книге 10 дел.
1. О выдаче жалованья в Берг-коллегии и ее экспедициях 
за майскую треть.          32 л.
2. По прошению Пермской губернии чердынского купца 
Е. Щеголихина о допущении его к торгу.     10 л.
3. О понуждении Иргинскую Осокина заводскую контору 
к исправлению через реку Тюш моста.     7 л.
4. О взыскании с наследников бывших в Пермской 
казенной палате присутствующих Олышева и Лосева 
казенной, за содержателя питейных сборов купца Юхнева, 
недоимки.        14 л.
5. Об освидетельствовании отдаваемого в казну вдовой 
асессоршей Борнеман минерального кабинета.     13 л.
6. О капиталах, для заводов на 1805 г.      165 л.
7. По отношению СПб обер-полицмейстера Эртеля о 
присылке мастерового Раузина, взятого в пьянстве.       4 
л.
8. О состоящих в споре между Кыштымской и 
Каслинской- Демидова и Уфалейской – Губина конторами 
лесах.     40 л.
9. По указу Сената о подтверждении Горным начальствам 
Екатеринбургскому, Гороблагодатскому и Пермскому о 
скорейшем доставлении в Пермской губернское 
правление ведомостей о повинностях, сборах и 
общественных нуждах приписных селений.      11 л.
10. По положению Екатеринбургского Горного совета, 
относительно содержания и действия банкового Мияского 
завода в будущем 1805 году.      11 л.

307

2681 
2 часть

1804 Формулярные списки Горных начальств. 715

2682 1804 Решенные дела.
В книге 61 дело.
1. По указу Сената, с приложением подлинного дела, 
производящегося в бывшей Берг-коллегии о спорном 
между И. Демидовым и С. Яковлевым принадлежащем к 
Уткинскому Яковлева заводу железном Палицком 
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руднике ( 15 л.), а присланное дело из Сената         96 л.
2. По сообщению Экспедиции, для свидетельства 
государственных счетов о расходе и остатке железа и 
вырученных деньгах по Смоленской губернии за 1802 г. 
4 л.
4. О приготовлении для разделения золота от серебра на 
1805 г. купороса 1200 пуд.       70 л.
6. О выдаче камергеру Демидову представленного в 
Коллегию в 1801 г., на дом его, свидетельства.     3 л.
7. О подтверждении заводским конторам Суксунской 
-Демидова и Назепетровской –Хлебниковой об 
исправлении почтовой гоньбы.     10 л.
8. О немедленном доставлении Владимирской казенной 
палате сведений о сборе десятинной с чугуна подати. 
11 л.
9. О покупке барки, для топления печей магазей-вахтеру и 
инвалидам.     2 л.
10. О произвождении отставных мастеровых малолетним 
детям провианта.     6 л.
12. По сообщению Пермского губернского правления, что 
оное ко взысканию с заводчиков казенной недоимки 
приступить не может.           20 л.
13. О произвождении пенсии крестьянину Бабину по 50 р. 
в год. За открытие золотосодержащего рудника.     5 л.
14. По рапорту Гороблагодатского горного начальства, на 
каком основании давать горным чиновникам деньщиков. 
15 л.
15. Об испрашивании Мияского завода служителям 
Ларионову с товарищи канцелярского звания.      6 л.
16. По прошению купцов Егорова и Фетисова о 
дозволении вырубки леса в заводских дачах на строение 
судов.      8 л.
17. Не согласится ли Коллегия взять в ведомство свое 
хранящиеся в Уфимском казначействе, принадлежащих 
Монетному департаменту, деньги 436 р. 92  2/4 к.          2 
л.
18. По рапорту Гаскойна, какого цвета строить мундиры 
инвалидной команде.        9 л.
19. По рапорту экзекутора Евреинова о вставке в окна 
зимних переплетов.     2 л.
20. По рапорту комиссара Дмитриева об отчислении из 
общей заводской суммы в прибавочную подать 10000 р. 
21. По предложению министра финансов о рассмотрении 
жалобы приписных крестьян к Луганскому литейному 
заводу, в разных чинимых им от него притиснениях.    22 
л.
22. По прошению подполковника С. Яковлева о выдаче из 
медного передела под векселя 200000 р.        50 л.
23. По сообщению Пермского губернского правления о 
взыскании долга с наследников умершего титулярного 
советника Олышева.      4 л.
24. По сообщению Пермского губернского правления о 
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том, чтоб оказавшегося бежавшего с банковых заводов 
мещанина Нечаева препроводить обратно в заводы и о 
истребовании ему паспорта.      7 л.
25. По сообщению Калужской казенной палаты, что в 
оную вступило от заводчика Мосолова в число 
прибавочной подати денег за 1803 г.    34 р. 32 ½ к.       11 
л.
26. О присылке из Газетной, при Почтамте, экспедиции на 
1805 г. гамбургских газет и проч.      18 л.
27. По рапорту Пермского горного начальства об 
ограблении почты.      5 л.
29. По предложенному прокурором Коллегии ордеру, 
данному ему министром юстиции о доставлении о делах 
ведомости.      2 л.
30. О потребном. Для Тульского оружейного завода на 
1805 г. железе.     18 л.
33. По рапорту Берг-конторы об исключении из долга, за 
мельницы Тамбовского завода, денег     1897 р. 34 ¾ к. 
3 л.
35. По запросу Коллегии, какой ценой обошелся пуд 
железа, отправленного в караване 1803 г. с 
Гороблагодатских заводов в Ярославль на вольную 
продажу.     2 л.
36. По резолюции Коллегии об отдаче во оную дела 
Шапкина.        2 л.
38. По сообщению Пермского губернского правления о 
сделанном отзыве Каменской заводской конторы 
Камышловскому нижнему земскому суду по жалобе 
крестьян в засеянии мастеровым Садовниковым участка 
земли хлебом.         10 л.
40. По сообщению СПб губернского правления, 
касательно взыскания почитающейся на заводчиках 
Грибановых десятинной недоимки.       16 л.
41. По предложению министра финансов о доставлении 
ведомостей о поступившей, с начала Коллегии, на заводы 
Гороблагодатские, Камские и Пермские, сумме в 
наличных деньгах, припасах, металлов и проч.     4 л.
42. По запросу департамента министра финансов, сколько 
медной монеты в караване 1804 г. из Екатеринбурга 
доставлено.     3 л.
43. По сообщению Заемного банка о назначении горного 
чиновника к описанию подпавших к секвестру, гвардии 
прапорщика П. Демидова, заводов.        78 л.
44. По записке о делах, у  секретаря Аносова находящихся 
и нерешенными считающихся, по неполучении от разных 
мест выправок и объяснений.     6 л.
44а. По сообщению Пермской казенной палаты о 
взыскании с заводчиков десятинной недоимки.      36 л.
45. Об обревизовании книги берг-гешворена Балкашина, 
данной ему при освидетельствовании рудных мест в 
Курляндской губернии.
46. По запросу департамента финансов о доставлении 
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копии с указа 3 августа 1801 г. об имении Баташева.     2 л.
47. По рапорту (Правления) Олонецких заводов о наборе 
рекрут с крестьян, приписных к заводам  его ведомства. 
12 л.
48. По запросу Ревизион-коллегии о деньгах 105934 р. 92 
¾ к.- десятинные или какие другие были в поступлении из 
Екатеринбургской монетной экспедиции в Канцелярию 
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов в 1765 г. 
4 л.
49. О заплате трубочисту за чищение труб, где живут 
магазейн-вахтеры и инвалиды.    3 л.
51. По предложению министра финансов, с приложением 
прошения Екатеринбургского уезда крестьянина С. 
Данилова о дозволении ему с 20 чел. доверителей его, с 
семействами, переселиться на отысканные ими 
пустопорожние места Челябинской округи.     8 л.
52. О понуждении Екатеринбургского горного начальства 
о взыскании с Нижне-Тагильской, Демидова, конторы, за 
заклейменные в 1802 г. суда, достальных 16 р. 83 ¾ к.
53. О сгоревшем в Висимошайтанском, Демидова, заводе, 
сарае.        2 л.
58. О сделании на Екатеринбургских заводах, для 
выжигания серебристой амальгамы железных колпаков. 
6 л.
60. По доношению Шадринского уезда от общества 
поверенного- крестьянина Попова об избавлении их от 
работ, при Гороблагодатских заводах и о причислении их 
к Екатеринбургским заводам и золотым промыслам.     38 
л.  
     Остальные дела под №№ 3, 5, 11, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 
54, 55, 56. 57 и 59, касаются службы горных чинов.      210 
л.

2183 1804 Решенные дела.
В книге 52 дела.
1. По предложениям министра финансов о выдаче из 
Екатеринбургского медного передела приказчикам Н. 
Демидова под векселя 250000 р.      67 л.
2. О состоящих в Уфалейском Губина заводе крестьянах, 
купленных им в Нижегородской губернии и на сей завод 
переведенных.      94 л.
5. По рапорту банкового заводоначальства о состоящем 
долге на умершем крестьянине В. Лукине 70 р. 57 ¾ к. 
5 л.
6. О взыскании с Уфалейской Губина заводской конторы, 
за построенные 1803 и 1804 г.г. 7 коломенок 549 р. 78 к. 
6 л.
9. По рапорту Олонецких заводов об увольнении в СПб 
общество (купечество) крестьянина Я. Дмитриева.      5 л.
10.По сообщению Пермского губернского правления о 
подтверждении Екатеринбургскому горному начальству о 
высылке, для допросов в Земский суд, Ашапского 

82?

33

33



Демидова завода приказчика с обывателями по делу об 
увозе у крестьян сена 1000 копен.     9 л.
11. По рапорту Екатеринбургского горного начальства, 
испрашивающему разрешения, на каком основании 
содержать временных преступников.    8 л.
12. По прошению П. Демидова о введении его во владение 
заводов, оставшихся по смерти Н. Демидова.     19 л.
13. О высылке в уездный суд Уткинского завода 
мастеровых по делу об ограблении крестьянами 
гренадерской жены Мартыновой.    6 л.
14. О подтверждении Екатеринбургскому горному 
начальству о поступлении по законам с Тисовского 
Демидова завода  служителями за битье татар и за взятие 
нарубленного леса.            5 л.
15. По рапорту Германа о позволении иметь купецкому 
сыну Симбирцеву заведенную, для отлития чугунных 
вещей, печку двоегранку.     9 л.
16. По сообщению Монетного департамента о 
доставлении к нему из Екатеринбурга, для образца медной 
монеты из каждого сорта по 10.      8 л.
18. По сообщению Экспедиции о счетах о поступившем от 
заводчиков за 1803 г., с выплавленного чугуна и прочих 
минералов, доходе.     9 л.
19. О поступивших во владение Петра Демидова 
Кыштынского и Каслинского заводов.      2 л.
20. по предложению министра финансов о выдаче из 
медного передела под векселя приказчикам П. Демидова 
150000 р.    42 л.
21. По предложению министра финансов о доставлении в 
Петербург в караване 1805 г. медной монеты доходов 
Оренбургской губернии 250000 р.     11 л.
22. О неправильно положенных по Александровскому 
пушечному заводу работ на крестьян 40 душ деревни 
Личмы.     15 л.
23. По предложению министра финансов об отпуске 
титулярному советнику Адаму на покупку разных 
растений семян 104 р. 40 к.     8 л. 
24. То же, о выдаче в награду берг-гешворену Ильину 
годового его жалованья, за отыскание земляного угля. 
7 л.
25. По сообщению Владимирской казенной палаты о 
доставлении сведения. Сколько на заводах Баташева 
выплавлено чугуна в 1803 и 1804 г.     5 л.
26. По рапорту правления Олонецких заводов, с 
приложением расписания о расположении на приписных 
крестьян на 1805г. работ.      8 л.
27. По распоряжению Витебского главного суда, при 
котором прислан фальшивый империал.      3 л.
28. По предложению министра финансов об отправлении 
в Пермь, для отдачи рудопромышленнику Ломакину 
золотой медали.              5 л.
32. Об отобрании от землемера Долгополова и 
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служителей Демидова о разрушении у крестьянина 
Конева мельницы ответа.    3 л.
37. По рапорту Германа, с приложением представления 
Екатеринбургского начальства о позволении мастеровому 
Стукову производить добычу руды железной и поставку 
на партикулярные заводы.    23 л.
38. По докладу члена Счетной экспедиции Тверского об 
упражнениях счетной экспедиции.     7 л.
40. О выдаче заимообразно из Екатеринбургского медного 
передела, под вексель, приказчикам П. Демидова 100000 
р.     32 л.
42. О заготовлении на 1805 г. провианта и фуража, для 
Богословских заводов.     27 л.
43. О состоящей налицо в Екатеринбургском горном 
начальстве и в Берг-конторе прибавочной подати.     2 л.
45. По запросу Департамента финансов о доставлении 
сведения, на каких пристанях принимается и отправляется 
железо, следующее в Адмиралтейство.    3 л.
46. Об исключении из долга, почитающихся в 
прибавочную подать на Горном корпусе, за минеральные 
камни – 500 р.    4 л.
48. По сообщению государственного казначея с 
расписанием доходов и расходов, назначенных для 
казенных горных заводов на 1805 г.         56 л.
51. О представлении в Коллегию о недоимках за разные 
годы на партикулярных заводах продолжающихся 
ведомостей с объяснением за какие годы и почему 
продолжаются.     89 л.
     Остальные дела под № № 3, 4, 7, 8, 17, 29, 30, 31, 34, 
35, 36, 39, 44, 47. 47а, 49, 50 касаются службы горных 
чинов.     193 л.

2184 1804
-1805

Решенные дела.
В книге 21 дело.
1. По прошению солдата Тимофеева о даче ему 
позволения на разработку отысканных им в Оренбургской 
губернии серебряных рудников и на добычу из оных 
серебра.    12 л.
2. По сообщению Тамбовской казенной палаты о жалобе 
Липецких заводов мастеровых в притеснении их 
таковыми же мастеровыми.     11 л.
3. Об учинении по 1804 г. расчетов с директором 
Гаскойном в вещах, отлитых и отданных во флот и 
артиллерию.      247 л.
4. По сообщению Конторы разделения золота от серебра о 
сделании на Екатеринбургских заводах разной пропорции 
горшков, ковшей и крышек.        12 л.
5. Об учинении сношения с Пермским губернским 
правлением о непринимании бежавших с заводов 
работников и о недавании им покормежных.     5 л.
6а. Об оказавшемся у унтер-шихтмейстера Попова 
недостатке в деньгах и припасах на 2535 р. 97 ½ к.       25 
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л.
7. По рапорту Гаскойна об убитом мастеровом А. 
Дудкине.     6 л.
9. О принуждении Екатеринбургское начальство об 
отобрании и доставлении в Пермское губернское 
правление от крестьян Доронина и Драгунского ответов о 
краже крестьянами Бабайловым и Тутилова имения.   12 л.
10. Об оставлении и пущении в действие, при 
партикулярных заводах, домен.        58 л.
11. По предложению министра финансов о взыскании с 
Яковлева, за недоплавку в 1795 г. чугуна, денег и об 
оставлении взыскания таковых же с Мосолова, Осокина и 
Курочкина.    19 л.
12. Прейскуранты.      219 л.
13. По рапорту Екатеринбургской монетной экспедиции 
об истребовании для нее почтового календаря.     10 л.
14. По предложению министра финансов о торфе в 
Эстляндии, отысканном бароном фон Блюмом.     5 л.
15. По предложению Президента Коллегии о покупке, для 
заводов сочинения Монжи под названием «Искусство 
лить пушки».        10 л. 
16. О деньгах прибавочной подати, отдаваемых в 
Государственный заемный банк на прекращение капитала. 
При деле книга этой же подати.      29 л.
17. По предложению министра финансов об учинении по 
просьбе крестьянина Сокотова рассмотрения, нет ли 
препятствия в увольнении его с сыном в купечество.    19 
л.
18. По сообщению Саратовской казенной палаты об 
уведомлении ее о ценах железа.      5 л.
19. По рапорту комиссара, при коем представил на 
ревизию книги за 1804 г.     29 л.
20. О полученных в Берг-контору, из Екатеринбургского 
горного начальства на покупку, для Горной монетной 
роты сукон – 4500 р.      10 л.
     Остальные дела под № №  6 и 8, касаются службы 
горных чинов.     24 л.

2685 1805 Решенные дела.
В книге 30 дел.
1. О свидетельстве комиссарских книг о доходе и расходе 
сумм на 1804 г.
3. По сообщению Новгородской казенной палаты об 
уведомлении о цене железа.     12 л.
4. По указу Сената о неявившихся на службу по Томской 
губернии чиновниках Быкове, Афанасьеве и Дубровском. 
24 л.
5. О доставлении сведения на сообщение Правления 
ассигнационного банка о ценах металлам по заводам в 
ведение оного состоящим.    6 л.
6. По рапорту Гороблагодатского горного начальства, с 
приложением методического описания по 
Гороблагодатским заводам.     60 л. ( Оное дело отдано 
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для отсылки в Горный департамент секретарю Телицыну.)
8. О недоимке, состоящей на заводчике Ширяеве, за 1803 
г., что оную  обязался заплатить в Коллегию, тут же о 
недоимках с него же, Ширяева, и на разных заводчиках за 
1804 г. десятинной подати.     32 л.
10. Об убившемся насмерть Выйского завода молотовом 
подмастерье Вдовине.    5 л.
11. По запросу Департамента внутренних дел, сколько при 
состоящем в Рязанской губернии Ивана Боленса железном 
заводе покупных и приписных людей.      4 л.
12. По предложению Президента Коллегии о требуемых 
за медикаменты деньгах 18 р. 22 к.     6 л.
13. По предложению министра финансов, касательно 
откомандирования с Камских заводов в Охотский порт 
искусных мастеровых – 3-х человек кузнечного и 
якорного дела.     2 л.
14. По рапорту экзекутора Евреинова о выдаче 
переплетчику Григорьеву употребленных на переплетение 
книг 12 р. 60 к.          2 л.
15. По запросу Военной коллегии. имеют ли шихмейстеры 
и унтер-шихмейстеры то право, какое на армейских 
офицеров распространено и о поч.     2 л.
19. По рапорту экзекутора о продаже ветхого гребецкого 
платья.     6 л.
20. По рапорту комиссара о покупке, для Коллегии разных 
канцелярских материалов.     9 л.
21. О найденных в пустопорожних казенных землях 
местных 8 приисках.          6 л.
22. По сообщению Калужской казенной палаты, что она 
имеющееся у нее железо назначила в продажу частным 
людям по 1 р. 85 ¾ к.     17 л.
23. О битье приказчика Сидорова приказчиком 
Бахтиновым.    2 л.
25. По рапорту начальника заводов Германа о разрешении 
производить мастеровым, при вновь устроенном в 
Екатеринбургском заводе плющиленном действии 
задельной платы.    10 л.
26. По прошению Чердынского купца Щеголихина о 
выдаче ему денег, за поставленные в банковые заводы, 
муку и овес.                  24 л.
27. О принадлежащих коллежскому асессору Баташеву 
деньгах, за поставку в 1788 г. в Херсон железа.     16 л.
27а. О сделанных во время 3-х летнего управления обер-
берг-гауптмана Германа горными заводами – новых 
заведениях.            32 л.
28. О свидетельстве денежной казны каждомесячно.     53 
л.
29. По сообщению правления ассигнационного банка о 
проданной им купцам Рязанову и Казанцову меди 7000 
пуд. из числа десятинной.       14 л.
     Остальные дела под № № 2, 7, 9, 16, 17, 18, 24 касаются 
службы горных чинов.    314 л.

37

37



2686 1805 Решенные дела.
В книге 55 дел.
2. По рапорту начальника банковых заводов обер-берг-
гауптману Томилова об испрашивании, для построения 
при Павдинском заводе церкви денег до 2000 р.           9 л.
3. По сообщению Смоленского губернского правления о 
затерянном пробирном мастером Фирсовым клейме.      2 
л.
5. 
5. Об уведомлении Военной коллегии, какие цены на 
Сибирских заводах с 1802 по 1805 г.г. полосному и 
сортовому железу состояли.       6 л.
9. О доставлении в конкурс сведения о недоимке, 
числящейся на купцах Дубровиных, за вырубленные ими 
казенные леса.     14 л.
10. Разные ответствия на запросы Берг-коллегии.     24 л.
13. О предписании заводчикам, чтоб при описании 
заводских лесов, описателям оных затруднений не 
чинили.    17 л.
14. О привезенном из Екатеринбурга золоте – добычи 
1804 г., тут же и о выдаче награждения, за благополучный 
оного золота привоз.       22 л.
15. Об учинении выправки в ассигнованных, для 
Луганского литейного завода суммах, равно и 
употребленных на покупку фур и волов.     5 л.
16. По рапорту банкового заводоначальства о разрешении, 
как поступать во взыскании с мещанина Бурылева долга 
1686 р. 60 к.     9 л.
17. По сообщения Правления ассигнационного банка о 
проданной им купцу Духанину меди 2000 пуд.     17 л.
19. По доношениям разных заводчиков, при коих внесены 
десятинные, с чугуна за 1804 г., деньги.     41 л.
21. О доставлении сведения в Департамент министра 
финансов о выплавке чсугуна и меди в течении пяти лет с 
1799 г. по 1804 г.     6 л.
22. О явке желающих купцов, ля поставки в банковые 
заводы водяным путем провианта.     99 л.
24. О даваемых, форштмейстером Карауловым и 
заседателем Резановым заводским конторам на отвод 
крестьянам леса, предписаниях.    27 л.
28. Об оставлении приписных к Олонецким заводам 
крестьян одних только в Петрозаводском уезде 
состоящих.       36 л.
30. По предложению министра финансов, при котором 
препроводил два точильных брусяных камня, для пробы, 
взятые из Печерской горы.       6 л.
31. По сообщению Ярославского губернского правления, 
как брать с металлов и минералов проценты.      6 л.
34. По рапорту комиссара, при котором представил две 25 
руб. ассигнации, замеченные сомнительными, 
оказавшиеся при приеме от Лазарева десятины.     5 л.
35. О даче справок обер-прокурорше Духовницкой и 
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содержательнице Виндреевского завода Очкиной о 
выплавке прионом заводе чугуна.     8 л.
36. Об отправлении в весеннем 1805 г. караване с 
Пермских заводов в банк меди 89085 пуд. 19 ф. и проч. 
61 л.
37. По докладу члена Коллегии обер-берг-гауптамана 
Иконникова о покупке для чертежной экспедиции разных 
материалов.    4 л.
38. По предложению министра финансов с проектом 
купца Полуянова об устроении медиплавиленного завода 
в Каракисетской области султана Букая.     11 л.
40. О понуждении Екатербургское горное начальства к 
доставлению в Пермскую казенную палату ведомости, 
сколько при котором партикулярном заводе состоит 
доменных и медиплавиленных печей и о выплавке чугуна. 
5 л.
41. О взыскании, по силе указа Сената 1804 г. 7 июля, за 
построенные с августа 1802 г. по состоянию того указа из 
казенных лесов барки и коломенки, пошлинных денег.     8 
л.
42. По докладу Счетной экспедиции, с приложением 
выписки, учиненной из ведомства Тульской казенной 
палаты о приходе, расходе и остатке разного сорта железа 
и о вырученных за оное деньгах.     7 л.
43. О взыскании не заплаченной заводчиками за 1804 г. 
десятинной с чугуна подати по сделанным им 
обстоятельствам, в том числе и с заводчика Ширяева и 
княгини Шаховской.     33 л.
44. Об отводе к Преображенскому заводчика Гусятникова 
заводу медных 4 приисков.    12 л.
46. Об отлитии, для новопостроенного пакетбота стрелы 
на Олонецких заводах, 12-ти фунтовых 20 корронад с 
прибором.        5 л.
47. О внесении в Сената к рассмотрению дела спорного 
купцов Ерусалимова и Ливонова.   3 л.
51. О присланных из Берг-конторы прибавочных деньгах 
всего 50861 р. 24 к.       11 л.
52. Рапорты банкового Богословского заводоначальства о 
свидетельстве денежной казны.      24 л.
53. Об отысканных планах на отводные земли и леса к 
заводам Осокина – Пудемскому, Мосолова – 
Шурманикольскому, Буйскому и Кобелева – 
Пышминскому.     7 л.
54. О сделанном предписании партикулярным заводским 
конторам, чтоб они рубку лесов, в отведенных к заводам 
их лесных дачах, производили согласно уставу о лесах. 
7 л.
55. Об отпуске в Горный корпус суммы на его содержание 
и все надобности.     24 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 23, 
25, 26, 27, 29, 32, 33, 39, 45, 48, 49, 50, касаются службы 
горных чинов.       229 л.
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2687 1805 Решенные дела.
В книге 47 дел.
2. Об отдаче из каравана 1805 года в Рыбинскую 
банковскую контору медной монеты 100000 р.     7 л.
3. Об отпуске в Почтамт, за отправленную в Тифлис 
эстафету 276 о. 2 к.        4 л.
5. О внесении в Сенат дела спорного симбирского 
мещанина Маленкова с майором Лебедевым о 
принадлежности рудников.       5 л.
6. Об обревизовании книги караванного смотрителя 
Юдина, следовавшего в 1804 г. с Камских заводов с 
железом.    27 л.
7. О доставлении в Экспедицию для свидетельства 
государственных счетов копии с указа Сената о сложении 
оброка с занимаемой Буйским Мосолова заводом земли. 
2 л.
8. По указу Сената о выдаче во всех присутственных 
местах канцелярским служителям каждомесячно 
жалованья.    12 л.
10. О назначении к отпуску в Коллегию, в добавок по 
новому штату банковой роте, деньгах.      18 л.
11. Об исключении из оброка. при Выровском заводе 
Калужской губернии, домны.    1 л.
15. Об остановке и пущении в действие минеральных 
заводов в 1805 г.
16. О невзыскании с аАлапаевской Яковлева конторы 
процентных за чугун денег 1586 р. 27 к.      29 л.
17. О доставлении для лаборатории для Колывановских 
заводов свинце 500 пуд.     3 л.
18. О невзыскивании с заводчицы Мосоловой по 
Непложскому заводу десятинной подати за 1803 и 1804 
г.г., до окончания дела с расчетом о поставленном в казну 
железе.    20 л.
19. О возвращении заводчику Грибанову квитанции, 
представленной им в удостоверение, заплаченных 
десятинных за 1801 и 1802 г.г. по Нювчимскому заводу 
денег.      4 л.
21. О построении при Верхне-Турском Пашковой заводе 
медиплавиленной печи.    5 л.  
23. По рапортам берг-гауптмана Фелькнера, с 
приложением счетов по Вознесенскому заводу с 1800 по 
1805 г.г.      1 л.
24. По сообщению Монетного департамента об отпуске 
ему из имеющегося в магазине Берг-коллегии железа. 
10 л.
25. Об учиненном предписании заводчику Губину в 
заготовлении при Уфалейском его заводе провианта.     24 
л.
26. О записавшихся в екатеринбургское купечество 
заводов Турчаниновых из подьяческих детей Борисове и 
Мартынове.          49 л.
27. О взыскании Невьнского завода с крестьянина 
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Полежаева и Верхне-Исетского служителя Смирнова, за 
суда, построенные ими из казенных лесов, пошлинных и 
штрафных денег 320 р. 91 ¼ к.         3 л.
28. По рапорту Екатеринбургского Горного начальства, 
что обер-форштмейстер и фортмейстеры Пермской 
губернии вмешиваются в производимое Горным 
начальством лесов измерение и требуют, что никому 
посторонним людям, без сведения их, на рубку лесов 
позволения и билетов не давать.     14 л. 
29. Об отосланных из Берг-конторы в Комиссариатское 
Депо, взысканных с мещанина Извощикова за квасцы 
деньгах.     3 л.
30. О доставлении в СПб в караване 1805 г. медной 
монеты.     3 л.
32. По рапорту банкового заводоначальства, с 
приложением горных планов за 1804 г. по рудникам 
Васильевскому, Фроловскому и Суходойскому.     2 л.
33. По запросу Коллеги по скольку плачено было с 1797 г. 
по 1803 г. вощикам с каждого пуда провозимой с 
банковых Богословских заводов к Екатеринбурге меди. 
3 л.
34. О вступивших от заводчика Грибанова в ведомство 
Вологодской казенной палаты оброчных деньгах за 1804 
г. –200 р., которые за оный год оказались вступившими 
вдвойне.     5 л.
35. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о приходах и недоимках по 
горной части Вологодской казенной палаты за 1803 г. 
8 л.
36. О сгоревших, при Петро-Каменском Яковлева заводе, 
кричных и прочих фабриках.       19 л.
39. О рассмотрении ведомостей о наличии провианта по 
Гороблагодатским и Камским заводам за 1805 г.        18 л.
40. По предложению министра финансов о доставлении к 
нему ведомостей по заводам Екатеринбургским банковым 
Богословским.      9 л.
42. По резолюции Коллегии о доходе 1805 г. вступить 
следующем (ожидаемом) с партикулярн заводов за 1804 г. 
122 л.
44. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
взысканных с Губина за суда, штрафных деньгах.     2 л.
45. О Богословском Оренбургском губернии асессора П. 
Глазова с братьями заводе.     13 л.
46. О командированном майоре Саницком в Сретенско-
Сабарскую волость, за расположением крестьян при 
Курашинском Кнауфа заводе в работы за 1 р. 70 к. 
(оклад).          13 л.
47. О расположении при Качинском и Узянском И. 
Демидова и Авзянопетровских Губина заводах крестьян- 
наперед в возку угля, а не в рубку куренных дров.     6 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 31, 
37, 38, 41, 43 касаются службы горных чинов.      320 л. 
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2686 1805 Решенные дела.
В книге 38 дел.
1. О выплавке чугуна и о доходе с оного по заводам 
Гончаровой: Песочинскому и Любохонскому за 1804 г. 
18 л.
4. По запросу Сената, кому принадлежит Златоустовский 
завод.       2 л.
5. О пошлинных деньгах, собираемых с исходящих бумаг, 
за приложение печатей в течении 1805 г.       16 л.
9. По сообщениям Владимирского губернского правления. 
При котором присланы фальшивые рубли и 2 
полуполтинника.              5 л.
10. По предложению министра финансов, касательно 
укомплектования, вновь учрежденных горных рот 
нижними чинами.       23 л.
14. По донесению статского советника Канкрина об 
отпуске цыренного железа из магазина Коллегии, для 
Старорусских соляных заводов.      16 л.
17. По докладу Счетной экспедиции, представлен на 
рассмотрение счета о прибавочной за 1804 г. подати и 
проч.           112 л.
18. По запросу Ассигнационного банка. Какое количество 
может быть выплавлено меди в нынешнем году по 
заводам Богословскому и Мияжскому.    2 л.
19. По рапорту Слободского уездного казначейства, при 
коем прислано прибавочных, поступивших от заводчика 
Курочкина по Кирсинскому и Песковскому заводам за 
1804 г., денег 3952 р. 80 к.        4 л.
20. О сделании, для Коллегии вновь 10 стульев и о 
починке 15 старых.      2 л.
23. О взносе заводчиками десятинных с чугуна в 
Московское остаточное казначейство за 1801 г. 1991 р. 56 
к. по Орловской губернии.     4 л.
24. По докладу Счетной экспедиции о вступившей в 1805 
г. от заводчиков в Казенные палаты деньгах, следующих в 
прибавочную подать.       3 л.
25. О рекруте, взятом с Нижнетагильского Демидова 
завода в число мастеровых на Гороблагодатские завода. 
50 л.
27. Об остаточном железе, привезенном в 1798 г. с 
Гороблагодатских заводов 7827 п. 8 ф. и о продаже оного 
по Рязанской губернии за 1802 г.     8 л.
28. Об остановке и пущении в действие домен 
партикулярных заводов, состоящих в ведомстве Берг-
конторы.      40 л.
30. По рапорту Берг-конторы, касательно неимения в 
заготовлении при Дугненских Демидова заводах угля. 
4 л.
31. О взыскании с Олонецких крестьян за выстроение ими 
суда недоимки. Сие дело значится в переплетенной книге 
под № 2762 на 22 листах.     8 л.
32. Об остановке действием минерального завода 
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Елатомского купца Семизорова.    4 л.
     Остальные дела под № 2, 3, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 15, 16, 21, 
22, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38 касаются службы горных 
чинов.    4?????

2689
2689а
2
книги

1802
и
1805

Решенные дела.
В первой книге 22 дела.
3. О порубке поселившимися, при Пыжманском Кобелева 
заводе крестьянами, для торговли заводского леса.     3 л.
4. По предложению министра финансов об упразднении 
Экспедиции мраморной ломки и прииска цветных камней, 
бывшей в Екатеринбурге и о проч.       23 л.
5. По рапорту заводчика Кобелева о прорыве плотины и о 
подтверждении вешняков при заводе его, Пыжманском 
медиплавиленном.     4 л.
15. По предложению Президента об отпуске, за нанятую 
под Канцелярию, квартиру 300 р.       2 л.
16. О следовании в 1805 г. с Гороблагодатских, 
Екатеринбургских, и Камских заводов казенных 
караванов.         72 л. 
17. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
выдаче мещанину Пономареву, за поставленные им на 
завод тяжести денег 425 р. 6 ¼ к.        16 л.

1802 г.

18. Об обревизовании книг ( во второй книге № 2689) на 
122 листах) караванного управителя подпоручика 
Петухова о доставлении из Екатеринбурга денежных 
сумм в разные места.      33 л.  При деле разных 
документов.     72 л.
19. О порубленном из дач Назепетровского Хлебниковой 
завода Уфалейской Губина конторой лесе.     14 л.
20. По сообщению Военной коллегии о принятии, при 
уничтоженной крепости Святыя Елизаветы, в негодных 
орудиях и снарядах чугуна.      3 л.
21. О десятинной подати с П. Демидова за 1803, 
рассмотренной в 4 года.      81 л.
22. По указу Сената о претензии фамилии господ 
Строгоновых на земли и леса, к казенным горным заводам 
отведенные.                 39 л.  
При нем присланное из Сената дело, производимое в 
Берг-коллегии в 1756 г.                37 л.
     Остальные дела под № № 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
касательно службы горных чинов.

973
+
122

2690 1805 Решенные дела.
В книге 70 дел.
2. По рапорту Комиссара об отчислении из общей 
заводской суммы в прибавочную денег 20000 р.
5. По рапорту Германа об оказавшихся делателях 
фальшивых ассигнаций.     3 л.
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8. Об отпуске в Юнкерский институт 200 р. за юнкеров.
9. По указу Сената о сделанном Томскому правительству 
предписании о взыскании числящихся, вошедших из 
кузнецких крестьян в купцы и мещане 43 души, 
переданных за них для исправления заводских работ по 
крестьянскому окладу 138 р. 44 ½ к.
10. О покупке на 1805 г. дров до 200 саженей.
11. По сообщению Межевой канцелярии, касательно 
состоящего в споре с башкирцами, отведенными к 
Златоустовским заводам, леса.
12. По рапорту Симбирского уездного казначейства, с 
припиской поступивших от заводчика Никонова 
прибавочных за 1799 и 1800 г.г. денег 588 р. 40 ½ к. 
5 л.
14. О поступивших в Краснослободское уездное 
казначейство по Ряпкинскому и Авгорскому заводам 
прибавочных денег 1162 р. 98 ½ к.
15. По прошению П. Демидова о расположении его заводу 
крестьян в рубку дров.       25 л.
17. По рапорту караванного смотрителя унтер-
шихтмейстера Москвина, при котором представил деньги, 
оставшиеся у него за расходом и шнуровую книгу.      3 л.
19. Об удавившемся Каслинского Демидова завода 
мальчике Блиновском.      4 л.
20. По рапортам Горных начальств о получении на заводы 
ассигнованных сумм на 1805 г.      14 л.
22. По рапорту Банкового заводоначальства члена, обер-
гитен-фервалтера Дейхмана о несогласности его чтоб 
мещанин Герасимов поставлял на заводы разные припасы, 
потому что ни торгов, ни вывозов учинено не было.       87 
л.
24. По сообщению Артиллерийской экспедиции, что 
взятые подпоручиком Маматхазиным деньги из 
Гороблагодатского начальства велено возвратить.       3 л.
25. По сообщению Лесного департамента о 4000 бревнах, 
вырубленных из дач заводских крестьян на строение 
магазина и проч.      20 л.
26. По прошению рудопромышленника Ломакина о 
рассмотрении дела о Старольвовском руднике.        4 л.
27. О найденных Камчатского гарнизонного батальона 
рядовым Васильевым серебряной и медной руде и 
драгоценных камнях.      
28. Об остановке Пыскорского завода по случаю 
увеличивающейся цены на медь, при нем выплавляемую. 
20 л.
32. По сообщению Могилевского губернского правления, 
при котором прислан фальщивый рубль.
33. По докладу Счетной экспедиции о взыскании 
почитающейся на крестьянах Вятской губернии 
Дробинской сотни 20-летней недоимке.
34. Об учинении выправки об оставленных в Вятской 
казенной палате деньгах, взысканных с подрядчика 
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Пермского купца Хребтова.
35. О ревизии  книги караванного смотрителя унтер-
шихтмейстера Москвина.     16 л.
36. О приеме состоящего при Кинбургской гарнизонной 
артиллерийской команде, к негодных орудиях и снарядах, 
чугуна.       3 л.
38. По запросу департамента министра финансов, не было 
ли дела о медных рудниках, найденных в Олонецкой 
губернии.      8 л.
39. О понуждении Екатеринбургского горного начальства 
архивариуса Вяткина к сдаче в уездный суд, имеющихся 
на его руках дел бывшего Екатеринбургского 
комиссарства.      5 л.
40. По запросу Департамента финансов о доставлении 
копии с донесения смотрителя Тамбовского квасцового 
завода Карпанского о земле этого завода.        2 л.
41а. О непрошении разрешения о повинностях Олонецких 
заводских крестьян.      32 л.
43. Об отпуске в Контору разделения золота от серебра 
424 р. 8 ¼ к., следующих за разделение Колыванского и 
Нерчинского золотистого серебра выплавки 1804 г.        5 
л.
45. По сообщению Калужской казенной палаты, при 
котором прислано поступивших от заводчика Засветкина 
за 1804 г. прибавочных денег 532 р. 91 ¾ к.       4 л.
46. По сообщению Вологодской казенной палаты, при 
котором прислано поступивших пробавочных денег 1884 
р. 26 ¾ к.              3 л.
47. По рапорту Дерябина об отсылке мастеровых, 
приличившихся в воровстве к заводским работам 
неспособных – на поселение.      10 л.
48. По запросу Экспедиции о счетах, получены ли в 
Коллегию, высланные в 1802 г. деньги 475 р. 56 к. из 
Рязанской казенной палаты, следующие в прибавочную за 
чугун подать.      3 л.
50. По сообщению Лесного департамента, чтобы строевые 
из казенных Уткинских лесов разными людьми суда 
клеймить Екатеринбургскому начальству сделанным от 
него клеймом и о сборе пошлинных денег.     7 л.
52. О переплете журналов и протоколов 1804 г.      9 л.
53. По сообщению Лесного департамента о предписании 
Екатеринбургскому начальству об исследовании 
самовольной вырубки из казенных лесов 38 комлей 
Петрокаменской Яковлева конторы деревни Фокиной 
крепостными его крестьянами ………….?4 л.
54. Оный номер пропущен ошибкой.
58. О доставляемых в Сенат третным и годовых о 
колодниках ведомостях.        32 л.
59. О недоставлении Олонецких заводов за 1804 г. отчета. 
2 л.
60. Об учинении подтверждения, чтоб комиссионеры, 
находящиеся на заводах, без ведома заводских 
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начальников от своих команд не отлучались.     4 л.
61.По рапорту Дерябина о даваемых Осинским 
форштмейстером позволениях и билетах на рубку 
крестьянам из заводских дач лесов.       38 л.
62. По запросу Канцелярии Президента, не имеется ли 
дела о заготовлении на Александровском заводе 2-х 
паровых машин.        4 л.
64. Об удержании Оренбургской Межевой конторы 
землемера Лисицына, чтоб он не входил не в 
принадлежащее до него заводских лесов межевание.     26 
л. 
67. О разрешении, каким образом оставить взысканием, 
состоящие на разного звания  людях казенные долги.     14 
л.
67а. Об отправленном с Николае-Павдинского завода в 
село Новое Усолье железе, для отправления в караван. 
1 л.
68. Третные ведомости о банковых Богословских 
рудниках за 1805 г.       25 л.
     Остальные дела под № № 1, 3, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 21, 23, 
29, 30, 31, 41, 42, 44, 46а, 49, 50, 55, 56, 57, 65, 66 касаются 
службы горных чинов.        28 л. 

2691 1805 Решенные дела.
В книге 51 дело.
1. По докладу от Счетной экспедиции, что с Кирицкого 
Боленса завода, за выплавленный в 1803 г. чугун, Берг-
контора положила ко взысканию подать, как с не 
имеющего казенного пособия, а Рязанская казенная палата 
взыскала оную.
2. Об уведомлении Ассигнационного Банка об излишне 
выплавленной в 1804 г. на Богословских заводах, против 
прежде исчисленной препорции меди 1910 л. 24 ф.. где 
оная находится.      13 л.
3. По прошению от приписных к Нижене-Тагильскому 
Демидова заводу государственных крестьян поверенного 
Козицына о даче ему с последовавших определений, на 
поданные от него просьбы, копий.          2 л.
5. О встретившихся затруднениях при составлении 
ведомостей о пособиях партикулярных заводам. По 
случаю разности показаний о крестьянах и мастеровых 
при заводах находящихся.      52 л.
6. О надобности состоящих на Баранчинском заводе в 
амбаре 12-фунтовых 3000 забракованных ядер.      4 л.
12. По сообщению Владимирского губернского 
правления, при котором прислан фальшивый рубль.      3 
л.
13. О счете и отправлении прибывшего сюда с 
караванном, подпоручика Шестакова с командой – в 
Екатеринбург.     47 л.
14. По рапорту Инсарского уездного казначейства, при 
котором прислано поступивших от заводчика Никонова 
прибавочных за 1804 г. денег 26 р. 54 к.        4 л.
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15. По рапорту гитен-фервалтера Гольма о починке 
маркшейдеровских инструментов и вновь сделании 
цулега-компаса.     3 л.
16. По сообщению Экспедиции о счетах, сколько с 1797 г. 
с минерального купца Свешникова завода вступить 
следовало и вступило, за вываренные минералы дохода. 
6 л.
17. По сообщению Экспедиции о счетах, что выданные в 
1803 г. Берг-конторой на счет Екатеринбургского 
начальства из прибавочной подати, за литеры и на 
прогоны 980 р. 96 к. возвращены ли в оную сумму 
обратно.        5 л.
18. По сообщению Экспедиции о счетах от поступивших 
от заводчиков, с выплавленного чугуна и прочих 
минералов, доходе, равно и об оброчных с домен деньгах 
за 1804 г.
19. О потонувшей здесь в Петербурге с медной монетой 
барке.           8 л.
20. По рассуждению Коллегии о починке в 
Петропавловской крепости казематов, для хранения 
привезенного железа.          4 л.
23. О требуемых Казанской Артиллерийской комиссией, 
за отпущенный для рудников порох. добавочных деньгах 
876 р. 80 ¼ к.        5 л.
24. О сложении считающихся на губернском секретаре 
Красногорском, выданных им вдвойне крестьянину 
Иртегову, за деготь, денег 85 р.          11 л.
25. О предписании Екатеринбургскому начальству о 
взыскании с Назепетровской Хлебниковой заводской 
конторы, за прошлый 1804 г. десятинных и оброчных 
денег.      20 л.
28. По сообщению Вологодского губернского правления, 
что начатая в Кажимском заводе, для дела листового 
железа, плющильная фабрика доделана и производить 
началась.      2 л.
29. По сообщению Военной коллегии, касательно 
причисления солдатских детей в ведомство военно-
сиротских отделений.         56 л.
32. О сделании краткой ведомости, сколько с 1797 г. по 
день смены 1802 г. 1 августа , было у бывшего комиссара 
Свенске сумм и разных материалов и вещей.      24 л.
32а. Об откомандировании землемера, для произведения 
раздела рудников и лесов, между наследниками Яковлева. 
11 л.
34.По прошению Пермской губернии Екатеринбургской 
губернии крестьянина Афанасьева об избавлении его от 
взыскания денег 660 р., якобы забранных им за 
долженствующую поставку на Ржевский Яковлевых завод 
железную руды.      29 л.
35. О приеме состоящего при Петровской артиллерийской 
команде в негодных орудиях чугуна.      3 л.
36. Об остановке и пущении в действие домен 
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партикулярных заводов, состоящих  ведомстве 
Екатеринбургского начальства.        11 л.
38. По сообщению Рязанской казенной палаты при коем 
прислано поступивших от Боленса прибавочных денег за 
1803 г. денег 589 р. 47 к.       5 л.
39. По рапорту Екатеринбургского начальства, отсылать 
ли про дерзости находящихся при партикулярных заводах 
мастеровых на золотые промыслы в работу.
40. Сколько на заводчике Шапкине по Рязанскому заводу 
состоит по 1805 г. казенной недоимки.     2 л.
43. Об уведомлении Оренбургской казенной палаты, 
вступили ли в Берг-контору от заводчиц Казицкой, 
Дурасовой и Беетовой за 1804 г. оброчные с домен деньги. 
4 л.
45. О случившемся в Нижнее-Тагильском Демидова 
заводе 17 июля  проишествии бури и разушения от нее. 
4 л.
48. О составлении чета и ведомости, сколько по всем 
партикулярным заводам считалось в недоимке разных 
податей в к 1804 г., за прошлые годы.    9 л.
49. По рапорту караванного смотретителя поручика 
Медведева, при котором представил деньги оставшие у 
него за расходом и шнуровую книгу.        4 л.
50. По прошению заводчицы Козицкой, об излишне 
поставленной с Архангельского ее завода на Монетный 
двор за 1794 г. меди 221 п. 29 ½ к.         30 л.
     Остальные дела под № № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 26, 
27, 30, 31, 33, 37, 41, 42, 44, 46, 47 касаются службы 
горных чинов.      21 л.  

2692 1805 Решенные дела.
В книге 53 дела.
2. Об избавлении Олонецкой губернии Петрозаводского 
уезда Рыборецкой волости крестьян от заводских 
казенных работ.        28 л.
3. О недоимках по заводам Осокина, почитаемых за 
прежние годы.    16 л.
8. Об истреблении пригородка Табинска жителями лесов, 
принадлежащих к Богоявленскому заводу полковницы 
Бекетовой.      23 л.
10. По записке министра финансов об уведомлении, за 
который год отчет кончен по заводам, кончен ли счет о 
чугунной и медной подати, отданы ли в банк 50000 р.     4 
л.
14. Об избрании чиновника, для командирования в 
Грузию на место покойного графа Мусина-Пушкина.     74 
л.
15. О недостатке штыковой меди Мияжского завода 5 п. 
31 р.           28 л.
16. Что в присланных из банкового заводоначальства за 
1801 г., 1802, и 1803 г. ценов(н)ых ведомостях о 
выплавленной меди, убыточные от провианта и фуража 
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деньги- не расположены в цене металла.     4 л.
17. По рапорту поручика Шестакова о продаже 
оставшихся караванных вещей.      23 л.
18. Об учинении выправки, сколько с 1803 по 1805 г.г. 
было в приходе и расходе денег и припасов, при Нижнее-
Исетском заводе стальной фабрики.        4 л.
19. О сделании предписания о предположении в 
рассуждении испытания доброты угля, выжженного 
весной и осенью.        2 л.
20. По прошению тайного советника Демидова, что 
Екатеринбургское начальство Ревдинскую его контору 
принуждает к беспрерывному действию домен.     5 л.
21. по рапорту Екатеринбургского начальства о 
свалившемся в шахту и от того убившемся Полевского 
завода мастеровом Полежаеве.      3 л.
22. По прошению мещанина Зыкова, касательно 
состоящих на бывших Лугинина заводах, долгов его со 
товарищи, зашедших по разным случаям.      6 л.
23. Об оставлении живущих при Верхнее-Синячихинском 
заводе и о долгах на них заводам состоящих.      46 л.
27. По указу Сената о наборе со всего государства с 500 
душ по 4 рекрута.      24 л.
28. По рапорту Екатеринбургского горного начальства в 
оный плана лесам Билимбаевского графа Строгонова 
завода.      3 л.
29. По резолюции Коллегии, относительно составления 
обыкновенного исчисления о доходе и расходе по горной 
части на будущий 1806 г.    9 л. + 4 л.
30. Об учинении с Правлением Ассигнационного банка 
сношения о приеме в оном привезенного железа.    2 л.
31. Об сочинении исчисления о горном доходе и расходе в 
1806 г.      4 л.
32. О капиталах, потребных на содержание всех казенных 
заводов на 1803 г.       140 л.
38. По сообщению Правления Ассигнационного банка об 
уведомлении его, сколько доставлено поныне в 
Екатеринбург с банковых заводов меди.     5 л.
39. О задавленном, отвалившейся землей Невьянского 
Яковлева завода крестьянине Окунцове.     4 л.
41. О покупке барки, для отопления печей, где живут 
магазейн-вахтер и инвалиды, и о заплате трубочисту, за 
чищение, у них труб денег.     3 л.
42. По докладу Счетной экспедиции, с ведомостями и 
недоимках за 1804 г. по всем партикулярным заводам. 
36 л.
43. О находящемся ветхом строении, при запустелом 
Висимском медиплавиленном заводе.     5 л.
44. По сообщению Правления Ассигнационного банка, на 
чей счет должен быть перевес и перенос с весов железа в 
амбары.          3 л.
45. О деньгах, следуемых в получению от Адмиралтейств 
Коллегии, за принятое в ведомство ее, с сибирских 
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казенных заводов железо из караванов с 1796 по 1804 г. 
59 л.
46. По рапорту Гаскойна о недостатке у шихтмейстера 
Опахалова казенных вещей.     50 л.
47. О присужденном воинским судом наказании за побег 
сержанта Голодникова и о сложении по Манифесту 
считающегося на нем долга.        10 л.
48. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
случившемся в Уфалейском Губина заводе от молнии 
пожаре.        2 л.
49. По сообщению 4-х Экспедиций о государственных 
доходах от заводоа по Владимирской губернии.    3 л.
52. По запросу Коллегии, какие именно во Владимирской 
губернии состоят партикулярные чугунные заводы.      2 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 
25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50 и 51, касаются службы 
горных чинов.        227 л.

2693 1805 Решенные дела.
В книге 65 дел.
1. Об исключении из оброка при партикулярных заводах 
Пермской губернии недействующих 2-х чугунных домен 
и 13 медных печей.      9 л.
2. По словесному предъявлению Президента о переводе 
1000 р. к начальнику Герману.     3 л.
3. О выдаче подполковнику Яковлеву на действие заводов 
под залог оных 250000 р.    59 л.
4. По рапорту Гороблагодатского горного начальства, с 
донесением, что после умершего мещанина Ветошкина на 
имения, ни наследников его не осталось и денег 18 р. 25 
к., взыскания учинить не с кого.      2 л.
5. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
утонувшей в яме Сысерского завода мастерового 
Емельянова дочери Степаниде.       3 л.
5а. О доставлении в Тульское губернское правление 
ведомости о вышедшей разности в железе.      5 л.
8. По сообщению Кабинета с приложением счетов за 1803 
г. Нерчинских заводов о приходе и расходе денежной 
казны и припасов.    2 л.
9. По сообщению Правления Ассигнационного банка, на 
каком основании следуют в банковое ведомство отлитые 
для корабельного строения медные доски и бруски.    3 л.
10. О зачете представленной в 1794 г. по 
Преображенскому купца Гусятникова заводу меди.      
11. О пенсиях из прибавочной на чугун подати. Дело это 
имеется в книге ??????????????77
12. По докладу Экспедиции для решения старых дел и 
счетов о сделании подтверждения Гаскойну о взятом им 
из Тамбова укладе.
13. По рапорту Гаскойна о явившемся мастеровом Андрее 
Чаеве.      2 л.
15. О приеме состоящего на Крымском полуострове, при 
артиллерийских командах в негодных орудиях и снарядах 
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чугуна.     4 л.
17. По сообщению Владимирского губернского 
правления, при котором прислан фальшивый рубль.       4 
л.
18. По сообщению Пензенского губернского правления, 
касательно взыскания с девицы Никоновой по претензии 
надворного советника Белавина.    
19. По рапортам экзекутора Евреинова о разных 
ремонтных работах в Коллегии.    3 л.
21. По рапорту главного начальника обер-берг-гауптмана 
Дерябина с инструкцией, сделанной для чиновников, 
посылаемых к межеванию, для защищения прав Камских 
заводов.      10 л.
22. По сообщению Правления Ассигнационного банка о 
меди, предполученной к выплавке в 1805 г. на банковских 
Богословских заводах.     20 л.
23. О кончине тайного советника Мусина-Пушкина.     2 л.
25. По предложению министра финансов с приложением 
копии с указа Сената об исключении из оброка 2-х 
покосов и о причислении их к Ижевскому заводу.      3 л.
28. О поставке провианта, для заводских мастеровых 
Александровского завода на 1806 г.
29. По отношению СПБ Артиллерийского Депо, коим 
требовало, сколько по данным от  Артиллерийской 
экспедиции нарядам осталось отлить орудий и снарядов, и 
скоро ли оставшееся может быть отлито на всех заводах. 
19 л.
30. Об отдаче в ведомство Олонецких заводов хлебного 
магазина.     8 л.
31. Об отсылке в Кабинет 2000 р., вместо выданных 
адьюнкту Адамсу, отправленному при посольстве в Китай 
в жалованье за 2 года.     8 л.
32. О выдаче тайному советнику Н. Демидову под залогов 
250000 р.     53 л.
34. О выдаче П. Демидову копии с расчетов Берг-
коллегии, учиненных по заводам его, о поставленных в 
казенные места в 1788-89 и 1790 годах чугунных и 
железных вещах.       4 л.
35. Об убитом из ружья Ревдинского завода жителе 
Мартынове таковым же Усольцевым.     4 л.
36. О позволении построения томским жителям 
Полуянову и Кокшарову завода.     14 л.
37. О приходе и расходе железа и о вырученных деньгах 
по Смоленской губернии за 1803 г.
39. О присланных из Тульской казенной палаты 
взысканных с заводчика Осокина 182 р. 20 к.         5 л.
42. О выплавленном по Вологодской губернии чугуне.     3 
л.
43. О понуждении Мияжскую заводскую контору на 
заплату 28 р. 21 к. подрядчикам, строящим для 
драгунских лошадей конюшни.     13 л.
 48. Об истреблении из Ассигнационного банка 
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достальных денег, сколько причитаться будет, за провоз 
железа, выданных в разных годах подрядчикам.        11 л.
49. О сношении с Оренбургским губернским правлением, 
дабы самовольно переселяющиеся из Пермской губернии 
приписные к заводам крестьяне, отнюдь водворятся, там 
допускаемы не были.      6 л.
50. По докладу Счетной экспедиции о разделении дел по 
частям каждого советника.      7 л.
51. По докладу членов Счетной экспедиции о разделении 
дел между ними.      5 л.
54. О не определении к должностям бывшего Земского 
Тамбовского суда заседателя Фонменика.     10 л.
56. По запросу Коллегии, сколько на Сысерском и 
Полевском Турчаниновых заводах в 1802 –1804 г.г. 
выплавлено чугуна и меди, и поступило в казну дохода. 
3 л.
57. По рапорту Екатеринбургского начальства об 
учиненном им майору Исакову предписании о приеме от 
Вятской лесной комиссии, для действия заводских лесов. 
6 л.
58. По сообщению Тамбовской казенной палаты о 
вступивших от заводчицы Очкиной за 1803 г. в 
прибавочную подать деньгах 1424 р. 11 ½ к.
59. По состоянию Ассигнационного банка об учинении 
вычета с подрядчика Плохова, за недостаток железа.     4 
л.
60. По рапорту Дерябина об исключении из крестьянского 
звания и о причисление в заводское ведомство 
малолетних детей, родившихся от поступивших на 
Пермские заводы по рекрутскому набору мастеровых. 
25 л.
62. По прошению обер-бергмейстерши Колтовской о даче 
ей свидетельства об имеющихся ее частях, в заводах 
умершего отца ее титулярного советника Турчанинова. 
7 л.
64. По отношению Адмиралтейской коллегии об отливке 
по прежде присланным чертежам на Александровском 
заводе корронад 12-ти фунтовых – 32, и 8-ми фунтовых – 
14.        6 л.
     Остальные дела под № № 6, 7, 14, 16, 20, 24, 26, 27, 33, 
38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 61, 63 касаются 
службы горных чинов.     303 л.

2694 1805 Решенные дела.
В книге 47 дел.
1. По прошению Екатеринбургского мещанина Макарова 
о претензии им почитаемой на Каменском заводе за 
перевозку с того завода в 1795 разных тяжестей.     21 л.
3. О сличении учиненного бухгалтерского счета за 1798 г. 
с ведомостью, поданной господам сенаторам.     9 л.
4. По докладу Счетной экспедиции с приложением 
сравнения металлов и денежных сумм, в каком числе 
оные заключаются по счету бухгалтерскому за 1798 г.
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5. О ревизии тетради маркшейдера Зайцева, по случаю 
приезда его из Грузии в СПб, в издержанных им в пути на 
прогоны деньгах.     46 л.
6. По сообщению Экспедиции о счетах, получены ли в 
Берг-контору в 1804 г. из Тамбовского квасцового завода 
деньги 1000 р.       4 л.
7. По запросу Коллегии о показанной в расходе по 
ведомости банкового Богословского заводоначальства в 
1800 г. меди 30 пуд. 20 ф.                1 л.
8. По запросу Коллегии, взыскана ли с заводчицы 
Хлебниковой, за 1804 г. недоимка десятинной и оброчной 
подати.    1 л.
9. О полученных Берг-конторой Тамбовской заводской 
квасцовой конторы деньгах 1000 р.     2 л.
11. По прошению Демидова о даче ему копии с 
учиненных Коллегией расчетов о поставленных в 
1788-1790 г.г. заводчиками в казенные места чугунных и 
железных вещах.     3 л.
13. О довольствовании мраморной команды мастеровых 
потребным лесом, без взыскания попенных денег.       3 л.
16. О ревизии караванного смотрителя поручика 
Матвеева, отправленного с казенрных заводов в караване 
1804 г. с разной тяжестью, в издержанных деньгах.         16 
л.   При деле документы и книги      178 л.
17. По запросу Коллегии, сколько с 1800 г. в Коллегию 
получено в прибавочную подать денег, из разных мест, 
серебряной монетой.    3 л.
18. О взыскании с заводчика Губина 
Назепетровской Хлебникова конторе ……и волокит 1629 
р. 60 к. по делу о землях, прежде в споре состоящих, 
между Мосоловыми и Петровым.        22 л.
22. О командировании чиновников, для 
засвидетельствования за 1805 г. по Пермской губернии 
запасных магазинов и хранящегося в них хлеба.      17 л.
24. По письму министра финансов, с приложением 
предварительных предложений, относительно цен на 
металлы в заводах Пермских и Гороблагодатских.     42 л.
25. О выдаче П. Демидову из Екатеринбургского 
монетного передела под векселя 100000 р.     52 л.
26. О промене серебряных денег на ассигнации.    8 л.
27. О понуждении Канцелярии Колываново-
Воскресенского горного начальства к выполнению 
требования Вологодского губернского правления о 
доставлении сведения о крестьянине Булышеве.      4 л.
28. По рапорту Олонецких заводов о расположении им на 
приписных крестьян на 1806 г. работ.     10 л.
29. О понуждении Екатеринбургского начальства к 
доставлению в Оренбургскую межевую контору сведения 
о заводах и об откомандировании депутата к 
размежеванию Мияжского от Златоустовских Кнауфа 
заводов.
30. О суммах показанных по счетам Экспедиции 
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мраморной ломки и прииска цветных каменьев за 
1798-1802 г.г.         29 л.
31. О понуждении дежурных и дневальных Коллегии в 
исправлении своей должности.     8 л.
32. О ревизовании тетради гитен-фервалтера Говоркова, 
посланного в Финляндскую губернию, для 
освидетельствования приисков, объявленных бароном 
Мейсендорфом.      19 л.
33. По рапорту Гаскойна о позволении употреблять из 
строительной суммы около 18000 р. на поправку 
заводских строений.        41 л.
34. По предложению Президента о выпуске из Горного 
кадетского корпуса обучающихся в оном студентов –
практикантами.      42 л.
35. По рапорту банкового заводоначальства о 
случившемся большеводии, от чего потопило сена 
множества копен.      2 л.
36. Об отправлении выпущенных из Горного корпуса 
кадет Рябинина и Григоровского на заводы.     
38. О свинцовых рудах, отысканных в Мингрелии 
инженер- механиком Максвеном.    9 л.
39. По предложению министра финансов и по докладу 
Счетной экспедиции в рассуждении успеха в окончании 
расчетов с военными департаментами, в доставлении для 
оных с казенных заводов разных металлов.    
41. О несходствии, оказавшемся при проверке ведомостей 
за сентябрь месяц от берг-гауптмана Фелькнера.
43. О сумма, отосланных из Берг-коллегии в Остаточное 
казначейство, равно и полученных в Коллегию в 1804 г. 
6 л.
44. По прошениям тайного советника Демидова о 
коллежского асессора Зеленцова о позволении первому 
продать, а второму купить заводы.     27 л.
45. По рапорту банкового заводоначальства, с 
приложением методического описания и чертежей печам, 
машинам и инструментам.     32 л. (Дело с чертежами 
отдано в Горный департамент).
     Остальные дела под № № 2, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 
23, 37, 40, 42, 46, 47 касаются службы горных чинов. 
116 л.

2695 1805 Решенные дела.
В книге 15 дел.
1. По сообщению Адмиралтейской коллегии, что поставка 
на 1806 г. гвоздей и проч. отдана на Комиссию заводчику 
Баташеву.      5 л.
2. По прошению коллежского асессора Хлебникова об 
отдаче ему обрато, принадлежащего к полотняной его 
фабрике Д. Дьячкова.       98 л.
4. Счета Правления Луганского завода за 1802 и 1803 г. г. 
5 л.
6. Об отдаче Исетского, Шуваконского и Балтымского 
озер, для рыбной ловли Екатеринбургской волости 
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деревни Пышмы крестьянам.       23 л.
7. О понуждении Банкового заводоначальства к отсылке в 
Верхотурский земский суд Туринских рудников 
крестьянина Каменных и жены его, для принятия 
наказания.     14 л.
9. Об отводе к Авгорскому заводу лесов.      23 л.
11. По сообщениям Пермской казенной палаты и 
Экспедиции о доходах о доставлении сведения, кто ныне 
наследники в заводах оставшихся после смерти дворян А. 
и Н. Демидовых.     12 л.
12. По предложению министра финансов о рассмотрении 
изобретенного механиком Велерсом вентилятора.     4 л.
14. Об отпуске Горному корпусу определенной на 
содержание его суммы при начале каждой трети.     16 л.
     Остальные дела под № № 3, 5, 8, 10, 13, 15, касаются 
службы горных чинов.       706 л. 

2696 1806 Решенные дела.
В книге 41 дело.
2. По определению Коллегии о ведомостях и календарях 
на 1806 г.       8 л.
3. По запросу департамента министра финансов, не 
находятся ли по ведомству Коллегии в какой-либо службе 
живописец Щербачев.     3 л.
5. О продаже чугунных припасов и железных вещей, 
негодных к употреблению, в наличии состоящих при 
Екатеринбургском монетном дворе.      17 л.
7. Прейскуранты.        223 л.
8. По рапорту Томилова о разных неудобностях, от 
продажи откупщиками нитей при банковых заводах.     7 
л.
9. По рапорту Томилова о произвожденной семейсту 
бежавшего мастерового Потаскуева провианта.     6 л.
15. С кем именно из заводчиков окончен расчет, в 
поставленных ими в 1788 и 1789 годах в Артиллерийское 
ведомство, железных и чугунных вещах.     6 л.
16. О покупке на первую с года половину канцелярских 
материалов.       8 л.
21. Об удержании у подрядчиков Плохова и Свешникова 
денег по претензии купца Аристова 2120 р.     2 л.
22. О позволении крестьянину Дьячкову записаться в 
купечество.     10 л.
24. О рассмотрении предварительных предположений по 
Банковым Богословским заводам в рассуждении цены 
меди.      101 л.
27. Об объявлении поступившим от Походяшина в удел 
крестьянам, чтоб подушные деньги доставляли в 
Костромскую удельную экспедицию    8 л. 
28. По рапорту Германа об отпуске ему 1000 р. на покупку 
штуфов, для минерального Кабинета при 
Екатеринбургском горном начальстве.      20 л.
30. Об отказе посадскому Баранову в поставке им 
купороса.       4 л.
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32. По рапорту начальника банковых заводов Томилова о 
доставлении на заводы всей исчисленной по 
Горному совету, для штатных расходов суммы, денег. 
24 л.
33. По рапорту Екатеринбургского начальства об 
учиненном им определении по просьбам крестьян 
Уинского Яковлева завода и деревни Тележской, 
имеющих свободы, о разных чинимых им притиснених. 
50 л. 
34. О расписании о доходах и ведомости о расходах на 
1806 г. по горным заводам.    42 л.
35. По рапорту Берг-конторы об остановке и пущении в 
действие домен, при партикулярных чугунных заводах. 
55 л.
37. О принятии на караван, для доставления сюда от 
Новгородской казенной палаты сибирской монеты 255 р.
38. По сообщению Тамбовской казенной палаты. При 
котором прислано поступивших от Очкиной за 1803 г. 
прибавочных денег 1417 р. 2 ¾ к.            3 л.
39. О доставлении сведения в департамент министра 
финансов о собираемом по Вятской губернии, за 
употребляемые заводом Кобелевых казенные леса, 
доходе.     4 л.
41. О сделании счета в сумме для посылок горных 
офицеров.     11 л.
     Остальные дела под № № 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 40 касаются службы 
горных чинов          241 л.

2697 1806 Решенные дела.
В книге 44 дела.
2. О деньгах, показанных по счету Экспедиции мраморной 
ломки 3000 р. полученных из Екатеринбургского 
заводского казначейства заимообразно.        5 л.
3. По сообщению Орловского губернского правления, о 
найденных пробирным мастером Авиловым у евреев 
золотых вещах неуказной пробы и без клейм.      7 л.
4. По сообщению Правления Тульского оружейного 
завода о назначенных от оного Правления на заводы 
комиссионерах для приема железа.       4 л.
6. Об остатке от штатных годовых сумм, определенных 
указом 16 марта 1801 г. на содержание Коллегии и 
подведомственных ей мест.     5 л.
7. По сообщению Лесного департамента об удержании 
Воткинской заводской контрой от давания крестьянам 
билетов на сидение смолы в дачах,  не принадлежащих к 
заводам.         4 л.
8. Об учинении годового отчета по всем сибирским 
заводам за 1803 г.       18 л.
8а. То же за 1804 г.          105 л.
10. О свидетельстве денежной казны, состоящей по 
Коллегии.      48 л.
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11. По прошению Демидова о даче ему копий с законов и 
определений Коллегии.     7 л.
12. О вышедшем разногласии у членов банкового 
заводоначальства в рассуждении набора рекрут.      10 л.
14. Об утонувшем в пруде Бынговского П. Яковлева 
завода крепостном крестьянине Янусове.    5 л.
15. По сообщения Тобольского губернского правления, 
при коих прислано отобранное у тамошнего пробирного 
мастера клеймо и 1 р. денег.     3 л.
16. По указу Сената об учиненном им определении по 
просьбам от Строгоновых, Шаховской и Голицыных о 
запрещении ротмистру Всеволожскому постройки завода 
на речке Лытве в общей их даче.  
18. Об учинении с кем следует сношения о заводимом по 
близости Ижевского завода помещицей княгиней 
Хованской селении  и о сделанной порубке леса, чтоб 
через сие скорее пресечь истребление оного.       10 л.
20. О взносе десятинной подати за 1805 г.      42 л.
21. По докладу Экспедиции для окончания старых дел и 
счетов о считающейся по партикулярным заводам в 
недоимке трехчастной меди.    4 л.
22. По прошению поверенного подрядчика Мясникова 
купца Бабушкина, чтоб не выданные маркшейдером 
Лукьяновым, за чугун деньги ему выдать, и чтоб от 
напрасных удержек, сделанных им, Лукьяновым, 
защитить.        4 л. 
24. По рапорту Гасконьи об отыскании каменного угля и 
торфа в Полтавской губернии и мест удобных к 
ископанию колодцев в Крыму.          11 л.
25. По рапортам начальника банковых заводов Томилова 
о выплавленной меди и выкованном железе в 1805 г. 
11 л.
26. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
переписке его с Пермским губернским правлением о 
взыскании с заводских контор Губина, за построенные в 
1803 и 1804 г.г. суда, пошлинных денег.          4 л.
27. По рапорту Банкового Богословского 
заводоночальства, что оно положило, для удобности 
составления отчетов за декабрь месяц истекающего года, 
расход вещей и денег производить в первых числах 
января.          5 л.
28. По рапорту Дерябина куда повелено будет железо № 
2, если оного будет при заводах в излишнем количестве, 
отправить.         8 л.
31. По рапортам Банкового Богословского 
заводоначальства о недостатке тем денег и о присылыке 
достальных, в число следующей на 1806 г. на действие 
заводов суммы 100000 р.              16 л.
32. По сообщению Владимирского губернского 
правления, при котором прислана для оценки, отобранная 
у крестьянина Корнилова, а сим найденная на дороге 
руда.      3 л.
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33. Об учинении Тульским оружейным правлением 
сношения, чтобы комиссионеры оного выполняли в 
точности высочайшее положение о пробе и приеме 
железа.      32 л.
34. По прошению князя Гагарина о даче ему копии с 
данного покойному графу С. П. Ягужинскому на медный 
завод права.      17 л.
36. По рапорту Банкового заводоначальства, платить ли за 
живущих при заводах ясашных вогул, на покупку ясака 
деньги.         4 л.
38. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
оказавшейся у крестьянина Ревдинского Демидова завода 
Шумкова фальшивой ассигнации.     5 л.
42. О привезенном с Екатеринбургских заводов золоте, 
добытом в 1805 г.          38 л.
43. От порубленном лесе в грани Ижевского завода 
Сарапульской округи Завьяловской волости 
новокрещенными из вотяков.             18 л.
44. По резолюции Коллегии об учинении ведомости из 
годовых отчетов по банковым заводам, сколько с 1797 по 
1805 г.г. было в остатке погодно руд и подрудков.        10 
л.
     Остальные дела под № 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 35, 
37, 39, 40, 41 касаются службы горных чинов.          201 л. 

2698 1806 Решенные дела.
В книге 83 дела.
2. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
сгорении на работе Молебского Демидова завода жителя 
Шевелева 15-летней дочери.         2 л.
3. по рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
открывшихся в Шайтанском Ширяева заводе делателях 
фальшивых  ассигнаций.                  5 л.
6. Об отпуске купцу Рязанову за проданную медь- 1000 
пуд (денег), из принадлежащей Ассигнационному банку 
по 18 р. за пуд.                            12 л.
8. О переписка Пермского губернского правления с 
Пермским горным начальством, что Юговская заводская 
контора вошла в не принадлежащее ей исследование в 
обмере покупателей вина сидельцем питейного дома 
крестьянином Любимовым.      12 л.
9. По докладу Счетной экспедиции об остатках 
ассигнованной на посылки в заводы разных горных 
офицеров суммы.        15 л.
10. По запросу Коллегии, сколько при Виндреевском 
заводе Тамбовской губернии с 1797 по 1806 г.г. 
проплавлено руд.       5 л.
11. Об излишне поставленной заводчицей Козицкой с ее 
завода за 1796 г. меди 41 пуд 19 ½ ф., которую Коллегия 
предположила зачесть из меди, выплавленной в 1806 г. 
3 л.
12. По запросу Коллегии, сколько при строящихся в 
Пензенской губернии Авгорском и Рябкинском заводах с 
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1797 по 1806 г.г. выплавлено чугуна и с оного следовало 
получить в казну дохода и получено.            6 л.
14. По указу Сената о неявившемся к должности 
определенном в Архангельскую губернском стряпчем 
коллежском асессоре С. Рогозине.       11 л.
15. О сделанном распоряжении о приписных к заводам 
крестьян в заводские работы на 1806 г.      7 л.
16. По запросу Коллегии.     14 л.
17. О данном позволении перестроить, при Архангело-
Пашийском княгини Голицыной заводе, вешняшный 
прорез.        5 л.
18. По рапорту Берг-конторы об отводе к Череповецкому 
Попова заводу леса.      12 л.
19. О проданных с Гусевского и Илевского Баташева 
заводов мастеровых людей -26 душ гвардии корнету 
Андрею меньшему Баташеву.      52 л.
20. По рапорту банкового заводоначальства об учинении с 
Пермским губернским правлением сношения о 
возвращении взятого в рекруты мещанина Быкова.        5 
л.
21. О состоящих в недоимках на заводчике Губине, за 
выплавленный на Уфалейском заводе чугун, попудных 
деньгах 1147 р. 88 к.        13 л.
22. По запросу Сената о доставлении копии с определения 
Коллегии об отстранении от Мосоловых дворцовых 
крестьян – 7 человек.       2 л.
23. О несчитании подрядчиков Мясниковых в доставке 
медной монеты из Симбирской казенной палаты в СПб. 
8 л.
24. О рассмотрении прошения на Петрозаводском заводе 
мастерового Гаврилова с женой об увольнении на 
пропитание им из трех сыновей одного.     27 л.
26. По рапорту Берг-конторы, при котором прислано 
прибавочных денег 33833 р. ¾ к., оставшихся в оной за 
1805 г. и поступивших в 1806 г.       4 л.
27. По рапорту Дерябина, можно ли позволить вновь 
набранному, из рекрут мастеровому Жильцову, вместо 
себя представить в мастеровые крестьянина Зырянова.    4 
л.
29. По предложению Президента о принятии в архив 
производившихся в Канцелярии его дел.     2 л.
31. По предложению министра финансов, с приложением 
ведомости о состоящих на заводчиках недоимках, 
полученной им от Государственного казначея.     11 л.
34. О недоимках по Пермской губернии десятинных и 
оброчных денег, за разные годы.       12 л.
35. О денежных суммах и припасах по Вознесенскому 
заводу за 1805 г.      1 л.
37. По сообщению Пермского губернского правления, 
относительно отзыва его от взыскания впредь 
возлагаемых на оное от Горных начальств, за 
вырубленные леса, попенных денег.      8 л.
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38. По сообщению Вологодской казенной палаты, при 
коем прислано, поступивших во оную от заводчика 
Курочкина, прибавочных с чугуна денег 2441 р. 70 к.      8 
л.
39. По доношению Ширяева, что следующая за 1805 г. 
десятинная недоимка удержана из выдаваемых ему из 
Пермской казенной палаты на вспоможение 22000 р.     6 
л.
40. О не заплате многими заводчиками с заводов 
Пермской губернии десятинной подати за 1805 г.         12 
л.
41. О неотправленной в караване Мияжского завода меди, 
выплавленной в 1805 г.
42. По рапорту Банкового заводоначальства, повелено ли 
будет купца Мелькова выключить из ведомости.       5 л.
43. Отчеты Липецкой заводской конторы за 1805 г.      2 л.
44. По предложению министра финансов о доставлении, в 
свое время, казенным палатам сведения о ценах 
отпущенного железа.      3 л.
45. О вступивших в казенные палаты, в число 
прибавочной подати, от заводчиков деньгах 3886 р. 90 ¼ 
к., которые еще из палат в Коллегию не высылаются.      2 
л.
46. По докладу Счетной экспедиции, с приложением 
подробных табелей и ведомости за 1803 г. из отчетов по 
Сибирским заводам.     2 л.
47. Об открывшемся, против присланного от Берг-
коллегии за 1800 г. счета, несходствии.                 3 л.
48. По запросу Экспедиции о государственных доходах, 
сколько по Пермской губернии от заводчика графа 
Строгонова и прочих, за выплавляемый на заводах их 
чугун, платится в казну каждый год положенной подати. 
4 л.
49. О деньгах, полученных из Конторы фарфоровых 
заводов, за глину, доставленную с Каменского завода 69 
р. 50 к.       7 л.
51. По рапорту Банкового заводоначальства, как 
поступить во взыскании долгов с умерших, у коих 
родственников и имения не осталось.     3 л.
52. О выполнении требования Вологодского губернского 
правления в рассуждении просрочки крестьянином 
Харитоновым паспорта.       4 л.
53. По рапорту Банкового Боголовского заводоначальства, 
с приложением генеральных горных планов 
Васильевского, Суходольского и Фроловского рудников 
за 1805 г.       2 л.
55. О сносе магазинных сараев, при доме Горного 
корпуса, что за Сальным Буяном, по случаю назначения 
оного к продаже.      18 л.
56. По рапортам комиссара и экзекутора о пошлинных с 
печатей деньгах, в течении 1806 г. собираемых.      16 л.
60. По указу Сената о заключении контракта на поставку, 
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для Конторы разделения золота от серебра и Монетного 
двора, угля.      5 л.
62. О повелении приписным крестьянам к Сыльвинскому 
заводу исправлять заводские работы на таком основании, 
как они производили оные в бытности завода его в 
казенном содержании.      13 л.
63. О разрешении Коллегии обстоятельства в 
рассуждении держания маркшейдером Бутеневым, без 
письменного вида, крестьянина Юдина.     34 л.  
66. Об учиненной Счетной экспедицией выправке о 
деньгах, полученных в Правление Луганского литейного 
завода от Киевской казенной палаты за 1802 г.         3 л.
67. О предписании Липецкой заводской конторе, чтобы 
она требование Задонского уездного суда выполнила о 
мастеровом судившем? Подкопаеве.      4 л.
69. Сведения о пути следования караванов 1806 г. с 
Гороблагодатских, Камских и Екатеринбургских заводов. 
48 л.
71. О вступивших в Рязанскую казенную палату от 
заводчицы Мосоловой за 1804 г. десятинных и 
прибавочных денег 1569 р. 40 к.        4 л.
74. О сгоревшей, при Елизавето-Мордвинском Кнуфа 
заводе, деревянной фабрики.      2 л.
75. Об ушибленном Бисерского Демидова завода 
молотовом подмастерье Суровцове и от того смерти.       3 
л.
76. По сообщению Владимирского губернского 
правления, при коем прислан оловянный фальшивый 
полтинник.     3 л.
77. По рапорту экзекутора Евреинова об отдаче в Управу 
Благочиния имеющихся при Коллегии двух фонарей.      3 
л.
78. По докладу Экспедиции для решения старых дел с 
выправкой, требуемой Государственным казначеем, что 
состоящая за 1791 г. на Губине недоимка с него 
принадлежит ко взысканию.        5 л.
79. О разрешении Экспедиции для решения старых дел, 
единовременно ли платить ко взысканию с заводчиков, на 
коих есть недоимка по 6-ти процентов или по расчету на 
каждый год.       5 л.
80. О недоимочных деньгах за 1793 и 1794 г.г. по заводам 
Н. Демидова.      7 л.
82. Об отсылке в Берг-коллегию, за выплавленный чугун 
на Нювгинском завде по Вологодской казенной палате 
денег.      7 л.
83. Об ушибшихся до смерти крестьянах заводов: 
Каслинского- Прыткове и Сысерского- Гоглеве, и о 
найденном в Сыльвинском заводе мертвом теле 
неизвестного человека.      8 л.
     Остальные дела под № 1, 4, 5, 7, 13, 25, 28, 30, 32, 33, 
36, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 68, 70, 73 и 81 касаются 
службы горных чинов.         378 л. 
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2699 1806 Решенные дела.
В книге 93 дела.
2. По сообщению Калужской казенной палаты, при коем 
прислано прибавочных денег 993 р. 70 к.       4 л.
3. По сообщениям Костромского губернского правления, 
при коем прислано отобранное у галичского пробирного 
мастера Серебренникова клеймо и следующие за оное 
деньги.      3 л.
5. Об обревизовании книги, данной обер-берг-гауптману 
Ильману в издержанных им в 1804 г. в Екатеринбурге 
деньгах по производству опытов по улучшению 
производства золотосодержащих руд.       35 л.
6. По сообщению Костромской гражданской палаты, при 
коем прислано, для выдачи коллежской асесорше 
Гардениной денег 13647 р. 94 ¼ к.               6 л.
7. По предложению Президента Коллегии об отпуске, за 
нанимаемую для Канцелярии его квартиру, за годовое 
содержание 300 р.       3 л.
10. О замерзшем в лесу крестьянине Уфалейского Губина 
завода Колосове.      5 л.
14. По сообщению Рязанской казенной палаты, при коем 
прислано прибавочных денег 506 р. 23 к.       5 л.
15. О введении во владение советницы Полторацкой, 
после покойного брата ее Н. Хлебникова, заводов 
Благовещенского и Истинского.    21 л.
16. О показанных в счетах Коллегии, получением из 
Государственного ассигнационного банка, и отсылкой в 
разных суммах 1 311 627 р. 82 ¾ к.         10 л.
17. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке на сей 
год, для Коллегии до 200 сажен дров.     7 л.
19. О поступлении по законам Кудравинской волости с 
крестьянами, за своевольную порубку Мияжских 
казенных лесов.      12 л.
20. По рапорту Екатеринбургской Монетной экспедиции, 
заготовлять ли коломенки для отправления монеты в СПб. 
8 л.
22. О скоропостижно умершем Ревдинского завода 
крестьянине Моксунове.     3 л.
23. Об утонувшем в пруду Петрокаменского Яковлева 
завода крестьянине Борчанинове.    3 л.
24. О скоропостижно умершем, при Каслинском 
Демидова заводе крестьянине Кайгородове.    7 л.
26. По рапорту Инсарского уездного казначейства, при 
коем прислано поступивших по инсарскому Никонова 
заводу за 1805 г. прибавочных денег 106 р. 25 ½ к. 
3 л.
27. О почитаемых Екатеринбургским начальством, в 
прибавочную подать долгом израсходованных на счет 
Грузинской экспедиции, 443 р. 79 к.              2 л.
28. О предписании Пыжманской заводской конторе, чтоб 
она с требованиями своими, в рассуждении порубки 
крестьянами лесов, входить удержалась, а ожидала бы 
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своего завода наделения лесами – от Лесной комиссии. 
6 л.
29. Об остановлении взыскания с Петрокаменского 
Яковлева завода десятинной следующей на Монетный 
двор меди.       11 л.
32. Об ученике Коморникове, подозреваемом в краже у 
титулярного советника Кошкина часов и образа.     4 л.
34. Об учинении сношения с Государственным казначеем 
о возвращении крестьянину Толмачеву, излишне 
взысканных с него за коломенки, штрафных и пошлинных 
денег.     3 л.
35. О понуждении Екатеринбургское горное начальства к 
отобранию от мастеровых Медведева и Истомина 
показаний.         4 л.
38. О состоящих в Екатеринбургском начальстве в 
прибавочной подати излишне вступивших от заводчиков 
5 р. 90 ½ к.     3 л.
39. Об учинении предписания Гороблагодатского горного 
начальства о сделании пособия унтер-цейхвартеру 
Маслову в отобрании от (того же) цейхвартера 
Шушпанникова книг приходной и расходной о провианте. 
5 л.
40. По рапорту Банкового Богословского 
заводоначальства об отправленном на пристань железе, 
для доставления в Петербург.     1 л.
42. О прорвавшихся плотинах, при Балимбаевском графа 
Строгонова и Шайтанском – Ширяева заводах.      4 л.
43. Об учинении сношения о высылке бежавших 
верхотурского мещанина Европейских с сыном в 
банковые заводы.      6 л.
44. О доставлении в Сенат о колодниках ведомостях за 
1806 г.
45. По сообщению Калужской казенной палаты, при коем 
прислано поступивших в оную по Череповецкому Попова 
заводу за 1804 г. прибавочных денег 235 р. 67 ½ к.      4 л.
46. По рапорту Слободского уездного казначейства, при 
коем прислано поступивших в оное по Песковскому 
Курочкина заводу прибавочных, за 1805 г., денег 3645 р. 
…  к.               27 л.
51. По рапорту обер-берг-гауптмана Полторацкого о 
смерти директора Олонецких заводов Гаскойна и о проч. 
47 л.
54. О провалившейся, при Николае-Павдинском заводе у 
кирпичной фабрики крыше.      6 л.
55. По доношению подрядчика Мясникова об 
освидетельствовании привезенного в банк железа.      4 л.
56. По предложению министра финансов с прописанием 
именного повеления о выдаче 4000 р. на раздачу чинам, 
трудившимся здесь при составлении горного положения. 
8 л.
57. По рапорту поручика Петухова, куда отдать оставшую 
караванных расходов денежную казну медной монеты 
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всего 19033 р. 22 ½ к.
58. О взыскании с заводчиков, за находящихся при 
заводах их государственных мастеровых рекрутских 
денег.      20 л.
59. О сделанных вызовах желающим взять поставку в 
банковые завод разных припасов.     21 л.
60. О выплавленной на партикулярных горных заводах в 
1805 г. меди и о следующем с оной в казну доходе.        9 
л.
61. По рапорту поручика Петухова о раскупорке с 
денежной казной бочек, и что банк принуждает его к 
уборке со двора и о продаже оных.      11 л.
62. По просьбе коллежского асессора Засекина о 
позволении устроить ему серный и купоросный завод(ы) в 
Литовско-Виленской губернии.       26 л.   При чем 
имеется дело, присланное из Департамента горных и 
соляных дел, при отношении от 16 ноября 1828 г.         16 
л.
63. Счета Правления Луганского завода за 1804 г.         2 л.
65. Об учинении публикации в ведомостях о бежавших с 
банковых заводов работниках.       3 л.
66. По рапорту Германа, чтобы вместо назначенных при 
заводах Екатеринбургских 4-х горных рот укомплектовать 
только 2 роты.      23 л.
67. По сообщению Пермского губернского правления, что 
Гороблагодатское горное начальство неправильно вошло 
в суждение дела о взыскиваемых с крестьянина Осипова, 
по бытности его сидельцем, за проданные питья деньги 
146 р. 50 к.        7 л.
68. По сообщению Тульской казенной палаты, при коем 
прислано прибавочных по Мезгей-Меловлянскому 
Засыпкина заводу за 1805 г. денег …….?                   5 л.
69. О сосланном в Екатеринбург в работы крестьянине И. 
Хазинине.      5 л.
70. По рапорту начальника Екатеринбургских заводов 
Германа о выдаче ему для Канцелярии расходов – 600 р. 
4 л.
72. По указу Сената о дьячке Старцове о помещении его в 
число мастеровых на Гороблагодатские заводы.            11 
л.
74. По рапорту Екатеринбургского начальства об 
учиненном им определении по делу об участке лесов, 
вошедших из окружности Каменского в грань Ржевского 
заводов.       3 л.       
79. По запросу департамента министра финансов о 
доставлении выписки из дела о показыемых секретарем 
Поляковым серебряных рудах.      3 л.
80. О состоящем в Финляндской губернии чугунном 
заводе и о подати с оного.
86. По сообщению Тульского оружейного завода об 
отправлении в караване 1807 г.  красной штыковой меди 
4000 пуд. и стали 1000 пуд., для оного завода.     6 л.
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87.О недоимке на заводчике Ширяеве за 1797 г. 
десятинной подати.    4 л.
92. О зашибшемся по случаю падения в шахту 
Гумишевского рудника крестьянине Бессонове.       6 л.
93. Счерта Олонецких и Кронштадтских заводов за 1804 г. 
2 л.
     Остальные дела под № 1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 25, 
30, 31, 33, 36, 37, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 71, 73, 76, 
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91 касаются службы 
горных чинов.      312 л.

2700 1806 Решенные дела.
В книге 89 дел.
8. По прошению крестьянина Леонтьева о снабжении его 
письменным видом ,на случай взятия из знаемых им в 
Воронежской губернии мест руд.       6 л.
9. По сообщению Киевского губернского правления с 
приложением 36 фальшивых оловянных рублей.     4 л.
10. По доношению подрядчиков Мясниковых о приеме от 
них неподходящего в сорта железа.       2 л.
11. О доставлении министру финансов сведения об 
остатках по Екатеринбургскому начальству от неполного 
комплекта и других расходов.       2 л.
12. О выдаче трубочисту денег 12 р., за чищение труб, где 
живут магазинвахтеры и инвалиды.       3 л.
13. По доношению Калужского купца Коробова о разных 
от Жиздринского уездного суда притеснениях по случаю 
содержании им Коробовым Брынского и Есенковского 
заводов.         8 л.
15. По указу Сената об увольнении Президента Корсакова 
от должности.     11 л.
17. По рапорту Екатеринбургского горного начальства об 
оспариваемых Невьянской и Шуралинской конторами, 
состоящих между речками Шуралой и Шуралкой, лесах. 
77 л.
18. О позволении Губину построить на реке Серьге вновь 
завода, для перековки выплавляемого чугуна в железо. 
25 л.
21. По указу Сената, что Екатеринбургский купец 
Загурский, записавшийся из заводских крестьян, должен 
ли исправлять заводские работы.       6 л. 
22. По рапорту Екатеринбургского начальства в 
рассуждении сделанного им распоряжения о не рубке от 
смежных границ лесов.     12 л.
23. Опись бумагам, к сведению, отданным в архив, по 
части секретаря Скорникова по повытью губернского 
секретаря Разнотовского.    67 л.
24. О вставке в окна зимних переплетов и о починке печей 
в комнатах Коллегии.     4 л.
26. По просьбе генерал-лейтенанта Уварова о посылке 
горного чиновника в дачу его в Волынскую губернию, для 
свидетельства руд.     5 л.

830

65

65



27. По прошению подрядчика Мясникова о принятии от 
него в казенное ведомство встроенных при Илимской 
пристани коломенок и о выдаче за оные денег.      3 л. 
(Отдано Егорову в числе нерешеннх).
28. О выданных Кивской казенной палаты Луганским 
литейным заводам деньгах – 50000 р.        4 л.
29. По сообщению Правления Ассигнационного банка о 
выправке, сколько с Богословским заводов отпущено 
было в 1805 г. денег на покупку, для воинской команды 
амуничных вещей.      3 л.
31. По рапорту Екатеринбургского горного начальства о 
скоропостижно умершем крестьянине Лукиных.     4 л.
35. Ведомости Берг-конторы о поступившем от 
заводчиков с чугуна и минералов доходе за 1805 г.      23 
л.
36. О капиталах, потребных для содержании всех 
казенных заводов на 1807 г.      91 л.
39. О зачете переплаченных Узянской Демидова 
заводской конторой за 1794 г. десятинных денег 2089 р. 
76 к.        7 л.
44. Об учинении об остатках по Екатеринбургскому 
начальству ведомости.     4 л.
46. О доставлении в Правление Тульского оружейного 
завода копий с контрактов, заключенных с подрядчиками 
о поставке и выжег угля.       2 л.
49. По рапорту Дерябина об отпуске ему причитающихся 
за 1804 –1806 г.г. Высочайше ассигнованных, для 
подведомственных ему начальств, на выписку ученых 
сочинений, денег.        8 л.
52. О вырученных, за связное железо деньгах по счету 
Тверской казенной палаты, за 1801 г.      4 л.
53. По сообщению Вятской казенной палаты о выправке 
по делам Коллегии об имени и отчестве Глебова – 
заводчика.     4 л.
55. По рапорту Дерябина об отпуске 1200 р. из суммы 
Гороблагодатских заводов, для закупки инструментов и 
проч.       3 л.
56. По рапорту его же о присылке на заводы ассигнаций 
мелкого достоинства.      2 л.
57. По запросу департамента министра финансов, какой 
дом занимает Берг-контора в Москве.      4 л.
58. По рапорту караванного смотрителя поручика 
Петухова, при котором представил, данные ему на 
записку прихода и расхода денежной казны, шнуровые 
книги и проч. документы.     2 л.
61. По сообщению Орловского губернского правления о 
выправке, получены ли в Горном корпусе, посланные для 
отдачи, находящиеся в оном, воспитаннику – Ивану 
Сикстелю деньги –200 р.                            2 л.
62. По рапорту Краснослободского уездного казначейства, 
при котором прислано прибавочных денег от заводчицы 
Чекаещиковой за 1805 г.        4 л.

66

66



65. По отношению Томилова об уведомлении его, в каких 
округах Уральского хребта состоят казенные и частных 
людей заводы.       7 л.
67. По рапорту Парвления Олонецких заводов с 
приложением расписания о расположении на приписных 
крестьян заводских на 1807 г. работ.        8 л.
69. По рапортам Ряпкинской заводской конторы о 
снабжении Ряпкинского завода лесом.         16 л.
71. По резолюции Коллегии о переплета дел.    3 л.
72. По рапорту Дерябина об отпуске ему на покупку, для 
чиновников Гороблагодатского горного начальства 
мундирных сукон, денег 2856 р. 59 к.    4 л.
75. По запросу департамента министра финансов, в какой 
следующий чин производятся плавиленные и шплейс-
офенные гитен- и унтергитен- мейстеры.     2 л.
79. По сообщению  Монетного департамента о взыскании 
с маркшейдера Зайцева, за загнанную им, в проезд с 
серебром, для Китайского посольства, лошадь – 60 р.       7 
л.
84. 
О взыскании с мастеровых квасцового завода по 76-ому 
рекрутскому набору недоимочного рекрута.      31 л.
86. По доношению тульского купца Плохова, при коем 
представил квитанции на отданное в разные места, 
железо.             4 л.
88. По сообщению Казанской палаты граждан суда, 
касательно прописывания, при наложении запрещения на 
чье–либо имение- чина, имени, отчества и фамилии того, 
на чье оное запрещение делается.     11 л.
      Остальные дела под № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 
25, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 
59, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 
85, 87, 89 касаются службы горных чинов.        323 л.

2701 1806 Решенные дела
В книге 24 дела.
1. По рапорту Екатеринбургского Горного 
начальства об исключении из долговой 
ведомости, отпущенных из прибавочной подати, 
на счет Гороблагодатского начальства денег 2156 
р. 70 ½ к. на достройку Нижне-Исетского 
стального завода.       7 л.
2. По рапорту Дерябина об отпуске ему на 
покупку, для чертежной, карандашей и проч. 2500 
р.     4 л.
3. По предложению министра финансов, 
относительно испрашиваемого мещанином 
Меркуловым печи, для превращения в сталь 
простого железа.        6 л.
4. По сообщению Калужской казенной палаты, 

808

67

67



коим просит уведомления, не согласна ли будет 
Коллегия на продажу  с публичного торга в 
ведомства ее железо.           8 л.
9. По рапорту комиссара Дмитриева о заплате, за 
взятый билет на получения для Коллегии 
ведомостей – 10 р. и аза  календарь- 50 к.             2 
л.
11. По сообщению Корсакова об отпуске в 
Горный кадетский корпус суммы на содержание 
его.     13 л.
14. По рассуждению Берг-коллегии об 
отчислении из суммы Пермских 
медиплавиленных заводов в сумму 
Гороблагодатских заводов, на случившиеся по 
оным выдачи.         4 л.
16. По сообщению Рязанской казенной палаты, 
при коем прислано поступивших от заводчика 
Боленса за 1805 г. прибавочных денег 579 р. 18 ¼ 
к.       3 л.
18. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о суммах, отосланных 
чрез Почтамт в банковый медиплавиленный завод 
24493 р. 93 ¾ к.         4 л.
20. О выдаче из Екатеринбургского медного 
передела на перевод под векселя отставному 
майору А. Ширяеву денег 25000 р.      5 л.
20а. По рапорту комиссара Дмитриева о покупке 
для Коллегии разных канцелярских материалов. 
11 л.
     Остальные дела под № 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 
17, 19, 21, 22, 23, касаются службы горных чинов. 
741 л.
 

2702 1807 Решенные дела.
В книге 58 дел.
2. Об обревизовании счета в сумме, 
употребленной на напечатание проекта Горного 
положения и доклада министра финансов.      35 л.
3. По прошению московского 3-й гильдии купца 
И. Мелентьева о даче ему копии с 
воспоследовавшего в 1800 г. в Коллегии 
определения.           3 л.
8. По указу Сената с изображением высочайшего 
указа о разных дарованных заводчикам вновь 
правах.      14 л.
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9. По указу Сената, чтоб представлять оному о 
награждении чиновников, при увольнении от 
службы пансионом, но не выслуживших 35 лет 
просящих по болезням.     15 л.
10. Об учинении ведомости об остатках 
прибавочной на чугун подати к 1 января 1807 г. 
11 л.
11. По запросу Экспедиции для свидетельства 
счетов, получены ли в Коллегии показанные по 
счету Смоленской казенной палаты взысканные с 
пробирного серебряных дел мастера, за клейма 
деньги.       2 л.
11а. О свидетельстве денежной казны, состоящей 
по Коллегии.      29 л.
14. По запросу Коммерц-коллегии, какая платится 
в казну подать с чугуна, из коей следует 
возвращать 2/3 заводчикам, при отпуске за 
границу железа.         6 л.
15. По определению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции, куда Коллегия 
назначит отпустить деньги. Выданные от 
Кушвинской заводской конторы – 100 р. на 
прогоны унтер-цейхвартеру Наборину.       6 л.
16. По рапорту комиссара Дмитриева о 
заплаченных деньгах, за перевозку в разные 
времена из магазина в крепость весов и гирь. 
2 л.
19. По рапорту Берг-конторы о сумме. Потребной 
на содержание ее в 1807 г.       6 л.
24. По ее же рапорту, сколько находилось при 
заводах И. Баташева больных мастеровых и 
людей из оных – выздоровели.      1 л.
26. О доставлении к министру финансов 
сведений, сколько выплавлено на казенных и 
партикулярных медиплавиленных заводах с 1802 
по 1806 г. меди.      4 л. 
27. По рапорту комиссара Коллегии Дмитриева о 
купленных для Счетной экспедиции 2-х десятей 
слоновой большой руки бумаги.             2 л.
28. По его же рапорту о записке в приход в 
прибавочную подать вырученных за промен 
серебряной монеты 8 р. 40 к. ложных по 40 к. на 
рубль денег 3 р. 36 к.
29. По рапорту Берг-конторы об остановке и 
пущении в действие домен, при партикулярных 
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чугуноплавиленных заводах.      9 л.
30. О испортившемся замке у сундука, в котором 
хранятся деньги.        4 л.
31. По сообщению С. Петербургского 
остаточного казначейства о поступивших в оное 
от разных заводчиков за 1806 г. десятинных и 
прибавочных с чугуна деньгах.      5 л.
35. По сообщению Вологодской казенной палаты, 
при коем прислано процентных денег 11 р. 30 к., 
поступивших от заводчицы Шергиной, за не 
взнос в срок оброчных денег.    5 л.
36. По рапорту комиссара Дмитриева о выданных 
трубочисту Гольтову, за чищение труб, 25 р.       2 
л.
38. По указу Сената с изображением 
Высочайшего указа о бесприпятственном 
пропуске из чужих краев выписываемых для 
заводов по одному образцу инструментов, орудий 
и других вещей.           4 л.
42. По рапорту канцеляриста Миронова о 
вычищении, имеющихся при Коллегии, нужных 
мест.     2 л.
44. По прошению статской советницы Петровой 
об утверждении увольнительного письма, 
данного крестьянину ее Сапожникову.       
45. По запросу департамента министра финансов 
о доставлении копии с оценочной описи 
состоящей в Финляндской губернии стальной 
фабрики Эстермана и Ильина.     2 л.
47. По сообщению Правления Тульского 
оружейного завода, с приложением копии с 
заключенного им с подрядчиками (контракта) о 
перевозке тяжестей.       6 л.
49. По предложению министра финансов об 
учреждении в Богословске, Кушве и Иже 
почтовых экспедиций на таком основании, как 
таковые же учреждены по малым городам.        6 
л.
51. По сообщению  Калужской казенной палаты, 
при коем прислано поступивших от заводчика 
Попова по Череповецкому заводу прибавочных с 
чугуна, за 1805 г. денег 126 р. 78 ¾ к.       3 л.
52. По указу Сената о причислении купленных 
заводчиком Губиным у графа Головкина 200 душ 
крестьян к Миткалевой, Губина же, фабрике в 
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Калужской губернии.     6 л.
53. По рапортам комиссара и Экзекуторских дел о 
пошлинных деньгах, собранных с исходящих 
бумаг в течение январской 1807 г. трети.         4 л. 
56. По предложению министра финансов о 
рассмотрении просьбы некоего Веге о позволении 
ему добывать в Финляндской губернии разные 
металлы.        9 л.
57. По рапорту Полторацкого об испрашиваемом 
командиром С. Петербургского Артиллерийского 
гарнизона полковником Кузьминым согласии на 
произведение, при состоящей под ведомством 
Правления Олонецких заводов воинской команде, 
военного суда над находящимся в Петрозаводске, 
при приеме орудий и снарядов, канониром 
Ивановым в покраже им вещей.      4 л.
     Остальные дела под № 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 
46, 48, 50, 54, 55 касаются службы горных чинов. 
159 л.

2703 1797-1
806

Решенные дела прокуроров Берг-коллегии.
В книге 88 дел.
Дела эти заключают переписку по разным 
касающимся ее вопросам, с этой последней, и с 
генерал-прокурорами и министрами юстиции.
     Указанные вопросы уже вошли в описание 
дела самой Берг-коллегии, а потому означение 
каждого дела этой книги излишне.

419

2704 1797-1
803

Счетные  комиссаров Свенске и Дмитриева о 
денежной казне выписки. 

948

2705 1801 Описи и списки Гороблагодатских и Камских 
заводов, числом 8, принадлежащие к делу 1801 
года книги 2307.

730
+
695

2706 1796-1
797

Дела, производившиеся в Канцелярии горных и 
монетных дел главного директора кавалера 
Соймонова по части Берг-коллежской.
В книге 11 дел.
1. По именному Высочайшему повелению, 
объявленному в письме статс-секретаря 
Нелидинского-Мелецкого о представляемых в 
продажу в казну гвардии прапорщиком 
Демидовым, заводах.              39…
4. О приведении банковских заводов в лучшее и 
безостановочное действие по открывшимся на 
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них упущениям и об осмотре оных д.с.с. Ярцову. 
12…… л.
5. По именному Выосочайшему повелению о 
найденных во владении подполковника 
Гончарова крестьянами Ивановым и Сидоровым 
рудах.        21 л.
7. Об ассигновании на содержание казенных 
горных заводов сумм и о позволении занимать из 
медного передела и разменивать ассигнации на 
медные деньги из того передела и в 
казначействах.     24 л.
8. По именному Высочайшему повелению о 
перевозке в Кронштадт с Воецкого рудника 
огненной машины.    5 л.
9. По именному Высочайшему повелению о 
найденном в Вологодской губернии плотником 
Вороновым соляном колодце.           5 л.
11. По именному Высочайшему повелению о 
находящейся в Екатеринбургской области медной 
и золотой руде, найденной фурманом Дубинским 
с 2 товарищами.       41 л.
     Остальные дела под № 2, 3, 6, 10 касаются 
службы горных чинов.       238 л.

2707 1797 Дела производимые в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 14 дел.
1. По именному Высочайшему повелению об 
умножении рудных приисков.        185 л.
3. О рассмотрении просьбы приписных к заводам 
Яковлева и Демидовых крестьян о сделании по 
именному повелению распоряжении об отпуске 
оным крестьянам хлеба по установленной 20 коп. 
цене и о собрании повсеместных требований о 
цене хлеба и фуража.            209 л.
4. О найденных унтер-офицером Иванцовым и 
фурлейтом Меркушевым в дачах коллежского 
советника Лазерева золотых и серебряных рудах. 
38 л.
6. А найденном шляхтичем Круповичем в 
Литовской губернии соляном камне.        23 л.
7. О причислении Олонецкого егерского 
батальона 160 егерей к Олонецкому заводскому 
батальону.        3 л.
8. О подаче повеленных ведомостей о заводах, 
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снабжающих снарядами флоты, крепости и 
войска, и сочинении генеральной о всех заводах 
ведомости.        24 л.
11. По именному Высочайшему повелению о 
рассмотрении модели соляной варницы, 
представленной Шушпановым.    7 л.
12. О вылитых на Александровском заводе 
пушках и об ассигновании на действие заводов 
Олонецких сумм.       43 л.
14. О выпуске из таможни законфискованной 
выписной из-за моря статским советником 
Гаскойна проволоки.      4 л.
     Остальные дела под № 2, 5, 9, 10, 13 касаются 
службы горных чинов.
        

2708 1797 Дела, производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 10 дел.
1. Об ассигновании на содержание Олонецких 
заводов сумм.         198 л.
3. О подтверждении Берг-коллегии, чтобы 
отсылаемые Государственному казначею о 
доходах сведения были за подписанием всех 
членов, или одного старшего их них.         3 л.
5. О рассмотрении обстоятельств, при золотых 
промыслах, по случаю дороговизны золота, на 
оных добытого в 1796 г. и об открытии д.с.с. 
Ярцовым золотых приисков.      201 л.
6. Об усилении отделки в Екатеринбурге медной 
монеты к отправлению в караване и о 
доставлении со оным из казенных палат в С. 
Петербург монеты же.        260 л.
8. Об отправлении с Гороблагодатских на 
Тульские оружейные заводы уклада и железа и о 
доставлении из Москвы в Тулу на оные заводы 
меди.      54 л.
9. По именному Высочайшему повелению о 
рассмотрении прошения крестьянина Федорова- 
переименованного Полякова, относительно 
найденных им золотых руд в дачах Яковлева. 
19 л.
10. О приезде обер-берг-мейстера Волкова на 
Гороблагодатские заводы, в каком положении 
найдены им оные и какое, во время управления 
его на тех заводах, производимо было 
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производство.      369 л.
     Остальные дела под № 2, 4, 7 касаются службы 
горных чинов.           10 л.

2709 1797 Дела, производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 16 дел.
1. О сделанным мещанином Жарковым 
открытиях квасцовых минералов.        17 л.
2. Об отправлении Дерябина в Англию и о 
возвращении его в Россию и о сделанном ему 
поручении обозреть Российские горные заводы. 
158 л.
4. По именному Высочайшему повелению о 
рассмотрении проекта купца Чеусова, касательно 
устроения в Тобольске квасцовых варниц.       30 
л.
5. О Тамбовском квасцовом казенном заводе. 
318 л.
7. По именному Высочайшему повелению об 
отпуске с заводов подаренной Бухарскому хану 
меди- 600 пуд.        9 л.
8. О приезде Ярцова на заводы, о найденных им 
там разных неустройствах, об открытии 
Канцелярии Главного заводов Правления, о 
затруднениях в принятии заводов и дел и о 
золотых рудах, близ деревни Шарташ 
находящихся и о проч.    280 л.
10. Об отсылке к генерал-прокурору князю 
Куракину, присланных от начальника банковых 
заводов Качки указных листов из книги 1762 г. 
2 л.
11. О доставлении сведений к графу Шуазелю 
Гуффье о мраморной ломке и об отправлении с 
караваном сделанных на оной вещей.       27 л.
12. Об отдаче заводчику Ентальцову в 
содержание Ломовского рудника.     7 л.
13. О доставлении в Московский университет 
лер-штуфов.              16 л.
14. По именному Высочайшему повелению о 
доставлении планов с ситуациями всем заводам и 
о разных обстоятельствах по Олонецким заводам. 
51 л.
15. По именному Высочайшему повелению об 
освобождения крестьянина Тобольской губернии 
Толчаина от заводских работ.      7 л.
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     Дела под № 3 и 6 касаются службы горных 
чинов.      7 л.

2710 1797 Дела, производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 26 дел.
1. По именному Высочайшему повелению о 
просимом надворным советником Германом 
награждении чином, за заведение в России 
стальной фабрики.       78 л.
2. По именному Высочайшему повелению об 
открытых в Оренбургской губернии, 
прапорщиком Кресниковым и казаком Фоминым 
золотых и серебряных рудах.         38 л.
4. О замеченном обер-берг-мейстером Ильманом 
в чужих краях искусстве полировать ядра на 
манер шведских.         5 л
5. Об удержании Раздеришиным, при доме своем 
вкладчика Тиунова, мастеровых Терминтинова и 
Одинцова, и о взыскании с него за то жалованных 
денег сим мастерам.      4 л.
6. Об истребовании от Талицкого завода на 
золотые промыслы мастеровых.      6 л.
7. О пильной мельнице заводчика Яковлева.     15 
л.
8. О предписании начальнику Камских заводов 
Волкову, чтобы он остерегался впредь от 
поступков не соответствующих порядку 
сношения его с вышними присутственными 
местами.      4 л.
10. О невхождении губернскими правлениями и 
казенным палатам в распоряжение лесов, 
находящихся в ведении Канцелярии, также о 
запрещении партикулярным заводчикам рубки 
казенных лесов.       40 л.
11. По именному повелению по донесению 
бомбардира Кожевникова о найденной им в 
Екатеринбургской области золотой руде.       54 л.
12. По именному Высочайшему повелению об 
удовлетворении купца Малышева заслуженным у 
заводчика Сибирякова, как его поверенным, 
жалованьем.      10 л.
13. О размене шефу Оренбургского 
мушкетерского полка 6000 р. ассигнациями на 
медные деньги.    2 л.
14. Об упражнениях обер-берг-мейстера 
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Мечникова в прииске руд по Оренбургской 
партии.       212 л.
16. Об отсылке наказанных кнутом мастеровых 
Березовских золотых промыслов на банковые 
заводы, тут же горный устав, сочиненный 
Татищевым.       77 л.
17. По Выосчайшему повелению о рассмотрении 
опыта маркшейдера Губанова в приискании 
новых рудников.       30 л.
18. О закупке для банковых заводов провианта и 
вещей и об учинении исследования о розданном 
купцом Панаевым……..   74 л.
20. О разделении горных дел, управлению Берг-
коллегии подлежащих на 5 Экспедиций и о 
препоручении в смотрение оных членам 
Коллегии.       15 л.
21. По именному Высочайшему повелению об 
отпуске в Саратовское гражданское общество 
железа.       18 л.
22. О зачете заводчикам в десятину денег, 
следующих за снаряды.     105 л.
23. по именному Высочайшему повелению об 
изобретенных моделях екатеринбургским 
мещанином Коротковым, для монетного 
тиснения.       39 л.
24. О взыскании с Верхотурского исправника 
Чуракова 66 р. 34 к., за взятие им без ведома 
начальника, работника Алешкова.     4 л.
25. О заведении при Екатеринбургских заводах 
лазаретов и об очистке для оных, находящегося в 
Екатеринбурге каменного здания, занятого 
городским острогом.      7 л.
26. Об упражнениях берг-гауптмана Соймонова, 
откомандированного к прииску руд в 
Верхотурскую партию.             189 л.?
     Дела под № 9, 15, 19 касаются службы горных 
чинов.       41 л.  

2711 1797 Дела, производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 26 дел.
1. Дело, состоящее из разных бумаг, принятых от 
графа Соймонова, относящихся к поправлению 
Гороблагодатских заводов.     147 л.
2. По именному Высочайшему повелению о 
принятии впредь нужных мер к лучшей 
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выработке железа, доставляемого на Тульские 
оружейные заводы, и о предании суду тех, кои 
окажутся виновными в сем деле ( в плохой 
выработке).
3. По именному Высочайшему повелению об 
исследовании доноса обер-штейгера Динера о 
происходящих на Нерчинских заводах 
непорядках и злоупотреблениях.       25 л.
4. О взыскании с опекуна над имением асессора 
Балка и с купца Фитонова и Шелковникова 
казенного долга.      20 л.
5. Об уничтожении при заводах волостных судов 
и об учреждении, вместо них таковых же 
правлений.      18 л.
6. О присылке в Канцелярию Главного 
заводов\Правления портрета его Императорского 
Величества.       2 л.
7. О самовольно поселившихся при банковских 
заводах людях, о платеже за них государственных 
податей и о присылке к тем заводам чердынских 
крестьян.        81 л.
8. Об ослушании Кронштадтского завода 
мастеровых и об отдаче виновных из них по 
Высочайшему повелению в военную службу. 
7 л.
9. Об явившемся у управителя Пыскорского 
завода Фефилова недостатке в казенных деньгах. 
3 л.
10. Об отдаче екатеринбургских сенных покосов в 
ведомство Главного заводов Правления.      24 л.
11. О прибавке Екатеринбургского монетного 
двора мастеровым задельной платы.      11 л.
12. Об упражнениях шихмейстера Булгакова к 
прииску руд в хребты Даурии отправленного. 
72 л.
13. О расположении Екатеринбургской 
канцелярией на приписных крестьян заводские 
работы.      134 л.
14. Об отлучках мастеровых с Березовских 
заводов.     28 л.
15. По именному Высочайшему указу о 
разработке каменного угля по проекту д.с.с. 
Львова.      208 л.
16. По именному указу об известных унтер-
офицеру Иванову и рядовым Сарычеву и 
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Коренкову в Калужской губернии серебряных 
рудах.         22 л.
17. О покраже разными людьми при золотых 
промыслах и в Екатеринбургской лаборатории 
золота.       22 л.
18. Об отправлении литейщика Свиньина и 
чугунных форм в Екатеринбург.      10 л.
19. Об осмотре завода Всеволожского.     2 л.
20. По именному Высочайшему повелению о 
зачете в десятину недоимки на камергере 
Демидове.      10 л.
23. Об объявленной бомбардиром Поздеевым с 
товарищи находящейся в Уфимской губернии 
серебряной руде.      8 л.
24. Об отчислении суммы, назначенной по Берг-
коллегии на юнкеров к Сенатскому расходу.      3 
л.
     Дела под № 21, 22, 25, 26 касаются службы 
горных чинов.      1 л.

2712 1797 Дела производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 30 дел.
1. О подчинении Екатеринбургской полиции 
заводской канцелярии.     102 л.
2. Об отправлении гитен-фервалтера Фелькнера в 
Пермскую партию, для прииска руд.       3 л.
3. Об укомплектовании Екатеринбургских рот 
инвалидами.       48 л.
4. По именному Высочайшему повелению о 
рассмотрении представленного гражданином 
Янкевичем способа для отделки здешних кремней 
на подобие французских.     11 л.
5. О приготовлении Гороблагодатских заводов 
провианта и о пресечении путей перекупщикам, 
возвышающим на оный цену.         30 л.
6. О заведении в Екатеринбурге стальной 
фабрики.         201 л.
7. О новом штате Канцелярии Главного заводов 
Правления.            57 л.
8. Об укомплектовании набираемыми из 
приписных крестьян рекрутами заводских 
мастерских. ?    4 л.
9. По именному Высочайшему повелению о 
сделании положения по Нерчинским заводам о 
пенсионах вдовам горных офицеров и о просимом 
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вдовой Кинд вдовьем жалованье.      40 л.
10. О переводе Экспедиции золотых производств, 
состоящей при Березовском заводе, в 
Екатеринбург и об уничтожении оной.     5 л.
11. По именному Высочайшему повелению по 
донесению солдата Проскурякова о находящихся 
в Оренбургской губернии в Катайской волости 
золотых рудах.      52 л.
12. О сделании испытания присланной от графа 
Салтыкова с Тульского оружейного завода 
сегментированной стали.     4 л.
13. По Высочайшему повелению об испытании 
найденных майоршей Мазовской, по близости 
Москвы, рудах и серебряного песка.      5 л.
14. Об учреждении Правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов и о прочих по тем 
заводам обстоятельствах.     25 л.
16. Об обращении на банковских заводах, прежде 
бывших Походяшинских, людей в сообразные им 
должности.       4 л.
17. О производимых на Медвежьем острове 
разработках.      27 л.
19. О сделанном Екатеринбургского нижнего 
земского суда заседателем Неклюдовым 
крестьянам Арамальской волости запрещении в 
недаче людей, для заводских работ.      5 л.
20. По именному повелению об известных еврею 
Ошеру Яковлевичу в Белорусской губернии 
золотых, серебряных и медных рудах.       32 л.
21. Об обстоятельствах, касающихся банковских 
заводов и об учреждении водяной коммуникации 
по рекам Лозьве и Сосьве, для доставления на 
заводы хлеба.      42 л.
22. Об упражнениях маркшейдера Эллерса и берг-
гешворена Соколова, откомандированных в 
Первую Екатеринбургскую партию.     18 л.
23. О рассмотрении проекта надворного 
советника Сафонова о варении соли.      22 л.
24. О дозволении титулярному советнику 
Калинину делать купоросное масло и крепкую 
водку, и об отдаче ему в даче Острик железных 
руд.      7 л.
25. Об учиненных титулярным советником 
Ярцовым в Каменском заводе разных 
поправлениях.     83 л.
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27. Об отправлении берг-гешворена Фролова в 
прииску руд по Вторую Екатеринбургскую 
партию и об упражнениях его.       33 л.
28. О поручении Камских заводов в управление 
надворному советнику Аврамову.     384 л.
     Дела под № 15, 18, 26, 29, 30 касаются службы 
горных чинов.          46 л.

2713 1797 Дела, производившиеся по части директора 
Соймонова.
В книге 11 дел.
1. По письму генерал-прокурора, при котором 
присланы полученные им ведомости о 
перепечатке медной монеты на Екатеринбургском 
и Аннинском Монетных дворах.        12 л.
2. О привезенном из Екатеринбурга золоте, 
добытом в 1796-1801 годах.    116 л.
3. Рапорты об остановке и пущении доменных 
печей в действие на партикулярных заводах, 
полученные из Канцелярии Главного заводов 
Правления и прочих мест в 1797-1799 годах. 
123 л.
4. Рапорты Канцелярии Главного заводов 
Правления, с априложением ведомостей о 
наличности денежной казны в Екатеринбургском 
заводском казначействе.       124 л.
5. Сведения из Берг-конторы, доставленные о 
числе нерешенных дел и о состоявшей на лицо 
денежной казны.         304 л.
6. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления об отказе рудопроикателям Кумову и 
Попову в отводе найденной ими руды, между 
Березовским и Пышминским 
золотопромывальными заводами.       7 л.
7. По рапортам Канцелярии Главного заводов 
Правления о выдаче жалованья служащим в оной 
Канцелярии, в Счетной экспедиции и в заводском 
начальстве.      28 л.
8. По замечаниям директора Соймонова на 
ведомости о выплавке на казенных и 
партикулярных заводах металлов, сделанным в 
предписаниях в Берг-коллегии, Канцелярии 
Главного заводов Правления и заводским 
начальникам.     135 л.
9. По замечаниям на донесения о действии 
золотых промыслов, присылаемые к директору 
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горных и монетных дел.       29 л.
10. и 11. Две тетради, с приложениями на 
записку: 1-я прихода и расхода отпущенных 1000 
р. на могущие быть в Москве казенные посылки и 
2-я -прихода и расхода отпущенных в число 
ассигнованной на отправление партий суммы, на 
покупку инструментов и на могущие впредь 
(быть) надобности – 1000 р.        30 л.

2714 1798 Дела, производившиеся по дирекции главного 
директора Соймонова.
В книге 17 дел.
1. По указу Сената о пресечении обыкновения в 
выгоне пожарами в лесах зверей.     4 л.
2. По предложениям директора Соймонова о 
замечаниях его на резолюции Берг-коллегии. 
26 л.
3. По письму генерал-прокурора Куракина о 
доставлении к статс-секретарю Обрезкову 
сведения о Нордберге, об изобретении им 
огненной машины, для провода судов против 
течения рек.         4 л.
5. По указу Сената об уничтожении Аннинского 
Монетного двора.     2 л.
6. По письму генерал-прокурора Куракины о 
доставлении в Ярославскую казенную палату 
сведения, по какой цене продавать привезенное 
туда с казенных заводов железа.      10 л.
8. Об отрешении членов Канцелярии Главного 
заводов Правления Гладкова (Гладкого) и Лемана 
и об помещении на их места Грамматчикова и 
Беспалова.      308 л.
10. По письму Государственного казначея, с 
приложением предложения его Берг-коллегии, 
почему Экспедиция о государственных доходах 
не могла принять в исчисление на 1798 г. 
показанного Коллегией дохода по казенным 
заводам.        2 л.
11. О Дыбунском заводе, принадлежащем к 
Сестрорецким заводам.     17 л.
12. По Высочайшему повелению о продаже в 
казну заводов капитана Лугинина и о проч. 
324 л.
13. По письму Государственного казначея, 
касательно удовлетворения претензии 
подпоручика Галафеева, за поставленный им на 
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Липецкие заводы уголь.     5 л.
14. По именному повелению об обращении 
отсылаемых на Иркутскую фабрику преступниках 
к разработке золотых рудников.      105 л.
15. О доставлении сведения, в каких местах 
делается селитра и до какого количества.      2 л.
16. По рапорту Ярцова о покупке для больных в 
лазаретах кроватей и тюфяков и о проч.       23 л.
17. Об упущениях Волкова, во время управления 
его Гороблагодатскими заводами и о проч. 
443 л.
     Дела под № 4, 7 и 9 касаются службы горных 
чинов. 

2715 1798 Дела, производимые по дирекции директора 
Соймонова.
В книге 47 дел.
1. По предложению директора Соймонова, дабы 
деньги хранящиеся в Берг-конторе, 
принадлежащие Государственному казначейству, 
во оное немедленно отосланы были, и впредь, в 
Конторе не удерживались.      7 л.
2. О сделании по Высочайшему повелению 
предписании в отвращении, предстоящей городу 
Екатеринбургу и Арсеналу, от горючих 
материалов, опасности. В деле план заводского 
города Екатеринбурга и Арсенала.       38 л.
3. О проложении с банковских заводов до 
Екатеринбурга ближайшей, вновь, дороги.     5 л.
4. О выдавании приискателям рудных мест 
награждения и о даче позволения на разработку 
оных.      20 л.
5. По именному Высочайшему повелению о 
доставлении сведения о крестьянине 
Серебренникове, за что отослан он из Берг-
коллегии в полицию.      7 л.
6. По рапорту Ярцова об исходотайствовании 
повеления, чтобы в Екатеринбурге и при золотых 
промыслах продажа вина производилась так, как 
до 1775 г. было - чрез это пресекутся между 
мастеровыми пьянство и разные неистовства.      3 
л.
7. Об учинении Екатеринбургскому коменданту 
отношения о не требовании от крестьян в 
заводские работы, высылающихся билетов 
письменных видов.      5 л.
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8. По запросу Берг-конторы, куда отсылать 
полученные от заводосодержателей оброчные и 
десятинные деньги.        3 л.
9. О заведении, при казенных горных заводах 
суконных фабрик, для снабжения 
военнослужителей и мастеровых.       37 л.
10. По рапортам Берг-конторы о учиненных ей в 
разные присутственные места отношениях, 
касательно взыскания с партикулярных 
заводчиков и о проч.        154 л.
11. О доставлении к директору ведомостей о 
числе дел, со дня открытия Берг-коллегии по 1798 
г. вступивших – решенных и нерешенных.      24 
л.
12. По именному повелению о находящихся при 
медном заводе Осокина, по объявлению солдата 
Тимофеева, золотых и серебряных рудах.     22 л.
13. Поименному повелению о рассмотрении 
донесения служителя Казакова о находящейся в 
Пермской губернии золотой руде.           13 л. 
14. По письму управляющего кабинетом 
Данаурова, касательно требования Берг-коллегии 
о свинечном Нерчинских заводов капитане, и об 
окончании следствия шихтмейстера Павлуцкого и 
купца Суханова.     3 л.
16. Об отпуске железа для продажи Рязанским 
жителям.     2 л.
17. По отношению генерал-прокурора Куракина, 
имеется ли в довольном количестве железа, чтоб 
можно уделить, для  Казанского купеческого 
общества.     3 л.
18. Об испытании найденного в Симферополе К. 
Тинкушевским и И. Дьячком каменного угля. 
5 л.
20. Касательно просимого заводчиком Баташевым 
позвления на постройку в дачах его завода с 
малыми подвижными доменками.           8 л.
21. О разных по заводским селениям 
исправлениях, требующихся общественными 
надобностями.       8 л.
22. О состоящей на асессоре Яковлеве и купце 
Курочкине недоимке.            
3 л.
25. По Высочайшему повелению о доносимой 
фурлетами Карабаевым и Мезенцовым в дачах 
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Яковлева и Демидова золотой руде.      17 л.
26. Об отсылке солдатских детей 
Екатеринбургской горной роты в Тобольский 
гарнизонный полк.       2 л.
28. По Высочайшему повелению о рассмотрении 
прошения купца Кузнецова об отысканных им в 
Екатеринбургской области Ломовском и прочих 
рудниках.      12 л.
29. О выплавке в 1796-1798 г.г. на казенных и 
партикулярных заводах металлов и минералов, и 
о доставлении его Величеству сравнительной 
ведомости действия на оных заводах в 1796 году 
с действием в 1798 г., с показанием умножения 
прибыли.         229 л.
30. По именному указу о рассмотрении прошения 
канонира Афанасьева об известной ему в 
Тобольской губернии золотой и серебряной руде. 
10 л.
32. По письму генерал-прокурора нет ли по 
ведомству Горного начальства таких должников 
казне, кои еще обязанностей своих ей не 
заплатили.               3 л.
33. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о сделанном ей предписании  ко 
взысканию с заводских контор подати за медь. 
10 л. 
35. Дело, составленное из переписки Горных и 
Монетных дел директора и начальника Ярцова о 
разных материях, как-то: о доставление на 
действие заводов суммы (денег), об отправлении 
в караванах денег и о проч.      64 л.
36. О стали, сделанной из руды, взятой из 
Малиновой засеки Тульской губернии и о прочих 
обстоятельствах, касающихся Тульского 
оружейного завода.      41 л.
37. Об учинении выправки о приписных к 
Невьянскому Яковлева заводу крестьян, о 
притеснениях (их) и о подушных с них окладах. 
17 л.
38. О поспешении отправлением из Берг-конторы 
в Екатеринбург сукон и медикаментов.     5 л.
39. По письму генерального прокурора Куракина 
и об испытании находящихся в Вятской губернии 
руд, по донесению тамошнего вице-губернатора. 
5 л.
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40. Об оставлении при городе Шадрине 
лекарского ученика и об определении в разные 
места лекарей, и о не перемещении их без ведома 
Канцелярии.         16 л.
41. О доставлении со штатов 1766 г. 
Гороблагодатских заводов копии.        33 л.
42. О доставлении к главному директору 
маршрутов о почтовых станциях до 
Екатеринбурга.     5 л.
43. О произведенном следствии над мастеровым 
Чащиным в покраже им 29 фунтов черной меди. 
4 л.
44. По рапортам поручика Балдина о караване с 
денежной казной, под управлением его в С. 
Петербург следующем.        33 л.
45.О производстве на Гороблагодатских заводах, 
со вступления в управление их титулярного 
советника Логинова.       223 л.
46. По письму генерал-прокурора Куракина, с 
объявлением Высочайшего повеления об 
определении сержанта Нерчинского горного 
батальона князя Гантимурова начальником родов 
Нерчинских, Тунгусских, Санских и Туленских. 
2 л.
47. По рапорту Главного заводов Правления, что 
она назначила произвести следствие в 
непорядочном Мотивилихинской конторой 
промышленничьих руд приеме и в плавку 
употреблении.       4 л.
     Дела под 3 15, 19, 23, 24, 27, 31, 34 касаются 
службы горных чинов.         52 л.
 

2716 1798 Дела, производившиеся по дирекции главного 
директора Соймонова.
В книге 24 дела.
1. О недоимках по всем заводам.        377 л.
2. О скорейшем взыскании с приписных к 
Пермским заводам крестьян состоящего в 
недоимке 13-копеечного сбора.          22 л.
4. О невозможности уволить заводских офицеров 
и мастеровых, посылаемых по надобностям оных 
заводов, от платежа вновь одной копейки на 
версту.      17 л.
5. По письму Гаскойна о пожаре, сделавшемся на 
Александровском заводе.         5 л.

565

85

85



7. О предоставлении исправления дорог и мостов 
ведению Канцелярии Главного заводов 
Правления.       17 л.
8. О требуемом от волостных правлений 
сведении, нет ли в заводских лесах и на землях 
каких-нибудь партикулярных устройств и о проч. 
16 л.
9. По Высочайшему повелению об испытании 
представленной от губернского секретаря 
Полякова земли, содержащей в себе серебряную 
руду.     6 л.
10. По именному Высочайшему повелению о 
позволении купцу Алексопуло сделать на 
здешних железных заводах 40 якорей и вывести 
их в Константинополь.       3 л.
11. О позволении Колыванских заводов унтер-
шихтмейстеру Залесову и механическому 
ученику Вяткину осмотреть и описать машины и 
устройство Олонецких заводов.         4 л.
12. По письму графа Мусина-Пушкина о 
медленном течении дел в Коллегии и о 
рассмотрении мнения его, относящегося до 
лучшей по горной части учреждения.        4 л.
13. По письму генерал-прокурора Куракина о 
доставлении выправки о спорных землях, 
купленных Демидовым к Ревдинскому его заводу. 
13 л.
15. О построении при Колывановском заводе 
печи, для жжения угля, по примеру 
употребляемой при Чермосском Лазарева заводе. 
5 л. 
18. О сделании распоряжений, касательно 
осмотра заводских лесов, определенному от 
Адмиралтейской коллегии Жемчужникову. 
6 л.
19. По донесению Ярцова о чувствуемом в 
Екатеринбурге 12 мая землетрясении.      3 л.
20. О сделанном распоряжении, касательно 
осмотра заводских лесов, определенному от 
Адмиралтейской коллегии, и о присылке в 
губернию сведений о состоянии заводских 
селений.      5 л.
21. Об отправлении на завод Турчаниновой 
маркшейдера Фролова к освидетельствованию 
сделанной англичанином Гилем огненной 

86

86



машины.         8 л.
22. По рапорту Ярцова о возвращении в заводское 
ведомство Каменной связи, где была прежде 
гауптвахта.      
23. По именному повелению о найденном 
мещанином Жариновым в Рязанской губернии 
земляном угле и золотой руде.      24 л.
24. по именному повелению об отпуске, по 
требованию Академии Художеств меди, для 
литья статуй и других вещей.       2 л.
     Дела, под № 3, 6, 14, 16, 17 касаются службы 
горных чинов.            25 л.

2717 1798 Дела, производившиеся по дирекции главного 
директора Соймонова.
В книге 45 дел.
1. О заготовлении при Гороблагодатских и 
Камских заводах угля, и о препоручении 
чиновникам разных за заводами смотрений. 
250 л.
2. О пожалованных асессору Леману 600 р., за 
труд при разборе привезенных из Польши метрик. 
2 л.
3. О поставке из заводских селений, 
определенных по станциям, лошадей.      39 л.
4. По письму генерал-прокурора Куракина, на 
каком основании перевезены в Сибирь 
приписные в Колывано-Воскресенским заводам 
крестьяне.       2 л.
5. По запросу тайного советника Данаурова, не 
последовало ли каких перемен в Нерчинском 
горном батальоне со дня учреждения.      2 л.
6. По отношению Московского военного 
губернатора графа Салтыкова об отдаче в 
ведомство его некоторых инвалидов Нерчинской 
команды, находящихся в Москве, по способности 
их к полевой службе с переменой на место их 
других.     5 л.
7. О строжайшем предписании Пермского 
губернского правления Канцелярии Главного 
заводов Правления о понуждении Камышевского 
нижнего земского суда к решению дела о 
похищении крестьянами сундука с 30 рублями. 
5 л.
8. О распоряжении в рассуждении 
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освидетельствования медного рудника, 
найденного в Мамадышевской округе и о проч. 
12 л.
9. Об отсылке заводских мастеровых и крестьян, 
за кражу свыше 20 р., для суждения в земские 
суды и о проч.          4 л.
11. О свидетельстве денежной казны 
Екатеринбургской монетной экспедиции.      6 л.
12. О сбережении казенных лесов и о запрещении 
владельцам пильных мельниц, кожевенных и 
салотопных заводов Пермской губернии 
употреблять, для своих надобностей, казенный 
лес.                  9 л.
13. По именному Высочайшему повелению о 
награждении трудившихся при переделе медной 
монеты минцмейстеров, мастеров и работников 
5394 р. и о пожаловании Ярцову пенсиона.      3 л.
14. По именному повелению об испытании руд, 
полученных от Бугульминского городничего 
Штиксуса из Екатеринбургской губернии.       9 л.
15. О самовольной сломке на Воткинском заводе 
обер-берг-мейстером Волковым фабрик.       42 л.
16. О сделанном постановлении Канцелярией 
Главного заводов Правления, касательно 
исправления должности первому ее советнику по 
Горному уставу 1734 года.     3 л.
18. По Высочайшему повелению о рассмотрении 
претензии коллежского советника Арбузова. 
29 л.
21. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о запрещении Пермской казенной 
палаты иметь с ней переписку о понуждении 
заводчиков к платежу с металла подати.        6 л.
22. О присылке уведомления, какие по собрании о 
заводском действии сведений, нужны будут 
учреждения к достижению лучших плавок.      3 л.
23. О найденной в окрестностях Каменского 
завода, на дело фарфора, годной глине и о 
доставлении оной в Петербург до 100 пуд. 
4 л.
24. По именному повелению об отправлении к 
господину Львову нужного числа людей, для 
обучения земляному строению.         10 л.
25. По письму начальника банковых заводов 
Качки об увольнении его от службы.     15 л.
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26. О посылке нарочных, для понуждения 
заводских контор к поставке десятинной и 
половинной меди.       2 л.
27. По письму архиепископа Казанского 
Амвросия об отпуске железа к строению в Казани 
соборной церкви.      3 л.
30. По именному повелению о скорейшем 
доставлении в Петербург следующего каравана с 
железом и необходимой надобности в оном 
Адмиралтейству.       4 л.
31. Об учинении исследования на основании 
каких узаконений младший Берг-конторы член 
один производит дела по оной.
33. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления, что Мензеленского земского суда 
секретарь, приехав в деревню Минкину, бил 
старосту нещадно, при мирском собрании и о 
других его поступках.      20 л.
34. О заплате Гаскойна, за станы и гербы в 
Олонецких заводах делание.        20 л.
35. Об удовлетворении претензии генерал-
лейтенантши Кашкиной, за полученные к 
Олонецким заводам, из дач ее, руды и леса. 
20 л.
36. По именному повелению, чтобы горные 
заводы пользовались лесосеками на прежнем 
основании.      36 л.
37. О подаче ведомостей о приписных к казенным 
и партикулярным заводам крестьянах по 
окончании оным разделения на волости, и по 
утверждении избранных во оное голов и прочих 
людей.          117 л.
38. По именному повелению об испытании 
отысканной Михайлом О’ Коннором в Минской и 
Литовской губерниях горючей земли (турф- 
верхний слой земли, покрывающий 
золотоносный).                 17 л.
39. По письму генерал-прокурора Лопухина о 
скорейшем окончании дела о землях при 
Липецких заводах находящихся.       2 л.
40. По именному повелению о рассмотрении 
просьбы верхотурского мещанина Мелкова, 
жалующегося на начальника Богословского 
завода Качку, в делании ему разных притеснений, 
тут же и по доносу канцеляриста Базанова. 
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41 л.
41. О доставлении главному директору из 
Коллегии копии с контракта, заключенного с 
Гаскойном по Олонецким заводам.                7 л.
42. Рапорты командира Камских заводов с 
приложением ведомостей о денежной казне. 
42 л.
44. О выдаче заимообразно приказчикам 
Демидова из Екатеринбургского медного 
передела до 60000 р.     2 л.
45. По письму государственного казначея, есть ли 
надобность в находящихся при Московской 
казенной палате приставе с присяжными или нет, 
то какое делано от них распоряжение.     2 л.
     Дела под № 10, 17, 19, 20, 28, 29, 32 и 43 
касаются службы горных чинов.      37 л.  

2718 1799 Дела, производившиеся по дирекции Соймонова.
В книге 69 дел.
2. По рапорту Гаскойна об исходатайствовании 
повеления, для получения, для получения 
следующих Олонеким заводам от 
Адмиралтейской коллегии за балласт 18158 р. 94 
к.         2 л.
4. О доставлении для Медицинской коллегии 
кровельного железа.       9 л.
5. Об остановке и пущении доменных печей в 
действие на казенных заводах.     14 л.
6. О произвождении находящимся, при казенных 
горных заводах Екатеринбургского ведомтсва, 
мастеровым, с их мемействами, провианта и о 
проч.      14 л.
8. По именному повелению о нетребовании 
воинских команд, для препровождения караванов. 
3 л.
9. О подтверждении горным начальствам, дабы 
оные заблаговременно уведомляли казенные 
палаты, где заводчика намерены платить в казну 
подать.     2 л.
10. Касательно не явившегося в 
Мотовилихинском заводе казенного хлеба 5634 
пуд. ½ ф.          12 л.
11. По письму Гаскойна, касательно огненной 
машины, сделанной Шерифом.      6 л.
12. Об 11 штуфах окаменелого дерева, 
доставленных от Раздеришина.     8 л.
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13. По письму Алябьева о сделанном им 
предложении Коллегии, касательно скорого 
решения запущенных дел.     7 л.
16. Об отправлении к г. Балле чиновника, для 
объяснения причины, отчего привезенное в 
Адмиралтейство железо в ковке при погнутии 
оного ломается.      2 л.
17. Об испытании качества табакерки, 
выкованной без плавки из меди, найденной 
управляющим Американской компании купцом 
Барановым на открытом им острове.           4 л.
18. По рапорту Ярцова, при котором доставлен 
единорог, вылитый на Каменском заводе.      3 л.
19. По предписанию Ярцову о доставлении 
сведений о числе находящейся в ведомстве его 
воинской команды.      27 л.
21.  Об испытании вынутых в Вологодской 
губернии колчеданов.       4 л.
22. Об отдаче доставления Сибирских казенных 
караванов на подряд купцу Плохову.             6 л.
23. По письму графа Аракчеева об исследовании 
нанесенной титулярным советником Ярцовым 
артиллерии поручику Ключникову обиды.        24 
л.
26. О позволении употреблять из медного 
передела определенную на годовое по заводам 
действие сумму.     4 л.
28. По Высочайшему повелению об отряжении 
Соймонова к объезду удельных имений, для 
освидетельствования, нет ли ископаемых 
сокровищ.                  51 л.
29. По Высочайшему повелению о рассмотрении 
донесения  венецианца Панно относительно 
найденной им в Кефе золотой и серебряной руде. 
14 л.
30. О найденной мастеровым Плетеневым, 
находящимся при суконной Гарденина фабрике 
отличной глине.     13 л.
31. О рассмотрении предполагаемых директором 
Гаскойном, при Сестрорецком заводе, разных 
заведений.     8 л.
32. О не отправлении впредь, присылаемых в 
Екатеринбург с деньгами из казенных палат 
счетчиков и присяжных в караванах.     7 л.
33. О рассмотрении изобретенных Ижевского 
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завода священником Юминым рудоподъемных и 
водоотливаемых машин.      4 л.
34. О поручении Берг-коллегии собрания 
российских медалей, находящихся под ведением 
Академии Наук.      14 л.
36. По письму графа Аракчеева о доставлении в 
Артиллерийскую экспедицию 5000 пуд. 
листового железа.      2 л.
37. Об отдаче в Артиллерийское ведомство 
выплавляемого на Нерчинских заводах свинца и 
находящейся там горы самородной горючей серы, 
для употребления и нужд по артиллерии.
18 л.
38. О рассмотрении прожекта, сделанного 
адвокатом Оверлахом, касательно прекращения 
недостатка в медной монете.         13 л.
39. О найденных беломорскими греками в Крыму, 
в Кефе золотых и серебряных рудах.         9 л.
41. По именному повелению, не имеет ли казна 
надобности лапись-лазури, представляемой 
купцом Юлдашевым.      2 л.
42. По предписанию Правлению Луганского 
завода о доставлении к директору оного завода 
Гаскойну счетов.        3 л.
45. О рассмотрении мнения Академии Наук о 
тульских земляных провалах.      20 л.
46. О позволении Липецкому купцу Титову брать, 
на состоящих в Липецке без действия заводах, 
кирпич и проч., для отстройки церкви.     7 л.
47. О рассмотрении донесения служителя княгини 
Голицыной Хайдукова об отысканной им в 
Пермской губернии серебряной руде.       18 л.
49. О рассмотрении донесения крестьянина 
Савина о найденной им в Калудской и Орловской 
губерниях серебряной руде.      7 л.
50. О рассмотрении книги, сочиненной графом 
Мусиным –Пушкиным под названием 
«Предположения об общих понятиях составления 
селитры и об учреждении нитровки».        4 л.
51. По рапортам Ярцова о разрешении его в 
рассуждении содержания ссыльных и об 
уделении (удалении)их на банковые заводы.      5 
л.
53. О нерешенных в Берг-коллегии делах.       52 
л.
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54. О рассмотрении жалобы, принесенной 
Государю Императору от бывших членов в 
банковском заводоначальстве Андреева и 
Горчаков, на безвинное их, якобы, отрешение от 
должности.                 43 л.
56. Об учинении выправки, не нужен ли 
Ротшальт, для исправления какой-нибудь 
должности по Горному Департаменту.           9 л.
57. О рассмотрении донесения мещанина 
Естафьева (Евстафьева) о найденной им в 
Нижегородской губернии серебряной руде.       5 
л.
58. Об учинении расчета по заводам умершего 
заводчика Турчанинова в Москве.     13 л.
59. О покупке мельниц к Александровскому 
заводу у госпожи Примеровой.           5 л.
61. О сделании предписания Нерчинской 
экспедиции и начальнику Канцелярии Главного 
заводов Правления: первой – об отправлении 
удержанных ей 2004 р. 66 к., следующих в 
подорожный сбор, и второму – о доставлении 
сведения о числе употребленных в расход 
подорожен.      15 л.
62. О награждении шихтмейстера Геслинга 
чином, за изобретенный им проек в выгодной, 
пред прежним, очистке меди.      15 л.
63. О рассмотрении прошения Нерчинского 
Горного батальона прапорщика Рика, 
жалующегося на несправедливый на него донос 
тамошнего батальона рядовых.           6 л.
64. О Всемилостивейшем позволении графу 
Мусину-Пушкину отправиться в виде 
путешественника к Кавказским горам, для 
изыскания руд и проч.      191 л.
65. Об отсылке оказавшихся в духоборческой 
ереси, 19 человек в Екатеринбург в работу.      2 л.
66. О собрании подати с заводчиков, имеющих от 
казны пособие по 4 коп., а не имеющих онаго по 2 
коп. с пуда выплавляемого чугуна и о проекте 
Хрущова по сему предмету.        28 л.
67. О позволении Екатеринбургскому купцу 
Дьячкову построить фабрику, для извлечения 
серы.       2 л.
68. О рассмотрении  сделанных замечаний 
статским советником Тизенгаузеном о породе 
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кремней, находящихсчя в Минской губернии. 
4 л.
69. О приеме в Ассигнационный банк медной 
монеты, привезенной с подпоручиком Маевым. 
9 л.
     Остальные дела под № 1, 3, 7, 14, 15, 20, 24, 25, 
27, 35, 40, 43, 44, 48, 52, 55, 60 касаются службы 
горных чинов.          48 л.

2719 1800 Дела, производившиеся в Канцелярии главного 
директора Соймонова.
В книге 81 дело.
2. По именному Высочайшему повелению об 
учении следствия об убитых на Александровском 
заводе 4-х литейщиках.      13 л.
4. О найденной ясашным крестьянином 
Максимовым в Оренбургской губернии 
серебряной руде.     8 л.
5. Об усовершенствовании отливки на Каменском 
заводе пушек.          5 л.
11. Касательно малой проточки при Березовском 
заводе золотосодержащих руд.      2 л.
12. По письму ген-прокурора Обольянинова 
изъясняет, что в докладе, касательно Нерчинских 
серебро-плавиленных заводах и относительно 
Походяшиных, купленных медиплавиленных и 
железоделаемых заводов, пропущены многие 
обстоятельства.
4 л.
13. По Высочайшему повелению о состовлении 
Комитета, для рассуждения и положения мер к 
лучшему заводов образованию.        146 л.
14. О просимой профессором Готтенбергером 
привилегии, на изобретенные им для делания 
стали, печи.        57 л.
15. По именному Высочайшему повелению о 
найденной крестьянином Черешновым с 
товарищи, Пермской губернии в окружностях 
Покровской волости, золотой руде.     5 л.
16. По указу Сената об отдаче Нерчинских 
заводов и лаборатории разделения золота от 
серебра по-прежнему в ведомство Кабинета.      28 
л.
17. По письму барона Васильева о доставлении из 
Симбирской казенной палаты в СПб 320000 р. 
медной монеты в караване с купцом Плоховым. 

955

94

94



14 л.
18. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о ревизовании сенаторами Ржевским и 
Левашовым дел в оной Канцелярии и о прочих по 
сему предмету обстоятельствах.      43 л.
19. О привезении с Нерчинских заводов выплавки 
1799 г. золотистого серебра.     4 л.
23. О сделании распоряжения по Берг-коллегии и 
Монетному департаменту, при поступлении 
Нерчинских заводов в ведомство Кабинета, о 
возвращении в государственный доход 
отпущенных на действие оных заводов 800000 р., 
на 1797-1800 годы.     7 л.
24а. О снабжении Ярославского купца 
Свешникова наставлением, как приготовлять 
квасцы.      2 л.
28. О покупке к Олонецким заводам у г. 
Кашкиной 1575 душ, состоящих в Выборгской 
губернии.     28 л.
29. Об опробовании чистоты серы, извлеченной 
из Боровицкого земляного угля.     4 л.
30. Об отправлении на чугуноплавиленный 
графини Салтыковой завод литейщиков и 
молотовых мастеров.      12 л.
31. По именному Высочайшему повелению об 
исследовании просьбы поверенного от крестьян 
Пермской губернии Бабикова о неправильном, 
якобы, переводе их из Нижегородской губернии 
на Сибирские заводы московского купца Губина 
и о возвращении их в прежнее стояние.              22 
л.
35. О литье Дерябиным в артиллерию пушек, для 
определения угара меди, при том бываемого. 
16 л.
36. По рапорту Берг-конторы коим доносит о 
количестве выплавленного чугуна в 1-й половине 
1800 г. на некоторых заводах ее ведомства.     6 л.
37. О найденных коллежским асессором 
Кузьминым Вологодской губернии в Устье-
Сысольской округе рудниках.        11 л.
38. О притеснениях, делаемых приписным к 
Луганскому заводу крестьянам и особливо гитен-
фервалтером Першиным.        10 л.
39. Об отсылке в Бахмутский уездный суд дела, 
производившегося в Луганском правлении над 

95

95



приписным заводским крестьянином Иевлевым, в 
провозе им вина без платежа пошлины.          4 л.
40. О рассмотрении просьбы мещанина Чеусова 
об избавлении его отнедоимки и о взятии в казну 
селитренного его завода с медиплавиленной 
печью и рудниками.         3 л.
42. По рапорту караванного управителя 
подпоручика Маева о сдаче им в ассигнационный 
банк денежной казны.        2 л.
43. По псьму ген-прокурора Обольянинова о 
принятии нужных мер к сбережению лесов, по 
случаю делавшегося в Оханском уезде пожара в 
лесу, который граничит с Мотивилихинским 
заводом.  м     4 л. 
44. По письму князя Юсупова о позволении купцу 
Фомину толочь кварц и фельдшпат, для 
фарфорового завода, на мельнице, состоящей в 
Олонецкой губернии.      3 л.
46. По указу Сената с изображением 
Высочайшего повеления об отправлении тайного 
советника Качки на Екатеринбургские заводы, 
для исследования открывшихся там упущений; 
тут же о рассмотрении просьбы Верх-Иссетского 
завода государственных мастеровых поверенного 
Логинова на заводосодержателя в разных 
неудовольствиях.      18 л.
50. По Высочайшему указу о поручении 
управления Колывановскими и Нерчинскими 
заводами, под наблюдением Берг-коллегии, члену 
оной Дерябину, и о соединении под тоже 
управление и конторы разделения золота от 
серебра.        8 л.
51. О случившемся от чрезвычайных дождей. При 
Александровском заводе, наводнении.     100 л.
52. По прошению поверенного Коновалова об 
освобождении верителей его от работ на 
Гороблагодатских заводах.      5 л.
53. По указу Сената о возложении поверки 
ведомостей бывшей Монетной экспедиции на 
Берг-контору.          13 л. 
54. По указу Сената об отправлении из членов 
Берг-коллегии, для осмотра Петрозаводских и 
Кончозерских заводов.             2 л.
57. По письму генерал-прокурора Обольянинова 
об испытании руд, представленных пригнанными 
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из Тобольской губернии рекрутами.      4л.
59. По именному Высочайшему повелению об 
изобретенном курляндским уроженцем Дибриком 
способе избавлять металлы от ржавчины.           4 
л.
60. Об испытании смотрителю Карпинскому 
слоевой горы, при однодворческом селе Ламках, 
посредством горного бурава, оставленного обер-
берг-гауптманом Соймоновым.         5 л.
62. По письму генерал-прокурора Обольянинова о 
запрещении преступникам в горных заводах 
иметь переписку.         4 л.
63. По письму графа Кушелева об отпуске, 
заимообразно, в Адмиралтейство из Берг-
коллежского магазина железа.      3 л.
64. Об отдаче в С. Петербургское остаточное 
казначейство причитающихся денег, за отливку 
300000 одно-фунтовых ядер на заводах 
Гороблагодатских, Олонецких и Луганском.     5 
л.
65. По письму государственного казначея барона 
Васильева о предписании Берг-коллегии, дабы 
она сделала из исчисления по горной части о 
доходе и расходе на будущий 1801 г.       2 л.
67. Письмо государственного казначея барона 
Васильева о заводах, находящихся в Вятской 
губернии железных и чугуноплавиленных, 
построенных на государственной земле и 
пользующихся лесами, для действия, из казенных 
дач.        2 л.
68. По письму генерал-прокурора Обольянинова с 
приложением копии с письма пермского 
губернатора о пойманном, генерал-лейтенанта 
Певцова полка, денщике, жившем в заводских 
селениях.     5 л.
69. По предложению Берг-коллеги о вхождении в 
рассмотрение о сделанном запрещении от обер-
форштмейстера, Шилвинскому 
медиплавиелнному заводу пользоваться 
отводными к оному лесами.     3 л.  
70. Об исследовании доноса крестьянина 
Ахматова на начальника банковских заводов 
обер-бергмейстера Фелькнера и маркшейдера 
Фролова в делании мастеровым тех заводов 
притеснениях. И обидах.     8 л.
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71. По представлению Берг-коллегии об 
отобрании сведения от служащего в Горном 
училище писаря Иванова, знал ли он рижского 
уроженца Верштрема.     3 л.
72. О доставлении в Эрмитаж его 
Императорского Величества найденных на 
Екатеринбургских золотых промыслах штуфов 
самородного золота, проникнутого кварцем и 
железистой охрой.       14 л.
73. По просьбе заводчика Лебедева о 
рассмотрении дела его с заводчиком 
Маленковым.      10 л.
74. По Высочайшему Государыни императрицы 
повелению о разведке в окрестностях Красного 
села рудных мест.        70 л.
76. О принятии в Государственный 
Ассигнационный банк привезенным караванным 
управителем Нелидовым денежной казне.        4 л.
77. О побеге колодников, в ведомстве Луганского 
завода находившихся.           11 л.
78. О найденных надворным советником 
Турчаниновым в Тамбовской губернии 
серебряных рудах.        6 л.
     Остальные дела под № 1, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 41, 45, 47, 48, 49, 55, 
56, 58, 61, 66, 75, 79 и 80 касаются службы 
горных чинов.                  177 л.

 
2720 1801 Дела, производившиеся в Канцелярии горных и 

монетных дел директора Соймонова.
В книге 73 дела.
1. Об учинении, вновь поставленной цене железу 
и якорям, получаемых Адмиралтейств-коллегией 
и другими местами с казенных горных заводов. 
100 л.
2. О поручении шихтмейстеру Мартынову 
разведать, нет ли каких-либо по Оренбургской 
дороге золотых приисков.       4 л.
5. По письму действительного статского 
советника Гаскойна об исходатайствовании 
отпуска денег, для Луганского завода. 
18 л.
6. По Высочайшему повелению о напечатании 
описания Сибирских заводов и рудников, 
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сочиненного Берг-коллегии советником 
Германом.        11 л.
7. По отношению Президента Коммерц-коллегии 
графа Головкина о доставлении мнения, по 
случаю, установления  вновь пошлины с пуда 
железа, вместо 4-х по 30 коп., и ведомости о 
числе горных и минеральных заводов.      6 л.
8. По письму генерал-прокурору Обольянинова 
об уведомлении его, учинено ли в Берг-коллегии 
решение по требованию Опекунского совета, 
относительно должных оному Совету купцом 
Поповым денег.          2 л.
11. О руде, найденной в Новгородском уезде 
крестьянином помещика Дивова Алексеевым. 
9 л.
13. По письму генерал-прокурора Обольянинова, 
может ли Берг-коллегия отпускать, каждогодно, 
на Тульский оружейный завод до 2000 пуд. 
красной меди.          2 л.
14. По его же письму о приобщении к делу 
произвождаемого им экстракта, учиненного в 
Екатеринбургской монетной экспедиции, о доме 
начальника Банковских Походяшинских заводов 
Волкова, выстроенного из казенного леса и 
казенными людьми.       2 л.
15. По донесениям Берг-конторы и Монетного ее 
департамента о разных несогласиях, 
произошедших по случаю соединения последнего 
с конторой.    
17. Об испытании найденной колонистом 
Рудихом в Саратовской губернии руды и о 
Всемилостивейшем пожаловании ему за оные 100 
р.                  6 л.
19. О рассмотрении проекта секретаря 14 класса 
Ромадина о выковке железа с меньшими, против 
нынешних издержками.               5 л.
20. По отношению тайного советника Рязанова о 
понуждении Берг-коллегией к скорейшему 
доставлению сведения, относительно
векселя тайного советника Демидова.        2 л.
21. По именному Высочайшему повелению о 
доставлении сведения, какого поведения 
лишенный чинов и сосланный в работу на 
Петрозаводский завод подпоручик Медведев. 
7 л.
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23. По письму графа Тизенгаузена о доставлении 
к нему, по случаю обращения Колывно-
Воскресенских горных заводов в ведомство 
Кабинета, дел по сим заводам.                3 л.    
26. По прошению отставного прапорщика 
Гогличева о позволении ему поселиться в 
Екатеринбургском уезде в деревне Красной горе, 
состоящей от Каменского завода в 7 верстах. 
3 л.
28. По письму начальника Колывано-
Воскресенских заводов Чулкова об успехе 
хозяйственном                 5 л.
31. О доставлении по Высочайшему повелению в 
Государственный совет сведений до 
государственных частей относящихся.     9 л.
34. О рассмотрении прошения кизлярских купцов 
Демьянова и Попова, просящих об отдаче им в 
содержание находящегося в Грузии Орватского 
медиплавиленного завода.      8 л.
35. О доставлении планов спорным землям господ 
Строгоновых и заводчиков Демидовых и 
Турчанинова к генерал-рекетмейстеру Бороздину 
и обер-прокурору Голикову.       38 л.
36. По просьбе подрядчиков Плохова и 
Свешникова о сделании предписания, чтобы для 
перевозки разных с заводов тягостей коломенки 
делались на месте от казны.           6 л.
37. По письму генерал-прокурора Беклешова о 
доставлении к нему сведения, сколько состоит на 
заводах подчиненных Берг-коллегии колодников, 
за разные преступления туда сосланных.      4 л.
38. По предложению Президента о присылке из 
Берг-коллегии к нему ведомостей о нерешенных 
делах.      21 л.
39. О предполагаемой перемене горного мундира. 
3 л.
44. По отношению действительного тайного 
советника Свистунова о подтверждении Берг-
конторе о скорейшей продаже, накопившихся при 
Московском отделении Ассигнационного банка, 
привезенных с медной монетой бочонков.       2 л.
45. По жалобе действительного статского 
советника Демидова о притеснениях, делаемых 
ему командиром казенных Юговских заводов 
Велентием.      9 л.
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46. О найденных Архангельской губернии 
землемером Сумароковым в горах разнообразных 
блистательных каменьях и при реке Уфте 
нефтяных приисках.           8 л.
47. По предписанию Его Превосходительства А. 
В. Алябьева, данному обер-берг-мейстеру 
Фелькнеру о промывке золотосодержащих руд, 
вновь при Луганских заводах отысканных.       5 л.
49. По именному Высочайшему повелению об 
отправлении графа Мусина-Пушкина, для 
осмотра Олонецких заводов.       2 л.
50. По письму графа Мусина-Пушкина о 
доставлении к нему, вследствии Высочайшего 
повеления, дел по горной части.         26 л.
52. О рассмотрении прошения крестьянина 
Тиханова, доносящего о найденных им в 
Новгородской губернии богатых рудниках. 
2 л.
54. О найденных колонистом Цвингером в 
Саратовской губернии рудах.       15 л.
55. О рассмотрении просьб надворного советника 
Походяшина и купца попова об отдаче им в 
содержание бывших прежде Походяшиных 
медиплавиленных заводов.         13 л.
56. По письму генерал-прокурора Беклешева о 
доставлении к нему, вследствии Высочайшего 
повеления сведения об уничтоженном 
Вознесенском медиплавиленном заводе.       36 л.
57. По отношению тайного советника Резанова о 
понуждении Берг-коллегией к скорейшей 
присылке требуемых о горном доходе сведений. 
2 л.
58. По отношению тайного советника Голубцова 
о сделании предписания караванному управителю 
Портнягину к скорейшей отдаче в 
Ассигнационный банк привезенных им медных 
денег.          2 л. 
59. По отношению тайного советника Макарова о 
доставлении к нему дела о шихтмейстере 
Губанове, сосланном в работу на Нерчинские 
заводы.          2 л.
63. О рассмотрении прошения Мосолова о снятии 
с чугуноплавиленного его завода десятинного 
платежа в казну денег.      5 л.
65. По Высочайшему повелению о рассмотрении 
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замечаний к горным заводам относящихся, 
сделанных сенатором Ржевским во время осмотра 
Сибирского края.       5 л.
66. О рассмотрении прошения прапорщика 
Фирсова, представившего руду, золотой им 
называемую.     6 л.
68. О найденной девицами Еропкиными медной 
руде.      5 л.
69. По письму действительного статского 
советника Гаскойна о преобразовании Луганского 
заводского Правления.       19 л.
70. По письму его, же об откомандировании из 
Берг-коллегии, для чугуноплавиленного 
Кронштадтского завода, 12 человек инвалидов.
3 л.
71. О причине малой отливки на Луганском 
заводе пушек в течение 2-х недель.        9 л.
72. По письму генерал-прокурора о доставлении 
сведения, на какие заводы удобнее будет 
разослать прусских преступников – 47 человек и 
какая сумма на отправление их из Нарвы 
потребуется.          5 л.
73. По рапорту счетчиков, привезших медную 
монету из Курганского и Ялуторовского 
казначейств, коим испрашивать разрешения, куда 
отдать явившуюся в прочей сибирскую монету – 
190 р.                      3 л.
     Остальные дела под № 3, 4, 9, 10, 12, 16, 18, 22, 
24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 53, 
60, 61, 62, 64, 67 касаются соужбы горных чинов. 
115 л.

 
2721 1802-1

806
Дела, производившиеся по дирекции господина 
Соймонова. 
В книге 150 дел.

1802 г.

3. По рапорту Дерябина об устроении, для 
делания стали при Гороблагодатских и Пермских 
заводах, небольшого заведения и об определении 
на оное мастером оружейника Гайдурова.        6 л.
5. О предписании механику Собакину, дабы он 
приступал к устройству вододействуемых машин 
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в Екатеринбургской гранильной фабрике.          4 
л.
8. О поднесенных Государю императору золотых 
штуфах, вынутых из рудников Березовских 
промыслов и проч.           12 л.
9. Об обстоятельствах Нерчинских заводов, тут 
же и ведомости о действии оных и проч.        8 л.
10. Об удовлетворении поручика Голофеева, за 
поставленный на Липецкие заводы уголь, 
деньгами.         2 л.
11. По рапорту Дерябина об исходатайствавании 
из духовного звания увольнения Вятской 
семинарии студента Широкшина.                16 л.
12. По письму Гаскойна об отпуске 24000 пуд. 
старого чугуна, для переливки на Кронштадтском 
заводе в снаряды.       6 л.
13. По письму его же, о возобновлении переливки 
снарядов на Кронштадтском заводе по-прежнему. 
11 л.
14. По письму Воронцова, были ли посланы берг-
коллежские офицеры, для освидетельствавания 
Лугинина заводов, по случаю покупки их в казну 
и открыты ли ими там золотые рудники. 
16 л.
15.По прошению подрядчиков Плохова и 
Свешникаова о пропуске не в очередь казенного 
каравана по тракту водяной коммуникации.      4 
л.
17. По письму Рязанова о скорейшем окончании 
расчета с воинскими местами об отлитых для 
оных снарядов на Олонецких и Луганском 
заводах.         5 л.
18. О доставлении сведения из Берг-коллегии. 
сколько на Екатеринбургском Монетном дворе 
затиснено медной монеты с марта 1801 г. по 1 
июня 1802 г.
19. Об удержании людей помещика 
Всеволожского от порубки леа в дачах заводчика 
Лазарева.     6 л.
20. О препоручении Горному начальству 
исследовать противозаконные поступки 
смотрителя Бахтуринской таможенной заставы. 
2 л.
21. Касательно предположенного устроения, для 
военных служителей и других людей 
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магометанского исповедания, мечети в доме Берг-
коллегии на Васильевском острове за Бучнами. 
6 л.
23. По именному повелению по просьбе 
Колтовской о предписании титулярному 
советнику Веселкову окончить счеты заводской 
конторы Турчанинова.              3 л.
24. По письму Президента Мануфактур-коллегии 
Аршеневского о доставлении сведения, не 
принадлежат ли к ведомству Берг-коллегии 
квасцовые и купоросные фабрики.                3 л.
25. О доставлении шихтмейстеру Лаулину 
осмотреть и описать устройство и машины 
Олонецких заводов и СПб Монетного двора.      5 
л.
26. Об отливке для Шостинского порохового 
завода чугунных бегунов и лежней на заводах 
ведомства Берг-коллегии.            5 л.
27. Относительно конфискованного леса, 
извлекаемого крестьянами при чистке реки Донца 
правлением Луганского завода.        9 л.
29. О посылке чиновника, для удостоверения о 
золотой руде в Калужской губернии матросом 
Григорьевым показываемой.      10 л.
30. По требованию департамента министра 
финансов о доставлении в оный копий со штатов 
Олонецкого и Луганского заводов.                  3 л.
31. О следствии, производимом в Берг-коллегии, 
по случаю усугубившегося недостатка к хлебе на 
Нерчинских заводах.      17 л.
32. По письму Арсеньева о доставлении в 
Департамент уделов, требуемого от Берг-
коллегии сведения.         2 л.
33. О дозволении берграту Бровицыну в проезд 
его через Екатеринбург, с заведенного там 
устройства промывки руд, снять чертежи и 
сделать всему тому описание.          4 л.

1803 г.

36. По письму Тульского оружейного завода 
начальника Екельна об отпуске из Берг-коллегии 
одного экземпляра сочинения Германа о делании 
стали.         3 л.
38. По письму Екельная , касательно отпуска на 
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Тульский завод стали.                7 л.
39. Об отвращении недостатка на банковских 
заводах в деньгах.           6 л.
40. По прожекту бухгалтера Лишо о приведении в 
лучший порядок бухгалтерии.       5 л.
41. По отношению министра внутренних дел, 
известен ли президенту Алябьеву титулярный 
советник Трунин.        2 л.
42. По письму графа Васильева об уведомлении 
его, какими узаконениями руководствуется Берг-
коллегия в назначении количества пансиона 
каждому чиновнику ее ведомства.           6 л.
43. По отношению министра финансов о 
доставлении по приложенным реестрам из Берг-
коллегии сведений.         7 л.
44. По отношению господину Алябьева, с 
приложением прошения шихтмейстера Кованько, 
касательно проданного им железа.      12 л.
47. О числе нерешенных дел по 28 апреля 1803 г. 
в Берг-коллегии и об экспедициях.       15 л.
48. По требованию министра финансов о 
доставлении копии с условия на отдачу 
банковских Походяшинских заводов к арендное 
содержание.             2 л.
49. По отношению министра финансов, коим 
требовал сведения по каким причинам на 
Гороблагодатских и Камских заводах, против 
положения Горного совета выделка и перевозка 
вещей выходит уменьшительнее.       9 л.
50. О присланных Президенту Берг-коллегии от 
господина Канкрина двух сочинениях о выделке 
железа и описание шплейзной и трейбной печи. 
4 л.
51. По отношению министра финансов, при 
котором возвратил ведомость, поданную от Берг-
коллегии, за подписанием камерира, сколько на 
бывших Лугининских заводах выплавлено 
чугуна, для подписания соответствующим членом 
Берг-коллегии.      5 л.
57. По отношению графа Строгонова об отдаче 
под гранильную фабрику Елизаветского завода, 
вместо которого уступает строение 
шлифовальной фабрики.     5 л.
59. По письму министра финансов о сделанных 
им замечаниях на мемории Берг-коллегии с 6 по 
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11 и с 13 по 18 июля 1803 года.              3 л.
61. Тоже – о доставлении к нему расчета, сколько 
при Гороблагодатских заводах руд добывается в 
год.          7 л.
62. О собрании узаконений, до первоначального 
Берг-коллегии учреждения и до возобновления 
оной принадлежащих, ровно и тех уставов, коими 
руководствуется она сама и места ей 
подчиненные.         2 л.
67. По Высочайшему повелению вдовствующей 
Государыни Императрицы о присылке чиновника 
в александровск, для отыскания торфа.       21 л.
69. По рапорту Дерябина, касательно подряда о 
перевозке тяжестей с завода на завод, и на 
пристань.             9 л.
72. О подаче из Берг-коллегии и ее Экспедиций 
ведомости о нерешенных делах и счетах.          4 л.

1805 г.

75. О рассмотрении в Берг-коллегии сочинения 
Монжо «Искусство лить пушки», полезно ли оно 
будет, для горных заводов.       1 л.
78. Об опробованном торфе в лаборатории 
Горного корпуса, полученном от смотрителя 
Тамбовского казенного Квасцового завода.      6 л.
79. О привезенном золоте, добытом при золотых 
промыслах в 1804 г.              3 л.
81. По письму графа Кочубея, на каком 
основании могут быть приняты лекарские 
ученики Зубринский и Лабутин в СПб Медико-
хирургическую Академию.          4 л.
87. Об отсылке в Коллегию дела о медном 
руднике, найденном купцом Загурским.      4 л.
90. Об отпуске из Берг-коллегии в Юнкерский 
институт 200 р., за содержание назначенных в 
штате оной юнкеров.     1 л.
93. О поспешении Берг-коллегии составлением 
исчисления на будущий год о горном доходе на 
1806 г.       1 л.
95. О прекращении впредь отпуска 200 р. из Берг-
коллегии на содержание юнкеров.     1 л.
97. По письму князя Лопухина о скорейшем 
разрешении просьбы, поданной от поверенного 
Демидова, касательно аасигнования из 
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Екатеринбургского медного передела на перевод 
250000 р.       3 л.

1804 г.

103. По письму министра финансов об учинении 
испытания камергеру Мордвинову, просящемуся 
членом в Берг-коллегию, имеет ли он для сего 
места нужные сведения.       5 л.
104. По письму его же, препроводившего жалобу 
от мещанина Красного на Петрозаводское 
правление и Берг-коллегию, что с ним до ныне 
расчета не оказывают по купоросному заводу. 
6 л.
107. По запросу Канцелярии Президента 
Корсакова в Лесной департамент о доставлении 
описания мундирам, которые какие положены, 
для чиновников, состоящих в ведении оного.     2 
л.
108. По отношению министра финансов, 
препроводившего 4 куска ископаемых, 
доставленных к нему, под видом серебряных руд. 
4 л.
110. О доставлении в Департамент министра 
финансов разных сведений, из дела о 
продаваемых в казну прапорщиком Демидовым 
заводах.       9 л.
112. По письму Гурьева, касательно снятия ареста 
с глины, заготовленной вытегорским купцом 
Крыловым, для Императорского стеклянного 
завода, и о разрешении добывания оной из той же 
горы и предбудущее время.        3 л.
118. По отношению министра финансов 
объявившего Высочайшее повеление о 
рассмотрении описания Алтайского Российского 
рудника, сочиненного покойным берг-
гауптманом  Ренованцом.         6 л.
119. По письму министра финансов об отобрании 
от показателя Юргена Ганса Берхмана золотого 
песка, …. он у себя его имеет и о произведении 
над ним испытания.
120. По письму министра финансов о делании 
замечаний на меморию Берг-коллегии с 28 марта 
по 2 апреля 1804 года, касательно намерения ее 
требовать от Гаскойна объяснения, почему он 
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вместо Полторацкого поручает должность сего 
Армстронгу.            4 л.
122. По письму его же о доставлении к нему 
сведения, есть ли возможность из находящихся 
при Берг-коллегии горных офицеров 
откомандировать одного в Грузию.        3 л.
125. О доставлении в Департамент министра 
финансов дела о разработке Боровицкого 
угольного карьера.       2 л.
126.По письму обер-берг-гауптмана Ильмана, 
поданному им министру финансов об 
изобретенном им способе толчения руд и 
вымывки золота, при Екатеринбургских 
промыслах с сугубым успехом.      6 л.
131. Об отсылке в Берг-коллегию дела по доносам 
казаков Шапошникова и Горина о серебряной 
руде и каменном угле.     2 л.
134. По рапорту берг-гауптмана Томилова о 
найденном в Суходольском руднике камне в 500 
пудов, проникнутом большими пластами 
самородной меди.        2 л.
135. По отношению министра финансов о 
рассмотрении в Берг-коллегии формы 
ведомостей, представленных Дерябиным.      2 л.
136. Об отсылке в Берг-коллегию проходного 
бура и 6 кирок.     1 л.
137. О покупке в Петербурге, для находящихся в 
Грузии горных чиновников, по вновь 
утвержденному цвету – сукна.      2 л.
139. О рассмотрении требования князя Лопухина, 
касательно выдачи ему, по случаю управления 
его делами Демидова, 150000 р. на содержание 
Пермских заводов.      4 л.
140. О рассмотрении прошения тайного 
советника Демидова, касательно просимой 
выдачи 150000 р. из Екатеринбургского медного 
передела.      2 л.

1806 г.

143. О рассмотрении предположений о 
банковских Богословских заводах к рассуждении 
цены меди.    1 л.
146. Относительно установления цен за металлы 
по Екатеринбургским заводам.       3 л.
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149. По письму Полторацкого о смерти Гаскойна. 
1 л.
     Остальные дела за № 1, 2, 4, 6, 7, 16. 21, 28, 34, 
35, 37, 45. 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 
68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 
109, 111, 113,, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 
127, 128, 129, 130, 132, 133, 138, 141, 142, 144, 
145, 147, 148, 150, касаются службы горных 
чинов. 

  
1722 1797-1

806
В книге заключаются  по особым реестрам.

1. Именные повеления (копии) по части Берг-
коллегии объявление Главному директору 
горных и монетных дел Соймонову в 1798 
году.           107 л.

2. То же – в 1799 г.                        75 л.
3. То же – в 1800 г.                        77 л.
4. То же – объявление Президенту Берг-

коллегии Алябьеву в 1801 г. 
40 л.

5. То же - в 1802 г.                          15 л.
6. То же – объявление тайному советнику 

Алябьеву и генералу от артиллерии 
Корсакову в 1803- 1806 г.         12 л.

7. Секретные дела. Производившиеся в 
Канцелярии Главного директора (8 дел.) 
1797-1800 г.г.                      37 л.

363

1723 1787,
1796,
1797

В книге по особому реестру заключаются копии 
именных Высочайших указов и письма с 
объявлением оных Соймонову, за указанные во 
второй графе годы.

195

1724 1797 В книге по особому реестру указы Сената на имя 
М. Ф. Соймонова.

127

1725 1798-1
800

В книге по особым реестрам указы Сената, 
поступившие в Канцелярию директора горных и 
монетных дел Соймонова.

1. в 1798 г.               24?
2. в 1799 г.              116 л.
3. в 1800 г.               20?

53?

1726 1796-1
800

В книге по особым реестрам заключаются:
1. Черные отпуска с бумаг, вышедших с декабря 
1796 по 1798 г.г. от имени Главного горных и 
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монетных дел директора Соймонова, как остались 
за разбором от дел.              567 л.
2. То же за 1798 г.            15?
3.То же за 1799 г.
4. То же за 1800 г.

1727 1796-1
802

В книге по особым реестрам заключаются:
1. Входящие бумаги с декабря 1796 по 1798 г.г., 
оставшиеся от разбора дел.      148 л.
2. Тоже за 1798 г.
3. Тоже за 1799 г.
4. Тоже за 1800 г.
5. Тоже за 1801 г.
6. тоже за 1802 г.

1728 1798-1
801

В книге по особому реестру, сведения о 
разработке приисков по Верхотурской и 
Оренбургской партиям.

399

1729 1798-1
806

Решенные дела.
В книге 17 дел.
1798 г.
1. По предложению директора об устроении при 
Екатеринбургских золотых промыслах вассер-
штольни.   68 л.
2. По предложению его же, Соймонова, о 
происходимых несходствиях пробам, 
присылаемому золоту с золотых промыслов. 
57 л.
1800 г.
3. По рапорту Ярцова о постройке в 
Екатеринбург, для казенных мастеровых и прочих 
по заводам надобностей кожевенной фабрики. 
32 л.
1801 г.
4. По рапортам Ярцова о приумнажительной 
выковке железа по новому установу ( по новой 
установке) при заводах Екатеринбургских и о 
перестройке на оных кричных фабрик.     33 л.
1803 г.
5. По рапорту обер-берг-гауптамана Германа, при 
коем присланы золотосодержащие шлихи, для 
учинения оным здесь, в Горном корпусе, 
посредством ртути, испытания об извлечении из 
них золота.           6 л.
1804 г.
6. По рапорту Берг-конторы, что при Непложской 
капитанши Мосоловой заводе чугунно-
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плавиленная домна действием остановлена, за 
неимением при заводе руды.        7 л.
7. По предложению министра финансов о 
требуемых графом Мусиным-Пушкиным, для 
Грузинских заводов, железе и чугунных вещей. 
8 л.
1805 г.
8. По рапорту Германа о случившемся в 
Березовском заводе пожаре.          2 л.
9. По рапорту его же, Германа, о приисках, 
объявленных казаком Фоминым в разных местах. 
8 л.
По сообщению Артиллерийской экспедиции о 
принятых в Артиллерийское ведомство 59 
орудиях с Каменского завода и о неисправной 
оных отливке.       60 л.
11. По рапорту Липецкой заводской конторы о 
разнесенном во время половодья тёсе.          4 л.
12. По рапорту Германа о покупке, для 
Екатеринбургской лаборатории, 5 карандашных 
горшков.      7 л.
13. По рапорту его же, Германа, о провианте и о 
проч.        3 л.
1806 г.
14. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства о полосовом железе 25000 пуд., о 
повелении, в какое место оное железо отправить. 
8 л.
15. По предложению Президента Коллегии 
Корсакова, при коем прислана записка, поданная 
графу Васильеву начальником заводов Германом 
об установлении цен металлов, при 
Екатеринбургских заводах.         219 л.
17. По предложению министра финансов о 
золоте, привезенном в Екатеринбургских заводов 
в 1806 г., а добытом в 1805 г.        46 л.        

2730 1764, с 
1799 
по
1806

Решенные дела.
В книге 12 дел.
1799 г.
1. Рапорт Екатеринбургского горного совета с 
разными предположениями на 1800 г.        157 л.
1800 г.
2. Тоже – на 1801 г.         17 л.
1801 го.
3. Тоже на 1802 г.             34 л.
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1802 г.
4. Рапорт Германа по всем предположениям на 
1803 г. ведомства Екатеринбургского начальства 
заводам и по Монетному двору.        103 л.
5. Рапорт его же об осмотре Екатеринбургских 
заводов в 1802 г.         36 л.
1803 г.
6. Рапорт его же, с приложением 
Екатеринбургского горного совета о всех 
предложениях на 1804 г.       60 л.
7. Рапорт Пермского горного совета с разными 
преположениями на 1804 г.         59 л.
1804 г.
8. Рапорт начальника Гороблагодатского и 
Пермского горных начальств Дерябина, с 
приложением Пермского горного совета на 1805 
г.
9. Рапорт Германа, с приложением 
Екатеринбургского горного совета о всех 
предположениях на 1805 г.                  48 л.
10. Рапорты Екатеринбургского горного 
начальства, с приложением таблиц о состоянии 
заводов за 1803-105 г.г.            155 л.
11. Рапорты из разных подчиненных Берг-
коллегии команд и от заводчиков об остановке и 
пущении в действие заводских домен.          75 л.
1764 г.
12. По представлению генерал-майора и главного 
над Гороблагодатскими заводами командира 
Ирмана о платеже, за приписных к заводам 
крестьян, подушных окладов- из заработ(ан)ных 
по расположению на них работ денег и об 
отсылке куда следует от начальства.                158 
л. 

2731 Нет. (книги банковских Походяшиных заводов)
2732 1808 В книге заключаются: три межевые книги 

(межевания 1778, 1788 и 1789 г.г.) и 
геометрические специальные планы по 
Липецкому заводу.

31

2733 1801-1
807

Решенные дела.
В книге 11 дел.
1801 г.
1. По сообщениям Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов об уведомлении оной о 
вырученных деньгах, за казенное железо, 
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показанных по отчету Смоленской казенной 
палаты за 1800, 1804, 1805 года.          10 л.
1803 г.
2. По сообщению той же Экспедиции о поверке 
выписки, учиненной из счета Тверской казенной 
палаты за 1799 г. о железе, оставшемся от 1798 г. 
и в 1799 г. в продажу поступившем.      6 л.
1804 г.
3. По сообщению той же Экспедиции о 
недоимочных суммах, состоящих на железных 
заводах по Олонецкой казенной палате за 
1802-1805 г.г.
1806 г.
4. По сообщению той же Экспедиции об 
учинении выправки о показанном Костромской 
казенной палатой по счету 1804 г. железе, 
доставленном с Гороблагодатских заводов в 1798 
г.              4 л.
1807 г.
5. По сообщению той же Экспедиции о 
полученных в Берг-коллегии из Берг-конторы, на 
выдачу унтер-шихтмейстеру Никольскому 
жалованья.       7 л.
6. По запросу той же Экспедиции о суммах, 
высланных из Берг-коллегии в типографию и 
Казначейство Сената в 1800, 1803 и 1804 г.г. 
10 л.
7. По сообщению той же Экспедиции об 
учинении выправки об отчисленных к сумме 
прибавочной подати, взамен употребленных из 
оной в 1800 г. а счет Нерчинских заводов 491 р. 
26 ½ к.             3 л.
8. По резолюции Берг-коллегии об обревизовании 
книги караванного смотрителя подпоручика 
Цедельмана, данной от командира Камских 
заводов Велентия на записку прихода и расхода 
денег в весеннем 1806 г. караване.      ??
9. По сообщению Экспедиции для свидетельства
государственных счетов об учинении выправки о 
деньгах, показанных отсылкой в Главное 
почтовое правление, за отосланные в Дрезден 
письма консулу Бутцову и к министру Ханыкову. 
3 л.
10. По сообщению той же Экспедиции с 
приложением ведомости, учиненной из счета 
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Берг-конторы за 1806 г. о поступивших в оную 
десятинных и прибавочных деньгах.           28 л.
11. Разных мест документы по разным материям 
весеннего 1806 каравана.                  270 л.
При этом же деле три особо.
Книги: одна      68 л.
             вторая   46 л.
             третья    44 л.

2734
часть
1

1792 Решенные дела.
В книге 2 дела.
1. По расчету о недоимке меди оброчных и 
процентных денег по Варзино-Алексеевскому 
заводу госпожи Тевкелевой.          395 л.
2. О взыскании с действительного камергера 
Николая Демидова десятинных с чугуна денег с 
1790 по 1797 г.г. и об отдаче ему удержанных 
Коллегией банковых билетов на 6000 р.        257 л.

652

2734
часть
2

1798 В книге 1 дело по жалобе губернского стряпчего 
Арента на Пермский Верхний земский суд 2-й 
департамент об уменьшительной выплавке, при 
Верхнее-Ивинском поручика Яковлева заводе в 
1789 г. чугуна.               
     При нем особое дело, производившиеся в 
Верхнем земском суде.

303
+
260

2735 1801-1
806

Решенные дела.
В книге 14 дел.
1801 г.
1. По прошению коллежского асессора 
Хлебникова об учинении выправки в архиве о 
приписных, к Истинскому Залипяжскому его 
заводу, людях; тут же и об отсрочке вновь 
наложенной на этот завод подати.       116 л.
2. По рапорту Канцелярии Главного завода 
Правления о выдаче подполковнику Яковлеву, за 
поставленную медь из Алапаевского его завода за 
пуд по 7 коп.          45 л.
3. По рапорту той же Канцелярии об отмежевании 
флота лейтенантом Жемчужниковым с 
землемером Калининым земель и лесов, 
принадлежащих к Бымовскому заводу А. 
Демидова, к Кыласовской волости 
государственных крестьян.     43 л.
4. По предложению Государственного казначея о 
жалованье производившемуся тайному советнику 
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графу Мусину-Пушкину за 1801 г. и 
последующие годы.       76 л. 
1803 г.
5. По предложению прокурора Медера , 
касательно положенного ему к рассмотрению 
определения от 12 января о выдаче Яковлеву под 
векселя 100000 р., о беспорядках в канцелярии Б. 
К.       10 л.
6. По предложению министра финансов о 
деньгах, потребных на жалованье в 1803 г. 
чиновникам, мастеровым и прочим служителям 
Грузинской горной экспедиции.         16 л.
7. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства о Сянзинском медной руднике, 
отведенном в 1748 г. к Благовещескому заводу 
Хлебникова, о части которого в принадлежность 
казенную произведен спор. В деле планы. 
115 л.
1805 г.
8. По отношению Тверского гражданского 
губернатора о взятых подпоручиком 
Шестаковым, в бытности в караване, с волостных 
голов, за назначенный земским судом к 
охранению монеты, из поселян, караул, деньгах 
125 р.
9. По сообщению Монетного департамента о 
доставлении на 1806 г. с Пермских заводов, для 
лигатуры меди 1000 п.      24 л.
10. О медной монете и штыковой меди, 
отправленной из Екатеринбурга в весеннем 
караване 1805 г. под смотрением Петухова.      96 
л.
11. Об исключении взысканием с мастеровых 
квасцового завода денег на содержание 
чиновников.         2 л.
12. По предложению министра финансов о не 
взыскании с купца Воропайкина штрафных денег 
за построенные им суда.       6 л.
1806 г.
13. О зачете представленной с Верхотурского 
Пашковой завода за 1794 г. десятинной меди.     6 
л.
14. По сообщению Монетного департамента, при 
коем прислан для отправления в Екатеринбург к 
команде мастеровой – Бабушкин с семейством. 
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24 л. 
2736 1806-1

808
Решенные дела.
В книге 40 дел.
1806 г.
1. Об отправлении весной 1806 г. из 
Екатеринбурга штыковой меди, для доставления в 
С. Петербург, и прочей тяжести и о пути 
следования оного каравана.          164 л.
2. По доношению подрядчика Месникова 
(Мясникова) о непрохождении под Харламов и 
Какушкин мост…….???????????? С медной 
монетой 11 барок, для Ассигнационного банка. 
75 л.
3. По прошению С. Яковлева о выдаче 
приказчикам его из Екатеринбургского медного 
передела заимообразно денег 225000 р.     51 л.
4. По прошению П. Демидова о выдаче 
заимообразно на вексельный перевод 
приказчикам его в Екатеринбурге, из тамошнего 
медного передела 80000 р.      40 л.
5. О выдаче из Екатеринбургского медного 
передела коллежскому асессору Зеленцову 
150000 р.      33 л.
                                1807 г.
6. По доношению поверенного поставщика 
Плахова – Арсеньева об отдаче ему найденных в 
г. Твери по отплытии каравана меди 5 штыков.
7. О взыскании с крестьян графа Строгонова и 
княгини Голицыной попенных денег, за 
вырубленные ими леса из казенных дач.        9 л.
8. По рапорту Г. Германа, повелено ли будет, за 
состоящие на земле Баратабынской волости 
башкирцев, принадлежащие банковскому 
Мияжскому заводу медные рудники платить, 
требуемый башкирцами оброк.
9. О спорном Александровском медной руднике, 
между заводами Троицким и Усень-Ивановским 
Осокина и Воскресенском Пашковой.     6 л.
10. По предложению министра финансов о 
командировании чиновника с Олонецких заводов, 
для открытия в Волынской губернии угольной 
ломки.          3 л.
11. По рапорту господина Полторацкого о 
проколотой, женою мастерового Черных Ириньей 
Васильевой мастерову Олонецких заводов Е. 
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Плаксину ножом руке.       3 л.
12.По запросу Департамента министра финансов, 
сколько в 1805 и 1806 г.г. затиснено при 
Екатеринбургском медном дворе медной монеты. 
3 л.
13. О командировании на Олонецкие заводы, для 
учинения описей заводскому имуществу, но не 
исполняя сего, уехавшем Говоркове.      27 л.
14. По рапорту караванного смотрителя Климова 
о позволении ему, для жительства воинской 
команды нанять квартиру, близ дома банка.      11 
л.
15. По рапорту оного же Клмова о смерти 
рядового В.Яковлева.     9 л.
16. По рапорту Архангельского, Козицкой, 
медиплавиленного завода конторы об 
определении на означенном заводе приказчиком – 
С. Рыжикова.       3 л.
17. По рапорту титулярного советника Прохорова 
об отправлении рядового Караваева, для 
излечения в болезни в лазарет.       27 л.
18. О выдаче военно-служителя на провиант и в 
жалованье денег, а также и об отправлении их в 
Екатеринбург.       58 л.
19. О раскрутке с медной монетой деревянных 
бочек и о продаже сей укупорки вольным людям. 
16 л.
20. О представленных караванным смотрителем 
Климовым приходных и расходных книг и 
документов по каравану 1806 года.     6 л.
21. По рапорту караванного смотрителя Климова 
об отосланных от него в Екатеринбургскую 
заводскую контору, удержанных с поставщика 
Месникова 219 р. 37 ½ к.
22. О поступивших с Тамбовского квасцового 
завода деньгах 1000 р. в в Берг-контору в уплату 
долга на бывшем того завода содержателе 
Грунти.
23. По прошению томских купца Полуярова и 
мещанина Кокошарова о найденных ими в 
Томской губернии медных рудах.      2 л.
24. По запросу Горного департамента, какое было 
постановление Берг-коллеги о довольствовании 
провиантом семействам мастеровых, 
отправленных в Грузию.      3 л.
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25. По прошениям поставщиков казенных 
тяжестей купцов Ростовского, Месникова и 
тульских Плохова и Свешникова поверенных 
Бабушкина и Арсеньева о выдаче им, за провоз 
меди и железа, принадлежащих банку, денег. 
34 л.
26. По запросу Горного департамента о 
доставлении с узаконений копий, почему и по 
какой цене с Камских заводов отпускаем был для 
Тульскх заводов уклад и коликое число 
отпускается меди.     2 л.
27. О зачете представленной с Воскресенского 
Пашковой завода за 1794 г. десятинной меди.     8 
л.
28. По запросу Горного департамента о 
доставлении с указа копии о произвождении 
провианта натурой священнику и 
церковнослужителям, находящимся у 
марциальных вод.     2 л.
29. По сообщению Горного департамента о 
присылке в оный дела о бегунах и лежнях.     14 л.
30. По сообщению Московского Горного 
Правления об уведомлении, куда следует 
отсылать деньги 675 р. 7 к., предоставленные 
Аничковым, оставшиеся от караванных расходов. 
18 л. 
                                  1808 г.
31. По запросу Горного департамента о 
доставлении в оный дел о приграничных лесах к 
Олонецким заводам, по коим была переписка с 
Лесным департаментом.          4 л.
32. О довольствовании счетчиков ведомства 
Казанской казенной палаты жалованьем из 
расходной караванной суммы.     4 л.
33. По запросу Горного департамента о 
доставлении дела по просьбе кызлярских купцов 
Демьянова и Попова, просивших об отдаче им в 
содержание Алвертского, в Грузии, 
медиплавиленного завода.         4 л.
34. По запросу того же департамента о 
доставлении дела о переводе с Троицкого 
медиплавиленного Турчанинова завода крестьян- 
155 душ на казенные заводы.     2 л.
35. По запросу Горного департамента о 
доставлении с указа Сената 30 января 1800 года 
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копи по делу о взыскиваемой с заводчиков 
подати.       3 л.
37. По сообщениям Пермского Горного 
Правления об уведомлении, не было ли в Берг-
коллегии о недоплавке при партикулярных 
заводах чугуна какого положения.      7 л.
38. По запросу Горного департамента, куда в 
прежние годы была медная монета назначаема, и 
как поступали в расчетах с поставщиками.     3 л.
39. По запросу оного же Департамента, по какому 
поводу медь была отправлена с Пермских заводов 
9986 пуд. 27 ¼ ф. и о проч.        2 л.
40. По сообщению Правления Ассигнационного 
банка об отсылке в Межевую канцелярию 925 р. 
29 к., следующих к выдаче землемеру Либену, за 
обмеживание им купленных банком и Лугинина 
заводов.        2 л.

2737 1797-1
803

Решенные дела.
В книге 6 дел.
                  1797 г.
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правленич о Бектемаровском медном руднике. 
Отысканном в 1794 г. Кунгурской округи 
Киласовской волости крестьянами Новиковым и 
Елавиковым.       10    л.
                  1800 г.
2. О грузинских рудниках и о прочем до 
Грузинских горных производств относящимся и 
об отправлении графа Мусина-Пушкина туда с 
чиновниками.      250 л.
                    1801 г.
3. По указу Сената с объявлением Высочайшего 
указа 19 ноября 1801 г. об учреждении горного 
производства в Грузии и о приведении оного в 
надлежащее исполнение.     17 л.
                    1802 г.
4. По рапорту действительного статского 
советника Ярцова о прибавке мастеровым 
Екатеринбургского монетного двора жалованья. 
21 л.
                     1803 г.
5. По предложению министра финансов об 
отправлении в Грузию мастеровых с казенных 
заводов ведомства Берг-коллегии и Кабинета с их 
женами и детьми, с приложением Высочайшего 
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утвержденного положения о горном в Грузии 
производстве.    
6. По рапорту 1-го департамента 
Екатеринбургского начальства о защищенных 
правах Мияжского завода от присвоения казаками 
Чебаркульской крепости и крестьянами 
Кундравинской волости – лесов, заводу тому 
принадлежащих.       54 л.

2738 1804-1
809

Решенные дела. 
В книге 17 дел.
                          1804 г.
1. По прошению Пермского рудопромышленника 
Пономарева с компанией о выдаче оной, 
удержанных Мотовилихинской конторой, 
следующих на часть Калашникова и 
Серебреникова, за руды добытые и на заводы 
поставленные, денег 828 р. 79 ¾ к.           111 л.
2. По резолюции Берг-коллегии о взыскании с 
содержателя Берсудского завода Маленкова, за 
перенос в Сенат дела о спорном Сюлинском 
руднике апелляционных денег – 200 р.        25 л.
3. По запросу департамента министра финансов о 
доставлении сведений, изъясненных в оном по 5 
пунктам, относительно денег на счет 
Грузинской горной экспедиции израсходованных. 
7 л.
4. По предложению министра финансов о 
купоросном заводе, содержащемся купцом 
Москвиным, состоящем в Олонецкой губернии, 
при марциальных водах.           96 л.
5. По рапорту караванного смотрителя Нарбута, с 
представлением, за проданные им из под медной 
монеты опорожнившиеся бочки, рогожи и мешки, 
денег- 24 р.           4 л.
6. По записке Берг-коллегии о делах решением 
остановившихся, за не доставлением по оным от 
разных мест сведений.      12 л.
                           1805 г.
7. По предложению министра финансов  о 
рассмотрении жалоб мастеровых Липецких 
заводов Сазонова и Вобликова в не получении 
ими со дня  отставки свободности.      44 л.
8. По доношению генерал-аудитор-лейтентши 
Хлебниковой о выдаче ей под залог ее завода 
Назепетровского, из Екатеринбургского медного 
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передела, на действие заводов ее, денег 100000 р.
                           1806 г.
9. По рапорту берг-гауптмана Фелькнера об 
учиненном исследовании в разработке в казенном 
прииске, принадлежащего Вознесенскому заводу, 
со стороны Воскресенского, Пашковой, завода. 
8 л.
10. По рапортам Правления Олонецких заводов и 
военного суда об утратившейся из заводского 
магазина, бывшего Петровского завода меди – 31 
пуд. 5 ф.              15 л.
11. По рапорту караванного смотрителя Петухова 
о нечаянном обронении им оставшихся от 
караванных издержек денег казенных – 925 р. 
73 л.
                            1808 г.
12. По сообщению Горного департамента о 
доставлении в оный копии с узаконений в 
рассуждении отпуска с заводов казенной меди. 
3 л.
13. По отношению Пермского и Вятского 
генерал-губернатора об уведомлении его и 
Пермское горное правление, на чем остановилось 
дело производством в департаменте Берг-
коллегии о Бектемировском медной руднике и о 
прочем.     10 л.
                            1809 г.
14. По запросу Горного департамента о присылке 
в оный дела о рассрочке, числящейся во 
взыскании по Виндреевскому, Очкиной, заводу, 
недоимки- 18798 р.
½ к.
15. По прошению купца Сапожникова о выдаче 
ему с определения бывшей Берг-коллегии копии 
об увольнении его с семейством вечно на волю. 
4 л.
16. По запросу Горного департамента, какие 
именно заводы куплены московским купцом 
Кнауфом у заводчицы Осокиной.     2 л.

17. По сообщению Пермского горного правления, 
что отосланное из сего департамента дело о 
Мияжском заводе им получено.     2 л.   

2739 1797-1 Решенные дела. 703

121

121



803 В книге 10 дел.
                    1803 г.
1. По письму графа Воронцова к бывшему 
генерал-прокурору князю Вяземскому о 
найденной в Костромской губернии руде.      16 л.
                    1797 г.
2. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о найденных екатеринбургских 
купцом Кузнецовым в грани Екатеринбургского 
завода золотосодержащих приисков.      39 л.
                    1799 г.
3. По сообщению Иркутской казенной палаты о 
добываемой в Витимской слободе Иркутской 
губернии мещанином Калмыниным слюде и о 
подаче на оную; тут же о разведке таковых 
слюдяных мест в Архангельской и Иркутской 
губернии и о собрании сведения от прочих 
Губернских правлений, не добывается ли и в 
оных таковой же слюды или других ископаемых 
тел.      322 л.
4. По рапортам статского советника 
Полторацкого об отправленных из Петрозаводска 
на судне со шкиперым С. Сергеевым трех 
песочных камнях из Англии на тамошний завод, 
привозимых для употребления при доменных 
печах.        21 л.
5. По сообщениям Адмиралтейской коллегии и 
при том ведомость о принятых в Кронштадт с 
Александровского завода пушках- требует, чтобы 
Берг-коллегия предписала Правлению Олонецких 
и Кронштадтских заводов принять, оказавшиеся 
при пробе, негодных 109 пушек.     25 л.
                             1800 г.
6. По сообщению адмиралтейской коллегии о 
доставлении на Дубовскую пристань в 1800 г. 
железа, для Черноморских флотов всего 24500 
пуд., да железных листов счетом 3000.
                              1801 г.
7. По рапорту Берг-конторы о малой выплавке 
чугуна на Кирицклм Боленса заводе и о частых 
его остановках.     44 л.
8. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
потребном на 1802 г. железе, для здешнего 
Адмиралтейства 59568 пуд. 37 ф.      66 л.
9. По рапорту бывшей Канцелярии Главного 
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заводов Правления о взыскании с бывшего 
управителя Гринберга и советника Захаева, за 
отпущенное в продажу статской советнице 
Посевьевой железо.             8 л.
10. По сообщению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции о железе, потребном 
для артиллерии в ремонт на 1802 г. и 1803 г.      54 
л. 

2740 1801-1
802

Решенные дела.
В книге 10 дел.
                          1801 г.
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о чугунных решетках, сделанных на 
Барачинском заводе, для бывшего Пермского 
вице-губернатора Борноволокова.      98 л.
2. По рапорту той же Канцелярии о задолженных 
на счет Боровицкой угольной карьеры, в 
жалованье и прогоны командированным к 
разработке оной чиновникам и мастеровым, 
деньгах из сумм Екатеринбургских заводов. 
102 л.
                          1802 г.
3. По сообщению адмиралтейской коллегии о 
потребном железе, для Черноморских флотов в 
ремонт на 1803 г. – 32566 пуд.          47 л.
4. По предложению бывшего Президента Берг-
коллегии Алябьева, с объявлением именных 
Высочайших повелений о рассмотрении 
кондиций, на каковых частные люди желают 
взять в свое содержание банковые Богословские 
заводы.      171 л.
5. По рапорту Истинской Залипяжской 
Хлебникова заводской конторы о прорыве при 
оном заводе плотины и о повреждении заводского 
строения.       23 л.
6. По журналу Коллегии о недостатке за 1801 г. 
по Гороблагодатским и Камским заводам 
материалов, запасаов и провианта и о сочинении 
форм ведомостям.        82 л.
7. По рапорту Екатеринбургской роты унтер-
офицера Кисилева о забракованном, при пристани 
Камских заводов, от Адмиралтейского майора 
Кутузова железе 408 пуд. 25 ф.      16 л.
8. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
железе 67700 пуд., потребном в ремонт на 1803 г. 
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и ежегодной препорции, для 8 кораблей 21 928 
пуд., а всего 89628 пуд.                     20 л. 
9. По рапорту бывших Горолблагодатских 
камских заводов Начальника Волкова об 
умножении капиталов по оным заводам.     23 л.
10. По предложению министра финансов о 
вознагрождении, за долговреенную и тщательную 
службу действительного статского советника 
Ярцова.       86 л.    

2741 1803 В книге дело в 2-х частях по предложению 
министра финансов об избрании, для 
освидетельствования и исследования всех по 
казенному Воскресенскому заводу обстоятельств- 
горного чиновника. 

687
+
46

2742 1803 Решенные дела.
В книге 11 дел.
1. По сообщению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции о потребном железе, 
для артиллерии на ремонт на 1804 г. и 1805 г. – 
90000 пуд.     21 л.
2. По журналу Коллегии о рассмотрении 
полугодовых ведомостей по заводам 
партикулярным за 1802-1806 г.г. о происшедших 
недоплавках металлов.      64 л.
3. О прибытии в С. Петербург каравана 1802 г. м 
железом и другими заводскими изделиями и о 
неприеме Артиллерийской экспедицией, 
доставленного в оную негодного железа.      54 л.
4. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
железе, потребном в ремонт на 1804 г., для 
Черноморского и С. Петербургского 
адмиралтейств.
5. По рапортам правления Олонецких заводов о 
деньгах, подлежащих к получению на заводы от 
морской и сухопутной артиллерии, по ценам- 
манифеста 1779 г.      120 л.
6. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства о сделанном в оном положении, каким 
образом располагать на металл расходы, 
употребленные на постройку и поправки.      9 л.
7. По рапорту начальника заводов Дерябина о 
найденной, в грани Кушвинского завода, 
крестьянином Пановым прииске, называемом 
Александровским.     14 л.
8. По рапорту его же о предположениях 
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Гороблагодатского горного совета на 1804 г. 
64 л.
9. По сообщениям Адмиралтейской коллегии и по 
предложению министра финансов о железе, 
потребном на ремонт на 1805 г. для С. 
Петербургского и Черноморского адмиралтейств. 
106 л.
10. О поступающем в ведомство Калужской 
казенной палаты, забракованным артиллерией 
железе, из числа доставленного с заводов в 
Калугу, для Брянского и Киевского арсеналов. 
17 л.
                          1804 г.
11. По сообщению Артиллерийской экспедиции, 
коим требует уведомления, не согласится ли 
Коллегия взять в свое ведение негодный чугун и 
по какой цене.       24 л.

2743 1804-1
810

Решенные дела.
В книге 42 дела.
                  1804 г.
1. По журналу Коллегии об отдаче железа, 
привезенного в караванах 1803 г. в 
Адмиралтейство и Артиллерию.      42 л.
2. По рапорту смотрителя Тамбовского 
квасцового завода Картинского об отысканном 
им торфе; тут же об изобретенном им прожекте 
об улучшении производства Тамбовского 
квасцового завода.      92 л.
3. О железе, доставленном в С. Петербург в 
караване, отправленном с заводов осенью 1802 г. 
и отданном в ведомство сухопутной артиллерии. 
12 л.
4. По предложению министра финансов с 
объяснением Высочайшего позволения  об 
отправлении в присоединенные от Польши 
губернии, для вольной продажи, железа и меди. 
53 л.
5. По рапорту комиссионера казенных 
поставщиков Месникова о потонувшей в реке 
Неве с железом барке.      4 л.
6. По сообщению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции о приготовлении на 
заводах железных лафет, по приложенному 
чертежу, если оные по сделании опыта, 
утверждены будут.          6 л.  
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7. По предложению министра финансов о 
найденных регистратором Тупикиным 
золотосодержащих приисках.        67 л.
                                1805 г.
8. О прибывшем в С. Петербург осеннем 1803 г. 
караване с разными заводскими изделиями.        8 
л.
9. По предложению товарища министра финансов 
о назначении чиновника, для разведки в 
Слободско-Украинской губернии каменного угля 
и торфа.
10. по замечаниям ведомостей по Пермским 
медиплавиленным заводам.     14 л.
11. По рапорту комиссионера Месникова о 
прибытии в СПб весеннего 1804 г. каравана с 
Гороблагодатских заводов и об отдаче 
привезенного в оном в разные места железа.     6 
л.
12. Доклады ведомостей: месячных – по 
казенным и полугодовалых – по партикулярным 
заводам.    44 л.
13. По рапорту Гасконьи по случаю бывшего на 
здешнем литейном заводе пожара и об 
употреблении на поправку оного денег из 
строительной Олонецких заводов суммы.      32 л.
14. По рапорту начальника Екатеринбургского 
горного начальства о перестройке фабрик 
Монетного двора.     16 л.
                                 1806 г.
15. По прошениям коллежского асессора 
Самарина о разведке в его дачах Симбирской 
губернии каменного угля.      49 л.
16. По рапорту правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов, относительно денег 153 
р. 9 ¼ к., за отпущенный церковнослужителям 
марциальной церкви провиант.    5 л.  
17. По предложению министра финансов, чтобы 
из принадлежащих Олонецким заводам денег, 
внесенных Гаскойном в Государственный 
заемный банк 120000 р. на приращение из 
процентов, выдавать по мере заводской 
надобности по требованиям Полоторацкого.    13 
л.
18. По рапорту Полторацкого о поставке 
провианта на Олонецкие заводы, для 
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продовольствия мастеровых в 1807 г.
19. По предложению министра финансов о 
позволении делания солдатских ружей 
Полторацким на СПБ заводе с платедем за каждое 
по 11 р. 99 к.      16 л.
                        1807 г.
20. По предложению министра финансов, с 
приложением, для испытания доставленных к 
нему от Вятского вице-губернатора Штакельберга 
приисканных в Вятской губернии, руд.      4 л.
21. По замечаниям коллегии в счетной выписке за 
декабрь 1806 г. по Олонецким заводам некоторых 
недостатках.    9 л.
22. По запросу департамента министра финансов 
об успехе отливки орудий и снарядов на 
Луганском заводе.    2 л.
23. По запросу департамента министра 
внутренних дел о доставлении копии с 
посланного в Берг-контору указа от 27 августа 
1803 г. о минеральных заводах.    2 л.
24. По запросу Адмиралтейской коллегии 
хозяйственной экспедиции, где расположено 
будет изготовить на 1808 г. железо разных сортов, 
для здешнего Адмиралтейства и Архангельского 
порта.          2 л.
25. По предложению члена департамента Берг-
коллегии Ильмана о требовании начальником 
Луганского завода штыкового железа с сибирских 
заводов и об отправке его, Ильмана, на 
Лугинский завод.      9 л.
26. По предложению Государственного казначея 
о доставлении сведения о принятом в 
адмиралтейское ведомство в городе Ланшеве 
балласте 20474 пуд.              4 л.
27. По доношению директора Сестрорецкого 
оружейного завода генерал-майора барона фон 
Дибича о доставлении 50 золотников золота, для 
золочения вещей.          2 л.
28. По сообщению управляющего СПб и 
Кронштадского заводами Фуллона о 
препровождении в сей департамент межевых книг 
по Липецким заводам.     3 л.
29. По запросу Горного департамента, какое было 
сделано постановление, чтоб с объявителей при 
пробе руд, брать за каждую пробу по 50 коп. 
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3 л.
30. По запросу Горного департамента о присылке 
дела об отпуске на производство Кончозерского 
завода 10000 р.       6 л.
31. То же, даны ли от Артиллерийской 
экспедиции заводам чертежи снарядов на медных 
досках.        3 л.
                            1808 г.
32. По запросам Горного департамента о разных 
материях.       24 л.
33. По сообщению Монетного департамента об 
уведомлении, можно ли брать на надобности из 
полосового железа, назначенного к отправлению 
в Литовские губернии.     3 л.
34. О доставлении в Горный департамент 
сведений о сернвх рудах в Новгородской и 
Олонецкой губерниях.     5 л.
                            1809 г. 
35. По запросам Горного департамента по разным 
материям.      28 л.
36. То же.   5 л.
                            1806 г.
37. По рапорту Германа с мнением об 
уменьшении действием Екатеринбургского 
завода.      4 л.
38. По рапорту Правления Олонецких заводов об 
имении ходатайства в рассуждении следующие за 
отданные в 1805 г. в Адмиралтейскую коллегию 
орудия и снаряды, суммы.         9 л.
                             1807 г.
39. По 2 рапортам Правления Луганского завода с 
приложением разных счетов за 1805 г. по оному 
заводу.     1 л.
40. По сообщению Рязанского губернского 
правления, что оное предписало Пронскому 
уездному суду учинить выправку о мастеровом 
Инсарского завода Зайцеве.         1 л.
41. По сообщению Москвского Горного 
правления, что окончание дела о продаже или о 
постройке дома, состоящего на Тамбовском 
казенном квасцовом заводе, Правление сие 
приемлит на себя.
                              1809 г.
42. По предложению Государственного казначея 
об отсылке дела в Московское горное правление о 
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Перминском не действующем заводе.        7 л.
2744 1799-1

802
Решенные дела.
В книге 5 дел.
                         1799 г.
1. По предложению главного директора Берг-
коллегии об отпуске с Нерчинских в 
Колывановские заводы серебристого свинца 
11000 пуд.         48 л.
2. По указу Сената о сложении казенной 
недоимки с бывших фабрикантов Барелли. 
Шакония и Фулона.            312 л.
                          1801 г.
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о состоящем в недействии полковника 
Маслова Лялинском заводе и по прошению 
поручика Неручева об отдаче ему того завода в 
вечное содержание.           13 л.
4. По прошению вдовы мастерового 
Александровского завода Ануфриева об отдаче ее 
имения, находящегося под смотрением 
мастерового Авдеева и о причиненных ей обидах 
титулярным советником Углевым и заводским 
приставом Дезой.       5 л.
                          1802 г.
5. По письму мастеровых Кронштадского завода 
П. Агакаса с товарищи, всего 12 человек, 
относительно увольнения их из сего звания или 
выдать им те квитанции, по коим они селениям 
должны зачтены быть за рекрут. 
   При нем особое дело, присланное из 
Канцелярии Президента Берг-коллегии.        23 л. 
+ 19 л.

651

2745 1804-1
809

Решенные дела.
В книге 20 дел.
                      1804 г.
1. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства, касательно требуемых с 
Златоустовских заводов на содержание 
дворянства денег.      212 л.
                       1805 г.
2. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштадских заводов об увольнении 
мастеровых Александровского завода Г. 
Жемотина с товарищи, всего 17 человек, за 
старостью лет и слабостью здоровья в отставку на 
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свое содержание.      31 л.
3. По прошению барона Мейдорфа о позволении 
ему построить в Финляндской губернии сви
нцовый и медный заводы.       70 л.
4. По предложению министра финансов о 
рассмотрении приложенного при оном прошения 
отставного Олонецких заводов пушечного 
мастера Д. Кондратьева об определении ему 
пропитания за 37-летнию его при заводе 
беспорочную службу или уволить сына его. 
17 л.
                            1806 г.
5. По прошению Юговских казенных заводов 
рудопромышленника Х. Колобова о 
переследовании кому заблагорассуждено будет, 
кроме Пермского горного начальства о 
принадлежности ему в соучастии в Шестаковском 
руднике.      90 л.
6. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов о деньгах, подлежащих 
оному к получению от Конторы разделения 
золота от серебра за цементованный купорос, в 
пропорцию 1805 г. приготовленный и в ту 
контору доставленный по обошедшейся цене за 
каждый пуд по 4 р. 3 ¾ к.
71 л.
7. По указу Сената, коим дано знать о сделанном 
между Очкиной и Духовницкой миролюбном 
положении по Виндреевскому заводу; тут же и о 
взыскании с Очкиной накопившейся по 
означенному заводу старой недоимки.     10 л.
8. По рапорту Дерябина о 5 руб., неизвестно куда 
поступивших.     6 л.
                               1807 г.
9. По предложению министра финансов об 
испрашиваемом тихвинским помещиком 
Апрелевым позволении на устройство 
чугонноплавиленного завода.
10. По рапорту Екатеринбургского Горного 
начальства о недоплавке при Бемышевском 
майорши Лебедевой заводе  меди.       122 л.
11. По рапорту Правления Олонецких и 
Крошнтадских заводов об обиде, учиненной 
петрозаводскми мещанами мастеровому 
Логинову.     3 л.
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12. По рапорту управлящего Олонецкими и 
Кроштадтскими заводами Полторацкого об 
определении в мастеровые незаконнорожденного 
сына вдовы Ф. Медведевой.     8 л.
                                 1809 г.
13. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
отсылке сообщения Калужского гражданского 
губернатора в Горный департамент о деньгах, 
следующих за отлитые, при Сукременском 
Демидова заводе,бегуны и лежни.      2 л.
14. По предложению Государственного казначея 
об отсылке дел в Пермское горное правление о 
заводах Таишевском- Иноземцова и 
Архангельском – Красильникова.          6 л.
15. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
отсылке дел в Московское горное правление по 
Нювчинскому Грибановых заводу: 1) об 
утверждении к оному вновь открытых приисков и 
2) о вспоможении ими, Грибановыми, 
просимом.?????????        17 л.
16. По сообщению Горного департамента об 
отсылке дела в Пермское горное правление о 
Покровском руднике.      12 л.
17. По запросу Горного департамента о 
доставлении сведения, не было ли от бывшей 
Берг-коллегии продаваемы с казенных караванов 
какие либо казенные припасы.     2 л.      
18. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
порубке к Адмиралтейству лесов из дач, 
принадлежащих Олонецким заводам.      2 л.
19. Тоже – в рассуждении увольнения от 
заводских работ крепостного человека статской 
советницы Полторацкой.       3 л.
20. По предложению Государственного казначея 
об отсылке в Московское горное правление дела о 
прокунинской части Тамбовского квасцового 
завода.        17 л.

2746 1789 В книге одно дело о железе и снарядах для 
артиллерии; о железе для Херсонского 
адмиралтейства и СПб адмиралтейства, 
расположенных по нарядам на партикулярных 
заводах с 1788 г.; тут же о зачете заводчикам 
десятинной с чугуна подати, в число следующей к 
выдаче им за Херсонское железо суммы.      

693

2747 1795-1 В книге 19 дел. 827
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810                   1795 г.
1. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
претензиях, почитаемых заводчиками на 
Адмиралтействе и артиллерии, за поставленные в 
ведомство их железо и якоря.              338 л.
                   1802 г.
2. О несходствии ведомостей Пермских заводов в 
1802 г. присланных о действии.     15 л.
                   1807 г.
3. По запросу Горного департамента о присылке 
счетов за 1802-1803 г.г., 1804-1805 годы по 
разовым казенным заводам и дел о капиталах с 
1802 по 1808 г.г.        6 л.
                   1808 г.
4. По запросу того же департамента о 
доставлении сведения о золоте, доставленном в 
1804-1805, 1806-1807 годах.       3 л.
5. По сообщению Государственной военной 
коллегии из Временной счетной комиссии, с 
требованием уведомлением о сумме 30475 р. 
3 л.
6. По запросу Горного департамента об отсылке 
по Камским заводам счетов за 1803-1805 г.г. 
4 л.
7. По запросу оного же Департамента о прсвлке 
счета по Олонецким заводам за 1804 г.     2 л.
                   1809 г.
8. О присылке счета по Пермским 
медиплавиленным заводам за 1797 г.      2 л.
9. По сообщению Экспедиции для ревизии счетов 
о поверке сумм, отосланных в разные места.       7 
л.
                    1810 г.
10. По запросу Горного департамента о 
доставлении ведомости, сколько отливалось 
артиллерийских снарядов на Гороблагодатских 
заводах.     4 л.
                     1800 г.
11. По рапорту Ярцова о Первопавловском –
золотом и Берг-директорском – медном рудниках. 
137 л.
                     1806 г.
12. По предложению министра финансов о 
сделании на Александровском или СПб заводах 
одних больших весов № 8 по требованию 

132

132



министра морских сил.               8 л.
13. По предложению министра финансов об 
отпуске в Адмиралтейскую коллегию из 
ведомства Олонецких заводов чугунных гирь. 
7 л.
14. По резолюции Коллегии о предписании 
Луганскому правлению, дабы оно объяснило о 
деньгах почитаемых на Гасконьи 73346 р. 8 к. 
28 л.
                      1802 г.
15. Об увольнении ундер-шихтмейстера Задорина 
от службы с чином шихтмейстера.         33 л.
16. О взыскании с бывшего в Персидской 
компании директора Белянина за гербовую 
бумагу и пошлин 1 р. 40 к. и о сложении оных по 
Манифесту.      10 л.
                       1803 г.
17. О неправильном представлении Канцелярии 
Главного заводов Правления, касательно продажи 
шихтмейстером Кованько казенного железа на 
Екатеринбургских заводах.       96 л.
18. Об имении в Коллегии списке о пенсионах, 
получающих оный из суммы прибавочкой на 
чугун подати.      81 л.
                       1804 г.
19. О переводе из Екатеринбурга в банковое 
заводоначальство 50000 р. из прибавочной 
подати, вместо такого же числа удержанного в 
Коллегии из ассигнованной на действие банковых 
заводов суммы.     43 л.

2748
книга 1

1804 В книге одно дело о преобразовании Берг-
коллегии и учреждении вместо нее в Перми и 
Москве Горных правлений, о приготовлении, для 
первого дома и об определении в оное и другие 
заводы членов и прочих чинов, служивших при 
делах Коллегии сей, о выдаче двутретного 
жалованья и прогонных денег.      

818

2748а
книга
2

Прсем деле две шнуровые книги, представленные 
берг-гешвореном Шлегельмильхом:
1-я- реестр планам и чертежам Чертежной Берг-
коллегии на 80 полулистах.      40 л.
2-я- с расписками в принятии разных вещей, 
находившихся в той же чертежной.        3 л.

9

2749 1805-1 Решенные дела. 755
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807 В книге 13 дел.
                     1805 г.
1. Об отобрании от члена Коллегии Казадаева 
знаков отличия разным военнослужителям 
принадлежащих.       9 л.
                     1806 г.
2. по рапортам комиссара Дмитриева о ревизии 
книг и документов за 1805-1808 г.г.     7 л.
3. О взыскании с обер-гитен-фервалтера 
Дейхмана вексельной претензии.        31 л.
4. О выдаче Дерябину 3000 р. по некоему ему 
поручению и о прочих последовавших по 
требованиям его, для напечатания проекта 
Горного положения выдачах.      38 л.
5. О смена находившегося на Демидовских 
заводах, по случаю состояния их в казенном 
секвесторе, шихмейстера Гордеева другим 
надежнейшим чиновником.       61 л.
6. О приготовлении дел и счетов к сдаче в 
Департамент Берг-коллегии, также и о рассылке 
по Начальствам книг и документов.     208 л.
7. По сообщению главного директора горного 
кадетского корпуса генерала от артиллерии 
Корсакова об оставлении при нем, для разбора по 
частям берг-коллежских дел, управляющего 
делами Полишки и прочих.         7 л.
8. По рапорту Правления Луганского завода об 
увольнении от службы подпоручика Сомова.     13 
л.
9. По просьбе регистратора Морозова о даче ему 
копии с решений последовавших по делу его о 
выдаче жалованья за сдачу дел.     3 л.
10. По рапорту Нилуса о жалованье горным 
чинам,  служащим в его ведомстве при заводе.   5 
л.
11. О просимом жалованье губернским 
секретарем Калининым за вторую половину, 
удержанном за не окончание счетов.     13 л.
                                   1807 г.
12. Об увольнении комиссара Берг-коллегии 
Дмиториева и о прибавке штаб-лекарю, 
комиссару и магазейн-вахтеру Монетного 
департамента жалованья.      179 л.
13. О маркшейдере Киселеве, осужденном за 
поколотие кинжалом крестьянина Мартынова к 
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лишению всех чинов и дворянского достоинства 
и к ссылке в Сибирь на поселение.       187  л.

2750 1807 Решенные дела.
В книге 29 дел.
1. Об ассигновании на содержание Берг-коллегии 
в 1807 г. суммы и о произвождении из оной 
чинам жалованья по 17 июля этого года, т. е. по 
день ее закрытия.       64 л.
2. О переплете для Счетной экспедиции книг и 
других документов.      11 л.
14. О даче прочетного открытого листа 
иностранцу Густаву Экгольму на сопровождение 
мастеровых сюда из Копенгагена на заводы 
Камские.         8 л.
19. О поправке комнат, занимаемых 
Экспедициями Берг-коллегии.     5 л.
20. О нерешенных делах, назначенных к решению 
в Департаменты Берг-коллегии, Горным 
правлениям Пермскому и Московскому.      157 л.
24. Об отсылке в Горный департамент бумаг, 
принадлежащих в оный.     7 л.
25. О суммах, потребных на жалованье служащим 
в Департаменте Берг-коллегии чинам и 
служителям со дня открытия  его.       34 л.
26. О свидетельстве денежной казны с 1 июля, 
состоящей по Департаменту Берг-коллегии.       19 
л.
27. О наличных, состоящих в ведении 
Департамента Берг-коллегии, суммах и о 
потребных, для оного на расходы 1808 г.       11 л.
28. По сообщению Правления ассигнационного 
банка о растраченных крестьянином Забоевым 
казенных деньгах.      3 л.
29. По рапорту титулярного советника 
Бартдинского, находившегося в Берг-коллегии 
секретарем о решенных делах, отданных в архив. 
202 л.
      Остальные дела под № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 касаются службы 
горных чинов.           190 л. 

707

2751 1807 Решенные дела.
В книге 28 дел.
1. О заплаченных здешнему почтамту, за 
присланный из Вены пакет денег 2 р. 31 к.       3 л.
2. По рапортам столоначальников, камерира, 
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бухгалтера и регистратора Департамента Берг-
коллегии о нерешенных делах, на руках их 
имеющихся.      90 л.
3. О принятии из московского Горного Правления 
нерешенных дел в Департамент Берг-коллегии и 
об учинении распоряжения о недоимках по 
партикулярным заводам прежних лет.      39 л. 
4. О взысканных с солдата Вавилова 1 р. 90 к.   3 
л.
5. О госпитальных и медикаментных деньгах в 
1801-1804 г.г. из Берг-коллегии в монетный 
департамент отосланных.        6 л.
6. Об отдаче Кондратовичем, из числа 
разобранных решенных, дел в архив.      21 л.
7. О покупке дров для Департамента Берг-
коллегии 60 сажен.      4 л.
9. По рапорту секретаря Макеева о делах и 
счетах, отданных в Департамент Берг-коллегии и 
в архив.            125 л.
11. Касательно доимки на Пермских 
рудопромышленниках состоящей, за 
поставленную ими руду, и о спорном медном 
руднике, приисканном крестьянином Ломакиным. 
63 л.
24. Чтобы Департаментам Горным и Берг-
коллегии по делам требующим Высочайшего и 
Правительствующего Сената разрешения, 
относиться через Государственного казначея.     6 
л.
     Остальные дела под № 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 и 28 касаются 
службы горных чинов.        250 л.

2752 1807-1
808

Решенные дела.
В книге 40 дел.
                    1807 г.
2. О приторгованной, для Судейской коморы 
форточке.     2 л.
3. Об отсылке прибавочной на чугун подати в 
здешнее Остаточное казначейство 9795 р. 95 к., 
также и в Горный департамент, вместо выданных 
из оного типографщику Шнору 1000 р.       17 л.
4. О полученных с Барнаульской полиции и из 
Колывано-Воскресенской ратуши, всего 2 р. 12 к. 
2 л.
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7. По запросу Канцелярии Сената о доставлении 
копии узаконений о промышленниках.     3 л.
9. О доставлении методических описаний о 
действии казенных горных заводов.     11 л.
11. О принятых членом Гардениным, из здешнего 
почтамта 612 р., следующих в Коммерц-
коллегию.        3 л.
13. По рапорту коллежского секретаря Телицына 
о пошлинных деньгах им представленных.     3 л.
14. Об отсылке дел, поступивших в Департамент 
сей из бывшей Берг-коллегии о пенсии разным 
чинам, вдовам и сиротам разным служащих при 
заводах хребта Уральского – в Пермское горное 
правление и при Олонецких заводах- в Горный 
департамент.       40 л.
                                  1808 г.
18. По запросам Горного департамента, 
требовавшим разных по делам в Берг-коллегии 
сведений и подлинных дел с планами.      92 л.
19. О переписке Горного департамента с 
Монетным в рассуждении мастеровых, отданных 
на завод англичанину Берду.        2 л.
22. О не оказавшихся по счетам в Берг-коллегии 
приемом от купца Стефановского деньгах.       6 л.
25. По рассуждению департамента Берг-коллегии, 
чтоб хранящуюся в кладовой Монетного 
департамента сумму, принадлежащую сему 
Департаменту, принял оный в свое ведение.      6 
л.
25. О свидетельстве денежной казны с 1 января 
1808 г. по 1 января 1809 г.      42 л.
27. О купленном для Департамента Берг-коллегии 
календаре на сей 1808 г. и о взятии для получения 
ведомостей билета.     4 л.
28. О доставлении в Монетный департамент 
сведения, на каком положении содержатся горные 
инвалидные команды и о проч.     3 л.
29. О снятии копии с планов, оказавшихся 
ветхими по Берг-коллежскому архиву.      8 л.
30. О доставлении провиантских книг по 
Ижевскому заводу за 1792-1794 г.г.      3 л.
34. По указу Сената о бытии берг-гауптману 6 
класса Качке начальником банковых заводов.     2 
л.
35. По сообщению здешнего губернского 
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правления, чтоб по получении отдаваемых 
расходчиком сего Правления деньгах и о 
вносимых в оное суммах, доставляли в 
Губернского правление уведомления.       2 л. 
36. О даче действительному статскому советнику 
Ярцову сведений, потребных для сочиняемой им 
истории о горных Российских заводах и об 
откомандировании к нему коллежского 
регистратора Рукавишникова.    8 л.
37. О заведывании заводами, в Иркутской 
губернии, находящимся, Пермскому горному 
Правлению.               4 л.
38. О медикаментных деньгах из Горного корпуса 
в здешние аптеки  1797 г. отосланных.      3 л.
39. Об удовольствовании трубочитсного цеха 
мастера Гольстова положенной в Коллегии за 
1807 г. платой и об отказе ему в чищении печных 
труб.      10 л.
     Остальные дела под № 1, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 
17, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33 и 40 касаются службы 
горных чинов.         273 л.

2753 1808-1
809

Решенные дела.
В книге 39 дел.
                           1808 г.
1. Об уступлении Монетному департаменту 
шлюпки, оставшейся от Берг-коллегии, с 
принадлежащим к ней прибором и платьем.      14 
л.
2. По запросу Коммерц-коллегии о доставлении 
сведения в рассуждении количества угара в 
выплавляемом чугуне.     3 л.
4. По сообщению Дерябина о присылке планов 
лесам заводов Камских.      9 л.
7. О выделке медной монеты на 
Екатеринбургском монетном дворе.     10 л.
11. О доставлении в Горный департамент 
сведений, какие, при возобновлении Берг-
коллегии, в оную были присланы из казенных 
палат.      7 л.
15. О Нерчинских пенсионерах.      9 л.
16. Об учинении выправки, нет ли, не было ли 
каких-либо предосудительных поступков купца 
Лугинина в виду награждения его медалью. 
12 л. 
18. О доставлении в Московское губернское 
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правление копии с раздела Демидовых в 1757 г. 
учиненного.         2 л.
20. О сумме, потребной для Департамента Берг-
коллегии на 1809 г.     9 л.
22. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
дров – 58 сажен       4 л.
23. О сложении взыскания с бывшего президента 
Берг-коллегии графа Мусина-Пушкина 1614 р. 1 
к.                5 л.
24. О переплете решенных дел, имеющихся в 
связках архива Департамента Берг-коллегии.     12 
л.
25. О приеме и помещении в Департаменте книг 
проекта Горного положения и доклада министра 
финансов; тут же и о возвращении их в архив 
Горного департамента.      15 л.
27. О покупке  для Департамента Берг-коллегии 
свечей, шелка и песка.     2 л.
28. О пробе руд, называемых крестьянином 
Леонтьевым, золотыми и серебряными.     13 л.
29. О поручении Пермскому горному правлению 
ведать горные дела по Тобольской и Томской 
губерниям      3 л.
30. О пошлинных деньгах за 1808 г., отосланных 
в здешнее Остаточное казначейтво.     3 л.
                           1809 г.
31. Об избавлении детей боярских Ежевских, от 
возложенной волостными начальникам к 
платежу, казенной повинности.     7 л.
32. О взятии из Академии наук и из типографии 
Сената, на получение ведомостей на 1809 г., 
билетов.      2 л.
33. О требуемых городской Думой деньгах, за 
освещение фонаря, состоящего против 
Департамента Берг-коллегии.    25 л.
36. О свидетельстве денежной казны по 
Департаменту Берг-коллегии.      41 л.
38. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
разных материалов.     14 л.
39. по запросам Горного департамента, 
требующего разных дел и сведений из оных. 
118 л.
     Остальные дела под № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 17, 19, 21, 26, 34, 35, 37 касаются службы 
горных чинов.     202 л.
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2754 1809-1
810

Решенные дела.
В книге 42 дела:
                           1809 г.
1. О подаче коллежскому асессору А. Яковлеву 
копии с планов и описей, отведенным к 
Холуницкому и Климковскому его заводам, лесам 
и рудникам.      54 л.
2. По запросу Экспедиции о государственных 
доходах, с какого времени при Нытвинском 
Голицына заводе опустели одна доменная и шесть 
медиплавленных печей.      3 л.
3. О не оказавшемся замке, при дверях Берг-
коллежского архива.     3 л.
4. По общению Горного департамента, при коем 
прислан экземпляр, заключающий в себе 
описание Екатеринбургских казенных и 
партикулярных хребта Уральского заводов.    2 л.
6. О деньгах, взысканных с вотчины Нелидова, за 
не поставку на Нижний Соцкий завод ржи.       2 
л.
7. По общению Воронежского гражданского 
губернатора, при коем прислан фальшивый 
рубль.         5 л.
8. Об отсылке полугодовых ведомостей по 
принадлежности в Пермское и Московское 
Горные правления.     5 л.
9. По предложению государственного казначея о 
дотавлении сведения о Вичко-Алексеевском 
заводе.     14 л.
11. Об отпущенных из Канцелярии Колывано-
Воскресенского Горного начальства в 
Тобольскую артиллерийскую команду 187 р. 42 ¾ 
к.           2 л.
12. По предложению Государственного казначея, 
чтобы всем местам сноситься с его Высочеством 
генерал-губернаторам Новгородским, Тверским и 
Ярославским посредством главных их Начальств. 
2 л.
13. О не определении ни к каким делам 
исправника Мерлина и других чинов.     2 л.
14. Об уведомлении полицию, кто жительство 
иметь будет в апартаментах, Департамента Берг-
коллегии принадлежащих и о выбытии из оных. 
8 л.
21. По запросу Московского Горного правления, 
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было ли от заводчика Никонова в 1774 г. подано в 
Берг-коллегию объявление о пропаже крепостных 
документов (уничтожено пугачевцами).      9 л.
22. По сообщению Горного департамента о 
доставлении о расходах ведений на 1810 г.     7 л.
23. О миниралическом купца Гущина заводе в 
Казанской губернии.    16 л.
25. О покупке дров для департамента Берг-
коллегии.         8 л.
27. По сообщению Пермского горного правления, 
не последовало ли о Сюлинском медном руднике 
от Сената какого решения.     2 л.
29. О заводах купца Коробова в Калужской 
губернии.     3 л.
31. О доставлении Екатеринбургскому горному 
начальству копии с журнала, веденного 
Уткинской казенной пристани в 1751 г. 
Метеневым и Бортниковым.      9 л.
32. О даче заводчику А. Яковлеву копии, с 
учиненного описания в 1751 г. геодезии учеником 
Мельниковым и унтер-шихтмейстером Моревым 
об отводе к Уткинскому заводу лесов.    5 л.
35. О взятии, суммы хранящейся в кладовой 
Монетного департамента, 4000 р.       3 л. 
38. Об отсылке в здешнее Остаточное 
казначейство пошлинных денег.    4 л.
                                     1810 г.
39. По запросу Горного департамента, 
требовавшего разных дел, производившихся в 
Берг-коллегии.          105 л.
      Остальные дела под № 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42 
касаются службы горных чинов.      280 л.

2755 1810 Решенные дела.
В книге 32 дела.
1. Об освобождении от залога заводов С. 
Яковлева в Пермской губернии.    11 л.
2. По объявлению рядового Федотова о 
найденной им в Пермской губернии серебряной 
руде.     2 л.
3. О приведении в известность, сколько стоил при 
отобрании в казну Вичко-Васильевский Волкова 
завода Олонецкой губернии.      59 л.
5. О свидетельстве денежной казны с 1 января 
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1810 г. по 1 января 1811 г.      40 л.
6. О даче заводчику А. Яковлеву копии с 
описания, учиненного лесам Уткинской казенной 
пристани, Каменской пильной мельницы и 
Уткинского его завода.     4 л.
7. Об отдаче билетов служащим в Департаменте 
Берг-коллегии чинам, объявившим делание 
слушать науки в СПб Педагогическом институте. 
8 л.
8. По сообщению Подольского губернского 
правления с присылкой инструментов, 
отобранных от подсудимого еврея Абрамки 
Жванецкого, делавшего фальшивую серебряную 
монету.     4 л.
10. По запросу Артиллерийской экспедиции, 
какое бывшим директором Гаскойном учинено 
исполнение о принятии в Елизаветграде 
чугунных орудий и снарядов на Луганский завод. 
6 л.
13. По рапорту Владимирской губернии 
пробирного мастера васильева с приложением 11 
серебряных проб и об отсылке оных в 
Московское горное правление.      3 л.
14. Об учинении выправки, не было ли сделано 
графом Сиверсом какого-либо по Вознесенскому 
заводу расчета в деньгах, выданных в 1756 г. 
капитану Гольбрехту.     5 л.
16. О доставлении сведения, на какие 
партикулярные заводы давали наряды об отливке 
орудий и снарядов.        8 л.
18. О покупке для сего Департамента дров.      9 л.
20. По сообщению Дерябина о доставлении книг 
и документов за 1797 г. по прилагаемой росписи. 
20 л.
22. О деньгах, выданных Коллегией титулярному 
советнику Адаму на покупку для горных чинов 
мундирных сукон.      2 л.
23. О покупке для Департамента Берг-коллегии на 
1810 г. календарей и разных материалов.    15 л.
24. Об учинении в горный департамент 
отношения. в рассуждении ассигнования на 
Департамент Берг-коллегии суммы на 1811 г.      5 
л.
25. О доставлении сведения, были ли присылаемы 
в Берг-коллегию из заводских контор на ревизию, 
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при отчетах приходные и расходные книги.      9 
л.
27. Было ли учинено исполнение по указу Сената 
об утверждении купленных заводчиками 
Мосоловыми земель Шуралинской волости у 
башкирцев.      3 л.
                             1797 г.
32. О заводах титулярной заводчицы 
Турчаниновой, касательно не взноса, 
участвующими в оных на действие денежных 
капиталов. Это дело по указу Сената 1812 г. 29 
января отослано в оный при рапорте 1 февраля …. 
647 л.
      Остальные дела под № 4, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 
21, 26, 28, 29, 30 и 31 касаются службы горных 
чинов.      90 л. 

2756 1798-1
805

Решенные дела.
В книге 8 дел.
                               1798 г.
1. Об исследовании жалоб верхотурского купца 
Мелкова и канцеляриста Базанова на начальника 
банковых заводов Качку.        270 л.
                               1801 г.
2. О выдавании провианта канцелярским 
служителям, трудящимся в заводских конторах по 
20 к. за пуд.           63 к.
                               1803 г.
3. О незаконно назначенных Алапаевской 
заводской конторой к отдаче в рекруты из 
государственных мастеровых – 10 человек.      16 
л.
4. О продаже стали, имеющейся в магазине.      40 
л.
                               1804 г.
5. О положении высочайше кофмирмованном о 
пробе и приеме железа, якорей и артиллерийских 
снарядов.      77 л.
6. О контракте на отдачу в аренду горных заводов 
Строгоновым Кнауфу.       28 л.
7. Об отводе к Молебскому Демидова заводу 
Сулемского рудника, находящегося в округе 
Илимской пристани, прирнадлежащей 
Гороблагодатским заводам.   38 л.
                               1805 г.
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8. Об увольнении приписных к заводу Демидова 
крестьян в купечество города Ишимска и по 
жалобе их на Екатеринбургское начальство в 
разных притиснениях.     164 л.

2757 1806-1
807

Решенные дела.
В книге 28 дел.
                      1806 г.
1. По прошению князей Голицыных, чтобы 
Горные начальства с заводов их, не имеющих 
пособий от казны, не взыскивали  выплавки 
чугуна, наравне с заводами, имеющими казенные 
пособия.      45 л.
2. О сложении с мастерового Балуева по 
бытности его вахтером недостатки в хлебе; тут же 
о сложении с Раздеришина и других.      19 л.
3. О лесах, состоящих в споре между Режевской 
Яковлева конторой и покровской волостью.       89 
л.
4. О доставлении сведения, сколько взыскано с 
наследников Турчаниновых, за состоящий при 
Сысерском заводе доменный горн, оброчных 
денег.         36 л.
5. Об открывшихся в Оренбургской губернии на 
Авзянопетровском, Губина, заводе от заводских 
людей неповиновений.               41 л.
6. По рапортам Екатеринбургского начальства, 
куда приказано будет, сделанные при 
Кувшинском заводе, для поселенцев за Байкалом 
морем, железные припасы отлить.      29 л.
7. О присылке копии, с отвода лесов в 1782 г. 
отведенных к Демидова заводам.        7 л.
8. О сгоревшем при Воткинском заводе тесе.      2 
л.
9. На каком основании при партикулярных 
заводах содержались государственные 
мастеровые люди, кои по старости и увечью 
никакой должности нести не могут.     6 л.
10. Все ли, находящиеся при банковых заводах 
разного звания люди, кроме рожденных после 
пятой ревизии, должны быть исключены из 
оклада тех мест, из коих они отлучились.      10 л.
11. Каким образом, отданным на пропитание их 
детям, престарелым мастеровым, по какой цене, 
за выданный провиант, взыскание производить. 
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4 л.
12. Об исключении долга купца Ваулина и мещан 
Харитонова и Гилева, за расплавку леса.     15 л.
13. Об учинении с кем следует сношения об 
удержании уездных обер-шихтмейстеров от дачи 
крестьянам на рубку леса из дач заводских.    16 л.
14. Об умершем Иргинского завода служителе 
Шмелеве от стегания приказчиком Поляковым 
конскими плетьми.    4 л.
15. О даче купцу Арсеньеву  копии с расчета и 
определения Берг-коллегии о выданных деньгах 
подрядчику Плохову.     2 л.
16. О данных Верх-Исетскому, наследников 
Яковлева, заводскому Правлению на два 
Сидельниковских рудника плана и владенном 
указе.    14 л.
17. О размежевании, командированным от 
начальства межевщикам вообще с Верхотурским 
судом, между заводами Яковлевых – Невьчнским 
и Шуралинским, лесов.        41 л.
18. С приложением копий с межевых книг и 
планов о разделе между наследниками Яковлева 
лесов и рудников.      12 л.
19. С приложением выписки из прошения на 
Высочайшее имя, поданного от купеческого сына 
Пономарева, с жалобой на Берг-коллегию в 
неудовлетворении ей просьб его, о следующих 
ему деньгах, за поставку провианта.      71 л.
                                  1807 г.
20. Об отводе на построение 22-х коломенок, для 
Алапаевских заводов лесов из дачи Уткинской 
пристани.       12 л.    
21. О рекрутской недоимке по Пермской 
губернии на заводчиках.     19 л.
22. Об отданных из казны приказно-служителях, с 
заводами Турчанинову а партикулярное 
содержание.     50 л.
23. О случившемся в заводах тайного советника 
Демидова и коллежского советника Яковлева 
землетрясении.        21 л.
23. О платеже перво- и второ- половинных денег 
за железо, следующее с заводов, для разных мест. 
21 л.
25. Об учинении с кем следует сношения об 
учинении приема в Калугу привезенного железа. 

145

145



17 л.
26. Об увозе приказчиком Сапожниковым у дьяка 
Конева имущества.      2 л.
27. С приложением 3-х планов описания лесов, 
принадлежащих к Сергинским- Губина, и 
Назепотровскому – Хлебниковой, лесной 
площади.          49 л.
28. О присвоении Гороблагодатским начальством, 
состоящего в дачах Нижне-Тагильских заводов, 
железного рудника , называемого Балакинским. 
99 л.        

2758 1807-1
811

Решенные дела.
В книге 29 дел.
                                1807 г.
1. О доставлении в Артиллерийскую экспедицию 
выписки со всех данных артиллерийскими 
приемщиками на заводских пристанях в приеме 
железа квитанциях.       43 л.
2. О даче копии корнету Яковлеву, с определения 
Берг-коллегии по делу об отсуждении от 
Верхнее-Ивинского и прочих заводов его лесов к 
Билимбаевскому Строгонова заводу.      9 л.
3. О даче Турчаниновым копии с учиненного 
Веселковым по заводам их расчета. Дело сие по 
указу Сената 1812 г. 29 января отослано в оный 
при рапорте 1 февраля под № 84.             310 л.
4. Об уведомлении Адмиралтейской коллегии, 
что из числа потонувшего железа, следующего в 
Рыбинск, все ли надо было к С.Петербургскому 
адмиралтейству и каких сортов.      14 л.
6. О приеме от поверенных подрядчиков Плохова 
и других – Бабушкина и Арсеньева железа.     11 
л.
7. Что учинено по отношению Тобольского 
губернского правления о взыскании с 
тобольского мещанина Медведева.
8. По сообщению Вятским губернским 
правлением об учинении исполнения в 
рассуждении поступка Ижевской заводской 
конторы о не вхождении в дела, ей не 
принадлежащих.      2 л.
9. Сколько комиссаром Берг-коллегии принято из 
артиллерии забракованного в магазин железа.     3 
л.
10. О привезенном в г. Алексин купцом 
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Свешниковым железе 55000 пуд.
                               1808 г.
11. О требуемых Горным департаментом разных 
сведениях.      23 л.
12. По запросу Горного департамента, каким 
образом взыскивать с мастеровых Сысорского, 
Полевского и Северского Турчанинова заводов 
подушные и рекрутские деньги.      2 л.
14. По запросу Горного департамента, на каком 
основании выдаются деньги от заводских контор, 
гаходдящмся на заводах военным комиссионерам. 
3 л.
15. О даче купцу Бабушкину свдетельства, для 
прожития в Петербурге.      6 л.
16. О присылке в Пермское горное правление 
дела по просьбе барона Строгонова о наделении 
Кышновский его завод лесом.   7 л.
17. О выдаче Бабушкину недоданных караванным 
смотрителем прапорщиком Поспеловым денег – 
500 р.    13 л.
19. О сгоревших при Кыновском, Кнауфа, заводе 
доменных и кричной фабриках.     6 л.
20. Об уведомлении Адмиралтейской коллегии, 
было ли продано и в каких годах из магазина 
Берг-коллегии забракованное железо.     3 л. 
21. О прибывшем в С.Петербург осеннем 1806 г. 
караване с железом.       3 л.
22. О замечаниях лесоописателем флота капитан-
лейтенантом Веселаго в лесах, принадлежащих 
Уткинскому, Демидова, заводу, лиственных 
деревьев, годных на корабельное строение.      21 
л.
23. О доставлении в Вятскую межевую контору 
планов чертежей и прочего, на принадлежащие к 
казенным Камским, Гороблагодатским и 
банковым заводам, земли, нужных для 
Генерального межевания.     33 л.
24. По сообщению Межевой канцелярии, что она 
землемеров, в отрезке от казенных заводов 
земель, не находит виновными, потому что от 
горных чиновников им не доставлено сведений. 
13 л.
25. О присвоении Невьянской конторой горного 
прииска.        7 л.
26. По сообщению командира СПб Арсенала 
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генерал-майора Тимлера  с квитанцией, данной в 
приеме железа купцу Бабушкину и о возвращении 
прежней.      4 л.
                            1809 г.
27. О разных требуемых сведениях Горным 
департаментом.     13 л.
                            1810 г.
28. По прошению поверенного Турчаниновой 
Емелина, с приложением копий с ведомостей об 
учинении им сверки с подлинными расчетами, 
деланными Веселковым и о выдаче ему оных 
обратно.        4 л.
                             1811 г.
29. По сообщению Горного департамента о 2-х 
Курсадских медных рудниках, утвержденных к 
Рождественскому Демидова заводу.        21 л.
      Остальные дела под № 5, 13, 18 касаются 
службы горных чинов.          10 л.
 
 

2759 1797-1
800

Решенные дела.
В книге 6 дел.
                                     1797 г.
1. По предложению директора Берг-коллегии М. 
Ф. Соймонова в рассуждении отдачи заводчику и 
фабриканту Ентальцову с компанией в 
содержание Ломовского медного рудника. 
136 л.
2. По указу Сената об отдаче Санарского рудника, 
содержащего медь и часть серебра, состоящего в 
Троицкой округе по речке Саноре коллежскому 
советнику Таузакову.       140 л.
                                    1799 г.
3. Об истребовании из Пермской губернии купца 
Дьячкова, для отобрания от него объяснения в 
постройке, при Гумишевском Турчанинова 
руднике машин.       18 л.
4. По указу Сената о состоящих в Олонецкой 
губернии недействующих партикулярных заводах 
заводчиков Бармина и других и о считающейся на 
них казенной недоимке.        259 л.
                                 1800 г.
5. О взыскании с регистратора Зиновьева 180 р. 
по поручительству следующих  СПб купцу 
Кондратьеву.       42 л.
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6. О доставлении в Адмиралтейскую коллегию 
денег 2169 р. 18 к., за употребленные при 
пользовании служителей Кронштадтского завода 
припасы и прочее в 1798 –1800 г.г.          72 л.

2760 1800-1
802

Решенные дела.
В книге 10 дел.
                         1800 г.
1. О взыскании с вновь построенной, при 
Дугненском прапорщика П. Демидова заводе 
домны, десятинных, за выплавленный на оной 
чугун денег.          84 л.
2. По прошению генерал-лейтенантши княгини 
Шаховской об учинении расчета с крестьянами ее 
Ваховыми, в выплавленной из добытой ими руды 
меди и об отдаче им отобранных от них 
рудников.     118 л.
                        1801 г.
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления об истребовании от нее сведения, 
почему она приступила к продаже компанейской 
меди, и вырученные деньги назвала 
прибыльными.      210 л.
4. О Богданопетровском заводе тульского купца 
Филата Засыпкина.     89 л.
5. О довольствовании Миясского завода 
мастеровых и работных людей провиантом по 
положению в именном указе 24 мая 1799 г. и 
жалованьем, против заводов бывших 
Походяшинских третью менее.       17 л.
                             1802 г.
6. По запросу Оренбургской палаты гражданского 
суда, что симбирский купец Петр Духов, имеет ли 
селитренный завод.      15 л.
7. По прошению Пермской губернии и округи 
деревни Кояновой башкирца и 
рудопромышленника Тасимова об 
удовлетворении его от Юговской заводской 
конторы в разных на оную неудовлетворенностях. 
95 л.
8. По именному повелению, объявленному в 
предложении Президента Берг-коллегии 
Алябьева о машине мещанина Короткова, 
изобретенной для тиснения монеты.        43 л.
9. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
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Правления об излишнем угаре меди, 
последовавшем в 1799 г., при заводах Пермских. 
91 л.
10. По рапорту начальника Гороблагодатских и 
Пермских горных начальств Дерябина, 
относительно выдачи подлежащих денег за руду 
и другие припасы, употребленные на выплавку 
металлов в прошедших годах, на которые 
металлы и расход должен быть расположен в тех 
же годах.     23 л.

2761 1803-1
804

Решенные дела.
В книге 5 дел.
                       1803 г.
1. По указу Сената, состоят ли во владении у 
полковницы Бекетовой, при Богоявленском 
медиплавиленном заводе, кроме спорных- земли 
и леса, и сколько их количества.      35 л.
2. По сообщения Вятского губернского правления 
и об отзывах содержателя Пыжманского завода 
Кобелева об исполнении предписания его в 
рассуждении платежа состоящей на нем 
недоимке.          81 л.
                      1804 г.
3. По прошению мастеровых Кронштадского 
литейного завода о прибавке, за произведение 
работы в праздничные дни, по случаю 
дороговизны съестных припасов, платы.
4. По предложению министра финансов, с 
приложением прошения петрозаводского купца 
Титова о позволении устроить в Олонецкой 
губернии в Повенецком уезде 
чугунноплавиленного завода.             47 л.
5. По рапорту караванного смотрителя 
подпоручика Шестакова о прибытии его с 
вверенным караваном в СПб.       95 л.
     При деле № 5 на записку в приход и расход 
денежных сумм и припасов пять книг.
Первая –80 л.
Вторая -44 л.
Третья -22 л.
Четвертая -22 л.
Пятая -89 л.
Путевой журнал –32 л.
Разные документы – 131 л. 
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2762 1804-1
806

В книге 15 дел:
                  1804 г.
1. По резолюции Берг-коллегии об ревизовании 
каравана, веденного поручиком Нарбутом.       52 
л.
     При нем разных документов- 150 л. 
Упоминаемые в реестре четыре приходно-
расходные книги – на 191 л. в книге не имеется. 
2. По рапорту начальника Гороблагодского и 
Пермского горных начальств Дерябина о 
казенном Пельмяжском руднике, отданном в 1800 
г., для разработки рудопромышленнику 
Ливонову.      57 л.
                    1805 г.
3. По сообщению департамента Ревизион-
коллегии о предписании кому следует об 
учинении выправки об оказавшихся по 
обревизованным в оном за 1773 и 1774 г.г. счетам 
Берг-конторы, разных расходов на счет разных 
мест.      29 л.
4. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов, испрашивающему 
повеления, приступать ли к взысканию с 
крестьян, за выстроенные ими суда, недоимки. 
22 л.
5. По прошению Пермской губернии 
Красноуфимского уезда Поташинской волости 
деревни Новой Карзи крестьян Я. О. Некрасова с 
товарищи об отчислении крестьян от Пермских 
казенных к партикулярным заводам.      32 л.
6. По запросу Канцелярии господина попечителя 
СПб округа о доставлении сведения, на каком 
основании учреждена была в Петрозаводске 
школа.     9 л.
                     1806 г.
7. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов о порубке крестьянами 
Толвуйского погоста из дач, именуемых Аржем 
Новолок, лесов на домашние их обстройки. 
23 л.
8. По предложению Берг-коллегии Президента 
Корсакова об отсылке на Екатеринбургские 
заводы, за невоздержанность состоявшего при 
разделительной конторе золота от серебра 
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плавиленного ученика В. Иванова.       11 л.
9. По рапорту Пермского горного начальства о 
повреждении на Аннинском заводе сливных 
мостов и казенного строения от великой воды. 
14 л.
10. По прошению заводчика майора Ширяева о 
невзыскании с него, по силе всемилостивейшего 
Манифеста, недоимочных за 1797 г. десятинных 
денег 996 р. 62 ½ к.        10 л.
11. По сообщению Пермского губернского 
Правления, при коем прислано следственное дело 
о поступках шихтмейстера Германа.      21 л.
12. По рапорту караванного смотрителя поручика 
петухова о болезни монетной роты рядового 
Савинова.      7 л.
13. По рапорту того же Петухова с изъяснением 
жалобы на приказчиков. Бывших при караване, в 
брошении из барок в другие, находщиеся с 
денежной казной железа из  осторожности.     8 л.
14. По предложению министра финансов о 
происшедшем злоупотреблении Пермского 
губернского города Шадринска мещанином 
Монаковым, при перевозке денежной казны в 
Екатеринбург.      19 л.
15. По рапорту караванного смотрителя Петухова 
о болезни Тобольского уездного казначейства 
счетчика В. Корнилова.      8 л. 

2763 1806-1
811

Решенные дела.
В книге 10 дел.
1806 г.
1. По сообщению Олонецкого губернского 
правления о нелепых разглашениях на 
священника Еремеева, приписными к Олонецким 
заводам крестьянами П. Тарашиным, Я. 
Апаленовым и И. Халтуриным.                  41 л.
2. По предложению Министра финансов о 
рассмотрении отношения оренбургского военного 
губернатора князя Волконского в рассуждении 
прибавки на Белорецком коллежского асессорша 
Панковой заводе, по изобилию руд, пошлины. 
10 л.
                                  1807 л.
3. По предложению министра финансов об 
отлитии, для Казанских, Шостенских и 
Охтинских пороховых фабрик, бегунов и лежней. 
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255 л.
4. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштдтских заводов о шиферном камне, 
оставшемся от Петровского завода.      33 л.
5. О весах и мерах, приготовленных на 
Олонецких заводах, которые предположено 
разослать по губерниям, где таковых нет. 
266 л.
6. По сообщению Горного департамента об 
уведомлении оного об именах, просящихся  в 
купечество и мещанские звания приписных к 
Олонецким заводам крестьян.        37 л.
     По сему 3 особых дела:
1804 г. – 58 л.
1805 г.- 12 л.
1805 – 7 л.
7. По прошении. Берг-гауптмана 6 класса Качки о 
выдаче ему, за время бытия в откомандировке на 
Олонецкие заводы половины окладного 
жалованья.      19 л.
                 1810 г.
8. По резолюции департамента Берг-коллегии об 
отсылке дела в Пермское горное правление о 
просимом позволении купцу Толстопятову на 
устроение в Тобольской губернии 
медиплавиленного завода.            13 л.
                 1811 г.
9. То же – туда же, дела об истреблении, 
принадлежащих к Шильвинскому Подьячева 
заводу, лесов и исключении из оброка 2-х 
медиплавиленных печей.        23 л.
10. То же в департамент Горнных и соляных дел – 
дела об отдаче с казенных заводов 60 мальчиков, 
для обучения на заводе Эстермана и Ильина.     6 
л. 

2764 1797 В книге 31 дело.
1. О правилах размена ассигнации на медные 
деньги по банковым заводам и Монетным дворам. 
2. О взыскании с заводчика графа Строгонова 
состоящей в Пермской губернии десятинных -с 
чугуна и оброчных -с домен недоимки, всего 4240 
р. 46 ½ к.      10 л.
3. О взыскании с заводчика А. Демидова 
десятинных - с чугуна и оброчных - с домен, за 
разные годы, недоимки 3227 р. 68 ½ к.
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4. По апорту банкового заводоначальства о долге, 
состоящем на мещанине М. Медведеве.       22 л.
5. По рапортам Аннинского Монетного двора, с 
приложением описаний и списков о числе 
находящихся в оном казенном имуществе и 
канцелярских служителей.         10 л.
6. О происходимых от Начальства банковых 
заводов работающим там крестьянам 
притиснениях и недоплате заработанных денег. 
25 л.
7. О позволении присылать в Коллегию из 
Тульской оружейной экспедиции, вместо 
месячных третные ведомости.      3 л.
8. О взыскании с заводчика московского 
именитого гражданина Шапкина, состоящей в 
Пензенской губернии десятинных- с чугуна и 
оброчных- с домен, недоимке всего 3916 р. 96 ½ 
к.              19 л.
9. О взыскании с заводчицы Чеканщиковой, 
состоящей в Пензенской губернии десятинных- с 
чугуна и оброчных- с домен, недоимке с 1791 по 
1796 г.г. всего 2313 р. 60 ½ к.        8 л.
10. О долге, состоящем на крестьянах Н. и С. 
Паластровых и К. Тюляпкин.        8 л.
11. О взыске с Походяшина, за находившегося в 
госпитале банкового заводоночальства 
крепостного его челове Худякова денег 125 р. 43 
к.        11 л.
12. О взыскании с наследников В. А. 
Всеволожского за 1795 г. десятинной -с чугуна и 
процентной недоимке, всего 6764 р. 40 к.          20 
л.
13. О потонувшей барке с железом из банкового 
заводоначальства, следовавшей в караване 1796 
г., ровно и покупка винного камня.        65 л.
14. О взыскании с дворянина Н. Демидова 
десятинных – с чугуна, за разные годы денег, 
всего 1982 р. 78 ¾ к.      7 л.
15. О взыскании со статского советника П. 
Демидова десятинных – с чугуна и процентных, 
за разные с 1790 по 1796 г.г. денег, всего 2783 р. 
97 ¾ к.        15 л.
16. Об отправленном на Нерчинские заводы 
шихтмейстере Иване Бальдауфе.        2 л.
17. Об отсылке к начальнику Гороблагодатских 
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заводов в подлиннике дела и перевозке чугуна с 
Гороблагодатских, для действия Камских заводов 
на 1795 и на 1797 г.г.      8 л.
18. Об отсылке дел и счетов по Экспедиции 
мраморной ломки к графу Шуазелю Гуффье.      8 
л.
19. Об увольнении канцеляриста Спицина и об 
определении на место его канцеляриста 
Москвина.          9 л.
20. По рапорту Берг-коллегии Монетного 
департамента члена Лебедева об отданных по 
приложенной пи том ведомости комиссару 
Свенке остаточных за расходом деньгах.        4 л.
21. По сообщению Пермской казенной палаты об 
артиллерийских снарядах.          6 л.
22. Об отсылке в Экспедицию о государственных 
расходах дела и выдаче наследникам графа 
Воронцова, за купленные у них в казну заводы 
денег.        11 л.
23. Об отсылке в Государственную 
Адмиралтейскую коллегию в подлиннике дела о 
пушечном литейном заводе секунд-майора 
Спруговщикова (Струговщикова).                  9 л.
24. О собрании сведений и о доставлении 
генерал-прокурору о Вознесенском 
медиплавиленном заводе.       36 л.
25. По указу Сената об отдаче приписных 
крестьян казенного ведомства к заводам: 
Олонецкому, Нерчинскому и новостроящемуся –
Луганскому.            21 л.
26. Об истребовании от Тамюовской казенной 
палаты сведения, сколько при означенных 
заводвх состояло мастеровых по бывшей 4-й 
ревизии и много ли вошло из них в 5-ю.        73 л.
27. О переводе на ,Луганский завод мастеровых с 
Кременчугского оружейного завода.        26 л.
28. По указу Сената, при коем присланы 11 
прошений разных заводчиков, касательно зачета 
им в десятину.         31 л.
29. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о вымытом в четырехмесячное время 
2797 г. золоте.         35 л.
30. Об истребовании от Гороблагодатского и 
прочих Начальств исчисления о сумме 
ассигнованных на действие заводов на 1797 г. 
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32.
31. О находящихся в Луганском заводе польских 
арестантах и бодягах; тут же о военнопленных 
поляках и прочих преступниках.      32 л.

2765 1797 Решенные дела.
В книге 5 дел.
1. По именному Высочайшему повелению о 
рассмотрении прошения отставного гвардии 
прапорщика П. Демидова о поставке, для портов 
снарядов.       171 л.
2. По доношению бригадира Русанова о 
снабжении его сведением. Сколько при 
Турчаниновских заводах выплавлено в 1785 –
1786 г.г. чугуна и меди.         5 л.
3. Об определении в Экспедицию для решения 
старых дел к делам подпоручика Лотова и других. 
26 л.
4. Дела и описи по случаю сдачи банковых 
заводов от  Походяшиных в казну.        452 л.
5. О доставлении к директору Соймонова 
ведомости о заводах и бывшем на них с 1783 
производстве и недостатках.       17 л.

671

2766 1798-1
799

Решенные дела.
В книге 22 дела.
                           1798 г.
1. Об остановлении одной мало-корпусной при 
Кувшинском заводе домны.           4 л.
2. По предложению директора Соймонова, 
касательно изобретенного Норбергом 
(Нордбергом) по банковым заводам огненной 
машине.      10 л.
3. По его же предложению о найденных 
шихтмейстером Булгаковым и об отпущенной на 
это сумме.           16 л.
4. По указу Сената о невзыскании с бывших 
Джевского завода целовальников Штина и 
Ижевкина, за железо денег 79 р. 95 к.        5 л.
5. По указу Сената о приписке к железным 
заводам: Истецкому и Угодскому Вышегородской 
волости Московской губернии с крестьянами и со 
всеми угодьями в вечное владение, за 
наследниками графа Шувалова.         21 л.
6. Об увольнении регистратора Шишмарева от 
дел сей Коллегии.     6 л.
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7. По учиненной в Берг-коллегии ведомости о 
долгах на разных людях и присутственных местах 
по казенным заводам.      17?
8. О наряде, данном от Адмиралтейской коллегии 
на заводы отставного гвардии прапорщика 
Демидова.          39 л.
9. Об оставлении в Луганском заводе, при 
письменных делах из Липецких мастеровых А. 
Острейнова.      9 л.
10. О рудах, в Белорусской губернии, в Полоцком 
уезде, во владении помещика Ивана Пакоша, 
найденных евреем Ошером.         14 л.
11. Об остановлении доменной печи действием, 
при заводах статского советника П. Демидова. 
3 л.
12. Об истребовании чрез Тобольское губернское 
правление описания местоположения тому, где 
находятся по объявлению канонира Афонасьева, 
руда, содержащая по пробе из ста оной пуд 
чугуна 46 пуд.    ??????????знаки препинания!!!!!! 
12 л.
13. О снабжении Луганского заводского 
правления нужными для оного узаконениями. 
11 л.
14. Об определении находящимся при Луганском 
литейном заводе мастеровым жалованья.      6 л.
15. Об отливке на Луганском литейном заводе 
волинских снарядов и припасов заводских.      58 
л.
16. По предложению директора Соймонова, при 
коем препровождена руда. для произведения 
надлежащего испытания,  доставленная от 
Рязанского губернатора, золото и серебро 
содержащая, вынутая по показанию мещанина 
Жарикова из мест им занимаемых.     5 л.
17. По рапорту Луганского правления об 
оказавшихся в числе польских арестантов 
русских беглых.     6 л.
18. Списки о чиновниках, английских 
смотрителях и художниках в Луганском заводе 
находящихся.           135 л.
19. О позволении чиновникам и мастеровым 
завода Луганского довольствоваться каменным 
углем.     8 л.
20. По письму Гаскоцна об оказавшихся и 
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пристава Александровского завода титулярного 
советника Рубецкого, в деньгах и хлебе 
недостатке.     8 л.
21. О производстве разных чиновников, 
служащих в заводе Луганском.          8 л.
                                1799 г.
22. По ведомостям присланным от заводских 
контор, для казенных горных заводов на 1799 г. 
капиталам.     

2767 1799-1
800

Решенные дела.
В книге 29 дел.
1. По сообщению Новгородского губернского 
правления, с приложением копий, с учиненного 
следствия об убитом, крестьянином Дементьевым 
со товарищи, Олонецкого егерьского батальона 
егеря Вмролаина.        7 л.
2. По запросу Государственного 
вспомогательного банка о выдаче Петру 
Демидову, под залог крестьян его банковых 
билетов.       5 л.
6. О поставке с приписных к Луганскому заводу 
крестьян рекрут – 4 человек.       3 л.
7. О сличении присланной к Соймонову 
ведомости с действительным на заводы 
получением, в число ассигнованных на 1798 г., на 
действие горных заводов, из разных казначейств 
Пермской губернии сумм денег.      6 л.
8. О сочинении генерального описания всем 
заводам и о истребовании от Начальств разных к 
тому сведений.      92 л.
10. По сообщению Нижегородской казенной 
палаты, с приложением ведомостей о денежной 
казне за апрель 1799 г.
11. По сообщению Государственной 
Адмиралтейской коллегии о самовольном 
поступке подпоручика Ближевского в позволении 
им крестьянам в рубке дров.      30 л.
13. 
От получаемом Берг-конторой взыскании с 
разных заводчиков, за недоплавку к штату чугуна 
денег.           32 л.
15. По сообщению Тобольского губернского 
правления о найденных крестьянином 
Сорокиным рудах и о дозволении, кому следует, в 
выстройке завода.                  4 л.
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17. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов, что по Симбирской 
губернии было в продаже железа 726 пуд. на 686 
р. 7 к.        3 л.
18. По предложению Главного директора, с 
приложением поданного на Высочайшее имя 
донесения от мещанина Рижской губернии Л. 
Евстафьева о найденной им серебряной руде в 
Ниж???? Губернии.      21 л.
21. По прошению Невьянской Яковлева 
заводской конторы о недопускании из 
Верхнеивинкого в Невьянский пруд на действие 
заводской воды.         15 л.
                           1800 г.
23. Караванные дела бытности караванного 
управителя подпоручика Маева ( см. книгу 2249, 
дело № 24) и книгу 2770.         112 л.
24. По указу Сената о состоящей по Олонецким 
заводам разной денежной недоимке прежних лет. 
5 л.
25. По предложению прокурора Коллегии 
Ланского, требует сведения, имеются ли в 
присылке из Канцелярии Главного заводов 
Правления ценовные ведомости с 1797 по 1800 
г.г.                     37 л.
26. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о выплавленном чугуне на заводах 
подполковника С. Яковлева.       13 л.
27. По сообщению Нижегородской казенной 
палаты об уведомлении оной, сколько на 
заводчиках Шапкине и Чеканщиковой считать 
должно доимки за десятину.         28 л.
28. По сообщению Государственной 
Адмиралтейской коллегии, не можно ли уделить 
железа, для ковки гвоздей.         4 л.
29. О сочинении ведомостей, какое имели в 1798 
г. казенные –Гороблагодатские, Камские, 
Екатеринбургские и Пермские заводы действие, 
сколько сделано металлов, с расчисление, что все 
это стоит по истинным и продажным ценам, и о 
последовавшей прибыли.        41 л. 
     Остальные дела под № 3, 4, 5, 12, 14, 16, 20, 22 
касаются службы горных чинов.      84 л.

2768 1797-1
805

Решенные дела.
В книге 34 дела.

513
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                            1800 г.
1. По предложению государственного казначея и 
по ведомости Пермской казенной палаты о 
взыскании с разных заводчиков, за прошлые годы 
недоимки.          15 л.
2. По сообщению Пермского гражданского 
губернатора Модераха о платеже, с отправляемых 
с заводов Демидова с грузом коломенок, пошлин. 
10 л.
3. О доставлении государственному казначею 
сведений о причинах малого передела, при 
Екатеринбургском Монетном дворе монеты, 
отправленной в караване 1800 г., против 
исчисления о капиталах на тот год, для 
содержания заводов отпущенных.        28 л.
4. По предложению директора Соймонова об 
учинении исследования о случившемся в 
Пермской губернии в лесу пожара на 30 верст. 
22 л.
5. По указу Сената об освобождении Пермского 
губернатора Модераха от ответа, в случаях от 
разбития почт, произойти могущих по местам, 
Горному начальству, судам и полиции 
подведомственным.           5 л.
6. По указу Сената об отправлении преступников: 
лишенного священства Антонова, однодворцев 
Поповых в Нерчинск в работу.       3 л.
7. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о домне, остановившейся при 
Баранчинском заводе.      3 л.
8. По рапорту той же Канцелярии и сообщению 
капитула Российского кавалерского ордена о 
снятии знака отличия святой Анны, за 
преступление солдата Герасимова.       39 л.
9. По рапорту той же Канцелярии о взыскиваемых 
форштмейстерами с рудопромышленников, за 
вырубаемый ими, на потребности к 
подкреплению рудников, лес.                      2 л.
                                     1801 г.
10. По сообщению департамента Ревизион-
коллегии об уведомлении его, отосланные из 
Екатеринбургской монетной экспедиции в 
Гороблагодатское начальство за 1777 г., на 
содержание заводов 48557 р. 45 е. получены ли а 
оное Начальство.        2 л.
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11. По представлению Канцелярии Главного 
заводов Правления об уведомлении об удалении в 
Кувшинского заводв обер-берг-мейстера Волкова 
и о разных его представлениях.       15 л.
12. О расположенном исправлении на приписных 
к Олонецким заводам крестьян по столичным 
дорогам мостов и поправления тех дорог.       6 л.
13. Сообщения губернских правлений, к 
сведению, с ведомостями за каждый месяц 
какими ценами в округах, в коих имеются 
чугунные заводы, хлеб и конский корм продаваем 
был.          41 л.
14. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о взыскании с разных чинов, за 
издержанные медикаменты Екатеринбургской 
аптекой 150 р. 44 к.       6 л.
15. То же – о вырубке из дач Юговских заводов 
леса крестьянами князя Шаховского самовольно. 
7 л.
16. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов, сколько в Смоленской 
губернии в 1799 г. было продано железа и за оное 
выручено денег.        3 л.
17. По предложению Презадента Берг-коллегии, с 
приложением копии с письма генерал-прокурора 
Беклешова, с требованием сведения об образе 
правления в Берг-коллегии и в подчиненных ей 
местах.     5 л.
18. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о взыскании с управителя Пестерева 
денег 3 р. 80 к.       3 л.
19. По требованию Канцелярии Сената 1 –го 
департамента о доставлении ведомости о всех 
казенных и партикулярных заводах, в ведомстве 
Коллегии состоящих.       4 л.
20. О взыскании с подрядчика купца Попова 
денег  1396 р. 64 ¾ к., по случаю неустойки им, 
против договора в перевозке в 1795 г. в караване 
железа с казенных заводов в Петербург.       14 л.
21. По резолюции Берг-коллегии о сложении по 
манифестам недоимок.      2 л.
                                  1802 г.
22. О доставлении сведения министру финансов 
по части Берг-коллегии о состоянии и течении 
дел и о прочих обстоятельствах, касающихся 
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существа оной.       3 л.
                                  1803 г.
23. Об отдаче Берг-коллегии в ее архив из всех 
Экспедиционной решенных дел.      1 л.
24. По резолюциям Берг-коллегии об 
определении в Экспедицию для решения старых 
дел в отправление секретарской должности 
титулярного советника Дальгрена, и об 
увольнении от таковой должности секретаря 
Алексеева.    6 л.
25. По присылке в Артиллерийскую экспедицию 
уведомления, имеется ли какое Положение о 
зачете приходчикам и расходчикам на ржавчину 
железа.          3 л.
                                  1804 г.
26. О сложении с умершего мастерового 
Никонова казенного долга по Манифесту.      6 л.
27. О принятых Рыбинским городничим от купца 
Замараева разных вещей и снастей.       6 л.
28. По запросу Коллегии, сколько по 
Богданопетровскому заводу и 
Мезгеямаловлянскому купца Засыпкина было с 
1798 по 1804 г.г. проплавлено руд выплавилось 
чугуна, а из оного выковывалось железа и 
заготовляемо было руд,  дров, угля и прочих 
заводчких припасов.     6 л.
29. О несходствии месячных ведомостей по 
Гороблагодатским заводам за 1803 и 1804 г.г. 
49 л.
                              1805 г.
30. По резолюции Коллегии об употребленных на 
материалы, для переплета заводских отчетов 
деньгах.     10 л. 
31. О взыскании с мещанина Барышникова 
незаработанных на казенном караване 20 р.      5 
л.
32. По резолюции Берг-коллегии о доставлении 
сведения о недоимке по Язагажскому заводу и о 
подобных сему заводу.      5 л.
                               1797 г.
33. О взыскании недоимки по Соловскому 
Сатиных заводу.        47 л.
34. О взыскании с асессора Баташева и прочих 
заводчиков десятинной доимки.        16 л.

2769 1797-1 Книга с документами караванных управителей: 611
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798 1. подпоручика Матвеева
2. поручика Балдина.

2770 1792-1
802

В книге имеется:
1. Документы караванных управителей: 
402 л.
а) капитана Нелидова                            
б) сержанта Портнягина                                          
в) подпоручика Маева
г) подпоручика Петухова
2. Подлинные журналы учрежденной при Берг-
коллегии, для решения старых дел и счетов  с 26 
января-3 декабря 1797 г. 
334 л.

736

2771 1798-1
801

В книге подлинные журналы вышеупомянутой 
Экспедиции с 1 января 1798 г. по 1802 г.

694

2772 1796-1
799

В книге мемории:
1. Экспедиции для решения старых дел и счетов 
1796 и 1797 г. к директору Соймонову.       264 л.
2. Коллегии, учрежденной при Кувшинском 
заводу по беспорчдкам быв. при 
Гороблагодатских заводах начальника обер-берг-
мейстера Волкова.       357 л.       

621

2773 1796-1
797

В книге 6 дел.
                            1796 г.
1. Сообщение Пермской казенной палаты из 
Экспедиции горных дел с седмичными 
ведомостями о перепечатке медной монеты.        8 
л.
2. Рапорты на указы полученные начальником 
Нерчинских заводов Черицыным из Кабинета его 
Величества.     8 л.
                             1797 г.
3. Рапорт Аннинского монетного двора с 
ведомостью о состоящем в ведомстве оного 
строении и о проч.            12 л.
4. Сообщения Нижегородской казенной палаты, с 
приложением месячных ведомостей о приходе 
медной монеты в сколько из оной в расход 
употреблено.          115 л. 
5. Рапорт Екатеринбургской монетной 
экспедиции с описанием и ведомостями строений 
денежной казне, меди, материалам и 
инструментам.      94 л.
6. Сообщение Пермской казенной палаты, с 
приложением описей и ведомостей о сдаче 
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казенных заводов в ведомство Берг-коллегии с 9 
приложениями.    709 л. 

2774 1797-1
806

В книге 15 дел.
1. Указы, данные Лебедеву, Коху и Польщуклву о 
разных выдачах 1797 и 1798 г.г.         17 л.
                                         1799 г.
2. Рапорты Правления Олонецких и 
Кронштадтских заводов и сообщения 
Вологодского и Новороссийского губернских 
правлений, с приложением ведомостей о 
торговых ценах разным припасам с 1799 по 1803 
г.г.         228 л.
                                         1800 г.
3. Рапорты о не присылке отчетов в предпианное 
время.      55 л.
4. Рапорты Канцелярии Главного заводов 
Правления, с приложением ведомостей.  
     1. о чугуне. Чугунных припасах и 
артиллерийских снарядах.     10 л.
     2. о состоящий по Березовской конторе на 
людях разного звания недоимках.       19 л.
     3. о горных выработках по Юговскому заводу 
за майскую 1800 г. треть.      26 л.
                                           1801 г.
5. Рапорт Ярцова с ведомостью о постое, 
занимаемом в домах ведомства Канцелярии 
Главного заводов Правления и мраморной 
экспедиции.      14 л.
6. Рапорт Канцелярии Главного заводов 
Правления с ведомостью о заводском капитале. 
4 л.
7. Банковский Горный совет на 1801 г.      22 л.
                                          1802 г.
8. Рапорт Гороблагодатского начальства . с 
ведомостью об ассигнованных на заводы деньгах. 
9 л.
9. 16 рапортов Канцелярии Главного заводов 
Правления о сложении разных долгов и недоимок 
с чиновников и другого звания людей.      53 л.
                                        1801 г.
10. Рапорты горных начальств: Пермского, 
Банкового, Екатеринбургского и Липецкой 
конторы о состоящей по ведомству их денежной 
казне.      9 л.
                                       1804 г.
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11. 2 рапорта Берг-конторы с ведомостями по 
чугунноплавиленным и минеральным заводам за 
половину 1804 и 1805 г.г.        96 л.
                                       1805 г.
12. Рапорт Пермского горного начальства с 
планами и специальными таблицами о казенных 
выработках.        6 л.
                                       1806 г.
13. Рапорт Правления Олонецких заводов, с 
ведомостью о приписных к ним селениях.      19 л.
14. Рапорт командира Камских заводов Велентия. 
С ведомостями о денежной казне и припасах. 
13 л.
15. Инструкция. Данная капитану Савченкову о 
принятии им артиллерийских снарядов и прочей 
тяжести; тут же о службе его список и другие 
бумаги.      

2775 Конец
18 в.-
начало
19 в.

Описания о состоящем по ведомству разных 
казенных заводов строений, имуществе и о 
прочем по Серебрянскому, Баранчинскому, 
Воткинскому, Пыскорскому заводам и 
Екатеринбургской конторе.

545 

2776 Сдаточные ведомости и списки казенным заводам 
Юговским, Аннинскому, Мотовилихинскому и 
Пыскорскому.

956

2777 1797-1
799

В книге 9 дел.
1. Счет по казенному Мотовилихинскому 
медиплавиленному заводу 1 мая 1799 г. по 1 
января 1800 г.       57 л.
2. Сведения о Верхнее-Исетском заводе, 
присланные при рапорте из Канцелярии Главного 
заводов Правления от 8 июля 1797 г.           58 л.
3. Дневные записки слушанным делам по горным 
банковым заводам 1797 г.       26 л.
4. Копия с предложения Ярцова, данного 
банковому заводоначальству с разными 
приложениями о хозяйственном распоряжении по 
заводам веомства его.        49 л.
5. Копии, списанные с инструкции заводского 
управителя и сдаточных ведомостей по бытности 
управителем, при Ижевском заводе, капитана 
Медведчикова.     103 л. 
6. Ведомости сдаточные с оного Медведчикова. 
68 л.
7. Копии со сдаточных ведомостей, между 
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управителями коллежского протоколиста 
Калинина и титулярного советника Раздеришина 
делам и прочим заводским имуществам.      175 л.
8. Копии, списанные из дела, производимого 
Пермской казенной палаты, бывшей Экспедиции 
горных дел об уменьшительной выплавке, при 
партикуляных заводах, чугуна.       239 л.
9. Табель, учиненный в Правлении Олонецких 
заводов о подведомственных оному заводах.      2 
л.

2778 1797-1
799

Решенные дела.
В книге 4 дела.
                   1797 г.
1. По представлению, учрежденной при Берг-
коллегии Экспедиции, для решения старых дел об 
исходатайствовании земли, находящейся между 
Николаепавдинским и Богословскими заводами. 
110 л.
                   1799 г.
2. По прошению Тульского купца Плохова 
поверенного его оружейника Свешникова об 
отдаче им перевозки с казенных заводов железа и 
прочих тягостей в разные места с 1799 г. впредь 
на 4 года.       158 л.
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления, касательно сложения, по 
Всемилостивейшему указу 9 декабря 1799 г. 
долгов, состоящих на работающих в банковых 
заводах мастеровых и рабочих людях.        410 л.
4. По прошению действительный статский 
советник Шневе о понуждении заводчицу 
Турчанинову к доставлению в СПб железа, за 
участницу в заводах- Колтовскую.     147 л.
     К этой последней книге подвязано, как 
значится из связки № 3973 ????????????7дело по 
представлению бывшего Экономии директора 
Воейкова об истребовании от купца Колесова, о 
излишне завладевшего им под завод в Вельской 
округе у крестьян земли, сведения, по какому 
дозволению, в котором году, на чьей земле и кем 
именно этот завод был построен.      182 л.     

2779 1801-1
812

Решенные дела.
В книге 21 дело.
                      1801 г.
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1. О 2-х железных приисках, объявленных от 
Иргинской Оскина конторы- Сединском и 
Куликовском, на которые Суксунская Демидова 
заводская контора изъявила спор.       91 л.
                      1802 г.
2. О продаже Назепетровского вдовы 
Хлебниковой завода на уплату долга асессорше 
Цыгоровой.           21 л.
                       1804 г.
3. О рассмотрении просьбы городового секретаря 
Ромадина, жалующегося на Гороблагодатское 
горное начальство, якобы в несправедливо 
сделанном с него взыскании, за негодный уголь. 
101 л.
                       1805 г.
4. О взыскании с крестьян вотчины княгини 
Шаховской Колобова и Катаева, за вырубленные 
леса из казенных заводских дач по отводу унтер-
шихтмейстера Келлера подлежащих в лесной 
доход денег.      53 л.
5. Об удовлетворении мастеровых и работных 
людей недоданным провиантом, в прошлом 1803 
г. по 5 ф. и чтобы оный, по согласию этих 
мастеровых, обратить взамен у вахтеров 
оказавшегося недостатка.     84 л.
                       1806 г.
6. По рапорту начальника банковых заводов 
Томилова, с приложением копии с наставления, 
данного им банковому заводоначальству при 
отъезде из заводов, и чтобы сделанные 
заводоначальством невыгодные подряды о 
поставке муки и ржи остановить.        98 л.
7. По донесению подрядчиков поверенных о 
прибытии в СПб осеннего 1804 г. каравана 
Камских заводов и об отдаче привезенного 
железа.      14 л.
6. По сообщению Вологодской казенной палаты, 
чтобы более в оную палату с казенных заводов, 
для вольной продажи железа у ней не отпускать. 
50 л.
9. По прошению подрядчика Месникова 
комиссионера его о принятии от него в казенное 
ведомство выстроенных при Илимской пристани 
коломенок и о выдаче ему за оные денег.         19 
л.
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                        1807 г.
10. Об учинении вычета в подрядчика Плохова, за 
недовезенный на Ижевский завод чугун и о 
возвращении вычтенных денег, вместо 
удержанных у него.      20 л.
11. О недоимке, считающейся на заводчике 
Демидове и о доставлении к министру финансов 
сведений о всех недоимках, считающихся на 
партикулярных заводах с разделением на классы 
заводчиков имеющих от казны пособие.      6 л.
12. О железе, пожалованном в пользу 
Александровского училища и о цене оного. 
111 л.
                       1808 г.
13. По доношению подрядчика Месникова 
поверенного челябинского купца Бабушкина, при 
коем прилагает указ, данный ему из 
Гороблагодатского горного начальства, сколько 
считать в весеннем караване обручного железа. 
9 л. 
                       1809 г.
14. О доставлении сведений в Пермское 
губернское правление о недоимках, считающихся 
на Строгонове, Голицыной и Шаховской.       9 л.
15. По сообщению Горного департамента, с 
приложением списка с указа Сената о сложении 
долга с мещанина Лаврова.      4 л.
                        1810 г.
16. Об отправлении сведения в Пермское горное 
правление, не последовало ли какого решения по 
делу о крепостных крестьянах заводчика Губана. 
32 л.
17. По предложению министра финансов о 
присылке объяснения на жалобу поверенных 
Пермской губернии Ирбитского уезда от 
крестьянского общества Покровской 
экономической волости.          37 л.
                            1811 г.
18. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в оный дела, 
касательно отвода к Рожевскому Яковлева заводу 
лесов.      12 л.
                            1812 г.
19. По указу Сената о доставлении дел по заводам 
наследников Турчанинова.    6 л.
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20. Об отсылке дела в Пермское горное правление 
об отводе Сулемской Яковлева пильной 
мельницы леса.     32 л.
21. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о 
недоплавке чугуна на партикулярных заводах. 
7 л. 

2780 1801-1
807

В книге 8 тетрадей настольных журнальных 
записок об упражнениях Счетной при 
Государственного Берг-коллегии Экспедиции с 16 
июля 1801 г. по 1 апреля 1807 г. 

739

2781 1803-1
804

В книге 2 дела.
1. О генеральном производстве горных и статских 
чинов по ведомству Берг-коллегии служащих 
(началось 3 января 1803 г.)      367 л.
2. тоже (началось 11 августа 1804 г.)        275 л.

642

2782 1805-1
806

В книге два таких же дела, как и в книге № 2781.
1. началось 21 августа 1805 г.     206 л.
2. 25 января 1806 г.      278 л.

484

2783 1784-1
797-17
98

Решенные дела.
В книге 11 дел.
1784 г.
1. О Курганском графа Ягужинского заводе. 
142 л.
1797 г.
2. По рапорту банкового Богословского 
заводоначальства о сумме для содержания 
заводов в 1797 г.          68 л.
3. Тут же, о незаконно отправленном с 
Николаепавдинского завода в СПб железном 
караване. За присмотром банковой роты фурьера 
Волкова.          95 л.
4. По предложению главного сей коллегии 
директора о суме для содержания заводов в 1798 
г; тут же о покупке для сих заводов провианта. 
94 л.
5. По рапорту Берг-конторы о людях Мосоловой 
и Боленса. Какого они рода и прочее.     73 л.
6. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления об истребовании 98166 р. 49 ¼ к., 
взамен последовавшего убытка, при продаже 
провианта в 1797 г.        35 л.
7. То же – об оказавшихся у бывшего на 
Пыскорском заводе управителя Фефилова, в 
деньгах и припасах недостатках.     72 л.
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1798 г.
8. О самовольной, шихтмейстером Хилковским 
квасцов и купороса, продаже.     56 л.
9. По рапорту банкового Богословского 
заводоначальства о железе, отправленном с 
заводов в СПб, под присмотром сержанта 
Баранова.    47 л.
10. О приисках, найденных кунгурским купцом 
И. Кузнецовым в Олонецкой губернии.     72 л.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о суммах, для содержания заводов в 
1799 г. и на возмещение убытка, последовавшего 
от продажи хлеба.     81 л.  

2784 1799 Решенные дела.
В книге 8 дел.
1. По рапорту заводской конторы Яковлева, при 
котором представляет записную о выплавленном 
в 1798 г. чугуне шнуровую книгу и о взносе им 
десятинных денег.    60 л.
2. По рапорту банкового Богословского 
завдоначальства об отправленной с заводов в СПб 
меди под присмотром секретаря Легкаго.      187 
л.
При деле документы и особо книга.     296 л.
3. О возвращении на прежнее жилище 
переведенных Правлением Олонецких и 
Кронштадтских заводов самим собою, в деревни 
своего ведомства из деревень ему 
неподведомственных, зависимых от 
Новгородской казенной палаты государственных 
крестьян Изотова и Власова.      48 л.
4. Ведомости. Присланные из Людиновской П. 
Демидова заводской конторы за 1 и 2 половины 
1799 г. о выплавленном на Демидовских заводах 
чугуне о ревизовке оных и о взыскании денег. 
93 л.
При деле особо шнуровая книга.    43 л.
5. О вывариваемой селитре в Харьковской, 
Екатеринославской и Курских губерниях разного 
звания людьми  о рассмотрении оной в южной 
части.       149 л.
6. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о сумме, следующей на содержание 
банковых заводов в 1800 г.      41 л.
7. По рапорту караванного управителя 
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подпоручика Маева, что отправленный с 
банковых Походяшиных заводов, с железом, 
караван, за неимением прочных судов и за 
мелководьем, в городе Молоте на зимовку 
остановились.     43 л.
8. О сочинении и всех недоимках ведомости и о 
представлении в коллегию и, впредь, присылать 
бы в Коллегию в начале каждого месяца такую 
только ведомость, из которой бы можно было 
выдать, сколько в число тех недоимок 
действительно поступает.       127 л.

2785 1800-1
801

Решенные дела.
В книге 14 дел.
1800 г.
1. По предложению директора о рассмотрении 
просьбы коллежского асессора Лемана на Ярцова. 
48 л.
2. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления об истребовании от Государственного 
Ассигнационного банка временного убытка от 
продажи хлеба в банк Походяшинских заводов, 
уменьшительной, против покупной ценой в 1799 
г. – 69650 р. 28 к.         58 л.
3. О железе, с банковых Николаепавдинского 
завода отправленном на Новоусольскую 
пристань, для отправления его оттуда в караване 
в СПб.      12 л.
4. По отношениям Артиллерийской экспедиции о 
сделании листового железа 5000 пуд., для 
Царицинской инженерной команды.       143 л.
5. По рассуждению о требовании от 
Государственного Ассигнационного банка денег 
на содержание и действие банковых 
Походяшинских заводов в 1801 г.       54 л.
6. По сообщению Департамета Ревизион-
коллегия, о выправке, что поступили ли 
остатками от 1771 г. в 1772 г., по книгам 
приходным, показанные по положенным реестрам 
припасы и материалы.    34 л.
7. По докладу Берг-конторы о взыскании с М. и 
П. Баташевых процентных с 1771 по 1778 гг.- 
1459 р. 11 ¾ к.      20 л.
1801 г.
8. О ревизии книги заводчика Гончарова, данной 
на записку выплавляемого в 1801 г. чугуна.    26 
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л. При деле особо 2 шнуровые книги.      44 л.
9. По рапорту Дугнеской Демидова заводской 
конторы, пр коем прежставляет книгу 1800 г., к 
обревизованию.     33 л. При деле особо одна 
книга.        42 л.
10. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления, касательно требования 
екатеринбургской монетной экспедиции, 
выданных ей, за перевозку с банковых заводов на 
Екатеринбургский монетный двор меди, денег 
10620 р. 5 ¼ к.       9 л. 
11. О железе, с банкового Николаепавдинского 
завода, отправленном под присмотром 
канцеляриста Иванова в СПб в караване 1801 г. 
19 л.
12. О взыскании с капитана И. Лугинина 
десятинной и половинной по Миясскому заводу 
за 1796 и 1797 г.г. меди 2574 п. 32 ф. 49 зол. 
203 л.
13.О сумме на содержание в 1802 г. банковских 
Богословских  заводов.       30 л.
14. О Екатерининском прииске, Раздеришиным 
отысканном им, якобы, вновь близ Березовского 
завода и о выдаче ему, за добытое из руд оного 
золото, денег.       113 л.

2786 1802-1
803

Решенные дела.
В книге 13 дел.
1802 г.
1. По рапорту П. Демидова, при коем 
представляет, для обревизованию книгу по 
Дугненскому заводу за 1801 г.       9 л.
При деле особо шнуровая книга.        61 л.
2. О взыскании с капитана Лугинина за 1796 и 
1797 г.г. недоимки по Миясскому заводу.        63 
л.
3. О ревизии книги обер-берг-мейстера Дерябина 
о деньгах, употребленных им по случаю 
путешествия его для осмотра горных Сибирских 
заводов.               38 л.
4. По доношению капитанши М. Мосоловой об 
исключении из ведомостей приписных к ее 
Непложевскому заводу крестьян, 23 душ, 
отданных еще в 1780 г. на Кирицкий завод 
Бдленса.         56 л.
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5. По резолюции бывшей Берг-коллегии о 
поверке расчета с поставщиком казенных 
тяжестей купцом Плоховым.        38 л.
6. По сообщению Владимирского губернского 
правления об учиненных, якобы, обидах 
шихтмейстером Татариновым бывшему на заводе 
Баташева конторщику Никифорову.        38 л.
7. по рапорту Гороблагодатского горного совета о 
положениях оного на 1803 г.       236 л.
8. О сделании счета по банковым заводам.      176 
л.
1803 г.
9. По доношению капитанши М. Мосоловой о 
невзыскании с нее десятинных денег на 
Непложском ее заводе чугун.      16 л.
10. Об обревизовании книги за 1802 г. по 
Дугненскому заводу Демидова.       15 л.
11. О ненадобности, для Артиллерийской 
экспедиции положенных в ремонт снарядов, 
доколе не выполняется по прежним нарядам. 
35 л.
12. О ревизии книги. Представленной 
прапорщиком Аргуновым, прибывшим с 
караваном 1802 г. с Гороблагодатских заводов. 
154 л.
При деле особо шнуровая книга.      96 л.
13. О непременном взыскании на состоящих в 
ведомстве Берг-коллегии чиновниках, за 
повышение их чинами, недоимок.     142 л.

2787 1804 Решенные дела.
В книге 10 дел.
1. По доношению капитанши М. Мосоловой об 
обревизовании записной книги и полугодовых 
ведомостей о выплавленном в 1803 г., на 
Непложском ее заводе чугуне.      9 л.
2. По предложению Президента Коллегии 
Корсакова с приложением просьбы 
петрозаводского мещанина Красного в не 
окончании с ним расчета.            51 л.
3. По рапорту Дугненской Демидова конторы об 
обревизовании книги 1803 л.       23 л.
4. По указу Сената, касательно отобрания от 
заводчика Мосолова 7 человек дворцовых 
крестьян.      60 л.
5. Генеральная ведомость, доставленная в Берг-
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коллегию о выплавленном в прошлом 1803 г., на 
партикулярных заводах чугуне, о выделанных 
минералах и о следующей в казну подати.     194 
л.
6. По предложению министра финансов о 
доставлении сведений по Липецким заводам 
Тамбовской губернии.       377 л.
7. Производство о положениях 
Гороблагодатского горного совета на 1805 г. 
36 л.
8. О долге на крестьянах Комаровского 
волостного правления Мулова с товарищи, за 
несработку угольных куч.       7 л.
9. О сочинении секретарям Берг-коллегии 
Плетеневу и Бардинскому счета о прибовочной на 
чугун подати с начала ее установления с 1800 г. 
по 1804 г., для доставления министру финансов. 
146 л.
10. О возвращении издержанных Берг-конторой 
из прибавочной подати денег на счет других мест 
и партикулярных заводов.        25 л. 

2788 1805-1
806

Решенные дела.
В книге 21 дело.
1805 г.
1. О железных рудах в Курляндии митавским 
адвокатом примечанных.      34 л.
2. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отмене данного с 1800 г. на Луганский завод 
наряда.       10 л.
3. Об ревизовании книг и полугодовых 
ведомостей за 1804 г. о выплавленном на 
Дугненском и Сукременском заводах чугуне. 
48 л.
4. По выписке, учиненной в Берг-конторе из 
представленных книги и полугодовых ведомостей 
от заводо-содержательницы купецкой жены 
Пелагеи Очкиной о выплавленном на 
Виндреевском ее заводе в 1804 г. чугуне.       11 л.
5. По прошениям коллежской асессорши о 
считании крестьян, 127 душ, непомнящих родства 
и помещиков, отданных в 1758 г. Сенатом для 
работ на Воскресенском ее заводе крепостными 
ее.        53 л.
6. По прошению графа Хрептовича о даче на 
завод его с казенных заводов мастеровых людей. 
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14 л.
7. О недействующем Язагашском шихтмейстера 
Алексеева заводе, состоящем в Тобольской 
губернии и о недоимке на оном считающейся. 
19 л.
8. Об отливке для армии Северной, Литовской. 
Волынской и Подольской к 1 января 1806 г. на 
разных заводах снарядов.      119 л.
1806 г.
9. По предложению министра финансов об 
учинении надлежащего распоряжения о выдаче 
служащего в Грузии титулярного советника 
Гальцова жене, под росписку статского советника 
Крафта денег – 700 р.     39 л.
10. По отношениям Адмиралтейской коллегии об 
отмене нарядов прежних годов, для Балтийского 
и Черноморского флотов.      34 л.
11. По выписки из записной книги и полугодовых 
ведомостей о выплаченном на Непложском 
капитанши М. Мосоловой заводе в 1805 г. чугуне 
и о следующем с оного в казну доходе.     9 л.
12. По прошению находящегося не у дел капитана 
Дмитриева об определении его в 
Екатеринбургские горные роты и о взыскании с 
него по сему делу, производимому, вместо 
гербовой, на простой бемаге, подлежащих денег. 
17 л.
13. По доношению приписного к Истинскому 
Залипяжскому заводу асессора Хлебникова, из 
дворцовых крестьян Егора Сапова об обращении 
по выправкам о роде его в дворцовые волости. 
37 л.
14. По рапорту Правления Олонецких и 
Кронштадтского заводов в рассуждении принятия 
Кончезерского завода в ведомство Коллегии. 
31 л.
15.По доношению Виндреевского 
чугунноплавиленного завода содержательницы 
Очкиной заводской конторы об обревизовании 
записных книг о полугодовых ведомостей о 
выплавленном в 1805 г. на оном заводе чугуне. 
15 л.
16. По рапорту директора Олонецких и 
Луганского заводов Гасконьи, с приложением в 
копии рапорта обер-берг-гауптмана Нилуса, 
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заключающего описание положения Луганского 
завода в 1805 г.           60 л.
17. Об обревизовании книг и полугодовых 
ведомостей по Дугненскому и Сукременскому 
Демидова заводам в 1805 г. о выплавке чугуна. 
33 л.
18. Об обревизовании книги по Сенетско-
Ивановскому заводу о выплавке чугуна в 1805 г. 
7 л.
19. По прошениям заводчиков Яковлева и 
Демидова о выдаче из Екатеринбургского 
медного передела первому -145000 и второму- 
150000 р.       106 л.
20. О предписании Правлению Луганского 
завода, дабы оно объяснило по какой причине, 
при рудниках того завода, как в прежних годах, 
да и в нынешнем, столь малое количество добыто 
руд и почему не происходит по сие время плавки 
оных.      6 л.
21. По рапорту обер-берг-гауптмана Нилуса, 
относительно окончания достройства Луганского 
завода с приложениями о приписном капитале и о 
чиновниках заводских.          15 л.

2789 1807-1
808

В книге 31 дело.
1807 г.
1. Об обревизовании книги гитен-фервалтера 
говоркова, данной от Берг-коллегии на записку 
прихода и расхода денег, по случаю разведки 
приисков каменного угля.           17 л.
2. По предложению министра финансов с 
приложением на рассмотрение прошения казачка 
С. Фоминых о вознаграждении его за открытие 
золотых и медных приисков.      18 л.
3. О произведенном с Екатеринбургских заводов 
золоте, добытом в 1806 г.        26 л.
4. По доношению заводчицы Очкиной о 
разрешении, как поступить в отдаче с завода ее в 
милицию людей.        18 л.
5. По рапорту банкового заводоначальства о 
взыскании с шихтмейстера  И. Трофимова - 10 р. 
35 л.
6. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов, с приложением выписки 
из счета Тульской казенной палаты за 1801 г. о 
металлах, для поверки оной по делам в 
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Департамента имеющемся.       18 л.
7. По доношению подрядчика, доставляющего с 
Сибирских заводов металлы, о неприятии 
артиллерийским комиссионером Шпицбергом 
железа 2320 пуд. 38 ф.         5 л.
8. По запросу Горного департамента о деньгах, 
ассигнованных Экспедицией о государственных 
расходах 100000 р., подлежат ли оные к приему 
из Казначейства или их из счета недопущенных 
сумм исключить.
9. По рапорту Правления Олонецких и Кронштад. 
заводов  о находящихся в бегах от своих селений 
крестьянах.      5 л.
10. Об учинении сличения по книгам и 
документам бывшего комиссара Дмитриева, то ли 
число в остатке к 14 августа суммы, что он 
показал в представлении Департаменту.      11 л.
11. О сделании объяснений на замечания, 
учиненные Экспедицией для свидетельства 
государственных счетов по счетам о суммах в 
Берг-коллегию в оную препровожденным за 1800- 
1804 г. г.         346 л.
12. По запросу Горного департамента, по каким 
ценам платится Артиллерией, Адмиралтейством и 
другими местами за железо и прочие вещи.    3 л.
13. То де о доставлении счета по Грузинской 
горной экспедиции.          5 л.
14. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов об учинении выправки о 
показанных по счету Казанской казенной палаты, 
за 1806 г. приходом оброчных с 
медиплавиленных печей деньгах  - 90 р.      3 л.
15. По сообщениям Горного департамента о 
доставлении сведения, был ли доставлен в Берг-
коллегию или в Департамент оной от 
Екатеринбургского горного начальства отчет о 
прибавочной на чугун подати.      15 л.
                               1808 г.
16. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов об учинении выправки о 
показанных по счету почтового правления в СПб 
Почтамта за 1803 г. деньгах.        5 л.
17. По запросу Монетного департамента, по какой 
цене, за доставление с Екатеринбургских заводов 
в 1803 и 1806 г.г. чугунные вещи, лаборатория 
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разделения должна заплатить.       11 л.
18. По запросу Экспедиции для сведения 
государственных счетов о доставлении сведения, 
в каких губерниях и уездах состоят 
партикулярные –Нючпанский, Песковский и 
Верхнее-Унженский завода.         3 л.
19. По сообщению той же Экспедиции о поверке 
ведомости, учиненной из счета бывшей Берг-
конторы с 1 января по 3 мая 1807 г. о доходе с 
партикулярных заводов.     15 л.
20. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
счетов об учинении выправки по счету Берг-
конторы за 1806 г. о суммах, показанных в 
приходе 651 р. 19 ¾ к.              3 л.
21. По запросу той же Экспедиции, куда отчеты 
по Грузинской горной экспедиции до 1806 г. 
доставляемы были, равно и с того времени куда 
следует им поступать.           5 л.
22. По прошениям купца Сафонова и отставного 
солдата Тимофеева о даче им копии с 
определения Берг-коллегии 1805 г. 1 марта.       18 
л.
23. По запросу Горного департамента, сколько в 
ведение Берг-коллегии поступило за 1806 г. с 
Казицкой и от других заводчиков подати.     5 л.
24. То же о доставлении копии с определения по 
рапорту Екатеринбургского начальства, с 
приложением счета по каравану 1797 г., 
препровожденному поручиком Мурыгиным.    5 
л.
25. То же, сколько предполагалось выделять в 
1806 г. на Екатеринбургском монетном дворе, за 
всеми расходами монеты.     2 л.
26. По предложению государственного казначея о 
рассмотрении просьбы поручика Мурыгина о 
решении дела о счете по денежному каравану им 
в 1797 г. препровожденному.      98 л.
27. По сообщению Горного департамента о 
доставлении сведения, обревизован ли 
представленный от Дерябина в Берг-коллегию 
отчет в 11409 р. 72 к., употребленных на 
напечатание Горного положения.         2 л.
28. По сообщению Пермского горного правления 
о почитающихся в недоимке по бывшим 
Лугининым заводам, что ноне за Кнауфом за 1800 
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г. десятинных прибавочных и оброчных деньгах. 
5 л.
29. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
государственных счетов о выправке, получены ли 
в Берг-конторе 50 коп, показанные по счету 
Тульской казенной палаты в отсылке.     3 л.
30. По сообщению той же Экспедиции, то ли 
число отослано из Канцелярии Колывано-
Воскресенского начальства в Архангельскую 
казенную палату 85 р., представленных от 
крестьянина Агеева.       3 л.
31. По запросу Горного департамента, сколько 
выплавлено в 1805 г. чугуна, и сколько с оного 
следовало поступить  поступило в казну подати 
по Сенетско-Ивановскому купца Засыпкина 
заводу.

2790 1807 Журналы Берг-коллегии за июль с 17 числа 
августа и сентябрь. Продолжение книги 2413.

355

2791 1807 Журналы Департамента Берг-коллегии для 
решения и окончания старых дел за октябрь-
ноябрь-декабрь.

373

2792 1808 Журналы Департамента Берг-коллегии для 
решения и окончания старых дел.
За первую половину 1808 г.

705 

2793 1808 То же за вторую половину 1808 г. 567
2794 1809 То же за первую половину 1809 г. 485
2795 1809 То же за вторую половину 1809 г. 448
2796 1810 То же за первую половину 1810 г. 487
2797 1810 То же за вторую половину 1810 г. 407
2798 1811 То же за первую половину 1811 г. 353
2799 1811 То же за вторую половину 1811 г. 367
2800 1812 То же за весь 1812 г. 643
2801 1813 То же за весь 1813 г. 699
2802 1814 То же за первую половину 1814 г. 306
2803 1814 То же за вторую половину 1814 г. 315
2804 1815 То же за первую половину 1815 г. 244
2805 1815 То же за вторую половину 1815 г. 279
2806 1816 То же за первую половину 1816 г. 242
2807 1816 То же за вторую половину 1816 г. 246
2808 1817 То же за весь 1817 г. 394
2809 1818 То же за весь 1818 г. 390
2810 1819 То же за весь 1819 г. 311
2811 1807 Протоколы Департамента Коллегии для решения 

и окончания старых дел. Продолжение книги № 
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2416.
С 17 июля по 1 января 1808 г. по реестру 1808 
протоколов.

2812 1808 То же за первую половину 1808 г. 349
2813 1808 То же за вторую половину 1808 г. 

За первую и вторую половину 163 протокола.
417

2814 1809 То же за первую половину 1809 г. 266
2815 1809 То же за вторую половину 1809 г.

За первую и вторую половину 127 протоколов
261

2816 1810 То же за первую половину 1810 г. 260
2817 1810 То же за вторую половину 1810 г.

Всего за две половины 134 протокола.
427

2818 1811 То же за первую половину за 1811 г. 562
2819 1811 То же за вторую половину.

За первую и вторую половину 154 протокола
534

2820 1812 То же за весь 1812 г. 136 протоколов 502
2821 1813  То же за весь 1813 г. 126 протоколов. 892
2822 1814 То же за весь 1814 г. 105 протоколов 275
2823 1815 То же за весь 1815 г. 104 протокола 302
2824 1816 То же за весь 1816 г. 106 протоколов 258
2825 1817 То же за весь 1817 г. 78 протоколов 198
2826 1818 То же за весь 1818 г. 79 протоколов 98
2827 1819 То же за весь 1819 г. 73 протокола 82
2828 1807 Указы Правительствующего Сената, 

поступившие в Департамент Берг-коллегии для 
решения и окончания старых дел.
С 18 июля 1807 по 1 января 1808 г.- 46 указов

119

2829 1808 То же за 1808 г. – 126 указов 331
2830 1809 То же за 1809 г. – 93 указа 253
2831 1810 То же за весь 1810 г. – 105 указов 357
2832 1811 То же за весь 1811 г. – 115 указа 338
2833 1812 То же за весь 1812 г. – 144 указа 321 

2834 1813 То же за весь 1813 г. – 65 указов 133
2835 1814 То же за весь 1814 г. – 64 указа 113
2836 1815 То же за весь 1815 г. – 59 указов 121
2837 1816 То же за весь 1816 г. – 120 указов 489
2838 1817 То же за весь 1817 г. – 138 указов 417
2839 1818 То же за весь 1818 г. – 150 указов 656
2840 1819 То же за весь 1819 г. – 151 указ 311
2841 1797-1

798
В книге караванные и ценовные ведомости об 
отправленных с казенных заводов в разные места 
тяжести, а именно следующие 3 дела:
1797 г.
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1. По сообщению Пермской казенной палаты с 
караванной ведомостью об отправленных с 
Гороблагодатских и Камских заводов снарядов 
для арсеналов Киевского и Брянского в 1796 г. 
8 л.
2. С Гороблагодатских и Камских заводов в 1797 
г.        125 л.
1798 г.
3. С Гороблагодатских и Камских заводов в 1798 
г.     207 л.
Тут же и выметки из оных ведомостей.      97 л.    

2842 1799-1
801

В книге, так же ведомости, 3 дела.
1799 г.
1. С Гороблагодатских, Камских и 
Екатеринбургских заводов в 1799 г.       173 л.
Тут же и выметки из оных ведомостей с разными 
отношениями.                76 л.
1800 г.
2. С Гороблагодатских и Камских заводов в 1800 
г.      90 л.
Тут же и выметки из оных ведомостей.     57 л.
1801 г.
3. С Гороблагодатских, Камских и 
Екатеринбургских заводов в 1801 г.        168 л.
Тут же и выметки из караванных ведомостей. 
45 л.

609

2843 1802-1
806

В книге 6 дел, из коих пять №№ 1, 2, 3, 4, 6 
содержат караванные и ценовные ведомости об 
отправленных с Гороблагодатских, Камских и 
Екатеринбургских заводов тяжестях в 1802-1806 
г.
Одно дело № 5 – по рапорту Банкового 
Богословского заводоначальства о железе, 
отправленном в караване 1805 г.      5 л.

624

2844 1796-1
810

В книге по особым реестрам квитанции, данные 
от разных чиновников в приеме железа, якорей и 
снарядов за 1796-1810 г.

496

2845 1797-1
819

В книге по особому реестру ведомости казенных 
палат: Новгородской, Калужской, Смоленской, 
Симбирской о продаже железа и на вырученные 
за оное деньгах за разные годы. 

738

2846 1797-1
811

В этой книге, как и в книге № 2845, такие же 
ведомости казенных палат: Ярославской, 
Рязанской, Тверской. Костромской, Тобольской, 
Тамбовской, Московской, Саратовской, 
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Казанской и Нижегородской.
2847 1783-1

797
Решенные дела.
В книге 2 дела.
1. 1791 г. О составлении расчета с Тульскими 
оружейными заводами о железе и других 
металлах с 1783 по 1797 г.г., для оных 
доставленных и о следующих за оные деньгах. 
168 л.
2. 1797 г. По указу Сената о рассмотрении 
расчетов партикулярных заводчиков о железе, 
снарядах и якорях, поставленных ими в 1788 и 
1789 г.г. в Артиллерию, Херсонское и здешнее 
Адмиралтейства, и о зачете следующих за то 
денег в десятинную подать.           650 л.

818

2848 1799 В книге 1 дело.
Расчеты, составленные  в бывшей Берг-коллегии 
в 1799 г. с партикулярными заводчиками о 
следующих им деньгах, за поставку в казну вещей 
в 1788 и 1789 г.г., по ценам самими заводчиками 
показанными и по соображениям в Берг-коллегии 
вычисленным.

694

2849 1800-1
805

Решенные дела.
В книге 3 дела.
1. 1800 г. По указу Сената о сделании расчета с 
заводчиками в поставленных для Адмиралтейств 
и Артиллерии железа, снарядов и якорях, 
согласно сделанному Берг-коллегией в 1798 и 
1799 г.г. о ценах соображению.        184 л.
2. 1802 г. Расчеты, составленные в 1802 г. с 
заводчиками в Экспедиции при Берг-коллегии 
для решения старых дел; тут же сведения о 
недоимках, доставленные Пермской казенной 
палатой.        152 л.
3. 1805 г. О сделанном Государственным 
казначеем распоряжении, относительно 
удовлетворения заводчиков по представленным в 
1802 г. расчетам и о выставлении таковых же 
Экспедицией для решения старых дел с 
остальными заводчиками.         249 л.

585

2850 1791-1
807

Решенные дела.
В книге 14 дел.
                1799 г.
1. По предложению Государственного казначея, с 
приложение расчетов, учиненных с 
Адмиралтейством и Артиллерией, и об учинении 
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таковых же расчетов с здешним 
Адмиралтейством с 1796 г., с Черноморским с 
1791 г., и с Артиллерией с 1794 г.; В сем же деле 
находится реестр присланным из Горного 
департамента делам, принадлежащим в расчетам, 
и предложение министра финансов, с 
приложением Высочайше конфирмованным 29 
декабря 1810 г. мнения Государственного совета 
о прекращении всех расчетов с воинскими 
местами по предмету отпуска металлов, и об 
исключении из счета долгов по сим расчетам 
оказывающихся.         109 л.     
                1804 г.
2. По резолюции Берг-коллегии об учинении 
расчетов с Тульскими оружейными заводами о 
принятых оными тяжестях с 1797 г.       15 л.
                1805 г.
3. По расчету со здешним (СПб) 
Адмиралтейством и Аргангелогордским портом в 
доставленном железе и о следующих за оное 
деньгах с 1798 по 1804 г. г.           61 л.
                1807 г.
4. По предложению Государственного казначея 
Голубцова с представлением к нему министра 
морских сил и с ведомостями о сделании поверки 
расчета со здешним (СПб) Адмиралтейством в 
железе и деньгах за оное с 1796 по 1804 г. г. 
69 л.
     Поступившие из бывшей Берг0коллегии 
Экспедиции старых дел и счетов:
                 1791 г.
5. По сообщению Пермской казенной палаты о 
раположенном ей к выковке на Екатеринбургском 
заводе, по требованию Черноморского 
адмиралтейского правления, железа 6000 пуд. и о 
деньгах за оное.         8 л. 
                 1793 г.
6. По сообщению Черноморского 
адмиралтейского правления о выковке на 
Камских заводах на 1794 г. железа – 40955 пуд. и 
якорей – 732 и о доставлении оного на В……. 
Дубовскую пристань.      49 л.
7. По Именному указу о выцковке на 
Гороблагодатских и Камских заводах в 1794 г. 
для Черноморского гребного флота 150 якорей. 
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81 л.
                 1794 г.
8. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
требуемых якорях на 1795 г. Каспийской эскадре 
– 31 якорь и о доставлении оных в Казань.      20 
л.
9. По копии о представлении Сената о снарядах, 
по требованию бывшего генерал-
фельдцейхмейстера графа Зубова на 1795- 1796 
г.г. по Олонецкой и Пермской губерниям.         47 
л.
                  1795 г.
10. По сообщению Черноморского 
адмиралтейского правления о приготовлении на 
Гороблагодатских заводах в 1795 г. 450 чугунных 
гирь.       23 л.
11. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
выковке железа 47700 пуд. и якорей 2615 в 
казенных заводах.         54 л.
                  1796 г.
12. По требованию казенных палат, Артиллерии и 
Черноморского адмиралтейского правления о 
выковке на 1797 г. железа, якорей и разных 
вещей.         94 л.
13. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отпущенных с казенных заводов железе и якорчх 
для Астраханского порта.      52 л.
                  1801 г.
14. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления о проданных из каравана 1792 
г.Матвеевым припасах и об упавшем якоре.      8 
л. 

2851 1797-1
808

Решенные дела.
В книге 19 дел.
1797 г.
1. По сообщению Черноморского 
адмиралтейского правления об истребовании от 
Адмиралтейской коллегии перво-половинных 
денег за железо на     1797 г. наряженное.         9 л.
1798 г.
2. По рапортам караванных управителей 
Булгакова, Безбородова и Приспелова о 
следовании их в пути с караваном 1798 г.          83 
л.
1799 г. 
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3. О счете караванного смотрителя унтер-
шихтмейстера Савостьянова и об отправлении его 
обратно с командой.        36 л.
1800 г.
5. О счете караванного управителя Петухова по 
каравану 1799 г.                    77 л. 
При деле две шнуровые книги на 46л. + 48 л.
6. По 2-м рапортам Канцелярии Главного заводов 
Правления о неверности ценовных ведомостей 
выделанным металлам за 1798 г.         58 л.
7. По выписке о казенных металлах с 
Гороблагодатских и Камских заводов, 
доставленных с 1797 по 1800 г.г. в Тклк на 
Оружейный завод.              42 л.
1802 л.
8. По сообщению казенных палат Казанской и 
Калужской о принятых с заводов Демидова 
артиллерийских снарядов.         21 л.
1803 г.
9. По копии с определения Берг-коллегии о 
потребном для Артиллерии железе в ремонт на 
1804 и 1805 г.г.             3 л.
10. По предложению министра финансов с 
приложением копии с Высочайше 
конфирмованного доклада, чтобы в расчетах с 
воинскими департаментами принимать 
решительным документам квитанции 
приемщиков.        15 л.
11. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства об отправленных с Каменского завода 
орудиях, для крепостей Астраханского и 
Сибирского департаментов, назначенных отлить в 
5 лет.    31 л.
12. По копиям с резолюций Берг-коллегии о 
сличении счета, учиненного бухгалтером за 1797 
г. в тяжестях, отправленных в караванах.      39 л.
1804 г.
13. По резолюции Коллегии о составлении 
ведомости о ценах истинных металлам и 
провозных по Гороблагодатским заводам.        63 
л.
1805 г.
14. По копиям с определения Берг-коллегии с 
учиненными расчетами о доставленных 
подрядчиками с Сибирских заводов тяжестях в 
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караванах 1803 и 1804 г.г. и с 1799 по 1804 г.г. 
108 л.
15. По докладу Счетной экспедиции Берг-
коллегии о доставлении счетов по Олонецким 
заводам за 1804 г. и по Луганскому за 1802-1804 
годы; тут же и об обревизовании счетов 
Луганского завода по 1802 г.        19 л.
16. О причислении по бвнковым заводам 
убыточных от провианта денег – на металл и о 
доставлении исчисления по оным заводам с 1797 
по 1805 г.г. о выплавке меди и о прибыли от 
передела монеты.          14 л.
17. По копии и резолюции Берг-коллегии о перво-
половинных деньгах за железо, для СПб и 
Черноморского Адмиралтейства и 
Архангелогородского порта на 1806 г.       9 л.
1806 г.
18. По рапорту банкового заводоначальства об 
отправленном об отправленном с Николае-
Павдинского завода в караване 1806 г. железе. 
18 л.
1808 г.
19. По сообщению Горного департамента с 
препровожденной копией с приложения 
государственного казначея и выписки о долгах 
Адмиралтейской коллегии.       7 л.

2852 1798-1
805

Решенные дела.
В книге 30 дел.
1798 г.
1. По сообщению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции об отлитии, для 
Севастопольских береговых батарей, пушек и 
воинских снарядов, вместо Луганского на заводах 
Олонецких.        103 л.
1803 г.
2. По письму действительного статского 
советника Гаскойна об отпуске остановленных до 
разрешения цен мортир и единорогов 65525 р. 62 
½ к. на закупку каменного угля.       26 л.
3. По письму его же Гаскойна, при коем доставил 
расчет в ассигнованной на 1802 г. для Олонецких 
заводов суммы.       12 л.
4. По сообщению Военной коллегии по 
артиллерийской экспедиции о требуемом ей, для 
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артиллерии и  Сестрорецких заводов, с 1802 по 
1806 г.г. в ремонт железе и о заплате перво-
половинных за оное денег.        27 л.
1804 г.
5. О весах, гирях и мерах, при Александровском и 
Кронштадтском заводах приготовленных.      76 л.
6. По предложению министра финансов об 
отлитии по новой пропорции, для 2-х строящихся 
кораблей, пушек.      7 л.
7. О происшедшей разнице в цене листового 
железа, доставленного в г. Варицын с Камских 
заводов.           9 л.
8. По сообщению Артиллерийской экспедиции об 
отлитии, для вновь строящейся Кюменегородской 
крепости, снарядов.     8 л.
9. О деньгах 53819 р. 87 к., следующих 
Олонецким заводам от Адмиралтейской коллегии 
за орудия и снаряды 1796 и 1797 г.г.        12 л.
10. По письму директора Олонецких заводов об 
отлитых в 1803 г. орудиях и снарядах на 
Олонецких заводах.      7 л.
11. По предложению министра финансов об 
отливке на Луганском заводе для купеческих 
судов пушек, ядера и картечи.      3 л.
12. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отливке шпигелей на Олонецких и Луганском 
заводах.      3 л.
13. О деньгах, следующих Олонецким заводам, за 
переливку орудий и снарядов, сверх 
ассигнованной сумы, которые директор просит 
обратить в уплату долга Монетному 
департаменту на Олонецких заводах состоящего. 
163 л.
1805 г. 
14. По сообщению Военной коллегии по 
Артиллерийской экспедиции о потребном железе 
для артиллерии в ремонт на 1806 и 1807 г.г. 
31 л.
15. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
железе потребном в ремонт для СПб 
Адмиралтейства и Архангелогородского порта на 
1806 г. и о проч.        80 л.
16. По сообщению той же Коллегии об отливке 
пушек 12- фунт, калибра, для Балтийского флота 
на Архангелогородском, и для Черноморского – 
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на Луганском заводах.      2 л.
17. По сообщению Правления Тульского 
оружейного завода о железе, потребном в ремонт 
на 1806 г., для Тульского оружейного завода, 
также и о приготовлении уклада.         88 л.
18. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отливке на Луганском заводе 36 фунтовых 58 
пушек, для вновь назначенных к устроению в 
Черноморском флоте 2-х кораблей и фрегата. 
7 л. 
19. По отношению Адмиралтейской коллегии об 
отливке для Балтийского флота на Олонецких 
заводах 2-х карронад и прибора к карронадным 
станам.        3 л.
20. По сообщению той же Коллегии об отлитии 
на Олонецких заводах 66 карронад и к ним 
станочного и железного прибора и 4950 ядер. 
3 л.
21. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отливке по прежней пропорции для Балтийских 
флотов карронадных ядер 24 фунтовых –21895. 
4 л.
22. По предложению министра финасов о 
потребном железе для Черноморского флота, 
всего 32500 пуд.          13 л.
23. О нарядах вновь сделанных от сухопутной 
артиллерии казенным горным заводам в 
рассуждении отливки снарядов.       36 л.
24. Об уведомлении Тульской казенной палаты о 
цене железа в ведомство ее поступившее и 
отправленное для Тульского завода.      44 л.
25. По сообщению Адмиралтейской коллегии об 
отливке на Александровском Олонецком заводе, 
по прежде доставленным чертежам карронад 12 
ф. 44 ядер каррон. 24 ф. 600 и 2400 лот. дробин на 
английский масштаб.
26. По письму товарища министра морских сил 
Чмчагова об учинении распоряжения в 
рассуждении об отливке на Олонецких заводах 
орудий и снарядов, потребных на 1806 шг. Для 
здешнего флота.       6 л.
27. По предложению министра финансов об 
отлитии на Олонецких заводах орудий и снарядов 
для здешнего флота.     6 л.
28. По предложению министра финансов, чтобы 
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Берг-коллегия уведомила, какой с ее стороны 
проходит успех в окончании расчета с воинскими 
департаментами в поставляемых для оных с 
казенных заводов снарядов и других вещах. 
29. По письму товарища министра морских сил 
Чичагова об изготовлении орудий и снарядов, 
потребных для строящихся вновь в г. 
Архангельске 3-х кораблей и 2-х фрегатов.        6 
л.
30. По предложению министра финансов об 
отливе для строящихся вновь в Архангельске 3-х 
кораблей – 74-х пушечных и 2-х фрегатов 44-х 
пушечных орудий и снарядов к будущему лету. 
14 л.

2853 1797 Решенные дела.
В книге 3 дела.
О взыскании десятинной и половинной меди:
1. По заводу Пыжманскому Кобелева за 
1795-1799 г.г.         64 л.
2. По заводам Иноземцева за 1794-1797 г.г.      54 
л.
3. По предложению главного директора Коллегии 
Соймонова о заведении в следствие Высочайшего 
повеления, вновь, при Каменском заводе стальной 
фабрики.         491 л.

609

2854 1800 Решенные дела.
В книге 4 дела.
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления в рассуждении продажи оставшейся, 
при заводах Лугинина, меди и по сообщениям 
Ассигнационного банка требующего, сведения о 
всей меди, выплавленной на Миясском заводе. 
71 л.
2. По указу Сената о землях, лежащих между 
заводами Мосоловых- Уфалейском и Петрова – 
Назепетровским.        97 л. 
При нем аппеляционное дело.       168 л.
3. По указу государственной Берг-коллегии о 
взыскании состоящей на заводосодержателе 
Виндреевского завода П. Баташеве с 1764 г. по 
1784 г. недоимке.      133 л.
4. По прошению купца Плохова о выдаче ему 
взысканных с него Канцелярией Главного заводов 
Правления попенных денег 1346 р. 20 к.       35 л.

504

2855 1797-1 Решенные дела. 591
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800 В книге 7 дел.
1797 г.
1. По резолюции Берг-коллегии о взыскании за 
разные годы десятинной и половинной меди 1556 
пуд. 12 ф. 3178 зол. по Богословскому Глазова 
заводу.         109 л.
2. По сообщению Астраханской казенной палаты 
о якорях, хранившихся в ведении Астраханского 
губернского правления и потом взятых в 
ведомство тамошней Городской Думы за 75 р. 
75 л.
1798 г.
3. О продаже на Тамбовском казенном квасцовом 
заводе шихтмейстером Хилковским медных 
котлов по уменьшенной цене, против 
положенной.                 100 л.
4. По указу Сената о кортомленных лесах.       155 
л.
1799 л.
5. По резолюции Берг-коллегии о взыскании 
оброчных с домен денег за 1798 г. по Казанской 
губернии.         12 л.
6. О рассмотрении просьбы приписных к 
Юговским, Аннинскому, Пыскорскому и 
Висимскому казенным заводам крестьян об 
исключении их из подушного оклада.        131 л.
1800 г.
7. По рапорту Комиссара об исполнении указов 
Берг-коллегии и почему долго продолжались 
неиспользованными.       9 л.

2856 1812 Решенные дела.
В книге 7 дел.
1. По сообщению Пермского горного правления о 
деньгах, вырученных за доставленные в 1806 г. в 
СПб под золото 2 повозки.      2 л.
2. По сообщению Калужского губернского 
правления о деньгах, следующих, за отлитые, при 
Сукременском Демидова заводе, для казенных 
пороховых заводов, бегуны и лежни.        7 л.
3. По сообщениям Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в оный сведений о 
землях и людях по частным заводам, а также 
дело, производившееся в б. Берг-коллегии, и 
потом поступившее в Департамент ее, какие 
партикулярные завода пользуются от казны 
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пособиями.       40 л.
4. По отношению того же Департамента, в 
следствие указа Сената о приведении в 
исполнении решения б. Берг-коллегии о 
Сюльвинском руднике, состоящем в споре у 
майора Лебедева с мещанином Маленковым.     20 
л.
При не особое аппеляционное дело.       343 л.
5. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в Экспедицию для 
ревизии государственных счетов сведений о 
деньгах, выданных по предложениям министра 
финансов и б. государственного казначея.         8 
л.
6. По докладной записке об истреблении от 
Пермского горного правления отчетов, 
недосланных по начальствам: Пермскому и 
банковскому Богословскому за 1801 г. и по 
Камскому казнаейству за 1802 г.         53 л.
7. По сообщению горного начальника 
Гороблагодатских заводов об учинении выправки 
по делам Берг-коллегии о деньгах 6 р. 75 к., 
израсходованных на доставлении отчетов.    6 л. 

2857 1811-1
818

Решенные дела.
В книге 35 дел.
Все 35 дел этой книги содержат запросы и 
сообщения Государственной экспедиции для 
ревизии счетов по разнообразным денежным 
операциям Берг-коллегии, проверявшиеся 
указанной Экспедицией.

573

2858 1798 В книге одно дело.
О Святочудовском медном руднике, состоящем в 
споре между подполковником С. Яковлевым, 
купцом Загурским, мастеровым Звоноревым и 
крестьянами Коптяевым и Паклиным.  

874

2859 1798-1
799

Решенные дела.
В книге 2 дела.
1798 г.
1. По предложению директора Берг-коллегии 
Соймонова о сумме, употребленной на 
заготовление по губерниям гербовых пуговиц. 
118 л.
1799 г.
2. О выдаче денег подрядчику Плохову и его 
приказчикам, за доставку казенных тяжестей с 
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1799 по 1803 г.      661 л.
2860 1800 В книге дело об обревизовании книг караванного 

управителя Нелидова …….и о взыскании с него 
денег, употребленных на свои надобности.

481

2861 1803-1
811

Решенные дела.
В книге 20 дел, содержащих сообщения и запросы 
Государственной экспедиции для ревизии счетов 
по разным денежным операциям, к горной части 
касающихся.

475

2862 1802 Решенные дела.
В книге 3 дела.
1. По просьбе надворного советника Гладкова о 
награждении ха устроение печей, при Пермсаких 
заводах.       98 л.
2. По предложению прокурора Берг-коллегии 
Перского об истреблении от Екатеринбургского 
горного начальства объяснения, какие обиды и 
притеснения делает начальник оных заводов 
Герман обер-гитен-фервалтеру Ярцеву.       198.
3. По рапортам Екатеринбургского горного 
начальства об отпущенных в Экспедицию 
мраморной ломки и прииска цветных камней, из 
имеющихся в Начальстве сумм, под образ займа, 
деньгах и о возвращении оных.       4 л.  

300

2863 1803 Решенные дела.
В книге 5 дел.
1. По доношению домоправителя Н. Хлебникова 
Д. Дьячкова об обревизовании записной книги о 
полугодовых ведомостей о выплавленном в 1802 
г. на Истинском Залипяжском заводе чугуне. 
15 л.
2. Об отпущенной с Пермских медиплавиленных 
заводов в Тульский оружейный завод меди 6000 
пуд. и о следующих за оную деньгах.        46 л.
3. По сообщению Тамбовской казенной палаты о 
завезенном на вольную продажу с Камских 
заводов в г. Тамбов укладе.        40 л.
4. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства, коим испрашивало, повелит ли 
Коллегия отливкой при Каменском заводе 
большого калибра пушек, для Астраханского и 
Сибирского департаментов, остановиться.        150 
л.
5. По указу Сената о рассмотрении жалоб, 
проверенных от приписных Пермской губернии к 
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заводам Н. Демидова крестьян, за чинимые им в 
работах и в прочем отягощениях.     161 л.
При нем особое дело, присланное из Пермского 
горного правления 1810 г. января 25.        76 л. 

2864 1805 Решенные дела.
В книге 4 дела.
1. По резолюции Берг-коллегии о составлении 
счета прибавочной на чугун подати за 1804 г., для 
представления министру финансов.        122 л.
2. По выписке, учиненной в Берг-конторе из 
представленных книги и ведомостей заводчика Н. 
Хлебникова о выплавленном на Истинском 
Залипяжском его заводе в 1804 г. чугуне.      19 л.
3. По докладу Счетной экспедиции Коллегии о 
деньгах 13307 р. 40 к., израсходованных 
Правлением Олонецких и Кронштадтских заводов 
по 1804 г. на счет Коллегии.     47 л.
4. Об обревизовании книг караванного 
управителя поручика Петухова по каравану 1805 
г.     219 л.
При нем 3 шнуровые книги на 44 л., 22 л. и 92 л.

565

2865 1801-1
807

Решенные дела.
В книге 5 дел.
1801 г.
1. По указу Берг-коллегии о взыскании с 
заводчиков Курочкина и Яковлева оброчных, за 
леса и рудники, с 1764 по 1794 г.г., денег, а за 
1794 поныне о зачете в десятину.          99 л.
1807 г.
2. Ведомости о капиталах и металлах Олонецких 
заводов за 1804 г.         26 л.
1801 г.
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов 
Правления с приложением дела по апелляции 
заводчика мещанина Маленкова, 
производившегося в Казанской казенной палате, о 
Толбаевском руднике, состоящем в споре в 
принадлежности с майором Лебедевым.      27 л.
При нем особое дело.       43 л.
4. По указу Берг-коллегии о вечно отданных 
Истинскому Залипяжскому заводу Хлебникова 
людях и о постановлении в рассуждении подати, 
с сего завода  следуемой, на основании законов. 
33 л.
5. О позволении вырубки леса из заводских дач 
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петрозаводским купцам А. Воропайкину , А. 
Яишникову и крестьянину Костину на разные им 
надобности.           103 л.  

2866 1802 В книге одно дело по рапорту Канцелярии 
Главного заводов Правления с приложением 
генеральной ведомости о сложении долгов по 
мануфактурам 2 апреля и 15 сентября 1802 г.

577

2867 1803 В книге дело по указу Сената, при котором 
прислано на рассмотрение Коллегии 
апелляционное дело казанских купцов и 
рудопромышленников Тарасовых о рудниках, от 
них проданных армянину Фитонову.    

52+
442

2869 1804 Решенные дела.
В книге 9 дел.
1. По прошению петрозаводского купца Попова о 
защищении его от нанесения ему членами 
Правления Олонецких заводов обиде.      96 л.
При нем особое следственное дело.       76 л.
2. По резолюции б. Берг-коллегии о сделании 
счета и поверке по ведомостям Грузинской 
горной экспедиции.        47 л.
3. По рапорту Екатеринбургского горного 
начальства о положенном им взыскании с 
жителей, за самовольно порубленный казенный 
лес.        61 л.
4. По рапорту Истинского Залипяжского завода 
Хлебникова заводской конторы об обревизовании 
записной книги и полугодовых ведомостей о 
выплавленном в 1803 г. чугуне.     10 л.
5. По резолюции Берг-коллегии о ревизии книг 
караванного управителя Шестакова. 
Следовавшего с казной. См. книгу № 2761, дело 
№ 5.        111 л.
6. По сообщениям СПб Монетного департамента 
о привезенном из Екатеринбурга золоте в 
1804-1806 г.г.       26 л.
7. По докладу в Коллегию от Счетной экспедиции 
по Дугненскому Демидова заводу Калужской 
губернии почиталось в недоимке. За 
выплавленный в 1802 г. чугун подати десятинных 
4855 р. 60 ½ к., прибавочных 1618 р. 53 ½ к., а 
Берг-контора взыскивает менее, по случаю, будто 
состоящей на его заводе одной домны в льготных 
годах; тут же и переписка о недоимках на его 
заводах.         31 л.
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8. По сообщению Адмиралтейской коллегии о 
приготовлении к отправлению для 
Черноморского адмиралтейства листового железа 
и такового де в СПб Адмиралтейству.       55 л.
9. По докладу в Коллегию от Счетной экспедиции 
о почитающихся в недоимках по бывшим 
Луганским заводам , что ныне за Кнауфом, за 
разные годы оброчных с домен деньгах.      34 л.

2869 1809 Решенные дела.
В книге 13 дел.
1. По сообщениям Горного департамента о долгах 
по банковым Богословским заводам, зашедших во 
время существования Канцелярии Главного 
заводов Правления, по суммам Гороблагодатских 
и банковских Златоустовских заводов, всего 
86095 р. 65 ½ к.       20 л.
2. По сообщениям Пермского горного правления 
о взыскании с инженер-полковника Шлаттера 371 
р. 33 3/4 к.          45 л.
3. По сообщениям Горного департамента о 
доставлении в оный планов рудников Пермских 
заводов, щдля снятия и препровождения с них 
копии к Горному начальству.         19 л.
4. По сообщению СПб Казенной палаты об 
уведомлении оной, что поступили в 1807 г. от П. 
Демидова в Берг-коллегию попудные деньги за 
1806-1807 г.г., и излишне им взятые за 
артиллерийские снаряды, всего 20620 л. 91 ¾ к. 
21 л.

По сообщениям и запросам Горного 
департамента:
5. О сделании объяснения на замечания по 
выпискам, учиненным из отчетов Департамента 
Берг-коллегии по Сибирским заводам за 1800 и 
1805 г.г.       30 л.
6. Что все ли имеются отчеты по банковым 
Богословским заводам с 1797 по 1806 г.г.       3 л.
7. О доставлении разных сведений и об учинении 
выправок и объяснений о некоторых суммах, 
показанных к отчету о прибавочной на чугун 
подати с 1799 по 1806 г.г.    54 л.
8. Об укладе, завезенном на Тульский оружейный 
завод в 1801 г.      11 л.
9. По запросу Канцелярии Государственной 
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Адмиралтейской коллегии хозяйственной 
экспедиции, отделения интендантского о 
доставлении копии расчета в деньгах, за железо и 
вещи за 1805 г.

По запросам и сообщениям Горного 
департамента:
10. О доставлении справки о железе, завезенном в 
Рязань в 1798 г.       24 л.
11. О доставлении сведения, сколько на действие 
Луганского завода отпущено сумм, и что оным 
сделано с начала его устроения по 1808 г.     21 л.
12. С ведомостью Комиссариатской экспедиции о 
деньгах, следующих за лечение нижних чинов 
ведомства Горного.          1 л.
13. О недоимке на заводчике П. Демидове за 1795 
и 1796 г.г.        5 л.      

2870 1810 Решенные дела.
В книге 12 дел.
1. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
составлении ведомости о горных казенных 
заводах, какой получается с них доход с 1803 по 
1807, также и с 1797 по 1800 г.г.                       48 л.
2. По копии с определения Департамента Б. К. в 
поверке счета, представленного коллежским 
асессором  Матвеевским о суммах по Липецкому 
заводу.          48 л.
3. По сообщению Горного департамента, не было 
ли по Департаменту Берг-коллегии расходов на 
счет металлов выделки  1806 –1807 г.г.       20 л.
4. По запросу его же, во что обошлось железо, 
отправленное с Камских заводов в 1806 г., для 
артиллерии, истиной ценой с провозом.      2 л.
5. По сообщению горного начальника 
Екатеринбургских заводов об участке лесов, 
вошедшем из окружности казенного Камского 
завода в грань Режевского Яковлева завода.     49 
л.
6. По сообщению Горного департамента с 
приложением сообщения Военной коллегии 
Счетной экспедиции об отосланных из 
Комиссариатского Депо в Берг-коллегию в 1805 г. 
45 р. 12 ½ к., вместо выданных в банковом 
заводоначаольстве рядовым.        5 л.
7. По сообщению Горного департамента о 
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доставлении ведомости об отданных орудиях и 
снарядах в казенное ведомство с Луганского 
завода и о суммах, полученных в оное с начала 
его устроения по 1805 г.      45 л.
8. По  сообщению СПб губернского правления, 
действительно ли поступили в бывшую Берг-
коллегию десятинные деньги с корнета Яковлева, 
за недоплавку чугуна в 1795 г. 1386 р. 66 к.     3 л.
9. По сообщению Экспедиции о государственных 
доходах об оброчной недоимке, почитающейся на 
Лялинском медиплавиленном заводе полковника 
Мосолова по 1811 г. –120 р.      3 л.
10. По сообщению оной же Экспедиции о 
процентных деньгах 68 р. 87 ¾ к. за 1803 г. 
Пермской казенной палатой по ведомости 
показанных на заводчике Губине  недоимкой. 
8 л.
11. По сообщению Рязанской казенной палаты, 
что числящиеся на капитанше Мосоловой за 1802 
г. 1143 р. 90 к. и оброчные за 1803 г. 200 р. 
следуют ли к зачету по расчетам или ко 
взысканию.     11 л.
12. По запросу Горного департамента о сделании 
сличения о железе. показанном по счету 
Ярославской казенной палаты за 1808 г.       13 л.

2871 1806 Решенные дела.
В книге 8 дел.
1. По рапорту Истинского Залипяжского 
чугунного 
Хлебникова завода конторы об обревизовании 
записных книг и полугодовых ведомостей о 
выплавленном в 1805 г. на оном заводе чугуне. 
25 л.
2. По резолюции Берг-коллегии по составлению 
счета о приходе и расходе: прибавочной на чугун 
подати, десятинной прежнего положения с чугуна 
и минералов, также оброчных денег с домен и 
медиплавиленных печей, а равно десятинной и 
половинной меди за 1805 г.           234 л.
3. По резолюции Берг-коллегии о свидетельстве 
комиссарских книг о приходе, расходе и остатке 
сумм и материалов за 1805 г.       67 л.
4. По рапорту Берг-конторы, коим оная доносит 
Берг-коллегии, что заводчики Грибановы с завода 
их в Вологодской губернии десятинную подать за 
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1805 г. обязались заплатить в СПб в Коллегию. 
9 л.
5. По предложению министра финансов графа А. 
И. Васильева о рассмотрении жалобы вдовы 
мастерового Липецких заводов Пр. Миловановой, 
просившей сына ее записать в Липецкое 
мещанство.       38 л.
6. По рапорту начальника Гороблагодатских 
заводов Дерябина о долгах, происшедших по 
разным присутственным местам.      11 л.
7. По прошению коллежского асессора П. Глазова 
об учинении рассмотрения об исчисленных 
Оренбургской казенной палатой неправильно 
процентах и об остановлении с него оных 
взысканием.      18 л.
8. По запросу Счетной Главного Почтового 
Правления Экспедиции о доставлении в оную 
сведения, от которого числа отосланы были в 
СПб Почтамт, показанные по счету Берг-
коллегии за 1804 г. в расходе, за пересылку в 
Дрезден к министру Ханыкову, вексели – 1 р. 64 
к.          3 л. 

2872 1807
1809
1810

Решенные дела.
В книге 9 дел.
1807 г.
1. По копии с резолюции Берг-коллегии о 
доставлении сведений к министерскому отчету за 
1805 г.       12 л.
2. По рапорту канцеляриста Миронова о сдаче, 
имевшихся у него на руках, мебели и других 
вещей бывшей Берг-коллегии и по закрытии ее, 
поступивших в Департамент и о продаже их. 
15 л.
1810 г.
3. Об отсылке неокладных доходов в СПб 
Остаточное казначейство, в последствии в 
Петербургское уездное.      80 л.
4. По резолюции Департамента Берг-коллегии, 
последовавшей по указу Сената, требовавшему 
сведений, сколько по губерниям и в прочих 
присутственных местах состоит в каждом 
канцеляристских служителей в чинах классных и 
не достигших оных.        3 л.
5. О доставлении в Государственную экспедицию 
для ревизии счетов сведений о всяком приеме 
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денег из Гомударственных казначейств, казенных 
палат и уездных казначейств. Равно и об отсылке 
в оные места.       17 л.
6. О награждении чинов, служащих по 
Департаменту Берг-коллегии, выслуживших 
положенные годы в настоящих чинах за 1810 г. 
12 л.
7. По определению Департамента Берг-коллегии о 
выписке в расход из суммы канцелярской 6 р., 
заплаченных за билеты, взятые из Адрес-конторы 
на паспорта рассыльных Михайлова и Токмакова. 
( книга 2880, дело № 18).      2 л.
8. По прошению отпущенной вечно на волю 
крестьянской жены Тихоновой о выдаче ей копии 
с определения б. Берг-коллегии от 17 декабря 
1800 г.     4 л.
1809 г.
9. О найме дома вдовы поручицы 
Фердинандовой, для помещения Департамента 
Берг-коллегии.         304 л.
 

2873 1808 Решенные дела.
В книге 5 дел.
1. О несходстве, открывшимся при счете капитана 
Балдина по каравану 1796 г. с железом и об 
оставлении их по силе Манифеста.     58 л.
2. По запросу Пермского горного правления, 
какое решение последовало по делу о недостатке 
при Мотовилихинском заводе провианта.      147 
л.
3. По определению Департамента Берг-коллегии 
об учинении счета об экземплярах сочинения 
Германа и ведомости, сколько имелось у 
Комиссара Дмитриева в течении 3 лет денежной 
суммы и металлов.      51 л.
4. По сообщению Горного департамента с 
приложением отношения начальника 
Екатеринбургских заводов о состоящем на 
Нерчинской горной экспедиции долге.     28 л.
5. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
обревизовании книги, данной из бывшей Берг-
конторы берг-гешворену Карпинскому на записку 
в приход и расход денег, отпущенных ему для 
опытов найденного в Тамбовской губернии торфа 
и признаков каменного угля.      23 л. 
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2874 1801 Решенные дела.
В книге 2 дела.
1. По сообщениям Государственной Военной 
коллегии по Артиллерийской экспедиции, с 
приложением ведомостей о количестве 
доставленных в 1800 и 1801 г.г. из Петрозаводска 
с Александровского пушечного завода в СПб 
Арсенал, на судах купца Межуева орудий и 
снарядов, в число возложенных на Олонецкие 
заводы нарядов прежних лет.         81 л.
2. По апелляционному прошению Пермской 
губернии Юговских казенных заводов служителя 
Окунева на решение Канцелярии Главного 
заводов Правления о Секретарском руднике и при 
нем особое дело.         115+178

374

2875 1807-1
811

В книге 6 дел о ревизии комиссарских книг за 
1807-1811 г.г.

374

2876 1803-1
807

Решенные дела.
В книге 4 дела.
1. О сделании счета по Начальствам: 
Екатеринбургскому, Гороблагодатскому, 
Пермскому и банковому Богословскому о суммах, 
на покупку книг и инструментов, употребленных. 
199 л.
2. По рапорту Гороблагодатского горного 
начальства, с приложением ведомости о 
выданных в 1803-1805 г.г., ведомства 
Артиллерийского и Адмиралтейского 
чиновникам, деньгах в жалованье и прогоны. 
159 л.
3. Об отведенных к Преображенскому именитого 
гражданина Гусятникова заводу 19 медных 
приисков.     123 л.
4. По прошению гвардии корнета Яковлева об 
учинении воспрещения Невьянскому заводу 
рубить из Режевских дач лес, по видом 
валежника, до решения об сих дачах дела. 
118 л.

599

2877 1803 В книге 2 дела по предложению министра 
финансов, относительно скорейшего окончания 
счетов по заводам  и очистки прокурорских 
замечаний.

122
+
202

2878 1805 В книге одно дело об Ирбинском заводе: об 
отдаче его в содержание купцу Кузнецову и о 
проч. 
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2879 1811 Решенные дела.
В книге 30 дел.
1. По сообщению Пермского горного правления, 
требовавшему планов и описаний рудникам 
Лялинского завода.     7 л.
2. О жалованье членам Департамента Берг-
коллегии и канцелярских служителям.    52 л.
3. По сообщениям Горного департамента, что 
кроме выделываемой в России бумаги, никакой 
другой употреблено не было, равно и сургуча.    6 
л.
4. По записке, учиненной в Департамента Берг-
коллегии о сумме, долженствующей быть в 
остатке от штатных чиновников, получивших не 
полные по штату оклады и об отсылке таковой в 
СПб Остаточное казначейство.     9 л.
5. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
даче коллежскому регистратору, на вступление в 
брак, свидетельства.     1 л.
6. По запросу Горного департамента, требующего 
разных из дел сведений и подлинных таковых с 
планами.     41 л.
7. О счидетельстве денежной казны по 
Департаменту Берг-коллегии с 1 января 1811 г. 
41 л.
8. По сообщениям Горного департамента о 
доставлении сведения о 360 р., поступивших в 
1807 г. с медиплавиленных печей в 
Екатеринбургское горное начальство.       8 л.
9.Об определении к делам Департамента Берг-
коллегии надворного советника Петрулева, 
уволенного пажа Морсочникова, 
подканцеляриста Морозовского и копииста 
Степанова.     23 л.
10. По запросу Экспедиции для ревизии счетов о 
доставлении в оную засвидетельствованной 
копии с указа Сената 1801 г. 16 марта.      2 л.
11. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
отправлении сторожа Григорьева для излечения 
от болезни в здешнюю гражданскую Обуховскую 
больницу.    3 л.
12. По сообщению Московского 
Артиллерийского Депо, что 100 р., выданные 
Гороблагодатскими заводами цейхвартеру 
Наборину от кого получены в возврат.       6 л.
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13. По сообщению Пермского горного правления 
о доставлении копии с указа Сената 28 декабря 
1799 г.     2 л.
14. По сообщению Горного департамента, 
требовавшему записки о делах и чиновниках 
Департамента Берг-коллегии.      9 л.
15. По сообщению обер-берг-гауптмана 
Логинова, по сколько при горных заводах, при 
поделке мелочных вещей в кузницах положено в 
трату на мусор угля.         3 л.
16. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
покупке для Департамента Берг-коллегии разных 
материалов.       6 л.
17. По прошению уволенного, за глухотой, от 
должности Казанской губернии и епархии 
дьякона Матвеева о найденных им в разных 
местах золотой и прочей руде.      3 л.
18. По запросу канцелярии Сената, в каких 
состоят классах шихтмейстеры и штейшеры.    2 
л.
19. По предложению министра финансов о 
жалобе мастеровых здешнего литейного завода на 
разные чинимые им, якобы, со стороны 
заводского начальства притеснения и об 
откомандировании на оный завод, для 
произведения исследования, при господине 
Ильмане, обер-берг-мейстера Гарденина и 
письмоводителя Иванова.      9 л.
20. По сообщению Пермского горного правления 
о не отыскании в Берг-коллежском архиве планов 
с описанием рудников Черемисинского и 
Драковского.      8 л.
21. По сообщению начальника банковых заводов 
в рассуждении доставления к нему формулярных 
списков о присяжных, определенных на оные 
заводы в 1792 г.
22. По прошению гитен-фервалтера Попова о 
возвращении ему , представленного при 
определении в Берг-коллегию, паспорта.     2 л.
23. Об увольнении служащих Телицына, 
Какушкина и Станишевского в отпуск.    8 л.
24. Об увольнении старшего члена Департамента 
Берг-коллегии Ильмана в Гдовский уезд на 1 
месяц.       2 л.
25. По сообщениям горного департамента о 
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требуемых, для составления Адрес-календаря, 
списках штатным чинам.      43 л.
26. О сумме потребной для Департамента Берг-
коллегии на 1812 г.
27. По указу Сената о доставлении в оный копии 
с именного указа 1723 г. о возобновлении 
казенного Пыскорского завода и подлинного 
плана, учиненного Кичигиным в 1762 г. на 
приграничение к оному заводу земель и лесов. 
26 л.
28. По прошению титулярного советника 
Телицына о награждении его за выслугу 35 лет 
орденом Сятого князя Владимира.    8 л.
29. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
покупке, для Департамента Берг-коллегии, дров. 
6 л.
30. По прошению СПб чугунно-литейного 
завощда мастеровых, всего 13 человек об 
истребовании из Военной коллегии, следуемых 
им зачетах за рекрут, квитанций.      18 л.  

2880 1811 Решенные дела.
В книге 19 дел.
1. О даче свидетельства жене умершего 
подпоручика Бабошина в службе мужа ее.        2 л.
2. Об увольнении канцеляриста Морсочникова от 
дел Департамента Берг-коллегии и надворного 
советника Петрулева, канцеляриста Андреевского 
и коллежского регистратора Детлова.      63 л.
3. По сообщению Пермского горного правления о 
доставлении в оное копии с определения Берг-
коллегии о продаже коллежской асессорше 
Пашковой Верхотурского медиплавиленного 
завода.     3 л.
4. По сообщению Горного департамента о 
поручении управления Горным департаментом 
обер-берг-гауптмана 4 класса Дерябину.       2 л.
5. По сообщению СПб губернского правления о 
вычете у Плетенева денег, должных им 
титулярному советнику Тихонову 200 р.        20 л.
6. О награжении чинов, служащих по 
Департаменту Б.К., выслуживших положенные 
годы в настоящих чинах за 1811 г.        22 л.
7. По резолюции Департамента Б. К. о 
требованиях Государственной экспедиции для 
ревизии счетов, поступивших на имя бывшей 
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Берг-коллегии с 1799 по 1807 г.         168 л.
8. По отношению Сената общего собрания, 4, 5 
Межевого департаментов от экзекуторских дел, 
требовавшему исполнительного рапорта на указ 
Сената о землях спорных между заводчиками 
Демидовым и Мосоловыми.      39 л.
9. По определению министра финансов об 
открытии Департамента горных и соляных дел. 
4 л. 

По сообщениям Департамента горных и соляных 
дел:
10. Требующему сведения, на каком основании 
увольняемы были на волю люди, отданные к 
заводам.     7 л.
11. Требующему сведения о железном купца 
Артенова заводе.     17 л.
12. Требующему копии с узаконения, по 
которому заводские конторы должны 
представлять в Горные начальства шнуровые 
книги.        7 л.
13.Требующему сведения о пенсии поручицы 
Вейкмановой.      7 л.
14. О доставлении сведения, не было ли дано из 
бывшей Берг-коллегии патенты на горные чины. 
4 л.
15. требующему сведения, точно ли заводские 
Баташева крестьяне хлебопашества не имеют.    8 
л.
16. По сообщению Рязанской казенной палаты, 
касательно доставления сведения о выплавке в 
1806 г. чугуна и о следующем с оного вступить 
доходе.       5 л.
17. По сообщению Канцелярии Департамента 
горных и соляных дел о доставлении 
формулярного списка о службе обер-берг-
гауптмана Колосова.     7 л.
18. По определению Департамента Берг-коллегии 
о выписке из суммы канцелярской 6 р., 
заплаченных за билеты, взятые из Адрес-конторы 
на паспорта рассыльных Михайлова и Токмакова. 
2 л.
19. По прошению надворной советницы 
Ушаковой о выдаче ей заслуженного сыном ее 
синодским регистратором Ушаковым жалованья с 
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1 по 31 декабря 1809 г., т. е. по день смерти его. 
3 л.  

2881 1812 Решенные дела.
В книге 32 дела.
1. По определениям Департамента Берг-коллегии 
о вытребовании, из здешнего Статного 
Казначейства, суммы в жалованье и расходы 
служащим.       46 л.
2. Об увольнении губернского секретаря Теубеля 
от дел Департамента Берг-коллегии и других лиц. 
22 л.
3. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел с препр. списка с указа Сената об 
обер-берг-мейстере Гарденине.      3 л.
4. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, требовавшему из разных дел 
бывшей Берг-коллегии сведений и подлинных 
дел.        84 л.
5. По рапорту титулярного советника Рыбкина о 
выдаче переплетчику Келлегорну 3 р. 65 к., за 
переплет книг и о проч.        16 л.
6. О свидетельстве денежной казны с 1 января 
1812 г.      36 л.
7. По записке, учиненной в Департаменте Берг-
коллегии о сумме долженствующей быть в 
остатке от штатных чиновников, получившие не 
полные по штату оклады и об отпуске таковой в 
здешнее уездное казначейство.      5 л.
8. Об увольнении в отпуск копииста Степанова и 
других.      54 л.
9. О выдаче сторожам Семенову и Григорьеву, на 
починку сюртуков, 10 р.     1 л.
10. По сообщениям Канцелярии министра 
финансов о доставлении сведений о вечно 
отданных Демидовым к заводам людях.      4 л.
11. Об определении к делам Департамента Берг-
коллегии губернского секретаря Дмитриева и 
других.     12 л.
12. Об отсылке в Департамент горных и соляных 
дел дела об отдаче купцу Кнауфу Златоустовских 
заводов.        5 л.
13. О смерти архивариуса Телицына, об 
определении на место его Чайникова и о проч. 
15 л.
14. По запросу Канцелярии директора 
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Департамента горных и соляных дел, сколько с 
1754 г. по день закрытия Берг-коллегии было 
печатано медной монеты.      3 л.
15. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
дров.     8 л.
16. По прошению вдовы Телицыной о 
награждении е с дочерью, за беспорочную мужа 
ее службу, пансионом.     11 л.
17. О недоимке прошлых лет на заводчике 
Глебове.      11 л.
18. По сообщению Экспедиции для ревизии 
счетов о доставлении копии с отношения Берг-
коллегии о произвождении жалованья горным 
чинам, при устроении дороги в Грузии.       4 л.
19. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списков об 
иностранцах в России пребывающих.     10 л.
20. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
увольнении старшего члена Ильмана в Гдовский 
уезд.     4 л.
21. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о взыскании с обер-берг-гауптмана 
Ильмана денег, за гербовую бумагу по делу об 
определении сыновей его в Горный Кадетский 
корпус.      2 л.
22. По резолюции Департамента Берг-коллегии, 
касательно учинения отношения в Департамент 
горных и соляных дел о сумме, потребной для 
Департамента сего на 1813 г.        5 л.
23. По сообщению Пермского горного правления 
о доставлении с мнения Берг-коллегии и с 
инструкции, данной Татищеву копии.       3 л.
24. То же копии с заводских учреждений и указа 
1785 г.         24 л.
25. Об исключении из списков Департамента 
Берг-коллегии копииста Степанова, за 
нехождение к должности.       1 л.
26. О награждении служащих, следующими 
чинами за 1812 г. и о проч.      18 л.
27. По сообщению министра Военного 
министерства Инспекторского департамента, 
может ли быть уволен канцелярист Лаппа.          3 
л.
28. По прошению заводчика Зеленцова о даче ему 
копии с определения в б. Берг-коллегии 1781 г. 25 
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мая и плана об отводе к Бисерскому заводу лесов. 
51 л.
29. О смерти секретаря Скорнякова.      30 л.
30. О взыскании в Адрес-контору 6 р., за билеты 
рассыльных.      2 л.
31.По прошению вдовы Скорняковой о 
награждении ее с сыном, за службу мужа, 
пансионом.     9 л.
32. О сумме, долженствующей быть в остатке от 
штатных чиновников, получивших неполные по 
штату оклады, и об отсылке таковой в здешнее 
уездное казначейство.         3 л.
 

2882 1813 Решенные дела.
В книге 40 дел.
1. По запросу Кабинета Его Величества о берг-
гешворене Ульянове.      3 л.
2. По требованиям Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в оный разных 
сведений и подлинных дел, имеющихся в архиве 
Берг-коллегии.         51 л.
3. Об истребовании из здешнего Статного 
казначейства на жалованье и расход суммы. 
48 л.
4. По прошению уполномоченных Н. Демидова о 
выдаче на его заводы Висимоуткинский, Верхне и 
Нижне –Лайские свидетельства.     19 л.
5. О выполнении дежурства канцелярскими 
чинами Департамента Берг-коллегии.     3 л.
6. По прошению протоирея Георгия сына Ивана 
Протопопова об определении его к делам в 
Департамент Берг-коллегии.     9 л.
7. По сообщению временного Департамента 
Коммерц-коллегии о пожаловании губернского 
секретаря Дмитриева чином коллежского 
секретаря и об учинении с него за оный вычета. 
19 л.
8. По сообщению Экспедиции для ревизии счетов 
о доставлении списков с высочайших указов о 
поизвождении жалованья горным начальникам. 
2 л.
9. По сообщению Пермского горного правления 
об учиненном оным взыскании следующих, за 
гербовую бумагу, с заводчика майора Лебедева 17 
р. 92 к.               13 л.
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10. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
разных материалов.     10 л.
11. О свидетельстве денежной казны с 1 января 
1813 г. по 1 января 1814 г.         36 л.

По сообщениям Канцелярии Департамента 
горных и соляных дел:
12. Требовавшему сведения, сколько из 
Департамента Берг-коллегии можно будет 
уволить чиновников, какое число нужно 
оставлять, для производства дел и какое ныне 
состоит налицо.            12 л.
13. С препровождением записки, относительно 
выдачи денежного награждения чиновникам 
Департамента Берг-коллегии.          3 л.
14. По рапорту титулярного советника Щербакова 
о смерти губернского секретаря Баженова.     5 л.
15. По его же рапорту об отдаче переплетчику 
Кейлегорну, для переплета в книги указов, 
протоколов и журналов.      5 л.
16. По запросу Канцелярии министра финансов о 
доставлении копии с формуляра губернского 
регистратора Субботина.      4 л.
17. По сообщению Пермского горного правления 
о составлении расчета о следовавших в казну 
податях по заводам купца Кнауфа с 1800 по 1808 
г.г.       21 л.
18. По трапорту коллежского секретаря Рыбкина 
о купленных для Департамента дровах.      6 л.
19. По сообщению Пермского горного правления 
об уведомлении, чем решено дело о спорном 
лесном месте, лежащем по течению речки 
Шишиме на левой стороне.      59 л.
20. По запросу Канцелярии Горного совета, 
требующему указа о воспрещении всем, в 
казенном службе состоящим, заниматься 
приватными делами.      3 л.
21. По рапорту титулярного советника Щербакова 
о смерти рассыльного матроса Токмакова.      3 л.
22. По сообщению Пермской казенной палаты, не 
последовало ли об Уфалейском Губина заводе 
решения.      3 л.
23. По определению Департамента Берг-коллегии 
об отправлении в Департамент горных и соляных 
дел, для окончательного решения дела, почитать 
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ли заводчика П. Демидова, имеющим от казны 
пособие.       25 л.
24. О доставлении списка с указа б. Берг-
коллегии от 27 ноября 1805 г., данного горному 
начальнику Гороблагодатских заводов.       3 л.
25. Об увольнении обер-берг-гауптмана Ильмана 
в отпуск.      4 л.
26. По сведению Герольдии с препровождением 7 
патентов, для раздачи чиновникам. В деле три 
патента.      5 л.
27. По сообщению Экспедиции для ревизии 
счетов о доставлении копии с указа Сената 26 мая 
1804 г. и доклада министра финансов 22 ноября 
1804 г.              2 л.
28.По сообщению горного начальника Пермских 
заводов об учинении выправки, решено ли, и чем 
именно, дело об оказавшемся, при тамошних 
заводах, унтер-шихтмейстера Кирхнера, 
недостатке в куренных дровах. 1517 ½ саж. 
14 л.
29. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении ведомости о заводах, 
устроенных с 1762 г.      21 л.
30. По сообщению горного начальника Пермских 
заводов, с приложением копии, касательно 
сложения с гитен-фервалтера Денчильстета 246 р. 
52 ¼ к.               10 л.
31. По сообщению Департамента горных и 
соляных о сложении недоимки с регистраторов 
Завьяловых.          4 л.
32. О доставлении в Департамент горных и 
соляных дел сведения о потребной, для 
Департамента Берг-коллегии на 1814 г., сумме. 
5 л.
33. По прошению титулярного советника 
Капцевича о даче ему копии со свидетельства от 
1-го кадетского корпуса и аттестата о службе его 
в бывшей Берг-коллегии.       5 л.
34.Об отсылке в Департамент горных и соляных 
дел по проекту Ильмана об улучшении, при 
Екатеринбургских золотых промыслах, 
заводского производства.                  21 л.
35. По сообщению Экспедиции для ревизии 
счетов о доставлении копии с указа Сената 16 
января 1807 г.        2 л.

209

209



36. По сообщению Канцелярии Департамента 
горных и соляных дел о пожаловании обер-берг-
гауптмана Ильмана в обер-берг-гауптманы 4 
класса и о выплате с него за это денег.       12 л.
37.О награждении чиновников Департамента 
Берг-коллегии за 1813 г.       37 л.
38. По сообщению Пермского горного правления, 
требовавшему сведения, относительно 
Вознесенского завода.    20 л.
39. О взносе в Адрес-контору, за билет 
рассыльного Михайлова 5 р.      1 л.
40. Об отсылке в здешнее уездное казначейство 
денег, оставшихся от штатных чиновников, 
почавших неполные оклады 1816 г.       4 л.

2883 1814 В книге 1 дело по прошению архивариуса 
Чайникова об увольнении его от дел 
Департамента Берг-коллегии об определении на 
его место губернского секретаря Андреева и о 
сдаче оному архивных дел.      

365

2884 1814 Решенные дела.
В книге 25 дел.
1. Об истребовании из здешнего статного 
казначейства суммы на расходы, на жалованье 
служащих Департамента Берг-коллегии.      43 л.
2. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
выдаче переплетчику Кейлегорну 2 р. 50 к., за 
переплет им книг.     2 л.
3. О свидетельстве денежной казны.       36 л.
4. По прошениям об увольнении протоколиста 
Щербакова и секретаря Иванова.     29 л.
5. По требованиям Департамента горных и 
соляных дел разных сведений.       45 л.
6. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
исправлении должности секретаря 
столоначальнику Теубелю.             3 л.
7. О покупке материалов и разных вещей для 
Департамента Берг-коллегии в течении 1814 г. 
7 л.
8. По рапортам протоколиста Кокушкина о 
переплете журналов и протоколов.      4 л.
9. По списку, учиненному из дел о следуемом с 
чиновников вычете за чины, пожалованные во 
время существования бывшей Берг-коллегии в 
1803-1806 г.г.         170 л.
10. По сообщениям Департамента горных и 
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соляных дел о вычете одного рубля из жалованья 
коллежского секретаря Пещанского.                 5 л.
11. По определению Департамента Берг-коллегии 
о сделании поверки учета, составленного и 
расстоянии казенных заводских пристаней и 
других мест по СПб.      13 л.
12. По прошению губернского секретаря о выдаче 
ему копий с аттестатов и паспорта.         6 л.
13. Об увольнении сторожей Семенова и 
Григорьева в отставку с пансионом.     24 л.
14. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел об определении младшего члена 
Департамента Берг-коллегии надворного 
советника Плетенева столоначальником в 3-е 
отделение Департамента горных и соляных дел. 
7 л.
15. По прошению вдовы Телицыной о выдаче ей 
свидетельства о службе мужа ее.       2 л.
16. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
передаче дел из одной части в другую.      2 л.
17. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии  счетов о доставлении сведения по 
разным расходам, произведенным на строение 
дороги от Моздока, через Кавказские горы, в 
Грузию.        10 л.
18. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
потребной для онаго сумме на 1815 г.          5 л.
19. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
покупке дров, для Департамента сего в 1814 г. 
4 л.
20. По сообщению Пермского горного правления 
об учинении выправки, в делах бывшей Берг-
коллегии, чертежа и описания, сделанного унтер-
шихтмейстером Бортниковым, отведенным 
заводчикам Осокиным по речкам Ярзыковке и 
Березовке, она же и Кольчубыма, рудникам.       8 
л. 
21.Об определении к делам сего Департамента 
подпрапорщика Яхкова.     7 л.
22. По прошению вдовы копииста Закожурникова 
о даче ей паспорта.         4 л.
23. По прошению Департамента горных и 
соляных дел о возврате Монетному двору 110 р. 
за ящики.         13 л.
24. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
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отдаче в Адрес-контору 3 р., за билет 
рассыльному на 1815 г.        1 л.
25. Об отдаче остающейся суммы в уездное 
казначейство от расхода штатных и канцелярских 
чиновников.       2 л.         

2885 1815 Решенные дела.
В книге 40 дел.
1. Об истребовании от здешнего Статного 
казначейства суммы на расходы и жалованье 
чиновникам Департамента Берг-коллегии.       35 
л.
2. О внесении 25 р. 25 к. в штатную и 
канцелярской суммы и об отдаче оных в уездное 
казначейство.           2 л.
3. О свидетельстве денежной казны в 1815 г.     37 
л.
4. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина об 
обревизовании книг с документами за 1814 г.      2 
л.
5. О покупке канцелярских материалов.      8 л.

По сообщениям Департамента горных и соляных 
дел:
6. О доставлении сведения, подходит ли горная 
недоимка к сложению по Манифесту.         11 л.
7. О доставлении сведения о решенных и 
нерешенных делах.     3 л.
8. О доставлении штата по медиплавиленным и 
железоделаемым заводам 1737 г.      5 л.
9. О переплете в книги указов Сената, протоколов 
и журналов и проч.      10 л.
10. О доставлении сведения, по каким формам 
отчеты в суммах бывшей Берг-коллегии в 
Государственной экспедиции для ревизии счетов 
были доставляемы.        11 л.
11. О доставлении формуляра берг-гешворена 12 
класса Петрова.      4 л.
12. По прошению статского советника Яковлева о 
выдаче ему, с определения бывшей Берг-коллегии 
1750 г. 20 июля, копии.           2 л.
13. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения на каком 
основании построен Троицко- Петрокаменский 
завод Яковлева.     7 л.
14.О ветхих планах, кои хранятся в архиве 
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бывшей Берг-коллегии.      2 л.
15. О покупке дров для Департамента Берг-
коллегии.      4 л.
16. О доставлении смет, утвержденных докладам 
министра финансов 13 июля 1806 г.      5 л.
17. О доставлении сведения о ценах весов, гирь и 
мер.          6 л.
18. О доставлении дела о сгорении Пышминской 
стальной фабрики.      7 л.
19. О доставлении сведения, состоит ли 
Старорусский солеваренный завод должным 
какой суммой денег за железо Воткинскому 
заводу.      5 л.
20. О доставлении списков узаконений по горной 
части, последовавших прежде проекта Горного 
положения.            41 л.
21. Об уведомлении, была ли назначена 
единовременная выдача дочери Иоссы по 
положенному пансиону.    8 л.
22. О доставлении сведения, не было ли учинено 
Берг-коллегией постановления об употреблении 
женского пола в заводские работы. На каком 
основании.        4 л.
23. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов о доставлении сведения, 
возвращены ли от Берг-коллегии, выданные на 
счет ее Тамбовской казенной палатой в 1806 г. 
обер-берг-мейстеру в пенсию 1188 р.      7 л.
24. По прошению С. Баженова об определении 
его в Департамент Берг-коллегии.      5 л.
25. По прошению столоначальника Егорова об 
увольнении его из Департамента Берг-коллегии. 
6 л.
26. По сообщению Правления Олонецких и 
Кронштадтского заводов о проданном строении, 
при частных заводах находящемся.      65 л.
27. По отношению Департамента горных и 
соляных дел об увольнении коллежского 
регистратора Лаппу.   29 л.
28. По сообщению Пермского горного правления 
о доставлении сведения, какие при межевании и 
ставке столбов полагать на сих последних знаки 
или литеры.        5 л.
29. По прошению коллежского регистратора 
Гангелина об определении его в Департамент 
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Берг-коллегии и помещении на место 
столоначальника.     7 л.
30. По отношению Мануфактур и внутренней 
торговли Департамента о доставлении сведения о 
мерах, для жидкостей употребляемых.         13 л.
31. По резолюции Департамента Бер-коллегии о 
потребной сумме денег на 1816 г.       5 л.
32. О награждении чинами выслуживших 
положенные лета и рекомендуемых к повышению 
оными.     42 л.
33. По сообщению Московского горного 
правления, требующему сведения о крестьянине 
Васильеве, отпущенном в 1808 г. на волю.       7 л.
34. По прошению губернского секретаря Петрова 
об увольнении его от дел Департамента Берг-
коллегии.      5 л.
35. Об увольнении канцеляриста Протопопова. 
6 л.
36. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения, по какому 
поводу выплавка чугуна при частных заводах 
сравнивалась со штатным положением 1737 г. по 
Екатеринбургским заводам.     5 л.
37. По сообщению СПб физиката о доставлении 
сведения, какие именно находятся при 
Департаменте Берг-коллегии медицинские 
чиновники.    2 л.
38. О постройке сторожам Департамента Берг-
коллегии сюртуков.      2 л.
39. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списка с паспорта, 
данного вдове копеиста Закожуринкова.         3 л.
40. Об отдаче в уездное казначейство денег, 
оставшихся в Департаменте Берг-коллегии от 
штатных чиновников и канцелярского расхода 
1815 г.
3 л.

2886 1815 В книге 2 дела по указу Сената, с приложением 
двух дел, производившихся в бывшей Берг-
коллегии и в Департаменте ее о расчетах между 
наследниками умершего заводчика Турчанинова. 

969

2887 1816 Решенные дела.
В книге 46 дел.
1. По рапорту коллежского регистратора Маслова 
о смерти рассыльного Михайлова.     5 л.
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2. Об истребовании из СПб, для статных сумм 
Казначейства, суммы на жалованье и расход по 
сей 1816 г.
3. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений о 
Тамбовском купоросном заводе.      5 л.
4. О свидетельстве денежной казны 1816 г.        36 
л.
5. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина, с 
представлением книги и документов о приходе и 
расходе денежной казны за 1815 г.       2 л.
6. О выдаче аттестата коллежскому регистратору 
Лаппе.      3 л.
7. По прошению копииста Степанова о выдаче 
ему свидетельства, представленного при 
определении его в Департамент Берг-коллегии. 
2 л.
8. О награждении копииста Баженова чином 
подканцеляриста.      1 л.
9. По прошению канцеляриста Мокеева об 
увольнении его от дел Департамента Берг-
коллегии.     3 л.
10. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений об 
устроении Пыскорского медиплавиленного 
завода.        22 л.
11. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
покупке им дров, для сего Департамента, 
канцелярских материалов.      6 л.
12. По прошению канцеляриста Фролова об 
определении его к делам Департамента Берг-
коллегии.       4 л.
13. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в оный списков с 
указов 20 ноября 1809 г. и 18 февраля 1810 г.     3 
л.

По резолюциям Департамента Берг-коллегии:
14. Касательно оставления сторожа Григорьева, 
при сей должности.       4 л.
15. О выдаче просимого инвалидом Семеновым о 
службе его аттестата.       3 л.
16. Касательно уведомления каждомесячно 
министра финансовоб успехе в производстве по 
Департаменту…
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17. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина о 
приисканном им, для принятия в сторожевскую 
должность отставного унтер-офицера Чередеева. 
3 л.
18. По указу Сената о крестьянах, 
переселившихся в разные времена из Пермской в 
Оренбургскую  и Тобольскую губернии и 
живущих на землях башкирских.       14 л.

По сообщениям Департамента горных и соляных 
дел:
19. О доставлении списков с разных узаконений.
20. О доставлении дел о Верх-Исетском заводе. 
13 л.
21. О доставлении сведений об отводов земель и 
лесов к Билимбаевскому заводу.         27 л.
22. По прошению генерал-лейтенанта графа П. А. 
Строгонова поверенного его И. Таскаева о выдаче 
ему с разных документов копий.       9 л.
23. О взносе в Адрес-контору 6 р., за билеты 
отставному унтер-офицеру Чередееву и инвалиду 
Григорьеву, потребные для прожития.       1 л.
24. Об отдаче в переплет указов Сената за 1815 г. 
4 л.
25. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении  списков с 
постановлений об управлении Луганским и 
Олонецкими заводами.            7 л.
26. По рапорту титулярного советника 
Кокушкина об отдаче в переплет протоколов и 
журналов за 1815 г.        4 л.

По сообщениям Департамента горных и соляных 
дел:
27. О постановлении сведения об устроении в 
Севской округе стеклянного завода.      6 л.
28. О доставлении списка с контракта, 
заключенного с рудопромышленниками 
Пермских заводов.
29. О доставлении сведения, имел ли какие чины, 
приносящие право дворянства. Оренбургский 
заводчик Осокин.         7 л.
30. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
дров.      2 л.
31. По предложению министра финансов, при 
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коем присланы для рассмотрения дела о 
надворных советниках Шпаковском и Викулове 
(злоупотребления в Дедюхинских соляных 
промыслах).

По сообщениям Департамента горных и соляных 
промыслах:
32. С приложением подлинной выписки 
Государственной экспедиции для ревизии счетов 
по отчету Пензенской казенной палаты за 1804 г. 
о доходах и недоимках на горной части.        5 л.
33. О доставлении сведения о записных домнах 
при частных заводах.      7 л.
34. Об отсылке в оный дел о Боровицкой 
угольной карьере.       3 л.
42. О доставлении копии с указа Сената от 8 
ноября 1790 г.       5 л.
43. О доставлении копии с указа Сената 1804 г. 20 
октября, коим предписано руководствоваться при 
записке казенных поселян в купечество и 
мещанство.      5 л.
44. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
отправлении жены переплетчика Кейлегорна, для 
излечения от болезни, в градскую больницу.      2 
л.
45. О выписке в расход 6 р.. для внесения в 
Адрес-контору, за билеты сторожей Чередеева и 
Григорьева.     1 л.
46. Об отдаче в СПб уездное казначейство денег, 
оставшихся от канцелярского расхода.          2 л.

2888 1817 Решенные дела.
В книге 46 дел.
1. Об истребовании из СПб Статного 
казначейства суммы на жалованье и расход для 
Департамента Берг-коллегии.         28 л.
2. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списка с указа 9 июля 
1762 г. о зачете при магазинах припасов на 
мышеед.      4 л.
3. О свидетельстве денежной казны в 1817 г. 
26 л.
4. По рапорту титулярного советника Кокушкина 
об отдаче журналов и протоколов за 1816 г. в 
переплет.     4 л.
5. По рапорту регистратора Маслова об отдаче в 
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переплет указов 1816 г.       4 л.
6. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списка о службе 
статского советника Корнеева.         3 л.
7. По рапорту коллежского секретаря Рыбкина с 
представлением на ревизию книг с документами 
за 1816 г.       2 л.
8. По прошению дочери умершего обер-гитен 
фервалтера Раздеришина девицы Александры о 
выдаче ей паспорта.       10 л.

По сообщениям Департамента горных и соляных 
дел:
9. О доставлении выписки, касательно спорных 
покосных местах между Мартьяновскими 
работниками и Шайтанского корнета Яковлева 
завода жителями.      7 л.
10. О доставлении сведения по предмету 
недоимки по Олонецким заводам.       7 л.
11. О доставлении сведения в рассуждении цен, 
платимых Олонецкими заводами за насечку 
гербов и номеров на пушках.       17 л.
12. Об учинении соображения по приложенной 
при том ведомости Вологодской казенной палаты 
о железе.       13 л.
13. О доставлении сведения о землях и лесах, 
приграничных к Висимовскому заводу.     21 л.
14. С расписанием о суммах, ассигнованных для 
Департамента Берг-коллегии на 1817 г.
15. По рапорту титулярного советника Телицына 
о покупке канцелярских материалов.       6 л.
16. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении копии с решения 
Берг-коллегии 1783 г.       3 л.
17. То же о доставлении копии с указа 1801 г. 
августа 20.  
18. То же о доставлении сведения об 
отправленном в 1804 г. с Воткинского завода на 
Гольянскую пристань железа.      5 л.
19. По сообщению Канцелярии Горного совета, 
относительно отпуска дров горным чиновникам 
безденежно.       8 л.
20. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении копии с указа 14 мая 
1799 г.               2 л.
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21. По рапорту регистратора Маслова о 
нехождении канцеляриста Расторгуева к 
должности.        6 л.
22. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о 
мастеровых, отправленных в Охотск в 1802 г. 
5 л.
23. По указу Казначейства Сената в рассуждении 
взыскания денег, за повышение чинами.       5 л.
24. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения об отводе к 
Тивдинским мраморным ломкам мест, для рубки 
леса и хлебопашества.     8 л.
25. То же о доставлении списков с указа 1805 г. 7 
июня о пенсии вдове Волковой.     3 л.
26. О даче титулярного советника Барескову о 
службе его свидетельства.       2 л.
27. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, с препр. книги протоколов за 1780 г. 
2 л.
28. Об увольнении канцеляриста Яхкова в отпуск. 
6 л.
29. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения, каким 
образом давались привилегии на учреждение 
заводов.       5 л.
30. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел счетного отдела об учинении 
соображения по прилагаемой выписке из отчета 
Симбирской казенной палаты о железе за 1806 г. 
6 л.
31. По сообщению горного начальника 
Богословских заводов о доставлении копии с 
узаконений 1800 г. 9 ноября и 1801 г. 25 июня. 
2 л.
32. По прошению обер-гитен-фервалтера 
Говоркова о выдаче ему копии с аттестата о 
службе его.      18 л.
33. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения в 
рассуждении сумм, показанных от заводов в 
приходе по отчету Пермской казенной палаты за 
1808 г.          3 л.
34. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списка о пенсии вдове 
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шихтмейстера Вормана.       3 л.
35. То же о доставлении сведения на счет 
уничтоженных монетных дворов.     8 л.
36. По сообщению Канцелярии министра 
финансов о деньгах, следовавших статскому 
советнику Арбузову.       7 л.
37. По сообщению СПб губернского правления о 
взыскании с титулярного советника Баречкова по 
претензиям денег.       37 л.
38. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о деньгах, требуемых за дрова и 
проч., для  Департамента Берг-коллегии за 
1817-1829 г.г.                61 л.
39. По сообщению Пермского горного правления 
об учинении выправки о состоящих в споре 24-х 
железных рудниках, лежащих в Оренбургской 
губернии.       18 л.
40. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о лесах Верх-Иссетского Яковлева 
завода.      5 л.
41. По сообщению Пермского горного правления 
о доставлении копии с указа 1762 и 1764 г.г.        7 
л.
42. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения, на каком 
основании подавать проекты по горной части. 
5 л.
43. То же о Магнитной горе и о построении 
Белорецкого завода.        9 л.
44. О сшитии сторожам сюртуков.       2 л.
45. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о лесах Билимбаевского графа 
Строгонова завода.      7 л.
46. Об отдаче в здешнее уездное казначейство 
суммы, оставшейся к 1818 г. от штатных 
чиновников и канцелярского расхода.      5 л.  

2889 1818 Решенные дела.
В книге 38 дел.
1. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений о лесном 
месте, лежащем по течению речки Шишима, 
спорном между заводчиками Яковлевым и 
графом Строгоновым и Уткинской казенной 
пристанью.       15 л.
.2. По сообщению Москвоского горного 
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правления о доставлении сведения, не было ли от 
купцов Прокуниных подано просьбы о 
принадлежности им половинной части в 
Тамбовском казенном квасцовом заводе.      6 л.
3. По рапорту титулярного советника Рыбкина, с 
представлением книг о приходах и расходах 
денежной казны за 1817 г.     2 л.
4. По сообщению Канцелярии Департамента 
горных и соляных дел о доставлении копии с 
указов и постановлений, изданных по частям 
управления горных заводов.      3 л.
5. Об истребовании из СПб Статного 
казначейства, для Департамента Берг-коллегии на 
жалованье и канцелярские расходы, суммы.      31 
л.
6. О свидетельстве денежной казны в 1818 г.     24 
л.
7. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений по предмету 
проведения от реки Турьи вассер-штольны к 
Архангельской шахте.      5 л.
8. То же о доставлении дел об отдаче 
Новоуткинского завода графу Ягужинскому.   7 л.
9. О доставлении копии с кондиций об отдаче в 
частное содержание Полевского и Сысерского 
заводов.       5 л.
10. Об увольнении вовсе от службы обер-берг-
гауптмана Ильмана.      5 л.
11. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о пересылке к Пермскому берг-
инспектору дела о законно-противных поступках 
Фелькнера и Фролова.     7 л.
12. По отношению Департамента горных и 
соляных дел  об управителе Николапавдинского 
завода доменном уставщике Шананине.        13 л.
13. О переплетенных указах Сената 1817 г.       4 
л.
14. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о 
титулярном советнике Дмитриеве.         5 л.
15. Об отдаче для переплета протоколов и 
журналов 1817 г.      4 л.
16. О доставлении списка с указа Сената от 31 
декабря 1804 г. и произвождении вдове 
коллежского регистратора Пономарева пансиона. 
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3 л.
17. О сверх ассигнованной на 1818 г., для 
Департамента Берг-коллегии сумме.      3 л.
18. Относительно перевода нижних чинов, 
отданных на службу с 1790 по 1817 г. г.       5 л.
19. По сообщению Канцелярии горного совета о 
доставлении сведений о коллежском асессоре 
Павловском.     10 л.
20. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений о действии 
Тамбовсакого казенного квасцового завода с 1799 
по 1807 г.г.               13 л.
21. То же какие суммы должны быть потребны на 
1819 г.      8 л.
22. О выдаче часовому мастеру Форману, за 
еженедельную поверку часов, денег.       2 л.
23. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении в Экспедицию для 
ревизии счетов сведений о суммах по казенным 
палатам.      3 л.
24. О покупке для Департамента Берг-коллегии 
канцелярских материалов.       3 л.
25. По рапорту титулярного советника Телицына 
об отводе до поклажи архивных дел новых 
покоев.            5 л.
26. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений о податях с 
Златоустовских заводов, бывших в содержании у 
Кнауфа с 1800 по 1806 г.г.        22 л.
27. То же о продаже Вологодской казенной 
палатой железа и о вырученных деньгах.      5 л.
28. Об увольнении от должности сторожа 
Чередеева.     2 л.
29. Об определении к делам Департамента Берг-
коллегии канцеляриста Кокорина.      3 л.
30. О взятии полицией в драке коллежского 
регистратора Морозовского.         2 л.
31. О принятии в число рассыльных отставного 
парусного мастера 1-го класса Иванова.     1 л.
32. Об увольнении от дел Департамента Берг-
коллегии секретаря Теубеля.     10 л.
33. По прошению коллежского регистратора 
Фролова об увольнении его из дел Департамента 
Берг-коллегии.     5 л.
34. По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
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бытии протоколисту титулярному советнику 
Кокушкину столоначальником, и на его место 
канцеляриста Яхкова.      10 л.
35. По сообщению Департамента горных и 
солных дел о доставлении сведения о недоимке, 
числящейся на Липецкой конторе.       4 л.
36. О доставлении списков штатным чиновника 
для составления адрес-календаря.       12 л.
37. Об определении к делам Департамента Берг-
коллегии унтер-шихтмейстера Плетенева.     8 л.
38. Об отдаче в СПб уездное казначейство 2127 р. 
82 ¼ к., оставшихся к 1819 г. от жалованья 
штатных чиновников.      2 л. 

2890 1805 Указы, данные из Берг-коллегии комиссару 
Дмитриеву за 1 половину 1805 г.

297

2891 1805 То же за вторую половину 1805 г.
В первой книге реестр всем этим указам

331

2892
2893

1807 Указы, данные из Берг-коллегии комиссару 
Дмитриеву и Рыбкину за 1 и 2 половины 1807 г.
В первой книге реестр всем указам.

194
142

2894 1808-1
811

Указы Департамента Берг-коллегии, данные 
комиссару Дмитриеву и губернскому секретарю 
Рыбкину.

324

2895 1805 Под одним номерам значатся следующие 17 
шнуровых приходно-расходных книг:
1. Банковым Походяштным заводам.      8 л.
2. Банковым Лугинина заводам.     6 л.
3. На действие горных заводов.       21 л.
4. Екатеринбургским заводам.     10т л.
5. Гороблагодатским и Камским заводам.      6 л.
6. Нерчинским заводам.      8 л.
7. Золотопромываленным заводам.      6 л.
8. Медиплавиленным заводам.     8 л.
9. Временно-вступающим до разных 
присутственных мест.        10 л.
10. На казенные посылки.       6 л.
11. За повышение чинов.      8 л.
12. Пошлинной сумме за повышение чинов.     8 л.
13. Пошлинной сумме с исходящих бумаг.      10 
л.
14. Новоприбавочной с чугуна десятинной 
подати.        44 л.
15. Суммы, отложенным из прибавочной на 
чугун, для жалованья чиновникам и служителям 
под ведомством Коллегии состоящим.      94 л.
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16. Десятинной подати прежнего положения.     8 
л.
17. Разным материалам.     22 л. 

2896 1807 Под этим № значатся следующие 17 шнуровых 
приходно-расходных книг:
1. Банковым Походяшиным заводам.     8 л.
2. Банковым Лугинина заводам.      6 л.
3. На действие заводов.        20 л.
4. Гороблагодатским и Камским заводам.    8 л.
5. Екатеринбургским заводам.      8 л.
6. Медиплавиленным заводам.     8 л.
7. Золотопромывательным заводам.     6 л.
8. Временно-вступаемой сумме.      12 л.
9. Пощлинным с бумаг деньгам.       6 л.
10. Новоприбавочной на чугун.            30 л.
11. Десятинным деньгам прежнего положения. 
8 л.
12. За повышение чинов деньгам.       8 л.
13. Пошлинным за повышение чинами деньгам. 
8 л.
14. Отложенной сумме на жалованье Берг-
коллегии чиновникам.     231 л.
15. На содержание Берг-коллегии.     94 л.
16. Разным материалам.       10 л.
17. На жалованье Департамента Берг-коллегии 
чинам и служителям 17 июля 1807 г.      212 л.

683

2897
ч.1-18

1808 Под этим № значатся следующие 18 шнуровых 
приходно-расходных книг:
1. По банковым Походяшина заводам.        4 л.
2. По банковым Лугинина завощдам.      4 л.
3. На действие горных заводов.          6 л.
4. Гороблагодатской и Камской суммы.      6 л.
5. По Екатеринбургским заводам.       6 л.
6. По медиплавиленным заводам.        6 л.
7. По золотопромываленным заводам.     4 л.
8. Временно-вступаемой сумме разным местам 
принадлежащей.       8 л.
9. Новоприбавочной подати.    6 л.
10. Суммы, отложенной для бывшей Берг-
коллегии прежних лет.       6 л.
11. Суммы, отпущенной Статным казначейством 
на содержание бывшей Берг-коллегии на 1807 г. 
8 л.
12. Суммы на жплованье членам Департамента 
Берг-коллегии.       12 л.
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13. Суммы на жалованье чинам и служителям и 
на канцелярский расход Департамента Берг-
коллегии.         234 л.
14. Разным материалам.      4 л.
15. По Екатеринбургским заводам.      6 л.
16. Временно-вступаемой суммы.    14 л.
17. Прибавочной с чугуна подати.       10 л.
18. Суммы, отложенной на содержание бывшей 
Берг-коллегии в 1807 г. отпущенной.         12 л. 

2898 1809-1
811

Под одним № значатся следующие 12 приходно-
расходных шнуровых книг:
1809 г.
1. Разных заводских сумм.       45 л.
2. Жалованной суммы Департамента Берг-
коллегии чинам и служителям и на канцелярский 
расход.             100 л.
3. Жалованной суммы Департамента Берг-
коллегии членам.       6 л.
4. За повышение чинами и пошлинным деньгам. 
4 л.
1810 г. Такие же 4 книги 1-46 л., 2- 72 л., 3- 20 л., 
4- 20 л.
1811 г. Такие же 4 книги 1- 40 л., 2- 60 л., 3 – 12 
л., 4 – 6 л. 

431

2899 1180-1
825

Под этим № значатся 10 входящих книг:
1. На записку предложений в Департамента 

Берг-коллегии для решения старых дел с 18 
июля 1807 г.         2 л.

2. Входящая с 18 июля 1807 г.      46 л.
3. то же 1808 г.       45 л.
4. На записку предложений с 1 января 1808 г. 

3 л.
5. Входящая разным бумагам, поступившим в 

1809-1811 г.г.      88 л.
6. Входящая предложениям разных особ на 

1809-1811 г.г.     5 л.
7. Входящая разным бумагам с 1812-1823 г.г. 

155 л.
8. Входящая на 1823 г.       5 л.
9. То же на 1824 г.      5 л.

То же на 1825 г.        3 л.

357

2900 1807-1
825

Под этим номерам значатся 11 исходящих книг:
1. С 18 июля 1807 г.            39 л.
2.  1808 г.           56 л.
3.  1809-1811 г.г.          123 л.
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4.  1812-1814 г.г.           98 л.
5.  1815-1817 г.г. и часть 1818 г.        78 л.
6. Остальная часть 1818 г.        20 л.
7.  1819-1820 г.г.            39 л.
8.  1821-1822 г.г.              28 л.
9.  1823 г.             14 л.
10. 1824 г.              23 л.
11. 1825 г.              6 л.

2901 1820 Указы Правительствующего Сената, в книге 
описи этих указов на 21 листе.

784

2902 1821 Указы Правительствующего Сената.
Опись на 18 листах.

258

2903 1822 Указы Правительствующего Сената.
Опись на 21 листе.

710

2904 1823 Указы Правительствующего Сената.
Опись на 21 листе.

333

2905 1824 Указы Правительствующего Сената.
Опись на 25 листах.

456

2906 1825 Указы Правительствующего Сената по 25 июня.
Опись на 6 листах.

145

2907 1820 Протоколы Департамента Берг-коллегии. 81 
2908 1821 То же 96 
2909 1822 Протоколы Департамента Берг-коллегии 108
2910 1823 То же 68
2911 1824 То же 96
2912 1825 То же АО 26 июня 1825 г.- последний протокол о 

закрытии Департамента Берг-коллегии.
33

2913 1820 Журналы Департамента Берг-коллегии 352
2914 1821 То же 372
2915 1822 То же 294
2916 1823 То же 307
2917 1824 То же 327
2918 1825 То же, послежний журнал 26 июня 1825 г. 139
2919 1798

1801-1
802

Под этим № значатся непереплетенные 3 дела.
1. 1798 г. По рапорту Канцелярии Главного 

завода Правления о чинимом препятствии 
конторе Бемышевского Лебедева завода 
помещиками в добыче руд из рудников, 
вошедшему по Генеральному земель 
размежеванию в их дачи.               47 л.

2. 1801 г. Апелляционное прошение графа 
Строгонова об удовлетворении 
Билимбаевского его завода лесами, о 
присуждении сих из спорных с заводами 
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Яковлевых и о прекращении дела сего 
мировым условием, учиненным между 
графиней Строгоновой и корнетом 
Яковлевым, на 220-ом листе план леса 
Билимбаевского завода.      380 л.

3. 1802 г. По рапортам Екатеринбургской 
Монетной экспедиции о выданных ей, на 
счет  СПб Монетного двора, семействам 
мастеровых, отправленных на оный двор, 
провианта и деньгах.        209 л.

2920 1803-1
806

Под этим номером значатся 2 дела, по рапорту 
Екатеринбургского горного начальства о 
происходящей при Уктусской казенной кожевне, 
выделке кож, об испорченных мастером 
иностранцем Стремстедром до 800 кож и об 
уничтожении этой кожевни.

272
282

2921 1806 Под этим номером значатся два дела.
1.Апелляционное по рапорту Екатеринбургского 
горного начальства о спорной, между 
Шайтанским купца Ярцова и Верх-Исетском 
корнета Яковлева заводами лесной, меже.        372 
л.
2. По предложению министра финансов, с 
приложением прошения княгини Шаховской об 
окончании дела о присвоенных казенными 
заводами, принадлежащих ей с сестрой княгиней 
Голицыной землях и лесах.     236 л.

2922 1807 Под этим номером в двух книгах значится дело о 
расчете с наследниками директора Гаскойна, за 
время управления его Олонецкими заводами.
Во втором томе этого дела находится особое дело 
о строениях по Олонецким заводам. (1808 г)

488
483
125

2923 1811-1
824

Под этим номером значатся следующие 5 дел 
(непереплетенные):
1811 г.
1. По определению Департамента Берг-коллегии 
об отсылке дела, производившегося в оном по 
апелляции заводчика С. Яковлева о Чалкинском 
медном руднике, состоящем в споре с 
Демидовым, на рассмотрение Сената и по 
возвращении из оного в Пермское горное 
правление.         68 л.
1818 г.
По определению Департамента Берг-коллегии об 
отсылке в Приказ Общественного презрения 
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денег – 1200 р., для приращения процентами, до 
решения дел, перенесенных в Сенат.       5 л.
1822 г.
3. По отношению Литовско-гродненского 
гражданского губернатора об уведомлении его, 
доставлены ли в Гродненскую губернию, для 16 
городских, земских и полицейских учреждений 
весы и меры и получены ли за оные деньги.     8 л.
1824 г.
4. По резолюции Департамента Берг-коллегии об 
отсылке в Пермское горное правление дел о 
казенном взыскании с бывшего заводчика 
армянина Фитонова, за взятые им от Московской 
Монетной экспедиции секвестрованные у 
Персидской компании, товары, и о казенной на 
нем недоимке.     21 л.
5. По отношению Пермского горного правления о 
доставлении оному сведения, какое получило 
окончание дело о лесной площади, назначенной в 
отвод к Ревдинскому заводу.       5 л. 

2924 1807-1
820

Решенные дела.
В книге (растрепанной) 6 дел.
1807 г.
1. Отпуски с формулярных списков о чиновниках 
Департамента Берг-коллегии с 1807 по 1821 г.г. 
320 л.
1813 г.
2. По предложению министра финансов, с 
приложением форм, по каким доставлять 
ведомости о сумме, для Департамента Берг-
коллегии ассигнованной.     355 л.
3. По сообщению Государственного 
ассигнационного банка об удержанных оным 
фальшивых ассигнаций, при размене денежных 
сумм, принадлежащих Департаменту Берг-
коллегии.      29 л.
1814 г.
4. По определению Департамента Берг-коллегии о 
награждении чиновников следующими чинами. 
43 л.
1816 г.
5. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о лесах и землях Пермских 
медиплавиленных заводов, оспариваемых 
княгиней Голицыной.      11 л.
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1818 г.
6. По определению Департамента Берг-коллегии о 
награждении следующими чинами чиновников 
Теубеля, Черепанова, Маслова, Дмитриева и 
яхкова.     28 л.

2925 1819 Решенные дела по регистраторской части.
В книге 33 дела.

1. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений, 
относительно сложения взысканий по 
всемилостивейшим Манифестам.             3 
л.

2. То же, относительно просимого купцом 
Титовым устроения завода в Олонецкой 
губернии.      6 л.

3. Об увольнении в отпуск канцеляриста 
Кокорина.    5 л.

4. О даче канцелярским чинам, для получения 
из запасного магазина ржаной муки 
свидетельств.      1 л.

5. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении копии с указа 20 
августа 1739 г. и другого -об уничтожении 
платежа за земли по Берг-регламенту.     3 л.

6. Об истребовании из СПб Статного 
казначества суммы на жалованоье членам, 
канцелярским чинам и служителям с 1 
января 1819 г.                   27 л.

7. По резолюции Департамента Берг-коллегии 
о сумме, оставшейся к 1 января 1819 г. от 
жалованья канцелярских нештатных чинов 
и предназначенных в награждение 
отличившимся чиновникам, из числа коей 
выдано бухгалтеру Черепанову 400 р.     9 л.

8. О свидетельстве денежной казны с 1 
яянваря 1819 г.        24 л.

9. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения по 
делу о Ермаковском руднике.      13 л.

10.О покупке канцелярских материалов.       6 
л.

11.По рапорту титулярного советника Рыбкина 
с представлением книг и документов о 
денежной казне за 1818 г.      2 л.

12.По сообщению Государственной 
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экспедиции для ревизии счетов о 
доставлении сведений при ревизии счетных 
выписок с 1806 г. о суммах Берг-коллегии и 
Департамента ее.     16 л.

13. Об отдаче в переплет протоколов и 
журналов за 1818 г.     4 л.

14.Об отдаче в переплет указов Сената за 1818 
г.     4 л.

15.По сообщению Департамента горных и 
соляных дел об отдаче в казенное 
ведомство земель и лесов, бывших под 
Вытегорским чугунноплавиленным заводом 
полковницы Альбрехтовой.     5 л.

16.Об определении к делам Департамента 
Берг-коллегии, с чином подканцеляриста 
Тимофеева.     3 л.

17.Об увольнении коллежского регистратора 
Прохорова от дел Департамента Берг-
коллегии     3 л.

18. То же канцеляриста Баженова.     3 л.
19.По сообщению Департамента горных и 

соляных дел об откомандировании берг-
гауптмана Гарденина и с ним коллежского 
секретаря Черепанова, для учинения 
следствия, на Гороблагодатские заводы. 
28 л.

20.О доставлении сведений о сумме, 
потребной на содержание Департамента 
Берг-коллегии на 1820 г.        6 л.

21.По сообщению Пермского горного 
правления о доставлении сведения о выдаче 
заводчиком Иноземцовым владенных 
указов и планов на рудники.      4 л.

22.По сообщению Пензенской казенной 
палаты о сложении недоимок, числящихся 
по прежним откупам и винным поставкам. 
17 л.

23.По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, относительно увольнения от 
дел Департамента Берг-коллегии., для 
определения в Департамент горных и 
соляных дел титулярного советника 
Барескова.      28 л.

24.По сообщению Московского горного 
правления о переводе мастеровых с 
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уничтоженного минерального Квашниной 
завода на такой же Тамбовский завод.      5 
л.

25.Об определении к делам Департамента 
Берг-коллегии, с чином копииста 
Булавкина.               3 л.

26.По прошению канцеляриста Яхкова об 
увольнении от дел Департамента Берг-
коллегии.       5 л.

27.По прошению дочери покойного 
подпоручика Бабошина Любови о даче ей 
паспорта.       7 л.

28.По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о 
приходах и расходах по Департаменту Берг-
коллегии, состоящих в ведении его сумм. 
7 л.

29.По прошению титулярного советника 
Телицына, относительно его от дел 
Департамента Берг-коллегии увольнения. 
4 л.

30.О награждении чиновников следующими 
чинами.       17 л.

31.По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения на 
какой счет располагалась заводами при 
Берг-коллегии укупорка металлов.    5 л.

32.По сообщению Пермского горного 
правления о ищущих вольности Шубиных. 
8 л.

33.Об отсылке суммы, оставшейся в 
Департамента Берг-коллегии в 1820 г. от 
штатных чиновников – 171 р. 64 к. в 
уездное казначейство, и от канцелярских 
служителей и от расхода в Департамент 
горных и соляных дел 2275 р.          10 л.

2926 нет
2927 1823 В связке под этим номером значатся следующие 

16 дел.
1. (№31) Об отсылке оставшейся к 1 января 1823 
г. суммы от жалованья штатных чиновников и 
канцелярских служителей и от расхода всего 3325 
р. 62 к.     7 л.
2. (№33) О составлении по предписанной 
министром финансов форме ведомостей об 
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ассигнационной, на содержание Департамента 
Берг-коллегии, сумме и о доставлении оных, по 
истечению каждого месяца, в Департамент 
горных и соляных дел.      48 л.
3. (№35) По запросу конторы Сенатской 
типографии о доставлении сведений о службе 
канцеляриста Григорьева.      3 л.
4. (№36) По рапорту титулярного советника 
Рыбкина о ревизии комиссарских книг за 1822 г. 
2 л.
5. (№37) По указу Сената об увольнении 
действующего тайного советника графа Гурьева 
от звания министра финансов и о бытии члену 
Государственного совета генерал-лейтенанту 
Канкрину министром финансов; тут же и о 
доставлении  к его Превосходительству сведений 
о делах, чиновниках и о сумме Департамента 
Берг-коллегии.      17 л.
6. (№38) По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, коим требует сведения об 
Инсарском Никонова заводе.      3 л.
7. (№39) По отношению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении списка с протокола 2 
февраля 1797 г.        2 л.
8. (№40) О оставлении списков для адрес-
календаря.      5 л.
9. (№41) О смерти сторожа Григорьева.      6 л.
10. (№42) О принятии на сторожевскую 
должность отставного унтер-офицера Копылова. 
1 л.
11. (№43) По прошению обер-гитен-фервалтера 
А. Говоркова о выдаче ему копии с аттестата о 
службе его.      5 л.
12. (№44) По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о сумме, 
потребной на содержание Департамента Берг-
коллегии на 1824 г.        24 л.
13. (№45) О доставлении в Департамент горных и 
соляных дел сведений об иностранце Шерифе. 
8 л.
14. (№46) О покупке канцелярских материалов и 
проч.      5 л.
15. (№47) О доставлении в Департамент горных и 
соляных дел 576 р., за дрова для Департамента 
Берг-коллегии.         7 л.
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16. (№48) По сообщению канцелярии 
Департамента горных и соляных дел, при коем 
препровождает, во исполнение указа Сената от 15 
июня 1823 г., формы образцов билетов 5% и 6% 
займов комиссии погашения долгов.     6 л. 

2930 1806
1807
1811

В связке под этим номером значатся 16 шнуровых 
приходно-расходных книг и 3 дела. 
Книги 1806 г.:
1. По банковым заводам Походяшина.      34 л.
2. По банковым заводам Лугинина.      18 л.
3. На действие  горных заводов.           46 л.
4. По Гороблагодатским и Камским заводам. 
20 л.
5. По Екатеринбургским заводам.        8 л.
6. По медиплавиленным заводам.       6 л.
7. По золотопромываленным заводам.     8 л.
8. По временно-вступаемой сумме.     22 л.
9. На казенные посылки.      6 л.
10. За повышение чинов.     12 л.
11. Пошлинной за повышение чинов.     12 л.
12. пошлинным деньгам с исходящих бумаг.     24 
л.
13. Новоприбавочной подати.       40 л.
14. Денежной казны отложенной суммы на 
жалованье Берг-коллегии чиновникам и 
служителям.      196 л.
15. Десятинной подати прежнего положения.     8 
л.
16. Разным материалам.    10 л.
3 дела.
1. 1811 г. По сообщениям Государственной 
экспедиции для ревизии  счетов о сделании по 
приложенным выпискам, учиненным из счета 
Берг-коллегии за 1806 г. нужных объяснений; тут 
же находится подлинный крнтракт с 
поступившим с горную службу бухгалтером 
Детенгером.                 192 л.
2. 1807 г. По предложению министра финансов о 
взыскании недоимок прежних лет по 1806 г., 
числящихся по партикулярным заводам. 
186 л.
3. О ревизии комиссарских книг о приходе и 
расходе денежных сумм за 1807 г.

2931 1808 В связке значится одно дело:
О составлении расчета с наследниками покойного 
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директора Олонецких заводов Гаскойна и об 
открывшихся при этом по счетам Правления 
Луганского литейного завода несходствиях.   

2932 1809 По сообщению Пермского горного правления о 
доставлении сведений, бывших в распоряжении 
Берг-коллегии с 1797 по 1806 г.г. по заводам 
банковским Богословским, Пермским, 
Гороблагодатским и Екатеринбургским.

488

2932а 1812 По доходной записке о взыскании десятинной и 
половинной меди, за разные по 1796 г., состоящей 
в недоимке на заводчиках Пермской, 
Оренбургской, Вятской и Казанской губернии. 

60

2932б 1812 По резолюции Департамента Берг-коллегии о 
составлении счета по партикулярным заводам о 
подати с медиплавиленных печей с 1796 по 1806 
г.г.

198

2933 1812-1
815

В связке следующие дела и книги:
1. Дело по рапорту коллежской секретаря 
Рыбкина об обревизовании представленных с 
документами книг о приход, расходе, и остатке 
денежных сумм по Департаменту Берг-коллегии 
на 1812 г.      133 л.
К делу относятся 4 приходно-расходные книги за 
1812 г.  

1. разных заводских сумм.       20 л.
2. на жалованье канцелярским чинам, служителям 
и на расход канцелярский.      72 л.
3. жалованной суммы для членов.       8 л.
4. за повышение чинов и пошлинной.      6 л.

2. Дело о ревизии  шнуровых книг с документами 
о приходе, расходе и остатке денежных сумм по 
Департаменту Берг-коллегии за 1813 г.      95 л.
К делу относятся 4 приходно-расходные книги за 
1813 г. 
1. разных заводских сумм.     12 л.
2. на жалованье чинам, служителям и проч.      56 
л.
3. на жалованье членам.       6 л.
4. за повышение чинов и пошлинной.    4 л.

3. Дело по резолюции Департамента Берг-
коллегии о ревизии шнуровых книг с 
документами о приходе, расходе и остатке 
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денежных сумм за 1814 г.        89 л.
К сему делу относятся 4 шнуровые приходно-
расходные книги:

1. разных заводских сумм.         12 л.
2. на жалованье чинам, служителям и проч.      56 
л.
3. на жалованье членам.     6 л.
4. за повышение чинов и пошлинных денег.   6 л.

4. Дело по журнальным статьям Департамента 
Берг-коллегии об истребовании различных 
дополнительных сведений, к отосланным в 
Экспедицию для ревизии счетов объяснениям, по 
счету о денежных суммах за 1805 г.         63 л.

2934 1822-1
824

В этой связке 25 дел.
1822 г.
1. (№27) По сообщению Пермского горного 
правления. Коим требует о присылке плана о 
разделе между дворянами Демидовыми лесов.     8 
л.
1823 г.
2. (№28) Об истребовании из СПб запасных 
провиантских магазинов, для чиновников 
Департамента Берг-коллегии билетов, для 
получения ржаной муки за указанную цену.     2 л.
3. (№29) Об истребовании из Главного 
казначейства суммы на жалованье и на расходы 
Дкпартамента Берг-коллегии.      36 л.
4. (№30) Об истребовании из Главного 
казначейства на наем для Департамента Берг-
коллегии дома.               17 л.
5. (№32) О свидетельстве денежной казны 
Департамента Берг-коллегии 1823 г.      25 л.
6. (№34) По сведению Департамента горных и 
соляных дел о оставлении копии с постановления 
1797 г. о плате приискателям рудников, за 
выплавленные из руд металлы.    5 л.
7. (№49) По решению Департамента горных и 
соляных дел, при коем препровождает 
засвидетельствованный список с предложением 
министра финансов о сведениях и делах, 
относящихся к Департаменту Государственного 
казначейства, ведомостей о доходах горных 
заводов и др.        5 л.
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8. (№50) По сообщению Канцелярии 
Департамента горных и соляных дел, при коем 
препровожден список о скорейшем разрешении 
дел по Московской губернии.      5 л.
9. (№51) По отношению горного начальника 
Екатеринбургских заводов, коим требует 
документы на принадлежащие Екатеринбургским 
заводам леса.    7 л.
10. (№52) О награждении члена Департамента 
Берг-коллегии коллежского советника Плетенева, 
за выслугу в класс. чинах 35 лет орденом Святого 
Владимира 4-й степени.     17 л.
11. (№53) Об определении к делам Департамента 
Берг-коллегии копиистом М. Маклакова.     4 л.
12. (№54) То же П. Аленева.     4 л.
13. (№55) О награждении чиновников за выслугу 
лет следующими чинами.     26 л.
14.  (№56) По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, коим требует сведения об 
единовременной выплате дочери шихтмейстера 
Иванова.      5 л.
15. (№57) По отношению Департамента горных и 
соляных дел, коим требует о доставлении в оный 
списков и узаконений по предмету употребления 
угля и стали.     14 л.
16. (№58) По сообщению Пермской казенной 
палаты, коим требует сведения о слежащем в 
Департаменте Берг-коллегии Субботине.     4 л.
17. (№59) По отношению Канцелярии 
Департамента горных и соляных дел об 
употреблении бумаги какого формата 8 на 5 
вершков.        4 л.
18. (№60) Об остатке денежных сумм к 1 января 
1824 г.        8 л.
1824 г.
19. (№61) По прошению надворного советника П. 
Борисова об определении его камериром.      16 л.
20. (№62) Об истребовании из Главного 
казначейства суммы на жалованье служащим и 
проч. расходы.      37 л.
21. (№63) Об истребовании из Главного 
казначейства на наем дома под Департамент Берг-
коллегии.          17 л.
22. (№64) По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений по делу о 
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разработке торфа в г. Лубенске.     5 л.
23. (№65) По сообщению Пермского берг-
инспектора о доставлении сведения, сколько 
взыскано с Лудлофа денег, при производстве 
берг-гешворена.    3 л.
24. (№66) О свидетельстве денежной казны за 
1824 г.      24 л.
25. (№67) О составлении по предписанной 
министром финансов форме ведомостей об 
ассигнованной на содержание Департамента 
Берг-коллегии сумме.      16 л.

2935 1819 В этой связке находятся 6 дел и 2 книги.
1. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов об учинении объяснений на 
замечания оной по выписке о денежных суммах 
за 1807 г.          116 л.
2. То же за 1808 г.      19 л.
3. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов о доставлении по отчету 
Департамента Берг-коллегии за 1809 г. полного и 
подробного расчета о подрядчиком Мясниковым 
и сведения, на каком положении основана была 
выдача денег 925 р. в награждение чиновникам. 
8 л.
4. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов об учинении объяснения на 
замечания оной по выписке за 1811 г.     14 л.
5. То же за 1811 г.
6. Об обревизовании книг с документами 
представленные титулярным советником 
Рыбкиным за 1818 г.     90 л.
К этому делу относятся две шнуровые книги за 
1818 г.
1. Сумме временно-вступаемой, за повышение 
чинов и пошлинной.     12 л.
2. Сумме на жалованье и на наем дома.     60 л.

331

2936 1819-1
823

В этой связке 6 дел и 8 книг:
1. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел, об уведомлении, нет ли горной 
недоимки и каких взысканий на наследниках 
Иноземцовых.      7 л.
2. О ревизии книг о приходе, расходе и остатке 
сумм по Департаменту Берг-коллегии за 1819 г. 
94 л.
К делу 2 шнуровые книги.         134 л.
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3. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов об учинении объяснения на 
замечания с 1813 по 1817 г.     16 л.
4. То же, что и дело под № 2 за 1820 г.       76 л.
К делу 2 шнуровые книги.         143 л.
5. То же на 1821 г.       97 л.
К делу 2 шнуровые книги.         140 л.
6. То же за 1822 г.        67 л.
К делу 2 шнуровые книги.         118 л.

2937 1824-1
825

В этой связке 3 дела и 6 шнуровых книг:
1. О ревизии книг и документов за 1823 г.        58 
л.
При деле 2 шнуровые книги.       94 л.
2. То же 1824 г.         57 л.
При деле 2 шнуровые книги.        72 л.
3.Указы Департамента Берг-коллегии на имя 
титулярного советника Рыбкина за 1825 г.         26 
л.
При деле 2 шнуровые книги.          92 л.

399

2938 1804
1807
1808

В связке шесть дел.
1804 г.
1. По сообщению Кабинета Его Императорского 
Величества. С приложением отчетов с 1797 по 
1803 г. по Нерчинским заводам.        232 л.
1807 г.
2. По докладу бывшей при Берг-коллегии о 
составленном отчете по Сибирским горным 
заводам за 1799 г.         25 л.
3. По рапорту начальника Екатеринбургских 
заводов, с приложением счета по Вознесенескому 
заводу с 1800 по 2 ноября 1806 г.          11 л.
1808 г.
4. О составлении отчета по всем казенным 
Сибирским заводам за 1800 г.         56 л.
5. По сообщению Экспедиции для свидетельства 
счетов об учинении сличения по выпискам 
Тульской казенной палаты за 1803  и 1807 г.г. о 
металлах и вырученных за оные деньгах.         64 
л.
6. О доставлении министру финансов 
составленного отчета по Сибирским горным 
заводам за 1805 л.      46 л.

434

2939 1810 В книге 1 дело.
По Высочайше утвержденному мнению 
Государственного совета об удовлетворении 
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заводчиков Демидовых за вещи, поставленные в 
1788 г. и 1789 г. в Артиллерию и 
Адмиралтейство, по собственным их счетам, и об 
учинении расчетов в Департамента Берг-коллегии 
с достальными 18 заводчиками за таковую же 
поставку.

2940 1814-1
824

В связке 10 дел. Частью в правом верхнем углу 
истлевшем.
1. О составлении отчета о десятинной подати с 
минеральных заводов, за время существования 
Берг-коллегии с 1796 по 1806 г.г. и о взыскании 
по оному недоимок.        111 л.
2. О составлении отчета по сибирским казенным 
заводам за 1801 г.         151 л.
1816 г.
3. По отношению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений по 
требованию Государственной экспедиции для 
ревизии счетов о процентной и попудной подати 
по Пермской губернии за 1805 г.       51 л.
1818 г.
4. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведения о деньгах, 
выданных Фурману, Татаринову и Бояркину на 
покупку книг и инструментов.    8 л.
1816 г.
5.О составлении отчета по казенным Сибирским 
горным заводам зп 1802 г.       99 л.
1820 г.
6. По сообщениям Экспедиции о 
государственных доходах о процентных деньгах 
на заводчиках за прежнее время по Пермской 
губернии. Числящихся всего 601 р. 10 ¾ к.      6 л.
7. По сообщению Департамента горных и 
соляных дел о доставлении сведений в 
рассуждении о количестве выплавленных 
металлов на частных заводах с 1792 по 1806 г.г. и 
о следующем с оных доходе.           5 л.
8. По сообщению департамента горных и соляных 
дел о доставлении сведения, был ли 
рассматриваем в Берг-коллегии рапорт 
Канцелярии Главного заводов Правления в 
рассуждении мастеровых, при Златоустовских 
заводах, отданных в содержание купцу Кнауфу. 
4 л.
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1821 г.
9. По сообщению Государственной экспедиции 
для ревизии счетов, в доставлении сведения, 
отчего последовала разность в количестве подати 
с чугуна, между счетом Департамента Берг-
коллегии и Рязанской казенной палатой за 1804 г. 
5 л.
1824 г.
10. По определению Департамента Берг-коллегии 
по вопросу о ревизии считать дела, 
производившиеся по камерирской части с 1806 по 
1823 г. решенными.          1 л. 

2941 1797 В этой связке одно дело, сведения о всех 
казенных и партикулярных заводах.         

207

2942 1797-1
798

В книге отчеты за 1797 и 1798 г.г. по казенным 
Сибирским заводам.

88

2943 1796-1
801

В книге счета по всем партикулярным медным 
заводам, за годы 1796-1801, на 1 месте список 
этих заводов по алфавиту.      

200

2944 1802-1
803

В книге счета партикулярных медиплавиленных 
заводов за 1802-1803 г.г.

95

2945 1804-1
805

То же за 1804-1805 г.г. 110

2946 1796-1
801

В книге счета 89 партикулярных 
чугунноплавиленных заводов за 1796-1901 г.г., в 
начале книги алфавитный список этих заводов. 
см. книгу 2949. 

272

2947 1802-1
803

То же за 1802-1803 г.г. 140

2948 1804-1
805

То же за 1804-1805 г.г. 136

2949 1803 В книге записка в Счетную экспедицию от 
Бухгалтера Лиша, к книге № 2946

88

2950 1802-1
804

Книга, для вписывания в оную, подаваемых Берг-
коллегии из бухгалтерии рапортов. А равно и 
резолюции, положенные на оные рапорта.

45

2951 1797-1
802

В книге генеральный счет по Пермским 
медиплавиленным, Гороблагодатским и Камским 
чугунноплавиленным и железоделаемым завода с 
1797 по 1 января 1803 г.г., счет о денежной казне 
по Берг-коллегии с 1797 по 1803 г.г., счет 
денежной казне по Начальствам заводов и проч. 
(счета, доставленные к министру о ценах 
выделываемых металлов по всем казенным 
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заводам с 1797 по 1803 г.г.)
2952 1797 В тетради примерный штат Берг-коллегии , с 

принадлежащими и подчиняющимися ей 
местами.

2953 1679-1
739

Указы именные и сенатские, принадлежащие до 
Берг-коллегии. Книга содержит указы: 1679 г.- о 
сыске руд золотых, серебряных, оловянных, 
свинцовых в Нерчинске и его окрестностях, 1715 
г.- о сыске руд серебра и меди в черкесской 
земле???, 1719 г. – о привилегиях рудоискателям, 
указы……………………..

2954 Указы и Манифесты. Из  всех указов только два 
касаются горной части- об упразднении 
Канцелярии Главного заводв Правления и об 
открытии Екатеринбургского, Пермского и 
Гороблагодатского Горных начальств. Остальные 
по другим ведомствам.

199

2955 Указы Сената по разным горным вопросам. 109
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